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Памяти Ирины Григорьевны Степаненко  

посвящается 

Уважаемые коллеги! 

В 2019 г. Царскосельская научная конференция собирает 
исследователей в Екатерининском дворце в 25-й раз. За истек-
шие четверть века ноябрьские встречи в Царском Селе стали  
не только неотъемлемой составляющей жизни нашего музея, но 
и особенным событием для всех петербуржцев, интересующих-
ся историей и культурой российского государства: об этом сви-
детельствуют сложившийся круг постоянных участников цар-
скосельского научного форума и увеличивающееся с каждым 
годом число слушателей. За десятилетия работы конференции  
в ГМЗ «Царское Село» для обсуждения предлагались самые 
разнообразные темы: формирование и судьбы коллекций, атри-
буция и владельческая принадлежность предметов, проблемы 
трансформации стилей в искусстве,  взаимовлияние российской 
и иностранных культур, а также отражение в культурном про-
странстве знаковых дат и событий российской истории.  

К многоаспектной, сложной и чрезвычайно привлекатель-
ной теме садово-паркового искусства мы уже обращались в 
2006 г., когда собрали специалистов на конференцию «Планто-
мания. Российский вариант», однако, за прошедшее время стало 
очевидным, что история садов и парков продолжает привлекать 
большое внимание исследователей, что позволило вновь вер-
нуться к разговору о садово-парковой империи. 

Совершенно очевидно, что сады – «вернейшее средство  
к отвращению скорбей душевных и телесных» (маркиз Жирар-
ден), являются уникальными культурными феноменами, соеди-
нившими в себе различные виды искусства, ставшие притяга-
тельными объектами для изучения и осмысления. Созданные  
в ту или иную стилистическую эпоху, меняющиеся с течением 
времени, отражающие философские и эстетические воззрения 



своих владельцев и мастеров, они были призваны служить как 
для помпезных приемов и увеселений, так и для философских 
размышлений и поэтических мечтаний. Сады, наполненные 
символами и аллегориями, требовали от посетителя не только 
обширных знаний в области истории и культуры, но и творче-
ского восприятия. Неслучайно, многочисленные объекты садово-
паркового искусства оказались запечатленными в живописи, 
графике, в произведениях из фарфора и предметах художест-
венной мебели.  

Представленные в сборнике сообщения посвящены созда-
нию и формированию садов, украшавших императорские и ве-
ликокняжеские резиденции, «дворянские гнезда» и усадьбы,  
а также истории возникновения городских общественных пар-
ков и скверов. Наряду с пристальным вниманием к истории 
парков как таковых, исследователи обратились к изучению 
многочисленных составляющих, из которых формировался мир 
садов: растений и цветов, архитектуры малых форм и скульпту-
ры, а также их семантики и смыслового наполнения, нередко 
понятного только посвященным.  

Научную конференцию «Сады и парки. Энциклопедия сти-
ля» музей-заповедник «Царское Село» посвящает памяти Ирины 
Григорьевны Степаненко – хранителя парковых павильонов  
и скульптуры, более 40 лет проработавшей в музее, увлеченно-
му исследователю и глубокому знатоку царскосельской садово-
парковой империи, бессменному члену Оргкомитета Царско-
сельской научной конференции на протяжении многих лет.  

Оргкомитет конференции 



Андреева Вера Иосифовна,  
Герасимов Владимир Валентинович 

ЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА  
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА  

В АКВАРЕЛЯХ И. И. ШАРЛЕМАНЯ 

Система дворцово-парковых ансамблей по южному берегу 
Финского залива, задуманная Петром I как парадный въезд в но-
вую столицу – Санкт-Петербург, формировалась в течение по-
лутора столетий. Завершающими звеньями этой единственной  
в своем роде системы архитектурно-ландшафтных комплексов 
стали расположенные между Стрельной и Петергофом дачи ве-
ликих князей, братьев Николая и Михаила Николаевичей – 
Знаменка и Михайловка. 

Старинная мыза, образовавшаяся из трех дач петровского 
времени, на одной из которых возникла деревня Знаменская,  к 
концу 1740-х гг., сменив ряд владельцев, перешла в собствен-
ность обер-егермейстера графа А. Г. Разумовского, фаворита им-
ператрицы Елизаветы Петровны, а после его смерти в 1771 г. – 
его брата, генерал-фельдмаршала и президента Петербургской 
Академии наук К. Г. Разумовского1. 

В 1760-е гг. были построены новый каменный дворец на 
месте старого деревянного и к юго-западу от него – каменная 
церковь в переходном от барокко к классицизму стиле, освя-
щенная в 1771 г. во имя Св. апостолов Петра и Павла. Дворец 
имел небольшие размеры, соответствующие центральной части 
современного Знаменского дворца, позднее был расширен при-
стройкой симметричных боковых корпусов. 
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Своеобразие ландшафтной композиции Знаменской мызы, 
как и других усадеб, с «верхними» и «нижними» парками и рас-
положением главного дома на бровке верхней террасы, объяс-
няется особенностью рельефа местности – двухтеррасным строе-
нием южного берега Финского залива. Перспективные виды на 
залив становились неотъемлемой частью парковых пейзажей. 

На межевом плане Знаменской мызы 1787 г.2 перед двор-
цом на нижней террасе показан регулярный сад-партер: три аллеи, 
ведущие к заливу, и между ними – по три прямоугольных ис-
кусственных водоема. На верхней террасе, занятой в основном 
лесами и болотами, к югу от дворца показана прямая просека – 
Ропшинская дорога. К западу от усадебного дома – Знаменский 
ручей и Большой пруд, образовавшийся в результате устройст-
ва на ручье плотины.  

С начала 1790-х по 1835 г. Знаменка принадлежала сена-
тору, директору Ассигнационного банка П. В. Мятлеву, отцу 
известного поэта И. П. Мятлева. В этот период дворец был зна-
чительно увеличен в длину пристройкой галерей и флигелей. 
На мызе появились многочисленные хозяйственные сооруже-
ния, положено начало формированию Верхнего пейзажного 
парка с тремя аллеями, расходящимися от дворца: Церковной, 
Сиреневой (Центральной) и Липовой (Косой). С устройством 
Верхней Петергофской дороги (1780–1784) Ропшинская просе-
ка превратилась в главный въезд в имение. Данная планировка 
Верхнего парка Знаменки впервые представлена на Плане окре-
стностей Санкт-Петербурга 1830-х гг.  

В 1835 г. Знаменская дача с деревней Поэзи (бывшим 
владением графа И. И. Шувалова, расположенным восточнее 
Знаменки) были куплены для императорской семьи и подарены 
Николаем I императрице Александре Федоровне. В 1856 г. Зна-
менская дача перешла в собственность их сына великого князя 
Николая Николаевича.  

С 1835 г. начались интенсивные работы по реконструкции 
и благоустройству усадьбы. В 1836 г. архитектор А. И. Шта- 
кеншнейдер составил проект переделки фасадов Знаменского 
дворца в стиле неоготики, который не был осуществлен. Работы 
ограничились частичным изменением северного фасада централь-
ного корпуса, обновлением некоторых помещений членов импе-
раторской семьи, а также оформлением в неоклассическом стиле 
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Греческой комнаты и Рафаэлевской галереи в западном корпу- 
се дворца. Архитекторами Знаменской дачи, производившими 
ремонтно-строительные работы в конце 1830–l840-е гг., были 
З. Ф. Дильдин, К. Симонис, Э. Л. Ган. 

В 1836–1838 гг. перестроены входившие в состав имения 
деревни Знаменская и Поэзи по регулярным планам и образцо-
вым проектам в «русском стиле». На месте «Шуваловского» 
дома построена молочная ферма «Крейт» – комплекс, состоя-
щий из двух домов в «швейцарском стиле».  

Работы по обогащению зеленого массива Знаменского пар-
ка, его благоустройству и планировке осуществлялись под ру-
ководством садовых мастеров Дж. Буша (1830-e), П. Н. Эрлера 
(1840-е) и А. К. Бетциха (с конца 1840-х по 1866). Проводилась 
мелиорация, формировались ландшафтные зоны посадкой де-
ревьев и кустарников, устраивались цветники. Прокладывались 
новые дороги: прогулочная «английская» (1836) – в западной 
части имения, вблизи Александрии, «Морская» (1849) – вдоль 
берега залива (соединившая четыре дачи императорской семьи), 
дорожки между Церковной, Средней (Сиреневой) и Липовой 
аллеями. 

О планировочной композиции и организации ландшафтов 
Знаменского парка в этот период дают представление планы 
усадьбы 1840-х – начала 1850-х гг., среди которых особой на-
глядностью выделяется план Знаменского имения, составлен-
ный Корпусом топографов под руководством штабс-капитана 
Егорова в 1844 г.3.  

В восточной части Верхнего парка появились новые водо-
емы – извилистая узкая протока, пересекающая парк и имеющая 
запруду с островком, а также вытянутый вдоль Липовой аллеи 
небольшой пруд. Липовую и Центральную аллеи соединяет об-
саженная деревьями дорога с мостом через протоку.  

Большой луг перед южным фасадом дворца разделен 
подъездными аллеями на несколько частей с пейзажной плани-
ровкой. Композиция замыкалась широкой протокой с остров-
ками и мостом на пересечении с Центральной аллеей.  

Перед северным фасадом дворца, стоящим у края верхней 
террасы, были разбиты газоны криволинейных очертаний с не-
большими посадками кустов и деревьев. Ступенчатый склон тер-
расы пересечен по центральной оси дворца земляным пандусом, 
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заканчивающимся у Нижней дороги подпорной стеной. Нижний 
сад, с засыпанными водоемами, сохранив от регулярной плани-
ровки лишь две боковые аллеи, превратился в пейзажный со 
свободно разбросанной растительностью и открытым простран-
ством в середине – перспективой на залив. 

Составление проекта на капитальную перестройку Зна-
менского дворца и постройку всех служб было поручено архитек-
тору Г. Э. Боссе в 1850 г. с целью превращения Знаменской дачи 
в настоящую великокняжескую резиденцию. Обширная програм-
ма неоднократно пересматривалась заказчиками, в результате 
чего архитектору пришлось перерабатывать проект в течение 
ряда лет. Первым, в 1853–1855 гг., был построен Конюшенный 
корпус на 90 лошадей. Проект перестройки Знаменского дворца 
с фасадами в стиле растреллиевского барокко был утвержден  
в мае 1856 г., а в июле 1859 г. все строительные и отделочные 
работы завершились. Одновременно с дворцом строились Ку-
хонный и Оранжерейный комплексы. Окончательное оформле-
ние получили придворцовая и парковая территории.  

Иконография по Знаменскому имению до перестройки двор-
ца, к сожалению, весьма ограничена. Наибольшее распростране-
ние получила литография К. К. Шульца по рисунку И. А. Мейера, 
выпущенная в 1845 г. в черно-белом и раскрашенном вариан-
тах, с изображением южного фасада дворца.  

Результаты масштабных работ по преобразованию усадьбы 
были зафиксированы в 1861 г. И. И. Шарлеманем, который по-
лучил широкую известность именно как талантливый акварелист, 
автор многочисленных видов Санкт-Петербурга и его окрестно-
стей. Серия из 24 акварелей, представляющих Знаменский 
дворцово-парковый ансамбль в период его наивысшего расцвета, 
является уникальным иконографическим материалом4, так как 
фотографии и рисунки, сделанные позднее, в том числе лито-
графии с рисунков Н. Добровского 1887 г.5, немногочисленны  
и изображают, в основном, дворец с прилегающей территорией.  

Несколько акварелей Шарлеманя представляют виды двор-
ца с южной и северной сторон.  

Фонтаны у дворца были устроены по проекту Боссе, пре-
дусматривавшему постройку водокачальни на берегу залива для 
водоснабжения дворца и подачи воды в фонтаны по свинцовым 
трубам с чердака через подвалы здания. На лужайке перед юж-
ным фасадом, на пересечении грунтовых дорожек, были устроены 
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два больших одноструйных фонтана с круглыми мраморными 
чашами. Газоны, покрытые изумрудно-зеленой селагинеллой 
(вид плауна, похожего на мох)6, украшены цветниками с паль-
мами в центре, вдоль дуговой аллеи расставлены мраморные 
вазоны. На центральной аллее – фонари и мраморные статуи. 
Позднее по сторонам главной аллеи были установлены парные 
металлические скульптуры полулежащих оленей, повторяющих 
аналогичные группы в великокняжеских резиденциях в Стрель-
не и Михайловке.  

И. И. Шарлемань. Северный фасад Знаменского дворца 
с каменной  террасой. Акварель. 1861. Фотокопия  

Архив института «Ленпроектреставрация» 

Одна из акварелей изображает уютный уголок с террасой 
и балконом на западном фасаде центрального корпуса дворца, 
где находились комнаты великого князя Николая Николаевича 
(в первом этаже) и великой княгини Александры Петровны  
(во втором этаже). Площадка перед балконом оформлена в пей-
зажном стиле большими деревьями, цветниками, растениями  
в горшках и кадках. В композицию включена стоящая на до-
рожке бронзовая скульптура собаки.  
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На трех акварелях Шарлемань изобразил наружные и внут-
ренние виды перголы, устроенной с южной стороны дворца возле 
Греческой комнаты, которая находилась в первом этаже гале-
реи между западным флигелем дворца и павильоном. Пергола 
увита вьющимися растениями и украшена цветами разнообраз-
ных сортов в горшках, у входа в павильон устроены альпийские 
горки. Вход в галерею фланкируют парные бронзовые скульп-
туры Венеры и Меркурия, а перед перголой установлена мра-
морная уменьшенная копия крылатой Ники.  

И. И. Шарлемань. Пандус с фонтанами и перголой перед северным  
фасадом Знаменского дворца. Акварель. 1861. Фотокопия  
Архив института «Ленпроектреставрация» 

На каменной террасе с северной стороны дворца, выло-
женной путиловской плиткой «в елку», были устроены парные 
мраморные фонтаны в форме «клоше». На полукруглом высту-
пе террасы – пристенный фонтан, вода из которого по кирпич-
ному лотку направлялась к пандусу. На центральную часть тер-
расы выставлялись ажурная садовая мебель, фарфоровые вазы  
и табуреты, декоративные растения в кадках. В центре распола-
галась мраморная скульптура юного Геркулеса, укрытого льви-
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ной шкурой. По сторонам террасы находились крытые беседки 
с ажурным ограждением. На акварели представлена любопыт-
ная сценка, демонстрирующая работу по уходу за грунтовым 
покрытием площадки перед террасой.  

Земляной пандус, ведущий от дворца к Нижней дороге, 
получил в этот период окончательное оформление. По проекту 
Боссе были исполнены фонтаны в нишах подпорной каменной 
стены в виде львиных маскаронов с резными мраморными ча-
шами-раковинами7. В ширину пандуса была устроена протя-
женная пергола с площадками и открытым кирпичным лотком 
для отвода воды от верхнего фонтана. На средней площадке  
со скамьями для сидения по сторонам балюстрады, украшенной 
декоративной скульптурой, бил небольшой одноструйный фон-
тан. Под сенью перголы нижней площадки также был устроен 
фонтан со скульптурой полусидящей женщины с морской рако-
виной. Здесь же находилась садовая мебель для отдыха.  

В необычном ракурсе, со склона верхней террасы парка, 
Шарлемань изобразил старейшее здание ансамбля – церковь  
Св. Апостолов Петра и Павла. Художником мастерски передан 
архитектурный облик церкви с изящными колонными портика-
ми, светлоокрашенными стенами, голубыми куполами и золо-
ченой главкой. Среди зеленых кулис здание церкви выглядит 
особенно нарядно. Деревянный резной тамбур входа в церковь 
на западном фасаде в настоящее время утрачен.  

Значительную роль в ансамбле Знаменской дачи играл Ко-
нюшенный двор, живописно расположенный на западном бере-
гу Большого пруда. Одноэтажные корпуса образуют замкнутый 
четырехугольник с тремя внутренними дворами. По углам каре 
расположены двухэтажные павильоны, предназначенные под 
жилые квартиры служителей. Восточный и западный корпуса 
отводились под экипажные сараи. Собственно конюшни нахо-
дились внутри двора и в южном корпусе. Для акварельного 
сюжета художник выбрал главный северный фасад с двумя па-
вильонами и въездными воротами, увенчанными рокайльным 
картушем с великокняжескими вензелем и короной. На рисунке 
запечатлены тонко продуманное архитектором барочное оформ-
ление здания, стилистически согласованное с дворцом, и цветовое 
решение фасадов – краснокирпичные стены и оштукатуренные 
детали отделки, окрашенные светло-серой известью. Композицию 
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оживляют сцены из повседневной жизни великокняжеской ре-
зиденции: отправка экипажей и выезд на прогулку верхом.  

И. И. Шарлеман 
Главный фасад  
Конюшенного корпуса.  
Вид с северо-востока.  
Акварель. 1861  
Фотокопия 
Архив института  
«Ленпроектреставрация» 

Оранжереи на Знаменской даче также являлись образцом 
тщательной и функционально продуманной постройки. Оран-
жерейный комплекс, состоящий из двух поперечных северного 
и южного корпусов, с восточной стороны замыкался продоль-
ным низким корпусом и образовывал в плане прямоугольник, 
открытый в сторону Церковной аллеи. К торцам северного и 
южного корпусов примыкали дома садового мастера и садовых 
подмастерьев. Внутри двора размещались теплицы, парники и 
другие хозяйственные постройки. В оранжереях выращивали 
персики, лавровые деревья, виноград, пеларгонии, гвоздики и 
другие цветы. Достижения знаменских садоводов неоднократно 
отмечались на выставках Российского Общества садоводства. 
Делая обзор петербургских садовых заведений в 1862 г., извест-
ный ботаник и ученый-садовод Э. Л. Регель писал о Знаменке: 
«Оранжереи, имеющие более ста сажен длины, назначены для вы-
гонки плодов и разведения декоративных растений. Они построе-
ны г. Боссе и замечательны по красоте и удобству. В них с боль-
шим тщанием разводятся все новейшие тепличные и холодные 
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декоративные растения»8. Шарлемань представил оранжерейный 
комплекс с северо-восточной стороны, куда обращены наиболее 
эффектно решенные в стиле кирпичной готики торцы попереч-
ных корпусов. В качестве стаффажа художник изобразил кре-
стьян, занятых уборкой лугового сена.  

И. И. Шарлемань. Оранжерейный комплекс  
Вид с северо-восточной стороны. Акварель. 1861. Фотокопия  

Архив института «Ленпроектреставрация» 

На другой акварели дается вид с северной стороны Дома 
садового мастера, который представлял собой тип загородного 
дома-коттеджа. С документальной точностью переданы архи-
тектура здания и немногочисленные детали отделки из специ-
ально изготовленного лекального кирпича: карнизы на крон-
штейнах, зубчатые пояски, полуциркульные наличники окон. 
На переднем плане с особым изяществом прорисованы садовые 
затеи: цветочные клумбы среди извилистых дорожек, неболь-
шой мраморный фонтан со скульптурой «Мальчик с гусем»  
и распространенная в пригородных парках копия скульптуры 
Меркурия работы Дж. Болоньи. Дом садового мастера сохра-
нился в своем первоначальном виде до настоящего времени.  

Помимо садоводства, великий князь Николай Николаевич 
проявлял интерес к животноводству и птицеводству, содержал 
образцовую молочную ферму «Крейт» и образцовый курятник. 
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Эти постройки также удостоены внимания художника, посвя-
тившего устройству последнего несколько сюжетов.  

И. И. Шарлемань. Нижний пруд с фонтаном. Акварель. 1861. Фотокопия  
Архив института «Ленпроектреставрация» 

Наиболее значительным гидротехническим сооружением 
Знаменского парка был перестроенный в 1855–1856 гг. по про-
екту архитектора Э. Л. Гана мост-плотина на Большом пруду 
(каскад имел перепад воды около трех метров). Мост с металличе-
ским ограждением представляет собой арочную конструкцию, 
облицованную гранитом с обелисками по сторонам. Шарлемань 
изобразил его с северной стороны, с потоком воды, ниспадающим  
в ручей, дно которого выложено валунами, а береговые откосы 
обсажены ивой и крупнолистовым лопухом. Разрушенные во 
время Великой Отечественной войны мост и плотина были вос-
созданы в 1970-е гг. в современных конструкциях с сохранени-
ем гранитной облицовки9.  

Знаменский ручей ниже по течению имел ряд каскадов 
меньшей высоты. Вероятно, один из них, с деревянным мости-
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ком, изображен художником в окружении густых естественных 
зарослей Нижнего парка.  

Особой живописностью отличаются парковые пейзажи  
с изображением Нижнего пруда, расположенного у склона на 
нижней террасе, западнее дворца. Одна из акварелей представ-
ляет уголок пруда с растущими по его извилистым берегам  
деревьями и кустарниками. На переднем плане изображен 
трехъярусный фонтан, привлекающий внимание мощной мно-
гоструйной композицией. На пруду плавают утки, для которых 
устроен специальный домик в виде восьмигранной, декоративно 
оформленной палатки, размещенной в глубине пруда. На дру-
гом берегу этого же пруда установлен фонтан в виде бронзовой 
фигуры сидящего мальчика, дующего в рожок.  

От глухих зарослей и водных затей Нижнего парка благо-
даря художнику мы можем перейти к открытым пространствам 
береговой полосы Финского залива. Здесь, в северо-западной 
части усадьбы, вблизи парка Александрия, на мысу, укреплен-
ном булыжным камнем, по желанию императрицы Александры 
Федоровны был построен неоготический павильон «Ренелла»  
в память о ее пребывании в зимний сезон 1845–1846 гг. на вилле 
близ Палермо. Шарлемань изобразил его с западной стороны. 
Двухэтажный павильон со стрельчатыми окнами и четырьмя 
остроконечными башнями возвышается на фоне пустынного 
ландшафта. Из зала на втором этаже открывались морские виды, 
дальняя панорама Санкт-Петербурга и парковые пейзажи южного 
берега залива. В павильоне устраивались семейные чаепития  
и приемы для ограниченного круга гостей. К сожалению, по-
стройка, постепенно пришедшая в ветхость, была разобрана  
в конце 1920-х гг. 

Морские пейзажи можно было наблюдать с прогулочной 
дороги, проложенной вдоль берега. Почти идиллический пей-
заж представлен художником на акварели с группой крестьян  
и стадом коров на первом плане. Далеко по мелководью залива 
деревянный пирс подходит к купальне с двумя палатками. По-
близости пришвартован парусник. Еще один вид на пирс и ку-
пальню открывается с другой стороны – от деревянной беседки, 
устроенной на берегу.  

Некоторые акварели Шарлеманя имели для владельцев 
особое значение, поскольку изображали памятные места, свя-
занные с обитателями Знаменской усадьбы. На одной из них 
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изображен Детский домик, который был построен в парке для 
сыновей императора Николая I в виде избушки с деревянной 
резной мебелью и сохранялся на момент создания акварели.  

И. И. Шарлемань. Колонна «Незабвенным моим родителям»  
в Верхнем парке Знаменской дачи. Акварель. 1861. Фотокопия  
Архив института «Ленпроектреставрация» 

На другой акварели представлен парковый пейзаж с мемо-
риальной колонной, посвященной императору Николаю I и им-
ператрице Александре Федоровне. Памятник был установлен 
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по распоряжению великого князя Николая Николаевича вблизи 
Липовой аллеи у Длинного пруда в 1861 г. Колонна из моно-
литного куска белого мрамора с гладким фустом и капителью 
коринфского ордера была укреплена на пьедестале с двухсту-
пенчатым основанием и увенчивалась четырехконечным кре-
стом из серого мрамора. На пьедестале были размещены надписи: 
с одной стороны – «Незабвенным моим родителям», с противо-
положной – под изображениями императорских корон моно-
граммы императора и императрицы с датами их рождения и 
смерти. В начале 1960-х гг. колонна обрушилась, и только  
в 1989 г. был выполнен проект ее реставрации10. Монумент пе-
редали в Первые петергофские реставрационные мастерские,  
но его реставрация затянулась на многие десятилетия. Лишь  
в 2018 г. памятник в разобранном виде был возвращен на тер-
риторию объекта культурного наследия.  

После революции Знаменская дача была национализиро-
вана, и вплоть до 1941 г. в бывшей усадьбе размещались воспи-
тательные и образовательные учреждения. Многие парковые 
сооружения находились в поврежденном состоянии или были 
полностью утрачены. Наиболее ценные произведения мрамор-
ной скульптуры поступили в Музейный фонд и в дальнейшем 
были переданы в ленинградские музеи11. В 1935 г. Постановле-
нием ВЦИК Знаменский парк был отнесен к памятникам садово-
паркового искусства местного значения. Во время Великой 
Отечественной войны Знаменский дворец и Кухонный корпус 
были разрушены, остальные постройки значительно повреждены, 
серьезный ущерб был нанесен и парку. В 1945–1968 гг. сохра-
нившиеся здания занимала птицефабрика Министерства мясной  
и молочной промышленности. По решению Исполкома Ленгор-
совета от 11 января 1968 г. в усадьбе «Знаменка» была создана 
оздоровительная база отдыха трудящихся Главленавтотранса.  
В том же году специалистами Специальных научно-реставра- 
ционных производственных мастерских под руководством ар-
хитектора М. М. Плотникова разработан проект восстановления 
и реконструкции зданий усадьбы. Проект восстановления и 
реставрации парка был разработан в 1969 г. под руководством 
архитектора Н. Е. Тумановой. Предполагалось восстановление 
«открытых» и «закрытых» ландшафтов Верхнего и Нижнего пар-
ков. Для раскрытия дворца в сторону залива предусматривалось 
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расширение центральной перспективы в границах, показанных 
на исторических планах. Регулярная часть парка подчеркивалась 
восстановлением рисунка прямолинейных аллей и реставрацией 
придворцовой части – участка в виде луга с фонтанами перед 
южным фасадом дворца и геометрически решенных зеленых 
откосов террасы и двух газонных партеров по обе стороны пан-
дуса с северной стороны. К открытию Дома отдыха в 1974 г. 
запланированные работы были осуществлены не полностью.  
К 1983 г. благоустроили около 10 га территории Нижнего и 
Верхнего парков. В ноябре 2003 г. совместным распоряжением 
Министерства культуры и Министерства имущественных отно-
шений Российской Федерации дворцово-парковый ансамбль 
Знаменской дачи был передан на баланс Управления делами 
Президента Российской Федерации для проведения консерва-
ционных и реставрационных работ12.  

При разработке нового проекта реставрации и реконст-
рукции дворцово-паркового ансамбля необходимо максимально 
использовать весь иконографический материал и, прежде всего, 
акварели Шарлеманя, насыщенные достоверной информацией  
о сохранившихся и утраченных объектах Знаменской дачи.  

1 Сведения по истории Знаменской дачи см.: Смирнов Г. В., Коробкова И. П. Знамен-
ский парк на Петергофской дороге (историческая справка). 1958 (Архив КГИОП, 
Н–1086); Петров А. Н. Ансамбль б. Знаменской дачи на Петергофской дороге. 1963 
(Архив КГИОП, Н–1310); Андреева В. И. Гаральд Боссе. СПб., 2009.  
2 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 89. Л. 1. 
3 Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП № 4617. 
4 Государственный Эрмитаж. № р-6475-6498. 
5 Архив КГИОП. Инв. № 13764–13767. 
6 См.: Регель Э. Л. Петербургские садовые заведения // Вестник Российского обще-
ства садоводства. 1862. № 5. С. 207. 
7 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 106. Л. 8. 
8 Регель Э. Л. Петербургские садовые заведения. С. 207. 
9 Архив КГИОП, 278-1-7/Пр. 1–3. Проекты восстановления и реставрации зданий, 
сооружений и парка Знаменки. 
10 Там же. 
11 Герасимов В. В. Художественные собрания великокняжеских загородных дворцов. 
К истории бытования некоторых известных произведений из Знаменского дворца // 
300 лет Петергофской дороге. 300 лет Ораниенбауму. История. Реставрация. Музеефи-
кация: сб. статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петер-
гоф», 2011 (Проблемы сохранения культурного наследия. XXI.II) СПб., 2012. С. 133. 
12 Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
имущественных отношений Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 21/6558-6.  
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Арбатская Юта Ярославна, 
Вихляев Константин Анатольевич 

ТЕАТР РОЗ ЖЮЛЯ ГРАВЕРО В САДУ ЛЕЙ-ЛЕ-РОЗ 

17 июня 1906 г. в небольшом городке Валь-де-Марн (Val-
de-Marne) в окрестностях Парижа состоялся необычный теат-
ральный спектакль. Сцена находилась на открытом воздухе,  
а декорациями служили зеленые кроны деревьев и гирлянды 
великолепных цветущих роз. Представления на открытых пло-
щадках в садах и парках в начале ХХ в. были нередки. Но этот 
спектакль был особенным. Он был организован в только что 
созданном «Зеленом театре» в частном розарии Лей-ле-Роз 
(L'Haÿ-les-Roses) Жюля Граверо. Персидская сказка в одном 
действии «Розы Заала» («Les Rosiers de Zaala») была показана 
силами членов общества Розати (Les Rosati) в постановке 
Э. Ланглада (Emile Langlade). Розати – это объединение литера-
торов, прославлявших красоту розы. Парижская газета «La Presse» 
на следующий день писала, что члены общества в 2 часа дня 
выехали из Фонтене-о-Роз на автомобиле в розарий Граверо  
и приняли участие в представлении. Помимо спектакля были 
показаны «Греческие танцы» в исполнении молодой балери-
ны Парижской Оперы мадемуазель Сандрини (Emma Sandrini). 
В программе приняли участие актрисы театра «Одеон» Мар- 
силли (Marcilly) и Дерези (Carmen Deraisy), сыгравшие музыкаль-
ную миниатюру в стихах по сценарию Лии Берже (Lya Berger) 
«Душа Розы». Со своими номерами выступил известный мим 
Ж. Ваг (Georges Wague). Были также исполнены оперные арии  
и сценические монологи. Оркестром дирижировал М. де Вилле 
(Maurice de Villers). Организатором всего этого действа был друг 
Граверо, один из активнейших членов общества Розати, писа-
тель Ле Шойе (Le Cholleux). Перед спектаклем Граверо произ-
вел «крещение» своей новой розы ‘Les Rosati’, посвященной 
этому обществу1. 

С этого дня представления в «Зеленом театре» стали доб-
рой традицией на долгие годы. Кем же был этот удивительный 
человек, сумевший объединить в своем необыкновенном саду-
музее самые разные жанры искусства и науки? 
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В 1892 г. француз Жюль Граверо (Jules Gravereaux), выйдя 
на пенсию в 48 лет, приобрел участок земли площадью 11 га 
далеко за чертой Парижа. На территории был небольшой дом 
времен Бонапарта и роскошный английский парк. Был ли Гра-
веро богат? Французские историки утверждают, что его сбере-
жения были достаточно скромными, ведь он проработал все  
32 года (с 1860 г.) обычным служащим в галантерейном мага-
зине у супругов Бусико (Boucicault) на рю дю Бак (rue du Bac) 
в Париже2. Этот магазин («Le Bon Marche») был из разряда, как 
тогда говорили, «дешевых», то есть цены были значительно 
ниже конкурентов. Исследователи В. И. Мешкова и Е. Л. Рубцо- 
ва склоняются к другому мнению: Граверо был не просто слу-
жащим, а совладельцем целой серии галантерейных магазинов, 
на чем и заработал капитал3.  

Сцена из спектакля в «Театре Роз». Villalobos, N. Florilège la Roseraie 
du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses 

Как бы то ни было, а в 1892 г. он вместе с женой переехал 
в Валь-де-Марн (Val-de-Marne). К тому времени Граверо серьезно 
увлекся фотографией и практически не выходил из дома, зани-
маясь проявкой собственных фотопластинок. Чтобы как-то вы-
тащить мужа на свежий воздух, мадам Граверо попросила его 
создать при доме сад. Появилось увлечение на всю жизнь. 
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В 1894 г. Граверо решил собрать самую полную коллек-
цию роз, когда-либо существовавшую в мире.  

Исторически сложилось так, что к исходу XIX в. все су-
ществовавшие ранее коллекции роз уже не сохранились. В 1798 г. 
Ж. Богарне, супруга Наполеона Бонапарта, купила участок зем-
ли в 260 га со старым замком в 14 км западнее Парижа со зло-
вещим названием «Мальмезон» («Malmaison») – «Дом дьявола».  
В саду планировалось создать коллекцию из деревьев и кустар-
ников всего мира. С этой целью Жозефина поручила всем бота-
никам и миссионерам, отправлявшимся в дальние страны, присы-
лать ей разные ботанические редкости. В 1804 г. у нее возникла 
идея собрать в Мальмезоне все известные в то время розы. По 
свидетельству историков, наряду с другими экзотами со всего 
мира, в саду находились розы почти 250 наименований, и это 
была самая полная коллекция того времени. Благодаря худож-
нику П.-Ж. Редуте (Pierre-Joseph Redouté), специально нанятому 
императрицей для зарисовки цветов, сегодня мы можем видеть 
большинство сортов роз, которые были собраны в Мальмезоне. 
С кончиной Жозефины сад постепенно пришел в упадок4. 

Следующей была коллекция роз в Люксембургском саду  
в Париже, хранителем которой был талантливый ботаник и се-
лекционер Ж.-А. Гарди (Julien-Alexandre Hardy), прослуживший 
на этой должности с 1811 по 1859 год. В ней насчитывалось  
144 сорта роз. С уходом хранителя и эта коллекция пришла в 
запустение, а в период Первой мировой войны розарий вовсе 
был уничтожен.  

Все эти примеры будоражили воображение Граверо, он счи-
тал своим гражданским долгом восстановить коллекцию роз 
императрицы Жозефины. Страсть собирательства доходила до 
фанатизма, а скорость пополнения «экспонатов» была неверо-
ятной: к 1900 г. в его саду насчитывалось около 3 тыс. сортов  
и видов роз, а в 1902-м – уже 7 тыс. сортов!  

В конце 1890-х гг. только во Франции ежегодно произво-
дилось до 200 новых сортов роз, причем это были самые совер-
шенные на то время чайно-гибридные розы, цветущие многократ-
но в течение лета, обладающие сильным ароматом и высокой 
сопротивляемостью к болезням. Постепенно уходили в прошлое 
центифольные, дамасские и галльские сорта. Наконец, активная 
работа селекционеров по выведению плетистых и полуплетистых 
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сортов давала невиданную ранее возможность использования 
роз в самых разнообразных садовых формах, что могло бы при-
дать саду черты парка. 

Со временем цели Граверо изменились. По мере изучения 
исторической и ботанической литературы владелец коллекции 
поставил во главу угла задачу научного изучения роз. Уже  
к 1900 г. коллекционер окончательно сформулировал свою за-
дачу: создание консерватории роз, то есть научного музея розы 
под открытым небом. В числе прочего он наметил навести поря-
док в существующей номенклатуре роз и опубликовать научные 
результаты для мирового сообщества. Честолюбие коллекцио-
нера было столь же безгранично, как и его предприимчивость. 
Увлекшись селекционной работой, он создал 24 новых сорта 
роз. Кроме того, он собирал все, что могло иметь отношение  
к розам: посуду, ткани, картины, предметы искусства. Одновре-
менно росла и коллекция, которая уже не умещалась на участке.  

Конечно, столь великое дело, как создание первой в мире 
консерватории роз, требовало руки мастера, и честолюбивый 
Граверо мог обратиться за помощью только к архитектору пер-
вой величины. Им стал Э. Андре (Édouard François André), кото-
рый не просто спроектировал новый тип сада-розария, но и 
продумал его как место размещения коллекции, а также учел 
возможность продолжения научных опытов в саду. В 1910 г. на 
площади 2 га появился новый сад роз.  

«Сад представлял собой правильный треугольник, по форме 
напоминающий гигантский веер, декорированный центральным 
медальоном, который, в свою очередь, состоял из бассейна, окру-
женного партером из газона и клумбами из роз. 

По главной оси были расположены бассейн, широкая лестни-
ца и решетчатый павильон. От павильона к периферии веером 
отходили дорожки. На главном партере высажены штамбовые 
розы, вьющиеся розы на трельяжах, похожие на пирамиды, и бор-
дюры из роз, отражающиеся в воде. Живописная картина допол-
нялась шестиметровой высоты шпалерами с сиренево-розовыми 
розами, покрывавшими также павильон и арки со всех сторон.  

Весь сад был разделен на отдельные части. Каждая часть 
посвящалась ботанической или исторической теме: „Розы для 
Мадам“, „Аллея истории розы“, „Розы Мальмезона“, дикие виды, 
галльские розы, розы из Азии, современные сорта, розы с арома-
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том чая. С увеличением сортимента вьющихся роз возникла не-
обходимость создания для них искусственных опор»5.  

План розария по проекту Э. Андре. Villalobos, N. Florilège  
la Roseraie du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses 

Добавим, что сад сильно изменился к 1910 г. по сравне-
нию с его первоначальным устройством в 1901–1902 гг. В про-
екте Андре не было бассейна и некоторых других декоративных 
деталей. Они появились позднее, с подключением к устройству 
розария сына Жюля, А. Граверо. В частности, были добавлены 
малые архитектурные формы – бюст Жозефины в начале аллеи 
«Розы Мальмезона», колоннада «Театра Роз».  

При создании коллекции Граверо нуждался, особенно в пер-
вое время, в квалифицированных советах и помощи. Поэтому 
он с самого начала контактировал с известными в то время ро-
зоводами, и со временем окружил свое предприятие едино-
мышленниками и друзьями.  

Насколько хорош был сад в 1910-х гг., можно судить по 
открыткам, которые выпускались в рекламных целях.  
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Почти сразу же, как только в саду появились первые розы, 
Граверо начал экспериментировать в области гибридизации, одна-
ко поначалу эти работы носили спорадический характер. Затем, 
по совету Андре, селекция приобрела системность. Позднее  
к этим работам по гибридизации подключился и сын Анри.  

Современный вид розария сверху. Villalobos, N. Florilège la Roseraie  
du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses 

В 1901 г. Ж. Граверо пришла идея на базе розария Лей-ле-
Роз создать лабораторию ароматов, где можно было бы созда-
вать новые запахи, способные конкурировать с болгарским ро-
зовым маслом. С этой целью он обратился к министру сельского 
хозяйства А. Виже (Albert Viger) с просьбой помочь в организа-
ции производства французского розового масла, а сам отпра-
вился на Балканы, где надеялся изучить технологии парфюмерной 
промышленности. Граверо побывал в Болгарии, Сербии, Турции6. 

В Болгарии Граверо уяснил для себя две вещи: во-первых, 
нужно получить методом селекции новый аромат, во-вторых, 
необходимо разработать принципиально новую технологию пе-
регонки розовой воды. На это у него ушло четыре года кропот-
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ливой работы. С этой целью Граверо в Нормандском павильоне 
оборудовал лабораторию. Одновременно он произвел несколь-
ко различных скрещиваний и получил новый, очень ароматный 
сорт ‘Rose à Parfum de l'Hay’ (Роза с запахом Лей). На основа-
нии полученных результатов Граверо составил доклад министру 
сельского хозяйства о новом аромате розы и производстве ро-
зовой эссенции в саду Лей-ле-Роз в период с 1901 по 1905 г. 
Однако вскоре дела пошли на спад, поскольку дело оказалось 
малоприбыльным, а поддержки у правительства парфюмерное 
дело в Лей-ле-Роз не получило7.  

В 1906 г., в день торжественного открытия «Зеленого те-
атра» Граверо подарили сочинение Розати «Роза в науке, лите-
ратуре и искусстве. Документы для использования в истории 
розы». Граверо с удовольствием принял дар, так как ему было 
интересно все, что связано с розами. Книга включала 3 тыс. за-
меток и ссылок, и была своего рода энциклопедией о розах. Под 
впечатлением этого издания Граверо пустился в новое приклю-
чение: он снова увлекся розами, но уже с точки зрения их места 
в жизни человека, в религии, в искусстве, в поэзии. Так появил-
ся новый проект: сбор всевозможных предметов, несущих сим-
вол розы, и документов о розах. Офис и лаборатория отныне 
превратились в музей и библиотеку.  

Музей Розы состоял из четырех больших разделов – наука, 
литература, изобразительное искусство и декоративно-приклад- 
ное искусство. Здесь демонстрировались самые разные предме-
ты: керамика, картины, эстампы, почтовые марки и открытки, 
ковры, ткани, фотографии, наборы с изображением роз, экслиб-
рисы, гравюры, мебель, гербарии. Отдельную коллекцию со-
ставляли книги, журналы и документы, собранные в библиоте-
ку. В итоге, к 1916 г. было собрано около 11 тыс. экспонатов.  

Совершенно удивительным и потрясающим по вырази-
тельности был Театр Роз или, как его еще называли, «Зеленый 
театр». Он был основан в 1905 г. с постройкой в южной части 
сада внушительной колоннады на фоне зеленого газона по про-
екту А. Граверо, сына хозяина. Театр открыл новую страницу  
в истории розария и, по оценкам современников, аккумулиро-
вал в себе всю палитру жизни французской буржуазии начала 
XX столетия. Сейчас этого театра нет, он был снесен в 1970 г. 
по причине ветхости строения.  
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Сцена находилась на открытом воздухе. Колоннаду в древ-
негреческом стиле по бокам украшали две скульптуры танцов-
щиц, скопированные с оригинальных работ А. Кановы, укра-
шавших некогда сад Мальмезон, выполненных скульптором по 
заказу императрицы Жозефины. В центре колоннады разме-
щался храм Венеры, покровительницы цветущих садов, богини 
весны и плодородия. Эта композиция ассоциировалась с храмом 
Венеры в садах Малого Трианона в Версале. 

Театр Роз 
Villalobos, N. Florilège la Roseraie du Val-de-Marne  à L’Hay-les-Roses 

Один из современников так писал о театре: «Эта теат-
ральная сцена оригинальной архитектуры имеет безупречный 
вкус и особый шарм, все естественно в этом уголке парка среди 
дикой, спокойной, почти религиозной атмосферы. Скамейки на 
зеленой траве, цветочные клумбы, авансцена, украшенная гир-
ляндами роз. Ничто не отвлекает: место суфлера спрятано в зе-
лени под навесом, гримерные актеров скрыты от глаз, нет кулис 
и декораций, все зелено и свежо, все – в цветущих розах, все 
по-настоящему волшебно»8.  

В течение многих лет здесь праздновались дни рождения, 
семейные торжества, свадьбы, вечеринки. Но главными собы-
тиями были спектакли. Каждое лето, в период массового цветения 
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роз, в саду организовывались музыкальные вечера, театральные 
постановки, поэтические турниры. Особенно приветствовались 
костюмированные представления9.  

Сцена из спектакля «Любовь»  
Villalobos, N. Florilège la Roseraie du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses 

В 1907 г. в розарии была поставлена опера-балет под на-
званием «Храм Роз или Триумф Лесного Бога». В роли жрицы 
Бахуса юная танцовщица Сандрини исполняла древнегрече-
ские танцы, которые с успехом шли на сцене парижской Оперы. 
В 1909 г. члены общества Розати представили балет Р. Лешойе 
«Триумф Розы», где в главных партиях танцевали Сандрини  
и солистка театра «Комеди-Франсез» М. Рош. В этом же году 
был показан спектакль «Адонис или Рождение Розы» – стихо-
творное произведение на мифологические темы. 

В 1912 г. состоялись две премьеры. 8 июня, после чтения 
стихов в исполнении двух актрис из «Комеди-Франсез», было 
показано уникальное представление «Жизнь Розы» на музыку 
Р. Шумана. В кордебалете были заняты балерины парижской 
Оперы во главе с Сандрини, а главную оперную партию (роль 
Розы) пела русская певица Ф. Литвин. Впоследствии она не раз 
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выступала в «Театре Роз», и каждый раз ведущий концерта ее 
выход объявлял: «А теперь Фелия Литвин – самая крупная ро-
за», намекая этим на ее крупную и тяжелую фигуру10. Певицу 
часто высмеивали за ее излишний вес, но она ценила шутку и 
никогда не обижалась. Фелия числилась в составе труппы па-
рижской Оперы и обладала уникальным мощным сопрано, бла-
годаря которому приобрела международную известность.  

Через четыре дня, то есть 12 июня, вновь состоялось пред-
ставление: танцы, арии, музыка, сценки, и все это так или иначе 
было связано с розами. В этот день здесь впервые на публике 
читал свои стихи Ж. Кокто, А. Дункан исполняла танцы. Сохра-
нилась программа этого концерта. 

Первая мировая война, а затем смерть Ж. Граверо в 1916 г. 
на время прервали эти представления. Но в дальнейшем они 
возобновились. Несколько раз в сезон исполнялся полюбив-
шийся зрителям спектакль «Любовь». 

Граверо-старший, будучи человеком предприимчивым, 
всячески рекламировал свой розарий. Он приглашал в Валь-де-
Марн людей влиятельных и титулованных. Он не только жаж-
дал славы (вполне заслуженной), но и нуждался в финансовых 
средствах на покупку земли, удобрений, оплату труда садовни-
ков, на сбор вещей для музея, на оплату выступлений артистов. 
В саду в разное время бывали герцогини, графини, жены мини-
стров и членов правительства, писатели, художники, журнали-
сты, фотографы. Вспомним, что сам Граверо некогда увлекался 
фотографией, поэтому неудивительно, что до настоящего вре-
мени сохранилось множество открыток-фотографий, сделанных 
приглашенными фотографами. Начало прошлого века – это  
и первые цветные фотоснимки, так называемый автохром. Фо-
тографии публиковались в популярном столичном журнале 
«L’Illustration». В 1899–1906 гг. фотографии были черно-белые, 
но иногда в фотоателье эти снимки раскрашивались.  

Некоторые названия роз, выведенные Ж. Граверо, – тоже 
своего рода реклама сада. Например, роза ‘Madame Lucien Vil-
leminot’ посвящена супруге Л. Виллемино, основателя и прези-
дента Союза производителей трикотажных и вязаных тканей 
Франции. Роза ‘Madame Raymond Poincaré’ названа в честь суп-
руги Р. Пуанкаре, в разные годы занимавшего должность мини-
стра финансов, премьер-министра, а с 1913 г. – президента 
Франции. 
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Немало потрудились и художники в саду Лей-ле-Роз. 
Портрет самого Ж. Граверо кисти Ш.-П. Ренуара висел на по-
четном месте в музее розария. Для издания каталогов Граверо 
приглашал художников-акварелистов, чтобы те делали цветные 
зарисовки роз из коллекции сада. История не раз доказывала, 
что отсутствие цветных изображений сортов роз способствова-
ло их забвению через некоторое время. Если бы такие изобра-
жения сохранялись, как в случае с рисунками Редуте из сада 
Мальмезон, то отыскать утерянные сорта было бы значительно 
проще. Опасаясь, что и розы Граверо когда-то могут исчезнуть 
навсегда, вместе с картотекой собиралась серия зарисовок. Неко-
торые из них были помещены в каталоги, издаваемые Граверо. 
В частности, в каталоге 1902 г. можно встретить как зарисовки 
отдельных сортов, так и виды отдельных участков розария. 

Вместе с тем, Граверо всячески поддерживал создание 
коллекционных розариев (консерваторий) где бы то ни было. 
Когда в 1903 г. в немецком городке Зангерхаузен (Sangerhausen) 
близ Эрфурта было решено создать свою консерваторию, Гра-
веро отправил немецким коллегам большую партию роз из сво-
его сада. А в 1905 г. при открытии розария в парке Багатель 
(Bagatelle) в Париже Граверо сам участвовал в посадке роз, пе-
реданных им в распоряжение столичных садоводов. Такая же 
ситуация повторилась и с устройством розария при Елисейском 
дворце в 1910–1914 гг.  

Ж. Граверо был приглашен для редактирования сборника 
«Лучшие розы начала XX века», задуманного Французским 
обществом садоводства. Собранные им старинные манускрип-
ты о розах сегодня считаются редчайшими книгами. Граверо 
был избран членом многих научных обществ, Почетным прези-
дентом Французского общества Роз, награжден орденом Почет-
ного легиона.  

До 1936 г. розарий находился во владении наследников 
Граверо, но денег на содержание не хватало. Финансовый кри-
зис 1929–1933 гг. окончательно подорвал экономическое поло-
жение предприятия, и в 1937 г. сад был продан департаменту 
Сены. В 1968 г. управление садом было передано в ведение де-
партамента округа Валь-де-Марн. Все экспонаты музея роз пе-
реданы в архив департамента.  
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Сегодня розарий содержит 3177 гибридных сортов роз и 
182 ботанических вида. Современная коллекция включает в себя 
50% сортов, выведенных до 1916 г., а всего в саду 85% сортов, 
созданных до 1940 г. Сад производит грандиозное впечатление. 
Воздух насыщен ароматом роз, который чувствуется далеко  
за пределами сада. Посетители, впервые оказавшиеся в саду и, 
возможно, приехавшие с какой-нибудь определенной целью, 
попросту забывают о своих намерениях, окунувшись в благо-
ухающую красоту. Невозможно думать о чем-то постороннем, 
когда глаз не может насытиться всем этим богатством.  

Администрация розария следит за состоянием сооруже-
ний на территории сада. Нормандский павильон, где когда-то 
размещался «Музей роз», в 2009 г. был закрыт на реконструк-
цию из-за серьезных нарушений в опорных конструкциях. Фи-
нансирование капитального ремонта взял на себя генеральный 
совет муниципалитета Валь-де-Марн, который, в свою очередь, 
привлек спонсоров. Часть денег выделил Французский фонд 
наследия (Heritage Foundation francais). Фонд выделил средства 
и на реставрацию скульптур и других малых архитектурных форм.  

В 1990 г. была основана «Ассоциация друзей розария  
в Валь-де-Марне» для объединения всех любителей и профес-
сионалов, кому не безразлична судьба сада и его коллекции.  
В настоящее время Ассоциация насчитывает в своих рядах более 
400 человек. Члены Ассоциации проводят в саду лекции, семина-
ры, экскурсии, изучают историю сортов. Зимой для всех желаю-
щих проводятся учебные курсы по уходу за розами. Зарубеж-
ные партнеры тесно сотрудничают с Ассоциацией, обмениваясь 
старинными сортами. 

Кроме того, в городке Валь-де-Марн с 1984 г. существует 
любительское общество «Друзья Старого Лея». Его члены по-
могают администрации разыскивать старые фотографии, ката-
логи и книги, разъезжают по архивам и библиотекам для сбора 
исторических документов. Найденные раритеты экспонируются 
на специализированных выставках, организуемых наиболее ак-
тивными членами общества прямо в розарии. Общество также 
организует публикации, конференции и различные обществен-
ные мероприятия в саду. Администрация розария совместно  
с Ассоциацией друзей сада четыре раза в год выпускает бюлле-
тень «Розы и розарии» на французском языке, где публикуются 
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все последние новости из разных розариев мира, отчеты о кон-
курсах на лучшие новые сорта, информация о всемирных кон-
грессах по розам и путешествиях членов Ассоциации, истори-
ческие исследования11.  

Научная работа в саду, как и во времена Ж. Граверо, по-
прежнему ведется. Для этого существует целый отдел, изучаю-
щий влияние различных факторов на розы. В последнее время, 
на фоне новых открытий в области генной инженерии, уделяет-
ся значительное внимание созданию генного банка коллекции. 

Не забыли в розарии и о «Музее роз». При поддержке 
коммерческой организации RICOH в настоящее время ведется 
масштабная работа по сканированию и оцифровке архива, ин-
вентаризации предметов искусства с последующей выкладкой  
в Интернет. Розарий имеет свой сайт, который очень удобен  
в пользовании и насыщен разнообразной информацией12.  

Что касается музыки, то и здесь поддерживаются тради-
ции Ж. Граверо. Местная Ассоциация музыкальных мероприя-
тий и информации (ADIAM 94) каждое воскресенье в летнее 
время проводит музыкальные представления на открытом возду-
хе. Классика, рок, джаз, буддийские религиозные песнопения, – 
все здесь приветствуется. Живая музыка, смешиваясь с арома-
тами роз, окрыляет посетителей и наполняет их сердца светлы-
ми чувствами.  

1 La Rose dans les sciences, dans les lettres et dans les arts, documents pour servir à 
l’histoire de la rose, réunis au 1er mai 1906. Paris, 1906. In-8, 144 p., fig. 
2 François Joyaux. La Rose, une passion française. Histoire de la Rose en France 1778–1914. 
Éditions Complexe, 2001. Р. 192. 
3 Мешкова В. И., Рубцова Е. Л. Сад роз: истор.-справ. очерк. Киев, 2007.  
4 Jules Gravereaux. Les rosiers de l'Impératrice Joséphine. Edit: d'Art et de Littérature. 
Paris, 1912. 
5 Мешкова В. И., Рубцова Е. Л. Сад роз. С. 47–48. 
6 См.: François Joyaux. La Rose, une passion française. Р. 197. 
7 Ibid. Р. 198. 
8 Revue horticole. Paris, Maison rustique, 1899. P. 229 (перевод авторов). 
9 Там же. 
10 Villalobos, N. Florilège la Roseraie du Val-de-Marne à L’Hay-les-Roses. Imprimerie 
Nationale, 2006. P. 23. 
11 Mémoires des Roses. La Roseraie de Jules Gravereaux 1894–1916. Départament du Val-
de-Marne, 1994.  
12 Roses et Roseraies. Bulletin trimestriel édité par Les Amis de la Roseraie du Val-de-
Marne à l’Haÿ-les-Roses. N° 89, Décembre, 2012. 
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Арбатская Юта Ярославна 

СЮЖЕТЫ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНОЙ  
КУЛЬТУРЫ В СЕМАНТИКЕ АЛУПКИНСКОГО ПАРКА 

Садово-парковое искусство – одно из сложнейших дости-
жений общечеловеческой культуры, где переплелись разные 
стили и культурные эпохи, соединились садоводство, живопись, 
архитектура, поэзия, музыка, религия и философия. Общепри-
знанным шедевром архитектуры и ландшафтного искусства яв-
ляется Алупкинский дворцово-парковый ансамбль, заложенный 
графом М. С. Воронцовым в первой половине ХIХ в. и задуман-
ный им как «универсальная архитектурная летопись мира»1.  

В эпоху расцвета русской культуры и философской мысли, 
трансформации мирового культурного наследия при создании 
парка Воронцовым были привлечены мотивы английской по-
эзии, французской романтической прозы, исламские культур-
ные традиции, идеи древнегреческих философов. Алупкинский 
парк создавался в стиле исторического романтизма (историзма). 
Это направление с начала ХIХ в. развивалось под знаком пей-
зажиста Х. Рептона. Искусствовед А. А. Галиченко писала о нем 
следующее: «Для этого архитектора и созданной им школы ха-
рактерны были соединения различных стилей – классики и готи-
ки, пейзажного и регулярного парков. Сочетание в одном парке 
американского сада, цветника Возрождения, английской лу-
жайки и китайского пейзажа отнюдь не считалось эклектикой  
и не нарушало законов синтеза»2. 

«Чтение» парка начинается с Чайного павильона у моря. 
Зритель, еще не входя под сень деревьев, видит самую удивитель-
ную рифму природы: береговую линию моря повторяет гряда 
скал Ай-Петри, а между ними рукотворная рифма – Дворец. 
Чайный домик, будучи классической стилизацией, задает ассо-
циативную отсылку к античности. На запад от этого павильона 
по указанию графа на холме была построена православная цер-
ковь Архистратига Михаила «в духе храма Тезея». Ближайшие 
к павильону куртины изобилуют флорой Древней Эллады: ки-
парисы, платаны, лавры, оливы. Образ платоновской «Акаде-
мии», действительно, стоит перед глазами. Отношение к природе 
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как к живому, обладающему душой существу, характерно для 
натурфилософии того времени. Платоновская мировая Душа, 
имеющая семь сфер восхождения, разливается и пронизывает 
все мироздание, все вещественное многообразие, возникающее 
в нем. В нижней сфере, по Платону, преобладают телесные 
ощущения. Душа в своем развитии проходит все сферы и пол-
ностью раскрывается в седьмой

Дворец в Алупке. Литография В. Тимма. 1855. АДПМЗ 

3. 
На верхней террасе мы видим дворец, именно там находится 

«собственное небо каждого живого существа»4. Дальнейшее воз-
вышение идет в этой высшей, седьмой сфере по законам целе-
устремленного Разума. Даже конфигурация аллей Нижнего парка 
на плане напоминает платоновскую кровеносную систему.  

Поднимаясь от моря к дворцу, отмечаем многочисленные 
пристенные фонтаны, которые символизируют собой времен-
ные пласты человеческой культуры. Зритель, совершая восхож-
дение, «видит»  всю историю человечества, он переходит от 
фонтана к фонтану, от эпохи к эпохе. Время как будто за-
фиксировано в виде архитектуры фонтанов: прорисовка деталей 
по мере подъема всё усложняется. От эпохи Древней Эллады 
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сквозь эпохи Древнего Рима и Византии, сквозь Средние века 
мы движемся к эпохе Возрождения. Фонтан «Раковина», установ-
ленный на средней террасе под парадной лестницей, по форме 
близок к готическим сооружениям ХII–ХIII вв. Есть данные, 
что растительность этой средней террасы когда-то состояла ис-
ключительно из одних роз и лилий – символов чистоты и вер-
ности обету.  

Поднявшись еще выше по мраморной лестнице, мы попа-
даем, наконец, на львиные террасы, где пышная средиземно-
морская растительность сочетается с величественной скульпту-
рой и архитектурой южного фасада дворца. Ее решение – это 
причудливое переплетение садов Альгамбры и ренессансной 
Италии, тюдоровских цветников и бахчисарайских двориков. 
На парапетах подпорной стены установлены вазы каррарского 
мрамора. Не уступают им по исполнению белые мраморные 
скамьи, утопающие в нишах стриженого буксуса. По оси дворца,  
в центре каждого из двух симметричных партеров, размещены 
два мраморных фонтана работы итальянских мастеров. Парад-
ную лестницу «охраняют» мраморные скульптуры спящих, 
пробуждающихся и сторожащих львов, выполненные в мастер-
ской болонского скульптора В. Бонанни (V. Bonanni). Однако 
центром композиции является здесь портал, архитектура которого 
выполнена в стиле Альгамбры: «Будто высеченные в монолите, 
его мощные опоры вознесли на двадцатиметровую высоту двой-
ную, подковообразную фестончатую арку. Стены глубокой ни-
ши сведены под купол. Снаружи и внутри портал богато деко-
рирован орнаментальной рельефной резьбой по камню и стюку. 
На фризе шестикратно выведена арабская вязь: «Нет победите-
ля, кроме Аллаха»5. Легенда гласит, что Мухаммед однажды 
увидел лестницу, ведущую верующих к Аллаху. Однако и в хри-
стианстве лестница Иакова – тоже символ восхождения к Богу. 
Учитывая стилистику партера в духе садов итальянских вилл, 
где католицизм оказал наиболее мощное влияние на искусство 
в целом, можно предположить, что лестница сама по себе несет 
определенный повтор символов из разных религий. 

Галиченко предполагает, что именно «Сказки Альгам-
бры» В. Ирвинга («Tales of the Alhambra», W. Irving) могли под-
сказать архитектору Э. Блору (Edward Blore) идею композици-
онного решения южного  фасада Воронцовского дворца: «Разве 
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не замечательно, что сказки и чертежи дворца создавались одно-
временно, в 1831 году? Не без влияния Альгамбры трактована  
и крыша дворца, являющая собой подобие миниатюрного го-
родка с башенками, минаретами и даже проложенными между 
ними улочками. И везде захватывающие виды на природу»

Южный фасад и фонтан «Раковина». Фотография Ф. Орлова. 1870-е 

6. 
С восточной стороны верхней террасы узкая неприметная 

лестница ведет вниз в потаенный Бахчисарайский дворик к копии 
известного фонтана «Мария», а далее, еще ниже – в Грузинский 
дворик с мраморным фонтаном «Амуры».  

Бахчисарайский дворик был устроен у западного фасада 
библиотечного корпуса по проекту В. Гунта в 1851 г. Его не-
большое камерное пространство было богато украшено цветни-
ками, мраморными фонтанами и мощной чугунной перголой, 
увитой китайской глицинией и другими редкими экзотическими 
лианами. Под сенью перголы подпорную стену украшает бело-
мраморный фонтан «Мария», являющийся по замыслу интер-
претацией широко известного «Фонтана слёз» в Ханском дворце 
в Бахчисарае.  

От «Фонтана слёз» заимствован лишь принцип каскада, 
где вода последовательно по капле перетекает из одной чаши  
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в другую. В остальном это абсолютно самостоятельное произ-
ведение искусства. Фасад фонтана решен в виде ренессансной 
ниши, в которую вмонтирована стела из белого каррарского мра-
мора с шестнадцатью резными получашами. Венчает фонтан 
высокий антаблемент, украшенный рельефным растительным 
орнаментом. Две пары полуколонн цветного мрамора служат 
портальным обрамлением фонтана, у основания которого рас-
положен изящный водоприемный бассейн с высоким тонким 
бортом и фигурным в плане выпукло-вогнутым абрисом. Вода 
из фонтана «Мария» по каменному желобу перетекает в не-
большой беломраморный каскадный фонтан – уменьшенную 
копию Флорентийских фонтанов Верхней террасы, что снова 
отсылает к метафоре единения культур Востока и Запада

Южный портал  
с Флорентийским 
фонтаном.  
Фотография  
В. Н. Дмитренко 
2007 

7. 
Фонтан «Мария» был назван Е. К. Воронцовой в честь 

Марии Потоцкой, главной героини поэмы А. С. Пушкина «Бах-
чисарайский фонтан»8. Поэма написана под впечатлением посе-
щения поэтом Ханского дворца в Бахчисарае 7 сентября 1820 г. 
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и вышла в свет в Санкт-Петербурге 10 марта 1824 г. Ей предше-
ствовала вводная статья П. А. Вяземского, представлявшая собой 
одновременно и полемику с противниками романтизма, и свое-
образную программу русского романтизма. Экзотический коло-
рит, художественные описания, слог – всё это соответствовало 
романтической моде на ориентализм и было принято русскими 
читателями и критиками с восторгом. 

Влияние восточных культур и языков на российскую ли-
тературу, живопись, архитектуру проникало не только из даль-
них стран, но и из фольклора и поэзии разноплеменных народ-
ностей Российской империи. Такой модной экзотикой была  
и татарская культура в Крыму, где феодальная дикость сочета-
лась с мудростью Корана. Впрочем, Воронцов никогда не забы-
вал, что татары исповедуют ислам. В ходе преобразований  
в Алупке одной из первых была сооружена мечеть, причем од-
новременно с православной церковью.  

Внутренние помещения дворца являют собой границу, 
отделяющую другую эпоху, стиль и архитектуру. 

Зритель, вошедший во дворец с юга, залитого солнечным 
светом, изобилующего изысканным причудливым декором и 
экзотической растительностью, выходя на северную сторону, 
попадает в атмосферу нарочитого аскетизма и романтической 
дикости. Здесь архитектура дворца приобретает черты, харак-
терные для стиля эпохи Тюдоров9. Путешественника, въезжаю-
щего в «крепость» со стороны западных въездных ворот, встре-
чают две круглые башни-стражи по обе стороны, характерные 
для замка-крепости  IХ–ХII вв.10. 

Ворота ведут в Шуваловский проезд, напоминающий улицу 
укрепленного средневекового города: высокие стены с окнами-
бойницами и контрфорсами. Через проезд перекинут висячий 
мостик, напоминающий об архитектуре средневековых замков.  

За тюдоровской аркой в конце проезда путник попадает  
в парадный двор, где перед ним открывается северный фасад 
дворца, архитектуре которого присущи черты, характерные для 
дворцов второй половины ХVI в. эпохи Елизаветы Тюдор.  

Сквозь другую такую же арку, если снова двигаться на 
запад, можно попасть на Хозяйственный двор, где архитектура 
Хозяйственного корпуса вновь напоминает нам средневековый 
замок ХIV–ХV вв. Такая стилевая многослойность романтизма 
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характерна для английских усадеб и замков разных временных 
эпох. Каждый архитектурный элемент мог бы стать иллюстра-
цией к историческим романам и поэмам В. Скотта, отражаю-
щим панораму жизни Шотландии, Англии и Франции в течение 
нескольких веков, с конца XI до начала XIX в. 

Западный въезд. Фотография В. Н. Дмитренко. 2007 

В романтическом стиле выполнена общая композиция 
Верхнего парка Алупки, однако и он далеко не однороден. 

Попадая на северный парадный двор Воронцовского 
дворца, зритель очаровывается живописным видом на зубцы 
горы Ай-Петри, как будто повторяющей очертания диабазовой 
«Потемкинской скалы», называемой также «Лунным камнем».  

Однако во времена Воронцовых эта композиция выгляде-
ла иначе и имела совсем другой семантический смысл. Перед 
«Лунным камнем» располагалась самая длинная и живописная 
на Южном берегу пергола, сплошь увитая плетистыми розами  
и ведущая от Азиатского павильона к «Меридову озеру» в Верх-
нем парке. Внутри перголы была проложена пешеходная до-
рожка. Розы эти упоминаются в путеводителе Монтадона11,  
а посажены они главным садовником К. Кебахом (С. Keebach) 
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из сортов, поставленных директором Императорского Никит-
ского ботанического сада Н. Гартвисом в Алупку.  

Вид от северного фасада дворца на Ай-Петри  
Фотография В. Н. Дмитренко. 2007 

Саму перголу и символ «Меридова озера» Галиченко свя-
зывает с сюжетами поэмы Т. Мура «Лалла Рук» (1817), обращая 
внимание на то, что Мур был близко знаком с архитектором 
Блором и что его поэма была чрезвычайно популярной в семье 
Воронцовых12. Произведение состоит из прозаического текста и 
вставленных в него четырех стихотворных поэм: «Покровенный 
пророк Хорассана», «Рай и пери» («Пери и Ангел»), «Огнепо-
клонники» и «Свет гарема»13.  

Чтобы понять аллегории, использованные в Алупкинском 
парке, следует в двух словах описать сюжет поэмы «Пери и Ан-
гел». Прекрасная юная фея (Пери) изгнана из Рая за любовь  
к земному человеку. Ни Луна, ни Земля, ни звезды и Солнце  
не прельщают печальную легкокрылую Пери, все ее помыслы 
только о возвращении в благоухающий и чистый Парадиз. Тро-
нутый ее светлой печалью Ангел утешает ее и дает совет: 
«…вина простится пери той, что принесет к воротам рая желан-
ный небу дар святой. Смело ступай, тот дар добудь и в рай тебе 
свободен путь!» Долгим и трудным оказывается путь к исполне-
нию заветного желания. Пери приходится совершить три попыт-
ки, последовательно пролетев над Индией, Египтом и Сирией. 
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Сначала она приносит к вратам Эдема каплю крови юного ге-
роя, павшего за свободу Отчизны, затем – последнее дыхание 
верных друг другу умирающих влюбленных. Оба эти дара прини-
маются небесами, но створки райских врат по-прежнему оста-
ются недвижными: «Священней дар твой должен быть, чтоб 
светлый рай тебе открыть!» Пройдя через сомнение и отчаяние, 
Пери вновь пускается в путь и наконец добивается успеха – 
добытая ею драгоценная, живительная слеза раскаявшегося 
грешника открывает перед ней врата Эдема. Пергола из роз 
знаменовала собой полет Пери, а может быть праздник роз в 
Кашмире, описанный в четвертой поэме «Лаллы Рук». Либо, 
поскольку речь идет все-таки о Пери, можно предположить, что 
это метафора к сцене прощания Пери с земными цветами и рас-
тениями перед возвращением в Рай. В любом случае, пергола 
являлась символическим путем, соединяющим древний Египет 
с Ближним Востоком и Индией. 

Переводчиком второй вставной поэмы из « Лаллы Рук» 
под заглавием «Пери и Ангел» (у Мура – «Рай и Пери») был 
В. А. Жуковский (1821); в первый раз поэма была напечатана  
в журнале «Сын Отечества» – без имени Мура14.  

В 1837 г. Жуковский в свите наследника Александра ока-
зывается в Алупке, которая произвела на него неизгладимое 
впечатление. Он, безусловно, увидел здесь образы, созвучные 
всему его творчеству. Возможно, он повлиял на формирование 
парка в плане введения образов из «Лаллы Рук» при устройстве 
озер и зала фонтанов. Возможно, он «увидел» эти образы в уже 
готовой композиции. В своем дневнике он написал об Алупке: 
«…гуляли по саду. Верхний сад весь из равняемых скал, между 
которыми чудные растения. Водопады. Аллеи. Пещеры. Нет дале-
ких видов»15. Как раз после этого события Воронцов в 1838 г. 
посещает Англию с целью изучения устройства поместий ново-
го типа, после чего начинается третий, заключительный этап 
создания дворцово-паркового комплекса с детальной проработ-
кой всех композиционных узлов. 

Оказавшись у «Меридова озера», последнего в живопис-
ной системе проточных озер Алупки, нельзя не вспомнить, что 
отсюда берет свое начало искусственный горный каскад «Фрей-
шютц», выполненный крепостными каменотесами братьями 
Полуэктовыми и названный в честь оперы К.-М. Вебера «Вол-
шебный стрелок» – «Фрейшютц»16.  
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Каскад пронизывает весь Малый хаос и заканчивается в 
Нижнем парке великолепным водопадом. Вода рассечена таким 
образом, что струи образуют при падении «фату невесты», над 
скалой на фоне темных деревьев хорошо видны белые розы. 
Появление роз в этом месте парка совершенно неожиданно для 
непосвященного зрителя. Смысл метафоры тонок: в финале оперы 
звучит хор подружек невесты «Девичий венок» или «Венок из 
роз», названный Вебером народной песней.  

Источник «Трильби». Открытка. Начало ХХ в. 

Сюжет из произведений французского романтизма дал имя 
источнику «Трильби».  

Считается, что источник назван в честь любимой собаки 
хозяев. В одном из писем Воронцов писал, что барельеф, пред-
ставляющий смертельную битву между Трильби и татарской 
кошкой, производит прекрасное впечатление. Несомненно, кличка 
собаке дана в честь маленького шотландского эльфа – хранителя 
домашнего очага, героя популярной в 1820-х гг. готической по-
вести французского писателя Ш. Нодье (Ch. Nodier) «Трильби»17.  

Трильби, по сюжету Нодье, – чрезвычайно добрый и милый 
домовой, живущий в доме рыбака в Шотландии. Он так привя-
зывается к хозяйке дома, что после ее смерти, будучи изгнан-
ным как нечистая сила, поселяется на кладбище и оплакивает 
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могилу женщины. Нодье в заключении пишет, что тот, «кто 
имеет уши», и сегодня может услышать его жалобные стоны. 
Повесть сразу стала настолько популярной в Европе, что даже 
появился специальный термин – «трильбимания». В том же 
1822 г. А. Нури пишет сценарий для балета по сюжету повести 
Нодье, но под другим названием – «Сильфида»18.  

В основу балета положен сюжет из «Трильби», но сцена-
рий изменен до неузнаваемости. Домовой превратился в кры- 
латую лесную нимфу Сильфиду, рыбак – в крестьянина, а вся 
история заканчивается победой злых сил. Любопытно, что, со-
гласно либретто, существо потустороннего мира, Сильфида, как 
и Пери Т. Мура, влюбляется в земного человека. Поразительная 
рифма сюжетов, и оба, заметим, попали в Алупку! 

Во Франции первая версия «Сильфиды» с хореографией 
Ф. Тальони (Filippo Taglioni) на музыку Ж.-М. Шнейцхоффера 
(Jean-Madeleine Marie Schneitzhöffer) впервые показана в Па-
риже в 1832 г. В сценарии тоже произошли кардинальные из-
менения, аналогичные датской версии.   

В 1871 г. на сцене Мариинского театра в Санкт-Петер- 
бурге ставится новый вариант балета в хореографии М. Петипа 
на музыку Ю. Гербера. Главную партию исполняет ведущая ба-
лерина Императорского балета В. Никитина. В 1904 г. на сцене 
Парижской оперы эту партию танцевала А. Павлова, именно эта 
хореография и станет общемировым эталоном. Первоначально 
у Петипа балет имел название «Трильби, демон камина», хотя  
и здесь изменения были весьма существенны. Даже действие из 
Шотландии перенесено в Швейцарию. 

Говоря о сюжетах литературы в Алупке, необходимо 
упомянуть о влиянии поэзии Оссиана на устройство пейзажной 
части Воронцовского парка, что в свое время отмечал академик 
Д. С. Лихачев19.  

Действительно, одной из самых загадочных фигур в литера-
туре конца XVIII в. остается и до сегодняшнего дня поэт и бард 
Оссиан (настоящее имя – Дж. Макферсон; James Macpherson)20. 
На русский язык отрывки из Оссиана переводили многие, начи-
ная с А. И. Дмитриева и Е. И. Кострова, позднее Карамзина, 
Державина и Озерова, кончая Пушкиным и Жуковским. 

Что и говорить, дикость Алупки с ее хаотическим нагро-
мождением скал, мрачными гротами и бурным зимним морем 
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были просто созданы для воплощения образов Оссиана. В осо-
бенности поэтичен Малый хаос с его таинственностью и пати-
ной времени на валунах. Малый хаос в Верхнем парке и про-
странство вокруг него – чем не Шотландия? Могила сеттера 
Чемлек, устроенная в глубине одного из гротов, покрытые мхом 
камни, истертые и покосившиеся ступени, ведущие в царство 
вечного полумрака… Наконец, романтическое нагромождение 
диабазовых глыб Большого хаоса. Романтизм часто обращался 
к теме Хаоса, заимствованной из античной натурфилософии, 
согласно которой из хаоса все началось и, пройдя круговорот 
природы, хаосом все закончится. Понятен восторг поэтов и ху-
дожников, впервые увидевших диковинные нагромождения 
скал и камней, живописно обрамленных растительностью.  

Символические аналогии к Алупкинскому парку можно 
встретить в самых неожиданных местах и за пределами Крыма. 
Образы Оссиана далеким эхом отзываются и в Уманском парке 
«Софиевка», и в Выборге, где на берегу залива, среди суровой 
северной природы красуется парк «Монрепо». Или другой при-
мер. В Гатчине, в императорском дворце, до 1941 г. в камерди-
нерской комнате стояли фарфоровые вазы. Сюжетом росписи 
одной из них был спектакль, поставленный в Берлине в 1821 г. 
по поэме Мура «Лалла Рук». Там же, на стенах, находились ри-
сунки Гензеля (1822) к инсценированной в Берлине поэме, где 
главными актерами выступала будущая императорская чета – 
Николай Павлович и Александра Федоровна, дочь прусского 
короля.  

Возможно, что семантика Алупкинского парка не ограни-
чивается перечисленными выше сюжетами, она может быть го-
раздо глубже, иметь двойные смыслы и аналогии. Однако мы 
руководствуемся лишь упомянутыми в тех или иных докумен-
тальных источниках, дальнейшее изучение которых, может 
быть, даст возможность сделать новые интересные открытия. 

1 См.: Галиченко А. А. Алупка // Дворянские гнёзда России. История, культура, архи-
тектура. Очерки / под ред. М. Ф. Нащокиной. М., 2000. С. 288–298. 
2 См.: Алупка. Дворец и парк: Альбом / сост. А. А. Галиченко и А. П. Царин. Киев, 1992.  
3 См.: Мочалова И. Н. Философия ранней Академии. СПб., 2007.  
4 Федорова О. Б. «Форма» движения мировой души в диалоге Платона «Тимей» как 
прообраз движения двух частей смертной души человека / Годичная научная 
конференция Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. М., 
2000. С. 134–137.   
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5 См.: Алупка. Дворец и парк. С. 120. 
6 См.: Там же. Вашингтон Ирвинг (1783–1859) – американский писатель-романтик, 
которого часто называют «отцом американской литературы». Во время войны  
с Англией, в 1812 г., он был адъютантом при генерале Томпкинсе. По окончании 
кампании, весной 1815 г. занялся обработкой путевых заметок и опубликовал сбор-
ник очерков и новелл под названием «Книга эскизов». Будучи сотрудником амери-
канской дипмиссии в Испании, Вашингтон Ирвинг по поручению посла изучает 
массу документов, относящихся к открытию Америки. В 1828–1830 гг. появляется 
три тома «Жизни и путешествий Христофора Колумба». По окончании работы над 
этим трудом, в 1828 г. Ирвинг уезжает из Мадрида на юг полуострова – в Гранаду. 
Он готовит книгу «Хроники покорения Гранады» о 1478–1492 гг. Благодаря своей 
славе писателя он получает разрешение губернатора дворца Альгамбра и архиеписко-
па Гранадского на доступ в старинный дворец. В самом полуразрушенном здании 
он прожил примерно три месяца, собирая местные легенды и впечатления. Затем 
он продолжил свое путешествие по Испании, пока не получил место секретаря  
в американском посольстве в Лондоне. Книга была опубликована в мае 1832 г. в США  
и состояла из отдельных самостоятельных новелл. Сборник, построенный по излюб-
ленному писателями-романтиками методу «описания путешествия», начинается  
с рассказа о поездке автора по Испании, описания его приезда в Гранаду и рассказа 
о местных жителях-современниках; перемежается очерками о местных нравах  
и празднествах, а также щедро разбавлен вставными новеллами – мавританскими и 
испанскими легендами и сказками: «Легенда об Арабском астрологе» (считается, что 
А. С. Пушкин позаимствовал фабулу для «Сказки о золотом петушке»), «Легенда  
о Трех прекрасных принцессах», «Легенда о Принце Ахмеде аль Камель, или Палом-
ник любви», «Легенда о Завещании мавра», «Легенда о „Розе Альгамбры“, или Паж  
и сокол». Ирвинг очарован образом исламской архитектуры и тенями дохристиан-
ского прошлого Альгамбры, он описывает ее волшебную красоту и романтические, 
из-за заброшенного состояния, руины. 
7 См.: Воронцовский дворец в Алупке: альбом-путеводитель / авт.-сост. Г. Г. Фила- 
това. Симферополь, 2015.  
8 См.: Алупка. Дворец и парк. С. 58. Архитектурный стиль Бахчисарайского дворца 
продолжает традиции османской архитектуры XVI–XVII вв., главная идея которой – 
воплощение мусульманского представления о райском саде на земле. «Бахчисарай» 
переводится с крымско-татарского языка как «дворец-сад». 
9 См.: Там же. С. 109.  
10 См.: Там же. С. 103.  
11 Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, 
планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах пере-
езда из Одессы в Крым / пер. с франц. Киев, 2011.  
 12 См.: Алупка. Дворец и парк. С. 36. 
13 По сюжету бухарский хан Абдалла сватает в жены своему сыну Алирису «тюль-
панощекую» Лаллу Рук, дочь могольского правителя Индии Ауренгзета. Жених  
и невеста, по уговору родителей, должны встретиться и познакомиться друг с дру-
гом в Кашмире, и только после этого сыграть свадьбу. В прозаической части повес-
ти как раз и рассказывается об этом путешествии. Невесту сопровождает обширная 
бухарская свита, а вместе с ней находится молодой поэт Фераморс (под личиной 
которого скрывается ее жених). Он пользуется продолжительной поездкой, чтобы 
развлечь принцессу. 
14 Впоследствии многие авторы обращались к теме «Лаллы Рук», но Жуковский был 
одним из первых. Через восемь лет (1829) повесть «Лалла Рук» была инсценирована 
и в Санкт-Петербурге при дворе. Следует сказать, что Василий Андреевич при перево-
де настолько изменил смысл поэмы, что от нее остался только восточный колорит. 
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Психологизм оригинального текста был им снят, поскольку нет и намека на идею 
искупления. Читатель его перевода так и оставался в неведении, что Пери изгнана 
из рая за любовь к смертному, земному человеку. В представлении Жуковского Пери 
была не столько крылатым существом древнеиранской мифологии, сколько своего 
рода христианским ангелом женского рода. 
15 Дневники В. А. Жуковского с примечаниями Бычкова. СПб., 1903. С. 354–362. 
16 Тему будущей оперы немецкий композитор Вебер нашел в новелле «Вольный 
стрелок», напечатанной в «Книге о привидениях» И. А. Апеля и Ф. Лауна, которую 
он прочитал в 1810 г. и тогда же подумал об опере на этот сюжет. В 1817–1820 гг. 
замысел был реализован: Вебер встретил в Дрездене актера, юриста и писателя 
Ф. Кинда, который сочинил по указаниям композитора либретто. Первоначально 
опера называлась «Пробный выстрел», затем – «Невеста охотника». По сравнению  
с мрачной новеллой, сценарий оперы подвергся значительной переработке. В рас-
сказе героиня убита волшебной пулей, ее жених и невольный убийца сходит с ума, 
родители умирают от горя. В опере – финал счастливый. В основу сюжета положена 
старинная легенда о юноше, который заключил договор с дьяволом. Чтобы добить-
ся разрешения жениться на любимой девушке, дочери князя Оттокара, он должен 
победить в соревновании стрелков, но сегодня в стрельбе ему не везет. По науще-
нию друга Каспара, он ночью отправляется в таинственное место в лесу, прозван-
ное Волчьим ущельем, и обращается к темным силам. По уговору охотник получает 
семь волшебных пуль для завтрашнего состязания. Шестью пулями юноша может 
располагать свободно, седьмой же выстрел принадлежит Самьелю, злому духу леса. 
Чтобы охотник отбросил сомнения, Самьель вызывает образ любимой Агаты, но 
юноше мерещится, что его невеста ищет смерти в бурном водопаде. Именно это 
видение послужит впоследствии образом в ходе строительства одного из водных 
каскадов в Алупкинском парке. 
17 Шарль Нодье (1780–1844) – представитель раннего романтизма, почти всю жизнь 
проработал в военной библиотеке Парижа, владел несколькими языками. Ему при-
писывают заслуги в «открытии» Виктора Гюго, а литературные вечера, которые он 
устраивал у себя дома, сплотили вокруг него группу писателей, ставших впоследст-
вии славой Франции. Проспер Мериме взял на себя роль добровольного биографа 
Нодье. Благодаря этим записям можно восстановить события, связанные с «Триль-
би». В 1820 г. Нодье оказывается в Шотландии, где знакомится с произведением 
В. Скотта «Письма о демонологии и колдовстве». Попав под обаяние английского 
романтика, Нодье пишет и публикует в 1822 г. небольшую повесть «Трильби»  
(в оригинале «Trilby ou le lutin d’Argail» – «Трильби, или Эльф из Аргаиля»). Дословно 
«Trilby» переводится с английского как «фетровая шляпа». Некоторые исследова-
тели считают, что Трильби – это уменьшительное от слова «тролль» – домовой. 
18 Спектакль был поставлен главным балетмейстером Датского Королевского балета 
О. Бурновиллем (August Bournonville) в 1830 г. на музыку Г. Северина (Herman 
Severin). «Сильфида» впервые была представлена зрителям в Ковент-Гардене в Лондо-
не в июле 1832 г., в России – в 1837 г. и в Италии – в сезоне 1837–1838 гг. В самой 
Дании премьера состоялась 28 ноября 1836 г. 
19 См.: Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. СПб., 1991. 
С. 129. 
20 Шотландец по происхождению, Макферсон опубликовал в 1760-х гг. свои стихо-
творные произведения, которые имели оглушительный успех по всей Европе. Гете 
ставил Оссиана выше Гомера, образами Оссиана вдохновлялись Д. Байрон, В. Скотт, 
В. Гюго. На сюжеты его поэм художники писали картины, композиторы сочиняли 
балеты и оперы. Набор образов Оссиана весьма живописен: пустыня, сгоняющая 
тени отцов в свете луны; стенания духов в пещерах и лесах; рыдания смертельно 
тоскующей девушки у покрытых мхом и заросших травой камней над могилой 
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павшего в честном бою возлюбленного; странствующий седой бард, который в пус-
тыне ищет следы своих отцов, но находит лишь могилы; ожившие воспоминания  
в печальном свете звезды и пенного моря; угрюмые неприступные скалы, в которые 
с диким ревом бьют холодные волны; безлюдный заброшенный замок на вершине 
скалы, где духи погибших героев не находят себе успокоения.

Баженова Ольга Дмитриевна 

КОНТАМИНАЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОСТИ  
И ШИНУАЗРИ В ПАРКЕ АЛЬБА РЕЗИДЕНЦИИ  

КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ В НЕСВИЖЕ  
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

Целью данного изложения является презентация паркового 
ансамбля (не сохранившегося) в пригороде Несвижа, столицы 
некоронованных королей Великого Княжества Литовского и Речи 
Посполитой князей Радзивиллов, в период владения майоратом-
ординацией князя Кароля Станислава Радзивилла Пане Коханку 
(1734–1790)1.  

Речь пойдет об огромных владениях, называемых Альба, 
примыкающих к городу с юго-западной стороны, составлявших 
с ним нераздельное целое и никогда не изменявших свое хозяйст-
венное и рекреационное назначение. Парк Альба был частью 
большого хозяйственного устроения, называемого в культуре Ве-
ликого Княжества Литовского фольварком.  

Фольварк Альба организовали в XVI в. на осушенных бо-
лотах. «Устава на волоки»2 1557–1558 гг. сделал определяю-
щими для развития Великого Княжества Литовского и Речи По-
сполитой фольварочные хозяйства с полным циклом зернового, 
мясного, молочного, плодового, овощного и мелкого ремеслен-
ного производства. Такие задачи повлекли за собой освоение но-
вых земель. Прилегающие к Несвижу болота и сырые террито-
рии Альбы подверглись мелиоративному переустройству3. Альба 
включила в свои пространства не только хозяйственные устрое-
ния, но и стала Зверинцем (местом содержания зверей и кня-
жеских охот)4. Там же стали возводить небольшие загородные 
дворцы (позже их появилось несколько), окруженные парками5. 
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На протяжении XVI–XVIII вв. стилистика парковых композиций 
менялась. В XVI в. это был итальянский парк, в XVIII в. – фран-
цузский регулярный, в последней четверти XVIII столетия – пей-
зажный. 

Сохранившиеся архивные и мемуарные свидетельства пока-
зывают английский контекст появления шинуазри в Альбе по-
следней четверти XVIII в. Данное явление в целом хорошо укла-
дывается в известную концепцию связи шинуазри с английской 
культурной традицией. Российский исследователь М. А. Неглин- 
ская в книге «Шинуазри в Китае» так описала сложную витиева-
тую контаминацию шинуазри и английской культуры: «В шину-
азри последовательно решалась задача освоения пространствен-
ной среды при помощи особых декораций в „восточном духе“. 
Преследуя эту цель, европейские архитекторы и художники обна-
ружили способность к созданию ансамблей, которые объединяли 
и пронизывали общими ритмами архитектурные композиции, 
убранство интерьеров, оформление элементов садовой архитек-
туры и самого сада. Влияние китайского искусства сказалось  
в следовании иным принципам организации природной среды, 
благодаря чему на смену регулярному парку XVII века пришел 
пейзажный парк нового столетия. В Европе он получил назва-
ние „англо-китайского“ парка и в значительной мере отразил 
эстетическое отношение к природному материалу, ранее почти 
незнакомое европейской культуре. Авторами подобных идей 
организации пейзажной среды стали сразу несколько англий-
ских архитекторов – У. Кент, Г. Хор, Ч. Гамильтон и У. Чемберс. 
Именно они, вдохновленные образом китайского сада Юань-
минъюань в описаниях иезуитов М. Рипа и Ж.-Д. Аттире, со-
действовали распространению вкуса к „благородной дикости“  
и живописности, свойственной китайским паркам, творческому 
использованию скал и воды, элементов разнообразия и неожи-
данности в английских садах»6. 

Инвентари Альбы середины XVIII столетия позволяют ви-
деть стилистику шинуазри преимущественно в интерьерах пар-
ковых дворцов7; в последней четверти XVIII в. шинуазри при-
шло в парковое пространство Альбы.  

Князь Кароль Станислав Радзивилл Пане Коханку рекон-
струировал парки Альбы в 1780-е гг. Альбанский французский 
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парк времени его отца, князя Михаила Казимира Радзивилла, 
был перестроен в английский пейзажный парк и увеличен почти 
до 300 га. Наиболее крупным артефактом, сохранившимся от 
парка того времени, является проект беседки, построенной на 
острове посреди круглого озера в сентябре 1784 г. Дата хорошо 
известна, поскольку Несвижский замок и парк Альба готовили 
к визиту последнего польского короля и великого князя литов-
ского Станислава Августа Понятовского. По просьбе короля про-
ект повторили, и благодаря этому он сохранился в королевском 
собрании графики, которое сейчас принадлежит Библиотеке 
Варшавского университета8.  

Автором проекта беседки (альтанки) был придворный архи-
тектор Радзивиллов Леон Лютницкий. Именно его подпись на-
ходится справа в нижнем углу графической копии. Видимо, его 
также следует считать создателем сложной парковой гидросисте-
мы из восьми каналов, впадающих в искусственное озеро с остро-
вом в центре, на котором и была возведена трехъярусная беседка.  

Восемь каналов длиной около 200–800 м и шириной от 7 
до 10 м через большой канал были соединены с водами реки Уши 
и впадали в искусственное озеро диаметром около 100 м с ост-
ровом посередине. Дно озера было выложено дубовыми плахами, 
сохранившимися до сегодняшнего дня, а стенки каналов, по вос-
поминаниям современников, были облицованы тесаным камнем. 
План этой системы напоминал градостроительные решения 
французских архитекторов XVIII в. в форме звезды. Сердцеви-
ной-центром звезды были «озеро и остров» (в центре озера, на-
сыпной, около 60 м в диаметре), а улицами-лучами – «каналы». 
На острове возвышалась «беседка» в виде триумфальной ко-
лонны. Современники и мемуаристы XVIII – начала XIX в. не за-
бывали отметить и похвалить данное гидротехническое и архи-
тектурно-декоративное сооружение в Альбе9.  

Архитектура беседки подчеркивает предпочтение восточ-
ной стилистики в культуре радзивилловского Несвижа послед-
ней четверти XVIII в. Вместе с тем, архитектурное решение 
этого сооружения трудно отнести к какому-либо стилю, оно яв-
ляется уникальным совмещением элементов европейской и вос-
точной формы.  

Здание беседки вытянуто в высоту. Вертикальность до-
полнительно усиливали высокие башни, по четыре на каждом 
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этаже (в них располагались лестницы). Третий ярус беседки – 
купол, по силуэту напоминающий «китайскую пагоду». Еще вы-
ше была узкая башня в виде колонны с коринфской капителью. 
Площадка над ней использовалась для любования окрестностями. 
На стенах башен были вертикальные желобки, напоминающие 
каннелюры колонн. Сама беседка, во всех своих трех этажах-
ярусах, уменьшающихся к верху, могла вызывать ассоциации  
с колонной; декор стен в виде крупного руста связывал образ 
беседки с колонной, потому что форма руста напоминала фран-
цузские ренессансные колонны, совместившие квадратные и ци-
линдрические вставки. В сандриках окон и дверей располагались 
рельефные гирлянды, а на стенах второго этажа консоли с ко-
ническими постаментами, гирляндами и букраниями, что также 
указывало на французское и английское влияние.  

Беседка была эклектична по своим формам. Польский исто-
рик архитектуры Т. Бернатович отнес ее план к традиционным 
планам ветряных мельниц, когда нижний многогранник являет-
ся основанием для двух других этажей-ярусов – граненого и 
круглого10. На каждом из этажей есть большие смотровые пло-
щадки, огороженные балюстрадами.  

Столп-колонна как символ устойчивости и мировой оси – 
тема, часто звучащая в панегириках Радзивиллов. Так, князя 
Михаила Казимира Радзивилла, отца Пане Коханку, и самого 
строителя английско-китайского парка в Несвиже князя Кароля 
Станислава Радзивилла называли «столпом веры». Для Пане 
Коханку девять колонн – девять поколений семьи Радзивиллов. 
Такая сложная символика формы беседки не заканчивалась этими 
смыслами. Восемь колонн в завершениях своих шлемовидных 
башен имели стержни с полумесяцем, что создавало неожиданные 
аллюзии, связанные с турецкой традицией. А если учитывать 
необычную форму постройки, в которой элементы неокласси-
ческой архитектуры читались неявно и достаточно скрыто, то ее 
стиль можно определить как турецкий с минаретами или даже 
готический, что в любом случае указывало на желание раздвинуть 
привычные рамки европейской культуры, обратиться к древно-
сти, которую видели и в восточной культуре, и в европейской 
готике.  

Такую необычную постройку можно было позволить в сво-
бодном нерегламентированном пространстве, какими являлись 
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«английско-китайские» парки последней четверти XVIII в. в не-
свижской Альбе. Бернатович подчеркивал необычность простран-
ственного и масштабного решения ландшафта Альбы, построен-
ного при Пане Коханку, и «значимость ее пейзажной композиции, 
которая не имела аналогий в Польше и в Европе»11. Эти слова  
в полной мере можно отнести и к архитектуре беседки.  

В Альбе Пане Коханку построил деревню из 180 доми-
ков12 «с крышами в китайском и японском стилях»13. Домики 
окружали маленькие садики и хозяйственные постройки. В них 
князь размещал своих гостей и приближенных дворян. Себя он 
с гордостью именовал «войтом» (старостой) альбанского селе-
ния. Следует отметить, что для костюмов жителей этой деревни 
в 1782 г. были заказаны слуцкие пояса: «…взят у пана Маджар-
ского пояс, пояс шелковый для мундира альбанского, за кото-
рый следует червонных злотых 7»14.  

Шинуазри последней четверти XVIII в. в интерьерах де-
ревенских домиков и дворца в Альбе значительно отличается от 
шинуазри первой половины, середины XVIII столетия. Мотивы 
китайщины в то время чаще встречались в декоре тканей для 
обивки мебели и стен, а также в композициях бумажных обоев. 
Так, инвентарь 1783 г. перечислял: «канапа, китайским-хиньским 
картушем выбита, экран с картушу хиньского»15. В то время 
лаковая мебель, цветная, черная, белая или красная, записанная 
в инвентарях середины XVIII в., отсутствовала. В описаниях до-
мика самого Пане Коханку в Альбе и дворца князя (Инвентарь 
1783 г.) упомянуты столики классицистической формы с мра-
морными столешницами, шкафы, которые вполне могли произ-
водить мастера на мебельной мануфактуре в радзивилловской 
Лахве. Мебель также могли закупать в салонах известных за-
падноевропейских мастеров.  

В новой трактовке шинуазри последней четверти XVIII в. 
желание выйти за рамки ограничивающей классицистической 
традиции проявилось в особом свободном решении пространства, 
сближении его форм с живой природой, в возможности сочи-
нять ( возводить) «неправильные» с точки зрения академиче-
ских правил монументы, близкие к тому, что декларировало ши-
нуазри в европейской культуре XVII–XVIII вв.  
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Китайские малые формы, представленные в собрании 
мебели, шкатулок, ваз, статуэток, в последней четверти XVIII в. 
не утратили свою популярность, но перешли в больший мас-
штаб пространственных решений, что хорошо видно на приме-
ре парковой архитектуры. В интерьерах сохранилась обивка 
мебели и стен китайскими тканями (не утратили значение их 
особые тактильные качества) и орнаментальные китайские мо-
тивы на европейских тканях для обивки, но китайские предметы 
постепенно исчезли из интерьеров. Таким образом, видимое при-
сутствие Китая ушло на второй план, но сказалось в главном – 
в пространстве, в свободном размахе парковых композиций с мно-
гообразными водными потоками и архитектурно-декоративны- 
ми формами.  

Длительный период воздействия шинуазри на европей-
скую культуру закончился радикальной реформой европейского 
художественного пространства. О влиянии английской культуры 
на культуру Польши (и, конечно, великолитовскую) последней 
четверти XVIII в. писал английский исследователь Р. Баттервик 
в книге «Станислав Август и английская культура»16. 

Исследование Баттервика включает сведения о личном зна-
комстве великолитовских и польских аристократов с английской 
культурой (английскими живописными парками в том числе), 
представляет большой корпус английской литературы с образ-
цовыми проектами Чемберса (Willem Chambers), Халфпенни 
(Halfpenny), Уолпола (Horacy Walpole) и др. 1786–1789 гг.17,  
а также обзор английских парков около Варшавы, которые по- 
явились с 1770-х гг., анализ влияния английской культуры на 
европейскую. Но Баттервик пропускает важный и длительный 
период существования в европейской культуре, в ее француз-
ском, английском, немецком, польском, великолитовском вари-
антах искусства шинуазри.  

Таким образом, несвижский парк Альба последней четвер-
ти XVIII в. показывает значение резиденциональных парков  
как наиболее ярких феноменов пространственных решений, 
представляемых той или иной эпохой. Свободную и живопис-
ную структуру архитекторы-ландшафтники «осваивали» в те-
чение почти всего XVIII столетия, активно пробуя в дворцо- 
вых интерьерах асимметричные формы в стилистике шинуазри.  
И только в конце столетия они смогли «поставить точку» в своем 
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стремлении к организации естественного и не регламентирован-
ного геометрическим порядком пространства, в котором, впро-
чем, геометрия сохранилась, но приобрела более сложные 
«алгебраические» координаты.   

1 Радзивиллы – известный аристократический род Великого Княжества Литовского 
и Речи Посполитой. Столицей их необъятных владений (Несвижского майората-
ординации) являлся Несвиж, в 120 км от столицы современной Беларуси Минска. 
2 Содержал статьи, излагающие по пунктам принципы ведения государственного 
земельного хозяйства. 
3 Свидетельства сохранились на период княжения Радзивилла Сиротки (XVI в.), 
который поселил в Альбе голландцев, добавив для переселенцев, кроме осушения 
земель, работу по выращиванию специальной породы коров и изготовлению сы-
ров. О фольварке и зверинце сообщала надпись «Alba praedium et vivarium Ducis» 
на гравюре начала XVII в. Т. Маковского с изображением Несвижа. 
4 В радзивилловской Альбе Зверинец выполнял свое предназначение до начала XIX в., 
что нашло отражение в мемуарах несвижских владельцев. 
5 На сегодняшний день это лесопарк, частично застроенный, частично используемый 
местным рыбхозом и фабрикой. 
6 Неглинская М. А. Шинуазри в Китае: цинский стиль в китайском искусстве периода 
трех великих правлений (1662–1795). М., 2012. С. 150. 
7 В Несвижской библиотеке XVIII в. хранилось около двух десятков книг по садоводству 
и книг с гравюрами французских Версальских парков, дворцов и парков XVII в. 
Фландрии, Голландии, Германии, Италии. Следует отметить книгу П. Декера с вари-
антами барочных парков и книгу Ш. Перро с гравюрами С. Леклерка о Лабиринтах 
Версаля, книгу Ж. Б. Квинтини (Jean Baptiste de la Quintine; 1628–1688) «Инструкция 
для фруктовых садов и огородов» (1697), переиздание (первая публикация сделана 
его сыном в 1690 г.), труд А. Д. Д. д’Арженвиля (Antoine Joseph Dezallier d’Argenville; 
1670–1765) «Теория и практика паркостроения» (1710), которую по праву считают 
«Библией садового искусства». 
8 См.: Kossecka T. Gabinet rycin króla Stanisława Augusta. Warszawa, 2010. Ill. 184. 
9 См.: Метельский А. А. Забытая Альба: очерк истории загородной резиденции Рад-
зивиллов под Несвижем. Минск, 2014. С. 60. 
10 Там же. 
11 Там же.  
12 Pamiętnik o księciu Karolu Radziwille pisany podług Archiwum Nieświezkiego. 
Lwów, 1864. S. 6. 
13 Крашэўскі Ю. І. Кароль у Нясвіжы. 1784. Мінск, 2015. С. 64. 
14 НИАБ в Минске. Ф. 694. Оп. 2. Д. 7430. Л. 48. 
15 Bernatowicz T. Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z badań 
źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach. Warszawa, 2009. S. 111. 
16 Butterwick R. Stanisław August a kultura angielska. Warszawa, 2000. С. 58. 
17 Образцы для экзотических построек могли брать в трактатах: Chambers William. 
Designs of Chinese Building I plans, elevations, Sections and Perspective Views off…; 
Halfpenny. Rural Architecture in the Chinese Taste; Le Rouge; Walpole Horacy. Anecdotes 
of painting and Engraving; Fakington Joseph Views of the lakes and c. in Cumberland 
and Westmorland, 1789; Hearne Thomas Antiquities of Great Britain, illustrated in Views 
of Monasteries, castles and Churches, 1786. 
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Баженова Ольга Константиновна 

О МРАМОРНЫХ КЕНТАВРАХ, ВЫПИСАННЫХ  
ДЛЯ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 

Небольшой каменный мост со статуями кентавров, пере-
кинутый через речку Славянку у павильона «Холодная ванна», 
бесспорно, является одним из самых поэтичных и запоминаю-
щихся мест в Павловском парке. Этот мост был сооружен по 
проекту архитектора В. Бренны в 1795–1796 гг. вместо деревян-
ного, появившегося здесь в первые годы после основания Пав-
ловска. Вскоре новый каменный мост был украшен двумя па-
рами гипсовых статуй кентавров, что зафиксировано в первой  
и единственной дореволюционной «Описи скульптуры Павлов-
ского парка», составленной в 1801 г.: «У новой мыльни на мосту 
алебастровых центавров – 4»1.  

Нет никакого сомнения, что гипсовые отливки были вы-
полнены в Императорской Академии художеств по слепкам, при-
везенным в Санкт-Петербург еще в 1769 г. Слепки были сняты 
с парных античных статуй кентавров, находившихся в Капи-
толийских музеях. Эти две статуи из темно-серого мрамора, 
представляющие молодого (безбородого) и старого (бородато- 
го) кентавров, были найдены в декабре 1736 г. монсеньором 
Дж. А. Фуриетти (Giuseppe Alessandro Furietti) при раскопках 
виллы Адриана (Hadrian's Villa) в Тиволи. Обе статуи подписаны 
скульпторами Аристеем и Папием из Афродизии, города в Малой 
Азии, и датируются концом I – началом II века н. э.2. Темно-серый 
мрамор, из которого выполнены кентавры, указывает, что статуи 
восходят к бронзовым оригиналам эллинистического времени3.  

Но нахождение гипсовых статуй под открытым воздухом 
в дождливом петербургском климате было очень непрактично. 
Почти ежегодно весной перед приездом владельцев Павловское 
городовое правление отправляло прошения в Академию худо-
жеств с просьбой починить кентавров или сделать новые отливки. 
Например, 8 мая 1800 г. в Академию было направлено следую-
щее письмо: «Стоящая у холодной мыльни на мосту алебастровая 
центавра пришла в ветхость, почему и благоволит оная Акаде-
мия Художеств приказать зделать такую вновь до высочайшего 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hadrian%27s_Villa
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Их Императорских Величеств в город Павловск присутствия»4. 
В поврежденном состоянии гипсовые кентавры находились и 
весной 1802 г. Из письма вице-президента П. П. Чекалевского 
известно, что «по осмотру посланного из Академии художеств 
формовального дела мастера Михайло Иванова в городе Пав-
ловске алебастровых фигур и ваз оказалось, что многие из оных 
требуют починки», в том числе «к 4 центаврам» нужно было 
«вновь сделать по одной руке и ноге»5. Данные примеры пока-
зывают, насколько остро стоял вопрос о замене гипсовых отли-
вок, стоящих на мосту, на статуи, выполненные из более долго-
вечного материала – мрамора, бронзы или чугуна.  

Действительно, в декабре 1805 г. из Санкт-Петербурга в 
Павловск от гофмаршала С. С. Ланского были привезены мра-
морные статуи, которые принял на хранение каменных дел мастер 
Висконти. В Павловское городовое правление поступил сле-
дующий рапорт Висконти: «1805 года декабря 15 дня достав-
ленные в Павловск четыре мраморные статуи центавров полу-
чены в целости, которые и положены возле моста что у мыльни, 
где назначаются поставить»6. 

Эти мраморные кентавры дошли до наших дней7, хотя за 
свою более чем двухсотлетнюю историю они прошли через 
различные перипетии8. Так же, как и первые гипсовые отливки, 
статуи являются копиями «Кентавров Фуриетти» из Капито-
лийских музеев, но с более вольной и упрощенной трактовкой 
некоторых деталей композиции (посох в руках молодого кен-
тавра, шкура пантеры, положение хвостов). 

В довоенный и действующий инвентари музея кентавры 
были внесены как русская работа конца XVIII в. В каталоге 
«Скульптура Павловского парка», увидевшем свет в 2011 г., 
кентавры также опубликованы как русская работа. Более того, 
автор каталога Е. В. Королев высказал предположение, что две 
пары мраморных кентавров для моста в Павловске могли быть 
выполнены в 1800–1805 гг. в мастерской известного русского 
скульптора И. П. Мартоса9. Основанием для этой версии стало 
прошение Мартоса, направленное в Академию художеств в на-
чале февраля 1803 г., о выплате ему 700 рублей за «два больших 
центавра», сделанных «для царскосельского дворца» по «пове-
лению покойного государя императора Павла I». Так как ника-
ких сведений о бытовании кентавров в Царском Селе не сохра-
нилось, можно было предположить, что в документе шла речь  
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о первой паре кентавров для Павловска, а в течение двух сле-
дующих лет Мартос завершил работу и над второй парой10. 

Однако появившиеся сегодня в нашем распоряжении дан-
ные безоговорочно свидетельствуют, что павловские мрамор-
ные кентавры, как и большинство других мраморных копий  
с известных произведений античной пластики, находящихся в 
России, были сделаны в Италии. 

 Относительно случайно в Российском государственном 
историческом архиве в фонде графов Шереметевых, в деле, оза-
главленном как «Письма разных лиц Н. П. Шереметеву о продаже 
ему книг, картин и других предметов искусства», были обнару-
жены четыре письма, где говорится о доставке в Петербург пяти 
статуй кентавров. Эти письма на французском языке подписаны 
итальянским именем Viazolli (Виацолли) и датированы 1805 г.  

Самое первое письмо от 22 марта 1805 г. носит довольно 
пространный характер. В нем Виацолли сообщает, что «получил 
самые утешительные и внушающие доверие новости, касающиеся 
пяти статуй» и эту информацию хотел бы лично изложить 
Н. П. Шереметеву при встрече11. Встреча эта, как будет видно из 
контекста следующего письма, состоялась 23 марта. А 24 марта 
Шереметев получил очередное письмо от Виацолли:  

«Я имел честь сообщить Вашему Сиятельству своим 
письмом от 3 ноября прошедшего года, что мое доверенное ли-
цо выплатило через моего банкира в Гамбурге за кентавров, по-
груженных на борт судна, 8170 рублей.  

Ваше Сиятельство по моей просьбе был добр оплатить 
мне сперва счет на 4000 рублей. И так как вчера во время пред-
ставления я имел смелость напомнить об остатке, и Вы мне 
обещали остальную часть, я осмеливаюсь Вам напомнить еще раз 
об этом предмете и прошу дать мне знать, могу ли я ожидать 
эти деньги почтой сегодня или в иной день»12.  

Письмом от 29 июня 1805 г. Виацолли информировал Ше-
реметева, что корабль с кентаврами на борту уже прошел про-
лив Зюнд в Балтийском море, и что около 6/18 июля он ожидает 
корабль в Кронштадте13.  

Однако корабль прибыл в Санкт-Петербург только в нача-
ле сен-тября. Последнее письмо Виацолли датировано 4 сентября 
1805 г: «Тревожное состояние, которое я испытывал ежедневно 
более трех месяцев, наконец закончилось. Судно, вышедшее из 
Ли-ворно с кентаврами на борту, в конце концов прибыло вчера  
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в Кронштадт, о чем я спешу уведомить Ваше Сиятельство. Тем 
временем я намереваюсь сделать необходимые распоряжения  
о разгрузке кентавров как можно скорее»

Б. Францони (?)  
Кентавр (Безбородый кентавр) 
1804. ГМЗ «Павловск» 

Б. Францони (?)  
Кентавр (Бородатый кентавр) 
1804. ГМЗ «Павловск» 

14.  
В этом же деле находится записка на французском языке, 

сообщающая данные о прибывшем в Кронштадт корабле и мар-
кировку ящиков с кентаврами:  

«F5/ № 1 по 5. Ящики, содержащие пять кентавров, по-
груженные в Ливорно на датский корабль Geheimrath Schachrat-
loff с капитаном Петером П. Ягхольмом, прибыли в Кронштадт 
3 сентября 1805»15.  

Личность Н. П. Шереметева (1751–1809), адресата писем 
Виацолли, хорошо известна. Представитель одной из богатей-
ших фамилий в России, внук сподвижника Петра I графа 
Б. П. Шереметева, он слыл большим любителем изящных ис-
кусств и не жалел денег на приобретение произведений живо-
писи и скульптуры для своей подмосковной усадьбы в Остан-
кино и Фонтанного дома в Санкт-Петербурге.  
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Однако необходимо отметить, что Н. П. Шереметев был 
очень близок ко двору Павла I, с которым он был дружен с дет-
ства. Не случайно 6 декабря 1796 г., в день восшествия Павла I 
на престол, Шереметев получил чин обер-гофмаршала. На этой 
важной, но очень хлопотной должности граф оставался до 1 но-
ября 1798 г., когда получил не менее почетную должность обер-
камергера

Записка с названием корабля и маркировкой на ящиках с кентаврами. РГИА 

16. В царствование Павла I, чтобы быть ближе ко Двору,
Шереметев даже приобрел дома в Павловске и Гатчине. Вече-
ром 11 марта 1801 г., накануне убийства императора, Шереме-
тев ужинал в Михайловском замке. В заговоре он не участво-
вал, и после смерти Павла I к нему благоволила императрица 
Мария Федоровна17.  

Когда были обнаружены письма Виацолли, сразу же воз-
никло предположение, что прибытие в Кронштадт 3 сентября 
1805 г. корабля с пятью кентаврами на борту и доставка 15 де-
кабря того же года четырех мраморных кентавров в Павловск – 
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это события взаимосвязанные. Но необходимо было найти до-
полнительные факты, подтверждающие данную версию. 

Черновик письма 
Н. П. Шереметева  
к С. С. Ланскому  
РГИА 

В канцелярии Шереметева сохранились копии и чернови-
ки многих писем самого графа. Среди них и удалось обнару-
жить письма по интересующему нас вопросу. Оказалось, что как 
только Шереметев получил информацию от Виацолли о достав-
ке кентавров в Санкт-Петербург, он тут же написал гофмаршалу 
Павловска и Гатчины Ланскому письмо, которое дошло до нас  
в копии: «Получа сей час известие что корабль на котором нахо-
дятся известные статуи центавры выписаваемые мною для Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны прибыл в Кронштадт 
о чем уведомляя ваше превосходительство покорнейше прошу 
донести о сем Ея Императорскому Величеству и в подкрепле-
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нии отношения моего к графу Николаю Петровичу Румянцеву 
употребить ходатайство ваше а притом не благоугодно ли будет 
и Ея Императорскому Величеству повелеть ему дать способы по 
скорейшему доставлению оных статуй»18. Письмо датировано  
4 сентября 1805 г. Сохранился также черновик этого письма, где 
вместо фразы «известные статуи центавры» первоначально было 
написано «четыре статуи центавры»19. Однако вспомнив, что 
разгружать нужно пять кентавров, Шереметев внес изменение.  

Практически такое же письмо 4 сентября 1805 года Шере-
метев отправил министру коммерции Н. П. Румянцеву: «Получа 
известие о прибытии в Кронштадт корабля на коем находятся 
мраморные центавры выписавымые мною для Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны долгом поставляю себе просить 
покорнейше Ваше Сиятельство дать приказание и вспомощест-
вование ваше дабы без задержанию в таможне были доставлены 
Ея Императорскому Величеству тем более к тому побуждаюсь что 
уже Государыня Императрица изволит знать о привезении оных 
на каковой конец приобщив при сем сведение о названии корабля 
и знаках на ящиках повторяя усерднейшую просьбу мою»20.  

Таким образом, стало очевидно, что две пары мраморных 
кентавров для императрицы Марии Федоровны были заказаны 
при посредничестве графа Шереметева в Италии. Они были гото-
вы осенью 1804 г. и в ноябре этого года погружены в Ливорно на 
датский корабль, доставивший их в Петербург 3 сентября 1805 г.  

Ливорно был крупным итальянским портом, через который 
шли грузы, отправляемые в Европу и Америку из всех частей 
Италии. Разобраться, где были сделаны павловские кентавры, 
помогла информация о личности Виацолли, через которого был 
осуществлен заказ.  

Гиацинт Виацолли был миланским купцом, появившимся 
в Санкт-Петербурге в начале 1790-х гг. По мнению В. Н. Захарова, 
изучавшего деятельность западноевропейских купцов в России 
в XVIII в., Виацолли был едва ли не единственным крупным 
итальянским коммерсантом в севрной столице, сумевшим нала-
дить регулярные контакты с Италией. В 1795–1798 гг.  к нему 
прибывало по одному-два судна в год из Мессины или Генуи, 
а его товарооборот в 1797 г. превысил полмиллиона руб.21. 
В 1792 г. Виацолли получил пост генерального консула Авст-
рии, что вполне естественно, поскольку тогда Ломбардия, уро-
женцем которой он был, находилась под властью Габсбургов22. 
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На этой должности Виацолли оставался и в начале XIX в., про-
должая заниматься коммерцией в Санкт-Петербурге. 

Можно утверждать, что заказ на изготовление кентавров 
Виацолли разместил в Карраре, которая также находилась под 
властью Австрии. Эта область Италии славилась не только 
своими мраморными карьерами, но и искусными скульпторами, 
ориентированными в первую очередь на изготовление копий со 
знаменитых антиков. «Вся Каррара – огромная мастерская, 
полная великолепных мраморных копий почти каждой извест-
ной нам группы, фигуры и бюста», – отметил Ч. Диккенс в книге 
«Картины Италии», написанной по впечатлениям путешествия 
1844 г.23. Но это утверждение было справедливо для Каррары  
и в начале XIX в.  

Кто же из каррарских скульпторов мог быть изготовите-
лем павловских кентавров? Ключом для ответа на этот вопрос, 
возможно, является маркировка на ящиках с упакованными кен-
таврами. Но для начала необходимо напомнить один факт, на 
который в свое время обратил внимание исследователь италь-
янской скульптуры С. О. Андросов. В ноябре 1798 г. из Каррары 
через Ливорно в Санкт-Петербург был доставлен груз, состоя-
щий из 32 ящиков с мраморными статуями и вазами, а также  
15 ящиков с мраморными блоками. Все ящики этой партии были 
маркированы литерами «TP», которые Андросов расшифровал 
как инициалы каррарского скульптора Паоло Трискорни24. Досто-
верность этой расшифровки подтверждают четыре скульптуры 
с подписью Паоло Трискорни, находившиеся в этом грузе, а также 
подпись младшего брата скульптора Агустино Трискорни, распи-
савшегося в Санкт-Петербурге за получение всех ящиков25. 

В нашем случае ящики были промаркированы знаком «F5», 
где цифра 5 указывает количество ящиков в грузе, а литеру «F», 
по аналогии с грузом 1798 г., очень заманчиво расшифровать 
как первую букву фамилии скульптора. 

В 1804 г. в Карраре работал всего один скульптор, чья 
фамилия начиналась с литеры «F» – Б. Францони (Bartolomeo 
Franzoni). Он родился в Карраре 23 августа 1746 г. и стал родо-
начальником династии каррарских скульпторов, работавших до 
середины XIX в. Дж. Ортали (Giacomo Ortalli), комиссар прави-
тельства в Департаменте Апуанских Альп, в своей речи, произ-
несенной 25 марта 1802 г., причислил Францони вместе с 
П. Трискорни (P. Triscornia) и Ф. Ладзарини (F. Lazzarini) к триаде 
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самых значительных каррарских мастеров, создающих прекрас-
ные реплики античной пластики26. В 1807–1808 гг. из мастер-
ской Францони во Францию была отправлена партия скульпту-
ры, где вместе с бюстами членов семьи Наполеона находились 
копии известных античных работ27. Как отметил Р. Кароци 
(R. Carozzi), «смерть Ладзарини в 1808 году и Францони в 1812 
была названа великой бедой для Каррары. Неоспоримое мас-
терство этих скульпторов и их глубокая восприимчивость, не-
обходимые для передачи в копии впечатления от оригинала, 
гарантировали высочайший технический уровень»28. Таким об-
разом, Францони имеет все основания претендовать на роль ис-
полнителя четырех павловских кентавров.  

При знакомстве с данной темой возникает вопрос о пятом 
кентавре, не имевшем пары. Почему сложилась такая ситуация? 
Логично предположить, что Шереметев изначально заказал не 
только две пары кентавров для императрицы, но и одну пару 
для себя. Но исполнение заказа шло медленнее, чем планирова-
лось. Тогда Шереметев дал распоряжение доставить готовые 
статуи, не дожидаясь окончания последней.  

В музее-усадьбе «Останкино» находится пара кентавров, 
где они числятся как русская работа первой половины XIX в. 
Волей случая останкинские кентавры и одна пара павловских 
кентавров в 2016 г. реставрировались в одной и той же фирме 
«РМ „Наследие“». Специалисты фирмы в устных комментариях 
отметили очень разный уровень исполнения останкинских статуй. 
При визуальном сравнении по фотографии видно, что молодой 
кентавр похож на молодых кентавров из Павловска. Очевидно, 
он и был пятым кентавром, привезенным в Санкт-Петербург  
в сентябре 1805 г. Старый же кентавр мог быть действительно 
изготовлен в России. 

И, наконец, последний вопрос: почему кентавры были 
доставлены в Павловск только в середине декабря, хотя Шере-
метев, как видно из его писем, торопился пройти все таможенные 
процедуры как можно быстрее? Ответить на него легче всего. 
Очевидно, Мария Федоровна, узнав о прибытии кентавров, велела 
не торопиться и дождаться установки более безопасного и удобного 
зимнего пути, каким обычно перевозили скульптуру в России. 
Похожая ситуация была в октябре 1781 г., когда в Санкт-Пе- 
тербург из Рима прибыла предназначенная для Павловска статуя 
Флоры. Статуя была заказана через графа И. И. Шувалова. В конце 
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октября 1781 г. управляющий Павловском К. И. Кюхельбекер 
сообщал великой княгине Марии Федоровне: «Когда я послед-
ний раз был в городе, я был у обер-камергера Шувалова, чтобы 
узнать, когда он разрешит забрать статую [Флоры]. Он хочет 
задержать ее у себя до санного пути, когда будет более удобно 
ее везти»29. 

В апреле 1806 г., когда растаял снег, новые мраморные 
кентавры были установлены на мосту перед Холодной баней. 
Из камер-фурьерского журнала императрицы Марии Федоров-
ны известно, что в 1806 г. она переехала в Павловск 4 мая, куда 
«изволила прибыть в половине 10-го часа вечера»30. На следую-
щее утро 5 мая в сопровождении великой княжны Екатерины 
Павловны и фрейлины Дивовой вдовствующая императрица со-
вершила конную прогулку по парку31. Вероятно, во время этой 
прогулки Мария Федоровна впервые увидела мраморных кентав-
ров, выписанных для нее из Каррары графом Н. П. Шереметевым.  
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Бардовская Лариса Валентиновна 

ПОСЛЕДНИЙ КАПРИЗ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ:  
БЕСЕДКА НА РОЗОВОМ ПОЛЕ 

В собрании ГМЗ «Царское Село» находилась гравюра в тех-
нике офорта неизвестного художника XVIII в. с изображением 
Екатерины Великой в старости, сидящей на стуле в домашнем 
платье и капоре на фоне колоннады, за которой раскинулся 
парк с кустом роз на первом плане. На основании подписи под 
гравюрой многие годы было принято считать, вслед за Д. А. Ро- 
винским, что офорт был сделан по рисунку графини В. Н. Го- 
ловиной на Камероновой галерее1. Ровинский писал о нем, что 
«очень характерен профиль Екатерины на ея портрете, нарисо-
ванном графинею Головиною»2. Этот экземпляр был утрачен  
в годы оккупации г. Пушкина. На приобретенном в 2015 г. му-
зеем раскрашенном от руки оттиске аналогичной гравюры под 
изображением имеется надпись: «Catherine Seconde Imperatrice 
de Toutes les Russies dans Son Hermitage de Zarskow Zelo» (Екате-
рина Вторая императрица всея Руси в своем Эрмитаже Царского 
Села)3. Надпись свидетельствует, что императрица изображена 
не на Камероновой галерее, которая никогда не называлась 
«Эрмитажем», но в некоем «эрмитаже», т. е. уединенном месте, 
с колоннадой. Кроме того, близость крупного куста роз, отчетли-
вого различимого на нынешнем цветном оттиске офорта, и изо-
бражение окружающих деревьев на одном уровне с фигурой 



Л.°В.°БАРДОВСКАЯ 64 

заставляют предполагать иное место в парке Царского Села,  
а не высокую галерею на уровне второго этажа, где фигура им-
ператрицы должна была возвышаться над пейзажем. 

Графиня Головина (урожд. княгиня Голицина; 1766–1821) – 
фрейлина императрицы, была художником-любителем, много 
рисовала, находясь в Царском Селе, о чем пишет в своих ме-
муарах. Она вполне могла выполнить портретный рисунок Ека-
терины II в ротонде. Историк К. Ф. Валишевский в своем преди-
словии к мемуарам Головиной отмечал: «Она много читала, но, 
главным образом, рисовала. Она скоро стала писать красками, 
верно передавая натуру, с искусством, многочисленные свиде-
тельства которого сохранились до сих пор и которое отчасти 
перешло по наследству к ее потомкам. Вместе с рукописью 
Мемуаров после нее остались альбомы»4. 

На границе Екатерининского и Александровского парков 
вдали от дворца раскинулся широкий луг. В XVIII в. его назы-
вали Розовым полем. Здесь в теплые летние вечера молодежь, 
которой любила себя окружать императрица, веселилась под ее 
благосклонным взором, играя в пятнашки, горелки, лапту. На этом 
месте до настоящего времени уцелели фрагменты фундамента от 
круглой мраморной беседки. Проект был задуман Ч. Камероном, 
но проводил строительство придворный архитектор И. В. Не- 
елов, а завершил его младший брат П. В. Неелов в 1793 г.  

На гранитном круглом полированном цоколе возвышались 
32 мраморные колонны, которые поддерживали купол. Беседка 
была обсажена розовыми кустами, высаженными садовым мас-
тером Иоганном Бушем. Екатерина II не только финансировала 
строительство, но вносила в проект свои изменения и выбирала 
сорта роз.  

Виттоловский канал отделяет Розовое поле, обсаженное 
куртинами самых разнообразных роз, от Дубовой рощи, занимав-
шей часть Английского сада на противоположном берегу. Через 
канал можно было переехать на канатном плотике. До нашего 
времени сохранились гранитные пристани, сложенные из того же 
камня, как и цоколь беседки. Дубы в роще до сих пор растут 
правильными рядами. Именно сюда любила приходить импе-
ратрица, что красочно описал Г. Р. Державин – поэт и кабинет-
секретарь императрицы, в своем стихотворении «Развалины» 
(1797): «Под вечер красный собиралась / В прогулку с легким 



БЕСЕДКА НА РОЗОВОМ ПОЛЕ 65

посошком; / Ходила по лугам, долинам, / По мягкой мураве близ 
вод, / По желтым среди роз тропинам»5.  

Можно предположить, что Екатерина II задумала постро-
ить беседку в виде ротонды в память о своем любимом фаворите 
А. Д. Ланском. Она обсуждала эту идею со своим придворным 
архитектором Камероном через год после смерти фаворита, по-
следовавшей 25 июня 1784 г., о чем свидетельствует письмо архи-
тектора начальнику Канцелярии П. И. Турчанинову от 24 июля 
1785 г.: «Порфирские колонны весьма долги для нутри Холод-
ной бани, а другие 4 весьма долги для портика. Порфирские ко-
лонны весьма красивы, и как помню, взяты из Пантеона в Риме, 
и ежели Ее Императорскому Величеству угодно, можно сделать 
прекрасную беседку, в которой могут весьма авантажно употреб-
ляемы быть <…> Charles Cameron. 24 июля 1785 году»6.  

Эти слова явились первым упоминанием о намерении 
создать в царскосельском парке беседку с колоннами. Однако  
к этой идее снова вернулись только через шесть лет. В 1791 г.  
(7 и 20 мая) в Царское Село доставили две колонны из Петербург-
ской Академии художеств: «За привоз их Академии Художеств 
в Царское Село двух порфировых колонн, извозчикам 70 руб-
лев»7. Дворы Академии художеств в те времена были местом 
хранения древних мраморов. Сюда в 1769 г. поступали антики – 
скульптуры, колонны, капители и другие фрагменты, приобретен-
ные в Риме И. И. Шуваловым. Списки этой доставки хорошо 
известны благодаря публикациям П. Н. Петрова, С. О. Андросова 
и А. В. Круглова8. В связи с возведением ротонды в Царском  
Селе Турчанинов запрашивает всю информацию о колоннах у ди-
ректора Академии художеств Ю. М. Фельтена, который извещает, 
что «…доставленные в Царское Село две порфировые колонны 
вступили в Академию из Италии, точно не цельные, а состав-
ные, склеенные и заправленные в разных местах мастикою»9. 
Состояние этих древних колонн оставляло желать лучшего, по-
этому поиски подходящих продолжились. Порфировым же ко-
лоннам нашел применение В. Бренна, установив, вероятно, эти же 
колонны в будуаре Павла I во дворце Павловска, где он вел ра-
боты в 1789–1791 гг.10. 

Строительство ротонды и благоустройство Розового поля 
с Дубовой рощей завершили процесс формирования «английско-
го» сада. Этот уголок парка оказался последним «капризом» 
Великой Екатерины в Царском Селе.  
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Процесс становления и формирования одного из первых 
пейзажных парков России – Екатерининского – в 1760-е гг. был 
связан с всеобщим увлечением ландшафтными садами. В Англии 
сады этого направления получили свое теоретическое обосно-
вание и практическое осуществление. Изменение «французско-
го» парка на пейзажный «английский» началось с того, что регу-
лярность старого сада пытались «смягчить», не подстригая крон, 
давая возможность деревьям расти свободно. Екатерина велела 
в своем парке: «…в старом саду крытые аллеи не исправлять 
<…> дабы сами собою те деревья делали туж аллею <…> Все 
широкие дороги и по уступам <…> запустить травою <…> 
шпалернику вместо позябших не подсаживать…»11.  

Эти меры предвосхищали кардинальное переустройство 
парка, которое было осуществлено специалистом, появившимся 
в Царском Селе в 1771 г. Этим новым лицом был талантливый 
садовый мастер, англичанин Иоганн Джон Буш (Johann John Busch 
или Bush; около 1725 – 1793). С ним был заключен контракт,  в 
котором оговаривалось, что садовник «за все сие обязан я все-
гда и где мне приказано будет разводить сады, во всем к садо-
вому строению принадлежащие сочинять планы, делать рисун-
ки и оные производить самому в действие»12. Буш-старший 
проработал в Царском Селе до своего возвращения в Лондон  
в 1789 г., где он закончил свои дни 3 мая 1793 г. После его отъ-
езда дело отца в Царском Селе продолжил его сын Иосиф Буш 
(Joseph Bush; 1760–1838)13. 

Бушам было поручено составление проекта «английского 
сада» и устройство его в натуре. В собрании ГМЗ «Царское Се-
ло» сохранилось гравированное изображение составленного 
Бушем-Старшим проекта сада – так называемый «План Буша». 
Вверху справа помещено посвящение императрице Екатерине II 
в виде развернутого свитка в когтях двуглавого орла: «Dedié 
à SaMajesté Catharine III Imperatrice detoutes les Russies. Comme 
un homage des sentiments profonds de respect et de reconnaissance 
de son très obeissant serviteur Jean Bush» (Посвящается Ее Вели-
честву Императрице Всея Руси Екатерине II как дань чувству 
глубокого уважения и признания от Ее самого преданного слуги 
Жана Буша). В центре – план всего сада в целом, а вокруг него 
размещены павильоны, мосты, колонны. Около этих сооруже-
ний садовник изобразил группы растений, которые образуют 
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пейзажные композиции. Внизу широкой лентой помещен фасад 
Большого Царскосельского дворца со стороны Парадного двора 
и под ним подпись: «Plan du Jardinet vue de differens batimens 
de Sa Majesté Imperiale a Zarsko Zelo» и подписи исполнителей: 
слева, внизу: «Joseph Bush del.», в правом: «Tobias Miller Sculp» 
(План сада и вид различных строений Ее Величества Императ-
рицы в Царском Селе. Иосиф Буш рисовал. Тобиас Миллер гра-
вировал)14.  

Треугольник между диагональной дорожкой и Виттолов-
ским каналом на плане Буша показан как открытый широкий 
зеленый луг, без деревьев и кустов. На этом месте с 1768 г. вы-
саживали различные цветы по требованию императрицы: «…на 
лугу насадить островками всяческих трав и цветов от коих дух 
бывает: зари, калуфу, левины, розов, сирень и дерево божьего, 
шапок бархатцев, кашек»15. Буш вместе с членами своей много-
численной семьи, удовлетворяя страсть императрицы к цветам, 
прилагал титанические усилия к созданию и поддержанию цве-
точного, садового и паркового хозяйства в надлежащем состоя-
нии. Буши устраивали теплицы, оранжереи с фруктовыми деревь-
ями в кадках – гранатами, лаврами, померанцами, ананасами  
и другими редкими растениями. Обязанности садовника подра-
зумевали планирование, проектирование и разбивку пространства 
всех парков вокруг дворца: Екатерининского, Александровско-
го, Баболовского и Пулковского. Иоганн Буш руководил рабо-
тами по подготовке посадочного материала, выращивал и вы-
саживал в грунт деревья, кусты и дорогостоящие редкие цветы 
в заранее определенных видовых местах им же сформированных 
пейзажей. Таким образом, Иоганн Буш играл ключевую роль  
в разбивке и создании в Царском Селе первого парка в англий-
ском стиле. Его можно назвать садовым инженером, парко-
строителем, а не только садовым мастером.  

Семья Буша так же трудилась, стараясь помогать ему во 
всех работах, но его первая жена Анна (Энн) и младшие сыновья 
рано умерли16. Домашнее хозяйство вели две дочери – Кэтрин  
и Мери. В 1784 г. Кэтрин вышла замуж за Ч. Камерона. Она хо-
рошо рисовала и составляла гербарий из трав и цветов, соби-
раемых в окрестностях. Также в круг ее интересов входила 
фармацевтика. Она жила вместе с мужем в одном доме с семьей 
отца, в Оранжерее, и продолжала свои прежние занятия.  
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Неизвестный художник. Портрет Екатерины II. Офорт. Около 1795 
ГМЗ «Царское Село» 

Руины цоколя ротонды на Розовом поле в Екатерининском парке  
Фотография В. А. Бугаева. 2015 
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Чертеж и план мраморной 
беседки. Альбом Петра Неелова 

1798. ГЭ 

Неизвестный художник 
Пост у куста роз 

«Живописный Сборник 
замечательных предметов из 
наук». № 4. СПб., 1858. С. 151

Галерея в Нижнем парке Петергофа. Арх. А. Воронихин  
Фотография В. А. Бугаева. 2015 
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Иосифа Буша-младшего после отъезда отца утвердили на 
должность ведущего садовника, и он проработал в Царском Селе 
до 1810 г. С его именем связано создание одного из красивейших 
пейзажных ландшафтов в Александровском парке: он разбил 
цветники перед фасадом Александровского дворца, оформил вход 
в парк на месте бывшего Кавалерского дома, определил главные 
видовые площадки, которые позднее были застроены павильо-
нами. Буш Младший устроил Фрейлинский (Цветной) садик и 
завершил ансамбль Розового поля.  

В 1792 г. из Конторы строений Царского Села выдали ор-
дер архитектору И. В. Неелову на начало производства работ на 
Розовом поле с составлением подробной сметы с показанием 
сколько нужно материалов, каких, по каким ценам, какие сум-
мы за работу надлежит заплатить и сколько нужно рабочих17. 
Контора строений также указала, что архитектору следует заклю-
чить контракт с каменных дел мастером англичанином А. Диком, 
мастером И. Минчаки, купцами В. Давыдовым, Г. Фалюковым  
и Е. Ивачевым18, которые согласились исполнить все работы за  
8600 руб. Императрица Екатерина II распорядилась: «Отпустить 
из кабинета тайному советнику Кашкину, по требованию Его,  
в течении всего года, на построение в царскосельском саду на 
Розовом поле круглой каменной беседки – 8600 рублей в Санкт-
Петербурге, февраля 1793 года»19. 

Беседку строили на краю поля, которое расчистили от по-
садок, распланировали площадку, дорожки, наметили газон, 
заложили фундамент. По согласованию с И. Бушем землю, пе-
сок и камни завезли зимой, чтобы весной не портить грунт коле-
сами. Камни тесали на дорожке, рядом с «малою полировкою». 
Весной пол в беседке сделали из мраморных плит. Императрица 
повелела крыльцо не делать со ступенями, а «сделать без оных – 
глатким спуском» (пандусом, так как у нее в старости болели 
ноги). В августе того же 1793 г. Неелов приступил, как свиде-
тельствуют документы, к «установке 32 колонн мраморных  
с базами и капителями»20. По его рисункам для беседки были 
изготовлены железные канапе на оружейных заводах Систребе-
ка (Сестрорецка). 

Для архитектора Ильи Неелова этот проект оказался по-
следним: не успев приступить к практическому строительству, 
он скончался в сентябре 1792 г. Императрица велела временно 
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продолжить работы архитектору Е. Т. Соколову (1750–1824), до 
возвращения в Царское Село секунд-майора, инженера и архи-
тектора-фортификатора, родного брата Ильи Петра Неелова, ко-
торый завершил начатое: установил присланные канапе, сделал 
пандус-вход. Законченное строение он внес в «Опись всем Цар-
скосельскаго Ведомства казенным строениям», указав: «Круглая 
на Розовом поле беседка с мраморными 32 колоннами и с купо-
лом, в ней поставлено железных 11 канопей»21. Он также нари- 
совал план и фасад беседки в альбоме, в котором собрал черте-
жи всех царскосельских построек, исполненных до 1797 г.22.  

Однако последние штрихи в завершение этого небольшо-
го архитектурного шедевра были сделаны Бушем, которому бы-
ло велено: «кругом беседки… обсадить кустами роз точно про-
тив прилагаемого при сем рисунка»23. 

Многие годы семья Бушей посвятила экспериментам по 
созданию для императрицы особого сорта роз. Джон Буш от-
правлял в Лондон в Королевские сады Кью черенки русского 
шиповника, который шпалерами рос в парке Царского Села  
и цвел алыми соцветиями. В Англии к шиповнику, устойчивому 
к холодам и не требовательному к почвам, была привита рос-
кошная роза. В 1790 г. в Царское Село привезли первые розо-
вые кусты, адаптированные к русскому климату. Их высадили 
на участке поля в деревянных шайках-корытцах, которые зако-
пали в землю. На зиму их выкапывали и уносили в оранжерею. 
Таким образом Буши постепенно закаляли розы и приучали пе-
реносить холод суровой русской зимы. После отъезда Буша-
старшего Иосиф Буш оставил кусты зимовать в парке, присы-
пав сверху песком, торфом, сделал шалаши из еловых ветвей и 
рогож. Некоторые растения не выдерживали жестокого климата 
и гибли. Вместо них привозили новые и процесс закаливания 
возобновлялся. Великолепные кусты роз, окружившие ротонду 
на Розовом поле, оставляли у гостей императрицы неизглади-
мое впечатление. Можно сказать, что Буш-младший совершил 
невозможное: в 1795 г. на Розовом поле он высадил 250 розо-
вых кустов 10 сортов24. 

У императрицы появился еще один излюбленный марш-
рут для прогулок. Она осматривала цветущие розовые кусты и 
отдыхала в новой беседке-ротонде, возможно, вспоминая о своем 
фаворите А. Д. Ланском. В один из таких моментов ее изобразил 
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неизвестный художник на упомянутой гравюре. Уединенное ме-
сто, где появилась беседка, привлекало всех своей таинственно-
стью. Графиня Головина вспоминала, какой испуг они испытали  
с великой княжной Елизаветой Алексеевной, оказавшись в бе-
седке: «Великий князь (Александр Павлович. – Авт.) предло-
жил нам подождать их в Ротонде возле цветника с розами, а сам 
хотел отправиться с мужем ( граф Н. Н. Головин; 1756–1821. – 
Авт.)  к Руине… Мы вошли в Ротонду, открытую со всех сто-
рон, – ее купол поддерживался колоннами – и сели на скамей-
ку»25. Во дворце Екатерину II также повсюду окружали розы:  
в Туалетной комнате императрицы в кашпо саксонского фарфора 
стояли цветущие розовые кусты, на Зеркальной площадке розы 
разных сортов цвели в кадках и горшках, под окнами личных 
комнат росли в горшках, искусно скрытых в зеленом газоне.  

Строительство беседки-ротонды завершилось за год до 
смерти императрицы. Екатерина Великая скончалась в 1796 г.  
в возрасте 67 лет. Вступивший на престол ее сын Павел I, как 
известно, не любил мать и все, что с ней было связано. Он позво-
лил своему придворному архитектору В. Бренне брать из Цар-
ского Села все, что тому будет необходимо для украшения Ми-
хайловского замка в Санкт-Петербурге, дворцов в Павловске  
и Гатчине. Беседку на Розовом поле постигла та же участь – 
ее разобрали в 1800 г. Император соизволил, «когда присланы 
будут от господина Строганова для сломки круглой мраморной 
колоннады, что в царскосельском саду, чтоб немедленно позво-
лить оное ему учинить. Октября 16 дня 1800 году»26. Колонны 
ротонды были использованы для колоннад А. Н. Воронихина 
в Петергофе, о чем свидетельствует документ, опубликованный 
Г. Г. Гриммом: «32 колонны из Царского Села, 8 взято из запа-
са, 12 сделано вновь»27.  

От ротонды, которая стала последним капризом Екатерины 
Великой, осталась лишь часть полированного цоколя да забав-
ная история о постовом у розового куста, рассказанная известным 
драматургом и актером Ф. М. фон Клингером (1752–1831)28. 
Однажды Екатерина II, гуляя по Розовому полю, обратила вни-
мание на великолепную белую розу, цветения которой она ожи-
дала с большим нетерпением, так как это был редкий долго-
жданный сорт. Екатерина решила порадовать внука Александра 
и подарить ему этот прекрасный цветок. Императрица распоря-
дилась, чтобы розу не срезали, приставить к кусту часового. 
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Командир караула учредил на поле пост, который получил на-
звание «Пост у розы». Роза расцвела и была подарена Алек-
сандру, но про часового у куста забыли. Осенью императорский 
Двор покинул Царское Село, наступила зима, роза давно отцве-
ла, но часовые регулярно сменяли друг друга и после смерти 
императрицы, и в правление Павла I, и в правление Алек-
сандра I. Кусты роз постепенно выродились, но пост продолжал 
существовать вплоть до 1826 г., когда Николай I, прогуливаясь 
по парку, решил выяснить, что же охраняет часовой, стоящий 
посреди поля. Никто не смог объяснить императору причину 
назначения поста и задачу постового. Только подняв архивные 
документы времен Екатерины II, раскрыли историю о чудесной 
розе. Николай I посмеялся, но отменять пост не стал, оставив 
его в память о бабушке. 

Ротонда просуществовала всего три года, а легенда о бла-
гоухающих розах осталась жить в строках И. Ф. Анненского: 
«…там были розы, были розы, / Пускай в поток их унесло. / 
Скажите Царское Село и улыбнемся мы…»29. 

1 Портрет Екатерины II (в Камероновой галерее). Подобные изображения описаны 
Д. А. Ровинским и А. В. Морозовым (см.: Ровинский Д. А. Подробный словарь русских 
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гравюры называет англичанина У. Уоткина (Sir Williams Wynn Watkin; см.: Чекма- 
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8 Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств за 100 лет ее существования / ред. и примеч. П. Н. Петрова. СПб., 
1884. Ч. 1. С. 198–203; см. также: Андросов С. И. И. Шувалов в Риме: Приобретения 
произведений искусства // Из России в Италию. Творческая интеллигенция и Рим 
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21 РГИА. Ф. 487. Оп. 15. Д. 10. 1794. Л. 12. 
22 В настоящее время альбом находится в Государственном Эрмитаже. Отдел ри-
сунков № 12867. 
23 РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1792. Д. 3. Л. 98.  
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24 «Опись растениям и цветным луковицам, выписанным в 1794 году садовым мас-
тером Иофифом Бушем для садов царскосельских на 1795 год с ценами, сколько за 
оные следует, а именно:  
За 200 анемонов – 80 руб. 
За 200 ранункулов – 60 руб. 
За 400 ирисов английских в 26 сортов – 94 руб. 
За 400 ирисов гишпанских в 26 сортов – 70 руб. 
За 200 двойных туберозов – 100 руб. 
За 300 белых лилий – 174 руб. 
За 500 жонкильев разных сортов – 90 руб. 
За 200 тулипанов в 8 сортов – 80 руб. 
За 25 ирисов новаго сорту – 20 руб. 
За 150 гладиолусов – 50 руб. 
За 100 кронелильев – 40 руб. 
За 400 двойных ординарных гиацинтов, по 17 руб. за сотню – 68 руб. 
За 400 одинаких ординарных гиацинтов, по 14 руб. за сотню – 56 руб. 
За 400 нарцисов, по 20 руб. за сотню – 80 руб. 
За перевозку в четырех ящиках через Гамбург до Любека и за прочие издержки – 60 руб. 
А от Любека до Санкт-Петербурга – 40 руб. 
Итого 1158 руб. 
За 6 белых гладких персиковых деревьев – 100 руб. 
За 250 розовых кустов в 10 сортов, по 50 коп. – 125 руб. 
Перенеси итого 1383 руб.  
За перевозку оных растений в 10 корзинах от Лондона до Санкт-Петербурга и за 
прочие издержки – 50 руб. 
За цветные семена – 40 руб. 
За огородные семена – 80 руб. 
Итого всея суммы – 1553 руб.».  
25 Мемуары Графини Головиной. Записки князя Голицына. С. 107–108. 
26 РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1797–1802. Д. 195. Л. 131. Именные указы по царскосельскому 
кабинету.  
27 Гримм Г. Г. Архитектор Воронихин. М., 1963. С. 59, 60, 139. 
28 Живописный Сборник замечательных предметов из наук. № 4. СПб., 1858. С. 151. 
29 Анненский И. Стихи и трагедии. Л., 1959. С. 211. 

Богданов Александр Александрович 

ПАРК РОДОВОЙ УСАДЬБЫ  
П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО «РЯЗАНКА»:  
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Одним из самых интересных природных и исторических 
объектов на территории нынешней Липецкой области является 
старинный парк в родовой усадьбе знаменитого ученого П. П. Се- 
менова-Тян-Шанского1, в д. Рязанка Чаплыгинского района 
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Липецкой обл. (до 1927 г. – Раненбургский у. Рязанской губ.). 
Сейчас он имеет статус памятника истории и особо охраняемой 
природной территории регионального значения.  

В самом начале мемуаров П. П. Семенов-Тян-Шанский об-
ращается к описанию усадьбы своего деда Н. П. Семенова, где 
подробно излагает появление и трансформацию усадебных са-
дов в провинции:  

«Устройство помещичьих садов, возникавших в середине 
XVIII в., было очень несложно. Разводились они на сведенных 
полях или лесных выкорчеванных росчистях и состояли из бо-
лее или менее обширных пространств, засаженных фруктовыми 
деревьями и огражденных канавами, на валах которых были на-
сажены живые изгороди из ветел. Посреди такого фруктового 
сада были непременно одна или две тенистые аллеи из быстро 
растущей сибирской караганы (так называемой желтой акации), 
а вокруг дома – красивые цветники, состоявшие исключительно 
из тех самых цветов, которые изображаются на картинах голланд-
ских художников XVII в. и которые, очевидно, были водворены  
в русские сады в начале XVIII в. Петром Великим. Непременною 
принадлежностью сада был и обширный огород, обыкновенно 
отделявший помещичий сад от крестьянской усадебной оседло-
сти или склонявшийся к реке. Лесных деревьев в помещичьих 
садах первой половины XVIII в. совсем не сажали: их было так 
много в соседнем лесу, да и лес этот был от усадьбы так близок.  

Только во второй половине XVIII в. и особливо к концу его, 
в век Екатерины ІІ, проникла и в наши центральные чернозем-
ные губернии французская планировка садов. Кругом, а также 
вдоль и поперек их стали сажать аллеи лесных деревьев, по пре-
имуществу лип и берез. Дубов чурались, потому что они росли 
медленно, и сажавшие их помещики были уверены, что не дож-
дутся их тени»2.  

Подтверждение вышесказанному мы находим в описани-
ях помещичьих усадеб в Экономических примечаниях к планам 
Генерального межевания 1770–1780-х гг. Так в с. Урусово и его 
окрестностях, в родовых имениях дворян Буниных3 при усадь-
бах значится: «Сад регулярный с плодовитыми деревьями ябло-
новыми, грушами, сливами, черносливом, барбарисом, крыжов-
ником, красной и черной смородиной»4. Вспоминая об усадьбе 
своего прадеда П. М. Бунина в с. Урусове, Петр Петрович пишет 
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о парке в его поместье, как не типичном для середины XVIII в. 
явлении: «Старый тенистый сад, спускавшийся от дома к реке 
Ранове, был в то время диковинкой, так как в нем была, кроме 
обычных фруктовых деревьев, тенистая, во время моего детства 
уже почти столетняя липовая аллея, и столетний сибирский 
кедр, дававший в изобилии орехи»5. Далее автор пишет: «Только 
после Отечественной войны 1812 г., одновременно с ощутитель-
ным уже истреблением лесов и усиленной распашкою лесных 
пространств, реставрация природы, по крайней мере на про-
странствах, окружающих владельческие усадьбы, явилась по-
требностью образованных помещиков, и французская плани-
ровка екатерининских садов начала уступать место английской, 
при которой лесные деревья рассаживались куртинами, впере-
межку с лужайками, а между ними прокладывались извилистые 
дорожки. В садах английской планировки, которые уже начали 
возникать во второй четверти XIX в., стали сажать сначала все 
лесные деревья нашей местной флоры: березы, осины, липы, 
клены, паклены, вязы, ясени, ивы, рябины, а наконец, понемно-
гу и дубы, затем уже и деревья, чуждые местной нашей флоре: 
тополя бальзамические, серебристые и отчасти пирамидальные, 
а также все хвойные деревья европейско-русской флоры, не рас-
тущие дикими в наших лесах»6.  

Старый дом Семеновых, построенный еще в середине 
XVIII в. первым владельцем усадьбы секунд-майором А. В. Бу- 
ниным, был расположен среди старинного сада, который был 
разделен на две части аллеей из желтой акации. Новые хозяева, 
Семеновы, купившие поместье в 1804 г., бунинскую усадьбу  
и парк преобразованию не подвергали. Все изменилось в конце 
1820-х гг. с переходом управления имением к отцу Петра Пет-
ровича – П. Н. Семенову. Петр Николаевич участвовал в Отече-
ственной войне и Заграничных походах, был членом «Союза 
благоденствия», славился в Санкт-Петербурге своим поэтиче-
ским и актерским талантом7. Он предпринимает кардинальные 
шаги по приданию родовой усадьбе вида сообразно новой эпохе. 
Выстраивается огромный двухэтажный дом с мезонином, вокруг 
которого был разбит новый парк. «Вся правая сторона лесистого 
оврага между ним и новой усадьбою была обращена в сад анг-
лийской планировки, которою пленился мой отец в особенности 
во время своего пребывания в Англии и для которой впервые  
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в нашей местности были посажены моим отцом группы лесных 
деревьев»8, – пишет мемуарист. В своих записках Н. П. Грот9  
в конце XIX в. вспоминала: «Девять десятин, вместе со старым 
садом и усадьбой, было взято под сад. Первые группы деревьев 
посажены были самим отцом, но окончательно был он разбит по 
плану, деланному в Петербурге в английском вкусе, трудами ма-
меньки, которая была большая садоводка. Она своими руками 
сажала, обрезывала и ухаживала за посаженным. Сад этот, раз-
росшийся теперь роскошно, разбит с таким вкусом и изяществом, 
древесные группы расположены так живописно, все это на сча-
стливо выбранном грунте так процветает, что знатоки и художни-
ки с восторгом любуются этим прелестным уголком»10. Десяти-
летний Петр, можно сказать, стал соавтором плана нового сада:  

«Перед отъездом своим из Петербурга она (А. П. Семенова, 
мать Петра. – Авт.) обратилась к лучшему там специалисту по 
разбивке садов. Специалист этот, расспросив нас в подробности 
обо всех условиях нашей местности, а также о положении и 
размерах предназначенной для английского сада площади, со-
ставил набросок планировки сада, но до составления настояще-
го плана, с согласия матери, возложил на меня поручение сде-
лать, по его указанию, самую нехитрую съемку площади сада  
с измерением цепью и саженью его очертаний, длины, ширины, 
нанесением на план пересекающих сад лощин и положения дома 
и реки, причем снабдил меня циркулем и линейками и с боль-
шой ясностью объяснил, как я должен выполнить свою работу. 
Вот за эту-то работу я и принялся немедленно по прибытии в де-
ревню <…> при помощи нашего очень сведущего и грамотного 
(что было большой редкостью) садовника, обучавшегося в Москве 
в одном из лучших тамошних садовых заведений. 

Все требуемые измерения мы с садовником произвели в не-
много дней, а я нанес их, как научил меня петербургский спе-
циалист, на три склеенные листа бумаги при помощи циркуля  
и линейки и обозначил тушью ложбины и существующие уже 
группы деревьев. Таким образом мой съемочный план был го-
тов, и мы немедленно отослали его в Петербург, а через месяц 
получили, к несказанному моему удовольствию, изящно испол-
ненный план будущей разбивки сада с обозначением всех 
клумб, куртин, лужаек и дорожек и с указанием, какие деревья 
и кустарники наиболее желательны для посадки»11.  
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Работы по разбивке парка с болезнью матери и отъездом 
Петра Семенова в 1842 г. в Санкт-Петербург завершены не были. 
В 1847 г. усадьба перешла во владение старшего брата – Н. П. Се-
менова12, который продолжил работы, начатые матерью.  

Карта усадьбы Семеновых в сельце Рязанка. 1840. РГАДА 

К сожалению, ни имени автора проекта парка, ни самого 
изначального плана не сохранилось. Но с большой долей веро-
ятности можно предположить, что замысел столичного специа-
листа был доведен до логического завершения. Представление  
о том, как выглядела усадьба Рязанка со старым садом и парком, 
нам дает схематичный план 1840 г. Центральная часть усадьбы 
Рязанка, где мы видим «новую» ландшафтную часть парка в 
усадьбе Семеновых, подробно изображена на «Плане части сада 
в имении Н. П. Семенова»13, опубликованном в 1881 г. Допол-
няют визуальный ряд немногочисленные сохранившиеся фото-
графии конца XIX – начала ХХ в.  

Парковую зону функционально можно разделить на три 
части: фасадную, «гостевую» и, собственно, ландшафтную. Перед 
фасадом дома по бокам были высажены несколько куртин с сире-
нью. Парадная часть дома оставалась открытой, и было спланиро-
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вано достаточно большое пространство для подъезда карет к 
главному входу. При этом сирень закрывала находившиеся  
с остальных трех сторон хозяйственные постройки, скотный двор 
и огород. С северной стороны дома находилась большая открытая 
терраса, которая в летнее время становилась центром семейной 
жизни. Ее продолжением была большая овальная лужайка с ог-
ромной ковровой клумбой. Сюда хозяева и гости могли свободно 
переместиться после чая на террасе и продолжить свои занятия, 
уютно устроившись на садовых скамейках, стоявших по пери-
метру поляны, или же удалиться в беседку, располагавшуюся чуть 
поодаль. Именно отсюда чаще всего начинались пешие прогул-
ки по парку. 

И. П. Кёлер. Усадьба Н. П. Семенова. 1868  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

На плане мы видим систему, состоящую из нескольких 
кольцеобразных аллей и дорожек неправильной формы, проло-
женных сообразно рельефу местности. Внешняя, главная аллея-
кольцо вмещала в себя несколько небольших замкнутых аллей, 
проложенных в зеленом массиве парка. При этом главная была 
достаточно широкой, и предполагалось, что по ней может гу-
лять большое количество гостей, а уходящие вглубь парка не-
большие тропинки предназначались для уединенных прогулок. 
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Путешествие начиналось с открытого вида на водную гладь,  
т. к. гуляющие проходили по живописному берегу реки Рановы. 
В то время русло реки ниже по течению было перекрыто мель-
ничной плотиной и представляло собой большое рукотворное 
озеро. Далее дорожка пролегала по склону оврага Точилка. Гости 
переходили из открытого пространства под сень молодых де-
ревьев, которые уже начинали скрывать дальнюю перспективу, 
но при этом оставались у воды – журчащего ручья, текущего по 
дну оврага, через который были переброшены два живописных 
деревянных мостика, ведущих в старый яблоневый сад. Продол-
жалось путешествие вдоль юго-восточной границы парка уже  
в классической липовой аллее.  

Вид на лужайку парка с северной террасы. Фотография. 1892 

У главного дома аллея переходила во внутреннюю коль-
цевую же дорожку, которая обрамляла световую поляну, по пе-
риметру которой были высажены липы, в значительной степени 
сохранившиеся до настоящего времени. Своеобразной энергети-
ческой точкой парка был сибирский кедр, высаженный в южном 



А.°А.°БОГДАНОВ 82 

углу центральной поляны. Сейчас он является еще и главной 
достопримечательностью парка, вокруг которой сформирова-
лось уже достаточно много романтических легенд.  

Аллея в усадебном парке. Фотография. 1960-е 

Парковая зона не изобиловала архитектурными объектами. 
В глубине парка на краю небольшого овражка стояла прямо-
угольная беседка. Кроме этого, рукотворными были только два 
мостика и скромные садовые лавочки, стоявшие в аллеях.  

Н. П. Семенов, как и его младший брат, с детства увлекал-
ся ботаникой и, хотя большую часть жизнь он посвятил госу-
дарственной деятельности, свои научные интересы он тоже 
смог реализовать, в том числе и в парке родовой усадьбы, где 
он высаживал десятки новых для центра России пород деревьев 
и кустарников. Здесь Николай Петрович ставил опыты по аккли-
матизации редких древесных пород. Старый усадебный парк 
был расширен и превращен в своеобразный ботанический сад. 
В своей книге он пишет: «С осени 1869 года я приступил в име-
нии моем к испытанию, какие из разных пород деревьев и кус-
тарников могут в этой полосе России более или менее свободно 
расти на воздухе». Основу парка поначалу составляли местные 
лиственные породы, такие как ясень, клен татарский, липа мелко-
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листая, береза и даже осина. По границе парка живой изгородью 
располагались растения семейства ивовых. Николай Петрович 
замечает: «Негодные и обыкновенные у нас деревья я заменял 
новыми и более красивыми видами». Так им были высажены  
в парке несколько видов кленов, тополь серебристый и пирами-
дальный, дуб. Хвойные породы деревьев на этой территории 
практически не произрастали, но именно они стали главными 
объектами в акклиматизационной работе Н. П. Семенова. В сво-
ем труде он приводит более 40 видов хвойных, с которыми 
производились работы в парке Рязанки. Среди них разновидно-
сти пихты – Дугласа, Фрезера, Нордмана, бальзамическая, си-
бирская и европейская. Лиственница в парке Рязанки была 
представлена четырьмя разновидностями (даурская, европей-
ская, американская и сибирская), кипарисовик, можжевельник  
и туя – шестью, ель – восемью, сосна – девятью видами. Также 
Н. П. Семеновым были высажены отдельные экземпляры тсуги 
канадской, и даже реликтовое растение гинкго. Кроме этого, 
Николай Петрович упоминает об экспериментах по выращиванию 
таких экзотических растений, как жестер имеритинский, одного 
из видов красного дерева (дерен белый) и снежноягодника из 
семейства цитрусовых. Со временем парк в усадьбе Семеновых 
получил всероссийскую известность как дендрологический 
центр на юге Рязанской губ.14. Свои многолетние наблюдения над 
выносливостью различных видов растительности, которые он 
культивировал в своем усадебном парке, Н. П. Семенов опубли-
ковал в 1881 г. под названием «Деревья и кустарники, растущие 
на открытом воздухе в южной части Рязанской губернии».  

Обширной частью усадьбы был и «значительный фрукто-
вый сад». Николай Петрович замечает: «В нашей местности сады 
считаются теперь почти роскошью». Основу сада составляли 
яблони, кроме них в небольшом количестве выращивались груши 
(сорта бессемянка и бергамот), вишня, слива и ягоды. «Старый 
сад», находившийся на месте дедовской усадьбы на левом бере-
гу оврага Точилка, еще в конце XIX в. не приносил дохода  
и сдавался в аренду без оплаты, лишь «за уход». Плодовые де-
ревья были высажены на площади в 3 дес. 800 кв. саж. в конце 
1880-х – начале 1890-х гг. В саду насчитывалось около 300 яб-
лонь различных сортов. Граница сада в XIX в. была обсажена 
ветлами, желтой акацией и, местами, боярышником. Со временем 
Н. П. Семенов в значительной мере меняет насаждения по границе 
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садов. По данным на 1922 г. здесь насчитывалось 264 дерева раз-
ных пород. Большую часть посадок составляли лиственные 
местного происхождения – липы (158 шт.), клены (45 шт.), бе-
резы (20 шт.) и ветлы (10 шт.), но кроме них в « ограждении са-
да» присутствовали 6 пирамидальных тополей, а также 17 лист-
венниц и 8 кедров15.  

Н. П. Семенов скончался в своей усадьбе 11 октября 1904 г. 
Извещая своего отца, Петра Петровича, о кончине его старшего 
брата, О. П. Семенова писала: «…во все окна на него смотрит 
его сад, потихоньку роняющий свои последние листья и засы-
пающий на зиму. Такая счастливая и мирная смерть в любимой 
им обстановке, что прощаясь с ним, я могла только сказать – 
милый дядя, а слово бедный совершенно к нему не подходит. 
Вообще – это самая светлая смерть, которую я когда-либо виде-
ла…»16. Н. П. Семенов был похоронен в родовой усыпальнице  
у Никольской церкви с. Урусово.  

Последний владелец усадьбы Рязанка – М. Н. Семенов по-
кинул свое имение в конце 1917 г. В ноябре 1918 г. у усадьбы 
появляются новые хозяева – коммуна «Вольная община», полу-
чившая в свое распоряжение все усадебные постройки, парк и сад 
теперь уже бывшего имения Семеновых. Коммунары отказа-
лись в пользу жителей Рязанки от «старого сада». В 1920-е гг. на-
чинается хаотичная застройка на территории парка, вырубают-
ся для строительства парковые деревья. В 1931 г. владельцем 
усадьбы становится колхоз «Красный пахарь». Позже колхоз сдал 
дом Семеновых в аренду для организации пионерского лагеря.  

В период Великой Отечественной войны здания усадьбы 
использовались колхозом как складские помещения. По рассказам 
старожилов, именно в период войны серьезно пострадал усадеб-
ный парк. В эти годы была вырублена значительная часть ста-
рых деревьев. В послевоенное время пионерский лагерь возоб-
новил свою работу. 

С образованием в 1954 г. Липецкой обл. усадьба была пе-
редана областному отделу здравоохранения, и здесь был открыт 
детский санаторий «Урусово». В 1960-е гг. его сотрудниками 
проводились серьезные работы по благоустройству, что сказа-
лось и на состоянии парка – были расчищены старинные аллеи, 
приведена в порядок парковая зона, кроме этого, перед фасадом 
главного дома был разбит сквер, устроен фонтан, высажена бе-
резовая аллея. 
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План части сада в имении Н. П. Семенова. 1881 
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В 1966 г. в родовых усадьбах Семеновых в Рязанке и Гре-
мячке побывала внучка знаменитого ученого – В. Д. Семенова-
Тян-Шанская17. Вернувшись в Ленинград, она пишет председа-
телю Чаплыгинского райисполкома: «В Урусове, в бывшем име-
нии Семеновых, при помещающемся в нем санатории для детей, 
находится парк. Создан он в начале 19 столетия. Этот парк со-
стоит из 750 различных растений. Среди них и очень редкие. 
Его надо немедленно сохранить и оградить немедля от порчи 
растений, порубок, что наблюдается еще. В школе, в Урусове, 
славная молодежь, следовало бы ее заинтересовать в восстановле-
нии парка, охране его и поддержании порядка. Но, конечно же, 
дело об охране должно, главным образом, исходить от Вас и очень 
важно Ваше вето трогать и портить растения, что можно сделать 
немедленно. <…> Я очень на Вас надеюсь, что Вы примите необ-
ходимые меры, а многое в Ваших силах. Это поможет поднять 
культуру, восстановить лучшее из прошлого, создать памятник 
П. П. Семенову-Тян-Шанскому»18. 

В 1971 г. санаторий был расформирован и владельцем 
усадьбы стал местный совхоз. По инициативе его руководства  
в 1974 г. прямо в усадебном парке была установлена водонапор-
ная башня и по центру старой аллеи проложены трубы водопро-
вода. Организовывать специальную охрану совхоз не стал, и жите-
ли окрестных населенных пунктов начали расхищать имущество  
в главном усадебном доме, вырубать деревья в парке. В. Д. Семе- 
нова-Тян-Шанская обращается в ГО СССР: «В Рязанке усадьба 
под дамокловым мечом. Дом, его хотят разобрать „хозяева“ кол-
хозники, а деревья калечат и уничтожают в знаменитом саду. <…> 
почти при мне какой-то „хозяин“ обрубил с одной стороны ветви  
с знаменитого кедра!»19. Многократные обращения Веры Дмит-
риевны и ее соратников в различные инстанции в конечном 
итоге возымели свое действие, и в 1976 г. было принято реше-
ние о восстановлении главного усадебного дома и передаче его 
Липецкому государственному педагогическому институту для 
летней базы практик студентов естественно-научных дисциплин.  

В 1977 г. учеными Географического общества СССР из 
Ленинграда впервые было проведено обследование древесно-
кустарниковой растительности парка, в то же время началась 
работа по его расчистке. Специалистами Лесостепной опытно-
селекционной станции20 вдоль восточного фасада главного дома 
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были посажены голубые ели, через дорожку, параллельно им – 
маньчжурский орех, амурский бархат, вокруг фонтана – сирень. 
Со временем эти насаждения полностью изменили пространст-
во со стороны фасада главного дома. Если в XIX в. здесь были 
высажены лишь кустарники, не закрывавшие вид на дом, то на 
данный момент несколько рядов 40-летних деревьев полностью 
закрыли его от взора человека, приезжающего в усадьбу. В 1977 г. 
к 150-летию Семенова-Тян-Шанского в Рязанке прошло тор- 
жественное заседание ученых Географического общества и АН 
СССР. В 1978 г. «Парк в с. Рязанка» получил статус памятника 
природы регионального значения, что позволило прекратить са-
мовольные действия как частных лиц, так и организаций, которые 
до этого наносили ущерб усадебному парку. Но и реальных дей-
ствий по поддержанию парка в дальнейшем не предпринима-
лось. Удаленность от областного центра, недостаток финансовых 
средств не позволили ЛГПИ содержать усадьбу в должном со-
стоянии, и во второй половине 1980-х гг. она фактически осталась 
без присмотра. Лишь в 1992 г., после передачи комплекса на ба-
ланс Государственной дирекции по охране культурного наследия 
Липецкой обл., там начались реставрационные работы. В 1993 г. 
решением Липецкого областного Совета депутатов был подтвер-
жден охранный статус парка. Заповедная площадь расширилась 
до 14 га. На то время в парке произрастало 116 видов деревьев  
и кустарников, в т. ч. около 60 экзотов (сосна сибирская кедровая, 
Веймутова, черная, лиственница сибирская, лжетсуга (дугласия) 
серая, ели канадская, голубая, колючая, клен Гиннала, ложнопла-
тановый, сахаристый, серебристый, каштан конский желтый, 
восьмитычинковый, липа рассеченнолистная, бархат амурский, 
дуб красный, пихта сибирская, тсуга канадская, сумах пушистый, 
ольха серая, калина гордовина, дерен белый, орех серый, лимон-
ник китайский, луносемянник даурский, боярышник пунцовый, 
сирень персидская, черемуха поздняя и др.). Особую ценность 
имеют экземпляры старовозрастных деревьев сосны сибирской, 
лиственницы сибирской, сосен Веймутовой и черной, бархата 
амурского, елей канадской и голубой и др. видов-интродуцентов, 
а также аллеи и посадки из старых дубов, кленов, лип, ясеней21.  

В 1997 г., к 170-летнему юбилею ученого, после рестав-
рационных работ, в усадебном доме открылась мемориальная 
экспозиция Чаплыгинского краеведческого музея. К сожалению, 
за два десятилетия существования муниципального музея ни 
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местными, ни региональными властями не предпринимались 
работы по поддержанию и сохранению парка. Практически вся 
площадь парка заросла густым подлеском, началась деградация 
старовозрастных деревьев. 

А. Н. Голотвин 
План территории  
Музея-усадьбы 
П. П. Семенова- 
Тян-Шанского  
2009 

Существенные изменения в судьбе музея-усадьбы П. П. Се- 
менова-Тян-Шанского начались в 2015 г. с вручения президен-
том РФ, председателем попечительского Совета РГО В. В. Пу- 
тина специального гранта на создание концепции музея-заповед- 
ника «Родина П. П. Семенова-Тян-Шанского». В 2016–2018 гг. 
РГО были выделены еще несколько грантов, повлиявшие на 
дальнейшее развитие музея. Члены Липецкого отделения РГО, 
преподаватели и студенты Липецкого государственного педаго-
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гического университета, который с 2016 г. носит имя П. П. Се- 
менова-Тян-Шанского, за последние годы провели несколько 
экспедиций в Рязанку. В 2015 г. началось первичное обследование 
усадебного парка и его расчистка. Летом 2018 г. на средства Фон-
да президентских грантов был организован молодежный волон-
терский лагерь, участники которого работали на расчистке уса-
дебного парка от зарослей и упавших деревьев. В это же время 
РГО была проведена комплексная научная экспедиция по изуче-
нию природных объектов предполагаемого заповедника, в ходе 
которой специалистами разных направлений выполнены серьез-
ные работы по изучению состояния усадебного парка, начата пас-
портизация старовозрастных деревьев22. По итогам работы ученых 
был издан сборник «Исследования территории проектируемого 
музея-заповедника «Родина П. П. Семенова-Тян-Шанского»23. 

В сентябре 2018 г. постановлением главы администрации 
Липецкой обл. Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского по-
лучил статус регионального учреждения культуры. В связи с этим 
значительно увеличился штат сотрудников, занимающихся под-
держанием парковой территории. За летний сезон 2019 г. про-
должилась начатая волонтерами расчистка аллей и территории 
парка, проведена очистка русла реки Рановы в границах уса-
дебного парка, которая не проводилась более 20 лет.  

Позитивные сдвиги, безусловно, есть. Однако осталось еще 
очень много нерешенных вопросов. Вызывает опасение состоя-
ние многих деревьев, высаженных в XIX в., и, следовательно, не-
обходимы дополнительные исследования специалистов-дендро- 
логов. После расчистки даже части парка обнажился вопрос 
грамотного восполнения потерь прежних лет, как в плане био-
логическом, так и в плане воссоздания парковой структуры. 
Необходимо привлечение специалистов по историческим куль-
турным ландшафтам. К сожалению, пока нет согласованной со 
всеми заинтересованными сторонами четкой программы вос-
становления парка как памятника природы и памятника культуры. 
Над этим и предстоит в ближайшее время работать коллективу 
нового музея и всем заинтересованным в возрождении усадеб-
ного парка специалистам и организациям. 

1 Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (до 1906 г. – Семенов; 1827–1914), выдаю-
щийся русский ученый-географ, ботаник, энтомолог, геолог, статистик, искусствовед, 
знаменитый путешественник, общественный и государственный деятель. Вице-
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председатель Императорского Русского географического общества (1873–1914), 
почетный член Императорских Академии наук и Академии художеств, сенатор, 
член Государственного Совета. Активный участник подготовки крестьянской ре-
формы (1861), организатор Первой Всероссийской переписи населения (1897). По-
четная приставка к фамилии присвоена 23.11.1906 г. именным указом императора 
Николая II к 50-летнему юбилею путешествия П. П. Семенова в Тянь-Шань. 
2 Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары: в 5 т. Т. 1. Детство и юность. 1827–1855. М., 
2019. С. 47. 
3 Бунины, древний дворянский род, внесенный в родословные книги нескольких 
губерний Российской империи. Имел три основные ветви: тульскую, выходцем из ко-
торой был знаменитый поэт В. А. Жуковский (незаконнорожденный сын А. И. Бу- 
нина), орловскую (из нее происходил великий русский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе И. А. Бунин) и рязанскую. Рязанские служилые люди 
Бунины известны с XVI в. и проживали они в Ряжском уезде. Главным имением 
рода было село Урусово, где прадед П. П. Семенова-Тян-Шанского П. М. Бунин  
в 1760-е гг. выстроил большой каменный двухэтажный дом. Одна из дочерей Петра 
Максимовича, Анна Петровна Бунина (1774–1829), стала известной русской поэтес-
сой, писателем и переводчиком, а другая – Мария Петровна вышла замуж за се-
кунд-майора Николая Петрович Семенова. Н. П. и М. П. Семеновы – дед и бабка 
П. П. Семенова-Тян-Шанского, основатели усадьбы Рязанка. 
4 РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 139. Л. 169 об. –170.  
5 Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. 1. С. 49. 
6 Там же. С. 47. 
7 О нем см.: Грот К. Я. Петр Николаевич Семенов (1791–1832) – поэт-пародист и дра-
матург, друг народа // Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. 1. Детство и 
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Боева Галина Николаевна 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ Д. С. ЛИХАЧЕВА: 
САДОВО-ПАРКОВАЯ КУЛЬТУРА  
КАК «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТИЛЯ» 

Хотя текст для Д. С. Лихачева главный источник реконст-
рукции культуры, он не ограничивает поле своего исследования 
только литературой и постоянно «выходит» в сферу визуаль-
ных, пластических искусств (включая кинематограф). Что бы 
ни становилось объектом исследования ученого: литературный 
текст, языковое явление, архитектурный памятник, произведе-
ние живописи, взаимоотношения и поступки людей, наконец, 
садово-парковые ансамбли, – во всем он видит часть культуры 
как нерасторжимого целого. Единый стиль эпохи, по Лихачеву, 
выражает ее дух и сущность и проявляется во всех сферах ду-
ховной и материальной жизни человека1.  

Слово «стиль» в лихачевских работах одно из ключевых 
(например, его мы видим в подзаголовке монографии об истории 

https://www.rgo.ru/ru/article/tri-proekta-odna-cel
https://www.rgo.ru/ru/article/tri-proekta-odna-cel
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древнерусской литературы2). Он пишет, что культуру объединяет 
явление стилистической формации (термин А. Флакера3), т. е. 
родственности содержательной формы в зодчестве, литературе, 
живописи, музыке, складе научного мышления. Стилистическая 
формация, или «стиль»: барокко, классицизм, романтизм, готи-
ка, модерн и пр. – определяет целостность, «ансамблевость» 
культуры одного периода. Мысли Лихачева о доминантной, ве-
дущей роли стиля эпохи, его влиянии на все сферы духовной 
жизни человека предвосхищают идеи семиотиков (Р. Якобсона, 
Ю. Лотмана4) о том, что литература и другие виды искусства 
образуют сеть художественных конвенций и соответствий. Корре-
ляции между разными видами искусства в обширном наследии 
Лихачева следует рассматривать в контексте его представлений 
о «стиле эпохи».  

Если спроецировать лихачевские заключения на теорию 
интермедиальности, оформившуюся в последующие десятилетия 
в работах известного слависта О. Ханзен-Лёве5, то наблюдения 
Лихачева над корреляциями видов искусств получают иной 
«терминологический язык». Так, в случае общих сюжетных схем 
в древнерусском изобразительном искусстве и литературе мож-
но вести речь о таких уровнях взаимной трансформации между 
языками художественных форм, как перенос семантических мо-
тивов (сюжеты), дескриптивных и дискурсивно-абстрактных 
мотивов (экфрастичность)6. С опорой на Ханзен-Лёве несколько 
иначе можно проинтерпретировать и общую для изобразительных 
искусств и литературы геральдичность (свернутость описания), 
о которой говорит Лихачев, – речь здесь идет об «общности 
конструктивных принципов». 

Все сказанное актуально и для стилевых соответствий в са-
дово-парковом искусстве, работы о котором занимают важное 
место в лихачевском наследии (первое издание его монографии 
«Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей» состоялось  
в 1982 г.). Во всем написанном ученым о садах и парках воплоще-
на его «любимая» идея содружества разных видов искусств  
в границах единого «стиля эпохи». В самом деле, «полилог» 
искусств заключен уже в самом материале сада или парка, ко-
торыми служат, с одной стороны, деревья, кусты, небо, ланд-
шафт, певчие птицы, обитающие в саду, а с другой – статуи, 
беседки, фонтаны, музыкальное оформление. Сад для Лихачева – 
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это рай на Земле, универсальная целостная система, выражаю-
щая философские и эстетические представления эпохи.  

Синтетической природой садов и парков объясняется их 
теснейшая связь с развитием великих стилей. Характеризуя са-
дово-парковую культуру как содружество искусств (живописи, 
архитектуры, музыки и поэзии), Лихачев вводит понятие «эсте-
тический климат» эпохи, который определяется «эстетическими 
идеями, излагаемыми философами», и «эстетическим мирови-
дением, сказывающимся в других искусствах и больше всего  
в поэзии»7. Все стороны устройства садово-паркового простран-
ства эстетизированы, подчинены общему замыслу, выдержаны  
в определенном стиле (или, в соответствии с закономерностями 
смены стилей, сочетают в себе черты нескольких из них). В про-
странстве сада/парка эстетизации подвергались даже бытовые 
постройки: фермы, молочни, оранжереи, лаборатории, обсерва-
тории, кухни, купальни, гимнастические площадки, лужайки 
для игр. Зачастую в эстетику сада входили даже самые одежды 
прогуливающихся и принимающих участие в садовых праздне-
ствах. Лихачев приводит в пример эпоху царствования Елизаве-
ты Петровны, когда в Большом Петергофском дворце на тор- 
жественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были 
надевать особые «петергофские платья», гармонирующие с на-
ружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада  
с фонтанами. Дворец при Елизавете также красился в зеленый  
и белый цвета – в соответствии с темной зеленью сада и белиз-
ной фонтанных струй.  

Лихачев подходит к саду как к тексту, который нужно 
читать. Так, семиотичны статуи в Летнем саду в Санкт-Петер- 
бурге: современными неподготовленными посетителями сада 
они могут восприниматься как обычное декоративное убранство, 
однако по первоначальному замыслу Петра I статуи были не-
ким просветительским проектом и представляли собой своеоб-
разную энциклопедию эмблем.  

Летний сад для Лихачева – «ансамбль внутри ансамбля», 
если помнить о его восприятии Санкт-Петербурга как в высшей 
степени стилистически организованного, «ансамблевого» про-
странства: «Летний сад стал частью громадного городского ан-
самбля. Зеленая ровная масса его высоких лип – это четвертая 
стена громадного ансамбля Марсова поля. Знаменитая ограда 
Фельтена со стороны Невы – оправа для больших деревьев,  
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а не для неровного ряда молодых деревьев первой половины 
ХVIII в. Старые липы Летнего сада стоят за этой оградой, как  
в драгоценной вазе, ровным рядом выступая из нее на одну треть. 
Не случайно единственным значимым элементом этой решетки 
являются вазы. Особенно многозначительны вазы на воротах 
ограды, где цветы выступают из них в том же пропорциональ-
ном отношении, что и деревья Летнего сада из самой ограды, – 
один к трем»8.  

Итак, сад, будучи немым, говорит – говорит стилистиче-
ской системой, которая в нем воплощена, своей символикой. 
Исследуя семантику сада, Лихачев обращает внимание на ма-
лочисленность его составляющих элементов: это аллеи, цветоч-
ные клумбы, лабиринты, эрмитажи, фонтаны, статуи, беседки  
и т. п. Один и тот же элемент в разных стилистических систе-
мах может выполнять разную функцию. Например, «в средне-
вековых монастырских садиках лабиринты символизировали 
собой сложную и запутанную жизнь человека. Семь смертных 
грехов и семь добродетелей встречали человека на этом пути. 
Лабиринты могли означать и крестный путь Христа»9. В эпоху 
Просвещения лабиринты играют совершенно иную роль: лаби-
ринты в садах и парках Петровской эпохи украшены скульптур-
ными группами на темы басен Лафонтена, т. е. они просвещают 
гуляющих – и в то же время развлекают их, как это характерно 
для барокко. Столь же разнообразны функции и смыслы эрми-
тажей – достаточно сравнить такие разные эрмитажи, как Мон-
плезир в Петергофе, петербургский Эрмитаж и какой-либо  
европейский эрмитаж эпохи романтизма, когда он действительно 
обустраивался как место уединения (иногда там даже водворялись 
статуи или куклы, имитирующие отшельников, известны и слу-
чаи поселения в таких эрмитажах людей, игравших эту роль).  

Лихачев опровергает «старый искусствоведческий миф», 
согласно которому существуют только два типа садов – «регу-
лярные» (симметричные) и «пейзажные» (имитирующие дикую 
природу). Историю садово-паркового искусства ученый приво-
дит в соответствие с закономерностями смены стилей, выделяя 
сады средневековые, ренессансные, сады барокко, сады рококо, 
сады классицизма, сады романтизма и прослеживая логику стиле-
вых изменений садово-паркового искусства. Более того, «в пре-
делах каждого великого стиля есть свои национальные особен-
ности, а внутри национального стиля – почерк отдельных 
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садоводов»10. Например, можно вести речь о садах французского 
классицизма, голландского барокко и, в то же время, – о Вер-
сальском саде, созданном ландшафтным архитектором А. Ле- 
нотром, или о Летнем саде, который в эпоху Петра I в большой 
степени был «срежиссирован» голландцем Я. Роозеном, фран-
цузом Ж.-Б. Леблоном. 

«Содружество муз» наглядно воплощается в «барочных» 
садах. Для них характерно желание удивлять, поражать, «поте-
шать» (идея «кунсткамеры» – абсолютно барочная). Вот почему 
в садах голландского барокко, столь любимого Петром I, огром-
ное количество всяких «потешных» устройств: террасы, «зеленые 
кабинеты», «висячие сады», беседки, шатры, терема, смотриль-
ни, пруды с неестественно высоким уровнем воды и потешными 
судами и даже декорации с «обманными картинами». По мне-
нию Лихачева, именно московская привычка Петра I к голланд-
скому барокко и стала причиной того, что этот стиль доминирует 
и в Летнем саду, и в других садах Петровской эпохи – Сарском 
(Царском), Петергофском, Стрельне и Ораниенбауме. Ведь их 
пространство так же организовано (террасы, «кабинеты») и они 
столь же обильно обустроены потешными элементами («водя-
ные курьезы», «шутихи» и т. п.). Даже в период, когда барокко 
уже отошло, подмечает Лихачев, в Камероновой галерее в Цар-
ском Селе, где были выставлены статуи и бюсты знаменитых 
мужей, по шуточной просьбе М. В. Ломоносова был шутливо 
же поставлен его бюст. 

Эпоха предромантизма в России не завершилась Ренес-
сансом, а потому о садах ренессансного типа Лихачев пишет на 
примере садов западноевропейских. В русской же традиции, 
обращает он внимание, ренессансное и барочное начала в орга-
низации садов слились в общем названии « регулярные сады».  
В соответствии с идеологией гуманизма « в садах Ренессанса 
главным стал человек в подчиненной ему и его разуму приро-
де»11. В садах появился замысел человека: перспектива, линей-
ная организация аллей, видовые террасы, подразумевающие 
индивидуальный взгляд, использование светской символики, 
восходящей к мифологии и истории Античности. Наглядной 
иллюстрацией ренессансных садов, считает Лихачев, могли бы 
служить картины К. Лоррена, одного из любимых художников 
Ф. М. Достоевского. Они как будто воплощают идею рая-сада на 
земле, «золотого века» человечества. 
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В своих исследованиях садово-парковой культуры Дмит-
рий Сергеевич постоянно напоминает о том, сколь трудно про-
вести границу между стилями при анализе конкретного парка, 
ведь он часто совмещает в своей организации разные принципы. 
Именно так обстоит дело со стилями барокко и рококо. Послед-
ний стиль как будто усугубляет «потешный элемент» барокко, 
формализует его. Рококо отличают асимметрия, обилие оптиче-
ских эффектов и имитаций всякого рода (например, декорации  
с «обманными видами»). Павловский сад, например, сохраняя эле-
менты рококо, принадлежит уже к следующему стилю – пей-
зажному, или романтизму. А барокко зачастую сосуществует  
с классицизмом, и последний можно отличить только по большей 
степени парадности, «регулярности», «распахнутости», подчерк-
нутой симметричности. Примером классицизма в садово-парко- 
вом искусстве может служить Версальский парк. В России же, 
констатирует Лихачев, французский классицизм не прижился. 
Описывая сады такого рода, ученый прибегает к сравнениям из 
области литературы: они как будто ораторствуют, в то время 
как пейзажные парки, вошедшие в моду в эпоху романтизма, 
как будто ведут тихую беседу. Вообще, считает Лихачев, пей-
зажный парк больше отвечал духу русской литературы ХIХ в., 
где так важны психология, настроение.  

Пейзажные парки Лихачев проецирует прежде всего на жи-
вопись. Если в садах барокко деревья группировались по опре-
деленному принципу регулярности, то в пейзажном романтиче-
ском саду важно сохранить ощущение нетронутой природы. 
Главным «героем» романтического пейзажа становится одино-
ко стоящий дуб. И это неслучайно: дуб – индивидуальность,  
а именно индивидуальность, исключительность особенно це-
нится в эпоху романтизма. Парковое пространство теперь орга-
низовано совершенно иначе: важны далеко уводящие темные 
аллеи, печальные пруды, журчащие ручьи… Если барокко склон-
но к игре, то романтизм как мироощущение был «серьезным». 
Главным чувством эпохи стала меланхолия, а чтобы ее вызвать, 
в парках как бы невзначай размещалась соответствующая атри-
бутика: уединенные гроты и эрмитажи, мавзолеи, гробы, опро-
кинутые факелы и пр. Все это вызывало ощущение бренности 
бытия, заставляло обратиться к воспоминаниям об утраченном. 
Причем воспоминания могли носить не только личный харак-
тер, но и исторический – не забудем, что «Воспоминания в Цар-
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ском Селе» 14-летнего лицеиста Пушкина навеяны памятниками, 
обелисками и колоннами, воздвигнутыми в окрестностях в па-
мять о недавней победе русского оружия.  

Обращение Лихачева к садово-парковой культуре при ана-
лизе лирики Пушкина лицейского периода – пример интегра-
тивного подхода к художественным текстам, которые в этой 
интерпретации открывают потаенные смыслы. Прочерчивая 
«пейзажный маршрут пушкинской поэзии», Лихачев через са-
дово-парковые ассоциации углубляет представление о художе-
ственном мире поэта.  

Так, лихачевский анализ « культурных слоев» в царско-
сельских парках показывает, что «забавное» в духе голландского 
барокко и рококо сочеталось в них с принципами пейзажными 
и романтическими (длинные аллеи для прогулок, вызывающие 
раздумья памятники во славу русского оружия). Вот почему, 
считает ученый, «сады Лицея» в контексте биографии и миро-
воззрения Пушкина – это еще и та философия, которая в них 
заключена, «это мир свободы, беззаботности, дружбы и любви, 
но вместе с тем и мир уединенного чтения, уединенных раз-
мышлений»12. Эта философия находит отражение в лицейской 
лирике юного Пушкина – и ученый подробно анализирует те ее 
мотивы и образы, которые «вырастают» из царскосельских пар-
ков. Эта же философия ощутима в его «вольнолюбивой» поэзии – 
и Лихачев показывает, как стихотворение « Деревня» (1819) 
структурно и содержательно представляет собой развитие темы 
«сада», выход лирического героя за его пределы на лоно дере-
венской природы, включение в интимное социального. Тот же 
дух свободы и свободной природы, доказывает дальше Лиха-
чев, сохранится и в его зрелой лирике. В свете такого подхода 
парки Царского Села можно назвать «колыбелью поэтического 
гения» Пушкина.  

Столь же значимым представляется ученому и простран-
ство сада/парка в русской классической прозе: именно в Павлов-
ском парке, олицетворяющем собой «рай на земле», прекрасном, 
но недостижимом для героев мире, происходит объяснение 
Льва Мышкина с Аглаей в «Идиоте» Достоевского; на аллеях 
царскосельского парка встречает Маша Миронова императрицу 
и обретает милостивое прощение для своего жениха в пушкин-
ской «Капитанской дочке». 
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Как видим, труды Лихачева о садово-парковой культуре 
можно рассматривать и как своего рода «стилевой навигатор», 
и как «энциклопедию стиля». Они предвосхищают многие совре-
менные направления гуманитаристики, основанные на принци-
пе корреляции «текста жизни» и «текста культуры»13. 

1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х–XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. 
C. 9–10. 
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Бубырева Валентина Александровна, 
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Ганнибал Борис Константинович 

НЕ ПОДНИМАЯ ГЛАЗ: ПРОГУЛКИ БОТАНИКА  
ПО ЕКАТЕРИНИНСКОМУ ПАРКУ 

Невозможно представить себе Санкт-Петербург без его 
знаменитых пригородных парков. Посещая их, жители и гости 
города чаще всего уделяют внимание архитектурным памятни-
кам и общему восприятию ландшафта, иногда крупным пей-
зажным формам. Очень редко взор падает на травяной покров 
парков, на отдельные виды растений. Однако они заслуживают 
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не меньшего внимания, чем архитектура и садовая скульптура. 
Парки прекрасны в любое время года, будь это весна, лето, 
осень или зима. Сезонность климата и связанные с нею перио-
дические явления в нашей северной природе – едва ли не самая 
яркая ее черта, с которой мы знакомимся с детства. Парки, 
имеющие историческое и культурное значение, являются важной 
основой для формирования чувства прекрасного и могут послу-
жить также целям природоведческого и экологического образо-
вания. Что же можно увидеть в Екатерининском парке Царского 
Села, «не поднимая глаз», в течение сезона вегетации растений? 

Цветущая ветреница дубравная  
Фотография Е. В. Фатьяновой 

2019 

Весеннее украшение парка – 
спороносный побег хвоща 

полевого. Фотография 
Е. В. Фатьяновой. 2019 

Весна. Самое выигрышное время для любования архитек-
турой. Листья на деревьях еще малозаметны, не полностью раз-
вернулись, и окружающий мир очень графичен. В это время появ-
ляются первые цветущие растения с белыми и желтыми цветками. 
Это эфемероиды – растения, которые цветут ранней весной,  
а позднее малозаметны в траве. В клеточном соке эфемероидов 
очень высок уровень сахаров, поэтому они способны развиваться, 
как только сойдет снег, да и заморозки им не помеха. Яркими пят-
нами еще на прошлогодней жухлой траве выделяются ветреницы 
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дубравная и лютиковая, гусиные луки желтый и малый, селезе-
ночник, белокопытник гибридный, калужница болотная, чистяк 
весенний, мать-и-мачеха.  

Цветущий клен платановидный в весеннем парке  
Фотография Е. В. Фатьяновой. 2018 

Листья на деревьях еще не распустились, и цветки хорошо 
заметны для опылителей (шмелей, пчел, ос, мух). Когда же листья 
на деревьях полностью развернутся, растения-эфемероиды уже 
отцветут, образуют плоды, и затенение листвой уже не принесет 
им неудобств. У некоторых из них в середине лета вообще высо-
хнут листья, и их будет не найти среди поднявшейся травы. 

На влажных травяных лужайках выделяются розовые со-
цветия белокопытника гибридного – вида, не свойственного на-
шей флоре. Привезенный из Западной Европы, он довольно широ-
ко встречается в парках. Растение двудомное: это значит, что  
в природе существуют особи с только мужскими цветками (с ты-
чинками) и только женскими (с пестиками). Если присмотреться  
к цветкам белокопытника гибридного в царскосельских парках, 
можно увидеть, что здесь культивируются только мужские рас-
тения, которые и создают розовое «пятно» на газонах.  
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Неизменно привлекают внимание два вида сердечников: 
зубчатый (белый) и луговой (розовый). Их многочисленные за-
росли создают на газонах, особенно около водоемов, белые и 
розовые «пятна». Отдельного рассказа заслуживают хвощи – 
споровые растения. Хвощ полевой, в частности, замечателен тем, 
что свои стробилы образует на отдельных спороносящих побе-
гах. Изящно созданные природой, такие органы размножения 
легко обнаружить наблюдательному посетителю. В них разви-
ваются споры, и после их созревания стробилы «пылят»: споры 
разлетаются на новые места жительства. После спороношения 
из-под земли вырастают членистые зеленые побеги хвоща по-
левого, способные к фотосинтезу. 

Из цветущих деревьев наиболее заметен клен платано-
видный, который цветет до появления или в начале разворачива-
ния листьев. В это время года, когда только появляются цвету-
щие растения, его желто-зеленые ароматные цветки привлекают 
насекомых. Клен – один из ранних медоносов. Из «зеленой 
дымки» древесных крон взгляд выхватывает лиственницу, это 
листопадное хвойное, образующее весной, наряду с листвен-
ными породами, нежные молодые листочки (хвоинки). Моло-
дые женские шишки лиственниц смотрятся как настоящее юве-
лирное украшение. Они пурпурного цвета, располагаются на 
концах побегов и вносят свое разнообразие в цветовую палитру 
весеннего парка. Мужские шишки можно увидеть на соседних 
веточках – желто-коричневые, уступающие женским размерами, 
но не изяществом.  

Лето. Июнь в русском календаре назывался «цветень» – 
по массовому цветению трав. И это верно в полной мере для 
нашего парка. Среди поднявшейся травы заметны многочис-
ленные цветущие растения. Теперь травостой радует пестрым 
разнообразием окраски цветков. Богатство палитры включает 
не только белый и желтый (реже розовый и сиреневый), как было 
весной. Летом цветет липа, дерево очень важное в русской куль-
туре: и как медонос, и как лекарственное растение, и как поде-
лочный материал. Эстетика этого дерева воспета в русской ху-
дожественной литературе. Стоя под деревьями, стоит взглянуть 
вверх и увидеть так называемую «листовую мозаику» липы, ко-
гда листья располагаются так, что каждый лист минимально 
затеняет другие. Так наиболее продуктивно осуществляется фо-
тосинтез. 
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Отдельно нужно остановиться на сенокошении в парке.  

Раннелетнее пестроцветье луга. Фотография Е. В. Фатьяновой. 2018 

Опыт Летнего сада показывает, что смещение первого 
кошения на 1 июля способствует более устойчивому развитию 
газона. С другой стороны, это позволило бы дать возможность 
посетителям более полно ощутить цветение трав, что важно и  
с эстетической точки зрения. К тому же найденные в Екатери-
нинском парке редкие виды семейства орхидных – кокушник 
длиннорогий, тайник овальный и ятрышник Фукса – встречаются 
именно по берегам водоемов, где вполне возможно выделить 
небольшие участки для сохранения травостоя. Кошение этих 
видов в пору цветения губительно отражается на их развитии и 
ставит под вопрос дальнейшее благополучное участие в составе 
флоры парка. При обследовании 2018 г. обнаружены практиче-
ски уникальные обширные заросли кольника колосистого – 
редкого вида, характерного для Западной Европы. Его северная 
граница проходит по Великобритании и Норвегии, южная – по 
Греции и Италии. Есть предположение, что это растение в XIX в. 
входило в травосмеси парков. Растение относится к семейству 
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Колокольчиковых, и его облик меняет наше привычное пред-
ставление об этой группе. Изящные плотные соцветия хорошо 
смотрятся в парке, но только до их скашивания. 

Кольник колосистый –  
редкий вид,  

присутствующий  
в травостоях  

Екатерининского парка.  
Фотография  

Е. В. Фатьяновой. 2018 

В многочисленных водоемах отмечены водные виды рас-
тений, которые заслуживают отдельного рассказа. Эти виды 
приспособлены для жизни в воде: в их стеблях и листьях мало 
механической ткани, а значит, ничто не противодействует мяг-
кому, но весьма мощному воздействию текущих струй. Однако 
они легко слипаются вне воды (уруть сибирская) или быстро 
высыхают, стоит вынуть их из пруда (рдесты). Крупные заросли 
в пруду образует роголистник погруженный. Форма его двуро-
гого листа и дала название этому виду. Стоит его достать из во-
доема, как сразу можно ощутить плотность тела растения. Это 
происходит оттого, что на поверхности побега накапливается 
кремнезем. Еще один интересный вид, живущий в водоеме, это 
пузырчатка обыкновенная – растение-хищник с ловчими пу-
зырьками, в которые заплывают разнообразные беспозвоночные 
животные. Растение их затем переваривает, восполняя недоста-
ток микро- и макроэлементов, в первую очередь – азота. 
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Прибрежноводные виды, обитающие вдоль каналов и пру-
дов, нередко имеют внушительные размеры. Прежде всего, это 
рогоз широколистный, камыш озерный и тростник обыкновен-
ный – крупные травы, массовые заросли которых отмечены 
вдоль Виттоловского канала. Весьма живописны плоды ежего-
ловника – плотные соплодия, вполне соответствующие своему 
необычному названию По берегам всех водоемов массово встре-
чаются заросли осок, особенно многочисленны осоки острая  
и вздутая. Произрастая по берегам и заходя в воду, эти виды 
неизменно создают живописные композиции около воды.  

Атмосферу праздника в парке создают цветочные культу-
ры. Богатство оттенков и форм поражает, но не меньше удивляет 
и разнообразие стран, откуда происходят те или иные однолет-
ники и многолетние растения, высаживаемые на клумбах в те-
чение сезона вегетации. Приведем лишь некоторые примеры. 
Южная Африка подарила цветникам Екатерининского парка 
немезию зобовидную, лобелию черешковую, пеларгонию зо-
нальную, Восточная Африка – недотрогу Уоллера. Из Северной 
и Южной Америки происходят лобелия пурпурная, вербена 
бразильская, годеция, кларкия красивая, клеоме красивая, бар-
хатцы тонколистные, гелиотроп перуанский, агератум Гаусто-
на, космея дважды перистая. Недотрога железконосная пришла 
к нам из Гималаев. Aмарант хвостатый – житель Индии. Льви-
ный зев большой – растение Южной Европы и Восточной Азии. 
Иссоп лекарственный обитает в центральной и южной Европе, 
Северной Африке и Западной Азии, а колеус Блюма – в тропи-
ческих районах Азии и Африки. Средиземноморье, Макароне-
зия – родина алиссума приморского, а Балканский полуостров, 
Малая Азия, Кавказ и Закавказье – пижмы девичьей. Знакомая 
всем маргаритка многолетняя в природе произрастает в Север-
ной Африке, Центральной и Южной Азии, Средней и Южной 
Европе. Цинния изящная – гость из Южной Мексики. Список 
можно продолжать…  

Немало интересных фактов открывает и происхождение 
многочисленных древесных декоративных растений, посажен-
ных в Екатерининском парке. Так, клен сахаристый, калина ка-
надская, смородина серебристая, спирея белая, ирга колосистая, 
боярышник мягковатый – гости из Северной Америки. Европа  
и Сибирь – территории, где обитают жимолость татарская, спи-
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рея дубровколистная, калина гордовина. Сосна горная – сте-
лющийся кустарник – в природе встречается в горах Средней  
и Южной Европы. Из Сибири происходит сосна кедровая, не-
редко в обиходе именуемая кедром. Дальний Восток – родина 
барбариса Тунберга, черемухи Маака. Япония – спиреи нип-
понской и айвы японской, которая хороша в любое время года 
благодаря живописно распростертому некрупному кусту, обиль-
ному нарядному цветению и весьма декоративным небольшим 
плодам-яблокам. Китай и юг Сибири подарили нам кизильник 
блестящий, замечательный своей стойкостью в городском озе-
ленении. Сибирь, Китай, Дальний Восток, Япония – территории 
естественного произрастания широко используемых в культуре 
рябинника рябинолистного и розы колючейшей. Большинство 
исторических садов и парков Санкт-Петербурга и его пригоро-
дов может похвастаться боярышниками – небольшими или 
средней величины деревьями с красивейшими кронами. Разные 
их виды имеют разное происхождение. Боярышник кроваво-
красный – житель востока европейской части России, Сибири, 
Китая, Монголии. Боярышник однопестичный – растение Евро-
пы, севера Африки, Ближнего и Среднего Востока. Сходство 
климатических условий на родине и в Санкт-Петербурге позво-
лило этим видам-интродуцентам произрастать в парке. Некото-
рые из этих видов – рябинник рябинолистный, роза колючей-
шая, жимолость татарская, спирея дубровколистная – уже очень 
давно появились в парках, другие – ирга колосистая, черемуха 
Маака, кизильник блестящий – несколько позже. Лишь немно-
гие виды – клен сахаристый, сосна горная – стали широко ис-
пользоваться в последние годы для озеленения.  

Осень. Обычно говорят, что это пора увядания природы. 
Но может быть, стоит сказать точнее – время подготовки к зи-
ме. В это время года можно найти в парке много интересного. Об-
ратим внимание на то, как по-разному окрашиваются листья  
у разных видов деревьев и кустарников. В листьях происходит 
разрушение зеленого хлорофилла и на «сцену» выступают дру-
гие красящие пигменты, которые и придают листьям всевоз-
можные оттенки красного и желтого цветов с зеленоватыми  
и коричневыми нотками. Интересны многочисленные плоды:  
у дуба – желуди, у клена – крылатки, у ольхи – так называемые 
«шишки» (женские сережки своеобразного облика), у лещины – 
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орехи. Листья с вкраплениями плодов создают особый «ковер» 
под ногами, трудолюбиво сметаемый с дорожек работниками 
парка и устилающий куртины и газоны. Барбарису особый на-
ряд придают его ярко-красные удлиненные плодики. Красавица 
калина, истинно народное растение России, радует краснеющи-
ми кистями. Позже начинает жухнуть трава. Лишь отдельные 
соцветия-корзинки кульбабы осенней да поздние головки клевера 
отмечают яркими красками блекнущий травостой. Питательные 
вещества концентрируются в корневищах, чтобы следующей 
весной дать энергию для развития нового побега. В конце осе-
ни, накануне заморозков, «улягутся» на дно водоема маленькие 
растеньица ряски до следующей весны. 

Яркие краски осенних плодов: барбарис обыкновенный  
Фотография Е. В. Фатьяновой. 2018 

В течение всего вегетационного сезона в Екатерининском 
парке можно открывать для себя новые стороны парковой пла-
нировки и красот архитектуры, а также узнавать о природе и уди-
вительных свойствах растений, больших и малых участников 
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его зеленого наряда. Даже столь краткий очерк дает возмож-
ность наметить увлекательные зарисовки из жизни растений, 
которые могут быть интересны и детям, и взрослым. Природа – 
это сокровище рядом с нами, и чтобы обнаружить его, нередко 
нужно лишь перевести свой взгляд с замечательных ландшафт-
ных композиций чуть ниже, на ближние, буквально «в шаговой 
доступности», объекты растительного мира. 

Векшин Владимир Алексеевич 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТОГРАФИИ ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
ПАРКА И ЛАЗАРЕТА В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ДВОРЦЕ 

1915–1917 гг. 

В частной коллекции в Смоленске1 хранится несколько 
десятков видовых фотографий Екатерининского парка, датиро-
ванных 1915–1917 гг. На одной из них, с изображением ворот 
Фрейлинского садика, выделяется военный с повязкой Красного 
Креста на рукаве. На другой фотографии можно различить си-
луэты военного и санитара на площадке у Агатовых комнат. 
Еще на одной фотографии – сестра милосердия. Что же привело 
их в разгар мировой войны в Екатерининский парк? Кто мог 
сделать эти фотографии? 

В начале XX в. Екатерининский парк с прудом, каналами, 
мостиками через них, тенистыми аллеями и дорожками, краси-
выми скульптурами привлекал множество посетителей. Еще в 
XIX в. парк был открыт для публики, однако от посетителей 
требовалось соблюдать установленные особым постановлением 
правила. Так, например, запрещался вход лицам «в непристойной 
одежде, несущим какую-либо тяжесть и громоздкие предметы, 
странствующим музыкантам и торгующим разного рода произ-
ведениями печати»2. Фотографировать в парке могли только 
лица, «имеющие надлежащие разрешения, которые они должны 
предъявлять по требованию наблюдающих»3. Еще сложнее было 
снимать во дворце. В то же время такая возможность могла пре-
доставиться тем, кто по долгу службы оказался в годы войны  
в дворцовых интерьерах.  
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Сразу после начала Первой мировой войны императрица 
Александра Федоровна распорядилась открыть в Царском Селе 
три лазарета для лечения раненых: при Царскосельском доме 
призрения увечных воинов, при Царскосельской общине Крас-
ного Креста и при Дворцовом госпитале

Ворота Фрейлинского садика. Фотография. 1915–1916  
Частная коллекция 

4. Примеру императрицы
последовали частные лица, открывшие в своих домах несколько 
небольших лазаретов. Эти лазареты стали основой Царскосель-
ского района Красного Креста5.  

Раненые доставлялись в Царское Село специальным воен-
но-санитарным поездом имени Его Императорского Высочества 
наследника цесаревича6, который прибывал к Царскому па-
вильону Собственной ветки Царскосельской железной дороги7. 
Доставка раненых с поезда8 в лазареты осуществлялась силами 
Императорского гаража9, а также частных лиц, которые пре-
доставили свои автомобили в распоряжение Красного Креста10.  

Все возраставший поток раненых вскоре потребовал уве-
личения количества лазаретов в Царскосельском районе, и было 
принято решение использовать под эти цели дворцовые поме-
щения. Императрица рассматривала разные варианты (см. При-
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ложение), однако все они требовали проведения значительных 
подготовительных работ. В итоге выбор пал на бывшие комнаты 
великого князя Павла Александровича и его детей на первом 
этаже Большого дворца, находившиеся в это время в процессе 
ремонта

Военный и санитар в ротонде у Агатовых комнат. Фотография  
1915–1916. Частная коллекция 

11. Для размещения лазарета в короткий срок были про-
ведены дополнительные ремонтные работы: появились новые пе-
регородки, для устройства операционных и ванных комнат были 
проложены новые сантехнические и вентиляционные сети, за-
менена электрическая проводка12.  

Помимо комнат великого князя Павла Александровича и его 
детей, лазарет занял и соседние помещения, выходившие окна-
ми на другую сторону, в Екатерининский парк (так называемые 
помещения № 9 и № 10)13, а также часть комнат княгини Юрь-
евской (ранее – детей Александра II и Марии Александровны) 
на первом этаже Зубовского флигеля14. Вся мебель из этой поло-
вины дворца была перенесена на второй этаж и сложена в Первой 
Антикамере, Арабесковом, Китайском и Купольном залах15. 
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Начальником Лазарета в Большом Царскосельском дворце 
был назначен полковник А. А. Гебель

Сестра милосердия за письменным столом у окна с видом  
на Екатерининский парк. Фотография. 1915–1917. Частная коллекция 

16, которого позже сменил 
полковник барон Е. К. Каульбарс17. Старшим врачом был при-
глашен лейб-хирург наследника цесаревича В. Н. Деревенко18,  
в штате также состоял доктор А. Н. Мухин19. Старшей сестрой 
была назначена сестра милосердия Петроградской общины  
Св. Евгении Ю. А. Любушина20.  

Деньги на содержание и оборудование лазарета поступали 
из Кабинета его величества Министерства императорского Дво-
ра21. Жалование служащим лазарета также выплачивалось Ка-
бинетом и составляло от 15 руб. у сиделки до 350 руб. у стар-
шего врача22.  

Лазарет для раненых воинов в Большом Царскосельском 
дворце открылся 30 октября 1914 г.23 и первоначально был рас-
считан на 40 кроватей для офицерских чинов24. Освящение  
лазарета состоялось 6 ноября в присутствии императрицы Алек-
сандры Федоровны и великих княжон Ольги Николаевны и 
Татьяны Николаевны25.  
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В первый месяц после открытия императрица Александра 
Федоровна посещала новый лазарет практически каждый день, 
однако задерживалась в нем ненадолго: от получаса до полутора 
часов

План бывших помещений великого князя Павла Александровича (вверху) 
и план бывших помещений детей великого князя Павла Александровича 
(внизу) на первом этаже Большого Царскосельского дворца с указанием 

новых перегородок, вентиляции, канализационных труб 
и сантехнических устройств для размещения лазарета. 1914 

А. Палата № 6. В. Палата № 8. ГМЗ «Царское Село» 

26. В последующем Александра Федоровна полностью со-
средоточилась на работе в Собственном лазарете при Дворцо-
вом госпитале и приезжала в лазарет Большого дворца не чаще 
одного-двух раз в месяц27.  

Лазарет официально назывался «Царскосельский № 41 ла-
зарет в Большом Царскосельском дворце», однако в документах 
его часто именовали просто Лазарет № 41, Лазарет Большого 
дворца или Лазарет в Большом Екатерининском дворце28. Но-
мер «41» означал порядковый номер в списке царскосельских 
лазаретов, который вели с начала войны.  
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В начале 1915 г. для духовного утешения раненых, лежа-
щих в лазаретах Царскосельского района, которые не могли 
присутствовать при богослужениях, была сооружена перенос-
ная походная церковь

План первого этажа Большого Царскосельского дворца. Начало ХХ в.  
А. Бывшие комнаты в. к. Павла Александровича. B. Бывшие комнаты  
детей в. к. Павла Александровича (ранее комнаты в. к. Николая  
Александровича: 1. Передняя. 2. Столовая. 3. Приемная. 4. Кабинет.  

5. Спальня). C. Свободные помещения № 9 и № 10.
D. Половина кн. Юрьевской. ГМЗ «Царское Село»  

29. Первая служба в лазарете Большого
дворца была проведена в марте30.   

В сентябре 1916 г. на деньги, выделенные из сумм импе-
ратрицы Александры Федоровны, фирмой «Сименс и Гальске» 
в Большом дворце был оборудован собственный31 рентгенов-
ский кабинет32, в котором уже в октябре было проведено 60 ис-
следований33.  

После открытия рентгеновского кабинета оборудование 
Лазарета Большого дворца можно было признать образцовым. 
Сотрудники лазарета делали все возможное для успешного лече-
ния своих пациентов34. И, конечно, не последнюю роль в быст-
ром восстановлении здоровья играла близость Екатерининского 
парка. Выздоравливающие могли гулять на свежем воздухе  
в Собственном садике, укрываясь в случае дождя в специально 
для них установленной палатке35.   
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Осенью 1916 г. было принято решение размещать в лазарете 
не только офицеров, но и нижние чины, нуждающиеся в специ-
альном хирургическом лечении

Императрица Александра Федоровна и великие княжны среди раненых  
и персонала Лазарета № 41 в Большом Царскосельском дворце 

(в помещении бывшей спальни великого князя Николая Александровича).  
В верхнем ряду справа налево: сестра А. К. Грот, старшая сестра 

Ю. А. Любушина, сестра А. Д. Филатьева, сестра В. Д. Семенова-Тян-
Шанская. Шестой справа в верхнем ряду начальник лазарета полковник 

А. А. Гебель. Фотография П. А. Оцупа. 1915. ГМЗ «Царское Село» 

36. В октябре 1916 г. на 52 офи-
церские кровати приходилось 14 солдатских37. Однако уже  
с 1 февраля 1917 г. все 66 кроватей были предназначены только 
для офицеров38.  

Кроме лазарета в годы Первой мировой войны во дворце 
были размещены два склада с мастерскими при них. 

В середине августа 1914 г. в Екатерининском дворце был 
открыт «Царскосельский склад ее императорского высочества 
великой княжны Ольги Николаевны для детей воинов»39. Как 
гласило объявление, напечатанное в газетах, склад был открыт 
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«на помощь детям запасных воинов» с мастерской для «работы 
по кройке и шитью детского белья и одежды», работавшей 
«ежедневно с 1 до 5 час., кроме праздников»40, куда приглаша-
лись все желающие оказать помощь своим трудом. Также склад 
принимал пожертвования деньгами, тканями и вещами. Вся со-
бранная и изготовленная одежда раздавалась «женам запасных 
для их детей, передавалась в приюты и в уездное царскосель-
ское попечительство»41. Царскосельский склад великой княжны 
Ольги Николаевны и мастерская при нем работали вплоть до 
Февральской революции и были окончательно закрыты в апре-
ле 1917 г.42.  

В мае 1915 г. в Екатерининском дворце было открыто от-
деление «Петроградского склада ее величества государыни импе-
ратрицы Александры Федоровны на помощь воинам действую-
щей армии»43. В объявлении, опубликованном 29 мая 1915 г. в 
газете «Новое время», сообщалось, что «работы по шитью из 
скроенного материала белья и по изготовлению перевязочных 
материалов будут производиться в помещении отделения Скла-
да ее величества ежедневно от 10 до 12 часов утра и от 1 ½ до  
5 часов дня. В то же время будет производиться и выдача же-
лающим работать на дом. <…> Вход в отделение Склада ее ве-
личества с церковного подъезда Екатерининского дворца»44.   

Судя по воспоминаниям Н. А. Кривошеиной, мастерская 
отделения Склада ее величества в Большом дворце находилась 
в Предцерковном зале: «…числа с 15-го июня [1916 г.] я пошла 
работать в Склад. Входить надо было с громадной площади пе-
ред дворцом; я пришла точно вовремя и кн. Путятина45, поджи-
давшая в вестибюле, ввела меня в просторное помещение – 
дверь была прямо из этой прихожей. Здесь стояло два длинных 
стола, довольно далеко друг от друга, на столах были разложены 
марля в больших картонных коробках, ножницы, нитки <…> 
Вскоре барышни, работавшие здесь, уж были все налицо – всего 
нас было пятьдесят человек. Кн. Путятина указала мне на стул 
и ушла сама к другому столу; ровно в 4 часа мы все начали ра-
боту: кроили из марли и катали вручную бинты…»46. Для отде-
ления Склада ее величества также были отведены помещения 
на втором этаже дворца47.  

После Февральской революции встал вопрос о продолже-
нии финансирования складов, мастерских и лазарета, так как 
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Кабинет его величества Министерства императорского Двора, 
из денег которого они содержались, лишился значительной части 
своих доходов. В письме от 28 июля 1917 г. заведующий хозяй-
ственным отделом бывшего Кабинета просил Главное управление 
Российского общества Красного Креста (РОКК) распорядиться 
о переводе или закрытии лазарета, мотивируя это невозможно-
стью производить дальнейший отпуск дров для отопления из-за 
их чрезвычайной стоимости. 10 августа Главное управление 
приняло постановление о принятии лазарета № 41 на полное 
содержание Красного Креста48. На последующих заседаниях 
управление неоднократно возвращалось к вопросу о переводе 
лазарета из дворца, так как стоимость его содержания49 значи-
тельно превосходила средства, выделяемые на содержание по-
добных лазаретов50.  

Служащие лазарета пытались сопротивляться такому ре-
шению. Образованный после Февральской революции Комитет 
лазарета № 41 направил 19 августа 1917 г. заявление начальнику 
137-го тылового эвакуационного пункта, в подчинение которо-
го лазарет был переведен в 1917 г., с требованием оставить его 
на месте, так как лазарет «в санитарном и гигиеническом отно-
шении не оставляет желать ничего лучшего. Большое удобное 
помещение на 66 кроватей; парк-сад51, принадлежащий только 
лазарету, что дает возможность даже тяжелораненых вывозить 
на кроватях. 

Великолепно оборудована операционная, перевязочная, 
рентгеновский и электрический кабинет (оборудование которых 
требует больших затрат и специальных мастеров).  

В случае перевода лазарета в другое помещение придется 
обзаводиться всем заново, т. к. лазарет пользуется редкими 
преимуществами: бесплатными помещениями, электричеством, 
швейцары и монтеры от дворца, мебель, посуда столовая и чай-
ная, столовое белье, вода и лед; великолепно оборудованная 
печь, которая дает возможность печь хлеб дома, что дает до 
50% экономии, весь лазарет размещается в одном этаже (боль-
шое удобство для тяжелобольных) и стены настолько толсты, 
что больные не беспокоят друг друга <…> 

Относительно предположения оставить дворец без отоп- 
ления, Комитет берет на себя смелость предложить один проект 
(заявление печника, прослужившего 25 лет во дворце) отвести 
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трубы таким образом, что отапливаться будет только нижний 
этаж, это будет дешевле и выгоднее чем перевозить лазарет»52.  

Начальник 137-го тылового эвакуационного пункта под-
держал это обращение и направил письмо Главноуправляющему 
РОКК Северного района с просьбой оставить лазарет во дворце, 
«имея в виду, что в Царском Селе это единственный хирургиче-
ский лазарет для тяжело раненых офицеров», и что «при возбуж-
дении вопроса о перемещении этого лазарета из Екатерининского 
дворца только из-за расходов по его отоплению, по-видимому, 
была упущена та колоссальная польза, приносимая раненым 
хорошо оборудованным хирургическим лазаретом»53.  

Однако обращения не подействовали, а идея с отводом 
печных труб и частичным отоплением была признана невоз-
можной из-за опасности для дворца54. Совет Главного управле-
ния РОКК, обсудив отказ Комиссара над бывшим Министерст-
вом императорского Двора отапливать дворец, признал этот 
лазарет « чрезмерно дорогим»55, и 22 октября 1917 г. лазарет  
№ 41 в Большом Царскосельском дворце был закрыт56.  

Весной 1918 г., несмотря на решение Художественно-ис- 
торической комиссии57 о недопущении жилых помещений в цент- 
ральном корпусе Большого дворца58, опустевшие залы лазарета 
были заняты детской колонией на 50 человек59. Предполагалось, 
что детская колония пробудет во дворце только до конца лета60. 

Находясь под домашним арестом в Александровском двор-
це, императрица Александра Федоровна и великие княжны пе-
реписывалась с врачами и сестрами Собственного лазарета при 
Дворцовом госпитале. В одном из писем, зная о будущем закры-
тии лазарета в госпитале, они просили перевезти и сложить обо-
рудование в Большом дворце61. Как будто надеялись, что история 
повернет вспять, и они снова окажутся в Собственном садике 
Екатерининского парка среди своих благодарных пациентов62. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сведения о количестве коек, которые могут быть размещены  
в комнатах Екатерининского дворца 
(РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 1223. Л. 1, 2) 

I. Парадный зал (площадь пола 1608 кв. арш.) 
площадь, занимаемая 1-й кроватью – 3,2 кв. арш. 
Устанавливается 3 ряда кроватей попарно, в каждом ряду по 60 кроватей, всего  
180 кроватей. 
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II. Третья Антикамера (площадь пола 572 кв. арш.) 
Устанавливается 3 ряда кроватей попарно, в каждом ряду по 18 кроватей, всего  
54 кровати. 
III. Вторая Антикамера (площадь пола 442 кв. арш.) 
Устанавливается 3 ряда кроватей попарно, в каждом ряду по 14 кроватей, всего  
42 кровати. 
Всего 276 кроватей. 
IV. Белая столовая: кроватей – 20.
V. Картинная комната: кроватей – 40. 
VI. Голубая гостиная: кроватей – 20.
Итого – 80. 
В здании Китайского театра: 
Большое фойе (пл. 211,5 кв. арш.) – 20 кроватей. 
Малое фойе рядом с Царской аван-ложей (пл. 126 кв. арш.) – 10 кроватей. 
Вестибюль рядом с Собственным их величеств подъездом (пл. 126 кв. арш.) – 8 кро-
ватей. 
Желтое фойе – 10 кроватей. 
Всего 48–50 кроватей.  

1 Фотографии принадлежали одной из сестер милосердия, работавшей в годы Пер-
вой мировой войны в Царском Селе. 
2 Яковлев В. И. Охрана царской резиденции. Л., 1926. С. 72. 
3 Там же. С. 73. 
4 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 203. Л. 19. 
5 По свидетельству С. Н. Вильчковского, назначенного в 1914 г. Уполномоченным 
Царскосельского района при Управлении Главноуполномоченного Северного рай-
она РОКК, все лазареты Царского Села и окрестностей Александра Федоровна счи-
тала под своим покровительством, при этом «ее величество изволила выражаться 
словом „Царскосельский район“, каковое выражение и вошло в обиход для обозна-
чения лазаретов Царского Села, Павловска и ближайшей округи» (РГИА. Ф. 525. 
Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 203. Л. 20). 
6 В письме управляющему канцелярией Главноуправляющего РОКК Северного 
района С. Н. Вильчковский уточняет, что «Царскосельский район, по мысли госу-
дарыни императрицы Александры Федоровны, должен обслуживать исключитель-
но русских раненых воинов, как прибывающих с военно-санитарного поезда имени 
наследника цесаревича, так и русских же раненых, о лечении коих в Царском Селе 
к ее величеству будут поступать особые ходательства. В частности ее величеству 
благоугодно было выразить желание, чтобы в лазареты Царскосельского района по 
преимуществу были помещаемы раненые г.г. офицеры и нижние чины Царско-
сельского, Петергофского и Павловского гарнизонов и частей, где их величества и 
их высочества изволят состоять шефами» (РГВИА. Ф. 16275. Оп. 5. Д. 1. Л. 139). 
7 Еженедельно печатались списки раненых с указанием лазаретов, в которые они были 
доставлены: Именной список раненых и больных офицерских и нижних чинов, 
помещенных в лечебные заведения (по сведениям Справочного отдела Красного 
Креста). Пг., 1914–1915. № 1–77. 
8 Позднее для доставки раненых в Царскосельский район также использовались 
следующие военно-санитарные поезда: поезд № 83 имени великой княжны Марии 
Николаевны, поезд имени императрицы Александры Федоровны, поезд № 66 Об-
щества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги и поезд № 87 имени вели-
кой княгини Ольги Александровны. 
9 Вестник Красного Креста. 1914. № 9. С. 663. 
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10 Гараж для автомобилей Красного Креста по предложению С. Н. Вильчковского устро- 
или в двух экипажных сараях Китайской деревни (РГИА. Ф. 487. Оп. 5. Д. 1266. Л. 20). 
11 В феврале 1914 г. Александра Федоровна изъявила «желание, чтобы помещения  
в Большом Царскосельском дворце, занимавшиеся его высочеством великим князем 
Павлом Александровичем и детьми его высочества, были капитально ремонтиро-
ваны и меблированы, за назначением сих помещений в будущем для высочайших 
иностранных особ» (РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2147. Л. 1). 
12 РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2147. Л. 8. 
13 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 94. Л. 1. 
14 В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петер- 
бурга хранится фотография сестер милосердия с пациентами лазарета, снятая в 
1916 г. в бывшей Столовой княгини Юрьевской в Зубовском флигеле, переделан-
ной под нужды лазарета (ЦГАКФФД СПб. Е 2669). 
15 Рукописный и исторический архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. 5. Л. 5, 5 об. 
16 Гебель Александр Александрович (1865–1918) – полковник лейб-гвардии Москов-
ского полка, штаб-офицер для поручений при Гофмаршальской части, начальник 
Царскосельского лазарета № 41 с 30 октября 1914 г. 
17 Каульбарс Евгений Карлович (1862–1919) – камергер, полковник лейб-гвардии 
Уланского императрицы Александры Федоровны полка. 
18 Деревенко Владимир Николаевич (1879 – не позднее 1939) – доктор медицины, 
профессор, почетный лейб-хирург, лечащий врач наследника цесаревича. 
19 Мухин Алексей Николаевич (1886–?) – хирург, окончил Военно-медицинскую акаде-
мию в 1910 г., в лазарете с 1 декабря 1914 г. 
20 Всех, кто должен был работать в Екатерининском дворце, тщательно проверяли. 
В архиве Департамента полиции (ГАРФ. Ф. 102) сохранились соответствующие запросы 
начальника дворцовой полиции. Например, 28 января 1915 г. был сделан запрос 
относительно сиделки П. И. Кутыркиной: «Имею честь покорнейше просить Депар-
тамент полиции уведомить меня, не имеется ли в департаменте каких-либо небла-
гоприятных сведений о политической благонадежности имеющей доступ в дворцовые 
здания крестьянки Тверской губернии, Бежецкого уезда, Сукроменской волости,  
д. Дубровы, Пелагеи Ивановны Кутыркиной, 18 лет» (ГАРФ. Ф. 102. Д-п. 6. 1915. Д. 12.  
Т. 3. Л. 272). 
21 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 776. Л. 8. 
22 В списке на выдачу жалования служащим лазарета № 41 в 1915 г. указаны: стар-
ший врач В. Н. Деревенко (350 руб. в месяц), младший врач А. Н. Мухин (225 руб.), 
фельдшерица Ф. С. Войко (75 руб.), массажист И.А. Сидоров (75 руб.), старшая сест-
ра милосердия Ю. А. Любушина, сестра А. А. Клокова, сестра М. В. Жигачева, сестра 
Е. С. Козлова (по 40 руб.); санитары Василий Слепнев, Алексей Дмитриев, Адам Лисов-
ский, Игнатий Дачко, Викентий Иозефович (по 25 руб.); сиделки Агрипина Бала-
шова, Вера Зубкова, Наталия Колбасина, Марина Козлова, Варвара Кардиналова, 
Пелагея Кутыркина, Анна Лисканович, Францышка Вятер (по 15 руб.) (РГИА. Ф. 525. 
Оп. 3. Д. 829). 
23 Царскосельский район и Особый эвакуационный пункт: Журн., посвящ. вопро-
сам лечения, эвакуации и призрения раненых воинов. 1915. № 11–12. С. 7. В своем 
дневнике великая княжна Ольга Николаевна отметила 30 октября 1914 г.: «В Боль-
шом дворце устроен лазарет для офицеров – там восемь [офицеров]» (Августейшие 
сестры милосердия / сост. Н. К. Зверева. М., 2006. С. 49). 
24 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 774. Л. 373. В 1915 г. число кроватей уве-
личилось до 60. 
25 Камер-фурьерский журнал за июль-декабрь 1914 г. РГИА. Ф. 516. Оп. 1. Вн. оп. 
219/2728. Д. 39. Л. 443. 
26 Там же. Л. 392 об. – 490. 
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27 Камер-фурьерские журналы. 1916–1917 гг. СПб., 2014. 
28 Лазарет Большого Царскосельского дворца, по схожести названия, часто путали  
с Царскосельским дворцовым лазаретом, располагавшимся в помещениях Дворцового 
госпиталя, из-за чего последний по указанию императрицы в августе 1916 г. был 
переименован в Собственный ее величества государыни императрицы Александры 
Федоровны лазарет № 3 (Августейшие сестры милосердия. С. 204). 
29 Царскосельский район и Особый эвакуационный пункт: Журн., посвящ. вопро-
сам лечения, эвакуации и призрения раненых воинов. 1915. № 9. С. 32. 
30 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 776. Л. 97 об. 
31 До появления собственного рентгеновского оборудования раненых направляли 
на исследования в рентгеновский кабинет лазарета при Доме призрения увечных 
воинов (РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Вн. оп. 225/2747. Д. 776. Л. 6 об). 
32 Вестник Царскосельского района: Журн., посвящ. вопросам лечения, эвакуации и 
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Веснина Нина Николаевна,  
Кормильцева Ольга Михайловна 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

Проблема малых архитектурных форм городской среды 
конца XIX – начала XX в. недостаточно исследована до на-
стоящего времени. 

Частично вопрос, связанный с развитием осветительных 
приборов в качестве малых архитектурных форм, был разрабо-
тан на примере Санкт-Петербурга в книге Л. М. Иванова1. Сле-
дующей работой, расширившей представление об изменении 
малых архитектурных форм в соответствии с периодом конца 
XIX в., явилась историческая справка, составленная Е. Б. Лапи- 
ной, где наряду с вопросами освещения города рассматривались 
и проблемы рекламной деятельности2. Необходимо отметить, 
что указанная работа выходит за рамки обозначенного названия 
и исследует тему освещения и рекламы не только на Невском пр., 
но и в других районах российской столицы. Авторы данной статьи 
также обращались к рассмотрению этой темы3. Наибольший вклад 
внесла Н. Н. Веснина, написавшая более 30 исторических спра-
вок по истории городских садов Санкт-Петербурга, содержащих 
многочисленные сведения по малым архитектурным формам,  
и издавшая монографию «Сады Невского проспекта». 



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в. 121

Задачей данной работы является исследование существо-
вавших в Санкт-Петербурге малых архитектурных форм в конце 
XIX – начале XX в., а также анализ проектной документации4.

Малые архитектурные формы являются важными элемен-
тами городского пространства, они отражают господствующий 
стиль архитектуры и служат определяющим социокультурным 
элементом. Особую роль малые архитектурные формы: павиль-
оны, киоски, фонтаны, ограды и газонные ограждения играют  
в восприятии облика объектов садово-паркового искусства. 

Одним из видов малых форм являются источники освеще-
ния города. Фонари различной формы использовались не толь-
ко для освещения улиц и проспектов, но и городских объектов 
садово-паркового искусства. 

Первые фонари в Санкт-Петербурге были установлены на 
Невском пр. в 1720-е гг. Деревянные, окрашенные масляной крас-
кой фонари оставались таковыми до начала 1820-х гг., когда 
были заменены чугунными, изготовленными по проекту инже-
нера П. П. Базена. 

К 1880 г. в Санкт-Петербурге существовало два типа фона-
рей, которые наследовали классицистическую традицию. Фонари 
первого типа предназначались для установки посредине мосто-
вой и имели высокий круглый столб, увенчанный миниатюрной 
башенкой. Столбы фонарей второго типа, исполненные для уста-
новки у тротуаров, решались традиционно в виде колонн, по-
коящихся на пьедесталах. 

Светильники в фонарях обоих типов имели шестигранную 
коническую форму и завершались декоративными зубцами и 
башенками. 

В начале XX в. появились фонари третьего типа с много-
метровыми столбами, на изогнутых завершениях которых поме-
щались лампы грушевидной формы из молочно-белого стекла. 
Фонари светились сиреневым трепещущим светом и при горении 
слегка потрескивали. Изменение формы фонаря было продик-
товано яркостью электрического света и возможностью распро-
странять его на большое расстояние от столба.  

В 1907 г. появились столбы, несущие электрические про-
вода трамвайных путей, ажурные кронштейны которых уже ис-
полнены в стиле модерн. 
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Для парадных площадей разрабатывались индивидуальные 
проекты. Так, в 1907 г. архитектор В. Н. Чагин составил проект 
фонаря для установки на площади перед Александринским те-
атром. Он спроектировал двусветный фонарь на гладком столбе 
с двумя вариантами пьедестала. Один вариант решался тради-
ционно, в нем листья аканта соседствовали с чешуйчатым орна-
ментом; второй – более парадный, в котором основание и завер-
шение декорированы волютами и пальметками. Верхняя часть 
фонаря представляла собой два волютообразных кронштейна, 
несущих фонари, и размещенную между ними декоративную 
композицию с двуглавым орлом, вписанным в медальон, за-
вершенную прямым стеблем акантовых листьев и пальметкой. 
Светильники полуовальной формы закреплялись в плоские 
держатели с навершиями в виде башенок. 

Проект не был осуществлен. Необходимо отметить, что 
завершение фонаря, предложенное Чагиным, испытывало влия-
ние неоклассики. 

Немаловажным акцентом городских садов, парков и скве-
ров служили сооружения, связанные с торгово-рекламной дея-
тельностью. 

В 1880 г. владелец Бронзолитейного завода А. Моранд  
обратился с просьбой в городскую управу о предоставлении 
привилегии на установку «витрин публикаций». Восьмигран-
ные, на чугунном цоколе, декорированные медальонами с бан-
тами и гирляндами, увенчанные чешуйчатым куполом с лучко-
вым завершением и флагштоком, эти сооружения должны были 
иметь восемь мест со стеклами для наклеивания афиш и осве-
щаться изнутри в ночное время. На «витринах» предлагалось 
разместить двое часов, термометр, барометр и два автоматиче-
ских календаря. Моранд полагал, что «легкость и изящность 
наружной отделки предложенных им рекламных тумб будут 
немалым украшением города»5. 

Но проект рекламной тумбы Моранда не был реализован, 
о чем свидетельствует заявление гласного Городской думы 
С. Н. Худекова в декабре 1899 г. о необходимости установки  
в различных частях Санкт-Петербурга общественных часов и тер-
мометров, по аналогии с европейскими столицами6.

Единственным обнаруженным авторами оригинальным со-
оружением стал метеорологический прибор, представляющий 



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в. 123

собой трехчастную композицию в виде колонны, укрепленную 
в металлический каркас. В основании каркаса, декорированном 
растительным орнаментом, укреплен барометр в круглом дер-
жателе; средней частью сооружения служил термометр, фигур-
ное навершие которого являлось, в свою очередь, основанием 
для часового циферблата, также вкомпонованного в держатель 
круглой формы. Прибор был установлен в саду доходного дома 
Страхового общества «Россия» на Моховой ул. (д. 27–29)7. Это 
сооружение, исполненное по образцу малых архитектурных 
форм западноевропейских городов, было одним из немногих, 
установленных в столице Российской империи, которые отве-
чали общественным потребностям жителей, сообщая текущие 
температуру и время. 

Свидетельством того, что подобные примеры малых ар-
хитектурных форм не получили широкого распространения  
в Санкт-Петербурге, служит протокол заседания Городской думы 
от 4 февраля 1902 г., где высказана крайняя необходимость в уста-
новлении на улицах общественных часов и термометров по об-
разцу Парижа, Вены и Лондона8. 

Установка метеорологического прибора в саду Страхового 
общества «Россия» послужила стимулом для разработки проек-
та метеорологического павильона художником Н. Е. Лансере  
и скульптором В. В. Кузнецовым в 1913–1914 гг. Павильон был 
оснащен барометром, гигрометром, термометром, барографом  
и электрическими часами фирмы Л. М. Эриксона. На стенках 
сооружения размещались таблички с объяснениями назначения 
приборов. Павильон установили на Малой Конюшенной ул. в 
1923 г. При организации первой пешеходной улицы в нашем 
городе в 1996 г. изготовили копию утраченного метеорологиче-
ского павильона. 

В июле 1897 г. В. А. Пташников направил в Городскую 
управу проект деревянной рекламной тумбы, сопроводив чертежи 
следующим комментарием: «Точно такие колонны украшают 
улицы и бульвары г. Парижа. Желая поставить колонны еще до 
приезда в Санкт-Петербург Президента Французской республики 
Феликса Фора, покорнейше прошу Городскую управу об утверж- 
дении чертежей в возможно непродолжительном времени»9. 
Такие тумбы были установлены во многих частях города, о чем 
свидетельствуют многочисленные исторические фотографии. 
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Круглая в плане тумба имела сильно вынесенный восьмигран-
ный карниз с навершием в виде купола с флагштоком. Рекламные 
тумбы устанавливались в основном на главных проспектах и ули-
цах столицы: на Невском пр., Большой и Малой Морских ул., 
Караванной, Гороховой и др.  

Осенью 1901 г. Городская управа разрешила Обществу 
попечения о бедных и больных детях установить рядом с ларьком 
для продажи фруктов у Гостиного двора на Невском проспекте 
рекламный электро-автомат («стеклянный киоск для рекламных 
целей»)10. Таким образом, реклама все решительнее вторгалась 
в городскую жизнь и принимала разнообразные формы. В этот 
период фасады зданий, как свидетельствует многочисленные 
фотографии, использовались для рекламных целей от подваль-
ных этажей до карнизов. Городские власти не могли регулиро-
вать размещение рекламы на частных домах, т. к. их владельцы 
получали немалый доход от рекламодателей. Но необходимо 
отметить, что такая «развеска» рекламы характерна для торговой 
части Санкт-Петербурга. Фасады домов Невского пр., Большой 
и Малой Морских, Литейного пр., Гороховой, Караванной ул. 
буквально утопали в рекламных объявлениях, в то время как 
фасады домов Петербургской стороны и Васильевского остро-
ва, Рождественских ул. были свободны от них. 

С целью упорядочения рекламной деятельности в начале 
XX в. предпринимается попытка составления проекта витрин. 
Решены витринные стенды в классическом варианте. Они пред-
ставляют собой трехчастные сооружения, филенчатые в нижней 
части; прямоугольные – в средней и треугольные – в верхней11. 
Одновременно предлагался к рассмотрению и проект витрины, 
подвешенной к стене дома. Она представляла собой прямо-
угольную профилированную раму. 

Получивший особое распространение в начале XX в. ки-
нематограф обусловил появление нового вида рекламы – свето-
вых вывесок. 

Наряду с указанными, в Санкт-Петербурге существовал 
еще один тип рекламного сооружения – тумба-киоск, представ-
лявший собой шестигранное деревянное сооружение с шести-
гранной кровлей, декорированной по граням пальметками. Эти 
сооружения использовались для продажи газет и журналов, за-
частую они устанавливались перед входами в городские сады  
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и скверы, с тем чтобы чтение свежих новостей проходило в 
комфортной обстановке.  

Проект афишной тумбы 
ЦГИА СПб. Ф. 513. 

Оп. 169. Д. 572 

В 1882 г. Городская управа предоставила право постанов-
ки газетных киосков, колонн, витрин, рам и других сооружений 
в аренду нескольким предпринимателям. Но уже через год пер-
вые арендаторы оказались несостоятельными, и управа отдала 
право их эксплуатации в 1890 г. Левенштейну, от которого через  
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шесть лет все владение и содержание газетных киосков пере-
шло к петербургскому купцу Пташникову. В 1901 г. он обра-
тился  в Городскую управу с ходатайством о продлении срока 
действующего контракта еще на шесть или восемь лет, которое 
решилось положительно12.  

Афиша кинематографа 
ЦГИА СПб. Ф. 513.  
Оп. 169. Д. 53. Л. 1 

Фотографии начала XX в. представляют внешний вид га-
зетного киоска купца Пташникова: прямоугольный в плане, чу-
гунный, трехчастный, каждая часть выделена пилястрами; нижняя 
часть киоска – филенчатая. Застекленная верхняя часть акцен-
тирована профилированным карнизом и полукруглым аттиком. 

Наиболее часто встречающимися объектами малых форм 
в садах и парках Санкт-Петербурга были торговые заведения: 
павильоны и лари. Городские власти осознавали необходимость 
парадного оформления подобного рода заведений.  
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Еще в 1859 г. получил Высочайшее утверждение проект 
павильона для продажи цветов на земле, принадлежащей Опе-
кунскому Совету (напротив Казанского собора по Казанской ул.). 
Архитектором В. В. Келлером представлен каменный одноэтаж-
ный павильон в виде аркады на высоком цоколе, прямоугольный  
в плане с полуротондой в стороне, противоположной входу. 
Плоскость стен павильона расчленена пилястрами ионического 
ордера; центральная часть фасада завершалась фигурным атти-
ком. На столбах парапетного ограждения предусматривалась 
установка ваз с цветами; аналогично оформлено и крыльцо13. 
Проект не получил воплощения, и проблема оформления торго-
вых киосков осталась нерешенной. 

В 1865 г. в Городскую думу обратилось Петровское заве-
дение искусственных минеральных вод с ходатайством о раз-
решении устройства в городских скверах, на площадях и улицах 
«особых лавочек» в виде парадных павильонов для торговли 
прохладительными напитками. В следующем году последовало 
разрешение городских властей на установку павильонов для 
торговли напитками в летнее время года. Согласно проекту, их 
длина определялась в 3 аршина (2,1 м), а ширина – в 2 (1,4 м)14. 
К сожалению, авторам не удалось обнаружить проект указан-
ной постройки. 

В городских садах осуществлялась разнообразная торгов-
ля. К примеру, в 1878 г. был заключен контракт на содержание 
места в Александровском саду с купчихой Сердуковой на трех-
летнее арендное содержание места для продажи молока. Подобная 
торговля велась также в Михайловском, Юсуповском и Ни-
кольском садах15.

В 1906 г. в Александровском саду, на участке в створе 
Вознесенского проспекта, по проекту архитектора К. В. Бальди 
был возведен двухэтажный на подвалах садовый павильон, на-
поминавший швейцарскую хижину. Вокруг нижнего каменного 
этажа была устроена галерея, деревянные и каменные столбы 
которой несли открытую веранду второго этажа, срубленную из 
бревен. Павильон был рассчитан на пользование в зимнее вре-
мя: в нижнем этаже планировалось устройство кухонного очага, 
в верхнем – железной печи, в нем также имелась водопроводная 
и сточная канализация16. Предположительно постройка имела 
служебное назначение, так как в документах не указан характер 
ее использования.
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Наиболее оригинальным сооружением Александровского 
сада был павильон «Лактобациллин» (арх. Н. Т. Стуколкин; 1912), 
решенный в стиле модерн: с большими остекленными проема-
ми и большой полуциркульной остекленной дверью в середине 
проема17. Павильон использовался для продажи лактобацилли-
на – молочнокислых бактерий, предложенных И. И. Мечнико- 
вым для закваски молока или приема внутрь с лечебными це-
лями для улучшения работы пищеварения. 

Н. Т. Стуколкин. Павильон «Лактобациллин». 1912 

Наряду с киосками в городских садах существовали тор-
говые лари, зафиксированные на фотографиях начала XX в. 
Они представляли собой деревянные прямоугольные в плане 
сооружения, под сильно вынесенной плоской крышей. Фасад 
фланкировали витые узкие колонки, между которыми натяги-
вался полотняный, как правило белый, тент18.



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в. 129

По некоторым проектным решениям можно судить о ха-
рактере торговых лотков конца XIX – начала XX в., предпола-
гаемых к установке на Сенной площади, а также деревянных 
торговых павильонах Александровского сада. Они были реше-
ны в русском стиле, обильно декорированы резьбой. 

Проект киоска  
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 169б. Д. 532 

Автомат Ж. Бормана. ЦГИА 
СПб. Ф. 513. Оп. 169. Д. 536 

К этому же периоду следует отнести проект торгового киос-
ка, выполненного в стиле неоклассицизма. В плане прямоуголь-
ный, с одним прямоугольным окном посредине и пилястрами 
по бокам. Завершалась постройка ступенчатым аттиком с вен-
ками и гирляндами в средней (возвышенной) части, перекрыва-
лась полукуполом с флагштоком19. 

В ноябре 1888 г. был утвержден Городской управой проект 
автомата-киоска известнейшей кондитерской фабрики «Жорж 
Борман» для продажи шоколада20.
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Он представлял собой трапециевидной формы сооруже-
ние, укрепленное на круглом столбе с пьедесталом, увенчанное 
куполом с фигурным завершением. Средняя часть фасада авто-
мата-киоска фланкирована двумя колонками с маскаронами на 
пьедесталах в нижней части, от которых к овальным ручкам 
протянулись вверх листья аканта. Боковые колонки завершены 
акантовыми листьями с волютами; во фризе размещены: посре-
дине – головка херувима, по краям – акантовые листья. В фигур-
ном обрамлении помещалась надпись с разъяснениями правил 
пользования автоматом; под ней расположены последовательно 
три поперечных разного размера отверстия: для опускания мо-
нет, для получения плитки шоколада и, наконец, для поворота 
ручки. Этот проект имел ярко выраженное эклектичное решение. 
Автоматы Ж. Бормана были установлены в городских садах и 
скверах и пользовались неизменной популярностью у петер-
бургской детворы. 

Для постановки торговых построек зачастую использова-
лось место перед главными воротами Большого Гостиного двора. 
В конце XIX в. здесь стоял киоск минеральных вод, на месте 
которого в начале XX в. появился «деревянный ларек с прода-
жею» фруктов, разных сластей и папирос, несмотря на про-
тесты Комитета по Управлению Санкт-Петербургским Гости-
ным двором21. 

Под установку киосков использовалось место между тро-
туарами Невского пр. и началом Мало-Конюшенного б-ра. Так, 
в мае 1900 г. Городская управа разрешила контрагенту города 
по поставке газокалильных горелок « Россия» для уличного 
освещения И. Елисееву установить здесь «особый павильон 
длиной 6 арш. и шириною 4 1/2 арш. для демонстрации, приня-
тия заказов, а также для продажи сказанных горелок»22. 

Немаловажную роль в оформлении городских садов и скве-
ров играли фонтаны. Архитектор И. А. Мерц в 1872 г. составил 
проект и смету на устройство фонтана в Александровском саду. 
Однако реализация проекта затянулась. После смерти Мерца но-
вый комплект проектной документации был подготовлен в 1876–
1877 гг. А. Р. Гешвендом. Окончательное завершение работ по 
сооружению фонтана произошло 13 октября 1879 г. Он был 
устроен на площадке против ворот Главного Адмиралтейства. 
Дно, барьер и наружный объем выполнены из сердобольского 
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гранита. Основанием бассейна фонтана служили каменные под-
земные галереи, под которыми были проложены водопровод-
ные трубы23. 

Значительный фонтан Александровского сада произвел та-
кое впечатление на современников, что при строительстве Ново-
Манежного сквера в 1879 г. решили установить его уменьшен-
ную копию, учитывая размеры самого сквера24. 

Оригинальными сооружениями являлись и фонтаны, со-
оруженные в 1865–1867 гг. в Румянцевском сквере на Универ-
ситетской наб. Центром композиции служил Румянцевский 
обелиск, акцентируя основную ось сада, а два фонтана по сторо-
нам закрепляли продольную ось. Фонтаны были решены в виде 
двухъярусных чугунных чаш с фигурами двух мальчиков и окра-
шены  под цвет флорентийской бронзы25. 

Кроме уже указанных малых форм существовали много-
численные примеры других сооружений. К ним относятся газон-
ные ограждения. Они представляли собой либо металлические 
полуметровой высоты ограды, либо имели вид низкого ограж-
дения с чугунными тумбами, соединенными деревянными бру-
сками. Существовали и более упрощенные ограждения в виде 
трех продольных параллельных деревянных брусков, соединен-
ных гладкими деревянными столбами26. Необходимо отметить, 
что газонные ограждения, как и скамьи, менее всего подверга-
лись изменениям. Скамьи сохраняли свои облик с 1840–1860-х гг. 
практически до конца XIX – начала XX в. Так, в скверах и го-
родских садах встречались скамьи в виде деревянного сиденья 
без спинки, помешенные на фигурных точеных балясинах. 
Имели место и металлические скамьи со спинками в виде ром-
бовидных тяг, скрепленных посредине овалом, а по краям – 
полуовалами на металлических прямых ножках. Деревянное 
сиденье, состоявшее из продольных брусков, помещалось в ме-
таллическую раму-каркас27. Существовали также деревянные 
скамьи в виде диванов на чугунных ножках. 

Наибольшую сложность для исследования представляют 
некоторые элементы малых форм, которые не удалось обнару-
жить на фотографиях, не найдены проектные решения и описания 
в документах. К их числу следует отнести цветочницы и урны. 

К концу XIX – началу XX в. городские власти в Санкт-
Петербурге активно занимались упорядочением электрического 
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освещения, а также пытались регулировать торгово-рекламную 
деятельность, вследствие чего и разрабатывались многие про-
екты малых архитектурных форм. 

Некоторые из них, к примеру афишные тумбы, тумбы-
киоски, печатные киоски, автоматы фабрики Бормана, получи-
ли практическое воплощение; другие, несмотря на одобрение 
городских инстанций, не были осуществлены, возможно, по 
экономическим обстоятельствам. 

Представленный материал свидетельствует о насыщенности 
городской среды, садов, парков и скверов различными видами 
малых архитектурных форм в конце XIX – начале XX в. и тре-
бует дополнительного, скрупулезного поиска новых материалов 
ввиду их разбросанности по различным архивохранилищам. 
Тщательное изучение полученных сведений, анализ историче-
ских материалов помогут решить вопрос наиболее рациональ-
ного использования самых удачных решений, применительно  
к настоящему времени, особенно в смысле насыщения такого 
рода объектами исторических садов, парков и скверов. 

1 См.: Иванов А. М. Невские огни. Л., 1969. 
2 См.: Лапина Е. Б. К истории мощения и освещения Невского проспекта от Адмирал-
тейской площади до Аничкова моста. Историческая справка. 1989. КГИОП № Н-3090. 
3 См.: Веснина Н. Н., Кормильцева О. М. Малые архитектурные формы. Историческая 
справка. 1993. КГИОП. 
4 См.: Сторн Е. Г. Окна и двери. 110 мотивов окон, дверей, балконов, оград, беседок. 
Пг., 1915. 
5 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 169. Д. 532. 
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Виноградова Ирина Александровна 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
ИЛИ КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Центральный парк в Манхэттене, Нью-Йорк 

В XXI в. многие исторические парки, оказавшиеся в центре 
огромных мегаполисов, испытывают на себе их колоссальное 
воздействие, а у городских властей в погоне за прибылью смыва-
ется грань между историческим парком, культурным наследием 
страны и коммерческой структурой, в которую он превращает-
ся. Одним из таких исторических парков является Центральный 
парк (Central Park) на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Он был 
открыт для свободного посещения 23 мая 1863 г. и является од-
ним из известнейших парков мира. Парк занимает пространство 
между 59-й и 110-й улицами, что составляет по длине примерно 
4 км, а по ширине, между 5-й и 8-й авеню, около 800 м; общая 
площадь – 3,41 км². По своим размерам парк сравнительно  
небольшой, но нужно учесть, что он находится в самом центре 
Манхэттена, где стоимость каждого сантиметра земли невероятно 
высока и постоянно растет. За последний год парк посетили 
примерно 42 млн человек, что делает его не только самым ста-
рым, но и самым посещаемым парком страны1. 

Центральный парк в Манхэттене для многих граждан и 
туристов – это прежде всего исторический парк. Потому что, 
во-первых, это первый публичный парк в США, который моложе 
самого государства всего на 87 лет (США образованы в 1776 г.). 
К тому же он является третьим в мире (по времени создания) 
после Риджентс-парка (Regent's Park) в Лондоне (1838) и Бу-
лонского леса (Bois de Boulogne) в Париже (1852)2. 
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Во-вторых, Центральный парк был создан великими 
Ф. Л. Олмстедом (Frederick Law Olmsted) и К. Воксом (Calvert 
Vaux), значение деятельности которых для Соединенных Шта-
тов сложно переоценить. Именно Олмстед, которого в США по 
праву называют основоположником американского ландшафт-
ного дизайна, с первых дней работы над проектом отстаивал 
еще и гуманистическую идею доступности Центрального парка 
всем гражданам города независимо от их цвета кожи и матери-
ального положения

Central Park, Olmsted & Vaux original design for Central Park. 1863
J. Bach-mann, Publisher. From The Lionel Pincus & Princess Firyal 
Map Division, The New York Public Library 

3. 
В-третьих, при закладке парка были решены колоссаль-

ные для того времени градостроительные задачи. На тот момент 
ни один город мира не развивался так стремительно. В 1821–
1855 гг. население Нью-Йорка выросло почти в 4 раза и состав-
ляло полмиллиона человек. К примеру, население Лондона за 
этот же период выросло лишь в 2,5 раза4. 

Гуляя по Центральному парку, с трудом можно предста-
вить, что практически все ландшафты здесь были созданы 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК ИЛИ КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 135

вручную. В период с 1860 по 1873 г. из Штата Нью-Джерси было 
перевезено более 18,5 тыс. куб. ярдов (14,1 тыс. куб. м) верхне-
го слоя почвы, поскольку исходная почва не была достаточно 
плодородной

План 1875 г. The New York Public Library 
Geographicus Rare Antique Maps: www.geographicus.com 

5. С территории будущего парка было вывезено
более 10 млн тележек с материалами, включая почву и камни,  
а в парк было пересажено более четырех млн деревьев, кустар-
ников и растений. Для расчистки территории были проведены 
взрывные работы, а при высаживании деревьев использовалось 
паровое оборудование. Специально разработанные для увели-
чения производительности колесные машины помогали пере-
мещать деревья. Работа была тщательно задокументирована и все 
технические чертежи и фотографии в настоящее время можно 
увидеть в фондах Государственной публичной библиотеки Нью-
Йорка на 5-й авеню (NY Public Library)6.  

Создатели парка в своем проекте, который был назван «Зе-
леный меч» (Greensward), заложили несколько искусственных 
озер, а в уголки «нетронутой дикой природы» гармонично впи-
сали террасы и беседки, не забыв при этом как прямые, так и 
извилистые аллеи для конных и пешеходных прогулок7. 

Некоторые объекты, сохранившиеся со времени закладки 
Центрального парка или возникшие несколько позднее, также 
являются историческим и культурным наследием. Это, прежде 
всего, замок Бельведер (Belvedere Castle), построенный по про-
екту Олмстеда и Вокса в 1869 г. как типичный образец викто-
рианской архитектуры; павильон «Молочный» (Dairy), где про-
давалось мороженое; двухъярусная терраса и фонтан «Бетесда» 
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(Bethesda Terrace). В 1873 г. эту террасу украсила скульптурная 
композиция «Ангел Воды» (Bethesda Terrace and Fountain with 
statue «Angel of the Waters»), созданная в 1859–1865 гг. архитекто-
рами Воксом и Дж. Моулдом (Jacob W. Mould). Архитекторы по 
праву считали это сооружение своим лучшим творением.  

Lower passage. Bethesda Terrace, Central Park, NY  
Photo by F. Dies. Philadelphia, Pennsylvania. 2010 

Всего через пару лет после открытия, в 1865 г., посещае-
мость парка выросла до 7 млн человек в год8. Как выглядел то-
гда парк, мы можем судить по планам для посетителей, которые 
сохранились до наших дней и хранятся в Публичной библиоте-
ке города.  

Как ни странно, но Центральный парк, созданный с такими 
невероятными по тем временам затратами и любовью, быстро 
пришел в упадок. Дальнейшая история парка складывалась 
сложно и состояла из периодов запущенности, а потом приве-
дения его в порядок. Происходило это прежде всего из-за от-
сутствия четкого плана дальнейшего развития и продуманного 
финансирования. С одной стороны, был мощно развивающийся 
город, где все время сносились маленькие усадьбы и фермы и 
строились высотные дома, которые в свою очередь опять же сно-
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сились и на их месте возникали небоскребы. А с другой сторо-
ны – парк с его спокойно-размеренной жизнью. Деловые люди, 
да и просто граждане, стремились как можно скорее добраться  
с одной стороны Манхэттена на другую. Поэтому совсем не слу-
чайным стало появление в начале 1880-х гг. первой поперечной 
улицы с двусторонним движением, прошедшей через парк по 
85-й улице. А к 1912 г. изначально покрытые гравием извилистые 
дорожки, проходящие в Центральном парке продольно, спро-
ектированные для конных прогулок, были заасфальтированы  
и открыты для транспортных средств.  

Первая существенная реновация в Центральном парке 
была произведена в 1934 г., фактически через 60 лет после его 
открытия. К этому времени парк пришел в сильный упадок. И, тем 
не менее, всего за один год удалось очистить и переделать газо-
ны, заменить мертвые деревья и кустарники, отремонтировать 
мосты. Декоративные стены подверглись пескоструйной обра-
ботке, также были восстановлены утраченные элементы. Кроме 
этого, была проведена серьезная реконструкция парка: заполнено 
водой нижнее водохранилище «Кротон» (Croton Lower Reservoir) 
для создания « Большого газона» (Great Lawn), было разбито  
19 игровых площадок для игры в мяч и площадки для 
гандбола9. Все это стало возможным благодаря тому, что орга-
низаторам удалось получить средства по программе « Новый 
курс» (New Deal), а также были собраны пожертвования обще-
ственности города10. Тогда же была проведена вторая попе-
речная улица Уэст-Драйв (West Drive) на 65-й улице, а затем 
каждый раз при выполнении реновационных работ в парке по-
являлись новые поперечные улицы. Сейчас Центральный парк 
пересекают четыре поперечных двусторонних магистрали, прохо-
дящие по 65-й, 79-й, 85-й и 97-й улицам.  

Еще в самом начале при закладке Центрального парка 
Олмстед и Вокс предполагали, что Манхэттен будет нуждаться 
в поперечных транспортных артериях, и поэтому, желая обезопа-
сить людей и создать благоприятную среду для отдыха, задолго 
до появления автомобилей, они построили серию мостов, под 
которыми может беспрепятственно проходить движение авто-
мобильного транспорта. Но предвидеть то, что через каких-то 
60 лет парк будет иметь четыре продольных и три поперечных – 
Западную, Центральную и Южнкю (West, Center and East Drives) 
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заасфальтированные магистрали с очень интенсивным движе-
нием, они не могли.  

1960-е гг. ознаменовали не только очередную реконструк-
цию, как необходимость приведения парка в надлежащий вид, 
но и начало «Эпохи событий» (Events Era)11. Именно тогда, как 
отражение культурных и политических тенденций в стране, был 
учрежден ежегодный фестиваль «Общественного театра» (The 
Public Theater's) «Шекспир в парке» (Shakespeare in the Park), 
который проходит в театре «Делакорт» (Delacorte Theater) с 
1961 г.12. Тогда же на центральной аллее парка был установлен 
бюст Шекспира, а затем и других известных писателей. Сегодня 
гуляя по аллеям парка, посетители могут полюбоваться 27 бюс-
тами, скульптурами и даже стелой – это топографический болт 
Д. Ранвеле (John Randel's survey bolt), как своеобразный памят-
ник картографу, благодаря которому мы имеем строго спроек-
тированные улицы Манхэттена, стела – «Игла Клеопатры» 
(Cleopatra's Needle), установленная в 1888 г. бизнесменом и фи-
лантропом, одним из богатейших людей Америки, железнодо-
рожным магнатом В. Вандербилтом (William Vanderbilt), па-
мятник Ягайло – королю Польши, победителю над тевтонскими 
захватчиками в XV в. и др. Логически объяснить появление не-
которых памятников в парке довольно сложно, но почему в нем 
до сих пор нет памятника Олмстеду и Воксу, которые сделали так 
много для его создания, заложив огромное количество поистине 
гениальных идей, непонятно многим нью-йоркцам. 

Через 100 лет после возникновения Центральный парк 
Департаментом внутренних дел США (National Historic Landmark 
by the U.S. Department of the Interior) был признан националь-
ным историческим памятником. Но несмотря на это, парк скоро 
опять пришел в упадок13. Только по прошествии 150 лет после 
его создания был окончательно решен вопрос с финансирова-
нием и обслуживанием парка. В наши дни этим занимается 
«Комитет по охране природы Центрального парка» (Central Park 
Conservancy). Это частная некоммерческая организация, которая 
имеет контракт с Департаментом парков и мест отдыха (Depart- 
ment of Parks and Recreation) города Нью-Йорка14. Создавая не-
коммерческие организации по конкретным объектам, государство, 
таким образом, с одной стороны выводит историко-националь- 
ные памятники из-под налогообложения, что является огромной 
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для них помощью, а с другой стороны, заставляет их самостоя-
тельно искать спонсоров и зарабатывать деньги, столь необхо-
димые для содержания, развития и реставрации.  

Центральный парк является «домом» для двух крытых 
ресторанов – это «Лоеб Ботхауз» (Loeb Boathouse), располо-
женный в западной части между 74-й и 75-й улицами, и бывшей 
(сейчас у этого ресторана другое название) «Зеленая тавер-
на» (Tavern on the Green) в западной части.  

Первый двухэтажный ресторан «Лоеб Ботхауз» был по-
строен в 1874 г. Он представлял собой деревянное сооружение, 
с наклонной мансардной крышей и красивым видом на парк. 
Посетители могли отобедать в любое время года благодаря спе-
циальному отоплению помещения, пообщаться или покататься 
на лодке в летнее время. Пришедший в упадок через 70 с лиш-
ним лет от интенсивной эксплуатации, ресторан странным об-
разом сгорел в 1950 г. К счастью, семья банкира и филантропа 
К. Лоеба (Carl Morris Loeb) пожертвовала 305 тыс. долларов, что-
бы помочь воссоздать сгоревший ресторан15. Разработанный 
главным дизайнером парка С. Констеблем (Stuart Constable), 
«Лоеб Ботхауз» заново открылся в марте 1954 г. По-прежнему  
в ресторане, который во многом похож на сгоревший, можно 
насладиться прекрасным ужином, отлично провести вечер и по-
любоваться красотой парка. 

Другой, известный далеко за пределами Нью-Йорка, рес-
торан «Зеленая таверна», построенный в 1934 г. в западной части 
Центрального парка, мог бы и теперь продолжать краткий пере-
чень достопримечательностей, сохранившийся до наших дней, 
но судьба ресторана с этим названием была печальна. «Тавер-
на» в своем дивном интерьере имела огромное количество изде-
лий художественного стекла компании «Тиффани» (Tiffany)16. 
В 1976 г. на реновацию ресторана было потрачено 10 млн дол-
ларов, именно тогда была создана уникальная «Кристальная 
комната» (Crystal Room) с видом на сад ресторана. Эта комната, 
имея уникальный интерьер и будучи самой красивой, стала еще 
одним залом ресторана и тем самым удвоила вместимость Тавер-
ны до 800 человек17. Несмотря на высокий уровень цен, ресто-
ран был очень популярен. Многие знаменитости после посеще-
ния «Таверны» писали отзывы, фотографировались на память, 
оставляя свои портреты с автографами, которые затем вывешива-
лись в коридоре или при входе. Но в силу целого ряда причин,  
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в результате длительных тяжб и исков в 2010 г. ресторан обан-
кротился. В итоге в счет погашения долгов ушла не только сама 
«Зеленая  таверна»,  являющаяся  частной собственностью, но и 
уникальные предметы интерьера

Crystal Room. Tavern on the Green 
Photo by J. Mariani (Toronto, Canada). 2010

18. И  хотя  сейчас  ресторан
вновь работает (после реконструкции он открылся 24 апреля 
2014 г.), там уже все другое: название и хозяева, интерьер и кух-
ня, цены и сервис, а для того, чтобы там пообедать, уже не тре-
буется резервировать столик за несколько дней. Так с потерей 
«Зеленой таверны» Нью-Йорк потерял одну из своих историче-
ских жемчужин, а Центральный парк – одну из своих досто-
примечательностей. 

В Центральном парке и в наши дни производятся рестав-
рационные работы. В 1986 г., после того как в очередной раз 
парк пришел в неприглядный вид, в районе фонтана «Бетесда» 
были частично заменены мертвые деревья и кустарники (50 но-
вых деревьев, 3,5 тыс. кустарников и 3 тыс. почвопокровных 
растений)19. Облицовочные плитки компании Minton, использо-
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ванные на потолке аркады между фланговыми лестницами фон-
тана, нуждавшиеся в восстановлении, были спроектированы 
компанией Mold и частично заменены, а затем очищены, вос-
становлены и дополнены новыми в 2007 г.20. 

«Дубовый мост» (Oak Bridge) из белого дуба с декоратив-
ными ажурными панелями из чугуна, построенный Воксом  
в 1860 г., был воссоздан из стали с деревянным настилом и пе-
рилами21. Замок «Бельведер», представлявший собой в архитек-
турном плане гибрид готического и романского стилей конца 
XIX в., в 1983 г. был тоже «реставрирован»22. В результате 
главная башня получила более «средневековый дизайн» с по-
годной антенной наверху. Через 35 лет историческая консерва-
ционная бригада убрала ветхую расписную деревянную лоджию 
замка, созданную по эскизам Вокса, а существовавшие двери  
и окна заменила на современные стеклопакеты23. Также после 
реставрации в 2008 г. для посетителей были открыты прибреж-
ные ландшафты озер24. 

Как бы то ни было, но эти работы способствовали важным 
социальным изменениям в общественном поведении людей. 
Постепенно создавался американский идеал большого общест-
венного парка, о котором еще в свое время говорил Олмстед, 
значение которого сложно переоценить в воспитании и формиро-
вании общественного поведения, а в итоге, повышения качества 
жизни всех граждан. Подтверждение тому – нетерпимость к мусо-
ру, граффити и любым проявлениям вандализма. А ведь Цент- 
ральный парк переживал разные времена – когда-то он был опас-
ным местом из-за многочисленных грабежей и изнасилований, 
но сегодня парк значительно безопаснее, чем в ХХ в.25. 

В каком бы месте парка вы ни гуляли, вас всегда будут 
окружать небоскребы, построенные в 2000-х и начале 2010-х гг. 
в южной части Центрального парка. Согласно отчету Муници-
пального художественного общества, эти здания отбрасывают 
тень на южную часть парка26. Всем известно, что Манхэттен 
переживает беспрецедентный бум строительства, не соответст-
вующий масштабу острова, что нарушает «Стандартный закон  
о разрешении зонирования» (Standard State Zoning Enabling Act 
(SZEA, сокращенно «Код зонирования»; Zoning) – свод правил-
законов, введенных в Нью-Йорке с 1916 г. Эти «Коды» – меры, 
принятые правительством страны в целях регламентирования 
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высоты зданий, их дневного освещения, циркуляции воздуха  
и т. д.27. Но, увы, как и везде, всегда можно найти лазейки в уста-
ревших правилах, провести сомнительную экологическую экспер-
тизу, предоставить меры по смягчению последствий, а в итоге 
граждане имеют районы, которые темнее, мрачнее и суровее, 
чем они того заслуживают. Безусловно, доступ к свету, воздуху 
и открытому пространству имеет решающее значение для благо-
получия жителей Манхэттена и экономического здоровья Нью-
Йорка28. Исследования, проведенные в 2013 г. Американской 
ассоциацией планирования (American Planning Association), по-
казали, что существующие правила зонирования и экологиче-
ской экспертизы не обеспечивают достаточной защиты Цен-
трального парка от воздействия новых небоскребов, дневной 
свет значительно уменьшен, а в итоге характер нескольких рай-
онов изменился29.  

В октябре 2014 г. властями города было принято решено 
провести исследование о влиянии продольного движения 
транспорта по территории парка. Оно доказало, что закрытие 
этих дорог не оказывает негативного влияния на общее движение 
транспорта в Манхэттене30, и было принято решение их полно-
стью закрыть. Это было сложное для города транспортное реше-
ние, но парк в итоге несомненно выиграл. А ведь это в среднем 
1050 автомобилей на Западном, 3400 на Восточном и 1540 на 
Центральном направлениях31. Но почему одновременно с этим 
исследованием не провели исследование о четырех поперечных 
транспортных магистралях, проходящих в парке? Или теперь 
их наличие уже никак неоспоримо? Ведь никому не пришло в го-
лову создать аналогичные магистрали в вышеупомянутых ста-
рейших парках мира – Риджентс-парке или Булонском лесу, 
а ведь эти крупные мегаполисы тоже решали свои непростые 
транспортные проблемы.  

В пресс-релизе действующего мэра Нью-Йорка читаем: 
«Начиная с 27 июня 2018 года, остаются открытыми для авто-
мобилей только 4 поперечных трассы. Другие трассы в Цент- 
ральном парке будут постоянно закрытыми для всех видов 
транспорта, возвращая парк к его первоначальному использова-
нию в качестве городского убежища и зоны отдыха»32. Таким 
образом, петлевая дорога парка предоставлена только пешеходам, 
бегунам и велосипедистам, что, безусловно, увеличило безопас-
ность Центрального парка и уменьшило загрязнение воздуха33. 
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Это свидетельствует о стремлении Нью-Йорка вернуть парку 
былое величие и сохранить его для потомков

Центральный парк с самолета. Photo by А. Andrea. 2004 
2017Image ID#162364042 

34. 
Данное решение мэра и городских властей Нью-Йорка 

прозвучало не случайно. В апреле 2017 г. Центральный парк 
Манхэттена был включен в предварительный список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage sites). 
Поэтому я надеюсь, что заасфальтированные когда-то петлевые 
дороги, а также пешеходные дорожки вернутся в свое историче-
ское состояние, то есть станут опять гравийными. Все мы хорошо 
понимаем, что обслуживание и содержание таких дорожек дело 
хлопотное и затратное, но если мы в процессе сохранения куль-
турно-исторических памятников пойдем по пути поиска удобных 
для себя вариантов, то мы можем просто потерять эти объекты.  

Соединенные Штаты, как страна еще очень молодая, долж-
на особенно бережно относиться к своему культурно-истори- 
ческому наследию, сохраняя его для потомков. Исторические 
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парки в любой стране мира, являясь культурным наследием, 
должны «зарабатывать» деньги, но их превращение в коммер-
ческие структуры, ставящие во главу угла прежде всего деньги,  
а не их сохранение, недопустимо. 
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Волкова Ольга Дмитриевна 

«…И В ЛЕТНИЙ САД ГУЛЯТЬ ВОДИЛ…» 
ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ САДЫ В КОНТЕКСТЕ 

ВРЕМЕНИ 

Для чего нужны городские общественные сады? Вопрос 
лишь на первый взгляд кажется риторическим. Проведя исто-
рические параллели и оглянувшись на полтора-два века назад, 
мы увидим широкую палитру жизни граждан, проводивших 
значительную часть времени в городских садах. Жители Санкт-
Петербурга в XIX в., как и в начале XX, не обремененные по-
стоянным просмотром социальных сетей в новомодных гаджетах, 
коротали свой досуг на лоне природы, на открытом воздухе.  
В то же время, сад как место отдыха располагал к устройству 
некоего праздника, исключительного события на фоне повсе-
дневной жизни. В городских садах кипела бурная деятельность, 
вне зависимости от времен года, политических событий и погод-
ных условий. Эта деятельность была хорошо организована и под-
чинена определенным правилам, первое из которых – создать 
хорошее настроение горожанам, доставить им максимум удоволь-
ствия, обеспечив безопасность и соблюдение этикета.  

Столичные сады обладали притягательной силой, особен-
но в дни разнообразных праздничных торжеств, коих в те вре-
мена было не меньше нынешних, а их проведение организовы-
валось с таким размахом, что сегодняшним устроителям есть 
чему поучиться у своих предшественников. Одни праздники, 
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которые складывались в течение веков, были неразрывно связа-
ны с традиционной культурой народа и воплощали важнейшие 
обычаи, обряды и события годового народного календаря. Дру-
гие – официальные – проводились городскими властями по 
случаю годовщин коронаций, тезоименитства ( т. н. царские 
дни) и «викторий» (побед в военных сражениях). И те, и дру-
гие именовались «народными гуляньями» и проходили преиму-
щественно на открытых площадках общественных садов. 

Первыми по значимости всегда стояли церковные празд-
ники: Рождество, Вербное Воскресенье, Пасха, Троицын и Духов 
дни, Николин день и т. п. Они были особо любимы народом, 
так как продолжали традиции с давних времен. «Царские» 
праздники – именины и дни рождения царственных особ – со-
провождались торжественными мероприятиями (крестным хо-
дом, иллюминацией, перезвоном колоколов). «Баталии», или, 
как сегодня бы сказали, «реконструкции», проходили на Мар-
совом поле и на Неве. Самыми значимыми среди различных 
«викторий» были победы, одержанные Петром I. 

Какими же были праздники в садах и парках и чем раз-
влекали посетителей? 

Нужно отметить, что культура праздников в XVIII и XIX в. 
различалась как масштабами, так и содержанием. В XVIII в. она 
носила «игровой» характер, отчего и век называли «играю-
щим», но была менее публичной. Праздничные мероприятия 
должны были удивлять и поражать воображение. В XIX в. спе-
цифическим признаком праздника стала пестрота зрелищных 
форм. На первый план вышел народный фольклор, а праздники 
превратились в веселые народные гуляния. Одним из древней-
ших языческих обрядов – проводов зимы и встречи весны – 
была Масленица. Из года в год, из тысячелетия в тысячелетие 
праздновал человек великое событие: возрождение к жизни 
природы после ее зимнего умирания. Именно поэтому гулянья 
на Масленицу были самыми масштабными и красочными. На Ца-
рицыном лугу (ныне – Марсово поле) сооружались ледяные горы, 
высокие, с елками и разноцветными стеклянными шарами на 
проволоках по бортам, с пестрыми флажками в беседках наверху. 
Катания с гор на «саночках-американках» с бархатными си-
деньями были непременным атрибутом праздника «Широкая 
Масленица». Столь же любимыми и веселыми были прогулки 
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на ледяных катках, где в стульчиках на полозьях (аналог совре-
менных «финских» саней) катали барынь с детьми. Наряду  
с ледовыми затеями на открытых пространствах садов соору-
жались балаганы1, карусели, разыгрывались спектакли и пред-
ставления, играли военные духовые оркестры, горела иллюми-
нация. Процветала торговля калачами, пряниками и горячим 
сбитнем. Особым зрелищем были Рысистые бега на Неве, когда 
лошади-рысаки, запряженные в повозки или сани, неслись во весь 
опор по ледяному покрову главной водной артерии северной 
столицы. На Вербной неделе гуляния проходили на рынках или 
базарах, где устраивались ярмарки с продажей конфет, книг, 
детских игрушек, шаров. Большой популярностью пользова-
лись свистульки «вербный тещин язык» с вытягивающимся 
длинным бумажным языком (автор этих строк еще помнит эту 
детскую игрушку, перекочевавшую в XX в.). Пучки вербы  
украшали киоски со сластями и выпечкой. На Пасху, которая 
звалась «красной», и на Троицу («зеленую») обязательными 
были катание на качелях и каруселях, выступления балаганных 
артистов, фокусников, лицедеев. Посетители вовлекались в яр-
марочный водоворот, красочный хаос содержания, исполнения, 
звукового и внешнего оформления. 

Более церемонно с точки зрения этикета проходили гуля-
ния на Духов день в Летнем саду, где устраивали своеобразные 
смотрины женихов и невест. Территориально Летний сад в те 
времена сливался с садом будущего Михайловского дворца и 
примыкал к густой роще на месте нынешнего Инженерного 
замка. На столь обширных зеленых пространствах еще в конце 
XVIII в. принято было устраивать Ассамблеи. Эту традицию 
сохранили в следующем столетии, перенеся и главный принцип 
прогулок: «полезный отдых» и просвещение2.  

Популярные у публики народные гулянья проводились  
в Александровском саду и на Петровском острове, где разнооб-
разные зрелища (фокусы, карусели, выступления артистов) со-
вмещались с чаепитиями из самовара и пикниками на траве. По 
выражению современника, «русский простолюдин любит, имен-
но, полежать на траве, избрав самую удобную для этого позу»3. 
Совместные трапезы объединяли людей посредством радостно-
го праздничного действа. Из сочетания «приятного с полезным» 
родились самые любимые и известные среди простого народа 
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«гульбища» в Екатерингофе, которые стали называться «маев-
ками», так как проходили ежегодно 1 мая4. Один из первых садов, 
перешедших в ведение городских властей в 1804 г. и ставший, 
благодаря О. Монферрану и И. Бушу, городским пейзажным 
парком в 1824 г., Екатерингоф превратился в центр первомай-
ских гуляний задолго до провозглашения «дня мира и труда». 
Первая маевка прошла в парке только в 1891 г., но уже с 1870-х гг. 
Екатерингоф был любимым местом отдыха жителей Нарвской 
заставы, рабочих и служащих фабрик и заводов. Этому способ-
ствовали и разнообразные сооружения, размещенные в парке: 
павильоны «Ферма» и «Львиный», Кофейный домик, Китайская 
беседка и др. Наряду с кегельбаном, танцевальной площадкой  
и буфетом, здесь появился один из первых в Санкт-Петербурге 
воксалов5 – сооружение для увеселения гуляющей публики. 
В нем выступали оркестры, цыганские хоры, устраивались лоте-
реи и маскарады. Популярность парка возросла настолько быстро, 
что посетителей стали перевозить от Измайловского моста на 
Фонтанке специальными катерами. Долгое время модным раз-
влечением были катания в экипажах и игры на призы. Неудиви-
тельно, что в 1930 г. Екатерингоф стал Парком культуры и отдыха 
имени 1 мая; через 18 лет – 30-летия ВЛКСМ6. Историческое 
имя он вернул себе лишь в 1992 г., но былая популярность до 
настоящего времени к нему так и не вернулась. 

С 1880-х гг. в Санкт-Петербурге начали процветать так 
называемые «увеселительные сады» и центры «кафе-шантанных» 
жанров. И в этом названии не было ничего предосудительного, 
что впоследствии приписывали этим заведениям. Так, например, 
Демидов сад на Офицерской ул. (ныне ул. Декабристов) имено-
вался «русским семейным садом Демидрон». По воспоминаниям 
современников «сад имел благообразный вид, в нем было свет-
ло и оживленно», на летних площадках выступали гимнасты, 
акробаты, танцовщики7. В зимнем театре массу публики при-
влекали выступления приглашенных певцов и дивертисмент.  

Модным увеселительным уголком столицы в короткий 
срок стал сад Ливадия, разместившийся на Новодеревенской наб. 
р. Невки в 1886 г. Здесь был построен ресторан и театр оперет-
ты, в котором выступали преимущественно русские артисты. 
Впервые в этом саду состоялся запуск больших воздушных ша-
ров. Вскоре один из основателей Ливадии открыл другое увесе-
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лительное заведение с садом, назвав его Аркадией. Сад распо-
лагался также в Новой деревне, близ Строгановского моста.  
В нем давались представления с использованием природного 
ландшафта, театрализованные действия с участием балетных 
артистов и певцов.  

Каменноостровский проспект. Театр и сад Аквариум. 1888–1903 
ГМЗ «Петергоф». Фонд «Открытки»  

Конкуренция между садами, возраставшая с каждым сезо-
ном, способствовала росту посетителей и доходов. Часть при-
были владельцы Аркадии вложили в новое предприятие – сад 
Аквариум на Каменноостровском пр. (с 1934 г. по настоящее 
время – киностудия «Ленфильм»). Сначала главным притяга-
тельным элементом сада был настоящий аквариум с живыми ры-
бами, позже славу этому месту снискал симфонический оркестр, 
который должен был конкурировать со знаменитым оркестром 
Павловского воксала. В 1896 г. здесь состоялся первый в России 
киносеанс «Прибытие поезда» братьев Люмьер, а в 1908 г. был 
открыт зимний театр-кабаре на 300 столиков. В 1888 г. в саду 
Аквариум реконструировали Ледяной дом – известный аттрак-
цион 1740 г. (времен императрицы Анны Иоанновны) с кабине-
том, гостиной, столовой и мебелью изо льда. По воспоминаниям 
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современников, Аквариум слыл самым европейским из всех рос-
сийских «кафе-шантанов».  

Народный дом императора Николая II. Общий зал. 1890–1904  
ГМЗ «Петергоф». Фонд «Открытки»  

Другим популярным местом отдыха в эти же 1880-е гг. 
был сад и театр «Буфф» на Фонтанке (ныне – Измайловский сад 
и Молодежный театр). В нем проходили концерты заезжих зна-
менитостей из Парижа и танцевальные вечера. Первое здание 
театра появилось здесь в 1901 г. (арх. П. Резвый). В советское 
время на этой сцене собирали аншлаги И. Дунаевский, Л. Уте- 
сов, Л. Орлова.  

К началу XX в. в Санкт-Петербурге насчитывалось 10 уве-
селительных садов. Все развлечения в них были масштабными 
и разнообразными. По словам писателя и публициста А. Н. Пле- 
щеева, относящимся к 1915 г., «веселились больше и непринуж-
денней, не было отпечатка той скуки, которая свила себе гнездо 
в нынешних садах и летних театрах. Кто-то додумался и дока-
зывал, что прежде все развлечения были доступней, а в настоя-
щее время все вздорожало. Это фантазия, никакой разницы нет: 
и прежде все стоило дорого и теперь то же самое»8. Как акту-
альны эти слова сегодня, спустя целый век!  

В конце XIX в. многие парки Санкт-Петербурга были пере-
даны в ведение городского «попечительства народной трезво-
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сти»9, художественным руководителем которого стал А. Я. Алек- 
сеев-Яковлев10. Эта компания занималась организацией и устрой-
ством народных развлечений на всех открытых площадках города. 
Самыми крупными среди них считались Александровский парк, 
Таврический сад, Петровский парк. 

Александровским парк был назван императором Никола-
ем I в 1843 г. в честь брата, великого князя, и в честь святого 
Александра Невского. Это была восточная часть парковой тер-
ритории, расположенной вдоль Кронверкского проспекта. По 
проекту архитекторов И. И. Дитриха и В. И. Визе здесь в начале 
XX в. построили грот, каскад с бассейном, канал и пруд. К се-
редине 1840-х гг. стали развивать центральную часть, которую 
сразу приспособили под «устройство народных развлечений». 
Здесь находились аттракционы, детская железная дорога, а с 
1901 г. – Народный дом (в основе здания использован каркас 
одного из павильонов промышленной выставки 1896 г.). Позд-
нее к нему пристроили Оперный дом и Обсерваторию. В сере-
дине XIX столетия пришла очередь западной части парка, кото-
рую с 1865 г. отдали под устройство Зоологического сада. 
Вблизи него в 1892 г. по проекту архитектора Н. Бенуа по-
строили беседку (ныне не существующую). Часть сада с 1871 г. 
занимал городской древесный питомник под руководством са-
довника Визе. Сегодня в этом парке еще можно разглядеть сле-
ды «былой роскоши», но полноценной картины сада развлече-
ний давно уж не видать.  

Подобные слова можно отнести и к Таврическому саду, 
известному творению английского садовника У. Гульда. После 
многих лет процветания частного поместья, каковым он являл-
ся, сад с 1866 г. стал общедоступным и находился под попечи-
тельством «Общества народной трезвости». Здесь благополучно 
сосуществовали различные организации (общество физического 
развития детей, дамское благотворительное общество), и про-
цветала активная деятельность (кавалерийская школа верховой 
езды, шлюпочная база для катания по Неве). С 1899 г. и в пер-
вые десятилетия последующего века Таврический сад становит-
ся ареной для всевозможных выставок, крупнейшая из которых 
проходила в 1913 г. Для нее был выстроен павильон Импера-
торского общества садоводов, а здание оранжереи, перенесен-
ное из Царского Села, до настоящего времени служит зимним 
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садом (к сожалению, сегодня оно уже не входит в границы Тав-
рического сада). Интерес к садоводческой деятельности, к раз-
нообразию растений и композиций из них поддерживался на са-
мом высоком уровне вплоть до Октябрьской революции 1917 г., 
и этому также способствовали подобные выставки. В 1930-х и 
1940-х гг. в парке появилось множество развлекательных со-
оружений, таких как аттракционы, эстрады, цирк-шапито и пр. 
После Великой Отечественной войны  сад стал именоваться Го-
родским детским парком, вернув себе историческое название  
в 1975 г. Подлинное произведение пейзажного садово-парково- 
го искусства с интересной водной системой, красивыми пейза-
жами и старинными насаждениями сегодня влачит жалкое  
существование транзитного пешеходного узла и места кратко-
временного отдыха жителей близко расположенных домов. Из 
«активитетов» здесь существуют лишь теннисный корт, павильон-
кафе да лодочная станция.  

Таврический сад. 1910. ГМЗ «Петергоф». Фонд «Открытки» 

Петровский парк, расположенный в восточной части Пет-
ровского острова, изначально создавался в 1830–1840-х гг. инже-
нером А. Д. Готманом и садоводом Ф. Гавриловым как городской 
пейзажный парк. В период с 1865 по 1899 г. главенствующую 
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роль в нем играли Английский гребной клуб и гребное общест-
во «Стрела». На стыке веков парк перешел в ведение все того 
же попечительского «Общества народной трезвости». Тогда же  
в нем появились театр, открытая эстрада, лодочная станция, 
столовая, чайная, разнообразные аттракционы, преобразовавшие  
в скором времени парк в ЦПКиО. В 1924 г. центром притяже-
ния парка стал стадион «Петровский», сохранивший свою роль 
до начала XXI в. Сегодня парк, один из немногих, выполняю-
щий роль «буфера» между «дебрями застройки», стремится 
привлечь к себе посетителей не только множеством ларьков  
с едой и напитками, но, в большей степени, разнообразием при-
родных ландшафтов, сохранивших местами свой романтизм,  
и проведением культурных мероприятий под открытым небом 
(фестивали, концерты, праздники).  

Помимо вышеупомянутых парков можно вспомнить еще 
ряд общественных пространств, называемых в прошлом «сада-
ми», получивших громкие имена и репутацию «интереснейших 
мест для отдыха». Это и Юсуповский сад (с 1880-х по 1914 г. 
имевший славу «лучшего катка во всей России», база Общества 
любителей бега на коньках), и Александровский (бывший Адми-
ралтейский луг), созданный под руководством Императорского 
Российского общества садоводства, место всенародно любимых 
гуляний, и сад «Вена» (ныне парк культуры и отдыха им. И. В. Ба- 
бушкина), и сад им. 9 января (оплот «Общества трезвости рабочих 
Путиловского завода»), и многие другие места отдыха петер-
буржцев, не имеющие сегодня и десятой доли былой славы. 

Этой статьей автор хотела напомнить о незаслуженно за-
бытых развлечениях в садах Санкт-Петербурга, о «зеленых 
уголках», сохранивших дух ушедших эпох и не потерявших 
своего обаяния и привлекательности. Сегодня они нуждаются в 
развитии  и заботе со стороны как городских властей, так и 
неравнодушных горожан11. 

1 Балаган – разборная временная постройка для торговли, игрищ. 
2 См.: Сочивко С. В., Волкова О. Д. Исторический парк в меняющемся мире // Парк и 
человек. Очерки и статьи о роли парков в жизни общества. СПб., 2019. С. 4–10. 
3 Михневич Вл. Петербуржцы. Очерк // Живописная Россия: Северная Россия 
[Санкт-Петербург]: Репринт. воспроизв. изд. 1881 г. Т. 1. Ч. 2. СПб.. 1994. С. 210. 
4 Дата маевки была принята Парижским Конгрессом II Интернационала в знак 
солидарности с первой забастовкой рабочих в Чикаго 1 мая 1886 г.  
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5 Название «Воксал» произошло от имени содержательницы Лондонского увесели-
тельного заведения Джейн Вокс. 
6 Переименование парка было принято Исполкомом Ленгорсовета в ознаменование 
даты Ленинского комсомола в октябре 1948 г. Комсомольцы Ленинграда взяли 
шефство над парком.  
7 Плещеев А. Как веселились в столице // Столица и усадьба. СПб., 1915. № 44. С. 21–22. 
8 Там же. 
9 Попечительства о народной трезвости — введены в России одновременно с казен-
ной продажей питей уставом 20 дек. 1894 г., с некоторыми дополнениями и изме-
нениями от 27 марта 1895 г. и 8 декабря 1897 г. для губерний С.-Петербургской, 
Новгородской, Олонецкой и Харьковской и для города С.- Петербурга. См.: Энцик-
лопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб. 1898. Т. 24. С. 547. 
10 Алексеев-Яковлев А. Я. (1850—1939) — русский режиссер, художник и драматург. 
11 Подробнее о городских садах и развлечениях см.: Алянский Ю. Л. Увеселительные 
заведения старого Петербурга. СПб., 1996; Сады и парки Петербурга. СПб., 2004. 

Выжевский Сергей Викторович 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВКИ  
ПАВЛОВСКОГО ПАРКА (1780-е гг.) 

Проблемы создания и авторства 

Павловский парк по праву считается одним из лучших 
пейзажных парков мира, однако, как это ни парадоксально, вопрос 
об авторстве планировок большинства его районов никогда 
серьезно не рассматривался. Нет, конечно, мы знаем о П. Гонза- 
ге (Белая береза, Долина прудов, Парадное поле) и А. Ф. Виолье 
(Собственный садик, Привольерный участок), но кому мы обя-
заны созданием других, не менее замечательных районов – Доли-
ны реки Славянки, Большой Звезды, Зверинца, Мариентальской 
долины?.. 

Стандартный ответ подразумевает, что эти районы созда-
вались по замыслу Ч. Камерона, продолжал его дело В. Бренна, 
но так ли все просто? 

Попробуем разобраться. 
На «Генеральном плане увеселительных домов Паульлу-

ста1 и Мариенталя...» 1779 г.2 Павловский парк представляет 
собой долину реки Славянки от Большого Каменного моста до 
Черного моста (по современным ориентирам), на «Плане Пауль-
люста...» 1780 г.3 «окультуренная» часть долины завершается 
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почти сразу за Чугунным мостом (тогда на его месте был другой 
мост) у будущего Храма Дружбы. Кроме того, на плане 1780 г. 
парк захватывает часть крестьянского поля на левобережном 
плато (от обрыва плато до современных Вокзальных прудов). 

Таким образом, можно выделить три района первоначаль-
ного парка – Долину реки Славянки, «Паульлюст» с ближайшей 
округою и Левобережье. 

Главными доминантами первоначального ансамбля Доли-
ны реки Славянки были четыре острова, соединенные между 
собой и с берегами извилистыми дорожками и причудливыми 
мостиками, запруды, каскад и несколько павильонов с ориента-
цией на китайский стиль. 

На правом берегу над этой долиной величаво господство-
вал «Паульлюст» (на месте современного Большого дворца), 
недалеко от него (в районе верхней площадки не существовав-
шей еще Большой Каменной лестницы) были выстроены Руина 
и рядом Руинный мост через овраг (сейчас на его месте мост  
у северного корпуса современного дворца).  

Освоенный участок Левобережья представлял собой бывшее 
крестьянское поле. При въезде в павловскую усадьбу на этом поле 
поставили колонну со статуей Флоры, а в дальнем конце поля 
возвели причудливый домик – крестьянскую усадьбу – Шале 
(впоследствии – Старое Шале). 

Этот по-своему изящный ансамбль создавался до приезда 
в Россию Ч. Камерона, и его творцами были В. Неелов, А. Ри- 
нальди, Ю. Фельтен и П. Патон4. 

В 1780 г. в Павловске наступает эпоха Камерона. Архитек-
тор расширяет Долину реки Славянки, заканчивая ее Храмом 
Дружбы, дополняет поляну на Левобережье Храмом Аполлона 
(первоначально была сделана попытка воткнуть Храм Аполлона 
в Долину реки Славянки вблизи от будущей Холодной ванны)  
и Царскосельскими воротами, возводит Оранжерею, положив 
начало парадной линии застройки Предместья. 

Затем наступает период преобразования Правобережья  
(в будущем – Придворцового участка). В 1781 г. Камерон непо-
далеку от «Паульлюста» проектирует Вольер, а затем создает 
проект Павловского дворца, который начинают строить весной 
1782 г. Примерно в это же время Камерон получает от путеше-
ствующих по Европе хозяев Павловска поручение подыскать 
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место для Молочни, проект которой заимствован из усадьбы гер-
цога Вюртембергского и лишь слегка доработан архитектором. 

В 1783–1784 гг., когда дворец приобрел очертания в реаль-
ности, Камерон продолжает реорганизацию пространства во всех 
районах еще небольшого парка. Об этом свидетельствуют пла-
ны Павловска 1785 и 1786 г.5, зафиксировавшие произошедшие 
изменения. 

Во-первых, в 1783 г. прокладывается еще одна «аглицкая» 
дорожка. План 1785 г. показывает, что она начиналась у Кухонно-
го двора, петляла вдоль Федоровской дороги в сторону Вольера, 
делая к нему ответвление, а далее заворачивала в сторону Молоч-
ни, продолжаясь уже по краю плато до охотничьей будки «Крик». 

Во-вторых, ансамбль дополняется новыми камерными, но 
очень интересными постройками – Кухней у Храма Дружбы, 
Шарбоньером (1784; недалеко от Молочни, завязанным на ту же 
английскую дорожку), Липицкими воротами (на Левобережье, 
где шла дорога на Липицы) и указательным (Белым) столбом, 
поставленным на месте, где Царскосельская дорога впервые 
достигала усадьбы. 

В-третьих, на Славянке Камерон уничтожает самый боль-
шой остров (срыт в 1784 г.), создав пруд перед будущей Семей-
ной рощей, предтечу современного Фасадного пруда, а также, 
по-видимому, создает Круглый пруд и запруду в районе Вискон-
тиева моста (отражены на плане Павловска 1785 г.). При этом 
был несколько изменен ландшафт Долины реки Славянки (в том 
числе за счет вырытой земли). Над Круглым прудом встает ста-
туя Флоры (на насыпном холме, но уже без колонны). Долина 
реки Славянки исполнена в стиле английского парка и по праву 
может считаться шедевром шотландского архитектора. 

В-четвертых, начинает застраиваться Предместье: вслед за 
оранжереями и церковью Марии Магдалины в 1783 г. строятся 
дом священника, дом для директора, в 1784 г. – школа (послед-
ние три постройки – с большой долей вероятности по проектам 
Камерона). 

В-пятых, план 1785 г. показывает, что в сторону Обелиска 
(возведенного в 1782 г. по проекту Камерона) от дворца ведет 
по краю плато еще одна извилистая английская дорожка, что 
говорит о том, что эта часть Долины Марии (Мариенталь) ста-
новится продолжением парка. 
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Тем не менее 1784 г. был, по-видимому, последним годом, 
когда Камерон активно работал в Павловске. 10 октября Екате-
рина II повелевает начать расследование против архитектора, 
затянувшееся на несколько лет

План Павловска 1785 г. 1 – Большая Звезда, 2 – Зверинец, 3 – «гусиная 
лапка». Талепоровский В. Н. Чарльз Камерон. М., 1939. С. 45 

6. Стоит ли говорить, что это
привело к тому, что Камерон с конца 1784 г. почти не брался за 
новые проекты и не получал новых заказов7.  

Однако с устранением Камерона развитие Павловской 
усадьбы не было остановлено. В 1785 г. на плане Павловска 
впервые появляются новые парковые планировки. 

Две из них – Привольерный участок и Собственный садик 
(соответственно во французском и голландском стиле) – авторства 
А. Ф. Виолье8, ярко контрастируют со всем, что было в Павловске 
раньше, проработаны очень детально, однако занимают сравни-
тельно небольшую площадь в масштабах даже первоначального 
Павловского парка. 

В то же время на плане 1785 г. мы видим, что окультурен-
ная часть усадьбы значительно приросла: появились Большая 
Звезда, Зверинец и так называемая «гусиная лапка» – 5 аллей, 
сходящихся в одной точке, в дальнем от дворца конце Тройной 
Липовой аллеи. Правда, все эти районы показаны не полностью: 
за пределами карты осталось больше половины Большой Звезды  
и Зверинца и львиная часть «гусиной лапки».  
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Обычно утверждается, что автором этих трех районов яв-
ляется Камерон

Кусково. Фотография. 2019  
https://ok.ru/moya-moskva/topic/68678653927496 

9. Однако это утверждение должно быть постав-
лено под сомнение, в первую очередь потому, что все три пла-
нировки относятся к регулярному саду во французском стиле, 
тогда как шотландец был представителем стиля английского. 

Чтобы убедиться в этом прочнее, рассмотрим известные 
нам документы поочередно по всем трем планировкам. 

Легче всего анализу поддается Зверинец, создававшийся  
в 1785 г.10. Основа планировки Зверинца – прямоугольник с про-
секами по осям симметрии и из угла в угол, всего четыре просеки, 
образующие восемь лучей, исходящих из центра, где образова-
на круглая площадка. Эта планировка типична для французских 
парков и к этому времени активно использовалась в России, на-
пример в Кусково у Шереметевых. Новшеством является кру-
говая просека диаметром в половину ширины участка Зверинца, 
но это также атрибут регулярной композиции, подобный круг, 
вписанный в квадрат (своего рода «звезда»), существовал в 
Этюпе11, поместье, которое обустраивала мать Марии Федо-
ровны неподалеку от Монбельяра, а в нашем случае он, несо-
мненно, заимствован из парка Шёнбрунн (Schönbrunn) в Вене, 
где точно такой же планировочный элемент до сих пор лежит в 
основе Зверинца, ставшего в настоящее время Зоопарком. 
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Анализ плана Зверинца в Павловске открывает нам пер-
воначальные ландшафтные идеи его создателей. В первую оче-
редь это касается видов, которые открываются в перспективах 
его дорожек (мы будем использовать ниже названия дорожек  
на плане 1793 г.

Парк Шёнбрунн (Вена). Современный план с обозначением Зоопарка 
(Зверинца) 

12). 
В створе проспекта Зверинца (современной Зверинецкой ул.) 

находился центральный корпус Павловского дворца со стороны 
Парадного двора (дворец в версии Камерона, существовавшей 
до 1797 г., был намного меньше в объеме). В створе проспекта 
Учебной площади (современной ул. Обороны) находился «Ма-
риенталь», предшественник крепости «Бип». В створе проспекта 
Новой деревни (современной улицы Красного Курсанта) стояла 
колонна «Конец света» (сейчас в Новой Сильвии), поставленная 
на продолжении Тройной Липовой аллеи. Четвертая сторона 
прямоугольника, самая дальняя, получила название проспекта 
Верных Друзей. 
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Внутренние дорожки также имели свои названия. 

План. 1793. Деталь. Зверинец и «гусиная лапка»  
ГМЗ «Павловск»  

Просека, идущая по лучу из центра на угол проспектов 
Зверинца и Новой деревни (к современным Пяти углам), имела 
в створе Вольер, однако на плане 1793 г. эта просека носит назва-
ние проспекта Ворот (сейчас это ул. Луначарского), потому что 
к этому времени вид на Вольер был закрыт дачей Ф. Ф. Вад- 
ковского (позднее дача Е. И. Нелидовой), зато на упомянутом 
углу появились ворота Зверинца. 

Просека, идущая из центра на угол проспектов Новой де-
ревни и Учебной площади, носила название проспекта Бурой 
Коровы. В створе этой просеки находилось поле крестьян деревни 
Линны, и увидеть на этом поле бурую корову, видимо, было 
вполне реально. 

Находившийся между этими просеками по продольной 
оси симметрии луч на плане 1793 г. носил название проспекта 
Обелиска. Однако известный нам Обелиск основания Павловска 
находился правее и в створе дорожки никоим образом не про-
сматривался. На самом деле в данном случае имелся в виду 
другой «обелиск», установленный в те годы на противополож-
ном, левом берегу Славянки и представлявший собой колонну  
с шаром наверху (ныне эта колонна, на которой первоначально 
стояла Флора, под названием «колонна княгини Ливен» нахо-
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дится в парке). Однако можно предположить, что это название 
было не первым, и первоначально луч должен был упираться  
в строившийся в 1785–1786 гг. на левом берегу Славянки дом 
мадам Бенкендорф. Более того, место для этого дома, вероятно, 
и было выбрано в 1785 г. в створе вырубавшегося одновремен-
но проспекта Обелиска. В 1791 г. мадам Бенкендорф, которую 
Мария Федоровна называла своим альтер-эго, попала в опалу  
у Павла Петровича и была изгнана вместе с мужем от Малого 
Двора, так что вполне естественно, что поменялось и название 
проспекта13. 

Любопытно, что оба луча, шедшие по оси поперечной 
симметрии прямоугольника Зверинца, имели единое название – 
проспект Ясного Неба, тогда как три оставшихся луча носили 
название проспектов Угла, Сенокоса и Полного Месяца. 

К 1785 г. с наибольшей долей вероятности относится  
и создание Большой Звезды. Анализ планов 1785, 1786, 178914, 
179115 и 1793 г. показывает, что Большая Звезда в том виде, как 
мы ее знаем, сложилась не сразу. На плане 1785 г. мы видим 
только пять проспектов-просек или аллей (Дружескую, Водопро-
водную, Старошалейную, Зеленой Женщины и Красного Молод-
ца, если брать современные названия). Таким образом, «звезда» 
оказывается всего лишь намеченной и состоит из трех пересе-
кающихся в центральной точке прямых и отсекающего сегмент 
от композиции Дружеского проспекта. При этом углы между 
дорожками неравные, потому что ряд объектов в створах доро-
жек к этому времени уже существовал и перенести их было  
невозможно. В створе проспекта к Шале находилось Шале 
(Старое), в створе проспекта к Конюшне (ныне Водопроводной 
аллеи) – Большие каменные конюшни16, в створе проспекта Ли-
пицких ворот (ныне аллея Зеленой Женщины) находились Липиц-
кие ворота. Нынешняя аллея Красного Молодца делилась на два 
луча, один из них в 1793 г. носил название Красного Молодца,  
а другой – проспект Царскосельского Столба. Столб этот, дейст-
вительно, стоял у начала этой аллеи, но немного правее и на 
противоположной стороне Царскосельской дороги. К 1798 г. 
сюда же были перенесены Липецкие ворота, которые стали на-
зывать Золотыми. Из этой же точки начинался проспект к Храму 
(современная Дружеская аллея), в створе которого находился 
Храм Дружбы.  



С.°В.°ВЫЖЕВСКИЙ 162 

 

Поиск аналогов данной композиции приводит нас в Шан-
тильи, где в конце XIX века находился лесной район с такой же 
не совсем геометрически «правильной» звездой

Plan de la forêt de Chantilly (План леса Шантильи). Nicolas Lallemant. 
Plan de la forêt de Chantilly, tiré du recueil “Terres de Bourgogne, Berry...”. 
1673 (Musée Condé; https://api.art.rmngp.fr/v1/images/17/109400/l?t=  
5B6aT7nAfW361lursil-Tw) 

17, но, что самое 
поразительное, по краю этого района протекала речка, воспро-
изведенная в Павловске в виде цепочки прудов (на плане 1786 г. 
уже намечена часть этих прудов, впоследствии получивших на-
звание Вокзальных). В более полном виде план Большой Звезды 
отражен на межевом плане 1789 г., из рассмотрения этого плана 
становится ясно, что об авторстве изящнейшего Камерона и 
даже Виолье говорить не стоит, уж слишком «кустарно» все это 
выглядит. 

Третья парковая планировка, появившаяся впервые на плане 
Павловска 1785 г., – пятилучевая «гусиная лапка», посаженная 
на конец Тройной Липовой аллеи. Впрочем, и саму Тройную Ли-
повую аллею, скорее всего, следует отнести к 1785 г.18, и создает-
ся она, по-видимому, также не Камероном. Справедливости ра-
ди стоит отметить, что на плане Павловска 1785 г. аллея 
показана не тройной, а ординарной, на плане 1786 (?) г. – двой-
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ной (появилась боковая аллея со стороны, где располагался 
«Вольер»), и только на плане 1791 г. мы видим ее в привычной 
«тройной» ипостаси. Стоит отметить, что эта аллея грубо разорва-
ла Камеронову «аглицкую» дорожку, соединявшую Вольер, Шар-
боньер и Молочню, что хорошо видно на планах 1785 и 1786 г.  

Большая Звезда на межевом плане 1789 г. ГМЗ «Павловск»  
Фотокопия МИП (из архива Б. В. Януша) 

В то же время вопрос об объектах, связанных с этой аллеей, 
не столь однозначен. Колонну «Конец света» в документах тех 
лет называют «камероновой», требует отдельного изучения во-
прос об авторстве Железных (в будущем Этюпских) ворот. 
Вполне возможно, что для этих объектов Камерон сначала 
предназначал другие места, возможно, они даже переносились 
на точки, определенные другими планировщиками. 

Таким образом, несмотря на то, что Тройная Липовая аллея 
ведет ко дворцу, спроектированному Камероном, повторим еще 
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раз: такие аллеи не свойственны для английского сада. В то же 
время подобные тройные аллеи во множестве украшали сады 
Версаля и Шантильи, так что, скорее всего, идея была заимство-
вана именно оттуда, как и продолжающая ее пятипалая «гуси-
ная лапка» (отметим, что трехпалые «гусиные лапки» сущест-
вовали в парках Шантильи и Версаля, в Версале же мы находим 
интересную вариацию пятипалой «гусиной лапки», центральной 
«аллеей» которой служил канал).  

Главным из пяти лучей павловской «лапки» является про-
должение Тройной Липовой аллеи, на плане 1793 г. обозначен-
ное как «проспект Средний», доходивший в дальнейшем до реки 
Ижоры и носивший название Ям-Ижорской дороги. 

Крайний правый проспект на плане 1793 г. носит название 
«Пиков» (частью его является современная ул. Девятого Янва-
ря), по имени балетмейстера Ш. ле Пика, чей дом в 1793 г. нахо-
дился вблизи начала этого проспекта. 

Крайний левый проспект представлял собой спрямленную 
дорогу, ведущую к павильону «Крик», на плане 1793 г. этот 
проспект не подписан, сейчас эта дорожка не такая прямая и 
носит название 5-й Парадной аллеи. 

Отметим также, что на планах 1785 и 1786 г. будущий 
«проспект Пиков» был совсем коротким и не доходил даже до 
современной Садовой улицы, несколько длиннее была дорога  
в сторону «Крика», правда, на этом плане обрезано продолже-
ние «проспекта Среднего» и двух ближайших к нему лучей.  

Один из этих лучей (справа от Среднего) на плане 1793 г. 
назван «Глухим проспектом» (впоследствии – Глухой, в настоя-
щее время остатком этого луча является Партизанский пер.), дру-
гой (слева) – проспектом Звезды (в настоящее время – 4-я Па-
радная и Розовопавильонная аллеи). 

Межевой план 1789 г. показывает, что на луч проспекта 
Звезды насажен первый прообраз будущего района Белая Береза,  
в своем первоначальном плане напоминающий царскосельский 
Зверинец. На плане 1793 г. видно, что идея была скорректиро-
вана: исчезли (а скорее всего, и не были никогда вырублены) 
аллеи по сторонам квадрата с круглыми площадками по углам. 

Напомним, что точкой, в которой сходились эти проспекты 
«гусиной лапки», служили Железные (в будущем перенесенные 
на другое место и получившие название Этюпские) ворота, на-
ходившиеся тогда на Тройной Липовой аллее. 
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Отметим еще раз, что ни одна из вышеупомянутых ком-
позиций – Зверинец, Большая Звезда и даже «гусиная лапка» – 
практически не использовались в английских пейзажных парках,  
а значит, участие в их разработке Камерона крайне маловероят-
но. Опять-таки и разрабатывались они, как свидетельствуют 
планы и документы, в 1785 г., когда Камерон в силу обстоя-
тельств уже не участвовал в новых масштабных проектах. Учи-
тывая то, что В. Бренна приехал в Россию в 1784 г. и в первые 
годы пребывания в Павловске занимался преимущественно  
отделкой дворца, что А. Ф. Виолье не указывает планировки 
Павловского парка в списке своих работ19, а также некоторую 
безыскусность данных планировок ( Большая Звезда, Белая 
Береза), скорректированную впоследствии в 1790-е гг., следует 
признать, что заказчиками и отчасти авторами этих районов 
были Павел Петрович и Мария Федоровна, пожелавшие вос-
произвести то, что впечатлило их во время Большого загранич-
ного путешествия, а помогали им в этом павловский архитектор 
Г. П. Пильников и работавшие в селе Павловском садовники 
Ф. Л. Визлер, И. М. Лейтникер и Г. (А. И.) Асмус. 

1 «Паульлуст» («Паульлюст») – «Павлова радость», или «Павлова утеха» – название 
первоначального дворца Марии Федоровны в Павловске, находившегося на месте 
Большого Павловского дворца, а также окружающей его усадьбы; «Мариенталь» – 
«Марьина долина» – название первоначального дворца Павла Петровича в Павлов-
ске, находившегося на месте современного замка «Бип».  
2 ГМЗ «Павловск». Ч-1046. Генеральный план увеселительных домов Паульлуста и 
Мариенталя с окружающим местоположением в длину на две с половиною, а в 
ширину на одну версту. Снят геометрически 1779 года. Впервые опубликован: Ла-
меко О. И. «...Павловск во всех возрастах и видах...» История Павловского парка в архи-
тектурной графике и планах XVIII века // Пейзажный парк от Просвещения к ро-
мантизму в Европе и России. М., 2017. С. 142–143. 
3 ГМЗ «Павловск». Ч–1047. Plan de Paul-Lust contenant le Jardin et deux villages avec 
leurs champs et le bois lever an 1780 par C. B. de Brunolt (План Паульлюста, включаю-
щий сад и две деревни с их полями и лесом, составленный в 1780 году К. Б. де Бру-
нольтом). Фотокопия Музея истории города Павловска (МИП). 
4 См.: Выжевский С. В. Забытые первые архитекторы Павловского села (П. Патон, А. Ри- 
нальди, Ю. Фельтен) // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конфе-
ренции «Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций». 
СПб., 2017. С. 83–99; Выжевский С. В. Павловск Павла Петровича и Марии Фёдоров-
ны. Предыстория. 1777–1782. СПб., 2018. 
5 К. И. Куровская в неопубликованной «Исторической справке по возникновению и 
развитию левобережной стороны гор. Павловска. 1777–1916» (1958) датирует эти 
планы 1784 и 1786 г. Однако, на мой взгляд, первый из этих планов следует датиро-
вать 1785 г., потому что отображенный на нем проект Больших каменных конюшен 
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был получен Павлом Петровичем и Марией Федоровной только 12 апреля 1785 г. 
(см.: Государственный музей-заповедник «Павловск»: Полный каталог коллекций:  
В XX т. Т. XV. Графика. Вып. 1. Архитектурная графика конца XVIII – начала XIX века. 
СПб.: ГМЗ «Павловск», 2011. С. 113). План 1785 г. впервые опубликован (без дати-
ровки) в книге: В. Н. Талепоровский. Чарльз Камерон. М., 1939. С. 45. 
6 РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 280. О разных строениях, производимых архитектором 
Камероном в Царском Селе, и об освидетельствовании и поверке их. 1784–1786. См. 
также: Швидковский Д. Чарлз Камерон при дворе Екатерины II. М., 2010. 
7 Как свидетельствуют документы, Ч. Камерон не исполнил в срок проект Больших 
каменных конюшен, и этот заказ весной 1785 г. достался другому архитектору (Го-
сударственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог коллекций. Т. XV. 
Графика. Вып. 1. Архитектурная графика конца XVIII – начала XIX века. СПб., 2011. 
С. 113–117). В то же время шотландец продолжал наблюдать за работами по завер-
шению строительства Павловского дворца, в том числе разрабатывать интерьеры 
жилого первого этажа, а также осуществлять небольшие проекты в парке. 
8 Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог коллекций. Т. XV.  
С. 44, 46. 
9 Как правило, Ч. Камерону приписывают создание Большой Звезды и Зверинца, 
проблема авторства «гусиной лапки», насколько мне известно, никогда не стави-
лась, и она приписывалась Камерону впридачу. Об авторстве Ч. Камерона в созда-
нии данных районов утверждается в частности в работах: Кучумов А. М. Павловск. 
Путеводитель. Л., 1980. С. 149, 150; Громова Н. И. Не сохранившиеся в настоящее 
время постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. Императорский 
дворец. Страницы истории. С. 250. 
10 В РГИА хранятся описания (описи) документальных материалов по Павловску за 
1780–1793 гг., не поступивших в 1920-е гг. в архив и остававшихся в Павловском 
дворце. В этих описях Зверинец упоминается впервые в 1785 г. (РГИА. Ф. 493. Оп. 6. 
Д. 299. Описание документальных материалов по Павловску за 1785 год). В этом 
перечне, например, учтена в разделе «Магазейный расход»: «№ 16. Ведомость ко-
ликое число [материалов] употреблено на построение новаго зверинца с 1 мая по  
1 сентября» (Л. 28). В 1786 г. в описи дела № 3 «О выдаче денег в генваре месяце» 
под № 6 значится «Счет на исправление полисада в Зверинце» (РГИА. Ф. 493. Оп. 6. 
Д. 300. Описание документальных материалов по Павловску за 1786 год. Л. 46). 
11 ГМЗ «Павловск». Неизвестный автор. Этюп. План дворца и парка. Последняя чет-
верть XVIII в. Опубликовано: Ламеко О. И. «...Павловск во всех возрастах и видах...» 
С. 141. 
12 ГМЗ «Павловск». Ч-1051. Козырев В. Генеральный план Павловского: 1793. 
13 Возможно, это был проспект Верных друзей (подразумевались Ш. И. и Х. И. Бен-
кендорф, участвовавшие в Большом заграничном путешествии), после их опалы это 
название вполне могло перейти на самую дальнюю уже упоминавшуюся просеку. 
14 Геометрической специальной план Софийского уезда состоящему в округе Села 
Царского селу Павловскому с принадлежащими ко оному деревнями Линной и Кузне-
цам собственно их императорских высочеств сочинен августа 11 дня 1789 года землеме-
ром секунд-майором Петром Никитиным... (ГМЗ «Павловск». Фотокопия МИП). 
15 ГМЗ «Павловск». Ч.–1050. Basil Kozireff. Limites du Domaine de Pavlovskoe (на фр. 
языке). 1791. 
16 Проект Больших каменных конюшен создан в 1785 г. (см. примеч. 6), а потому 
Большая Звезда не могла быть спроектирована ранее 1785 г.  
17 Nicolas Lallemant. Plan de la forêt de Chantilly, tiré du recueil №Terres de Bourgogne, 
Berry... №. 1673 (Musée Condé; api.art.rmngp.fr/v1/images/17/109400/l?t=5B6aT7  
nAfW361lursil-Tw; дата обращения 10 августа 2019). 
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18 Впервые известный нам привоз в Павловск липовых деревьев зафиксирован  
в 1783 г. (РГИА. Ф. 493. Оп. 6. Д. 297. Описание документальных материалов по Пав-
ловску. 1783. Л. 58), однако большинство упоминаний о посадке лип и об уходе за 
ними относится к 1785 г. (РГИА. Ф. 493. Оп. 6. Д. 299. Описание документальных 
материалов по Павловску. 1785. Л. 58, 59, 60, 72). К. И. Куровская в неопубликован-
ной «Исторической справке по возникновению и развитию Левобережной стороны 
гор. Павловска. 1777–1916» (1958) относит посадку голландских лип к 1784 г., однако 
в кн.: Семевский М. И. Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877, где 
приводится подробное описание иллюминации, состоявшейся в Павловске 29 июля 
1784 г. по случаю рождения великой княжны Александры Павловны (с. 44), Боль-
шая аллея перед дворцом отсутствует. Впервые главная аллея перед дворцом как 
один из объектов иллюминации упоминается в книге Семевского в 1787 г. (с. 59).  
19 РГИА. Ф. 1486. Оп. 22. Д. 69. Виоллие о пособии и интересные сведения о его. 1801. 
Л. 1–3 об. 

Гаврилова Екатерина Александровна 

СКУЛЬПТУРА УВЕСЕЛИТЕЛЬНОГО САДА  
УСАДЬБЫ ОСТАНКИНО 

«Природа и искусство Останкинского сада вполне прими-
ряют каждого посетителя; стриженные аллеи здесь не преобла-
дают, как в Кускове, а потому сад разнообразнее и изящнее.  
Я говорю о том, что было в 1868 году. Кое-где стояли тогда ста-
туи и вазы и придавали этому несколько заглохшему саду отпе-
чаток отжившего, но привлекательного прошлого», – так писал 
граф С. Д. Шереметев в самом конце XIX в.1. Великолепный 
дворец-театр, столетием ранее созданный по воле его деда, графа 
Н. П. Шереметева, пережил «мучительную и беспрецедентную 
историю строительства и проектирования, краткий, но яркий 
расцвет, славу, забвение и вновь славу»2. Стремясь проявить 
свои знания и вкус, Шереметев вникал во все детали ведущихся 
работ по возведению театра и разбивке Увеселительного сада.  

К концу 1790-х гг. усадебный сад в Останкине развивался 
от примыкающего к фасаду стриженого партера3 (с пейзажными 
«вставками» справа и слева от него) и небольшой регулярной 
части к пейзажному парку и, далее, – к лесу.  

Архивные сведения о скульптуре Увеселительного сада 
чрезвычайно скудны. Судить о ее местонахождении в конце 
XVIII – начале XIX в. можно лишь по отдельным повелениям 
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Шереметева, Описям дворцового имущества; ни на одном из со-
хранившихся планов сада место расположения произведений 
пластики не указано.  

Первое упоминание о садовой скульптуре встречается в по-
велении графа, датированном осенью 1795 г.: «Сизякову ска-
зать, что статуи гипсовые, которые в саду, с мест снять и поста-
вить в сарай дозволяю»4. К тому времени сад уже был устроен 
и, по всей видимости, в летнее время украшался скульптурой, 
которую с наступлением осени переносили в укрытие.  

В Описи 1809–1810 гг. упоминается ряд скульптур при 
описании беседки-храма, затерянной среди зелени в восточной 
части сада. В двух нишах беседки по сторонам от входа были 
установлены, вероятно, статуи Аполлона и Венеры5; внутри 
беседки – мраморная «Плакальщица»6, «один купидон гипсо-
вой»7, «три бюста гипсовых белых с большими головами <…> 
на двух головах шишаки, а третий без шишака, два сфинкса 
гипсовых лежащих»8.  

Наряду со статуями сад украшался вазами: одна стояла в 
кедровой роще9, другая на площадке перед домом10, еще две 
украшали трехступенчатую лестницу, ведущую из дома в сад.  

Скульптурное «население» Увеселительного сада в Остан-
кине поредело уже в первые десятилетия XIX в.: «Плакальщи-
ца» была перенесена в Большой дом11, о «Купидоне» в 1824 г. со-
общалось, что он «изломан, хранится под церковью»12. В Описи 
1837 г. говорится лишь о вазе в кедровой роще13. Таким образом, 
в первой трети XIX в. Увеселительный сад почти полностью 
лишился своего первоначального скульптурного убранства. По-
следнее, как мы видим, было весьма малочисленно по составу.  

«Я сам придерживаюсь прекрасной простоты столь изыскан-
ной», – писал Шереметев графу Ю. Литте в августе 1792 г.14.  

Действительно, «набить» сад изваяниями не составило бы 
труда для баснословно богатого наследника славного рода, но 
граф и многие его современники знали, что «статуи употреб-
лять не можно слишком советовать, потому что они от часто 
повторяемого перенимания и слишком многого употребления  
в садах потеряли почти всю уже силу приятных впечатлений»15.  

Каждый сад развивался по-своему, но общая стилистика 
соблюдалась. Так, количество произведений пластики в Увесе-
лительном саду было ровно таким, как в пейзажных парках Евро-
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пы, когда расставлялись редкие, значимые акценты, концентри-
рующие вокруг себя природную среду.  

Кроме того, обратим внимание на следующий нюанс,  
а именно на весьма вероятную взаимосвязь между скульптур-
ным наполнением Увеселительного сада и фасадами дворца. 
Последние, обильно украшенные скульптурным декором16, 
описаны в 1912 г. историком Ю. И. Шамуриным: «В Останкине 
нет той внешней простоты, которая отличает большую часть 
подмосковных барских домов. По обоим фасадам щедро разве-
шаны гирлянды, проведены скульптурные фризы, размещены 
барельефы. Все формы останкинского дворца классичны, но 
нарядность его, общий дух архитектурного облика свойствен 
тому пониманию красоты как роскоши, как обилия и вычурности, 
которое господствует на всем протяжении XVIII века. Старая 
эстетика и полюбившиеся античные формы, по существу – два 
противоположных эстетических идеала, гениально слились в том 
изящном Louis XVI, который под Москвой представляет Остан-
кино»17.  

Особенно «облеплен» скульптурным декором садовый (се-
верный) фасад дворца: здесь и герб рода графов Шереметевых, 
и пять рельефных фризов цикла с изображением сцен жертво-
приношений, и трехфигурные композиции в медальонах, и ба-
рельефы с грифонами, а также статуи, бюсты, множество леп-
ных украшений вроде розетт, «впадинок», венков с лентами, 
фризов с изображением грифонов и купидонов среди плодовых 
и цветочных гирлянд. Как представляется, настоящее изобилие 
экстерьерной пластики должно было уравновешиваться лако-
ничностью в оформлении сада скульптурой. Главную роль в 
Увеселительном саду в конце XVIII в. исполняли не изваяния; 
вовремя расставленные акценты, драматургия имела первосте-
пенное значение. Иными словами, комбинация щедро декори-
рованного пластикой фасада дворца и малочисленного скульп-
турного «населения» сада отнюдь не случайна, а закономерна.  

Что касается скульптурного убранства сада в 1840-е гг.,  
то на основании рисунка Ф. Смыслова «Останкино. Увесели-
тельный сад», выполненного в 1847 г., можно сделать вывод, 
что в это время партер скульптурой уже не украшался вовсе.  

«Теперь приступим к самой замечательной эпохе, совер-
шившейся для Останкина; наступил 1856 год, год священного 
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коронования Императора Александра II. <…> Император Алек-
сандр II избрал себе пред этим временем местопребывание  
в Останкине, где граф Дмитрий Николаевич усердно и заботли-
во устроил в своем имении царственную квартиру с прекрасной, 
изящной обстановкой. С тех пор останкинский дом получил 
право на название Дворца», – писал историк С. М. Любецкий  
о событии, которое всколыхнуло размеренную жизнь Останки-
на, отвыкшего от пышных празднеств18. К приезду императора 
был произведен крупнейший ремонт, затронувший конструкции 
и внутреннее убранство. Наряду с перестройкой нижних апарта-
ментов в восточной части дворца, в которых должен был жить 
император, проводились значительные работы в саду, куда от-
крывался вид из нижних покоев. Надо полагать, что именно  
в это время была произведена частичная перепланировка парте-
ра и на него, а также в сад выставлена мраморная скульптура.  

Сохранилось впечатляющее свидетельство С. Васильева, 
поселившегося на даче в Останкине в 1863 г.: «...в начале 60-х го-
дов удивительный Останкинский сад почти без изменений со-
хранил еще на своих местах все мраморы, предназначенные для 
его украшения. Что это была за красота. В середине всех возвы-
шались большие мраморные группы. В начале и в конце корот-
ких, стриженых аллей стояли парами мраморные гермы. Такие 
же гермы симметрично размещались по обеим сторонам гро-
мадного газона, находящегося перед дворцом, между тем как 
середина газона опять была украшена мраморной статуей. Це-
лое мраморное население оживляло сад и радовало взор. <…> 
Нет аллеи, которая не кончалась бы красивым видом. В корот-
ких стриженных аллеях эти виды достигались мраморами, по-
мещенными в круге сходящихся лучами аллей, или удивитель-
ными экземплярами деревьев-гигантов»19. Подчеркнем, однако, 
что перед нами свидетельство не о первоначальном состоянии 
парка, а о том, что он представлял собой после его возобновле-
ния в 1856 г.  

В дворцовой Описи 1871 г., фиксирующей перемены  
в Останкине после визита Александра II, находим следующий 
перечень скульптуры в саду: «Ваз белого мрамора разной вели-
чины на мраморных тумбах в разных местах сада – 14 шт.; бюстов 
белого мрамора разной величины на каменных и мраморных 
тумбах – 14 (реставрированы); ваза белого мрамора большая 
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снаружи порезка мифологических фигур с барельефами, на мра-
морной тумбе – 1»

Герма «Турок». Западная Европа 
Вторая половина XVIII в.  
Музей-усадьба Останкино 

Герма «Африка». Западная 
Европа. Вторая половина XVIII в. 

Музей-усадьба Останкино 

20.  
Из упомянутых Васильевым и в Описи 1871 г. сохранились 

до настоящего времени: гермы «Африка», «Лето», «Вакханка», 
«Рея», «Нереида», «Турок», две гермы римских императоров  
и еще шесть с изображением персонажей, которых предстоит 
определить. С высокой степенью вероятности можно предпо-
ложить, что они (равно как и многочисленные вазы) были уста-
новлены в саду в 1856 г., при этом время их создания относится 
к середине – второй половине XVIII в.  

Над останкинскими гермами работали, на наш взгляд, 
мраморщики двух разных мастерских. Герма мужская и герма 
«Турок» отличаются от остальных: лепка тела мягче и бароч-
нее, кроме того, бюсты установлены на фигурных постаментах 
с пальметтами21. Более десятка аналогичных постаментов экспо-
нируются в парке усадьбы Кусково.  

Остальные 12 «древних мраморных кумиров» выполнены 
в иной манере: каждый из поясных бюстов составляет единое 
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целое с суживающимся книзу постаментом с выемчатыми углами 
и с профилировкой на передней стороне. Мраморные звериные 
шкуры и одеяния мастерски драпируют переход от бюста к опоре 
и создают разнообразные силуэты. Стилистически и сюжетно 
эти гермы очень близки гермам Собственного садика в Гатчин-
ском парке22.  

Известно, что приобретением скульптуры для Гатчины 
занимался В. Бренна, поставлявший мраморы и Шереметеву, 
поэтому возможно, что гатчинские и останкинские гермы были 
выполнены в одной и той же мастерской.  

Налицо сходство останкинских герм и с гермами, установ-
ленными в парке Архангельского: те же суживающиеся внизу 
постаменты с профилировкой на передней стороне.  

По своей тематике образный строй «мраморных кумиров» 
Увеселительного сада весьма разнообразен: «Вакханка» и «Не-
реида» чередуются с изваяниями, олицетворяющими, по-види- 
мому, персонажей из распространенных в парковой скульптуре 
серий «Страны Света», «Времена года», «Герои древности». 
Анализируя тематику садовой скульптуры XVIII столетия,  
исследователи отмечали, что «...в программных документах  
и в реальной практике 1710–1730-е годы дали садовой скульп-
туре России весьма обширный круг персонажей, в большинстве 
своем связанный с античной мифологией, с древней светской  
и „священной“ историей, с разного рода олицетворениями и, 
наконец, с переложением литературных (чаще басенных) сюже-
тов. Подобная тематика столь разнообразна, что кажется „избы-
точной“, сформированной как бы на „вырост“. Не случайно она 
в большей своей части то буквально, то в общепринципиальной 
форме сохранилась на протяжении почти столетия»23. 

Были ли приобретены гермы специально для украшения 
Увеселительного сада в ходе подготовки к приезду царя?  
В 1850-е гг. в Останкине уже давно никто не жил, и усадьба 
приходила в запустение – в этой ситуации закупка новой 
скульптуры для сада представляется маловероятной.  

Практика перемещения вещей (особенно дорогостоящей 
французской бронзы и, как ни странно, тяжеловесной скульп-
туры) из одного дома в другой была весьма распространена  
у Шереметевых, о чем свидетельствуют многочисленные по-
метки на полях описей Останкинского дворца разных лет, по-
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этому вполне вероятно, что гермы были привезены из другого 
шереметевского имения. «Отец был в восхищении и с особен-
ным наслаждением принялся приготовлять Останкино для при-
езда царской семьи. Дом был исправлен и подновлен, лучшие 
вещи из петербургского и московского домов, а также и из Кус-
кова были перевезены в Останкино <…>. Сады были расчище-
ны, здания поновлены <…> словом, все было подготовлено для 
достойного приема», – вспоминал С. Д. Шереметев24. Памятуя  
о том, что в Кускове хранятся аналогичные останкинским фи-
гурные постаменты с пальметтами, можно предположить, что 
часть герм была перевезена именно из Кускова. Добавим также, 
что «между стилями в садовом искусстве нет таких резких пе-
реходов, какие существуют в других искусствах <…> новый 
стиль в садовом искусстве возникает не „рядом“ со старым, как 
в большинстве искусств, а приходит на смену ему на том же 
участке земли <…> сохранялась старая планировка садов, ста-
рые строения. Поэтому смены совершались медленно. Сады не 
только строились, а и преобразовывались из старых»25.  

Тогда же, когда и гермы, в парке была установлена скульп-
турная группа «Три грации», приобретенная Н. П. Шереметевым 
у итальянца-мраморщика в 1780-е гг.26 специально для Ротонды 
дворца и находившаяся там до середины XIX в. Группа не еди-
ножды меняла свое местоположение в пределах останкинской 
усадьбы. Как следует из  архивных источников, в 1862 г. она 
вновь была возвращена во дворец27.  

Композиция из трех прекрасных женских фигур тщатель-
но продумана и гармонична. Высокохудожественное исполне-
ние, позволяющее предположить принадлежность скульптуры  
к кругу мастерской П.Трискорни, чрезвычайная редкость по-
добных произведений в коллекциях скульптуры российских му-
зеев делают «Три грации» уникальным памятником искусства 
последней четверти XVIII в.  

Сведения о вазах в Увеселительном саду немногочислен-
ны и отрывочны. Выше мы упоминали о двух вазах, установ-
ленных в кедровой роще и на площадке перед домом.  

В конце 1860-х гг. Любецкий писал: «Налево от дворца вы-
сится сумеречная кедровая роща, картинно распускающая свои 
креповые деревья; в ней, на пьедестале, белеется мраморная 
урна»28. О том, что за ваза стояла в кедровой роще, можно  



Е.°А.°ГАВРИЛОВА 174 

отдаленно судить по картине И. И. Левитана «Аллея. Останки-

Герма женская 
Западная Европа  
Вторая половина XVIII в.  
Музей-усадьба Останкино 

Три грации. Скульптурная 
группа. Италия. 1780-е  
Музей-усадьба Останкино 

но», написанной художником в первой половине 1880-х гг. В цен-
тре круглого газона в конце одной из аллей запечатлена мрамор-
ная ваза на каннелированном постаменте сероватого оттенка; на 
ее тулове едва заметен рельеф. Вполне вероятно, что на картине 
Левитана изображена одна из сохранившихся до наших дней 
садовых ваз – ваза Медичи, которая представляет собой копию 
со знаменитой античной вазы, хранящейся в галерее Уффици. 
Останкинская ваза имеет точный аналог из собрания ГМЗ «Пав-
ловск». Примечательно, что нижний край короткой ножки и Ос-
танкинской, и Павловской ваз декорирован венком из лавровых 
листьев, которого нет в подлиннике: не исключено, что вазы были 

29выполнены в одной мастерской почти одновременно .  
Как представляется, от времени Н. П. Шереметева до на-

ших дней сохранились и другие садовые вазы, выполненные в 
конце XVIII в. и ныне являющиеся частью музейной коллек- 

30ции . Все они отличаются высоким уровнем исполнения, и почти 
не подлежит сомнению их итальянское происхождение.  
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В разное время в саду были установлены также вазы-
кратеры без какого-либо скульптурного декора, имеющие ана- 
логи в Гатчинском и Павловском парках. 

Ваза Медичи. Италия  
Конец XVIII в.  

Музей-усадьба Останкино 

Ваза. Италия. Конец XVIII в. 
Музей-усадьба Останкино 

Усадебные участки Останкина с 1860-х гг. стали активно 
сдаваться их владельцем в аренду дачникам. Дворец ветшал, 
зарастали аллеи, пруды и каналы. Однако, «как бы ни было за-
быто и заброшено Останкино хозяевами, все-таки по старой 
привычке ежегодно выносили в сад мраморы и ставили их на 
свои места, все как прежде»31. И как не вспомнить в этой связи 
тезис, сформулированный Д. С. Лихачевым: «Пустой сад не 
изображался и не воспринимался как эстетическое явление. Сад 
всегда был „действующим“ <…> Cад – не мертвый, а функцио-
нирующий объект искусства. Его посещают, в нем гуляют, от-
дыхают, размышляют, развлекаются – во всякую эпоху по-
своему»32.  

Установка произведений пластики в Увеселительном саду 
в конце XIX в. влекла за собой серьезные риски для памятников, 
прежде всего – порчу. В 1898 г. управляющий останкинской 
вотчиной А. Кадаманов сообщал Главной конторе, что десять  
из четырнадцати мраморных садовых бюстов – «с разбитыми 
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носами и без головы»33. На предложение Главной конторы о по-
становке мраморов в саду он отвечал: «Не ставить мрамора даже 
в ближайших аллеях парка опять также по случаю разнузданно-
сти серой публики и трудного наблюдения за ней. <…> В тех 
парках, где ставят мрамор, кроме усиленной охраны гулянье 
публики не допускается дольше девяти часов вечера, как на-
пример в Кускове, но там это возможно, так как цветники и 
часть парка огорожены оградой с железной решеткой. В Остан-
кине же гулянье продолжается всю ночь, а вместе с этим и раз-
рушение всего, что подвертывается под руки»34.  

В конце XIX в. скульптура Увеселительного сада подвер-
галась разрушению, и это горестно констатировали многие совре-
менники Кадаманова: «Там, где со стороны Щемиловки оканчи-
вался забор сада, стоял в качестве ограды плетень, тянувшийся 
до садового пруда. В прежние времена он служил охраною от 
домашних животных и дворовых ребятишек... Его преблагопо-
лучно разобрали в одном месте и открыли ближайшую дорогу  
в сад <…> В одну прекрасную ночь опрокинули несколько мра-
морных герм. В третью одной герме отбили нос… Чугунные 
скамьи остались искалеченными, а все мраморы были убраны 
из сада. Сад осиротел… Уныло торчат из-под земли до настояще-
го времени плиты, служившие фундаментами мраморов…»35.  

О том, какова была «обратная связь» Увеселительного сада 
с эпохой конца XIX – начала XX в., писали также П. П. Вей- 
нер36, М. И. Пыляев37, В. М. Лобанов38.  

Постепенно, начиная с 1919 г., когда для Останкина насту-
пило музейное время, хроники вандализмов в Увеселительном 
саду стали уходить в прошлое. На фотоснимке 1928 г., храня-
щемся в негатеке музея, запечатлен вполне ухоженный партер  
и прекрасные шереметевские мраморы: вазы, гермы, скульп-
турная группа «Три грации». Пережив исторические перипетии 
рубежа веков, Великую Отечественную войну, «притаившиеся 
бюсты сильванов» и сегодня мелькают в листве Увеселительного 
сада. При взгляде на выветрившийся мрамор их плеч, на красно-
речивые реставрационные швы между шеями и головами в па-
мяти всплывают точные и поэтичные слова Вернон Ли: «Там 
стоят <…> бюсты с жилами ржавчины, изъеденные трещинами, 
там стоят гермы под вечно-зелеными дубами, с которых капало  
и капало на них в бесконечно дождливые дни и ночи давних и 
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недавних времен. Постепенно капли съедали тут глаз, там щеку; 
здесь дополняли они мхом недостаток позолоченных волос, там 
покрывали бороду зеленой тиной; между тем как заштопанный 
подбородок и приклеенный нос придали лицам комический вид 
свирепых немецких дуэлянтов. <…> Они в своем изуродован-
ном, потемневшем от времени мраморе являются только особым 
сортом природного материала, но старая скульптура, уподобив-
шаяся таким образом, при посредстве земли, ветра и дождя, ство-
лам деревьев и мшистым камням, дает место и новой скульптуре, 
пытающейся сделать из мрамора нечто такое, что продолжало 
бы впечатленье деревьев и вод»39.  
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ниями. На протяжении двух столетий Увеселительный сад украшала и сохранив-
шаяся до наших дней ваза, искусно украшенная рельефами на сюжеты «Аполлон  
и Дафна», «Колесница Гелиоса и Авроры».  
31 Московские ведомости. 14 июля 1897 года. № 191. 
32 Лихачев Д. С. Поэзия садов. С. 9, 17.  
33 НА ММУО. Ф. I. Инв. № 185. Переписка о постановке мраморных ваз и герм на 
цветнике Останкинского парка. 1898 год.  
34 Там же.  
35 Московские ведомости. 14 июля 1897 года. № 191. 
36 «Только самые близлежащие к дому аллеи и лужайки носили французский ха-
рактер; теперь они утратили его, деревья выросли и буйно раскинулись, лишь 
мраморные фигуры и вазы, окружающие площадку перед дворцом, еще говорят  
о былом наряде, когда стриженные липы образовывали „зал“ и „гостиную“. Но боль-
шая часть обширного парка – английского типа. Длинные дорожки, извиваясь среди 
старых дерев, под густой их листвою, тот направляли путника к беседкам и павиль-
онам, разрушенным теперь <…> то углубляли в чащу леса и вновь выводили „по 
аллее вздохов“ к залитым солнцем флигелям дворца» (Вейнер П. П. Жизнь и искус-
ство в Останкине // Старые годы. СПб., 1910, май-июнь. С. 41).  
37 «Сад в Останкине делился на английский и парк перед домом; аллеи лип были 
подстрижены стенами и кругами, всюду виднелись мраморные статуи, беседки и т. д.» 
(Пыляев М. И. Старая Москва. СПб., 1891. С. 176).  
38 «Парк Останкина в настоящее время очень сильно запущен, украшающие его статуи 
в большей части разбиты или настолько обезображены, что не позволяют судить об 
их первоначальных достоинствах» (Лобанов В. М. Подмосковные. 1919. С. 38–39).  
39 Ли В. Италия. Genius loci. М., 1914. Ч. I. С. 267, 269.  
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Фатьянова Елена Витальевна 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК ВО ВРЕМЕНИ:  
ГЕРБАРНЫЙ СРЕЗ 

Статья посвящена идее музейного гербария как хранителя 
времени и ее воплощению на примере создания в 2018 г. гер-
барной коллекции Екатерининского парка музея-заповедника 
«Царское Село». 

Любой охраняемый территориальный природный объект, 
будь то огромный по площади государственный заповедник, 
национальный парк или совсем небольшой памятник природы 
регионального значения, предполагает определенный учет своего 
охраняемого содержимого, включая растительные компоненты. 
В какой степени он способен и реально осуществляет такую 
функцию, это другой вопрос, но знать о принадлежащих ему 
ценностях, проводить периодически их инвентаризацию (мони-
торинг) руководители особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) и его сотрудники обязаны. Эту информацию должны 
иметь вышестоящие и проверяющие органы, желательно – и об-
щественность. Публикация списков видов растений, анализ фло-
ры, в том числе с природоохранной точки зрения (Красные книги, 
Кадастры и т. п.), – важные элементы учетной работы. Показа-
телем высокого научного и управленческого уровня является 
наличие в ООПТ разных коллекционных материалов как свиде-
тельств реального наличия соответствующих объектов в данное 
время на данной территории, в частности, гербария. Следует при-
знать, что далеко не все даже заповедники федерального масштаба 
могут похвастаться наличием такового. Ведь его создание тре-
бует высококвалифицированных специалистов, а хранение за-
сушенных растений – пригодных для этого помещений и обес-
печения соответствующих условий. К тому же практически на 
всех управленческих уровнях еще нет достаточного понимания 
того, что гербарные образцы есть документы особого рода и 
доказательная база любого флористического списка. 
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Музеи-заповедники и музеи-усадьбы как объекты культу-
ры существуют в ином, в отличие от ООПТ, правовом поле. 
Здесь другие представления о ценностях, другие требования и 
подходы к сохранению и охране вверенных им объектов, а также 
образование и менталитет персонала. Природная составляющая 
здесь формально играет вторичную и дополнительную роль в ре-
шении основной просветительской задачи музея. Хотя по силе 
воздействия на посетителя, по эффектам в его ощущении атмо-
сферы прошлого или в понимании конкретного исторического 
персонажа растительное окружение часто сравнимо с собствен-
но музейным. Стоит отметить и признать, что в осознании этого 
факта заметен определенный прогресс, и это благодаря, в том 
числе, многочисленным в последние годы садово-парковым и 
ландшафтно-историческим конференциям, подобным нынеш-
ней царскосельской. 

Есть и другая тенденция, которая еще только обретает 
свои контуры, – речь идет о прогрессе в понимании самоценно-
сти природных объектов в такого рода организациях культуры. 
Вначале обращали внимание только на деревья, особенно ста-
ровозрастные – их фиксировали (измеряли параметры, фотогра-
фировали), заносили в региональные списки, давали им охранные 
грамоты. Затем последовали более глубокие и профессиональ-
ные обсуждения этой темы. Так, серьезные споры возникают  
(и это хорошо!) каждый раз при реставрации исторических пар-
ков. Сохранять ли в них, например, старого уродца только по-
тому, что он «видел» Пушкина, Толстого… или заменить его на 
молодое дерево, восстановив тот образ, который мог впечат-
лить в свое время знаменитых писателей или художников, ведь 
его они видели именно таким. Однако, кроме деревьев, остается 
большое число объектов – кустарников и трав – формирующих 
растительные сообщества и соответствующие ландшафтные 
картинки, образы старых усадебных и дворцовых парков, кото-
рых обычно ни сотрудники, ни тем более посетители не знают. 
А гости музея уже вошли в приусадебный парк – преддверие 
музея, вступили на священную, в определенном смысле, землю 
и вправе не только видеть и чувствовать, но кое-что и знать. 

Любой парк организуют естественные и искусственные 
структурные элементы – рощи, аллеи, разного рода парковые 
затеи и пр. Все они по отдельности и в совокупности, наряду  
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с образующими их растениями, и есть те ценности, которые 
требуют новых к себе подходов как к музейным объектам осо-
бого типа. Это и специальное документирование, разработанные 
методики учета и критерии охраны. Ведь растительные объекты 
являются живыми сущностями, постоянно меняющимися в про-
цессе своего внутреннего развития, а также в зависимости от 
изменчивых параметров среды. И все это является, хотим мы 
этого или нет, движимым (или не очень движимым) имущест-
вом музея1. Настоящий хозяин вынужден признать и сам этот 
факт, и свою ответственность за разнообразный и своеобразный, 
во многом даже своевольный мир живых существ на вверенной 
ему территории. Ему надо вести им учет, охранять их и, по воз-
можности, изучать и любить.  

Полевая гербарная работа в парке  
Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

Прежде всего, музею необходимо иметь перечень видов 
растений, составляющих все богатство форм и разнообразие 
красок парковой зоны. Для нескольких исторических парков 
Санкт-Петербурга в современных его границах, включая парки 
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Царского Села, такую инвентаризационную работу в свое время 
провели наши коллеги из Ботанического института РАН и  
Лесотехнической академии Г. Ю. Конечная и М. Е. Игнатьева2. 
Материал собирался в течение 10 лет с 1989 по 1998 г., и тогда, 
насколько нам известно, был составлен первый и единственный 
полный и квалифицированный список всех видов растений, жи-
вущих на территории интересующего нас в данном случае Екате-
рининского парка ГМЗ «Царское Село» площадью 107 га. Общее 
их число, за исключением цветочных культур, состав которых 
каждый год может меняться по законам, никак не связанным  
с природой, на тот период составило 347 видов. И это без учета 
мхов и лишайников, инвентаризация которых требует иных 
специалистов. Подобные списки, повторимся, следовало бы иметь 
каждому из существующих музеев-заповедников и периодически 
их пересматривать и уточнять, ведь каждый раз при их состав-
лении мы получаем лишь сиюминутную (сиюсезонную, сиюго-
дичную) картинку, своеобразный «временной срез» флористи-
ческого разнообразия. 

Дополнительную в этом контексте работу по созданию 
гербария в музее-заповеднике вполне можно посчитать необя-
зательной, нецелевым (бесцельным) использованием средств  
и просто блажью. Хотя многие самые простые краеведческие 
музеи по собственной ли инициативе или указанию «сверху» 
обычно отводят небольшой стенд для представителей расти-
тельного царства. Чаще это случайно выбранные засушенные 
растения, которые не вызывают вопросов у посетителей, да и сам 
экскурсовод вряд ли может сказать о них что-то вразумитель-
ное. Плохого качества и в целом действительно бессмысленные 
(не наполненные содержанием), подобные музейные экспонаты 
во многом дискредитируют идею создания гербария как особой 
коллекции, но идея эта продолжает тайно жить в некоторых 
просвещенных головах и иногда вырывается наружу.  

В 2009 г. руководство ГМЗ «Царское Село» (инициатива 
принадлежала И. К. Ботт) приняло решение о создании гербария 
Александровского парка, по преимуществу ландшафтного и очень 
большого. Первый опыт (работа проводилась студентами кафедры 
биогеографии и охраны природы СПбГУ под руководством до-
цента Б. К. Ганнибала) показал обоснованность и реализуемость 
такой задачи3. Продолжением стал заказ музея сделать гербарий 
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для более известного и парадного, в значительной мере регуляр-
ного по своей стилистике, Екатерининского парка. Высокой це-
лью проекта было создание специфической музейной коллек-
ции, отражающей современную картину флористического 
разнообразия территории исторического парка в виде набора 
гербарных (высушенных) образцов растений, идентифициро-
ванных с научной точки зрения и способных выполнять, поми-
мо образовательных, эстетические функции при использовании 
их в качестве выставочного материала. В дальнейшем такая 
коллекция могла представлять и исторический аспект развития 
самого музея, служить определенной точкой отсчета в оценке 
всех последующих изменений в растительном покрове природ-
ной его части, временным его «гербарным срезом».  

Агрокомплекс. Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

Решение задачи было доверено группе ботаников, они же 
авторы данной статьи, имевших большой опыт гербарной ра-
боты4. Полевой этап нового цикла начался весной 2018 г. и 
продолжался до поздней осени. Каждые 10 дней участники 
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проекта собирали исключительно в границах парка живые рас-
тения, достигавшие стадии цветения или плодоношения, что 
позволяло наиболее точно их идентифицировать (определить 
научное название) и в лучшем свете представить на гербарном 
листе. Практика сбора растений на «режимном» объекте имела 
свои особенности – требовала, с одной стороны, деликатности  
в отношении посетителей бывшей царской резиденции, с другой, 
постоянного отклика на свистки службы охраны парка. От предъ-
явления разрешительного документа часто спасал сам вид гер-
барной папки, растерзанных пачек газет, в которые укладыва-
лись растения, да и сами позы сборщиков. Иногда приходилось 
объяснять свои задачи и свое поведение местным парковым 
жителям – уткам. 

В Агрокомплексе. Садовод Мавжуда Аслами (в центре),  
ботаники Е. В. Фатьянова (слева) и В. А. Бубырева (справа).  
Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

Заказчиком была поставлена задача собрать максимально 
возможное число постоянно произрастающих на территории 
парка видов – деревьев, кустарников, трав – вне зависимости  
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от их статуса. Это были и участники природных сообществ, ин-
тродуценты (введенные в культуру из других регионов), виды 
заносные (случайные) и инвазивные (активные «внедренцы»). 
Решить ее значило обеспечить каждый вид флористического 
списка соответствующим гербарным экземпляром, иначе – под-
тверждающим его присутствие на сей день в парке документом. 
Задача тотального сбора растений всех видов позволила, кроме 
прочего, проверить и отредактировать сам список. За прошед-
шие годы что-то могло по разным причинам исчезнуть (напри-
мер, при чрезмерно частом выкашивании трав и др. технических 
мероприятиях, болезнях растений, массовом выходе вредных 
насекомых и т. п.) или появиться, случайным образом или на-
меренно. Реальность превзошла наши ожидания. Оказалось, что 
в 2018 г. из списка двадцатилетней давности в парке не было 
обнаружено 77 видов, при этом к старому перечню нам удалось 
добавить 73 новых вида растений (Приложение. Табл. 1). Разу-
меется, цифры могли быть иными, если бы мы изучали флору  
в течение ряда лет, как наши коллеги, и если бы парковые служ-
бы не столь усердно выполняли инструкции по срокам скаши-
вания трав, не позволив нам выявить полный флористический 
состав луговых участков. Сразу напрашивается совет пересмот-
реть нормативы этого вида работ и/или выделять отдельные  
небольшие участки для прохождения там травами полного се-
зонного цикла развития, включая цветение и обсеменение. 

Заказчик высказывал пожелание по возможности охватить 
такую группу растений как декоративные цветочные культуры, 
каждый год высаживаемые заново на клумбы и рабатки. Обыч-
но эти растения не гербаризируются, т. к. представляют собой 
не виды, а сложные продукты селекционной работы, потреби-
телю чаще неизвестной. Тем не менее, мы согласились попро-
бовать решить эту необычную задачу, памятуя, что наш герба-
рий в целом несет не только научную нагрузку, но и призван 
выполнять декоративную функцию. Названия сортов мы полу-
чили из списков закупленных в том году семян, а для сбора рас-
тений пришлось обращаться к коллегам из питомника в Агро-
комплексе музея (не из клумб же перед дворцом выкапывать), 
где посадочный материал готовился. Нам не удалось восполь-
зоваться культурами весеннего высева (тюльпаны, нарциссы  
и др.), но значительная часть «летников» в наш гербарий попала. 
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Приводимый список (Приложение. Табл. 2) и гербарное его  
воплощение, надеемся, смогут стать если не природным, то  
историко-культурным «срезом» определенных вкусов, рыноч-
ных предложений и предпочтений, ландшафтно-дизайнерской 
моды нашего времени.  

Закладка растений в гербарный пресс  
Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

Осенью все вместе высушенные в гербарных прессах рас-
тения, каждое в своей газетной «рубашке», предстали перед ко-
миссией того же состава, но уже не как сборщиков растений,  
а в качестве научных экспертов, которые должны были дать  
им правильные номенклатурные названия, и дизайнеров-худож- 
ников. Последним предстояло оптимально во всех отношениях 
разложить одно или несколько (мелких) растений одного вида 
на стандартный лист. Подготовленный таким образом материал 
поступал в монтировку для его фиксации на специально заказан-
ных листах бумаги с клеймом «Царское Село». Вся эта работа 
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проводилась в историческом помещении Гербария на кафедре 
ботаники Санкт-Петербургского университета. 

Раскладка и монтировка царскосельского гербария  
Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

Из нескольких сотен «газетных» (рабочих) образцов по-
лучилось почти 550 гербарных листов будущей коллекции музея-
заповедника. Но чтобы стать истинным свидетельством своего 
времени, документом в настоящем смысле этого слова, им еще 
не хватало одного важнейшего элемента… Напомним, что лю-
бой гербарный лист, где бы он ни находился, обязан нести на 
себе этикетку с указанием названия растения (на латыни), места 
и даты сбора, а также имен тех, кто его собирал и определял.  

Единовременная и полная фиксация представителей рас-
тительного царства в едином пространстве делается крайне 
редко и только с одной и глубоко осмысленной целью – оста-
вить потомкам картину прошлого, которую не передашь столь 
объемно и информативно ни фотографией, ни кистью худож-
ника. В данном случае будущему историку или ученому-
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ботанику, взявшему в руки гербарий давнего 2018 г., мы готовы 
напомнить слова В. А. Жуковского («Воспоминание»): 

Гербарные коробки конца XIX в. (Бестужевские женские курсы)  
и середины ХХ в. на кафедре ботаники СПбГУ  
Фотография Б. К. Ганнибала. 2018 

О милых спутниках, которые наш свет  
Своим присутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: их нет,  
Но с благодарностию: были, 

которые справедливо будет отнести не только к людям, прича-
стным к созданию этого гербария (шутка), но, прежде всего, к 
самим гербарным растениям:  

Гербарии могут храниться 100, 200 … 500 лет и более. Но 
для этого им нужны соответствующие условия и определенные 
емкости – коробки, ящики, шкафы. Образцы могут быть разны-
ми, но музейному гербарию такого уровня как Царскосельский 
подобает возлежать в удобном и красивом месте. На момент 
написания статьи оформление коллекции в этом отношении 
было еще не завершено.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Сравнение флористических списков Екатерининского парка,  
составленных с разницей в 20 лет 

Семейство Виды из списка 1989–1998 гг., 
отсутствующие в сборах 2018 г. 

Виды из списка 2018 г.,  
отсутствующие  

в сборах 1989–1998 гг. 

Споровые 

Equisetaceae Equisetum sylvaticum - 

Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana  - 

Хвойные 

Pinaceae Picea pungens  Pinus mugo, P. sibirica  

Cupressaceae Thuja occidentalis - 

Однодольные 

Araceae Calla palustris  - 

Lemnaceae - Lemna gibba,
Spirodela polyrhiza  

Potamogeto-
naceae 

Potamogeton pectinatus  - 

Juncaginaceae Triglochin palustris  - 

Sparganiaceae Sparganium emersum  Sparganium erectum, 
Sparganium glomeratum  

Typhaceae - Typha elata  

Juncaceae Juncus bufonius, J. filiformis, 
Luzula luzuloides L. multiflora 

Juncus alpino-articulatus, 
Luzula pallidula  

Cyperaceae Scirpus lacustris, Eleocharis  
palustris, Carex rostrata  

Blysmus compressus, Eleocharis 
uniglumis, Carex cespitosa,  
C. flava , C. panicea, C. vulpina  

Liliaceae s.str. Gagea minima - 

Convallariaceae Maianthemum bifolium (видели,  
не собран)* 

- 

Alliaceae - Allium oleraceum

Iridaceae Iris pseudacorus (видели,  
не собран) 

- 

Orchidaceae - Dactylorhiza maculata, 
Gymnadenia conopsea, 
Listera ovata 

Двудольные 

Salicaceae Populus tremula, Salix cinerea  
(видели, не собран),  
S. myrsinifolia, S. pentandra  

Populus alba, 
Salix aurita 
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Polygonaceae Rumex acetosella, R. confertus,  
R. crispus, R. longifolius,  
R. obtusifolius, Fallopia convolvulus 

Bistorta vivipara, Polygonum  
minus (Persicaria minor),  
Polygonum tomentosum (Persicaria 
tomentosa  

Chenopodiaceae Atriplex patula Chenopodium glaucum, 
Chenopodium polyspermum  

Caryophyllaceae Stellaria alsine, S. nemorum,  
S. palustris, Sagina procumbens L. 
(видели, не собран), Spergula 
arvensis, Melandrium dioicum  

Sagina nodosa (требует  
уточнения), 
Oberna behen  

Nymphaeaceae Nuphar lutea  - 

Ranunculaceae Thalictrum lucidum  Aquilegia vulgaris, 
Batrachium circinatum  

Papaveraceae Chelidonium majus  - 

Brassicaceae Sinapis arvensis, Raphanus  
raphanistrum, Cardamine amara 
(видели, не собран), Descurainia 
sophia, Arabidopsis thaliana,  
Erysimum cheiranthoides,  
Berteroa incana  

Sinapis alba,  
Rorippa sylvestris, 
Cardamine pratensis,  
Alliaria petiolata,  
Armoracia rusticana  

Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium  
(видели, не собран) 

- 

Hydrangeaceae - Hydrangea arborescens  

Grossulariaceae Grossularia uva-crispa  Ribes alpinum, Ribes aureum  

Rosaceae Spiraea x billardii, S. salicifolia, 
Malus domestica, Rubus idaeus,  
R. saxatilis, Pentaphylloides fruticosa 
Comarum palustre, Potentilla  
argentea, P. intermedia  

Spiraea x pseudosalicifolia Silverside, 
S. nipponica, S. alba, Aronia 
mitschurinii, Crataegus monogyna, 
Crataegus laevigata, Padus maackii, 
Chaenomeles japonica, Prunus  
cerasifera, Rosa pimpinellifolia  

Fabaceae Melilotus officinalis, Trifolium  
medium  

Medicago falcata, M. sativa Lotus 
corniculatus 

Geraniaceae Geranium sylvaticum  - 

Polygalaceae Polygala vulgaris - 

Aceraceae Acer negundo  - 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere  Impatiens glandulifera  

Rhamnaceae Frangula alnus  - 

Tiliaceae Tilia platyphyllos, T. x vulgaris  - 

Hypericaceae Hypericum maculatum  Hypericum perforatum  

Violaceae Viola arvensis, V. epipsila,  
V. palustris  

- 
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Lythraceae Lythrum salicaria (видели,  
не собран) 

- 

Onagraceae Epilobium ciliatum  - 

Hippuridaceae Hippuris vulgaris  - 

Apiaceae Thyselinum palustre (Peucedanum 
palustre)  

Heracleum sosnowskyi (видели,  
не собран) 

Cornaceae Swida sericea (Swida stolonifera) Swida alba  

Pyrolaceae Pyrola rotundifolia (видели,  
не собран) 

- 

Primulaceae Lysimachia vulgaris, Trientalis  
europaea (видели, не собран) 

Oleaceae - Syringa amurensis  

Convolvulaceae - Calystegia sepium

Boraginaceae Symphytum officinale  Symphytum asperum  

Lamiaceae Galeopsis speciosa, Mentha arvensis, 
Stachys palustris  

Scutellaria galericulata,  
Lycopus europaeus, 
Hyssopus officinalis  

Scrophulariaceae Linaria vulgaris, Scrophularia nodosa 
(видели, не собран), Veronica 
longifolia (видели, не собран),  
V. opaca, V. serpyllifolia,  
Melampyrum nemorosum, Odontites 
vulgaris, Rhinanthus vernalis  

Veronica anagallis-aquatica,  
Veronica beccabunga  

Lentibulariaceae - Utricularia vulgaris  

Plantaginaceae - Plantago lanceolata  

Rubiaceae Galium uliginosum, G. verum  Galium elongatum 

Viburnaceae Viburnum opulus  Viburnum lentago 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum, Symphoricarpos 
rivularis  

Lonicera nigra  

Dipsacaceae Knautia arvensis  - 

Campanulaceae Campanula rotundifolia  Campanula rapunculoides, Phyteuma 
spicatum  

Asteraceae Solidago virgaurea (видели,  
не собран), Bidens tripartita,  
Ptarmica vulgaris, 
Taraxacum officinale (видели,  
не собран), Hieracium umbellatum 

Cirsium palustre, 
Sonchus asper, S. oleraceus,  
Mycelis muralis  

Euphorbiaceae - Euphorbia esula  

* Виды, не получившие документального подтверждения в гербарных сборах. 
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Таблица 2. Виды (сорта) собранных в гербарий цветочных культур 

Русское наименование Латинское название Родина 
Агератум мексиканский  Ageratum houstonianum С. и Ю. Америка 
Алиссум морской  Lobularia maritima Средиземноморье 
Бальзамин Уоллера  Impatiens walleriana Вост. Африка 
Бархатцы отклоненные  Tagetes patula Мексика и Никарагуа 
Бегония вечноцветущая  Begonia semperflorens, 

Begonia hortensis 
Гибридогенный вид 

Бегония клубневая  
махровая 

Begonia x tuberhybrida Гибридогенный вид 

Вербена буэнос-арейская, 
В. бразильская  

Verbena bonariensis,  
V. brasiliensis 

Ю. Америка 

Виола Виттрока  Viola wittrockiana Гибридогенный вид 
Гелиотроп  Heliotropium arborescens Перу 
Колеус гибридный,  
К. Блюма  

Coleus x hybrida,  
C. blumei 

Тропические районы 
Азии и Африка 

Космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus С. Америка 
Лобелия ежевидная  Lobelia erinus Ю. Африка 
Лобелия пурпурная  Lobelia cardinalis С. Америка 
Львиный зев большой  Antirrhinum majus Ю. Европа, Ю. Азия 
Штокроза розовая  Alcea rosea annua Неизвестна 
Немезия зобовидная  Nemesia strumosa Ю. Африка 
Пеларгония садовая,  
П. зональная  

Pelargonium х hortorum, 
P. zonale 

Ю. Африка 

Петуния гибридная,  
П. Аткинса 

Petunia x athkinsiana Гибридогенный вид 

Пиретрум летний,  
П. девичий  

Pyretrum parthenicum Балканский п-ов, Малая 
Азия, Кавказ, Закавказье 

Цинния изящная  Zinnia elegans Ю. Мексика 
Кларкия махровая,  
К. красивая 

Clarkia pulchella С. Америка 

Кларкия приятная Clarkia amoena С. Америка 

1 См.: Ганнибал Б. К. Растения как потенциальные объекты музейного фонда // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 51. Сельцо Михайловское Пушкинский заповедник, 
2010. С. 112–115. 
2 Ignatieva М., Konechnaya G. Floristic Investigations of Historical Parks in St. Petersburg, 
Russia // Urban habitats. 2004. V. 2, № 1. Р. 174–216. 
3 См.: Ганнибал Б. К. Царскосельские размышления о музее и гербарии // Царское 
Село. На перекрестке времен и судеб: материалы XVI Царскосельской конферен-
ции. Ч. 1. СПб., 2010. С. 147–152. 
4 Бубырева В. А. Коллекции, хранящиеся в гербарии кафедры ботаники Санкт-Пе- 
тербургского гос. университета (LECB) // Ботанический журнал. 2004. Т. 89. № 7.  
С. 1190–1208; Бубырева В. А. Гербарий и флористические исследования на кафедре 
ботаники Санкт-Петербургского университета (Материалы к истории) // Вестн. 
СПб университета. 2013. Сер. 3. Вып. 3. С. 29–58; Ганнибал Б. К., Корчагина И. А. Гер-
барий факультета географии и геоэкологии СПбГУ (современное состояние и ис-
тория) // Вестник СПбГУ. 2012. Сер. 7. Вып. 3. С. 144–147. 
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Гаркуша Ольга Михайловна 

ДЖОЗЕФ ТИКСОН – «ВЕЛИКОБРИТАНСКИЙ  
ПОДДАННЫЙ», ПЕТЕРБУРГСКИЙ САДОВНИК 

Имена садовых мастеров, работавших в Санкт-Петербурге 
и его окрестностях в XVIII–XIX вв., остаются зачастую неиз-
вестными или удостаиваются лишь кратких упоминаний в лите-
ратуре. Одно из них – имя английского садовника Дж. Тиксона 
(Осип / Иосиф Тикстон; Joseph Theakson, Theakston, Theakstone), 
которое можно встретить на страницах исследований, посвя-
щенных истории Стрельны, Царского Села и Знаменки1. Однако 
жизнь и деятельность Тиксона, проработавшего в садах и оран-
жереях императорской семьи более тридцати лет, остается еще 
не достаточно исследованной. Большую часть своей жизни он 
провел в России и умер в Санкт-Петербурге, оставив после себя 
многочисленных потомков, часть которых по сей день живет  
в северной столице. 

Для восстановления биографии садового мастера были 
привлечены документы из фондов Российского государственного 
исторического архива (РГИА)2, а также документы из семейных 
архивов его потомков3. Большая часть материалов касается его 
профессиональной деятельности и относится к периоду после 
1803 г., когда он поступил на службу в Стрельну. Документальные 
свидетельства о предшествовавших годах его жизни весьма мало-
численны и позволяют лишь строить осторожные предположения. 

Известно, что сын «лепного мастера» Дж. Тиксон родился 
в конце 1760-х гг. в английском городе Йорке4. В 1796 г. он, 
подобно многим специалистам того времени, покинул Велико-
британию и приехал в русскую столицу5. В том же году в анг-
ликанской церкви Британской фактории в Санкт-Петербурге 
был зарегистрирован брак Тиксона и Френсис Филипсон, также 
британской подданной. В числе свидетелей свои подписи в книге 
регистрации оставили Р. Маннерс (Robert Manners; 1770‒1831) и 
Д. Мак-Ларен (John McLaren, MacLarin, Иван Макларин; около 
1757–1799)6 – британские садовники, уже обосновавшиеся в Рос-
сии. Маннерс работал преимущественно в Москве: в садах Ос-
танкино, Странноприимного дома графов Шереметевых и их 



О.°М.°ГАРКУША 194 

загородной усадьбе Кусково7. Ларен в разные годы был помощ-
ником Дж. Буша-старшего в Царском Селе, Дж. Мидера в Англий-
ском парке Петергофа, работал в Ропшинском имении Лазаревых, 
в Таврическом саду и, в конце концов, вероятно, осел в Стрельне8. 

Подписи в документе двух садовников свидетельствуют  
о том, что Тиксон с самого начала был включен в узкий про-
фессиональный круг британских специалистов, проживавших  
в России. Однако установить, где он работал в первые годы своего 
пребывания в новой стране, не удалось. Единственный доку-
мент того периода – увольнительное письмо за подписью гене-
рального консула Великобритании в Санкт-Петербурге С. Шарпа 
(Stephen Sharp) от 1799 г. свидетельствует о том, что «английско-
му садовнику Джозефу Тикстону» предоставлено право «жить  
в Санкт-Петербурге или в прочих Российских городах, у кого 
пожелает». На обороте документа указано, что 30 июля 1800 г. 
«сей паспорт в санкт-петербургском земском суде явлен»9. 

1 февраля 1803 г. Тиксон был принят на должность садо-
вого мастера «при стрелинских оранжереях и садах». Стрельна 
тогда переживала период масштабных преобразований. В 1797 г. 
она была пожалована императором Павлом I великому князю 
Константину Павловичу. К тому времени основанная Петром 
Великим и полузаброшенная в XVIII в. резиденция находилась 
в «жалком состоянии»10. С 1801 г. восстановлением Стрельны 
руководил смотритель мызы Г. И. Энгельман (ок. 1762–1832) – 
«ревностнейший член» Вольного экономического общества, 
имевший богатый опыт по садовой части. В 1780-х гг. работал 
садовником у Лазарева – сначала в его подмосковном имении 
Фряново, а позже стал управляющим в Ропше11. В Стрельне  
Энгельманом были приведены в порядок Нижний и Верхний са-
ды, оранжереи и теплицы, пчельник. В то же время, в соответ-
ствии  с модой на « все английское», началась перепланировка 
садов  в западной части имения: «…дикий сад перед оранже-
реями… по плану, одобренному великим князем, превращен в 
английский…»12. В 1802 г. старого садового мастера Т. Тимофее-
ва сменил англичанин А. Холл (Adam Hall, Адам Галл; ок. 1739‒
1809)13, который провел в Стрельне всего чуть больше года и 
был уволен из-за целого ряда недоработок14. В ожидании ново-
го садового мастера должность снова занял Тимофеев. Это был 
опытный  садовник,  прослуживший  в  Петергофе  и  Стрельне 
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долгие годы и находившийся в преклонном возрасте – он скон-
чался  в 1806 г., проработав еще более двух лет при Тиксоне. 

План мызы Стрельна. 1803. Деталь  
Участок к западу от Нижнего парка и Большого Каменного дворца,  

где находились сады, оранжереи и теплицы. РГИА 

Обязанности нового садового мастера были четко опреде-
лены смотрителем мызы. Нижний регулярный и Верхний парки 
оставались в ведении стрельнинской конторы, то есть непо-
средственно самого смотрителя: «Верхней английский и старый 
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большой нижний регулярный сады остаются впредь для нужного 
содержания <…> на распоряжение сей конторы»15. В распоряже-
нии садового мастера, таким образом, оказались «…все оран-
жереи, теплицы, парники, цветные и фруктовые сады, состоя-
щие внизу под церквою от верхнего палисада до спускного 
шлюза <…> С куртинами, английскими дорожками, и все то, 
что у оного палисада и пруда находится: равным же образом 
старые большие оранжереи с принадлежащими цветным пчель-
ным садом, со всеми английскими дорожками: прудами, дерно-
выми откосами, площадками и цветными клумбами, до большого 
канала в нижнем саде, все что в окружности сделанной решет-
ной ограды находится»16. Уже при Тиксоне (1804) были устроены 
новые пейзажные («английские») дороги, связывавшие Цветной 
сад и Пчельник17. 

Одной из основных обязанностей Тиксона была поставка 
фруктов, ягод, овощей, зелени и декоративных растений ко Двору 
великого князя Константина Павловича. В заключенных с садо-
вым мастером «Условиях» указывалось: «Стараться мне всевоз-
можно: чтобы фрукты, ягоды, зелень и цветы ранние, и в про-
должении лета в надлежащей спелости и доброте производимы 
были…»18 Объем таких поставок по ценам «вольной продажи» 
измерялся в тысячах рублей. Так, в 1810 г. было доставлено 
«садовых и оранжерейных произведений» в общей сложности 
на сумму 5279 руб. Среди них были гиацинты, фиалки, левкои, 
розы, фиоли в горшках, огурцы, турецкие бобы, спаржа, горох; 
ягоды и фрукты: ананасы (126 шт.), абрикосы (354 шт.), персики 
(2309 шт.), сливы (49 шт.), виноград (208 кистей), дыни (88 шт.), 
арбузы (26 шт.), вишня (318 шт. и 1 корзинка). Садовые ягоды 
поставлялись корзинками: земляника (60), клубника (25), мали-
на (15), смородина (21), крыжовник (13)19. После того как вели-
кий князь Константин Павлович переселился в Варшаву в 1815 г., 
ему продолжали присылать небольшие посылки с «зелеными 
припасами»20. 

Садовый мастер также осуществлял оптовую и рознич-
ную продажу цветов, фруктов, ягод и овощей «для пользы 
оранжереи». В качестве поощрения за свою работу он получал 
«с каждого рубля по десяти процентов»21, что было распро-
страненной практикой22. В разные годы такая продажа прино-
сила стрельнинской конторе несколько тысяч рублей. Тиксон 
проявил себя как талантливый садовник – много лет спустя при 
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сравнении со сменившим его садовым мастером Праманом отме-
чалось: «…с того времени как находился мастером при оранже-
реях Тиксон <…> доход значительно уменьшился…»23. 

Жалованье стрельнинского садового мастера вначале со-
ставляло 1 тыс. руб. в год и достигло 1,7 тыс. руб. к 1819 г., 
также ему был предоставлен казенный дом «о 4-х покоях кроме 
кухни», выдавались деньги за свечи, сено, дрова24. 

С 1817 г. садовым подмастерьем при отце работал Джозеф 
Тиксон младший25. 

В 1819 г. был уволен смотритель Энгельман, что сопро-
вождалось длительными разбирательствами и судебной тяжбой26. 
Комиссия, созданная для расследования «беспорядков», подробно 
рассматривала все принятые им управленческие решения. Так, 
20 июня 1819 г. в стрельнинскую контору поступило указание 
«…уведомить Придворную Государя Цесаревича Канцелярию 
на каком основании находится при Стрелинских садах и оран-
жереях садовник Тиксон»27. Был ли дан ответ на этот запрос  
и удовлетворил ли он комиссию – в сохранившихся документах 
не отражено. Тем не менее, Тиксон старший сам подал проше-
ние об увольнении и в ноябре 1820 г. покинул должность садо-
вого мастера в Стрельне28. 

Его обязанности были возложены на старших садовых 
подмастерьев И. Архипова и В. Сазонова, а Тиксона было реше-
но привлекать «по востребованиям к надсматриванию за оран-
жереями и садами в Стрельной мызе, и наставлению… подмас-
терьев»29. Еще много лет он ездил в Стрельну для проверки  
состояния садового хозяйства и руководства. Жалованье «отстав-
ному садовому мастеру Осипу Тиксону за временный присмотр»  
в размере 500 руб. значится в годовых отчетах стрельнинской 
конторы с 1825 по 1830 г.30. В документах также отражены вы-
платы за «…поездки, сделанные им нарочно из Царского села  
в Стрельну»31.  

На службу в Царское Село Тиксон был принят в 1822 г.: 
«Государь император высочайше повелел соизволить вновь опре-
деляемому к Царскосельским оранжереям сверх штата Садовнику 
Осипу Тиксону (Joseph Theakston) производить жалованья по 
две тысячи рублей в год ассигнациями, из Государственного 
казначейства. <…> …чтобы сей садовник имел в своем наблю-
дении все оранжереи состоящие у Большого сада, а другой са-
довник Кононов находим бы при тех, что у нового сада…»32. 
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Оба новых садовника – Тиксон и Кононов – поступили под ру-
ководство садового мастера Ф. Ф. Лямина. В обязанности Тик-
сона входило выращивание фруктов и ягод для Высочайшего 
Двора

Осип Осипович Тиксон 
Фотография  
Вторая половина XIX в.  
Архив  
Н. Г. и П. В. Белоклоковых 

33. Встречается его имя и в других документах: о награж-
дении дворцовых служителей34, о приеме лимонных и поме-
ранцевых деревьев в оранжереи35. 

До наших дней дошло письмо, написанное Тиксоном из 
Царского Села сыну Уильяму в 1827 г. (место отправления в анг-
лийской транскрипции указано как «Sarsko Sello»)36, в котором 
отец дает свое благословение на брак сына. Документ сохра-
нился в семейном архиве петербургской художницы-графика 
К. Г. Претро, чья бабушка была урожденной Тикстон, потомком 
Уильяма. Наряду с этим письмом в семье из поколения в поко-
ление изустно передавались сведения о том, что их предок ра-
ботал садовником в Царском Селе, что подтверждается сущест-
вующими документами. Другая часть предания, подтвердить или 
опровергнуть которую не представляется возможным, повест-
вует об обстоятельствах отъезда Тиксона из Англии. Согласно 
семейной легенде, в молодого садовника, работавшего у одного 
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из пэров Англии, влюбилась дочь знатного хозяина, и «одной 
ненастной ночью» влюбленные были вынуждены бежать в Рос-
сию. Так или иначе, Джозеф и Френсис Тиксон прожили вместе 
почти 30 лет. В семье родилось много детей: Джон (р. 1796 г.), 
Джозеф (р. 1802 г.), Уильям (р. 1804 г.), Чарльз (р. 1807 г.), Анна 
(р. 1808 г.), Джеймс (р. 1810 г.), Элизабет (р. 1812 г.), Фрэнсис 
(р. 1814 г.) и Кэтрин Джейн (р. 1819 г.). Овдовев, в 1827 г. Тик-
сон вновь вступил в брак – с А. Ю. Крейхер. В 1829 г. в записи  
о регистрации брака дочери Фрэнсис Тиксон уже добавил к своей 
подписи «Старший» (Joseph Theakston Sen.)37. 

В царскосельских теплицах он служил более 10 лет и ушел 
«за старостью лет и слабостью здоровья» в 1833 г. «На место 
служащего в ведомстве Царскосельского дворцового правления 
садового мастера <…> определен … родной сын его … садовый 
мастер Осип Тикстон <…> сей человек мастерство свое весьма 
хорошо разумеет, и уже немалое время с успехом занимается 
здесь по части фруктовых теплиц, по причине болезни старика 
Тикстона»38. Тиксон младший (1802‒1882) проработал в Цар-
ском Селе в течение двух небольших сроков (1834–1839 и 
1851–1855)39. Он был уволен в 1855 г. из-за проблем с ананас-
ной рассадой: была создана специальная комиссия в составе 
Барлова, Гейдорна и Эрлера, расследовавшая причины «дурно-
го положения» экзотических кустов. По итогам ее работы было 
вынесено решение: «…убеждаясь в явном недостатке способ-
ностей Тикстона для садового мастера по фруктовой части <...> 
уволить немедленно от занимаемой должности»40. Впрочем, 
спустя несколько лет садовый мастер Барлов обнаружил истин-
ную причину неудовлетворительного произрастания ананасов – 
устаревший паровой аппарат, не позволявший поддерживать 
нужную температуру в оранжерее41. 

Новое появление имени Тиксона-старшего в документах, 
касающихся Стрельны, совпадает со временем его ухода из Цар-
ского Села. В 1834‒1835 гг. растения, оставшиеся после сноса 
оранжерей в Михайловской даче42, были распределены между 
Петергофом и Стрельной. Описывая их прием и размещение, 
стрельнинский смотритель Борисов упоминает наряду с садо-
вым мастером Праманом и Тиксона43. Его имя значится в бума-
гах о передаче растений из Стрельны в Знаменку44: в 1835 г. это 
имение было выкуплено Николаем I у наследников сенатора 
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П. В. Мятлева и подарено императрице Александре Федоровне.  
В апреле 1835 г. Тиксон-старший стал садовым мастером Знамен-
ки45. В первый же год садовнику удалось продать «фруктов и 
луковиц» на сумму 1418 руб., однако в дальнейшем практика 
открытой продажи, видимо, не прижилась. Жалованье Тиксона 
составляло 2 тыс. руб. в год, что превышало заработок ропшин-
ского садового мастера Т. Грея (1,8 тыс. руб.). В конце лета 1839 г. 
Тиксон, будучи уже в весьма преклонном возрасте, оставил служ-
бу. Садовым мастером в Знаменке на долгие годы стал А. Бетцих. 

Скончался Тиксон-старший 31 октября 1842 г.46. 
Его потомки проживают в Санкт-Петербурге и других го-

родах России и мира. В их семьях бережно сохраняются доку-
менты и фотографии, позволяющие проследить историю рода 
за последние два века. 

1 «Садовый мастер Джозеф Тиксон» неоднократно был отмечен в исследованиях, 
касающихся истории русского садового-паркового искусства. В частности, о работе 
Дж. Тиксона в Стрельне см.: Горбатенко С. Архитектура Стрельны. СПб., 2006. С. 133, 
260; Чекмарев В. М. Русско-английские связи в садово-парковом искусстве. М., 2013. 
Т. II: Творчество английских садовых мастеров в Петербургском и Московском ре-
гионах. С. 149, 153–154. Два разных садовника Тикстона: отец и сменивший его в 
1833 г. сын упомянуты в кн.: Зимин И. В. Александровский парк Царского села XVIII – 
начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора. М., 2016. С. 147, 
149, 152, 156–158. Джозеф Тиксон-младший (О. О. Тикстон) также отмечен в статье: 
Рейман А. Л. Английские садовые мастера в России. К составлению словаря // Рос-
сия – Англия. Страницы диалога: краткое содержание докладов V Царскосельской 
научной конференции. СПб., 1999. С. 33. История увольнения Дж. Тиксона млад-
шего рассматривается в статье: Степаненко И. Г. Оранжереи и теплицы Царского 
Села: 200 лет жизни // Сады и парки. История садов в России: опыт, проблемы, 
перспективы. М., 2013. С. 115‒117. О работе Дж. Тиксона-старшего в Знаменке: 
Усадьба Знаменка (mihgri.ru/znamenka.html; дата обращения: 27 июня 2019). 
2 РГИА. Ф. 1689. Англиканские церкви в России; Ф. 539. Придворная канцелярия 
великого князя Константина Павловича МИД; Ф. 495. Стрельнинское дворцовое 
правление; Ф. 490. Петергофское дворцовое управление МИД; Ф. 487. Царскосель-
ское дворцовое управление МИД; Ф. 519. Канцелярия начальника Главного штаба 
ЕИВ князя П. М. Волконского по придворной части; Ф. 472. Канцелярия министер-
ства императорского двора; Ф. 524. Канцелярия императрицы Александры Федо-
ровны МИД. 
3 Автор выражает искреннюю благодарность потомкам Дж. Тиксона старшего – 
И. Г. Андрезен, Г. А. Гега, А. В. Осташевич, К. Г. Претро – за помощь в поисках сведений 
о Дж. Тиксоне и возможность ознакомления с материалами из их семейных архивов. 
4 РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 452. Л. 14 об. Год рождения указан приблизительно, на ос-
новании сведений из двух различных источников. Так в документах Канцелярии 
МИД (РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 452. Л. 14 об.) указано, что в 1833 г. Дж. Тикстону было 
66 лет. В записи же о погребении в книге англиканской церкви Британской факто-
рии отмечено, что Дж. Тикстон скончался в 1842 г. в возрасте 72 лет (РГИА. Ф. 1689. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 81). 
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5 РГИА. Ф. 519. Оп. 5. Д. 295. Л. 1. В документе от 1822 г. указано: «…живет в России 
26 лет». 
6 РГИА. Ф. 1689. Оп. 1. Д. 1. Л. 113. 
7 См.: Рейман А. Л. Английские садовые мастера в России… С. 32. 
8 Cм.: Кросс Э. Британцы в Петербурге. XVIII век. СПб., 2005. С. 294; Чекмарев В. М. 
Русско-английские связи в садово-парковом искусстве. Т. II. С. 43, 51, 118, 141, 163; 
Рейман А. Л. Английские садовые мастера в России… С. 31. Время его работы  
в Стрельне неизвестно, однако вдова «умершего английского садового мастера 
Макларина» получала пенсион из стрельнинской конторы (см.: Гаркуша О. М. Садо-
вое хозяйство Стрельны при великом князе Константине Павловиче (1797‒1831) // 
Музейная жизнь дворцовых садов и парков: материалы научно-практической кон-
ференции 14‒17 ноября 2018 года. Гатчина, 2018. С. 82). 
9 Увольнительное письмо английскому садовнику Джозефу Тикстону. 1799 г. Лич-
ный архив И. Г. Андрезен. Л. 1‒1 об. 
10 Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1818. 
С. 64 (цит. по: Константиновские дворцы в пригородах Санкт-Петербурга. Страни-
цы истории / сост. и науч. ред. Н. С. Третьяков. СПб., 2003. С. 56). 
11 См.: Павлова М. А. Ропша. История дворцового комплекса. С. 64–66; Павлова М. А. 
«Имея всегда предметом общую пользу…»: штрихи к портрету Григория Энгель-
мана // От «Царского огорода» к музею-заповеднику: сб. статей по материалам 
научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф». СПб., 2018. С. 133–134. 
12 См.: Горбатенко С. Архитектура Стрельны. С. 260; Свиньин П. П. Достопамятности 
Санкт-Петербурга и его окрестностей. С. 66. 
13 Адам Холл  – английский садовый мастер. Скончался в Санкт-Петербурге (РГИА. 
Ф. 1689. Оп. 1. Д. 1. Л. 179). 
14 А. Холл был уволен 16 января 1803 г. В вину ему вменялись излишние закупки 
ананасных кустов и винограда, «персиковых… выписных 18 дерев заморенные и 
впредь на произращение не способные», а также 280 горшков замороженного «ро-
зана центрифолии» (РГИА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 80. Л. 1‒2). 
15 РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 79. Л. 1–1 об. 
16 Там же. 
17 Горбатенко С. Архитектура Стрельны. С. 260. 
18 РГИА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 112. Л. 1. 
19 РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 129. Л. 1–5 об. 
20 «…сделаны ящики для отсылки турецких бобов и огурцов в Варшаву» (РГИА. Ф. 539. 
Оп. 1. Д. 567. Л. 458). 
21 РГИА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 112. Л. 1. 
22 См.: Баранова А. А. Царицынские оранжереи // Русская усадьба: сборник Общест-
ва изучения русской усадьбы / науч. ред.-сост. М. В. Нащокина. М., 2008. Вып. 13–14 
(29–30). С. 325; Рейман А. Л. Садовые мастера в Красном Селе и Дудергофе // Очер-
ки истории Красного Села и Дудергофа. СПб., 2007. С. 195. 
23 РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2224. Л. 2. 
24 РГИА. Ф. 539. Оп. 1. Д. 959. Л. 12 об. 
25 Там же. Л. 13; Гаркуша О. М. Садовое хозяйство Стрельны… С. 83. По некоторым све-
дениям, Тиксон младший проработал в Стрельне вплоть до 1829 г., однако в докумен-
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Герасимов Владимир Валентинович 

САД НА ВЕРХНЕЙ ТЕРРАСЕ  
СТРЕЛЬНИНСКОГО ДВОРЦА 

Стрельнинский дворцово-парковый ансамбль – один из ста-
рейших памятников архитектуры и садово-паркового искусства 
в окрестностях Санкт-Петербурга, был заложен Петром Великим 
в качестве парадной приморской резиденции. Раскинувшийся 
перед дворцом грандиозный по площади и планировке Нижний 
парк, претерпев реставрацию конца 1970-х гг. и радикальную 
реконструкцию начала 2000-х гг., в основных элементах сохра-
нил свою регулярную структуру, образованную сеткой каналов, 
аллей и боскетов.  

Формирование парка на верхней террасе складывалось не-
сколько иначе и было предопределено проектом дворца, разрабо-
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танным итальянским архитектором Н. Микетти (Nicola Michetti; 
1675–1758). Проект предполагал постройку прогулочных гале-
рей с павильонами по сторонам западного и восточного флигелей 
дворца. С момента закладки здания в июне 1720 г. строительство 
галерей не продвинулось далее устройства фундаментов и ниж-
него яруса, просуществовавших до их разборки в конце 1790-х гг. 
Именно с этого момента по сторонам дворца высвободились зна-
чительные площади, оформление которых неоднократно меня-
лось в соответствии с этапами реконструкции здания как вели-
кокняжеской резиденции1. 

При великом князе Константине Павловиче перестройка 
каменной террасы и благоустройство придворцовой территории 
велись по проектам А. Н. Воронихина в 1801–1802 гг., а после 
пожара 1803 г. – по проекту Л. Руски. В этот период по сторонам 
дворца, вблизи фундаментов разобранных галерей, были обра-
зованы два прямоугольных пруда, служивших кроме декора-
тивных целей и источником для водоснабжения здания.  

Служебные обязанности цесаревича Константина Павло-
вича, как шефа Конного (Уланского) полка, квартировавшего  
в тот период в Стрельне, определили характер использования при-
дворцовой территории в качестве плаца для смотров и обучения 
различным военно-строевым дисциплинам. Вплоть до конца 
1840-х гг. Стрельнинский дворец являлся центром летней пол-
ковой жизни, в нем квартировали избранные офицеры Конного 
полка, располагались гауптвахта, аптека и лазарет. Иконогра-
фия этого периода, например литография (1833; РНБ) К. Шуль- 
ца по рисунку И.-Я. Мейера (Meier, Johann Jacob, 1787–1858), 
представляет на фоне южного фасада дворца местное население 
различных сословий, наблюдающее за строевыми занятиями во-
енных чинов. Замечательное произведение А. Ладюрнера (1840; 
ГМЗ «Павловск»), созданное несколько лет спустя, раскрывает 
эту же тематику вечернего досуга офицеров военного лагеря. 
Жизнерадостную и динамичную картину летнего времяпрепро-
вождения стрельнинских обывателей на придворцовой террито-
рии представляет акварель А. Горностаева (1847; ГЭ), созданная 
для подносного альбома с видами Санкт-Петербурга и окрест-
ностей королеве Великобритании.  

К совершеннолетию нового владельца Стрельнинского 
дворца великого князя Константина Николаевича начинаются 
масштабные работы по реставрации и реконструкции здания. 
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Существенной перестройке по проекту А. П. Брюллова, А. И. Шта- 
кеншнейдера и Х. Ф. Мейера (1789–1848) подвергается камен-
ная терраса перед дворцом, на аварийное состояние которой  
в августе 1847 г. обратил личное внимание император Николай I. 
На Механическо-литейном заводе Ф. К. Берда была изготовлена 
сборная чугунная балюстрада с декоративными вазонами, усо-
вершенствована гидроизоляция террасы, отреставрированы 
восточная и западная лестницы из известняка. На чугунные 
тумбы западной лестницы установлены парные скульптуры 
оленей, отлитые по моделям (1822) Хр.-Д. Рауха в мастерской 
одного из основоположников цинкового литья М. Гейса. Анало-
гичные скульптуры позднее будут использованы для украшения 
парков загородных великокняжеских резиденций в Знаменке, 
Михайловке и Павловске2.  

По проекту (1848) Х. Ф. Мейера на северном фасаде при 
выходе на северную террасу из собственных комнат великой кня-
гине Александры Иосифовны устанавливается остекленный  
металлический балкон со сходами на террасу. Эти и другие  
обновления хорошо просматриваются на акварели В. Садовнико- 
ва (1856; ГМИ СПб), представляющей вид Стрельнинского двор-
ца из Нижнего парка3.  

В 1851 г. после завершения всего комплекса ремонтно-
строительных и отделочных работ (арх. Х. Ф. Мейер, А. И. Шта- 
кеншнейдер, К. Тон) освященное здание дворца передается в ве-
дение Придворной конторы великого князя и на протяжении 
последующих лет эксплуатируется и благоустраивается из ее 
средств. Благодаря этому обстоятельству у владельцев появля-
ется больше возможностей для реализации собственных поже-
ланий, подпитанных посещениями резиденций августейших 
родственников не только в Санкт-Петербурге, но и в Европе – 
Германии и Англии. Последующие десять лет в Стрельне реали-
зуется целый ряд заметных решений, существенно изменивших 
облик придворцовой территории.  

Прежде всего пересматривается взаимосвязь между по-
мещениями великокняжеской четы во дворце и пространством 
окружающей дворцовой террасы. По фасаду дворца к помеще-
ниям «собственной половины» были пристроены винтовые ле-
стницы для схода: из Будуара великой княгини Александры  
Иосифовны (1856), из Кабинета великого князя Константина Ни-
колаевича (1858), последние объединены остекленной галереей 
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с угловой площадкой со входом в Гардеробную (1862). Между 
1856 и 1860 г. центральное окно новообразованной Розовой гос-
тиной великой княгини было превращено в дверь, ведущую на 
ажурный вызолоченный балкон с владельческой монограммой. 
Наконец, в 1860 г. из Буфета при Столовой был пробит дверной 
проем с приставкой винтовой лестницы для схода в аркаду.  

Лестница из комнат 
великой княгини 

Александры Иосифовны  
в аркаде  

Стрельнинского дворца  
Фотография. 1910-е  

ИИМК РАН 

Архитектурная особенность Стрельнинского дворца – трой-
ная аркада, прорезающая здание в центре и символично соеди-
няющая континентальное и морское пространство, оказалась 
разделена по продольной оси поясом остекленных рам с дверьми. 
Это нововведение позволило избежать сквозняка и создать под 
сводами аркады уютное пространство для отдыха. Здесь была 
расставлена деревянная и металлическая мебель, за которой 
члены великокняжеского семейства нередко принимали пищу 
или проводили досуг в благоприятную погоду. По периметру 
стен и пилонов аркады в изобилии выставлялись зеленые и цве-
тущие растения в горшках, замаскированных туфовыми камнями, 
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декоративные украшения в виде высоких разнообразных фар-
форовых ваз и табуретов, напольных светильников в виде ан-
тичных кариатид, натуралистично исполненных фигур амуров  
и путто. Яркой иллюстрацией оформления аркады является ак-
варель П. Черкасова (1855; ГМЗ «Петергоф»), представляющая 
аркаду в качестве дворцового интерьера с характерной обста-
новкой на фоне пышной растительности. С южной стороны  
аркады, под ажурными лестницами были установлены мрамор-
ные скульптуры: с западной стороны – «Вакханка» неизвестно-
го автора и «Амуры с птичьим гнездом» (1840-е гг.; НИМ РАХ, 
Ск-2265), работы немецкого скульптура Б.-Р. Вогеля (Vogel, 
Reinhard Berthold; 1821–1876).  

В 1862 г., вероятно по причине изношенности, террасные 
лестницы были полностью переделаны в белом каррарском 
мраморе. По центру лестниц, на уровне средней площадки, были 
выведены постаменты под скульптуру. Их заняли две мрамор-
ные композиции «Сильвия» и «Кипарис», исполненные в мас-
терской итальянского скульптора Фр. Поцци (Pozzi Francesco; 
1779–1844).  

В октябре 1862 г. в Стрельну были доставлены изготовлен-
ные из цементной массы парные скульптуры львов, заказанные 
в лондонской мастерской «Austin & Seeley». С новой техноло-
гией великокняжеская чета познакомилась во время посещения 
Великобритании в 1860 г. и осмотра королевской резиденции 
Осборн-хаус (Osbourne House) на острове Уайт (Isle of Wight), 
терраса и парк которой были украшены скульптурой из искусст-
венного материала. Реалистичные изображения львов в натураль-
ную величину были вызолочены и поставлены на тумбы восточ-
ной террасной лестницы симметрично ранее установленным 
оленям, что, вероятно, символизировало равновесие в природе4.  

Наиболее полным иконографическим источником для изу-
чения сада на придворцовой территории является серия фото-
графий 1910-х гг. (ИИМК РАН), фотографии кадета Лихонина 
(РГИА), а также личные фотодокументы членов семьи (ГАРФ  
и др. хранилища). В изучении вопроса оформления придворцовой 
территории важное значение имеют два неподписанных фиксаци-
онных чертежа со схемами планировки террасы и сада по бере-
гам У-образного пруда, которые можно датировать 1890-ми гг. 
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Чертеж террасы схематично изображает планировку бос-
кетов и расположение фонтанов, расстановку мебели, скульп-
туры, садовых ваз и прочих украшений (ГМЗ «Петергоф», 
№ 2888). Разбивка цветочных клумб и взаимоперпендикулярных 
дорожек дворцовой террасы была подчинена правилам регу-
лярного сада – западная и восточная части террасы практически 
полностью симметричны. Большие круглые клумбы, устроенные 
по осям новых мраморных лестниц, оформлены цветочной рас-
садой в форме многолучевых звезд. С западной стороны на по-
стаменте находилась мраморная скульптура «Смирение» – одно 
из повторений произведения Л. Бартолини (скульптура с вос-
точной стороны не просматривается). Напротив остекленных 
веранд, в центре овальных клумб, были установлены небольшие 
вызолоченные фонтаны с купидонами. По тем же осям, ближе  
к балюстраде, на массивных пьедесталах размещены мраморные 
скульптуры: «Нимфа, заплетающая в волосы цветы» (автор и 
время создания неизвестны) – напротив гостиной великой княгини 

Общий вид террасы Стрельнинского дворца. Фотография кадета  
VII класса 1-го Кадетского корпуса Лихонина. 20 июня 1900. РГИА 
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Александры Иосифовны; «Рыбачок» (повторение скульптуры 
П. Ставассера) – напротив гостиной великого князя Константина 
Константиновича. Лестницы с балкона великой княгини фланки-
руют две небольшие скульптуры – «Немезида» и «Венера Калли-
пига» (мраморные копии с известных античных произведений).   

План-схема террасы Стрельнинского дворца. Чертеж. 1890-е  
ГМЗ «Петергоф» 

Центральная часть террасы была оформлена с роскошью. 
Цветочные партеры различной конфигурации замыкали пло-
щадку, на которой были выставлены предметы уличной мебели 
для отдыха – кресла, диваны, стулья и столики. Изящная ме-
бель, изготовленная из гнутых золоченых прутьев, была сосредо-
точена в центре площадки, вокруг стеклянного аквариума на тре-
ножнике. На всех предметах лежали кожаные мягкие матрацы, 
на спинках мебели в центре были закреплены щиты с гербом 
Стрельнинской усадьбы, разработанным великим князем Кон-
стантином Николаевичем и утвержденным Александром II в 
1858 г. В крайних партерах, разбитых вдоль чугунной балюст-
рады ризалита террасы, на высоких постаментах возвышались 
парные скульптурные композиции в виде сидящих женских фи-
гур с рогом изобилия над склоненной головой. Ближе к центру 
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ризалита террасы была расставлена композиция из трех мра-
морных статуй, являющихся высококачественными копиями  
с произведений А. Кановы, вероятно, изготовленных итальян-
скими мастерскими. В центре композиции, по оси центральной 
арки дворца – скульптура «Геба», несущая в руках вызолочен-
ные чашу и кувшин. По сторонам от нее скульптуры Танцов-
шиц – одна из которых изображена в эффектном развороте фи-
гуры, а другая – кокетливо замерла, приставив палец правой 
руки к подбородку.  

Вид западной части террасы Стрельнинского дворца  
Фотография. 1910-е. ИИМК РАН 

Наиболее выразительным украшением террасы являлись 
парные скульптуры крылатых Ник, установленные внутри цент- 
ральных партеров на высокие постаменты из известняка в окру-
жении ниспадающих по высоте декоративных растений. Статуи 
на террасе Стрельнинского дворца отчасти повторяли компози-
цию Рауха, созданную немецким скульптором для украшения 
парка эрцгерцогского дворца в Шарлоттенбурге (Charlottenburg) 
(1839). Скульптуры неоднократно отливались в металле: в 1843 г. 
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для установки в Берлине на Белле-Аллианс Плац (Belle-Alliance-
Platz), в 1844 г. – для отправки в качестве подарка Николаю I 
королем Фридрихом Вильгельмом IV в знак ответной благо-
дарности за копии скульптурных групп «Укрощение коня» 
П. К. Клодта. В Санкт-Петербурге крылатые Ники были установ-
лены на гранитные колонны (арх. К. И. Росси; 1845), фланки-
рующие недавно открытый Конногвардейский бульвар. Однако 
наиболее близким прототипом стрельнинской композиции сле-
дует считать пару, установленную на террасе Шверинского 
замка – резиденции великого герцога Фридриха Франца II, возве-
денной в 1845–1857 гг. по проекту архитектора Г.-А. Деммлера 
(Georg Adolf Demmler). Здесь, как и в Стрельне, скульптуры 
имеют прямоугольный плинт в основании и установлены на 
обычные постаменты. Отличием обеих композиций является их 
поворот: в Шверине скульптуры, окрашенные белой краской  
в подражание мрамору, развернуты лицом к замку, в Стрельне – 
вызолоченные скульптуры развернуты к Нижнему парку, бук-
вально взлетая с дворцовой террасы. История с установкой  в 
Стрельне скульптур крылатых богинь, несмотря на не совсем 
выясненные обстоятельства, тем не менее, обнаруживает одну 
из сотен ниточек, связывающих российский двор с правящими 
домами немецких земель.   

Еще одним подтверждением этих связей является сюжет  
с установкой с южной стороны Стрельнинского дворца на вы-
сокий гранитный постамент скульптуры «Михаил Архангел, 
поражающий дракона» (в немецких источниках – «Святой Ми-
хаил»), отлитой по модели немецкого скульптора А. Кисса и 
установленной в Стрельне в 1872 г. Первоначально скульптура 
«Святой Михаил» создавалась для римско-католической церкви 
Св. Михаила, построенной в Берлине в 1851–1856 гг. по проекту 
А. Соллера (Johann August Karl Soller) – ученика К.-Ф. Шинкеля 
(Karl Friedrich Schinkel). Позднее произведение несколько раз 
отливалось в мастерской М. Гейса (Philipp Konrad Moritz Geiß) 
и в начале 1850-х гг. увенчало памятник прусским солдатам в 
Карлсруэ ( арх. Фр. Эйзенлор; Friedrich Eisenlohr). Еще один 
экземпляр скульптуры был установлен в нише на фасаде замка 
в Бабельсберге (Babelsberg). Наконец, в 1856 г. аналогичная 
скульптура была вызолочена и установлена на главный купол 
Шверинского замка, символизируя таким образом святое по-
кровительство Мекленбург-Шверинскому герцогству.  
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По сторонам от скульптуры «Михаил Архангел» были уста-
новлены парные вазоны, вытесанные из известняка и украшенные 
вызолоченной резной цветочной гирляндой. Ранее они находи-
лись в центральных партерах Нижнего парка, и один из них ока-
зался запечатлен на акварели Садовникова. В настоящее время ва-
зоны украшают Марлинскую аллею Нижнего парка в Петергофе. 

План-схема сада на берегу У-образного пруда с западной стороны 
от Стрельнинского дворца. Чертеж. 1890-е. ГМЗ «Петергоф» 

Территория с восточной стороны дворца была отведена для 
развлечения великокняжеских детей. Здесь по сторонам прямо-
угольного пруда разместились: на северной стороне – Детский 
игровой домик с кухней, хозяйственными пристройками и волье-
рами для животных, построенные в русском стиле; на западной 
стороне – корабельная мачта с сеткой – спортивный снаряд для 
сыновей великого князя.  

Особый интерес представляет территория парка с запад-
ной стороны от дворца. Здесь по берегам У-образного пруда на 
рубеже 1850–1860-х гг. сформировался обширный «собствен-
ный» сад. Над проектом планировки сада работал главный 
стрельнинский садовник Ф. И. Рукк. Первый этап работ преоб-
разования территории в пейзажную композицию с приданием 
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пруду криволинейных очертаний, созданием вокруг него прогу-
лочных дорожек завершился к 1856 г. С северной стороны пруда 
была возведена пергола, протянувшаяся вдоль земляных террас. 
Вход в тенистое пространство перголы фланкировали поста-
менты с мраморными бюстами Елены и Париса (тип А. Кановы). 
По осям мраморных террасных лестниц – средней и угловой, на 
образованных расширением перголы площадках были установле-
ны скамейки и скульптуры – копии известных античных произ-
ведений – «Апполино», «Адонис», «Молящийся юноша» и др.  

По берегам У-образного пруда проходила извилистая до-
рожка, местами образуя островки, площадки и ответвления. 
Одно из них приводило к укрепленному участку с восточной 
стороны пруда. Здесь на небольшом парапете были выставлены 
фарфоровые табуреты-курильницы и мраморная статуя. Скульп-
тура с изображением девушки, поднимающей край длинной 
юбки и спускающейся по лестнице к воде, чтобы набрать воду  
в кувшин, была удачно вписана в видовые перспективы этого 
сада. Авторское произведение немецкого скульптора В. Хойера 
(Wolf von Hoyer) в настоящее время украшает зимний сад Кон-
цертного зала Дворца творчества юных на Невском пр. Чуть 
дальше, практически на краю пологого северного склона, укра-
шенного цветниками орнаментальной формы, расположилась 
скульптура «Озябшая», копия известного произведения Ж.-А. Гу- 
дона. Еще несколько скульптурных произведений, сюжет кото-
рых неизвестен, были расставлены по склонам пруда с учетом 
тех или иных видовых перспектив. На небольшом островке  
в южной части пруда из-за высоких цветущих растений выгля-
дывала мраморная скульптура «Венера, выходящая из воды» – 
неоклассическая интерпретация античного произведения. Не-
посредственно из окон личных покоев великого князя – Прием-
ной и Кабинета открывался вид на образованную у развилки 
парковых дорожек композицию из двух мраморных скульптур – 
копии статуи «Диана Габийская» и произведения с изображе-
нием меланхолично сидящей Нимфы Салмации, вероятно, одного 
из повторений (1826) французского скульптора Ф.-Ж. Бозио 
(François Joseph Bosio). Согласно экспликации к плану террито-
рии сада вдоль парковых дорожек были расставлены разнооб-
разные малые формы – вазы, фигуры обезьян и арапов, ажур-
ные скамьи и столики (ГМЗ «Петергоф»).  
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Второй этап работ был связан с постройкой на берегу 
пруда павильона купальни.  

В своем дневнике 24 июня 1861 г. великий князь Констан-
тин Николаевич записывает любопытные подробности преобра-
зования сада. Оказывается, идея дальнейшего благоустройства 
придворцовой территории принадлежала его сестре – великой 
княгине Марии Николаевне, у которой Константин Николаевич 
был в гостях в тот день: «…отправился в Сергиевку с визитом  
к Мери. Она мне толковала предположения о продолжении на-
шей веранды около пруда. Вечером она ко мне приезжала и на 
месте продолжала это соображать. Оно может выйти очень ми-
ло…»5. Вскоре, 26 июля, великий князь, чрезвычайно занятый 
различными вопросами государственной и военной службы, 
находит время для стрельнинских затей и отмечает в дневнике, 
что в этот день с архитекторами Г. Э. Боссе и И. Я. Потоловым 
«…рассматривал новые планы веранды и купальни, которые мы 
хотим устроить в Стрельне»6. Таким образом, за месяц был  
не только подготовлен эскизный проект, разработанный в не-
скольких вариантах архитектором высочайшего Двора Боссе 
(НИМ РАХ), но и выполнены рабочие чертежи, которые вероятно 
и рассматривал великий князь. Детальный проект па-вильона 
купальни с устройством систем водоснабжения и кана-лизации, 
исполненный придворным архитектором Потоловым, хранится 
в Научном архиве ГМЗ «Петергоф» (№ 2639–2646)7. 

Павильон купальни был построен на западном берегу пруда, 
откуда хорошо обозревался со стороны дворца и был закрыт 
несколькими специально сохраненными деревьями, которые, ве-
роятно, служили естественными кулисами. К павильону была 
продлена основная пергола, а мотив ее простой конструкции, 
состоящей из каменных столбов с деревянной обрешеткой, по-
лучил продолжение в оформлении полукружья бассейна ку-
пальни. Прямоугольное в плане с полуциркульным выступом  
на западном фасаде, здание было решено в неогреческом стиле 
в виде открытой лоджии с двумя колоннами ионического ордера 
на восточном фасаде. Внутренние стены были окрашены ко-
ричневыми и синими колерами, а потолок расписан в помпей-
ском стиле. Пол павильона был изготовлен из керамического 
покрытия с орнаментальной полихромной подглазурной роспи-
сью (фрагменты были обнаружены при обследовании площадки 
в середине 1990-х гг.).  
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Собственный сад вокруг пруда оказался запечатлен на не-
скольких фотографиях 1910-х гг., а также в открытых письмах 
начала XX в., выпущенных издательством «Richard». Почтовые 
открытки представляют уникальную возможность полюбоваться 
цветными пейзажами этой части Стрельнинского парка, преис-
полненными пышной растительностью, благоухающими цвет-
никами и художественными произведениями, составляющими  
в целом удивительную картину гармонии и красоты.  

Общий вид сада и купальни на берегу пруда  с западной стороны  
от Стрельнинского дворца. Открытое письмо. 1900-е  

Чем же интересен дворцовый сад на верхней террасе 
Стрельнинского дворца? Прежде всего тем, что это произведение 
совместного творчества владельцев резиденции и придворных 
специалистов – садовода и архитектора. Это результат поиска, 
анализа, сравнения и опыта. Это найденный баланс между поже-
ланиями эстетствующей хозяйки и особенностями петербург-
ского климата. Именно поэтому сад обладает особенной инди-
видуальностью, которая не смогла бы проявиться в другой 
резиденции семьи – в Павловске, где многое было подчинено 
устоявшимся традициям. Именно по этой причине у этого сада 
проявились качества женской натуры: уют, семейственность, изя-
щество, романтичность, возвышенность, ухоженность и, между 
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прочим, нескрываемая сексуальность. Однако время формирова-
ния этого сада – период зарождения европейской индустриали-
зации. Поэтому, несмотря на попытки владельцев привнести  
в оформление сада авторские произведения скульптуры, лично 
приобретенные ими у авторов, появление тиражированных изде-
лий литейных, гальванопластических и мраморных мастерских 
оказалось, увы, неизбежно. И этот процесс, к сожалению, вскоре 
широко охватит загородные сады состоятельных петербуржцев.  

Великолепие садово-парковых хозяйств великокняжеских 
резиденций достигалось многолетним научным и практическим 
трудом садовых мастеров. Часто они получали начальное про-
фессиональное образование и опыт в Европе и, оставаясь на 
службе при российском Дворе, передавали свои знания детям и 
внукам. К началу XX в. уровень садового-паркового искусства 
в столице империи оказался настолько высок, что не уступал 
европейским примерам. Великокняжеские садовники принимали 
участие в выставках Российского общества садоводства и часто 
получали за свое мастерство высшие награды. Не на последнем 
месте стояли практические задачи – дворцовые оранжереи при-
носили доход от продажи в собственных столичных магазинах 
фруктов, цветов и тропических растений. Для обучения буду-
щих специалистов и более широкого распространения садового 
искусства открывались специальные учебные заведения.  

Стрельнинская школа садоводства, разместившаяся в зда-
нии каменных оранжерей в западной части усадьбы, опиралась 
на собственный опыт и обширную базу. Это позволило сохранить 
высокий уровень содержания садово-паркового хозяйства вплоть 
до начала Первой мировой войны. Последующие потрясения 
полностью уничтожили достигнутые десятилетиями результа-
ты: оранжерейные комплексы оказались на грани физического 
уничтожения из-за отсутствия нормальной эксплуатации.  

Начиная с лета 1917 г. великокняжеские резиденции на юж-
ном берегу подвергались вандализму, как со стороны отдель-
ных лиц, так и со стороны расквартированных в окрестностях 
военных частей. Осенью 1917 г. наиболее ценные произведения 
скульптуры с террасы Стрельнинского дворца были убраны  
с открытых пространств в подвалы здания. Благодаря вскоре 
налаженной в Петрограде работе по учету исторических и ху-
дожественных ценностей наиболее страшных потерь удалось 
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избежать и взять ситуацию под контроль. В период с 1918 по 
1923 г. из Стрельны поэтапно произошло изъятие художествен-
ных ценностей и библиотеки в хранилища Музейного фонда, 
скульптура была перевезена в кладовые фонда в Большом Пе-
тергофском дворце в 1926 г. В результате пересмотра состава 
хранилищ часть произведений была передана в различные уч-
реждения Ленинграда, другая оставлена в пользовании петер-
гофских дворцов и парков, некоторые произведения украсили 
газоны перед Домом отдыха в зданиях бывшего Придворного 
конюшенного ведомства, где оставались до 1941 г. (их дальней-
шее местонахождение неизвестно). 

В 1920–1930-е гг. сад на придворцовой территории посте-
пенно деградировал и использовался Стрельнинской школой-
колонией в хозяйственных целях. Постепенно разрушались пер-
голы, павильон купальни был значительно поврежден во время 
Великой Отечественной войны и окончательно разобран при по-
слевоенном восстановлении дворцово-паркового ансамбля. При 
реконструкции дворцово-паркового ансамбля в 2001–2003 гг. 
вопрос о частичном воссоздании на дворцовой террасе малых 
форм и скульптур по исторической иконографии неоднократно 
поднимался с представлением эскизов и моделей, но не получил 
окончательного одобрения. Концепция использования памят-
ника истории и культуры в качестве Государственного ком-
плекса «Дворец конгрессов» предполагала поиск новых худо-
жественных символов. 

1 Основные сведения по истории строительства дворцово-паркового ансамбля 
представлены в следующих публикациях: Горбатенко С. Б. Мыза Стрельна – импе-
раторская и великокняжеская резиденция // Памятники истории и культуры 
Санкт-Петербурга: Исследования и материалы. СПб., 2002. Вып. 6. С. 40–61; Горба-
тенко С. Архитектура Стрельны. СПб., 2006; Государственный комплекс «Дворец 
конгрессов»: Константиновский дворец: Стрельна. Альбом / авт. текста В. В. Гераси- 
мов. СПб., 2005. 
2 См.: Андреева В. И., Герасимов В. В. Декоративное оформление придворцовой терри-
тории на Михайловской даче // 300 лет Петергофской дороге. 300 лет Ораниенбауму. 
История. Реставрация. Музеефикация: сб. статей по материалам научно-практи- 
ческой конференции ГМЗ «Петергоф», 2011 (Проблемы сохранения культурного 
наследия. XXI.II). СПб., 2012. С. 122.  
3 Основная иконография по истории дворцово-паркового ансамбля опубликована  
в следующих изданиях: Константиновский дворец: Дворцово-парковый ансамбль  
в Стрельне. СПб., 2003; Государственный комплекс «Дворец конгрессов»: Констан-
тиновский дворец: Стрельна; Государственный комплекс «Дворец конгрессов»: 
Реставрация и реконструкция. Альбом / авт. текста В. В. Герасимов. СПб., 2006. 
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4 Герасимов В. В. Скульптурное убранство террасы Стрельнинского дворца. История 
формирования, атрибуция и судьба отдельных произведений // Константиновские 
чтения–2013: сб. материалов научной конференции 30 октября 2013 года. СПб., 
2013. С. 173. 
5 Дневник Великого Князя Константина Николаевича. 1858–1864. М., 2019. В издании: 
1857–1861: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином 
Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. М., 1994. С. 327. 
Допущена неточность в написании фамилии, а именно, вместо Боссе – Бойе. 
6 Там же. С. 331. 
7 Андреева В. И. Гаральд Боссе. СПб., 2009. С. 184–185, 267. 

Горбовская Светлана Глебовна 

ПАРКИ И САДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XIX в. 
НА ЛИТОГРАФИЯХ И РИСУНКАХ 
ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

Иностранные архитекторы, скульпторы, художники приез-
жали в Россию еще со времен Средневековья. Первоначально это 
были константинопольские (приехавшие на строительство Со-
фийского собора в Киеве в XII в.), итальянские (XV–XVI вв. – 
А. Фиораванти, А. Новый, П. Ф. Ганнибал), голландские, швед-
ские, немецкие мастера (XVI–XVII вв.). С XVIII в. нередкими 
гостями в России стали французы, в том числе художники. На-
пример, художник из Марселя Л. Каравак (Louis Caravaque; 
1684–1754) и парижанин Ж.-М. Натье (Jean-Marc Nattier; 1686–
1766) известны прижизненными портретами Петра I, членов его 
семьи и его прямых потомков.  

Французским художникам, работавшим в России, в 2004 г. 
была посвящена выставка в Михайловском замке, которая так  
и называлась – «Французы в Санкт-Петербурге»1. На экспози-
ции были представлены живопись и скульптура Н.-Ф. Жилле 
(Nicolas-François Gillet) из коллекции Государственного Русско-
го музея. Он приехал в Россию по приглашению И. И. Шувалова 
для преподавания скульптуры в Академии художеств. На экс-
позиции можно было увидеть работы М.-А. Колло (Marie-Anne 
Collot), которая прибыла вместе с Э. М. Фальконе, приглашенным 
в Санкт-Петербург для создания памятника Петру I. Среди порт-
ретных работ Колло, выполненных в Санкт-Петербурге, наиболь-
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шую известность приобрели изображения Екатерины II, графа 
Г. Г. Орлова, знаменитый бюст Э. М. Фальконе. Петербуржцы 
смогли увидеть «Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы 
Петровны в детстве» работы Каравака, а также «Проектную мо-
дель Триумфальных ворот на дороге из Петербурга в Москву, 
посвященную Екатерине II» Ш.-Л. Клериссо (Ch.-L. Clérisseau), 
мастера архитектурного и археологического пейзажа. Он создавал 
грандиозные проекты для Екатерины II, ни один из которых, 
увы, не был осуществлен.   

В XIX в. в России были нередкими гостями французские 
литографы, графики и живописцы, которые стремились запе-
чатлеть виды различных городов Российской Империи, в том 
числе Санкт-Петербурга и его пригородов. Литографии и аква-
рели напоминают фотографии; они переносят в атмосферу да-
лекого времени, дают возможность сопоставить современный 
Санкт-Петербург и те же виды в XIX в. Порой эти виды сходятся, 
иногда различаются в некоторых деталях, а на некоторых уни-
кальных работах запечатлены места, которых давно нет в городе, 
и подобные литографии являются единственными свидетельст-
вами давно разрушенных памятников архитектуры и окружаю-
щих эти памятники садов, скверов и парков.   

Первый художник, о котором пойдет речь, – М. Ф. Дамам-
Демартре (Michel-François Damame-Demartrais; 1763–1827) – 
французский живописец и график. Учился у Ж.-Л. Давида 
(Jacques-Louis David); с 1796 г. выставлялся в Салоне в Лувре.  
В 1792–1805 гг. работал в России; выполнял рисунки с видами 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сцен из русской 
жизни. Издал альбомы: «Полное собрание видов садов и па-
вильонов Российской Империи» («Collection complete des divers 
jardins et points de vues, des maisons de plaisance impériales 
de Russie». Paris, 1811), «Виды главных городов России, костю-
мы, обычаи жителей империи» («Vues des principales villes 
de Russie, costumes, et usages des habitans de cet empire. Dessinés 
et gravés par M.F. Damame-Demartrais»; Paris, 1813). По рисункам 
Дамам-Демартре награвирована художником Ф.-Л. Дебюкуром 
(Debucourt) целая сюита (восемь листов) русских экипажей. 
Чистым офортом награвирован огромный лист под названием: 
«Вид на воду в Царском селе. Дворец в шести лье от Санкт-
Петербурга» («Vue de la grande pièce d'eau | De Sarsckocello, pal-
ais de plaisance à six lieues de St.-Petersbourg»; 1811).  
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М.-Ф. Дамам-Демартре. Первый вид Царского Села. Морская колонна 
1813. ГРМ 

М.-Ф. Дамам-Демартре. Второй вид Царского Села  
Променад Екатерины II. 1811. ГРМ 
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Дамам-Демартре интересен в первую очередь своими ри-
сунками Царского Села. Благодаря его гравюрам мы можем 
представить, каким был вид Царского села и его парков на ру-
беже XVIII–XIX вв. Это «Первый Вид Царского Села. Морская 
колонна», «Второй Вид Царского Села. Променад Екатерины II», 
«Третий Вид Царского Села. Зал древностей»

М.-Ф. Дамам-Демартре. Вид на Невский проспект. 1813. ГРМ 

2 (опубликовано  
в 1811 г. в Париже). Виды, представленные художником, зари-
сованы очень подробно, они отличаются пейзажностью, иллю-
зией дикой природы, множеством деревьев, кустарников, об-
ширных лугов и прудов. 

Благодаря Дамам-Демартре мы можем представить себе 
как выглядел Летний сад со стороны Фонтанки («Вид на канал 
Фонтанка рядом с Летним садом»; 1813). Хотя сад показан 
фрагментарно, не так подробно, как изображал Летний сад ху-
дожник В. С. Садовников, тем не менее, этот вид тоже по-
своему уникален, позволяет взглянуть на Летний сад именно с 
этого ракурса и убедиться, что с 1810-х гг. главный сад Санкт-
Петербурга практически не изменился.  

Интересен еще один рисунок Дамам-Демартре – «Вид на 
Невский проспект» (1813). Художник дает нам возможность 
увидеть часть Невского проспекта (начиная со Строгановского 
дворца), который существенно отличается от современного  
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вида. Более того, он отличается от вида и в другие периоды 
(Г. А. Качалов; 1753, Б. Патерсен; 1799, В. С. Садовников; 1837). 
На литографии нет, к примеру, знаменитых трех рядов деревьев 
по обе стороны проспекта, которые можно видеть на рисунке 
третьей четверти XVIII в. неизвестного художника «Вид на Нев-
ский проспект и Строгановский дворец». Зато у Дамам-Демартре 
изображен глухой забор с левой стороны, напротив дворца 
Строгановых, за забором виден сад – множество деревьев. Не-
точность рисунка говорит о том, что художник мог рисовать его 
уже во Франции (ведь работа выполнена в 1813 г., а художник 
покинул Россию в 1805) по памяти или срисовывал с какого-
нибудь не очень точного источника. В любом случае, данная 
литография вызывает не только исторический, но и художест-
венный интерес. 

Ф. В. Перро (Ferdinand-Victor Perrot; 1808–1841) – фран-
цузский и русский живописец, гравер. Родился в Пембефе (Paim- 
boeuf), сын В. Перро, лейтенанта императорской таможни. Перво- 
начально обучался в школе военно-морского флота в Бресте. 
Учился в Париже у Т. Гюдена (Théodore de Gudin), художника при 
дворе Карла Х и Луи-Филиппа. Выставлялся в Салоне с 1831 по 
1844 г. До приезда в Россию, кроме картин, выполнил более  
300 литографий. В 1838 г. приехал в Санкт-Петербург с целью 
написать важнейшие порты России. По заказу императора Ни-
колая I выполнил серию картин и литографий с изображениями 
видов столицы. В 1840 г. Академия художеств утвердила Перро  
в звании кандидата в академики. С марта по сентябрь 1841 г. издал 
по собственным рисункам пять из десяти запланированных вы-
пусков литографированных «Видов Петербурга»3, посвященных 
императору Николаю I, каждый из которых содержал четыре 
работы. В 1841 г. в возрасте 33 лет скоропостижно скончался в 
Санкт-Петербурге. 

Литографии Перро интересны тем, что они дают возмож-
ность увидеть устройство садиков и скверов перед хорошо зна-
комыми памятниками архитектуры, сохранившимися до наших 
дней. Мы можем представить, например, каким был садик  
перед Никольским собором. Этот вид, который не сильно отли-
чается от современного (достаточно обширный сад, деревья, 
ограда), запечатлен на литографии «Вид Николо-Богоявленского 
кафедрального собора» (1841).  
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На литографии «Адмиралтейская площадь» (1841) можно 
видеть, что в 1840-е гг. сад перед зданием Адмиралтейства был 
намного уже и меньше, чем сегодня, не было фонтанов, он пред-
ставлял собой ровные линии деревьев. Вызывает интерес еще 
один вид Адмиралтейства, зарисованный художником со сто-
роны нынешней Университетской наб. В отличие от вида сада 
на Адмиралтейской площади, вид с набережной очень близок  
к тому, который мы можем видеть сегодня (литография «Вид 
Невы у спуска Академии художеств»; 1841).  

Ф.-В. Перро. Вид Николо-Богоявленского собора. 1841. ГЭ 

На литографии «Андреевская церковь на Большом про-
спекте Васильевского острова» (1841) Перро запечатлел перед 
церковью сад, густо засаженный деревьями. Сегодня от этого  
садика осталась лишь часть, выходящая на Большой пр.; решет-
ка сохранилась до наших дней.  

Литография «Церковь Святой Троицы на Петербургской 
стороне» (1841) уникальна тем, что дает нам возможность уви-
деть самую первую церковь Санкт-Петербурга – Петровскую 
церковь Св. Троицы или Троице-Петровский собор, давший на-
звание окружавшей его площади на Петроградской стороне, 
между сегодняшними Петровской наб. и ул. Куйбышева. Когда-то 
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это место было центром государственной и торговой жизни го-
рода. Вокруг церкви и площади располагались государственные 
учреждения. Перро нарисовал сад, окружавший церковь, и решет-
ку вокруг сада. На месте церкви сегодня стоит Троицкая часовня.  

Перро также отразил в рисунке небольшие садики перед до-
мами вдоль наб. Фонтанки («Набережная реки Фонтанки»; 1841), 
небольшой садик перед собором на Сенной пл. («Вид Сенной 
площади»; 1841), сад перед церковью Владимирской иконы 
Божьей Матери.  

А. Дюран (André Durand; 1807–1867) родился в Амфревиль-
ла-Мивуа (Amfreville-la-Mivoie), умер в Париже; был студентом 
Руанской школы рисунка и живописи, учеником Ю.-Г. Ланглуа 
(Eu.-H. Langlois)4. Дюран специализировался на рисунках и ли-
тографиях древних памятников, которые он неоднократно  
демонстрировал в Салоне с 1833 по 1864 г. Известен научной 
точностью и одновременно поэтичностью работ. Дюран много 
путешествовал, в 1839 г. отправился в Россию по приглашению 
знаменитого русского промышленника и мецената А. Н. Деми- 
дова. Дюран создал 100 литографий под названием «Путешест-
вие в Петербург и археология на Руси» (1839); альбом был 
опубликован в Париже в 1840 г. Художник запечатлел виды 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Нов-
города, Костромы, Ярославля, Владимира, Твери. После его 
возвращения домой его литографии и рисунки были доработа-
ны О. Раффетом (Au. Raffet). Около 1850 г. снова работал на 
Демидова, который долго жил в Париже и Флоренции. Как член 
Французского комитета исторических древностей, он писал  
статьи и очерки на тему памятников архитектуры, устройства 
городов и т. д.  

В контексте конференции наше внимание могут привлечь 
три литографии художника – «Вид на Никольский собор» (1839), 
«Вид на Петропавловский собор» («Вид на церковь крепости» – 
название Дюрана) и «Вид на Домик Петра Великого». Николь-
ский собор с садиком вокруг него, нарисованные Перро (кото-
рые мы рассматривали ранее) практически ничем не отличается 
от выполненного Дюраном (за исключением манеры рисова-
ния). Те же высокие деревья, кустарник, мощная каменная и 
чугунная ограда. И в наши дни он выглядит примерно так же.  

Вид на Петропавловский собор интересен тем, что Дюран 
запечатлел на литографии сад вокруг собора, обнесенный  
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решеткой. Этого сада нет в наши дни. На третьей литографии 
мы видим вокруг Домика Петра небольшой сад с деревьями и 
кустарниками. Сад не обнесен забором или решеткой.  

А. Дюран. Вид на Никольский собор. 1839. Государственная  
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Среди французских художников, которые рисовали Петер-
гоф, можно назвать А. Ф. Бланшара (Pharamond Blanchard; 1805–
1873)5. Сын театрального художника родился в Лионе, умер  
в Париже. Большой интерес вызывает его акварель «Фермер-
ский дворец»6 (1858), где изображены не только сам дворец и 
сторожка, но и фруктовый сад перед дворцом, а также поле, где 
крестьяне убирают урожай. Бланшар был приглашен на корона-
цию Александра II в качестве придворного художника и сопро-
вождал царскую чету в путешествии по Волге и Кавказу. В России 
провел три года – с 1856 по 1859. Привезенные из России аква-
рели он выставлял в Салоне с 1861 по 1865 г.  

Вызывает также интерес литография с изображением Алек-
сандринского театра с Екатерининским садиком, выполненная 
художником Ф. Ф. Шевалье (Francois Frederic Chevalier; 1812–
1849) в 1832 г. Благодаря Шевалье мы можем представить, ка-
кой была площадь перед Александрийским театром в 1830-е гг., 
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а также каким был сад перед театром. К сожалению, сведений  
о художнике крайне мало. Известно лишь, что он был француз-
ским живописцем и рисовальщиком, в 1840-х гг. занимался ли-
тографированием.  

В ХХ в. традиция приглашать французских художников 
для работы в России прервалась, но в последние годы она воз-
рождается. В 2017–2018 гг. группа французских художников 
приезжала в Санкт-Петербург для того, чтобы запечатлеть виды 
города и его пригородов, включая сады и парки. Экспозиция 
работ французских художников под названием «Пленэр. Исто-
рические ландшафты России»7 была выставлена с 28 мая по  
20 июня 2018 г. в Царском Селе в павильоне «Адмиралтейство»,  
а затем проходила в других городах России (Москва, Ростов 
Великий, Московская обл., Тульская обл., Воронежская обл.). 
Среди французских участников проекта – председатель секции 
фигуративной живописи ежегодного парижского «Осеннего сало-
на» (Salon d’automne) Т. Лефорт (Thierry Lefort)8, известный ил-
люстратор и живописец О. Дево (O. Devos), участница «Осенне-
го салона» Б. Пти (B. Petit), художник и гравер Л. де Марлиав 
(Laurence de Marliave), создательница нескольких художествен-
ных объединений в Париже С. Бокобза (S. Bokobza), живописец и 
инженер С. Морэ (S. Mauret), художник-абстракционист Э. Старк 
(Emilie Stark).   

В 2019 г. при поддержке Посольства РФ во Франции, Фонда 
садов и парков Франции в лице княгини Мари-Соль де ла Тур 
Д’Овернь (Marie-Sol de la Tour d'Auvergne) была организована 
серия выставок «Пленэр. Исторические ландшафты России» во 
Франции. 

Очевидно, что вклад французских художников в наследие 
литографического и живописного изображения Санкт-Петер- 
бурга и его пригородов обширен и, безусловно, бесценен. Благо-
даря работам художников XIX в. мы можем воссоздать в нашем 
воображении виды Санкт-Петербурга той, уже далекой, эпохи,  
а произведения современных художников дают нам надежду на 
возрождение старой традиции плодотворного взаимного со-
трудничества.    

1 Французы в Санкт-Петербурге c 23 октября 2003 по 20 января 2004 (www. 
museum.ru/N15014; дата обращения 28 июля 2019).  
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2 Дамам-Демартре, Мишель Франсуа. Виды основных городов России, костюмы и 
обычаи жителей этой империи (http://www.raruss.ru/rossica/4356-damame-demartrais. 
html; дата обращения 25 июля 2019). 
3 Литографированные виды Петербурга. Художник Перро Фердинанд Виктор 
(1808–1841). Коллекция Государственного Эрмитажа (www.liveinternet.ru/users/4070986 
/post436320007/; дата обращения 20 июля 2019). 
4 Durand A. In: Ulrich Thieme (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. B. 10: 
Dubolon–Erlwein. E. A. Seemann. Leipzig, 1914. S. 199. 
5 Guinard P. Pharamond Blanchard, chroniqueur de la ville et de la Cour, dans Goyano 46, 
Madrid, Janvier-février 1962. Р. 280–288; Oulebsir N. Usages du Patrimoine, éditions 
MSH, 2004. Р. 33. 
6 См.: Юхнева Е. Д. Из Петергофа в Стрельну по Царской (Нижней) дороге. СПб., 
2005. С. 46. 
7 Выставка «Пленэр. Исторические ландшафты России» в павильоне «Адмиралтейст-
во», Царское Село (http://www.museum.ru/N70037; дата обращения 28 июля 2019). 
8 Тьерри Лефорт подарит миру царскосельские пейзажи (avangard.rosbalt.ru/2017/  
09/07/terri-lefort-podarit-miru-tsarskoselskie-pejzazhi/; дата обращения 21 августа 2019). 

Данилов Андрей Николаевич 

САД В ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЕ КОНЦА XIX в.: 
ПРИЮТ МЯТЕЖНОГО ГЕНИЯ  
И ОАЗИС ОТДОХНОВЕНИЯ 

Лев Толстой прожил в Москве, как пишут во всех спра-
вочниках, «девятнадцать зим». Почему зимы? Ведь в москов-
ском доме по Долгохамовническому пер. можно было жить и 
весной, и летом. Просто Хамовники были в те поры Толстым  
не в надобность: всем семейством они переезжали на лето в туль-
скую усадьбу – в Ясную Поляну.  

Русская усадьба… Это целая планета. Своего рода микро-
косм для конкретного человека, особенно если в ней родился – 
малая Родина, горячо любимая. Хотя если вдуматься: усадьба... 
От глагола «садиться», «усаживаться». Но «садиться» на свою 
землю, в то место, которое любо и значимо конкретно именно 
тебе. Пустить там корни, зажить домом.  

И не просто дом, но и территория, значимая, сохранившая 
память обо всех больших и малых событиях в биографии семьи. 
Такой была для Толстого Ясная и в большой степени Хамовники, 
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хоть тут он и не родился, а приобрел кусок московской земли  с 
постройками для своей семьи. Воистину… 

Деревня, где скучал Евгений, 
Была прелестный уголок; 
Там друг невинных наслаждений 
Благословить бы Небо мог1. 

Каждодневные заботы, зажигательные и даже смешные 
чем-то праздники, работа и перебранка с домочадцами – это 
история определенного человека, а если этот человек известен, 
любим, то это отчасти и история страны, и наша с вами история. 
Многим интересно знать, что происходило на этом маленьком 
участке московской земли. В наши дни понятия «усадьба» и «ма-
лая родина» как-то нивелировались: столичные квартиры и квар-
талы не способствуют ощущению уникальности жизни и жилья. 
И только исподволь происходит некое движение в сторону воз-
рождения понятий, пока лишь поверхностное. 

Что до Толстого, то вообще-то Москвы, с одной стороны, 
он сторонился, не любил ее, а с другой – в юности восхищался 
Кремлем, написал о нем сочинение, жил на Плющихе с отцом,  
с бабушкой.  

Летом 1837 г. умер отец Толстого. Маленького Левушку 
вынужденно оставили в столице до будущего лета. Через много 
лет, когда Лев Николаевич писал повесть «Отрочество», он 
вспоминал те далекие события: как путешествовал в белока-
менную, как жил в Москве. Именно тогда писателю открылась 
истина: детство закончилось, началось отрочество. Именно от 
тех ощущений Москвы зародились первые мысли: не все зна-
чимое и интересное вращается вокруг семейства Толстых, есть 
другая жизнь и иные люди, которым вообще нет дела до Тол-
стых, и они даже не подозревают, что Толстые живут на этом 
свете. Да, такая она – жизнь… 

Взрослым уже, семейным человеком он никогда бы в Мо-
скву не возвращался. Но детям надо было дать образование – 
и Толстые переехали сюда в 1881 г. Вначале не в Хамовники,  
а в Денежный переулок, на съемную квартиру. Перемена жизни 
повлияла на Льва Николаевича сильно. Он писал в дневнике  
5 октября 1881 г.:  
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«Прошел месяц – самый мучительный в моей жизни. Пере-
езд в Москву. – Все устраиваются. Когда же начнут жить? Все 
не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! 
И нет жизни.  

С. А. Толстая работает. Фотография 
Государственный музей  
Л. Н. Толстого 

Рядом с женой. Фотография  
Государственный музей  
Л. Н. Толстого 

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, 
ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их 
оргию, и пируют...»2. 

Не только дети, которых нужно было учить, но и издатель-
ства, редакции лучших журналов находились в Москве. И до 
Санкт-Петербурга ближе отсюда, чем из Тулы. Книги, статьи, 
гонорары – Толстой жил в основном на литературный зарабо-
ток. Так что обосноваться в старой столице Льву Николаевичу, 
как выяснилось, пришлось надолго! Чему очень были рады сын 
Сергей и особенно – старшая дочь Татьяна Львовна. Была рада 
и Софья Андреевна. Именно она была инициатором переезда.  

Старший сын Сергей отметил в своих воспоминаниях, что 
«мать страстно стремилась переехать…»3. Толстая была жи-
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тельницей городской и к Ясной привыкла отчасти. Ей нрави-
лось все красивое, изысканное, женственное. Нравились театры, 
артистическая среда, светская жизнь, концерты. А в Ясной? Де-
ревья, пруды, крестьяне, ну, и муж, конечно. Любимый. Она ско-
рее смирялась в Ясной, но противоречивые чувства копились  
с годами. Позже Софья Андреевна писала мужу довольно пря-
молинейно: «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь 
деревню, народ, <…> любишь всю эту первобытную жизнь, из 
которой, женясь на мне, ты вышел. Я – городская, и, как бы я ни 
рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить  
я это всем своим существом не могу и не буду никогда»

Дом Толстых в Хамовниках со стороны сада  
Фотография А. Н. Данилова. 2019 

4. 
В середине мая 1882 г., накануне большого хамовниче-

ского периода жизни, Лев Николаевич, понимая, что многие 
вопросы требуют его частого присутствия в первопрестольной, 
писал жене, которая как раз в то время находилась в Москве. 
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Толстой-отец искал в Москве такое жилье, которое напо-
минало бы ему Ясную Поляну. Не сразу обнаружил он этот ста-
рый дом (1800 г. постройки) на московской окраине неподалеку 
от проезжей части Долгохамовнического пер. и все же как-то  
в стороне. Рядом с главным домом – двухэтажный флигель, са-
рай каретный и главное – сад с беседкой, с собственным колод-
цем и даже есть холм, искусственно насыпанный в глубине сада,  
с южной стороны. 

Беседка в саду Льва Толстого. Фотография А. Н. Данилова. 2015 

Толстой и решился купить дом, потому что в усадьбе 
ощущалась некоторая дикость и природность – и, притом, со-
всем недалеко от Кремля. Дом обошелся в 27 тыс. руб. «с пере-
водом долга»5. Плюс огромный участок земли, где можно вели-
колепно работать и отдыхать. Хотел купить «жилье», а купил 
московскую городскую усадьбу – с липовыми и кленовыми ал-
леями, где можно не только гулять, но и ездить верхом, что 
Толстой и делал довольно часто.  

Впрочем, толстовский «оазис» в Москве имел спокойствие 
относительное. Невысокая плата за землю и строения усадьбы – 
своего рода компромисс за соседство с промышленными фаб-
риками. Буквально за длинной высокой стеной находился пиво-
варенный завод6. Против усадьбы разместились текстильное 
производство «Жиро», парфюмерная фабрика «Ралле». Лев Ни-
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колаевич отдавал себе в том отчет: «Я живу среди фабрик. Ка-
ждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, деся-
тый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа жен-
щин, детей, стариков. В 8 часов утра другой свисток – это 
полчаса передышки; в 12 третий – это час на обед, и в 8 часов 
четвертый – это шабаш»7. 

Но сад «перекрыл» все. Когда Лев Николаевич вместе  
с дочерью Татьяной пришли осматривать усадьбу, было уже тем-
новато, тогдашний хозяин И. А. Арнаутов посетовал: «Лев Ни-
колаевич, что же вы в такую пору! Вы же ничего не увидите». 
Но Толстой только отмахнулся: «Не надо дом, я вижу сад»8.  

Сад компенсировал все недостатки Хамовников. Хотя для 
профессионального глаза – ну, что такое тогда сад хамовниче-
ской усадьбы? Скопище деревьев, кусты, не стриженые никогда. 
Правда, множество роз. Дядя Софьи Андреевны – К. А. Исла- 
вин так и говорил, убеждая писателя 22 июня 1882 г.: «Я опять 
любовался садом: роз больше, чем в садах Гафиза9; клубники  
и крыжовника – бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет 
штук 30; 2–3 сливы, много кустов малины и даже несколько 
барбариса. Вода – тут же, чуть ли не лучше Мытищенской10.  
А воздух, а тишина! И это посреди столичного столпотворения! 
Нельзя не купить…»11. И Толстой внял уверениям родственни-
ка. 12 сентября 1882 г. он писал жене в Ясную: «Вообще дом 
выходит очень хорош! А уж покой – чудо! Мне выходить из 
флигеля12 не хочется – так тихо, хорошо, деревья шумят…»13. 

Сад буквально околдовал его. И тогда, и позже, когда 
Толстые уже въехали в Хамовники, писатель много времени 
проводил в своем саду – возил домой воду из колодца, наблю-
дал за детскими играми, а то бродил по аллеям один или с по-
сещавшими Хамовники людьми разного племени и звания. Кого 
только Хамовники ни видели! Артисты, писатели, философы, 
почитатели таланта Толстого, родственники и знакомые, «тем-
ные гости» главы семейства и светские приятели Софьи Андре-
евны, иностранные визитеры – со всеми познакомились Хамов-
ники и сад в Хамовниках. 

Беседка в саду нередко служила писателю кабинетом – там 
он правил корректуру романа «Воскресение», здесь же зимой 
катался на коньках. Каток заливали рядом с беседкой – на лет-
ней крокетной площадке около террасы. 
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С 1895 г. пристрастился к езде на велосипеде. Толстой 
получил велосипед в дар от Московского общества любителей 
велосипедной езды. Даже американский научно-популярный 
журнал «Сайентифик Америкэн» отметил в 1896 г.: «Граф Лев 
Толстой… теперь катается на велосипеде, приводя в изумление 
крестьян в своём поместье»

Сад Л. Н. Толстого. Фотография Н. В. Повзуна. 2010 

14.  
Сад служил для Толстого и уличным манежем. Из карет-

ного сарая выводил он на конную прогулку жеребца Красавчика  
в 1880-е гг., а позже Толстой ездил по главной аллее сада вер-
хом на другом жеребце – на Тарпане. В. Ф. Булгаков вспоминал, 
как Толстой любовался своими детьми, когда те вместе с това-
рищами гурьбой катились с ледяной горы, которую сооружали 
около флигеля, как кружились на небольшом катке, который был 
продолжением небольшого раската снежной горы у флигеля. 
Осенью и весной тут катались на качелях и играли в крокет15. 

Чем же так очаровывал хамовнический сад площадью 
0,93 га, который дядя супруги писателя Константин Александ-
рович Иславин  сравнил с садами Гафиза? Розы, несомненно, 
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главенствовали, хотя Толстые эти цветы не особо жаловали и 
постепенно их становилось все меньше и меньше. 

Горка в саду. Фотография А. Н. Данилова. 2018 

С. А. Толстую, «главного садовника» семейства, привлекали 
иные представители флоры. Она была без ума от гиацинтов, от 
нарциссов, тюльпанов. Привозила из Ясной первоцветы – лес-
ные сциллы и хохлатки. Гиацинты ей частенько дарили почита-
тели супруга, и эти цветы стояли в спальне, наполняя комнату 
тонким ароматом.  

Сама Софья Андреевна покупала рассаду для своего ха-
мовнического сада в магазине торгового дома «Иммер и сын», 
который снабжал многих московских клиентов посадочным ма-
териалом. Магазин их находился в самом центре первопре-
стольной – в районе Большой Лубянки16.  

Цветы графиню Софью Андреевну интересовали разные. 
Из архивных документов того времени нам известен популяр-
ный ассортимент садовых растений. Это галантусы (подснеж-
ники), виолы, крокусы, нарциссы, розы, незабудки, флоксы, 
пионы, резеда, вербены, ирисы, ландыши, тюльпаны и др.  
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Войдем в сад. По воспоминаниям, против террасы дома 
находилась клумба с бенгальскими17 розами. Вокруг кургана-
горки на южной стороне усадьбы18 была проложена дорожка,  
а наверху стояла скамья. Как рассказывали очевидцы, Толстой 
тут иногда работал. Помогали тишина и уединение.  

С северной стороны сад защищала и защищает до сих пор 
от ветров высокая кирпичная стена бывшего пивоваренного за-
вода. В советское время за ней помещался ВНИИ безалкоголь-
ных напитков, а теперь территория за стеной – владение ЖК 
«Литератор».  

Вдоль стены росли два ряда яблонь. За ними, против 200-
летней липы, колодец с питьевой водой. В саду, кроме яблонь, 
росли груши, сливы, вишни, крыжовник, малина, смородина, 
клубника. За забором, с юго-западной стороны, жили Олсуфье-
вы19. Сад у них был такой же густой, как и у Толстых. 

Хамовники – вторая усадьба Льва Толстого. Он провел 
большую часть жизни в родовом имении Ясная Поляна, в окру-
жении живописных полей и лесов, перелесков, пашней. Стар-
шая дочь Толстого – Татьяна вспоминала, что перед покупкой 
усадьбы она побывала в Хамовниках вместе с отцом: «Прежде 
всего мы прошли через двор в садовую калитку и были поражены 
обилием зелени в саду, а за низеньким забором находился  
огромный Олсуфьевский сад. По стене пивоваренного завода20 
мы обратили внимание на яблони, о которых Лев Николаевич 
сказал, что они будут великолепно развиваться именно на этом 
припёке»21. 

И супруга писателя С. А. Толстая понимала, что сад – это 
святое для мужа: «Присмотрел он тогда дом Арнаутова с боль-
шим садом в Хамовническом переулке и очень прельстился 
простором всей усадьбы, больше похожей на деревенскую, чем 
на городскую»22. 

Толстые не сразу въехали в свое новое московское жили-
ще. Первоначально там шел большой ремонт – под руково-
дством архитектора М. И. Никифорова23. Сам Толстой в течение 
двух месяцев 1882 г. регулярно посылал своей жене письма-
отчеты о том, что сделано и как продвигается работа. Речь шла 
обо всем – о полах и обоях, о просушке штукатурки, о кровле 
дома и конечно, о саде… 

Сад как бы делился на две неравные части. Если стоять 
спиной к дому в саду, то с правой стороны будет так называемый 
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«плодовый сад», то есть яблоневая аллея, где росли 18 яблонь  и 
две груши. Секретарь  Толстого В. Ф. Булгаков утверждал, что 
плодоносить они стали хуже, поскольку с юга им затеняют свет 
разросшиеся клены и липы, а до недавнего времени и вязы24. 

Прошли годы, в усадьбе давно, с 1921 г., музей писателя. 
Сад заматерел и превратился, по существу, в сад паркового ти-
па. Деревья стали выше в два раза, а то и больше, появились и 
новые растения. И даже новые обитатели – утки-кряквы прочно 
освоили Хамовники и часто отдыхают в саду. А соколы-сапса- 
ны, гнездящиеся на высоких этажах Московского университета, 
стали посещать сад в Хамовниках. Оттого вороны, голуби и 
всякие мелкие птицы немного попритихли – кому охота по-
пасть на обед к соколам!  

Новые обитатели хамовнического сада – это и новая стра-
ница в истории музея писателя. Его с нами давно нет, но сад 
Толстого живет. Усилиями ботаников, помологов, ландшафтных 
архитекторов он хорошеет год от года. Ныне сад Льва Николае-
вича интересен не только как часть его усадьбы, связанной  
с именем великого писателя, но и как природный объект, волею 
судеб оказавшийся в центре мегаполиса. Уже много лет на терри-
тории сада работают студенты и научные сотрудники МГУ  
им. М. В. Ломоносова. Они изучают почвы усадьбы, антропо-
генный прессинг на охраняемых территориях Москвы. Прово-
дится комплекс экологических и ботанических мероприятий  
в мемориальном саду Л. Н. Толстого. В биографии Хамовников 
будет написана еще не одна страница научных данных, которые 
обогатят как усадьбу, так и научное сообщество, и всех нерав-
нодушных людей, которым дорого имя Льва Толстого и дорога 
его московская усадьба в Хамовниках. 

1 Пушкин А. С. Евгений Онегин //  Собр. соч.  Т. 4.  М., 1969. Гл. 2. С. 30.  
2 Толстой Л. Н. ПСС в 90 т. М., 1928–1958. Т. 49. С. 58. 
3 Цит. по: Хитайленко Н. Н. Лев Толстой в Хамовниках. М.,  1994. С. 26. 
4 Там же. С. 27. 
5 «Перевод долга» – рассрочка платежа за усадьбу. Цит. по: Булгаков В. Дом 
Л. Н. Толстого в Хамовниках. М.; Л., 1928. С. 23. 
6 Там же.  С. 29. Длина стены более 120 м. 
7 Толстой Л. Н. ПСС в 90 т. Т. 25. С. 301. 
8 Сайт Государственного музея Л. Н. Толстого (http://www.tolstoy-museum.ru/museum/  
hamovniki.html; дата обращения 05 сентября 2019). 
9 Гафиз – знаменитый персидский поэт (1300–1389), родился, жил и умер в Ширазе // 
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона (https: dic.academic.ru/  
dic.nsf/brokgauz_efron/26943/.Гафиз; дата обращения 04 сентября 2019) 
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10 Вода из источника близ г. Мытищи издавна считается эталонной для московского 
региона. 
11 Цит. по: Булгаков В. Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. С. 29. 
12 Во время ремонта хамовнического дома Л. Н. Толстой жил во флигеле во дворе 
усадьбы. 
13 Цит. по: Булгаков В. Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. С. 24. 
14 Американский журнал Scientific American писал об упражнениях Л. Н. Толстого  
в велосипедной езде (https://velomesto.com/magazine/history/kak-lev-tolstoj-nauchilsya-  
katatsya-na-velosipede-v-67-let; дата обращения 05 сентября 2019). 
15 См.: Булгаков В. Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. С. 39 
16 См.: Данилов А. Н. Сад в усадьбе Хамовники: сохранность на века? // Юбилейный 
сборник: материалы научной сессии. 25 ноября – 1 декабря 2011 г. К 100–летию 
Государственного музея Л. Н. Толстого. М., 2011. С. 230–231. Э. И. Иммер и его сын 
Александр вели обширную торговлю семенами полевых, огородных, цветочных и 
древесных растений. Основана фирма в 1857 г. Семена они привозили и из-за гра-
ницы, и в России выращивали. Для испытания качества семян, их свойств в Москве 
Иммеры создали опытную семенную станцию, занимавшую солидную площадь – 
почти 5 га. Благодаря Иммерам в русскую сельскохозяйственную культуру введено 
множество полезных сортов огородных растений. На русских и иностранных про-
фильных выставках фирма получила более 80 медалей и высших почетных наград, 
в особенности за «ее настойчивую и богатую результатами деятельность на попри-
ще акклиматизации и заботы о развитии последней в нашем отечестве» (Большой 
Русский биографический словарь. Сетевая интернет-версия. М., 1999–2012 гг. 
http://www.rulex.ru/rpg/navs/200-17.htm. Статьи в разделе: ИЛЮ-ИНЗ; дата об-
ращения 04 сентября 2019). 
17 Бенгальские, или китайские розы появились в России в XIX в. Они не были зимо-
стойкими, и в конце века их вытеснили розы, лучше приспособленные к европей-
скому климату. Бенгальские розы широко использовались при выведении чайных 
роз, которые не встречаются в дикой природе и еще в глубокой древности культи-
вировались в Китае. Речь, по-видимому, шла о чайных розах, а не о бенгальских. 
18 «Горка», или насыпной холм, появилась в усадьбе до того, как Хамовники купил 
Л. Н. Толстой.  
19 Олсуфьевы – русский дворянский род, одна из ветвей которого была в 1856 г. 
возведена в графское достоинство. Внесен в родословные книги Тверской и Москов-
ской губ. Фамилия осталась в названии нынешнего Олсуфьевского пер. в Хамовниках 
(https://www.ru.wikipedia.org/wiki/ Олсуфьевы; дата обращения 04 сентября 2019). 
20 За стеной хамовнического сада находился Медопивоваренный завод. Позже, уже  
в советское время, завод стал экспериментальной базой ВНИИ пивоваренной, без-
алкогольной и винодельческой промышленности. В настоящее время ликвидиро-
ван. На его месте – жилой квартал и гостиница.  
21 Стиль изложения Т. Л. Толстой. Цит. по: Булгаков В. История дома Льва Толстого с 
1882 по 1892 год. Гл. 3 (https://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/bulgakov-istoriya-doma/  
istoriya-doma-lva-tolstogo-1882-1892.htm; дата обращения 05 сентября 2019). 
22 Цит. по: Хитайленко Н. Н. Лев Толстой в Хамовниках. С. 6. 
23 Никифоров Михаил Илларионович (1837 – после 1897) – архитектор придворного 
ведомства. В Москве строил доходные дома, церкви, медицинские учреждения. 
24 Вяз шершавый (два экземпляра) убран из сада по причине «голландской болез-
ни» в 2015–2017 гг. В саду остался  еще один экземпляр вяза шершавого, однако он 
тоже кандидат на удаление. 
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Долгова Анастасия Игоревна 

ПОСТРОЙКИ В. П. АПЫШКОВА  
В ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЕ.  

ОТ КАМЕННОГО ОСТРОВА ДО АРХАНГЕЛЬСКОГО* 

Владимир Петрович Апышков (1871–1939) – один из ин-
тереснейших архитекторов первой трети XX в., занимающий 
особое положение в истории русской архитектуры. На время 
его творческой активности пришлось несколько «перемен» сти-
листических предпочтений: от эклектики к модерну, от модерна 
к неоклассицизму, от неоклассицизма к конструктивизму и ра-
ционализму, а его разносторонняя деятельность незаурядного 
зодчего, инженера, теоретика и педагога позволяет изучить и 
глубже понять различные процессы, происходившие в русской 
(а отчасти и мировой) архитектуре этого времени. 

На данный момент в биографии Апышкова остается не-
мало белых пятен и вопросов, нуждающихся в дополнительном 
скрупулезном изучении. Круг построек и проектов (в том числе 
и нереализованных) уточняется и постепенно расширяется. 
Проведенные исследования наглядно демонстрируют, что уже 
опубликованные списки работ архитектора1 нельзя считать пол-
ными, к тому же в них встречаются и ошибочно приписываемые 
ему произведения. 

Апышков работал в широком жанровом диапазоне. По его 
проектам строились как частные особняки и общественные зда-
ния, так и различные военные постройки, в том числе казармы  
и заводы. Совместно с Г. Г. Кривошеиным он разрабатывал про-
екты мостов, отвечая за их архитектурное решение. За разнооб-
разием заказов следовало и разнообразие условий, которые зод-
чему приходилось учитывать. Несмотря на это, анализируя его 
наследие, можно утверждать, что во всех случаях творческий 
метод Апышкова отличал комплексный подход. Создавая проект, 
он обязательно учитывал существующий градостроительный 
контекст, а также рельеф местности и ландшафт, а когда того 

* Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологии ̆» на 2013–2020 гг. в рамках Плана фунда-
ментальных научных исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.18. 
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требовал заказ, создавал и детальные эскизы, согласно которым 
в дальнейшем производились отделка интерьеров и оборудова-
ние комнат. 

Особняк С. Н. Чаева на Каменном острове. Фотография. 1910-е 

Далеко не все объекты, над которыми работал Апышков, 
предполагали участие мастера в формировании окружающей 
ландшафтной среды или возводились на участках со сложным 
естественным рельефом. Однако два из них – особняк инженера 
путей сообщения С. Н. Чаева на Каменном острове (1913–1914) 
и возведенный 20 лет спустя Дом отдыха комсостава РККА  
в подмосковном Архангельском (1934–1937) – представляют 
несомненный интерес в этом отношении.  

Характерно, что эти здания являются выдающимися памят-
никами классицистического ретроспективизма, при создании 
которых архитектор ориентировался на существующий контекст: 
в первом случае – на классицистическую застройку берегов 
Малой Невки, во втором – на дворцово-парковый ансамбль 
конца XVIII – начала XIX в. В обоих случаях Апышков высту-
пает продолжателем традиции связи архитектуры ампира с ре-
гулярным парком. 
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Для строительства особняка С. Н. Чаева (наб. р. Малой 
Невки, д. 16, 18) в 1913 г. был приобретен живописный четы-
рехугольный участок неправильной формы на южном мысе Ка-
менного острова, где река Крестовка вытекает из Малой Невки. 

Особняк С. Н. Чаева на Каменном острове (Остров Трудящихся.  
Центральный клуб Домов Отдыха). Открытка. 1926–1929 

Проект был утвержден 10 мая 1913 г., но в процессе 
строительства в него были внесены некоторые изменения:  
остался неосуществленным замысел автора увенчать здание ба-
рабаном с плоским куполом – вместо него появился бельведер,  
с которого открывался вид на окрестности, шестиколонный 
портик был заменен четырехколонным, вместо широкой одно-
маршевой лестницы на южном фасаде появилась открытая по-
луротонда2. Также в ходе переработки проекта первый этаж 
выделили облицовкой гранитом, и он стал восприниматься как 
цокольный, а с северной стороны появилась гранитная широкая 
лестница в центре, ведущая к парадному входу во втором этаже. 
Это придало зданию не просто торжественность, но и (в соче-
тании с более высоким бельведером, нежели изначально запро-
ектированный купол на невысоком барабане) некоторую верти-
кальную устремленность. 
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Архитектуру особняка отличают строгость, лаконизм и мо-
нументальность форм, главным средством выразительности слу-
жит «противопоставление вынесенного в пространство крупного 
ордера простому объему и плоскости стены»3. Зодчий мастерски 
использует «приемы русского строгого классицизма, опиравшего-
ся на традиции палладианства»4; он, бесспорно, являлся не про-
сто блестящим знатоком классической архитектуры, но и был 
одним из ведущих мастеров-неоклассиков своего времени. 

Одновременно со строительством главного дома вдоль 
западной границы участка по проекту Апышкова был возведен 
и служебный флигель. Очевидно, что архитектора заботило не 
просто проектирование отдельно стоящих зданий, но и их вос-
приятие в ансамбле, а также устройство участка, в том числе на-
личие на нем разнообразных удобных видовых точек, как в самом 
здании (бельведер, терраса), так и снаружи. 

На плане двора 1913 г. архитектор представил планировку 
регулярного сада: в южной части по центральной оси предпола-
галось проложить аллею с фигурными газонами по сторонам, за-
канчивавшуюся у берега полукруглой площадкой. Между домом 
и набережной, которая, находясь на удалении от реки, фактически 
превратилась в улицу, также разбиты газоны: круглый с обходной 
круговой дорожкой по центру, фигурные – в углах участка5. 

Скромный размер участка не позволял разбить на нем 
обширный сад, однако то, как Апышков организовал простран-
ство вокруг виллы Чаева, является показательным и позволяет 
говорить о диалоге неоклассической архитектуры и регулярно-
го сада: с выверенной строгой симметрией композиции, геомет-
рической четкостью форм и объемов и общей лаконичностью.  

В связи с тем, что санаторий в Архангельском являлся  
(и продолжает оставаться6) военным объектом, изучение исто-
рии его проектирования и строительства затруднено. На данный 
момент не обнаружены авторские проектные чертежи Апышкова, 
и некоторые обстоятельства его участия остаются не выяснен-
ными. Однако стоящие на берегу старицы Москвы-реки корпу-
са санатория и доступные материалы позволяют проанализиро-
вать не только архитектурное решение созданных в 1930-е гг. 
корпусов, но и характер их «включения» в существующий ар-
хитектурный и ландшафтный контекст. 

Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Архангельское сло-
жился в конце XVIII – первой трети XIX в. Строительство 
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дворцового комплекса по проекту французского архитектора 
Ж. Ж. Герна (Jacques Jacob Guerne), выполненному по заказу 
князя Н. А. Голицына, было начато в 1784 г. Комплекс состоял 
из «каменного двухэтажного с антресолями дворца, соединенного 
колоннадами с симметрично расположенными каменными одно-
этажными флигелями»7. Строительные работы велись очень мед-
ленно, к тому же их замедлили события 1812 г. и пожар, случив-
шийся во дворце в 1820 г. В последовавшем восстановлении 
дворцового комплекса, в ходе которого он и приобрел свой се-
годняшний облик, принимали участие московские архитекторы 
И. Д. Жуков, О. И. Бове, С. П. Мельников и Е. Д. Тюрин8. Двор-
цовый комплекс был решен в стиле французского классицизма. 
Характерное для ампира бело-желтое решение фасадов (вместо 
предшествовавшей красно-белой окраски), на которое впослед-
ствии ориентировался Апышков, дворец приобрел в 1826 г.9. 

Проект новых корпусов военного санатория в Архангельском  
Фотомонтаж (?) 

Сложение парка также началось в конце XVIII в.: террасы 
с цветниками перед южным фасадом дворца были устроены  
по проекту итальянского архитектора Дж. Тромбара (Giacomo 
Trombara). Ансамбль отличает продуманность плана и видовых 
точек, а также мастерское использование естественного рельефа. 
Основная часть регулярного парка представляет собой сеть 
боскетов и шпалер. При следующих владельцах, Юсуповых, 
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работы в парке продолжились: в итоге он занимает огромную 
территорию, на которой регулярный парк соседствует с пей-
зажными рощами, причем пейзажная часть значительно обшир-
нее регулярной. 

Архангельское. Здание санатория. Открытка. 1956 

Немаловажно, что на момент передачи (1933) в ведение 
Наркомвоенмору СССР для организации Дома отдыха для стар-
шего и высшего начальствующего состава10 усадьба Архангель-
ское сохраняла все основные элементы планировки и застройки. 
Поскольку имевшихся на территории юсуповского имения зда-
ний не хватало для эффективного использования в новом каче-
стве, в 1934 г. Военно-строительное управление РККА пригласило 
Апышкова для разработки проектов новых зданий; его помощ-
ником был назначен Н. С. Касперович. 

В непростой истории проектирования и строительства 
корпусов санатория фигурируют несколько имен архитекторов. 
Помимо Касперовича, возглавившего строительство после от-
ставки (1936) и отъезда Апышкова, в возведении санатория 
приняли участие В. Ф. Скрябин, И. А. Иванов-Шиц11 и другие 
архитекторы. В ряде случаев степень вклада каждого из них 
еще предстоит уточнить.  
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Апышков спроектировал два корпуса санатория, стоящие 
на высоком холме у Москвы-реки. Ранее на этом месте, на краю 
обрыва, находились две симметрично поставленные оранжереи, 
Лавровая и Лимонная, и жилые флигели, рядом с которыми 
также находились так называемые Римские ворота (разобраны 
около 1960 г.). Два протяженных четырехэтажных классици-
стических корпуса, получившие названия Восточный и Запад-
ный, были симметрично поставлены с южной стороны партера 
регулярного парка и образовали своеобразные пропилеи, удачно 
дополняющие дворцовый ансамбль и обрамляющие вид на реку. 
Эти корпуса должны были соединяться между собой третьим 
зданием – столовой. Для того чтобы не перекрыть постройкой 
вид с верхней террасы, Апышков нашел удачное решение – ис-
пользуя рельеф местности, опустил столовую ниже, оставив 
между корпусами просвет, что позволило сохранить обзор. 
Вниз к берегу, уступами, ведет широкая лестница, живописно 
устроенная с использованием естественного рельефа. 

В 1936 г. в связи с резким ухудшением состояния здоровья 
Апышков отходит от дел и возвращается в Ленинград. Сущест-
вует легенда, что его отъезд был вызван не только этой причи-
ной, но и конфликтом с военным руководством, возникшим при 
проектировании столовой: ее устройство ниже уровня основных 
корпусов было сочтено оскорбительным для высоких чинов, а по-
толок в помещении – недостаточно высоким. Однако архитектор 
отказался вносить в проект изменения, которые повлекли бы  
за собой ухудшение или полное закрытие вида. Наличие смот-
ровых площадок и видовых точек, существовавших в усадьбе  
с начала XIX в., диалог архитектуры и природы были для зод-
чего первостепенны. Строительство и отделка корпусов были 
завершены в 1937 г., уже без участия Апышкова. Один из ис-
следователей, отметивший неоднозначность проблемы наследия 
советского периода в составе усадьбы Архангельское, особо 
подчеркивал, что все же есть и «ценные дополнения, связанные 
с развитием усадебного ансамбля в условиях новой обществен-
ной установки»12. Созданные Апышковым новые санаторные 
корпуса несомненно относятся именно к этой категории: зодчему-
классику удалось спроектировать их так, что они находятся  
в абсолютной гармонии с историческим окружением, причем как 
архитектурным, так и природным.  
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Несмотря на разницу задач, стоявших перед архитектором 
при проектировании особняка Чаева, где он мог создать вокруг 
вновь возведенных зданий гармонирующий с ними сад, и кор-
пусов военного санатория в усадьбе Архангельское, где он, на-
оборот, должен был «вписать» новые корпуса в существующее 
природное и архитектурное окружение, оба этих памятника на-
глядно демонстрируют мастерство Апышкова и характеризуют 
его как достойного продолжателя традиции связи классицисти-
ческой архитектуры и регулярного сада. 

1 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века: спра-
вочник / авт.-сост. А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков; под ред. Б. М. Кирикова. СПб., 
1996. С. 24–25; Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. Творческие 
портреты. М., 2000. С. 28–29. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8914. 
4 Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. 
СПб., 2004. С. 416. 
5 Там же. 
6 Архив КГИОП. Башинская Н. В., Семенова Л. П., Лущеко Е. И. Дача С. Н. Чаева со слу-
жебным корпусом. Паспорт. 2001. 
7 Сейчас – Центральный военный клинический санаторий «Архангельское» Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 
8 Сухачев А. С. Усадьба Архангельское в XX столетии: архитектурное наследие посткон-
структивизма 1930-х годов // Реставрация и исследования памятников культуры. 
Вып. 6. М.; СПб., 2013. С. 135. 
9 Познанский В. В. Архангельское. М., 1966. С. 16. 
10 Сухачев А. С. Усадьба Архангельское в XX столетии. С. 136–137. 
11 Государственный музей-усадьба «Архангельское». Научный архив. № 73-ФА. Л. 6. 
12 Занимался переоборудованием флигелей дворца под Дом отдыха. См.: Сухачев А. С. 
Усадьба Архангельское в XX столетии. С. 136–137. 
13 Там же. С. 135. 

Доманский Валерий Анатольевич 

САД РЕАЛЬНЫЙ И ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЙ  
В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ» 

Роман И. А. Гончарова «Обрыв» можно рассматривать как 
разновидность усадебного романа. При этом усадьба здесь яв-
ляется не только местом и фоном действия – ее локусы выпол-
няют функцию ключевых мотивов и концептов усадебного текста 
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и даже его «персонажей». Событийная сторона романа вписана 
в метатекст усадьбы. Применительно к тексту Санкт-Петер- 
бурга: литературовед В. Н. Топоров рассматривал его как «не-
кий синтетический сверхтекст», посредством которого писатель 
осуществляет «прорыв в сферу символического и провиденци-
ального»1. 

Вычленим основные характеристики усадебного метатекста. 
Во-первых, это синтетический текст, который заключает в себе 
общие структурные уровни любого усадебного текста, соотнося-
щегося с ним, являясь своеобразной матрицей для ряда текстов. 
Во-вторых, он соединяет конкретную реальность, отраженную 
в тексте, с некой сверхреальностью, имеющей обобщенное, 
символическое значение. Третья характеристика сверхтекста – 
это заключенный в нем предметно-изобразительный и смысло-
вой ряд, который проявляется, разворачивается и углубляется  
в конкретных текстах. Его последняя характеристика: метатекст 
заключает в себе некий мотивно-знаковый комплекс, и он в той 
или иной степени может быть реконструирован в ряде текстов.  

Все эти свойства усадебного метатекста можно обнару-
жить в романе Гончарова, и они определяют субстраты текста: 
ландшафты, сады с их разнообразными локусами, усадебные 
дома со служебными постройками, историю семьи владельцев 
усадьбы, духовную сферу «дворянского гнезда».  

Философские, эстетические и этические идеи романа в зна-
чительной мере определяются культурным пространством сада. 
Писатель конструирует его на нескольких уровнях: мифопоэти-
ческом, символическом и реальном, определяемых локусами 
усадебного текста. Их взаимодействие и взаимоналожение созда-
ют сложную художественную структуру, обеспечивающую 
трансформацию смыслов, разветвленную систему метафор. 

Обратимся к реальному саду «Обрыва». Это обычный по-
мещичий плодовый сад с огородом. Последнему писатель уде-
ляет особое внимание и подробно перечисляет названия овощей, 
которые вместе с плодами деревьев символизируют изобилие, 
достаток: «Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там ка-
пуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тык-
вы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой 
массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза пятна; около 
тычинок вились турецкие бобы» (59)2. 
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Фруктовый сад, описанный в романе, постепенно сменя-
ется запущенным романтическим садом «с темными аллеями, 
беседкой и скамьями», который переходил в лес с «ельником, 
березняком» и заканчивался «обрывом, поросшим кустами, 
идущими почти на полверсты берегом до Волги» (59). Так по-
является реальный приволжский пейзаж, маркирующий Родину, 
Россию с ее необозримыми просторами, в которые вписана 
усадьба Малиновка: «С одной стороны Волга с крутыми бере-
гами и Заволжьем; с другой стороны – широкие поля, обрабо-
танные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью синевших 
гор» (58). Дополняет эту картину описание разнообразия до-
машней живности:  

«Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных 
собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы  
и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти 
праздно в конюшнях. 

Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, 
трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, 
греясь на солнышке, кошки, котята» (59–60).  

Сад в романе является важнейшим компонентом его хро-
нотопа. Он организует разные типы художественного простран-
ства: природного, усадебного, семейно-бытового, интимного 
пространства героев, культурного, ирреального.  

Гончаров не дает названия определенному стилю усадеб-
ного сада. В зависимости от времени суток, освещения, време-
ни года, психологического состояния героев, развития коллизии 
романа он наполняется новым содержанием, новыми смыслами. 
Это может быть сад безмятежности и счастья, сад грусти и пе-
чали, чтения и размышления, страданий и борьбы, молитв и ро-
ковой страсти. Так реальный сад становится садом символиче-
ским, эмблематическим.  

Прежде всего, сад предстает как олицетворение эдема, рая 
на земле, на что имеется указание в тексте: «Какой эдем рас-
пахнулся ему (Райскому. – Авт.) в этом уголке…» (58). Распо-
ложенный на горе у обрыва, он создает своеобразную дихотоми-
ческую вертикаль мира, где «верх» – «райский сад», вера, Бог, 
гармония, нравственная чистота, а «низ» символизирует обрыв, 
пропасть, бездну, грех. К эмблематическому обозначению сада 
эдемом, раем восходит и фамилия владельца усадьбы – Райского.  
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С этим садом-эдемом в романе связаны библейские моти-
вы искушения, первородного греха, утраченного и обретенного 
рая. В роли искусителя выступает носитель новой веры ниги-
лист Марк Волохов (имя невольно ассоциируется с «новым 
евангелистом»; фамилия – с серым волком, пытающимся ута-
щить на «дно обрыва» «заблудшую овечку» – Веру, которая  
ассоциируется с библейской Евой). В Вере ярко выражена инди-
видуальность. В жизни она ищет свой выбор, а не тот, который 
сделают за нее другие. Поэтому ее влечет «обрыв», она стре-
мится заглянуть за привычный круг жизни. Интересно истолко-
вание ее имени религиозным философом П. А. Флоренским, ко-
торый выделял в ее обладательнице такие свойства характера, 
как «сочетание безрассудочности и последовательности», спо-
собность «в основных своих решениях делать неожиданность 
не только окружающим, но и себе самой»3.  

Страсть, переживаемая героиней, толкает ее к обрыву, 
борьбе двух начал «рая» и «ада». В нее саму словно вселяется 
змей-искуситель, который внушает сильную страсть Райскому. 
Неслучайно герой сравнивает Веру со змеей, что скользнула  
«с обрыва вниз, сверкая красотой, как ночь» (572). Вера заклю-
чает в себе все то, что видел в любви и страсти русской женщины 
выдающийся русский культуролог и филолог Г. Д. Гачев. По его 
мнению, Вера «мечтает быть и ангельски светлой, духовной, 
божественной и огненно-страстной, дьявольской; она хочет зараз 
рай, ад, землю»4.  

Мотив яблока восходит и к другой мифологеме – суду 
Париса. Яблоко вручается наипрекраснейшей женщине в саду 
Татьяны Марковны Бережковой – Вере, имя которой рифмуется 
с Венерой – богиней красоты, любви и страсти. Ее красота как бы 
совмещает в себе красоту Венеры небесной (Урании) и Венеры 
земной (Пандемос), первая из которых в сознании Райского свя-
зывается с Софьей Беловодовой, спящей красавицей, холодной 
статуей, в которую так никому и не удается вдохнуть страсть, 
жизнь. Ко второй восходит Ульяна Козлова, не ведающая стыда 
вакханка, неспособная сопротивляться своей страсти.  

У каждого персонажа романа в соответствии с его харак-
тером и жизненными принципами имеется свой сад. Так, реаль-
ный сад бабушки Татьяны Марковны – это сад, как и огород, 
предназначенный для хозяйственных нужд, в котором она явля-
ется рачительной хозяйкой. Но фамилия бабушки восходит  
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к славянской богине Берегине, оберегающей природу, дом, се-
мью и олицетворяющей материнское, родовое начало. Именно 
такую семантику на метафорическом уровне приобретает образ 
бабушки, которая трогательно оберегает свое «царство», в ко-
тором природа и человек находятся в равновесии, а ее основа 
нравственности и морали – верность традициям, постоянство.  
С садом бабушки в романе также связаны аркадийно-пастораль- 
ные картины сельской местности, словно сошедшие с картин 
Ватто или Буше и символизирующие буколическую Аркадию, 
вечно животворящую природу, идеальное место пребывания 
человека на земле.  

Идиллические картины прослеживаются и в описаниях ин-
тимного домашнего мира в усадьбе Татьяны Марковны. Они го-
ворят о возможности высшего счастья, гармонического сущест-
вования человека на лоне сельской природы в противовес 
суетной, дисгармонической жизни в большом городе. Вот почему 
бабушка Райского так бережно охраняет свое царство, патриар-
хальные порядки и традиции, видя разрушающее влияние на них 
новой жизни. Именно ей удается воспитать аркадийный идеал – 
внучку Марфиньку, воплотившую в себе кротость, наивность, 
доброту и простодушие, семейные добродетели.  

Показательна первая встреча с ней Райского, который за-
стает ее за кормлением птиц. Пред ним предстала девушка, 
словно сошедшая с полотен сентиментального Греза. «Так и есть: 
идиллия! Я знал! <…> думал он, – какая она миленькая! Какая 
простота, какая прелесть!» (154). Кажется, что герой, который 
вечно стремится к абсолюту, неустанно ищет высшую гармо-
нию, нашел свой идеал. Дальнейшее сближение с девушкой  
в пространстве буколического сада еще больше убеждает его  
в этой мысли, когда он любуется ею во время их пребывания  
в буколическом саду: она «летала по грядкам и цветам, как 
сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз 
и летним нарядом из прозрачных тканей» (174).  

Сад Марфиньки – это прежде всего цветник с клумбами, 
сентиментальные беседки, огород с грядками. В нем можно 
восхищаться, радоваться, любоваться красотой цветов и расте-
ний, слушать щебетанье птиц, пение соловья, трудиться, наконец. 
Но он мало пригоден для романтических грез, томной грусти  
и медитации. Да и служит он не для интимных прогулок, а созда-
ния вечной идиллии жизни, приятных занятий садоводством  
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и огородничеством. Нахождение героини в своем саду действи-
тельно ничем не напоминает прогулку. Она не гуляет, а носится 
по саду, показывая кузену свое «хозяйство», радостно представ-
ляя ему каждый распустившийся цветок, «зорко осматривая» 
все его уголки, заботливо поливая клумбы и кустарники.  

«Марфинька реяла около него (Райского. – Авт.), осмат-
ривая клумбы, поднимала головку то у одного, то у другого 
цветка. <…> 

– А вот эти маргаритки надо полить, и пионы тоже! – го-
ворила она опять, и уже была в другом углу, черпала воду из 
бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливая кусты и 
зорко осматривала, не надо ли полить другие» (175).  

Летние дни сближения Райского с Марфинькой в буколи-
ческом саду после петербургской суеты и разочарований на-
полнили его сердце новыми, неизвестными ему чувствами спо-
койствия и умиротворения. «У него перед глазами был идеал 
простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то 
тихого, семейного романа, и в то же время он чувствовал, что 
роман понемногу захватывал его самого, что ему было хорошо, 
тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его…» (176).  

Но этим «тихим счастьем» надолго не могла бы утешить-
ся бурная романтическая натура Райского. Его влекут страсти, 
новые волнения и искушения, а Аркадия предполагает останов-
ку и обретение ровного, безоблачного счастья на всю жизнь, 
как в старинных романах, заканчивающихся свадьбой, которые 
так любила читать Марфинька.  

Это «тихое счастье» в буколическом саду и в окружении 
семейных интерьеров, ровное и спокойное чувство суждено ис-
пытать другому герою романа – Николаю Викентьеву. Он и 
Марфинька – своеобразный вариант пасторали нового времени. 
Все в их отношениях, начиная со сцены объяснения в любви, 
которая происходит во время прогулки по саду и наслаждения 
пением соловьев, сватовство и, наконец, свадьба – органические 
составляющие бесконфликтной идиллии.  

Аркадия Марфиньки имеет свои четкие границы, и она ни-
когда за них не переступит, хотя и в этой чистой натуре на под-
сознательном уровне пробуждаются страсти и чувственность, пу-
гающие ее. Об этом свидетельствует символический сон героини: 
она видит ожившие античные статуи, которые по указке Геркулеса 
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«вдруг бросаются к ней» (511). Характерно, что среди античных 
богов и героев не только Геркулес, олицетворяющий мужскую 
физическую красоту и силу, но и богиня любви – Венера. 

Саму жизнь Марфиньки Райский воспринимает как сон. 
Попытки героя «разбудить» (231) свою кузину тщетны, все в ее 
жизни уже предопределено «под защитой бабушкиной „судьбы“». 
В этом смысле показательна сцена пребывания ее у обрыва вме-
сте с Райским.  

«Они подошли к обрыву, Марфинька боязгливо заглянула 
вниз и, вздрогнув, попятилась назад <…>. 

– Пойдем туда! – вдруг сказал он, показывая на обрыв
и взяв ее за руку. 

– Ах нет, нет, боюсь! – говорила она, дрожа и пятясь» (180).
Испытание «обрывом» не для нее, ее удел – ровное, чис-

тое чувство, а сама она воплощает вечный христианский идеал 
жены, матери и сестры. 

Совсем другое пространство сада у ее сестры Веры. Если 
окна Марфиньки в бабушкином доме выходят в локальное, 
замкнутое пространство: цветник, сад, огород, то совсем другой 
вид открывается из окон Вериной комнаты: на поля, деревню, 
сад у обрыва и сам обрыв – пространство, открытое в природу. 
Иными приметами наделен и окружающий ее дом ландшафт, 
где героиня совершает свои прогулки. Это прежде всего старый 
запущенный сад, переходящий в лес, темные аллеи и поросший 
кустами обрыв. Ее романтический сад предстает в движении, 
воспринимается как книга настроения. Здесь Вера мечтает, гру-
стит, читает, любуется заволжскими просторами, вспоминает  
и размышляет. Любопытно, что если буколический сад Мар-
финьки дается только при свете солнца, то романтический сад 
Веры чаще предстает в пограничные времена суток, даже ночью, 
при свете луны. Этот ночной сад фосфоресцирует, искрится, 
мерцающие картины сменяют одна другую. Сама Вера появляется 
в лунном свете, «как белая статуя в зелени» (575) или «в полу-
мраке, как настоящая ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой,  
с таинственным, нежным шепотом к кому-то и с насмешливой 
угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая,  
то смелая и злая!» (400), а иногда среди ночной грозы, озарен-
ная молниями. 

Гончаров совместил два сада – дневной и ночной, солнеч-
ный и лунный. У каждого есть свой персонаж. Марфинька – хо-
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зяйка солнечного сада, в нем она сама казалась Райскому «какой-
то радугой из <…> цветов, лучей, тепла и красок весны» (174).  

Вера – царица лунного сада, ее красота, как «сияющая, 
таинственная ночь» (426), полная мглы и искр. Это таинствен-
ное мерцание ночи в сознании Райского невольно ассоциирует-
ся с картинами великих художников Высокого Возрождения – 
Антонио Корреджо («Святая ночь») и Паоло Веронезе («Брак  в 
Канне» – запечатлевших ослепительное сияние ночи.  

Каждый из садов романа является местом зарождения и 
развития любовного сюжета. В буколическом саду разыгрыва-
ется простенькая мелодия любви Марфиньки, хотя и в ней была 
своя поэзия: «Поэзия чистая, свежая, природная, всем ясная и 
открытая, билась живым родником – в их здоровье, молодости, 
неиспорченных сердцах» (495). Поэтому роман Марфиньки  
и Викентьева нельзя обозначать как вариант обычного мещан-
ского счастья. Идиллия по-своему прекрасна, но может существо-
вать лишь в повторяющемся циклическом времени и для таких 
натур, как младшая кузина Райского и ее избранник, которых, 
по выражению автора романа, «не манила даль к себе; у них  
не было никакого тумана, никаких гаданий. Перспектива была 
ясна, проста и обоим им одинаково открыта» (495).   

Романтический сад Веры, расположенный на горе у само-
го «Обрыва», образует своеобразную дихотомическую модель 
мира, где «верх» – царство бабушки с традициями, часовенкой, 
верой, а «низ» – дно, соблазн, падение, обрыв, ветхая беседка,  
в которой происходят тайные свидания Веры с Марком Воло-
ховым, проповедующим любовь «до срока». Этот сад весь на-
полнен тайной, дыханием первобытного эроса, как и вся исто-
рия любви-страсти героини, которая протекает на границе двух 
миров – культурного пространства сада и дикой природы, мира 
христианского и языческого, реального и инфернального. 

Любопытно проследить все появления Веры в своем саду 
и доме. То она является земной красавицей, спокойной и задум-
чивой, словно сошедшей с полотен Мурильо, то казалась Рай-
скому нимфой, змеей или хищной птицей, а иногда русалкой, 
вынырнувшей со дна Волги, «с светлыми прозрачными глазами, 
с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на язы-
ке, чуть не в венке из водяных порослей на голове» (426).  

Ее загадочный роман с внезапными исчезновениями и по-
явлениями со дна обрыва, таинственными письмами на синей 
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бумаге, выстрелами, доносящимися откуда-то с берега Волги и 
доводящими героиню до безрассудства, не укладывается в из-
вестные любовные схемы усадебного романа. Борис Райский, 
который, казалось бы, изначально должен был стать централь-
ным персонажем этого усадебного сюжета, превращается в лицо 
страдательное и одновременно в стороннего наблюдателя 
страсти Веры к неизвестному сопернику. Ему словно отведена 
роль Чацкого, который только в финале узнает имя избранника 
своей возлюбленной.  

Интимное пространство главной героини, маркируемое 
романтическим садом, соединяет в себе языческие и христиан-
ские семантические коды. В основе страсти лежит первобыт-
ный хаос, язычество, не прикрытые одеждами «нимфа и сатир». 
Поэтому с христианских позиций страсть ведет к греху и утрате 
рая. Но не так все просто в романе с этим мотивом грехопа- 
дения, поскольку в нем отчетливо прослеживается также и 
жоржсандовская трактовка смысла любви и страсти. О связи 
«Обрыва» с романом Жорж Санд «Мопра» писал литературовед 
В. А. Недзвецкий5, а о перекличках гончаровского романа с ее 
«Лукрецией Флориани» – О. Б. Кафанова, исследователь творче-
ства французской писательницы. Намек на жоржсандовское  
понимание любви видится нам и в истории с букетом из поме-
ранцевых цветов, который вручается невесте.  

История «грехопадения» Веры также прочитывается по-
средством локусов ее сада. В ней место соблазна символически 
обозначено «развалившейся и полусгнившей беседкой» на дне 
обрыва, «в лесу, который когда-то составлял часть сада» (522). 
Обычно в романтическом саду руины обозначали неумоли-
мость хода времени, вызывали у его посетителей философскую 
рефлексию, но здесь ветхость и гнилость беседки семиотически 
связана с испорченным и духовно развращенным Марком Во-
лоховым. Не случайно Бережкова после падения Веры распо-
ряжается не только разобрать эту беседку, но и закрыть дерном 
и посаженными деревьями даже то место, где она находилась. 
Таким образом, в романтическом саду Веры исчезает и сам локус 
соблазна, Марк больше никогда «не будет „ждать ее в бесед-
ке“» (723). Ценой больших духовных и физических страданий 
при поддержке своих близких героине вновь удается обрести 
веру и смысл жизни, подняться со дна обрыва. Возродившейся 
и преображенной видит Веру Райский после ее болезни. Перед 
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ним предстает уже не царица ночи «с бархатным, гордым и го-
рячим взглядом», а кроткая и задумчивая, полная «нежной гра-
ции и унылого покоя» (711) земная женщина. Ее черты стали 
более определенными, и Райскому удается, наконец, их запе-
чатлеть на холсте. 

Духовное возрождение Веры и свадьба Марфиньки, кото-
рая происходит в конце романа, а также планы переустройства 
усадьбы бабушки являются свидетельством возвращения «по-
терянного рая» в садах Малиновки. 

1 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение  
в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области ми-
фопоэтического. Избранное. М., 1995. С. 275. 
2 Гончаров И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем в 20 т. Т. 7. СПб., 
2004. С. 59. Ссылки в тексте даются с указанием страницы. 
3 Флоренский П. А. Имена // Имя, характер, судьба. М., 1995. С. 93–94.  
4 Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1995. С. 244. 
5 Недзвецкий В. А. В свете традиции («Обрыв» И. А. Гончарова и «Мопра» Жорж 
Санд) // Недзвецкий В. А. От Пушкина к Чехову. М., 1997. С. 113–124.

Евдокимова Валентина Александровна 

«…И БЕЛЫЕ В ТЕНИ ДЕРЕВ КУМИРЫ»: 
СКУЛЬПТУРЫ ЮСУПОВСКОГО САДА 

С незапамятных времен человек хотел жить на лоне при-
роды и в согласии с ней. Возделывая сад, он стремился создать 
иллюзию рая на земле, свой Эдем. Примечательно, что в древ-
ности «висячие сады» Вавилона, приписываемые Семирамиде, 
почитались как волшебство – одно из семи чудес света. Сменя-
лись тысячелетия, столетия, традиции и веяния моды. В Новое 
время на смену регулярным паркам «во французском вкусе» 
пришли английские пейзажные, «сходные с натурой». Англий-
ский стиль садоводства во многом вдохновил идеи возвращения 
к природе Ж.-Ж. Руссо, признававшегося в «Исповеди», что мо-
лодым человеком он получил свои идеи о природе из Англии. 
Философ восхвалял английские парки в «Новой Элоизе»1. А Воль-
тер резюмировал: «Ничего лучшего, чем жизнь в усадьбе, чело-
вечество так и не придумало»2. 
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В России в эпоху Просвещения венценосной «плантоман-
кой» – любительницей садового искусства – была Екатерина 
Великая, «Семирамида Севера» (Вольтер), которой подражали 
ее подданные:  

Пример двора священ вельможам-богачам; 
Во всех родилась страсть изящная к садам: 
В Архангельском сады, чертоги и аллеи, 
Как бы творение могущей некой Феи,  
За диво бы почли и в Англии самой3. 

Повсеместно, вслед за резиденциями императрицы и на-
следника великого князя Павла Петровича, стали возникать 
«дворянские гнезда». Все они имели общие черты, но при этом 
каждое являлось оригинальным по-своему. Поистине царским 
размахом было отмечено Архангельское, расположенное в 18 вер-
стах от первопрестольной на берегу Москвы-реки. Создавать 
дворцово-парковый ансамбль начал в 1780-е гг. князь Н. А. Го- 
лицын (1751–1809), а продолжил в 1810 г. и блестяще завершил 
просвещенный царедворец, удачливый и неутомимый коллек-
ционер, меценат князь Н. Б. Юсупов (1750–1831). Он пожелал, 
чтобы в парадной усадьбе «все было лучше, нежели у других» и 
отвечало бы утонченному вкусу, «ученой прихоти» взыскатель-
ного ценителя изящных искусств. В дворцовых интерьерах раз-
мещались художественные сокровища, снискавшие европейскую 
известность, ценнейшая библиотека; в театре – декорации знаме-
нитого сценографа, паркоустроителя П. Гонзаги, приехавшего  
в Россию при участии князя. Именитый хозяин удивлял своих 
гостей разнообразными затеями, а их было немало: зверинец, 
птичник, богатейший ботанический сад, оранжереи и др. 

Регулярный парк с большим зеленым партером в подража-
ние Версалю и террасы, сооруженные по образцу итальянских 
вилл эпохи Возрождения, обрамляли живописные пейзажные 
участки, переходящие в бескрайние рощи. В парке находились 
павильоны, фонтаны, трельяжные беседки, романтические руи-
ны и скульптуры. Князь приобретал изваяния более полувека, 
начиная с 1770-х гг., во время длительных заграничных вояжей, 
преимущественно в Италии; в мастерских итальянцев, предста-
вителей россики, работавших в Санкт-Петербурге и Москве, – 
П. А. и А. М. Трискорни, С. К. Пенно, С. П. Кампиони; у русских 
ваятелей и антикваров.  
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А. И. Федотов. Александр II на прогулке в Архангельском. 1866 
ГМУ «Архангельское» 

Нижняя терраса парка. Фотография Д. Д. Гаврилова. 2019 
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Изначально скульптуры находились в петербургской усадь-
бе на наб. р. Фонтанки. В 1802 г. немецкий путешественник  
Г. фон Реймерс (H. von. Reimers) осматривал дворец, мраморные 
фигуры львов, статуи и вазы в парке4. Вскоре Юсупов, в связи  
с отставкой и предстоящим отъездом из столицы, стал перевозить 
произведения искусства, в том числе и скульптуры, в подмос-
ковные Васильевское, Спасское-Котово и московское имение  
«у Харитонья в переулке» (ныне – Б. Харитоньевский пер., д. 21). 
Гордый аристократ показывал гостям роскошные старинные па-
латы XVII в., украшенные картинами, мраморными статуями, 
золоченой мебелью; среди диковин – птичник с разноцветными 
пернатыми. Чудесный большой сад (более десятины, примерно 
1,5 га) поразил маленького А. Пушкина, отмечавшего в автобио-
графических записках: «Первые впечатления. Юсупов сад. – 
Землетрясение. – Няня»5. И в стихотворении «В начале жизни 
школу помню я…»: 

И часто я украдкой убегал 
В великолепный мрак чужого сада, 
Под свод искусственный порфирных скал. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Любил я светлых вод и листьев шум, 
И белые в тени дерев кумиры,  
И в ликах их печать недвижных дум6.  

Причудлив был и «зимний сад с куртинами благоухаю-
щих цветов с рядами дорожек, обставленных экзотическими 
деревьями и кустами и обведенных шпалерами из дикого вино-
града. По середине, над бассейном, поднимался высокий фонтан. 
Когда я впоследствии читал „Руслана и Людмилу“, то при описа-
нии волшебных садов Черномора невольно вспомнил оранжерею 
Юсупова, в то время, как смотрел, бывало, сквозь ее кристальные 
стены на покрытые снегом дворы и улицы»7, – свидетельство-
вал писатель, историк А. П. Милюков (1817–1897). И действи-
тельно, «юсупов сад» мог послужить прообразом сказочного 
сада первой поэмы юного поэта, где зреют «золотые апельсины, 
свищет соловей китайский». Там:  

Летят алмазные фонтаны 
С веселым шумом к облакам: 
Под ними блещут истуканы 
И, мнится, живы; Фидий сам, 
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Питомец Феба и Паллады, 
Любуясь ими, наконец, 
Свой очарованный резец 
Из рук бы выронил с досады8.  

После приобретения Архангельского Николай Борисович 
сосредоточил в любимой загородной резиденции значительную 
и наиболее ценную часть своих собраний и постоянно их допол-
нял. Коллекция мраморных садово-парковых скульптур насчиты-
вала около 200 памятников, представляя обширнейший музей 
под открытым небом9. Архангельское «превосходит все частные 
замки мраморами и не только числом оных, но и достоинст-
вом»10, – сообщал издатель «Отечественных записок» П. П. Сви- 
ньин в 1829 г. А. И. Герцен писал о князе, «русском европейце»: 
«Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и 
Бомарше, Дидро и Касти… пышно потухал восьмидесяти лет, 
окруженный мраморной, рисованной и живой красотой»11.  

Потомки одного «из последних старожилов екатерининско-
го двора» привнесли ряд изменений в скульптурный декор парка, 
но они не нарушили удивительную ауру, гармонию и художест-
венную цельность ансамбля. Уместно привести восторженное 
описание имения, отправленное супругой внука Н. Б. Юсупова – 
Татьяной Александровной (1828–1879) в письме от 11 июня 
1875 г. дочери Татьяне: «…Архангельское – это сказка, ставшая 
явью… великолепный дворец среди густого леса, веселого и сол-
нечного, полного птиц… белок… зайцев… Кукует кукушка, поет 
соловей – это восхитительно! Все так красиво, величественно, 
так благоуханно, так спокойно, так первозданно!»12.  

Замечательное юсуповское собрание произведений пла-
стики XVIII – XIX столетий, вошедшее в 1918 г. в состав Го-
сударственного музея-усадьбы «Архангельское», и поныне не 
утратило своей уникальности и магии, оставаясь по-прежнему 
одним из лучших в России и Европе. Изваяния, мастерски вы-
полненные в основном из превосходного белого каррарского 
мрамора, контрастируют с многоцветьем парка, организуют ар-
хитектурное пространство. Симметрично расположенные вдоль 
аллей и на террасах, они придают усадьбе неповторимое очаро-
вание и притягательность.  
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Южный фасад дворца и верхняя терраса парка. 1890-е  
ГМУ «Архангельское» 

Дж. А. Чибеи. Времена года. 1770-е. Фотография А. В. Досаева. 2019 
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Мастерская П. А. Трискорни. «Геркулес и Антей» и «Менелай с телом 
Патрокла». Конец XVIII в. Фотография А. В. Досаева. 2019 

Скульптура в парке. Италия. Конец XVIII в. Фотография Д. Д. Гаврилова 
2019 
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Разнообразные бюсты, статуи, гермы, группы, фонтанные 
композиции изображают античных философов и полководцев, 
мифологических богов и героев. Характерные для дворцово-пар- 
ковых комплексов XVIII–XIX вв. серии есть и в Архангельском – 
«Двенадцать цезарей»13, «Страны света»14, «Времена года»15. 
Следует подчеркнуть, что собрания портретов (более 50), анима-
листических фигур (28 львов, 4 собаки) и декоративных ваз (38) – 
самые большие в нашей стране.  

Скульптуры, исполненные в разное время и разными мас-
терами, отличаются техникой и манерой исполнения. Наряду  
с барочными и классицистическими произведениями находятся 
реплики известных античных подлинников: «Венера Медичи», 
«Геракл» и «Флора» Фарнезе, «Гладиаторы Боргезе», «Менелай 
с телом Патрокла». Заметим, что группа «Геркулес и Антей» 
восходит к терракоте итальянского мастера С. Мадерно (1622; 
Галерея Дж. Франкетти, Венеция)16. 

Мраморную галерею кумиров торжествующим аккордом 
завершает мемориальная скульптура в честь Пушкина, дважды 
посетившего Архангельское. На памятнике, воздвигнутом на 
Пушкинской аллее в 1903 г. по воле последних владельцев по-
местья княгини З. Н. Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон 
и ее супруга Феликса Феликсовича-старшего, – строфы из по-
слания поэта «К вельможе», посвященного Н. Б. Юсупову:  

Книгохранилище, кумиры и картины,  
И стройные сады свидетельствуют мне,  
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,  
Что ими в праздности ты дышишь благородной17. 

Усадьбы с их старинными садами относятся к прекрасным 
созданиям русской художественной культуры XVIII – XIX сто-
летия18. Достойное место среди них занимает Архангельское, 
энциклопедия русской усадьбы19, где идеи классицистического 
ансамбля нашли одно из самых ярких воплощений. Здесь 
скульптуры – важнейший компонент во взаимосвязи архитек-
туры с окружающим ландшафтом. Эту исключительную кол-
лекцию необходимо предохранить от агрессивной цивилизации 
и пагубных атмосферных условий. И поэтому, следуя примеру 
отечественных (Летний сад, Санкт-Петербург; ГМЗ «Кусково», 
Москва) и зарубежных музеев, надо создать депозитарий для 
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экспонирования мраморных оригиналов, чтобы и грядущие по-
коления имели возможность восхищаться шедеврами пластиче-
ского искусства минувших эпох.  
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Епаринова Екатерина Сергеевна 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ПЛАНТОМАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II 

В течение XVIII столетия изменялось пространство садов 
и парков Царского Села, и главным проявлением этого процесса 
стала постепенная смена регулярного сада «английским» пей-
зажным парком. Менялось отношение и к цветам: если в царст-
вование Екатерины I интерес основывался на их ботанических и 
лечебных свойствах, то ко времени Екатерины II цветок наделяет-
ся символическим значением, ознаменовав начало такого явле-
ния, которое к середине XIX в. перерастет в «язык цветов».  

В правление Екатерины II парки и дворцы Царского Села 
(именно в этот период так стали называть бывшее Сарское село) – 
любимой летней резиденции императрицы – преобразились. 

В Царском Селе наиболее ярко проявилась страсть Екате-
рины II к разведению садов, которую она называла своей план-
томанией. Однако, как она сама упоминала в письме к Воль- 
теру, ‒ над ее плантоманией властвовала англомания, благодаря 
которой выросла любовь к пейзажным паркам и цветущим садам 
(«l`anglomanie domine ma plantomanie»)1.  

Императрица живо интересовалась разведением садов.  
В 1771 г., получив экземпляр книги Т. Уэйтли «Observations 
on Modern Gardening» («Наблюдения за современным садовод-
ством») на французском языке, Екатерина II начала его редак- 
тировать для издания в России, назвав свой текст «Principes 
pour former le jardin dans le gout anglois» («Принципы создания 
сада в английском вкусе»). Однако это русское издание так и не 
вышло в свет2. 

Теоретики и практики английского паркостроения В. Кент, 
Л. Браун обходили вниманием цветы и в своих теоретических 
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трудах о них не упоминали3. А в первом переводном руковод- 
стве по «пейзажной эстетике» «Опыт о расположении садов» 
(1778) говорится, что цветам не следует уделять в садах много 
внимания. Позже, в 1779–1785 гг., английский теоретик садового 
искусства К. К. Л. Хиршфельд (C. C. L. Hirschfeld) пишет: «Там 
где человек отдыхает, <...> там надлежало быть духовитым 
цветным произрастаниям... Вокруг сиделок (скамеек. – Д. Л.) <...> 
распространяются благовония мартовских фиолей, ландыша, 
магрональ-фиолей, нахт-фиолей, желтых нарциссов, белых ли-
леи и прочих...»4. 

Подобный принцип применялся и в царскосельском парке. 
В частности, В. И. Неелов в своем рапорте в Контору строения 
Села Царского от 23 мая 1768 г. о необходимых парковых рабо-
тах пишет: «Позади прудов, около решетки и забору следуя от 
каменной конюшни до горы Зимнего форса по его сторону на-
садить ивняки, ольшняку, черёмухи и рябиннику в переплет 
крест на крест... Позади горы, по правую сторону, на лугу наса-
дить островками всяких трав и цветов, от коих дух бывает: зари, 
калуферу, дяглевины, мяты, розов, малины, смородины черной 
и красной, сирени и дерева божьего шапок, бархатцев, кашек и 
протчего...»5. В 1769 г. для царскосельских садов были заказа-
ны семена махровых бархатцев, ноготков, роз, колокольчиков, 
цветных бобов, шафрана, левкои, пионов, тюльпанов6. 

В 1770-х гг. на территории к югу от дворца и вокруг Боль-
шого пруда был разбит пейзажный «английский» сад; работы 
были начаты под руководством В. И. Неелова и завершены са-
довым мастером И. Бушем. А уже 21 мая 1773 г. садовнику 
Т. Ильину было приказано, возможно, императрицей в «ново-
возводящемся английском саду по куртинам посадить роз и бе-
лой, голубой и сиреневой сирени»7.  

В «аглицком саду» высаживались преимущественно мо-
лодые деревья – дуб, клен, ясень, вяз, ильм, можжевельник.  
В 1773 г. в «новозаводящиися аглицкий сад» было доставлено 
266 штамбовых лип (высотой в 2,5 м), в 1774 г. еще 97 деревьев8. 

9 декабря 1774 г. было выписано из Англии 1 тыс. кустов 
сирени, 1 тыс. розанов, 20 желтых «двойных розанов», 16 пер-
сиковых деревьев, 87 вишневых, 10 «априкосовых», а из Гол-
ландии – 40 персиковых деревьев; в 1782 г. из Англии Екатери-
не II доставили каталог самых различных «произрастений»9.  
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В 1789 г. российский посланник в Лондоне С. Р. Воронцов 
отправил ко Двору ботаническое издание лорда Д. Бьюта «Bo-
tanical tables» (Ботанические таблицы; 1789)10.  

Показательно в этой связи и распоряжение императрицы 
статс-секретарю А. В. Храповицкому, датированное 23 сентября 
1790 г.: «Абрахам Геррит, цветовод в Амстердаме, продает амери-
канские деревья, с названием каждаго дерева, по 50 флоринов 
за 100 шт., и сверх того подборы цветов, как, например, двойные 
гиацинты всех цветов, тюльпаны, ренонкулы, анемоны, нарци-
сы, семена американских цветов. Достаньте мне этого на тысячу 
флоринов к будущей весне»11. В начале 1790-х гг. императрица 
приобрела коллекцию северо-американской флоры у обосно-
вавшегося в Южной Каролине англичанина Д. Фрезера (John 
Freser; 1750–1811)12. 

В 1795 г. Россия заключила договор с Англией против 
Франции. По приказу Георга III и под руководством президента 
Лондонского Королевского общества Дж. Бэнкса (Sir Joseph 
Banks) был подготовлен для отправки в Россию «дипломатиче-
ский букет» – большая коллекция тропических экзотов, состо-
явшая из 220 видов преимущественно редких растений: афри-
канских, китайских, австралийских, новозеландских (например, 
новозеландский лен – Phormium tenax; 37 видов вересковых,  
10 видов протейных, ряд пеларгоний, а также стрелиция – Stre-
litzia regina)13. В условиях сурового климата они могли быть 
размещены только в оранжереях. 

В знак благодарности Екатерина II отправила в Лондон,  
в Королевские сады в Кью большую партию семян растений 
российской флоры, в том числе, по просьбе Бэнкса, ряд редких 
сибирских растений: панцерию мохнатую (Panzeria lanata), до-
роникум алтайский (Doronicum altaicum), пижму сибирскую 
(Tanacetum sibiricum) ‒ всего 217 видов14. 

Хиршфельд отмечает, что для устройства сада Екатерина 
и посылала в Англию «умных» людей, и вызывала к себе отту-
да, это подтверждает интенсивная переписка между Санкт-Пе-
тербургом и российским послом в Лондоне в 1770–1771 гг.15. 

Англичанин Буш16, приступивший к работам в Царском 
Селе в 1771 г. и на первом этапе деятельности продолжавший 
начатое Нееловым по созданию «английского» парка, вскоре 
ведал всеми видами садоводства, отвечал за оранжереи, он сам 
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проектировал теплицы, в которых выращивал экзотические 
фрукты и растения. 

П. П. Свиньин писал о сотрудничестве императрицы с Бу-
шем: «Под руководством Ея знаменитый Буш искусно превра-
тил регулярные сады в английские, уничтожил единообразие, 
противное природе, с удивительною расчетливостью сохранил 
древние прямыя аллеи пред дворцом, кои толико соответствуют 
его величественной архитектуре»17. 

В 1772 г. в Царское Село привезли из Сибири несколько 
сот кедров, была предпринята неудавшаяся попытка культиви-
ровать в парке сибирские деревья. Кроме того, предполагалось 
выращивать кедры из семян. Они могли быть высажены в Анг-
лийском саду. 

Некоторые из высаженных кедров выросли, возможно,  
о них пишет Свиньин в первой четверти ХIХ в.: «Остановитесь 
на сем пригорке, здесь любила отдыхать Великая Екатерина во 
время прогулки по своему саду. Недалеко отсюда видна пира-
мида. Она окружена мрачными сибирскими кедрами»18.  

Поэт Ф. Ансело (Jacques-Arsène-François-Polycarpe Ancelot), 
побывавший в саду в 1820-е гг., написал: «Перейдя мостик из 
лазурного сибирского мрамора, украшенный великолепными 
колоннами ионического ордера, мы замечаем среди густых елей 
и кедров гранитную пирамиду, напоминающую египетскую»19. 

Следует отметить, что в Царском Селе в 1760-е гг. близ 
Старого сада была «большая каменная оранжерея, длиною 95, 
шириною 8 сажень с четырьмя павильонами, 408 рамами и жилы-
ми покоями для садовниковъ, покрыта крашенным гонтом»20.  
А при Новом саде ‒ «теплицъ 5, для заморскихъ фруктовыхъ 
деревьевъ, персиковъ, абрикосовъ и другихъ, каменная оранже-
рея длинною 20, шириною 2 ½ сажени»21. Еще в 1767 г., при 
сдаче оранжереи мастеру Ильину был составлен список хранив-
шихся в ней растений22. В этом году в кадках было: четыре боль-
ших оранжевых дерева, 185 средних и малых деревьев и 50 – 
апельсиновых. В горшках выращивалось 93 оранжевых дерева, 
«алой американский в большой кадке и еще четыре алоэ». В до-
кументе также упомянуты «…алоэ африканский, алоэ языки, 
априкосовые деревья, ананасовые, дикий орешник, орех при-
вивной, оливковые деревья, вишни испанские, гвоздика „ге-
нестр-испаника“, гранатовые деревья, гераниум африканиум, 
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груши заморские, ипатика, кофейные деревья, клубника и зем-
ляника, крыжовник, каштан, 81 лавровое дерево в кадках, ли-
мон, бергамот, лелей, лаванда, 100 горшков левкоя двойного, 
132 горшка розана сентифолио, розмарин, сливы, серения шта-
лика, цитронъ милису, жасмин, шалфей, фиги итальянские, 
яценти, тюльпаны»23. 

В 1794 г. И. Г. Георги писал, что по причине «дорогого 
образа жизни, требующего редких, ранних и лутчих садовых 
плодов <...>, здешнее садовничество для поварни доведено до 
такой степени, что нет нигде совершеннее оного»24. Иностран-
цев поражало, что в Санкт-Петербурге собирали не только спе-
лые абрикосы и персики, но даже бананы и финики. 

Раскопки в Геркулануме и Помпеях, начатые в 1730-х гг. 
и получившие развитие во второй половине XVIII столетия, вы-
звали все усиливавшийся интерес к античности, но одновре-
менно обратили внимание русской императрицы на различные, 
по преимуществу восточные, страны (Китай), на их архитек-
туру и растения, что также способствовало расширению кол-
лекции цветов, для которой в 1783 г. оранжерею и теплицы 
«переправили». Заведовали перестройкой Ч. Камерон и садов-
ник Буш, живший в оранжерейном здании.  

За год до этого, в 1782 г., леди Димсдейл, супруга врача 
императрицы, писала, что оранжерея Царского Села была самая 
большая, какую она когда-либо видела. В ней было несколько 
сотен апельсиновых, лимонных и цитрусовых деревьев. Буш 
предложил ей 50 деревьев на выбор, если она пожелает взять их 
с собой в Англию25. Буш собирал абрикосы и дыни в апреле, 
персики – в мае; огурцы в его теплицах вызревали в начале 
марта. Оранжереи были очень протяженные, как в Кью.  

Променад в оранжерее Царского Села, где выращивались 
растения, собранные из дальних стран, представлялся своеоб-
разным «вояжем», а «...богатство сада постепенно становилось 
престижной необходимостью...»26. Сад был своеобразным мик-
ромиром, отражением Вселенной – где все элементы, его напол-
нявшие, в совокупности отражали многопрограммный замысел 
своего создателя. 

Увлечение античной культурой способствовало возведению 
в 1780-х гг. комплекса Камероновой галереи, Холодной бани и 
Висячего сада. В мае 1780 г. Екатерина II писала Ф. М. Гримму: 
«Если бы вы только видели, что за прекрасную галерею и какие 
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чудесные висячие сады я буду иметь подле моих новых комнат 
в Царском Селе...»27. 

Висячий сад, созданный архитектором Камероном в 1780–
1790-х гг., – редкий пример в русской архитектуре сада на пи-
лонах. Садик расположен на уровне второго этажа Камероно-
вой галереи, на искусственной каменной террасе, образованной  
крестовыми сводами, которые поддерживают 48 пилонов, сад 
окружала утраченная ныне балюстрада из эзельского доломи-
та28. Для разбивки сада на террасу уложили гидроизоляцию  
из листового рольного свинца лучшего качества, выписанного из 
Англии. Вода с поверхности сада отводилась трубами, первона-
чально расположенными в столбах аркады.  

По распоряжению Екатерины II для руководства строи-
тельством был назначен Неелов, «…с тем, чтоб в нужных слу-
чаях требовал он изъяснений» от Камерона.  

При строительстве Пандуса в парк Висячий сад расшири-
ли и изменили его форму. Для этого потребовалось поставить 
еще шесть столбов и выложить своды между флигелем дворца  
и Камероновой галереей, где прежде сада не было. В итоге Ви-
сячий сад выдвинулся на линию фасадов дворцового флигеля  
и галереи и приобрел свою современную форму.  

Точных данных об ассортименте цветов, которые были 
высажены на Висячем садике, нет. Основной состав был пред-
ставлен луковичными (лилии, тюльпаны, нарциссы), здесь также 
произрастали флоксы, пионы29, гладиолусы30 и розы.  

Хиршфельд, характеризуя романтическую рассадку цве-
тов, писал: «Ежели хорошие и избранные роды цветов вместо 
сажания их на узорчатых и циркулем очерченных грядках раз-
бросать кой-где нерадиво по площадке, покрытою низкою тра-
вою, и перемешать хорошими полевыми цветами, то таковая 
пестрота многоразличностью и контрастом своим должна неот-
менно произвести весьма приятное действие»31. Показательно, 
что до сих пор в Англии применяется способ посадки на газо-
нах луковичных цветов, когда луковицы сильным движением 
выбрасываются из мешка на землю и в том месте, где они оказа-
лись, их прикапывают. С XVII в., как писал Ф. Бэкон32, в Англии 
были популярны такие луковичные, как крокусы, тюльпаны, 
гиацинты, нарциссы, а также такие цветы как анемоны, марга-
ритки, фиалки, розы, мода на цветы сохранялась и в XVIII в. 
Все эти растения выращивались и в саду императрицы.  
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Автор «Теории садового искусства» (1779–1785) Хирш-
фельд посвятил садам России особое приложение. «Лучший 
вкус в садоводстве привился в России с началом счастливого 
правления императрицы Екатерины II, – писал теоретик. – Сия 
императрица, которой было суждено усовершенствовать вкусы 
и изящные искусства этой обширной страны, сделала в Орани-
енбауме, еще в бытность великой княгиней, попытку создать 
английский сад на лесистом участке напротив ее дворца, и про-
извела эту пробу с изяществом и пониманием красоты, предве-
щавшим искусству садов весьма лестное будущее»33.  

К концу XVIII столетия в оранжереях и садах Царского 
Села произрастало множество цветов и растений. При Екатери-
не II заимствуется не только пейзажная планировка английских 
парков, но и ассортимент растений, выписывавшихся и приво-
зившихся садовниками из разных стран.  
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и произведения семян...» В списке растений отмечены: «гладиолус большой пурпу-
ровыми цветами – 12 кустов, гладиолус царяградский большой – 12 кустов» (см.: 
Дубяго Т. Б. История развития Екатерининского парка. С. 116). 
31 Цит. по: Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. С. 11. 
32 Там же.  
33 Цит. по: Там же. С. 209.

Жерихина Елена Игоревна 

УСТРОЙСТВО САДА НИКОЛАЕВСКОГО ДВОРЦА 
1853–1861 

Во второй половине XIX в. на западе Санкт-Петербурга 
появились три великокняжеские усадьбы при дворцах Николая 
Николаевича (1857–1861), Алексея Александровича (1882–1885) 
и Ксении  Александровны (1894–1897). Если две последние рас-
полагались по берегу Мойки на месте старых усадеб XVIII–XIX вв. 
с остатками садов, то устраивать сад при дворце великого князя 
Николая Николаевича пришлось заново.  

На этом участке, расположенном у только что засыпан-
ных Адмиралтейского и Крюкова каналов, еще с петровского 
времени располагались, растянувшись почти на треть версты, 
канатный «Прядильный» двор и другие многочисленные службы 
Адмиралтейского ведомства. В 1790-х гг. Ф. И. Волков выстро-
ил здесь казармы «Полкового двора», где проживали со своими 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
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семьями нижние чины морского ведомства и которые значи-
тельно расширил в 1800-х гг. А. Д. Захаров. В 1844 г. Адмирал-
тейский канал, соединявший Адмиралтейскую верфь со складами 
острова Новая Голландия, засыпали и устроили Конногвардей-
ский бульвар, ставший местом модного гуляния. В конце бульвара 
на личные средства императора Николая I, шефа Конногвардей-
ского полка, поставили Благовещенскую церковь (1844–1849; арх. 
К. А. Тон). Проектирование и строительство Благовещенского 
моста через Неву в 1844–1850 гг. явилось началом урегулирования 
предмостной Благовещенской площади (арх. Н. Е. Ефимов). 

И. И. Шарлемань. Николаевский дворец. 1860-е 

Вскоре после именин великого князя Николая Николае-
вича, 23 декабря 1851 г., Николай I объявил сыну, что выбрал 
место для его дворца и отдал архитектору А. И. Штакеншнейдеру 
распоряжение приступать к проектированию1. Первоначально 
на освободившемся участке только что обустроенного Конно-
гвардейского бульвара предполагали выстроить дворцы для 
обоих младших сыновей императора. Поэтому первый проект 
Штакеншнейдера предлагал общий архитектурный ансамбль 
дворцов Николая и Михаила Николаевичей одной усадьбой, 
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чтобы, по желанию родителей, великие князья жили вместе, как 
в детстве. Между дворцами предполагалось разбить сад и вы-
строить общую домовую церковь2. Конногвардейскому бульвару 
между Сенатской и Благовещенской площадями, украшенному 
усадьбами великих князей, предстояло стать великолепней-
шим кварталом столицы. Но при совершеннолетии младший из 
братьев, великий князь Михаил Николаевич, всегда находив-
шийся в тени старшего, твердо заявил, что хочет жить само-
стоятельно. И уже в конце 1853 г. Штакеншнейдер выполнил 
новый проект резиденции великого князя Николая Николаевича 
с прилегающим к дворцу манежем, жилыми и служебными 
флигелями, и приступил к строительству3, но для освобождения 
участка необходимо было выстроить новые казармы и перемес-
тить туда матросов4. 

По новому проекту Штакеншнейдера главный фасад Нико-
лаевского дворца теперь развернули к площади, оставив перед 
ним просторный парадный двор, ограниченный чугунной решет-
кой. Пространственная композиция нового дворца выявлялась  
в эпоху, последовавшую за его строительством, гораздо полнее, 
чем ныне, подчеркивая принадлежность хозяина к командова-
нию столичной Гвардией. Николаевский дворец построен по типу 
усадьбы, занимающей весь квартал между площадью, Конно-
гвардейским бульваром, Галерной ул. и Замятиным пер. Заказ-
чик, молодой великий князь, как и его августейший отец, пред-
почитал стиль позднего итальянского ренессанса конца XVI в., 
и Штакеншнейдер выполнил фасады зданий в любимой вели-
ким князем Николаем Николаевичем стилистике римского ре-
нессанса с элементами барокко и окрасил их в золотистый тон 
охры. На чертежах уже видна предварительная планировка сада.  

Николаевский дворец заложили 21 мая 1853 г., но строи-
тельство усадьбы затянулось в связи с начавшейся Крымской 
войной и с изменениями, внесенными в первоначальный про-
ект. В результате Николаевский дворец строился более 10 лет  
и был закончен уже в царствование императора Александра II, 
практически одновременно с Ново-Михайловским, начатым строи-
тельством в 1857 г. Сметы на садовые работы и устройство 
мостовых в усадьбе великого князя Николая Николаевича отно-
сятся к 1855 г., хотя закончены были в начале 18615.  

Грандиозный фасадный корпус дворца, который выглядит 
слишком массивным, гораздо меньше по внутренней площади, 
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чем кажется на первый взгляд: объем его прорезан двумя свето-
выми дворами, разделенными корпусом парадной лестницы. 
Вокруг дворов, совсем римских по декору фасадов, как принято 
в Италии, идут галереи (коридоры), куда выходят двери поме-
щений, обращенных окнами в сады и на улицы

В. С. Садовников. Вид сада Николаевского дворца. 1860-е 

6. Дворец отде-
лен от площади парадным двором-курдонером и пышной решет-
кой на гранитном цоколе; здесь положили засыпанную песком 
булыжную мостовую, затем утрамбовав ее и укатав чугунным 
катком. Для мощения по укатанному песку этого фундамента 
«на верхнюю мостовую» уложили мелкий булыжный камень, 
засыпав его гравием и «утрамбовав под рейку»7.  

По другую сторону дворца распланировали просторный сад 
с кустарниками и купами деревьев. В центре садового фасада 
дворца, между боковыми ризалитами, высится домовая церковь.  
В сад выходят окна Парадного кабинета великого князя, прием-
ной, Знаменного и Модельного кабинетов и «запасных комнат».  

Работы в новом саду, площадью 1 138 кв. саж. (около 5,2 тыс. 
кв. м), начали в 1855 г. Участок был поднят на 1 аршин (около 
0,7 м) землей, вынутой из-под фундамента манежа. Его очисти-
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ли «от камня, щебня и разного хлама с отвозкою на тачках на 
расстояние 40 саженей» и подвезли 380 куб. саж. (3,7 тыс. куб. м) 
свежей земли8. Для создания «ходовых и ездовых дорожек ле-
кальной разводки» их засыпали кирпичом, щебнем и песком, 
устелили тщательно утрамбованным, «с укаткой ручным кат-
ком с поливкою водой» дерном. Вторично засыпали мелким 
песком и укатали.  

Для куртин и клумб насыпали чернозем и отделали их 
«чистым дерном толщиною не менее 1 1/2 вершков, ширины 
вверх, длиной по 12 вершков, всего 103 кв. сажени и на обрезку 
5 саженей»9. На клумбах посадили «голландские кустарники всех 
сортов: сирень, самбукусы, лоницеры, акации, сирии-самбифо- 
лии, цитизусу, потентимы, воздушные жасмины»10 от 1 до 3 ар-
шинов высотой, всего 850 штук на сумму 850 руб. «Штакенбо-
вых» деревьев в окружности 9 вершков (около 0,4 м) – дубов, 
кленов, лип и каштанов, купили 100 штук на сумму 1,5 тыс. руб. 

В саду построили круглый «ледник в виде грота» из крас-
ного финляндского кованого гранита со свинцовыми проклад-
ками между гранитных камней11. Землю под ледник вырыли 
глубиной 3 1/4 аршина (около 2,2 м)12 и засыпали поверх свода 
«с утрамбованием». Понимая, что каменный пол будет уже  
«в плывучем грунте», ледник поставили на фундаменте из бу-
товой плиты, с цоколем путиловской плиты и ропшинского 
камня. Свод его вывели из кирпича, поверх настелили дерн, при-
дав ему «вид кургана». По смете работы обошлись в 11 478 руб.,  
а гранитные – дополнительно в 2 310 руб.  

С севера в сад выходит фасад одноэтажного, на высоком 
цоколе манежа, связанного переходами с дворцом и с конюш-
ней личных лошадей владельца. Его нарядный садовый фасад 
украшен большими итальянскими окнами, разделенными пиля-
страми13. С востока примыкает трехэтажный Кавалерский корпус, 
смотрящий на Конногвардейский бульвар выездом из парадных 
конюшен, отмеченных на фасаде горельефной головой лошади14.  

Сад и парадный двор отделены от площади и бульвара огра-
дой: на высоком гранитном цоколе установлена кружевная чу-
гунная решетка с увенчанными вазами пилонами. Пилоны и вазы 
покрыты изящным растительным орнаментом. Землю, вырытую 
под фундаменты оград, вывозили на лодках, фундаменты выве-
ли из бутовой плиты.  Решетку для прочности установили на 
известковом растворе.  
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«С четырех сторон дворца по бульвару, на площади, Га-
лерной и Новому переулку» также настелили новые мостовые  
и тротуары из лещадной путиловской плиты. Для всех этих ра-
бот потребовались сотни рабочих дней землекопов, мостовщиков 
и рабочих. Купили чугунные катки и тачки, доски «для под-
стилки под тачки»15. Мощение всех дворов и устройство тро-
туаров вокруг дворца обошлось более 41 тыс. руб. 

Со стороны служительских домов и конюшен поставили 
высокую каменную ограду с воротами: «…установили леса для 
каменного забора  штукатуренного с карнизами, с крышами, на 
фундаменте из бутовой тосненской плиты». При этих работах 
предварительно вырыли рвы для отвода грунтовых вод16. Внутри 
участка выложили новую мостовую с тротуарами: на малых 
дворах – мостовые в один слой мелкого камня с тротуарами из 
квадратной бутовой путиловской и лещадной плиты. Для соеди-
нения манежа с дворцом проведены дополнительные гранитные 
работы с установкой цоколя17. Работы по мощению были законче-
ны в мае 1861 г., и архитектор Высочайшего двора Штакеншней-
дер подписал смету, утвержденную в январе того же года18.  

Дворец освятили 1 декабря 1861 г. в присутствии всей 
императорской фамилии, великокняжеского двора и «лиц Строи-
тельной конторы»19. «Именным высочайшим указом от 1 декабря 
сего года вновь построенный в Санкт-Петербурге у Благове-
щенской церкви Дворец со всеми убранствами, принадлежащими 
к нему службами, и находящейся под ними землею, Государь 
император всемилостивейшие пожаловать изволил в дар Его 
Императорскому Высочеству великому князю Николаю Нико-
лаевичу-старшему в вечное и потомственное его высочества 
владение, повелев дворец этот именовать Николаевским…»20.  

С этих пор садом, где гуляли сыновья великого князя, за-
нимался садовник хозяина. Как упоминали современники,  
Николай Николаевич много внимания уделял своим усадьбам. 
Он не только устраивал конюшни и псарни, но строил новые 
скотные дворы, разводил сады. Его имения процветали. Граф 
С. Д. Шереметев вспоминал: «Великий Князь Николай Нико-
лаевич <…> тогда еще ничем не командовал, <…> поглощен-
ный занятиями, близкими его сердцу. У него была страсть к бо-
танике и зоологии. Он щеголял своими оранжереями и дорожил 
своим опытным садовником Бетунгом. Он вникал в садоводст-
во, знал многие названия растений и всем интересовался»21.  
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Грандиозная даже по тем временам великокняжеская 
усадьба требовала постоянного ухода. «Независимо от обычных 
ремонтных сумм» император Александр II приказал отпускать 
Конторе брата ежегодно еще по 41 тыс. руб. для ремонта его 
дворца

Дж. Бианки. Николаевский дворец. Фотография. 1870-е 

22. По-видимому, эти деньги выплачивались до середины
1870-х гг., когда началась Балканская война. Потому что позже 
подобные суммы, накапливаясь, суммируясь и обрастая процен-
тами, составили через 7 лет значительный долг (625 тыс. руб.) 
великого князя перед Министерством императорского двора.  
В 1882 г. в Управлении императорскими уделами была назна-
чена специальная комиссия «для рассмотрения имущественного 
положения великого князя Николая Николаевича-старшего и 
уплаты долгов». Комиссия решила «привести расходы в норму, 
соответствующую сумме получаемого дохода», то есть сократить. 
«Основываясь на цифровых данных, комиссия пришла к убеж-
дению, что главнейшая причина расстройства денежных дел 
Его Высочества заключается в непомерно громадном помеще-
нии дворца со службами, манежем и прочим, требующем кроме 
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больших затрат по ремонту, отоплению и содержанию, большо-
го количества служащих». Комиссия сочла необходимым для 
приобретения капитала на уплату долга и для облегчения рас-
ходов в будущем избавиться от громадного недвижимого иму-
щества (дворца со службами и с садом), «не приносящего ника-
кого дохода, но напротив того, непомерно увеличивающего 
расходы, продажей этого имущества или передачей его в ведение 
Департамента уделов»

Корпус бывших конюшен и сад дворца. Фотография. 2012 

23. Но Николай Николаевич на продажу
любимой резиденции не согласился, и дворец продали в казну 
уже его сыновья.  

В 1894–1917 гг. в саду гуляли воспитанницы Ксениинского 
института благородных девиц, а с 11 декабря 1917 г. В. И. Ленин 
передал усадьбу профсоюзам. Ныне историческая планировка 
сада утрачена, единственная дорожка асфальтирована, посадки 
очень стеснены широкими транспортными проездами и веран-
дой ресторана. В саду, где поставили газовую подстанцию, уже 
никто давно не гуляет, он используется как служебный подъезд. 
Дворцовым садом горожане считают посадки в курдонере перед 
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главным фасадом. Но и здесь закрыты одни ворота, и к подъезду 
ведет лишь одна дорожка, а симметричная ей уже скрыта дер-
ном. Кроны неухоженных старых деревьев вдоль ограды сужа-
ют панораму площади и искажают традиционный усадебный 
облик дворца.  

1 РГИА. Ф. 553. Оп. 1. Д. 47. 1851 г. Л. 57. 
2 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2040. По Высочайшему повелению о постройке дворцов для 
великих князей Николая и Михаила Николаевичей с отпуском на это денег из 
Удельного капитала. 1853. 
3 РГИА. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 35. Письма министра имп. двора А. И. Философову о на-
значении последнего членом комиссии о построении дворца для великого князя 
Николая Николаевича; Д. 36. Докладная записка А. И. Штакеншнейдера министру 
имп. двора о смете на постройку дворца. 1853. 
4 РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 876. Смета по разлому морских казарм по Галерной улице и 
Конногвардейскому бульвару с расчисткой места для дворца великого князя Нико-
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Зимин Игорь Викторович, Журавлев Александр Алексеевич 

ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ САДА АНИЧКОВА ДВОРЦА 
1860-е – 1916 

С середины 1860-х гг. сад при Аничковом дворце начали 
приводить в порядок, поскольку резиденцию начали обновлять 
под наследника Николая Александровича, а затем под его млад-
шего брата. Например, в январе 1865 г. архитектор Э. И. Жибер 
указал, что «Решетка и цоколь под решеткою, окружающие 
часть сада, за неимением сумм, остаются в прежнем виде»1. Когда 
в 1868 г. суммы появились, то в первую очередь отремонтиро-
вали железные ворота и решетки сада2. 

В начале 1870-х гг. определяется новая цветовая гамма 
садовых архитектурных доминант. Так, для обеспечения безо-
пасности семьи цесаревича и создания приватности на садовую 
решетку со стороны Невского пр. и Екатерининской пл.3 натя-
нули парусину, выкрашенную серой краской. В 1871 г. этой же 
серой краской выкрасили «чугунную решетку сада и трое чу-
гунных же ворот». Коричневой краской «под лак» окрасили 
«фигуры рыцарей и ваз» на павильонах Росси. Коричневой 
краской были окрашены чугунные скамейки в саду, традицион-
ной «военной краской» окрасили «будки часовых и форменные 
рогатки». Вдоль дорожек сада летом расставляли «фарфоровые 
табуреты … изображающие пни» и «табуреты фарфоровые для 
сада, изображающие бочонки»4. 

Сад Аничкова дворца изначально являлся режимной тер-
риторией, подлежащей соответствующей охране и закрытой для 
посторонних. Ежедневно сад убирали рабочие. Как правило, 
уборку старались закончить к 15 часам, когда дети и родители 
выходили на прогулку. Зимой, когда бывало много снега, это  
не всегда удавалось, поэтому охране в таком случае предписы-
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валось «не уводить рабочих из сада, а оставлять и далее, если 
бы даже Их Императорские Величества уже изволили выйти на 
прогулку». 

Однако, несмотря на режимный характер сада, с 1850 г. 
по особому разрешению в него стали пускать для прогулок 
представителей петербургского бомонда. Дети Николая I вы-
росли, обзавелись своими домами, и Аничков дворец опустел.  
В 1850 г. состоялось решение «О дозволении прогуливаться 
разным лицам в саду Собственного Его Величества Дворца»5.  
В документах упоминается, что этим разрешением воспользо-
вались графиня С. Е. Комовская «с семейством»6, г-жа Новицкая 
(урожд. графиня Адлерберг)7, тайный советник Синявин8. Т. е. это 
были близкие ко двору Николая I люди, а «г-жа Новицкая» во-
обще долгое время жила на квартире при Аничковом дворце,  
и этот сад для нее был буквально родным. Так как прогулки со-
вершались и в зимнее время, то в саду имелся навес, где хра-
нился песок, которым посыпали аллеи сада. 

Поскольку прецедент имелся, то в мае 1871 г. сад при 
Аничковом дворце открыли «по повелению Государя Наслед-
ника Цесаревича <…> для детей окрестных жителей». Мотиви-
ровалось это решение тем, что сквер у Александринского театра 
закрыли в связи с работами по подготовке установки памятника 
Екатерине II. В объявлении, опубликованном в «Правительст-
венном вестнике», указывалось, что сад открыт ежедневно  
с 7 часов утра до 9 часов вечера; что в сад будут «впускаться 
только одни дети в сопровождении их родителей, гувернанток, 
няней или других провожатых, дети без провожатых не будут 
впускаться в сад»; что курить в саду, ходить с собаками и пор-
тить деревья строго воспрещается; что о закрытии сада публика 
будет оповещаться колокольчиком, «после чего все обязаны 
удалиться из сада»9. 

Летом 1877 г. оранжерею Аничкова дворца, находящуюся 
в саду, основательно расширили. В ней выложили новые израз-
цовые печи, установили мраморный бассейн, в котором среди 
«водяных растений» плавали золотые рыбки. В этот сезон для 
сада и оранжереи выписали огромное количество самых разных 
растений, поставщиками которых являлись как частные пред-
приниматели, так и Императорский Ботанический сад, постав-
лявший в сад цесаревича «дублетные растения». Так, в 1877 г. 
из оранжерей Таврического сада доставили 780 штук луковиц 
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лилий и 24 луковицы амариллисов10. Также различные растения 
выписывались и из-за границы. 

В феврале 1877 г. адъютант цесаревича полковник А. С. Ва- 
сильковский обратился к министру императорского двора с ра-
портом, в котором ходатайствовал о некотором расширении тер-
ритории сада: «…Государь Наследник Цесаревич соблаговолил 
изъявить желание, чтобы железная решетка, находящаяся между 
павильонами, по направлению, обращенному к памятнику Импе-
ратрице Екатерине II, была бы перенесена к крайним колоннам 
этих павильонов, к имеющемуся ныне тротуару»11. На такие 
работы требовалось высочайшее соизволение императора Алек-
сандра II. Все работы предполагалось провести летом 1877 г., 
все расходы по этим работам покрывались «из суммы на со-
держание дворца». Александр II такое позволение дал, но с тем, 
чтобы «решетка эта оставалась непременно прежняя, без изме-
нения рисунка»12. 

Через два года, в 1879 г., сад при Аничковом дворце еще 
раз расширили за счет приобретения участка земли, на котором 
ранее работал вполне представительный театр Буфф, находив-
шийся на углу Толмазова пер.13 и Александринской пл.  

Правда, с этим участком поначалу было очень непросто.  
1 июня 1879 г. гофмаршалу В. В. Зиновьеву официально сооб-
щили, что «Государь Император соизволил на приобретение 
места, принадлежащего купцу М. Н. Журавлеву, для присоеди-
нения его к Собственному Его Величества Дворцу», но при этом 
указывалось: купцу следует объявить, что высочайшее повеле-
ние состоялось, «но, разумеется, на тех основаниях, которые он 
предварительно заявил, т. е. не дороже»14.  

На протяжении всего лета и до ноября 1879 г. шли работы 
по разборке здания тетра и вывозу строительного мусора. 19 сен-
тября состоялось официальное распоряжение о присоединении 
купленной территории к саду Аничкова дворца. Но после окон-
чания этих работ «вдруг выяснилось», что к купленному участку 
примыкает доходный дом вдовой купчихи Евдокии Дмитрие-
вой, 22 окна которого выходили прямо в разросшийся импера-
торский сад. Это было недопустимо ни с точки зрения приват-
ности, ни организации охраны императорской резиденции. 

Сначала решили дом Дмитриевой купить, но владелица за- 
явила, что он может быть продан не меньше чем за 500 тыс. руб. 
Поскольку таких денег не имелось, то купчихе предложили за-
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ложить кирпичом все 22 окна в течение двух недель. В ответ 
пошел шквал писем на имя наследника с просьбой «не губить». 
Далее в 1880 г. купчиха предложила купить у нее дом уже за 
550 тыс. руб. и принять на себя все издержки по оформлению 
сделки. В ответ 18 августа последовало категорическое распо-
ряжение – все окна немедленно заделать кирпичом наглухо. 

Эта история могла продолжаться еще долго, но 1 марта 
1881 г. террористы «Народной воли» убили императора Алек-
сандра II, и его сменил Александр III. В результате уже 10 марта 
последовал высочайший указ – купить дом купчихи Дмитриевой 
за счет удельных сумм. Покупка последовала 8 апреля. Поскольку 
Толмазов пер. оказался частью усадьбы Аничкова дворца, то  
с 17 марта его закрыли для общественного движения15. На его 
месте и за счет новой территории расширили дворцовый сад, 
огражденный со стороны Александринской пл. новым камен-
ным забором. С этого времени сад Аничкова дворца был закрыт 
для петербуржцев. Весной же было принято решение «О по-
стройке 4-х этажного дома на месте бывшего театра Буфф,  
о разведении сада и о постройке нового каменного забора»16. 

Естественно, на поддержание сада в должном виде еже-
годно выделялись средства: в 1889 г. на ремонтные работы  
в саду, оранжерее и Арсенале выделили 2851 руб.17. 

В 1890-х гг. и до 1917 г. садовником Аничкова сада яв- 
лялся Данилов18. Сохранились архивные документы, из которых 
ясно, какие растения ежегодно выписывались для сада импера-
торской резиденции. Например, в июле 1899 г. садовник полу-
чил санкцию «на выписку луковичных растений от культиватора 
Беклемишева на Кавказе в Сухумском округе» на 1,2 тыс. руб. 
Среди многочисленных растений упоминаются гиацинты крас-
ные, розовые, белые, голубые и синие, желтые, римские, тюльпа-
ны махровые, не махровые, крокусов смесь, нарциссы, гладиолу-
сы, туберозы, гелеборус, спирея, лилии, ландыши, цикламены19. 
У садовника Х. В. Шох из Риги выписывались деревья и кустар-
ники фруктовые и «украсительные, розаны, растения воздушные, 
оранжерейные и тепличные», а также садовый инструмент и пр. 
В 1899 г. купили 75 кустов больших и 75 малых «для подсадки 
по саду». Для оранжереи – 200 роз горшковых. Крупными пар-
тиями закупался конский навоз «для забивки парников». Выпи-
сывался различный материал из-за границы: из Эрфурта, из 
Любека (1 ящик ростков ландышей). Ежегодно закупался дерн 
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«для исправления каем по саду» и «мох лесной для уборки ваз 
по дворцу». 

Дети Александра III на катке Аничкова дворца. 1880-е  
Слева направо: Георгий, Ксения, Михаил, Николай  
На заднем плане видна решетка по Невскому проспекту,  
затянутая парусиной 

Когда в феврале 1903 г. был издан организационный при-
каз по управлению Собственного Его Императорского Величе-
ства Дворца, то в нем указывалось, что сад и оранжерея рези-
денции находятся в ведении садовника, которому подчинены 
«помощник, рабочие при саде и оранжерее, постоянные, месяч-
ные и поденные». 

После 1907 г. в центре сада было устроено новое здание 
Оранжереи. До этого оранжерея располагалась в одном из па-
вильонов Росси (здания Оранжереи нет на плане 1907 г.), но  
к 1913 г. архитектору Ю. Ю. Бенуа уже поручен ее капитальный 
ремонт. 



ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ САДА АНИЧКОВА ДВОРЦА 283

Территория сада, как и при Николае I, была важной частью 
повседневной жизни семьи Александра III. Взрослые не только 
гуляли в саду, но и работали. Цесаревич уже в 1870-х гг. собст-
венноручно чистил аллеи сада от снега и колол дрова – «здоро-
вья ради». 

Для детей цесаревича сад Аничкова дворца был «террито-
рией детства». О самых разных эпизодах, связанных с прогул-
ками в саду, упоминает В. Оллогерн, три года учившийся вме-
сте с будущим Николаем II. После завтрака «мы встали, все 
трое, кто хватил то, кто – другое, все спешат, глотают не жуя, 
несмотря на все запреты и замечания, и у всех – одна только 
мысль: поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за 
другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, 
которую Ники обожал»20. 

Необычной и яркой страницей жизни сада Аничкова дворца 
стала практика устройства на его территории катка. До начала 
1870-х гг. юные великие князья катались на коньках в закрытом 
Таврическом саду. Однако нараставшая угроза политического 
терроризма, покушения на Александра II заставили отказаться 
от этой практики, и каток стали заливать на охраняемой терри-
тории сада Аничкова дворца, что исключало перемещение вели-
ких князей и княжон по Санкт-Петербургу. Судя по всему, ка-
ток стали заливать с середины 1870-х гг., и цесаревич Александр  
с супругой Марией сами с удовольствием катались на коньках. 
Когда начали подрастать дети, то их тоже практически всегда, 
когда позволяла погода, выводили на этот каток. 

Для катания на коньках в графике родителей и детей име-
лось согласованное время – после 15 часов. С учетом темноты  
в январе-феврале, катались в лучшем случае в сумерках, в худ-
шем – при свете газовых фонарей. За январь-февраль 1880 г. на 
каток в саду Аничкова дворца цесаревич с женой и детьми 
(иногда в разных составах) выходили 12 раз (один раз Мария 
Федоровна с детьми каталась на катке Таврического сада), ино-
гда по очень плохой погоде. 

В дневниках цесаревича Николая Александровича сад и ка-
ток присутствуют постоянно. Фактически каток был внесен в рас-
писание дня детей Александра III, и они ходили играть во вто-
рой половине дня, заканчивая свои развлечения уже в темноте. 
Туда же в 1885 г. приходили молодожены – великий князь Сергей 
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Александрович и его супруга Елизавета Алексеевна: «В 4 часа 
на каток пришли дядя Сергей и т. Элла, которую я скатывал  
с горы на креслах и санках»21. В 1888 г. записи в дневнике це-
саревича носят стандартный характер: «Играли на катке как 
всегда в мячики»22 (4 января); «Ездили на коньках» (5 января); 
«Катались на коньках и играли в мячи» (9 января); «Катались на 
коньках и работали в снегу» (12 января); «Катались на катке» 
(13 января). При этом следует иметь в виду, что цесаревичу Ни-
колаю в 1888 г. шел 20-й год, и он заканчивал свое образование. 

В играх на катке старался принимать участие и Александр III, 
которому, при его сидячей работе, врачи настоятельно рекомендо-
вали больше двигаться. С. Д. Шереметев упоминает, что «в саду 
Аничкова дворца устроены были ледяные горы и каток, то же  
и в Гатчине. Сюда собирались его дети с приглашенными това-
рищами, и государь охотно с ними возился и играл. <…> Хо-
дить ему было необходимо, почему значительно был увеличен 
Аничковский сад»23. 

Самым эффективным средством для борьбы с полнотой 
император считал игру в мяч на катке Аничкова сада. Об этих 
играх упоминает в дневнике цесаревич Николай: «Бегали на 
катке с Папа и Хисычем» (17 января). Подчас игра в мяч дости-
гала такого накала, что не только юнцы били окна в Аничковом 
дворце («Катались на коньках; разбил окно», 11 января), но и 
сам Александр III: «Папа разбил мячиком два окна и градусник 
Ксеньиной спальни» (27 января); «Папа разбил два окна с кат-
ка»24 (11 февраля). 

Любопытно, что в январе 1889 г. будущий Николай II бегал 
на любимом катке со своей будущей женой. В камер-фурьер- 
ском журнале за 27 января записано: «По возвращении некото-
рое время проводили на катке в саду с Августейшими Детьми, 
великой княгиней Елизаветою Федоровною и принцессой Али-
сой Гессенской»25. 

Когда по тем или иным причинам побегать было невоз-
можно, Александр III старался просто погулять с детьми по  
саду: «Были на катке одни, Папа пришел только к концу и мы 
несколько раз обошли сад втроем» (18 января 1889 г.). Судя по 
всему, эти прогулки и игры были так регулярны, что когда 
Александр III вообще не выходил в сад, сын отмечал это в днев-
нике: «Папа на каток не пришел. Гулял вокруг сада с д. Сергеем 
и т. Эллой»26 (28 января 1889). 
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Вообще Александр III, не чуравшийся физической рабо-
ты, приучил к этому и своих детей: «Чистили крышу оранжереи 
с Тормейером» (15 января); «Вышел в сад. Сперва немного по-
работали над постройкой дома, а затем покатались на коньках» 
(28 февраля); «Работали в саду в валу» (10 марта); «Прорывали 
туннели в валу и удачно встречались» (11 марта); «Работали  
в саду; прорыли две туннели» (12 марта); «В саду произошло це-
лое наводнение, вследствие засорения одной из труб. Проламы-
вали все наши туннели, т. к. они уже испорчены»27 (19 марта). 

Судя по всему, в этих работах принимал участие и Алек-
сандр III, поскольку 2 апреля 1888 г. цесаревич специально  
отмечал: «Работали в саду без Папа»28. Как вспоминал граф 
С. Д. Шереметев, «Однажды кто-то проезжал на конке мимо 
Аничкова дворца и видел, как он (Александр III. – Авт.) вывора-
чивал в саду снежные глыбы. „Ишь силища-то какая!“ – с уваже-
нием сказал сидевший там мужичок». Тот же Шереметев упо-
минал, что Александр III «мог сплюснуть серебряную мелкую 
монету в трубку и перекинуть мяч из Аничкового сада через кры-
шу дворца и видел, как он выворачивал в саду снежные глыбы»29. 

Когда осенью 1890 г. цесаревич Николай Александрович 
отправился в кругосветное путешествие, Александр III в письмах 
неоднократно упоминал о «территории детства» и новостях 
Аничкова дворца: «Каток наш великолепный и вал кругом, бла-
годаря массе снегу, валившему все эти дни, совершенно как под 
конец сезона, очень высокий. Ворон сейчас же прилетел на вал 
и приглашал меня возиться с ним, что я исполнил и наполнил 
ему рот снегом, что его вполне уконтентовало30 и успокоило. 
Шевчук такой же молодец, как и прежде, и совершенно здоров. 
Софка, Майя и Ира приезжают на каток, но того веселия и шума 
как в прошлом году, конечно, нет и все скромно возятся с мя-
чиком. В театры мы не ездим, так как в трауре, а балы начнутся 
только после 21 января»31. 

Каток в саду Аничкова дворца был важной частью жизни 
будущего Николая II, вплоть до начала его взрослой жизни: 
«Гулял в Аничкове – в саду все по-старому, каток и горы гото-
вы, даже площадка из снега, чтобы смотреть через забор на 
Невский»32 (6 января 1894). Это очень любопытное упоминание – 
о площадке из снега, «чтобы смотреть через забор на Невский». 
25 января цесаревич упоминает, что он «гулял с Сергеем в саду; 
больше смотрели через забор на Невский»33. 
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Тогда, в январе 1894 г., Александр III болел гриппом и 
никуда не выезжал, но врачи ему предписали кратковременные 
прогулки в саду, о которых упоминает в дневнике Николай: 
«Вернулись к прогулке Папа в саду»34 (8 января 1894). Императо-
ра на этих прогулках сопровождали дети и супруга: «Гуляли все 
вместе. Скучно, что опять тает, и все серая погода»35 (9 января 
1894). После болезни Александр III, с разрешения врачей, начал 
выходить в сад: «Слава Богу, Папа настолько лучше, что он  
в первый раз вышел гулять; после прогулки от влияния свежего 
воздуха он почувствовал некоторую слабость, что довольно по-
нятно»36 (30 января 1894); «…опоздали к прогулке Папа и Ма-
ма в саду»37 (31 января 1894); «За ночь выпала масса снега, но так 
же дул ветер. Гуляли вместе с Папа и Мама»38 (1 февраля 1894). 

Следует подчеркнуть, что именно в саду Аничкова дворца 
у Николая II сложились стереотипы поведения, часть которых 
он заимствовал от отца, в полной мере перенеся их в Царско-
сельский Александровский парк. Например, бег по парку, когда 
надо было максимально нагрузить себя за короткое время: «Пого-
да была мерзкая, дуло отовсюду, и снег больно бил в лицо. Оби-
делся на погоду и обежал вокруг сада два раза и – домой»; «Шел 
дождь, темнота была адская, дул свежий ветер, и вода в Неве 
пошла на прибыль. Обежал сад три раза»39 (2 ноября 1894). 

Даже после того как Николай Александрович стал импе-
ратором, он несколько лет находил возможность играть в хоккей 
на катке в саду Аничкова дворца. Тогда Николай II был буквально 
изумлен, когда убедился, что его любимая 23-летняя Аликс, с ее 
проблемными ногами, тоже умеет кататься на коньках. Царь 
записал: «Катались на коньках, Аликс очень порядочна бегать 
на оных». Правда, после этих опытов Александра Федоровна уже 
больше никогда не становилась на коньки. 

Когда Александра Федоровна, в силу разных причин, все 
чаще начала оставаться в своих комнатах, Николай II, как 
раньше, «Обедал с Мама в 8 ч. с Мишой и Андреем. Они потом 
зажгли большой электрич[еский] фонарь и освещали сад и даже 
некоторые дома на Невском»40 (9 апреля 1895). Однако жизнь 
брала свое. Император взрослел, семья быстро росла. Нарастали 
политические проблемы, и к началу 1900-х гг. зимние катки 
отошли в область преданий. 

Судя по дневникам Марии Федоровны, сад резиденции 
оставался для нее настоящей памятью о молодых годах. Но про-



ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ САДА АНИЧКОВА ДВОРЦА 287

гуливалась она по его дорожкам уже с внуками: «Прогулялась  
с Федором по саду»41 (24 марта 1914). Побывав 7 октября 1914 г.  
в Царском Селе на именинах цесаревича Алексея, где она пода-
рила внуку «маленький автомобиль», Мария Федоровна записала: 
«Вернувшись домой, немного прогулялась по саду. Затем был 
чай с четырьмя младшими детьми»42; «Окончила письмо Аликс. 
Затем гуляла в саду с беби В[асей]»43 (8 октября 1914). Когда  
в 1916 г. началась весна и ощутимо потеплело, Мария Федоровна 
«в первый раз погуляла по саду – погода стояла чудесная»44  
(15 апреля 1916). Последняя запись о прогулке в саду сделана 
Марией Федоровной незадолго перед отъездом в Киев: «Прогу-
лялась по саду, он снова начал зеленеть»45 (26 апреля 1916). 

Для нескольких поколений Романовых сад Аничкова дворца 
являлся неотъемлемой частью их взросления и жизни. Очень 
скромное пространство сада любовно ими обустраивалось и, по 
возможности, расширялось. Несмотря на свое непосредствен-
ное соседство с бурлящим Невским проспектом, сад Аничкова 
дворца сохранял свою камерность и приватность, которые ха-
рактеризуют его «жизнь» и по сей день. 
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Зимин Игорь Викторович 

САД АНИЧКОВА ДВОРЦА: ЭВОЛЮЦИЯ ОБЛИКА, 
ПРОСТРАНСТВА, ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ 

1740–1850-е гг. 

Одновременно с закладкой фундамента Аничкова дворца, 
осенью 1742 г. начали готовить территорию для сада, который 
планировалось разбить у наружного (северного) фасада рези-
денции. Для этого в октябре-ноябре 1742 г. садовый мастер 
А. Фонта (?) подготовил 200 ям «для сажения берез»1. Судя по до-
кументам, первые деревья высадили у строящегося дворца по вес-
не 1743 г. А в ноябре этого же года Елизавета Петровна изуст-
ным указом распорядилась «перевести садовника Стрельнинской 
мызы англичанина Людвика Киндера Таперса ко двору ее импе-
раторского величества доме, что у Аничкова мосту, сада»2. 

Л. К. Таперс, вытянув регулярный сад вдоль Невского 
проспекта, устроил, как того требовали дворцовые стандарты, 
перед строящимся зданием фигурный пруд с высокими насып-
ными берегами, за которым располагалось шесть прямоугольных 
партеров, подчеркивавших общую симметричную композицию. 
Центральная аллея сада замыкалась небольшим Оранжерейным 
павильоном (ныне корпуса Публичной библиотеки), также в саду 
был устроен фонтан (напротив Малой Садовой ул.) и гряды са-
довых растений. В этом же году по требованию садового мастера 
Гейзера для сада и в дворцовые оранжереи закупили «штамбовых 
липовых 400 дерев, шпалерных кленовых 3000 дерев, замор-
ских априкозовых, сливных мореных 200 дерев, виноградных 
ломбардских орехов, розановых, букебауму, смородины и кры-
жовнику 5350 кустов»3. 

В 1744 г. гоф-интендант И. Шаргородский, докладывая 
императрице о ходе работ, отмечал, что «сад того дому» спла-
нирован «большею половиною, произведена также садка шпа-
лерных дерев <…> а цветники и крытые дороги по пристойным 
местам исправляются»4. В донесении от 26 мая помощник 
М. Г. Земцова «архитектурии гезель» Г. Дмитриев сообщал кан-
целярии, что «около прудов саду крытым быть по прожекту его 
аллеям и галереям отменено, а быть как на Смольном дворе 
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Оранжереям», а также строениям «для жительства садовому 
мастеру и служителям при оном саду <…> быть каменным»

Сад Аничкова дворца до 1777 г. 

5. 
В 1745–1746 гг. Елизавета Петровна приобрела у И. М. Го- 

ловина смежное владение, вытянутое по оси север-юг. Поэтому 
в последующие годы Таперс занимался разбивкой регулярного 
сада на вновь присоединенной территории, южной своей ча-
стью выходившей непосредственно к Фонтанке. Здесь вырыли 
еще один пруд, фланкированный с двух сторон партерами6. 

К концу 1740-х гг. в усадьбу Аничкова дворца вложили 
значительные средства, и территория вновь устроенного сада 
стала вовлекаться в дворцовые праздники. Так, первое упоми-
нание о публичных вольных маскарадах, проводимых в Опер-
ном доме, находившемся в Аничковом саду, относится к 1748 г. 
Маскарады устраивал французский комедиант Серений «на 
свой кошт»7. В Оперном доме давались также различные спек-
такли: ставилось «итальянское действие, называемое пастораль 
и имеющее титул „Прибежище мира“», «отправлялась траге-
дия» на французском языке, либо ставились комедии на фран-
цузском. При этом дворцовые праздники часто перетекали из 
парадных залов на парковые аллеи. В каменном увеселительном 
доме с куполом и галереей (позже этот дом был разобран) нередко 
выступали украинские певчие, и давала представление Итальян-
ская опера. Все это вместе взятое во многом и предопределило 
образование театральной площади близ Аничкова дворца. 
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К 1750-м гг. деревья разрослись, и со стороны северного 
фасада дворца возник обширный регулярный сад, простирав-
шийся до нынешней Садовой ул. А. И. Успенский, приводя опи-
сание дворца XVIII в., упоминает, что «В саду в Итальянских 
палатах три покоя, зал, кухня и хлебная. В двух корпусах, что  
к Гостиному двору, в первом от оранжереи – восемь покоев, под 
ними столько же погребов; во втором – шесть покоев и шесть 
погребов. <…> В саду в деревянном павильоне – 10 покоев;  
в нем каменная кухня, оранжерея каменная, две деревянные те-
плицы с пятью покоями, за стеною – 15 деревянных покоев и 
при них сарай»

Пруд и остров у фасада Аничкова дворца, созданные по проекту  
У. Гульда в 1777–1779 гг. Справа от пруда «Итальянский дом»  

РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1363 

8.  
В конце 1750-х гг., когда Елизавета Петровна подарила 

Аничков дворец генерал-фельдмаршалу графу А. Г. Разумовско- 
му, сад резиденции с его увеселительными павильонами актив-
но использовался для продолжения праздников, начинавшихся 
во дворце. Во второй половине 1770-х гг., после того как дво-
рец был подарен Екатериной II Г. А. Потемкину, наряду с ре-
конструкцией здания претерпел изменения и его сад, который 
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обрел новый классицистический облик в соответствии с модой 
на английские пейзажные парки. 

Превращение регулярного сада в пейзажный Потемкин 
доверил садовому мастеру У. Гульду, который решил эту задачу 
за три летних сезона (1777–1779). В конце 1776 – начале 1777 г. 
Гульд разработал «План усадьбы в Итальянском саду». Замечу, 
что основой этого плана стала замкнутая водная протока, свя-
занная с Фонтанкой и «украшенная» тремя островами. В основу 
реализованной пейзажной композиции Гульд положил «несколько 
вытянутый по оси запад-восток пруд овального очертания, ко-
торый был связан с р. Фонтанкой узкой протокой. Он создавался 
за счет объединения двух смежных фигурных прудов елизаве-
тинского времени и потому исключал проведение большого 
объема земляных работ. Со стороны северного фасада этот Боль-
шой пруд почти вплотную подступал к дворцу и был отмечен 
связанным с протокой островом, также имевшим вытянутую 
форму. По продольной же оси север-юг этот остров совмещался 
с объемом Итальянского дома, помещавшимся в центральном 
районе парка. Всего лишь несколько устроенных здесь прогулоч-
ных дорог более-менее равномерно членили обширные простран-
ства стриженых лугов. Извилистые дорожки были проложены 
также вдоль пруда и на самом острове, способствуя тем самым 
активному восприятию отражающегося в воде северного фасада 
дворца в самых различных его ракурсах»9. Примечательно, что  
в ходе пейзажных работ Гульд активно пересаживал уже взрос-
лые деревья, высаженные еще Таперсом, что позволило суще-
ственно сократить сроки работ по созданию пейзажного парка. 

Парковая композиция, созданная Гульдом, просущество-
вала недолго. После ряда перепродаж, когда Аничков дворец 
вернулся в собственность императорского двора, территория сада 
радикально сократилась. Это связано с указом Павла I (1799), 
передавшего всю северо-западную часть сада в ведение Дирек-
ции столичных театров. Вскоре один из садовых павильонов 
В. Бренна перестроил под Малый театр, а Оперный (Итальян-
ский) дом в 1796–1801 гг. архитектор Е. Т. Соколов сделал ос-
новой Публичной библиотеки. Одновременно территория вокруг 
сада начала бессистемно застраиваться небольшими домами, 
отгороженными от Невского пр. глухим забором. 

Облик сада вновь начал меняться в ходе работ, проводи-
мых архитектором К. И. Росси (1817–1821), начатых по случаю 
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женитьбы великого князя Николая Павловича в 1817 г. Работа-
ми по перепланировке сада Аничкова дворца непосредственно 
занимался А. А. Менелас, ближайшим его помощником являлся 
«рисовальщик-пейзажист» И. А. Иванов. Именно в это время 
формируются современные границы Аничкова сада, закреплен-
ные ажурной чугунной оградой с единственными воротами, 
расположенными со стороны площади, по оси центрального 
портика дворцового объема.  

Любопытно, что Росси первоначально планировал полно-
стью ликвидировать сад, но позже, отказавшись от этого решения, 
архитектор уменьшил ширину площади, ограничив сад двумя 
Арсенальными павильонами. В результате усадьба получила ори-
ентацию на главную магистраль города и площадь возле театра. 

В ходе работ был засыпан Большой пруд, что повлекло  
за собой массовую подсыпку грунта с последующим выравни-
ванием рельефа и высадкой большого числа высокорослых де-
ревьев. Основой лаконичной планировки парка стали три раз-
новеликих скругленных лужка, ограниченных прогулочными 
дорожками. Видимо, для поддержания в должном виде упомяну-
тых лужков неоднократно и в значительных объемах закупался 
дерн «для Собственного Его Величества сада». Так, в 1827 г. 
закупили 130 саженей дерна10; в 1829 г. – 50 саженей11; в 1833 г. – 
150 саженей12. Уплотненные посадки вдоль ограды парка позво-
лили изолировать его от городского пространства. Перечень под-
садок насчитывал более 30 наименований, но наиболее частыми 
были липа, клен и тополь. Из кустарников – жасмин, сирень, 
жимолость, кизильник, акация, шиповник, боярышник и спирея. 

Периметр сада с двух сторон был украшен ажурной чу-
гунной оградой в виде копий с золочеными остриями и венка-
ми, отлитой на Александровском чугунолитейном заводе13 по 
проекту Росси. Эта ограда, состоящая из 27 каменных столбов  
и 534 копий высотой 5 м и увенчанная 28 золочеными скульп-
турами орлов, была установлена в 1818 г. Упомянутые орлы 
располагались не только на столбах ограды, но и на ее пилонах  
и входных воротах14. 

Также в саду со временем появились многочисленные чу-
гунные скамьи, традиционно заказываемые на заводе Ч. Берда15. 
Эти скамьи простояли в саду очень долго. По крайней мере,  
в 1853 г. эти чугунные скамейки в очередной раз выкрасили 
светло-зеленой краской16. 
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Примечательно, что в саду со временем появились и па-
мятные деревья, которые Николай Павлович и Александра Фе-
доровна сажали в память о различных событиях. Так, после  
рождения дочери Ольги Николай Павлович посадил в саду ду-
бок: «…в сад, погода великолепная, Моден, Блок, посадил дуб 
для Ольги»

Императрица Мария Федоровна у садового фасада Аничкова дворца 
(позади у подъезда фигуры двух «чугунных рыцарей»)  
Фотоальбом императрицы Марии Федоровны. Сайт ГАРФ. 
http://statearchive.ru/436?page=2; дата обращения май 2019  

17 (10 октября 1822). В апреле 1833 г. секретарю 
Александры Федоровны вернули деньги «за вербу, взятую Ея 
Величеством», возможно, также высаженную в саду Аничкова 
или Александровского дворцов18. 

Надо сказать, что в бытность Николая Павловича великим 
князем сад резиденции был плотно вовлечен в жизнь велико-
княжеской семьи. В сад открывались окна гостиных, завтрак 
накрывался на балконе: «у жены на балконе белой комнаты, где 
она завтракает»19 (12 апреля 1822). Как только в апреле начинал 
сходить снег и теплело, начинались прогулки по дорожкам сада: 
«моя жена в саду с дамами Адлерберг, Моден, Ушаковой, пого-
да летняя, в Арсенал»20 21 (1 апреля 1822); «жена в саду»  (3 ап-
реля 1822). 

По аллеям сада гуляли императрица Мария Федоровна и 
Александр I: «в саду семейство Фламов22 <…> затем Матушка, 
прошлась по саду и павильонам, ушла»23 (8 апреля 1822); «Импе-
ратор спустился в сад, уходит <…> Император привозит Марию, 
Матушку, в павильон, что выходит на улицу»24 (12 апреля 1822); 
«Император спускается в сад, говорил, уезжает с женой в ко-
ляске, <…> вернулся в сад, Ангел обедал в павильоне, выходя-
щем на улицу»25 (13 апреля 1822); «Ангел, обедали в павильо-
не, выходящем на улицу»26 (20 апреля 1822). 

http://statearchive.ru/436?page=2
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Как упоминалось выше, та часть сада, что примыкала к 
Арсеналу, активно использовалась для армейских экзерсисов: 
там стреляли, проводили военные смотры: «…в сад, взвод гре-
надер в медвежьих шапках27 в саду, поднялся, ординарцы… затем 
в Арсенал»28 (7 августа 1822); «…иду в сад к жене, погода вели-
колепная, 11.5 в тени, <…> спустился в сад, Моден, потом стрелял 
из ружья с Сашей и Карлом, видел маленькие новые участки»29 
(6 апреля 1822); «…спустился в сад пострелять из ружья и пуш-
ки с Сашей»30 (19 апреля 1822); «…вернулся, в сад, стрелял из 
ружья с ним и Карлом»31 (7 апреля 1822); «…вышел в сад, жар-
ко, <…> учил стрелять Сашу»32 (11 апреля 1822). 

Через сад Николай Павлович и его супруга, «срезая угол», 
ходили пешком в близлежащий театр: «…прошел через сад  
во Французский театр»33 (23 мая 1825); «…иду пешком через 
сад в театр»34 (5 октября 1825); «…пешком через сад в малый 
театр»35 (26 октября 1825). 

Важное место в пространстве сада занимали два павильона, 
построенные в 1817–1818 гг., позже названные именем Росси. 
Эти павильоны композиционно связали сад и дворец, находя-
щийся в глубине участка, с формирующейся площадью. Неболь-
шие по размерам (высота 7,3 м; длина 20,7 м), они производят 
впечатление монументальных сооружений и органично вписа-
лись в застройку Невского пр. Внутри каждого павильона нахо-
дится зал с полукруглым выступом, обращенным в сад. Зал укра-
шают колонны и лепные панно аллегорического содержания36. 
Функционально павильоны изначально предназначались для 
размещения экспонатов Арсенала. 

Фасады павильонов были украшены статуями древнерус-
ских витязей, выполненных по моделям С. С. Пименова. Старые 
и молодые воины, как и на арке Главного штаба, символизиро-
вали преемственность воинских традиций. Фигуры воинов были 
первоначально выполнены из гипса и только в середине 1830-х гг. 
заменены чугунными, отлитыми на Санкт-Петербургском ка-
зенном чугунолитейном заводе (Путиловско-Кировский завод). 

Эта замена сопровождалась нестыковкой хозяйственников 
дворца и Санкт-Петербургского Александровского литейного 
завода, которому первоначально заказали фигуры. Так, дирек-
тор завода М. Е. Кларк писал А. И. Блоку 20 июля 1836 г.: «По 
известному Вашему предположению о замене <…> Санкт-Пе- 
тербургским литейным заводом, хотя приготовлены были сии 
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последние из чугуна – расчеканены и отделаны как должно, но 
и поныне находятся при том заводе на лицо; так как фигуры сии 
по значению своему на другой какой-либо предмет употребле-
ны быть не могут иначе как к упомянутому павильону…»37. 

Блок буквально на следующий день, не без яда, извещал 
Кларка, что «хотя и предполагалось находящиеся у павильонов 
Собственного Его Величества Дворца гипсовые фигуры заме-
нить чугунными, но как в продолжение нескольких лет не было 
получено от Санкт-Петербургского Александровского литейно-
го завода ни сметы, во что оныя обойдутся, ни о времени, когда 
оные могут быть изготовлены, то Собственной Его Император-
ского Величества Конторой и сделано уже другое по сему 
предмету распоряжение и затем чугунные фигуры более уже  
не нужны для означенного павильона»38. 

Эта история продолжилась в 1846 г., уже после того, как 
Александровский чугунолитейный завод был передан (1844) 
в Главное управление путей сообщения. Тогда началась распро-
дажа художественных изделий и вещей, отлитых на заводе ранее  
и хранившихся в Таможенном пакгаузе для «вольной продажи». 
Шесть чугунных «рыцарей больших» выставили по 600 руб. за 
фигуру, чугунные доски под них оценили в 85 руб. 15 коп. Блок 
предложил за рыцарей свою цену – по 300 руб. за фигуру, и 
продавцы, с ведома министра финансов, дали свое согласие39. 
12 июля 1846 г. управляющий Конторой Аничкова дворца Блок 
писал кастеляну резиденции полковнику Скрябину: «Куплен-
ные для Собственного Его Императорского Величества Дворца, 
из числа распродаваемых вещей Александровского литейного 
завода шесть больших чугунных рыцарей <…> предписывает 
Вам записать на приход в опись имеющихся в Вашем ведении 
казенных вещей»40. Впоследствии двух из этих «чугунных ры-
царей» установили у садового фасада Аничкова дворца. 

В дальнейшем планировочная схема Аничкова сада со-
хранялась без существенных изменений, что подтверждает да-
тированный 1917 г. «Генеральный план Аничкова дворца». 

Любопытно, что в саду Аничкова дворца находились объ-
екты, к настоящему времени утраченные. Так, по крайней мере 
до 1832 г. в саду резиденции находился колодец. Возможно, его 
засыпали после того, как в июле 1832 г. в этом колодце нашли 
тело крестьянина графини Багратион – Федота Комисарова41. 
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Трудно сказать, как крестьянин оказался на охраняемой терри-
тории резиденции, и что за трагедия привела к столь страшному 
финалу. 

Имелось в саду и небольшое кладбище домашних живот-
ных. В 1823 г. в саду резиденции установили мраморный памят-
ник собаке по кличке Гарсон, с обширной эпитафией, несомненно, 
составленной самим Николаем Павловичем: «Здесь лежит вер-
ный Гарсон. Пристал к Николаю Павловичу и Михаилу Павло-
вичу в Голландии в городе Утрехт 1814 года. Ездил с Николаем 
Павловичем и Михаилом Павловичем в 1815 г. в Париж; в 1817 г. 
с Николаем Павловичем по России и в 1820 году с Николаем 
Павловичем в Берлин; в 1821 году с Михаилом Павловичем  
в Богемию и Штутгарт; в 1822 году был с Николем Павловичем 
и Михаилом Павловичем в Вильне и Варшаве: кончил жизнь  
16 июля 1823 года от воспаления в животе и чахотки»42. 

Длиннейшая эпитафия, в которой имя хозяина Аничкова 
дворца упомянуто 5 раз и Михаила Павловича 4 раза, рисует 
симпатичную картину, как два юных великих князя подобрали 
уличного пса, который позже сопровождал своих хозяев в их пу-
тешествиях. За эту длиннейшую эпитафию из 320 литых брон-
зовых букв «по 1 руб. 25 коп. ассигнациями каждая, да за 4 ро-
зетки по 5 руб.» бронзовых дел мастеру выплатили 420 руб. 
ассигнациями. 

29 июля 1823 г. Николай Павлович записал в дневнике: 
«обошел дом, затем в сад на могилу Гарсона и в Арсенал»43. 
Видимо, воспоминания юности были так дороги императору, 
что он в октябре 1847 г. распорядился восстановить утраченные 
«больших литер 17 и маленьких 37 штук»44. Возникает вопрос, 
как могло случиться, что на охраняемой территории сада на па-
мятнике собаке императора оказались утраченными 54 буквы  
из 320. Вполне возможно, что эти утраты связаны с мальчише-
скими забавами подраставших детей Николая Павловича. 

Следуя воспитательным традициям, заложенным Екате-
риной II, дети Николая I работали в дворцовом саду на грядках. 
Об этом свидетельствует опись имущества Собственного Его 
Величества Дворца за 1867 г., в которой упоминается, что в ме-
бельную кладовую резиденции были приняты: «Грабли детские 
железные» (2 шт.); «Лопатки детские железные» (2 шт.); «Тачки 
детские деревянные» (2 шт.)45. Можно предположить, что весь 
этот «инвентарь» принадлежал детям Николая I. 
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В 1820–1830-х гг. были заложены традиции, сохранявшиеся 
вплоть до 1917 г. Например, зимняя детская горка. Мердер  
3 марта 1829 г. записал в дневнике: «После обеда мы пошли пеш-
ком в Аничковский дворец. Катались с ледяных гор в обществе 
друзей. После обеда снова вернулись туда и, пользуясь хорошей 
погодой, оставались до 6 часов». Или детский батут, который 
тогда именовали «сеткой»: «Вечером, после чаю, были в Анич-
ковском дворце, где в первый раз в нынешнем году прыгали на 
сетке» (12 апреля 1829)

Схема сада Аничкова дворца на Генеральном плане резиденции 1917 г. 
РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1371 

46. Понятно, что гулять детям рядом
с Зимним дворцом тогда было негде, поэтому Мердер активно 
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использовал пространство сада Аничкова дворца для организа-
ции детских игр. 

До 1856 г. должность садового мастера резиденции зани-
мал К. Геккель – главный удельный садовый мастер47. С 1856 
по 1858 г. за садом присматривал садовый мастер Алексей Мо-
розов48. С 1 января 1858 г. должность садового мастера была  
упразднена, и в штате дворца сохранялись только должности садо-
вого помощника (1 чел.) и двух садовых работников. Контролиро-
вал содержание сада садовый мастер Таврического дворца49. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. облик сада 
Аничкова дворца менялся вместе с обликом самого дворца, 
следуя модным трендам эпохи. Над изменением его ландшафт-
ных композиций работали известные садовые мастера. С 1817 г. 
сад становится частью жилого пространства семьи великого князя 
Николая Павловича, и его устоявшийся облик дополняется только 
небольшими архитектурно-ландшафтными включениями. 
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АНГЛИЙСКИЙ ПАРК В УСАДЬБЕ КУСКОВО В XVIII в. 

К истории создания 

В отличие от регулярного парка в усадьбе Кусково анг-
лийский пейзажный парк до настоящего момента не был вклю-
чен в орбиту пристального исследовательского интереса. Един-
ственной на сегодняшний день работой, в которой освещена 
история создания парка, является диссертация историка В. С. Де- 
дюхиной1. Обращение к ранее не привлекавшимся архивным 
источникам позволяет уточнить время создания парка, а срав-
нительное изучение усадебных описей дает возможность про-
следить судьбу его построек. Сразу оговоримся, что до нашего 
времени не сохранилась ни одна из построек парка: это объяс-
няется и недолговечностью материалов, из которых они были 
возведены, и быстротечностью моды на устройство садов в 
«англо-китайском стиле», и судьбой самой усадьбы, которой  
в начале XIX в. управляли опекуны малолетнего графа Д. Н. Ше- 
реметева, а в 1812 г. Кусково пережило нашествие французов. 
Свидетельствами существования английского парка, помимо нар-
ративных и графических источников, является топонимика кус-
ковского лесопарка и единичные предметы в собрании «Музея-
усадьбы „Кусково“». На сегодняшний момент нам не удалось 
обнаружить раннего иконографического материала построек 
английского парка (хранящиеся в фонде графики «Музея-усадьбы 
„Кусково“» чертежи некоторых построек датируются XIX в.),  
т. о. представление о большинстве строений можно составить 
на основе усадебных описях.  

Дедюхина относит начало создания пейзажного парка к 
1774 г., когда в северной части усадьбы было вырыто четыре 
пруда с «естественной конфигурацией природных озер», кото-
рые были соединены между собой речкой Утешения2. В этом 
же году в Кускове начинает работать новый садовник – П. Ракк, 
приглашенный графом Н. П. Шереметевым из Голландии, кото-
рый и занялся оформлением нового парка. 

Между тем на «Плане Увеселительного Дому села Кускова 
принадлежавшего Его Сиятельству Гр. Петру Борисовичу Шере-
метеву»3 из собрания ОПИ ГИМ4 можно увидеть планировку 
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разбивки парка в северной части усадьбы с обозначением мест 
будущих построек, а также дату, написанную коричневыми чер-
нилами, – 1767–1768 гг. На «Плане» карандашом нанесена топо-
графия будущих прудов, существование которых зафиксировано 
на более поздних планах. Обнаружение этого документа может 
свидетельствовать в пользу того, что работа над планировкой и, 
возможно, разбивкой английского парка началась ранее 1774 г.  

Помимо этого, также в архиве ОПИ ГИМ хранится экс-
пликация5 к плану английского парка, который был составлен 
крепостным архитектором Шереметевых А.Ф.Мироновым в 
1780 г.6. В описании к плану перечислено 27 достопримеча-
тельностей этого уголка усадьбы, из них 18 строений, из кото-
рых к постройкам нежилого и нехозяйственного характера 
можно отнести 14.  

Скорее всего, данный план являлся своеобразным проек-
том, т. к. здесь не упоминаются постройки, существование кото-
рых зафиксировано в усадебных описях, и наоборот7. Более того, 
архивные документы позволяют говорить о том, что строитель-
ство некоторых павильонов в 1780 г. только велось. 

В какой мере удалось реализовать проект создания парка, 
отраженный в плане Миронова, сказать трудно, т. к. описи фикси-
ровали только постройки и обходили молчанием такие сооруже-
ния как мосты, каскады, обелиски, а также искусственно создан-
ные озера, каскады и другие ландшафтные преображения.  

Одно из самых ранних точно датированных описаний 
английского парка встречается в сочинении неизвестного авто-
ра8 «Краткое описание села Спаскаго, Кусково тож, принадле-
жащего е. с. Графу Петру Борисовичу Шереметеву», которое 
было напечатано в 1787 г. Данная работа, призванная расска-
зать обо всех красотах и достопримечательностях усадьбы и 
прославить имя ее создателя графа Шереметева, носит скорее 
описательный, чем документальный характер, и можно допус-
тить, что перед автором не стояла задача задокументировать 
все имевшиеся на тот момент в парке постройки, а рассказать 
о наиболее аттрактивных.  

Чтобы более полно представить историю создания увесе-
лительных павильонов в английском парке Кускова, нами были 
последовательно изучены три описи усадьбы с датировками 
1780-х9, 181010 и 1814–1815 гг.11. Привлеченные документы 
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фиксируют памятники на момент их создания, а также их со-
стояние в то время, когда усадьба находилась под опекой, и по-
сле посещения усадьбы французскими войсками. 

В самой ранней описи, датируемой 1780-ми гг., речь идет 
о 13 строениях, которые можно отнести к садово-парковым па-
вильонам.  

Для пейзажного парка было достаточно характерно соз-
дание построек в жанре «обманки» (trompe-l'œil), к числу кото-
рых можно отнести Сенной стог. Этот павильон был выстроен 
из дерева, обшит тесом и обложен сеном, крыша была покрыта 
тростником. В строении было четыре окна и две створчатые 
двери, верхняя половина которых была застеклена. Внутреннее 
убранство представляло собой зал, стены которого были распи-
саны «живописью из разных красок», между которыми поме-
щены шесть зеркал с подзеркальниками-консолями, расписан-
ными под мрамор. По сторонам зеркал были размещены 
жестяные бра на две свечи в виде розовых кустов с распустив-
шимися цветами12. В потолке помещен овальный живописный 
плафон, изображающий «трех купидонов летающих и держа-
щих в руках разные цветы»13. В центре помещения был постав-
лен круглый сосновый стол, расписанный под красное дерево,  
и 12 стульев. Таким образом, можно предположить, что Сенной 
стог использовался как Эрмитаж – павильон для интимного об-
щения небольшой компании. Примечателен тот факт, что в этом 
помещении находилась икона «Воскресение Христово» (един-
ственная в увеселительных постройках). 

Создание Сенного стога можно отнести ко второй поло-
вине 1780 г., о чем свидетельствует переписка графа Шеремете-
ва с управляющим имением А. Чубаровым. В письме от 13 сен-
тября 1780 г. граф пишет: «Внутри шамьера стог сена хочется 
мне убрать, чтобы не обои были, а несколько соответствовало  
к наружности, о чем от меня с Карлом Ивановичем перегово-
рить, чтоб он о том дал свой совет, как пристойнее то сделать 
деревом ли убрать или расписать и поставить по местам то-
ненькие пилястры, или сделать на подобие ротондо. И как он на 
то мнение даст, о том обстоятельно писать ко мне и той уборке, 
чтоб сделал рисунки, которые рассмотря, и какой мне полюбит-
ся, по тому в зиму и велю отделывать»14. Упоминаемый в письме 
Карл Иванович – архитектор Бланк, который в 1760-х гг. был 
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«смотрителем» над строительными работами, проводившимися 
в Кускове. Таким образом засвидетельствовано участие Бланка 
в сооружении данного строения, более того, он являлся автором 
его художественного оформления.  

Опись 1814–1815 гг. фиксирует разрушения, причиненные 
французскими войсками: были похищены зеркала, икона, раз-
бито стекло в окне, отсутствует живописная роспись на стенах: 
отмечено, что стены просто обиты тесом. Общее состояние 
строения оценивается как ветхое.  

Рядом с Сенным стогом была сооружена беседка «наподо-
бие костра». В этом улавливается определенный момент игры – 
забавы, что в очередной раз подчеркивало увеселительный ха-
рактер усадьбы Кусково. Внутрь строения вела щитовая дверь, 
два окна с подъемными рамами добавляли дополнительную 
маскировку. Из обстановки в помещении наличествовали три 
шкафа и две простые сосновые лавки.  

В 1780 г. был построен и Философов дом15. Деревянная 
постройка был обшита березовой корой, как снаружи, так и из-
нутри, кроме того, в отделке интерьера также присутствовал 
«ноздреватый камень»16. Над входной дверью была прикрепле-
на табличка с надписью на французском и русском языках: 
«L'étude de la Philosophie m'a appris a mepriser les honneurs que ne 
rendent ni meilleur ni plus sage» («Изучение философии научило 
меня не придавать значение почестям, от которых человек не ста-
новится ни лучше, ни умнее»)17. В помещении было два неболь-
ших окна с рамами в четыре стекла. В стенах были устроены 
три ниши – в двух были организованы своеобразные места 
для сидения: в одной был постлан «травяной тюфяк», в другой 
устроено подобие канапе с таким же матрасом. В третьей нише 
был расположен буфет, в котором размещались забавные «кун-
штюки»: посуда и книжки-обманки, сделанные из различных 
материалов – алебастра, агата, мрамора и т. д.  

Философская тема была продолжена и в устроении «Дио-
геновой бочки»: дубовый чан с крышкой, внутри которого рас-
полагалась фигура философа, выполненная из алебастра, распи-
санного под цвет натурального тела, и одетая в «серую байку» 
длиною в два аршина. В правой руке философ держал перо, перед 
ним лежала книга в кожаном переплете и стояли две чашечки  
и один горшок. В Описи 1810 г. мы уже не встречаем упомина-



АНГЛИЙСКИЙ ПАРК В УСАДЬБЕ КУСКОВО В XVIII в. 305

ния об этом сооружении, а Диоген «переселился» в Философов 
дом. Его фигура была помещена в одну из ниш. В описи 1814–
1815 гг. упоминание об этом строении отсутствует, что, воз-
можно, свидетельствует о его разрушении в 1812 г.  

В павильоне под названием шамьер18 в убранстве интерь-
ера и предметов обстановки были использованы необычные  
материалы: «Стены убраны жолтым и красноватым мохом и  
в простенках наподобие столбов убранных листочками и вы-
крашены ярью, убраны по пристойности из разных заморских 
раковин фигурами. Потолок подбит холстом и выбелен, а по 
нему убрано голубыми же листочками, а в середине круг из ра-
ковин. На стенах в простенках под окошками четыре зеркала 
овальные в золоченых рамах и убраны голубыми же листочка-
ми и раковинами»19. Подстолье стола, который занимал центр 
комнаты, в виде березового пня, было украшено мхом, ракови-
нами и «зелеными листочками». Сервировка стола выглядела  
не менее экзотично: 10 тарелок, два чайника, чайница, сахарни-
ца, чарочки и другие предметы, изготовленные из перламутра. 
Возможно, в связи с хрупкостью материала, используемого при 
строительстве, данный павильон просуществовал недолго. 
Упоминание о нем мы встречаем единственный раз в самой 
ранней из изученных нами описей. 

Еще один шамьер в этой же описи обозначен как «вновь 
сделанный», последующие документы локализуют его место-
положение рядом с Храмом Дианы. Деревянное строение, об-
шитое тесом, было покрыто березовою корою. Четыре круглых 
окна с «белыми русскими стеклами» и две стеклянные раз-
движные двери с верхними стеклянными же фрамугами, по-
видимому, допускали хороший обзор интерьера помещения 
снаружи. Комната была оклеена русскими зелеными бумажны-
ми обоями. Стены украшали 24 печатных картины разной вели-
чины в золоченых рамах. Центр комнаты занимал круглый стол, 
накрытый для трапезы: на тарелках лежали курица, лимоны, 
хлеб, колбаса и прочие «яства», изготовленные из воска. Вокруг 
стола сидела компания: шесть фигур, голова и руки которых 
были также сделаны из воска. Фигуры изображали следующих 
персонажей: «Вилиус» (?), «Господин без печали, веселый брат», 
«Француз в правой руке держит и читает французские газеты», 
«Турка», «Доктор Бамбас» и шестая – нарядно одетая дама.  
К 1810 г. в павильоне остались только три фигуры: «Господин 



Н.°А.°ЗУБАНОВА 306 

без печали», «Француз» и дама. После 1812 г. и эти фигуры,  
а также все убранство стола были утрачены. Многие стекла  
в окнах оказались побиты, почти все обои оборваны, пропали 
тканые обитья мебели.  

Храм Дианы, возле которого был выстроен вышеописан-
ный шамьер, возвышался на горе, «сделанной наподобие улитки». 
Храм представлял собой беседку с шестью колонами, в центре 
которой на деревянной тумбе, украшенной букраниями, возвы-
шалась статуя богини охоты, изготовленная из глины. Данное 
строение относится к самым ранним постройкам английского 
парка: опись 1780-х гг. зафиксировала ветхое состояние статуи 
и декоративного оформления: «…у статуи у рук некоторые 
пальцы и лук обломаны и у бараньих голов краска пооблупи-
лась»20. В создании беседки принимал участие скульптор 
И. Юст (Johan Just). Сохранился счет21 произведенным работам, 
согласно которому за статую мастеру заплатили 60 руб., за «де-
ланные им на тумбу бараньи головы с фестонами» – 15 руб.,  
и за шесть капителей к колонам храма – 49 руб. В описи 1810 г. 
статуя в Храме уже не упоминается, а спустя некоторое время 
исчез и сам храм.  

В центре лабиринта был устроен Храм Тишины. Круглое 
деревянное здание, с тремя входными дверьми и четырьмя ок-
нами, было обшито тесом и снаружи покрашено. Две гипсовые 
вазы, расписанные под мрамор, являлись единственным укра-
шением интерьера данного павильона. 

Китайская составляющая парка, если принимать за основу 
план Миронова, должна была быть выражена в следующем: от-
дельно разбитый китайский сад, китайский мост, китайская бе-
седка на острове, и в качестве дополнительной экзотической 
составляющей – «киоск турецкий в котором театр».  

Описи подтверждают строительство в парке китайской 
беседки, которая, по всей вероятности, была стилизована под 
восточное здание: оконницы в десяти окошках «в переплете  
на китайский манер»22. Соответствовало названию и наполнение 
павильона: по стенам были развешаны китайские печатные кар-
тины, над двумя дверьми – дощечки с иероглифами, в потолке – 
два китайских фонаря. Из мебели упоминается стол «с прорез-
ными дощечками» и двенадцать табуретов «с решоточками». На 
столе были выставлены предметы с лаковым убранством, карти-
ны, писанные на мраморе, медные ароматницы в виде уток.  
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Летом в парке выставляли «китайскую парасоль», шпиль 
которой был украшен колокольчиками. Под тентом устанавли-
вали канапе23.  

В виде пагоды была сооружена голубятня, разместившаяся 
возле Дома Уединения24: «Голубятня шестиугольная на столбах 
о трех этажах. Между столбов выставлены циркульные дере-
вянные зеленые решетки и спереди сделано наподобие завеса  
и выкрашена суриком и местами расписана охрою. Кровля по-
крыта белым железом. По углам оных кровель привешено 
больших, средних и малых колокольчиков двадцать четыре. 
Вверху поставлен железный шпиль и при нем пятнадцать же-
лезных колец. На оном шпиле поставлен сделанный из листово-
го железа дракон и вызолочен и под ним круг с кузовочками  
и при оном четыре маленьких колокольчика. Сверх оного копь-
ецо такое же железное и вызолочено. Вокруг оной голубятни 
пятнадцать столбов и на них по одному резному вазику. Между 
оных столбов пятнадцать решеток плетенных из толстой прово-
локи и выкрашены ярью»25. 

В описях мы не встречаем упоминания о «турецком киос-
ке, в котором театр», однако есть упоминание о т. н. «Открытом 
воксале», который, судя по названию, мог использоваться для 
представления концертов26.  

Описи 1810 и 1814–1815 гг. свидетельствуют о том, что 
строительство в Английском парке в Кускове продолжалось  
и после 1780 г.: здесь будут сооружены павильон Лакасина27 
(возможно, от ит. «casino» – небольшой домик), Портретная га-
лерея (1785), здание «Нового театра» (1787), «Домик для при-
станища хорошим людям»28.  

В отличие от парадно-официальной центральной части 
усадьбы, часто выступающей в качестве места действия массо-
вых праздников и гуляний, Английский парк представляется 
пространством для более уединенного, интимного времяпре-
провождения. Границей парка была «река Утешения», здесь же 
была устроена Львиная пещера, внутри которой располагался 
глиняный лев, а рядом был устроен фонтан-шутиха. Лев был 
своеобразным охранителем данного мира и устроенного здесь 
миропорядка. Как английский парк не предполагал ограды и 
естественно «перетекал» в окружающий ландшафт, так и чело-
век, попавший в это место, переходил из мира условности в мир 
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свободы, что как нельзя более удачно выражало мысль о ра-
венстве всех перед природой и Создателем. Это фантазийный, 
идеальный мир, в котором, по всей видимости, хотел жить  
и П. Б. Шереметев: не случайно именно здесь в 1780 г. он по-
строил для себя «дом уединения». И, по всей вероятности, со 
смертью графа, последовавшей в 1788 г., наступил период не 
созидания, но разрушения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сравнительная таблица построек 

План 
А.Ф. Миронова 1780 г. 

Опись 
1780-х гг. 

Опись 
1810 г. 

Опись 
1814–1815 гг. 

1 Шамбер наподобие 
стога сена 

Сенной стог  Сенной стог  Сенной стог 
ветхой  

2 Голубятня  
и курятник 

Голубятня  Голубятня  Голубятня  

3 Беседка, которая 
сделана наподо-
бие костра бревен 
(sic! – авт.) стоя-
щей близ сенного 
стогу 

Беседка на-
подобие ко-
стра 

Беседка напо-
добие костра  

4 Деревня прибежище - - -
5 Рыбачий домик  - - - 
6 Пустынниково жи-

лище 
Философский дом  Философский 

дом  
- 

7 Китайская беседка 
на острове 

Китайская бесед-
ка, что на острове 

- -

8 Пещера сделанная 
из камней мадрепо-
ровых в которой 
лежит лев 

Львиная пещера Львиная пе-
щера из ноз-
древатого 
камня  

Львиная  
пещера  

9 Круглая беседка - - -
10 Беседка изобилия - - -
11 Башня при озере - - -
12 Шамбер внутри 

коего убрано  
гротеско 

Шамьер  
(sic! – Авт.) 

- -

13 Гора улиткою на 
которой храм Дианы 
со статуей  

Опись Храму  
Дианы что на 
горе сделанной на 
подобие улитки 

Храм Дианы 
на горе, сде-
ланной на 
подобие 
улитки 

- 

14 Киоск турецкой в 
котором театр 

- - -

15 Храм Тишины в 
Лабиринте 

Храм Тишины, 
что в Лабиринте 

Храм Тиши-
ны в лаби-
ринте  

Храм Тишины 
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16 - Опись Диогену, 
что между речкой 
и озерком 

- -

- Опись вновь сде-
ланному шамьеру 

Шамьер пе-
ред храмом 
Дианы  

Шамьер перед 
храмом Дианы 

- Опись китайско-
му парасоле 

- -

- Открытый воксал - -
- - Портретная 

галерея  
Портретная 
галерея  

- - Лакасина Лакасина 
- - Домик для 

пристанища 
хорошим 
людям 

Домик для 
пристанища 
хорошим  
людям 

- - Театр дере-
вянный руб-
ленный 

Театр  

1 Дедюхина В. С. Кусково как историко-культурный комплекс XVIII в. М., 1982.  
2 Там же. С. 111. 
3 Данный план входил в состав альбома «Подлинное представление строениев  
и саду, находящееся в одном из увеселительных домов, называемом село Кускова, 
принадлежащее его Ciятельству Господину графу Петру Борисовичу Шереметеву», 
выполненного в Париже французскими мастерами П. Ф. Лораном (Pierre Laurent) 
и П. А. Барабе (Pierre Andre Barabe). На самих гравюрах нет датировки и вопрос  
о времени их создания является дискуссионным.  
4 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ 
ГИМ). Ф. 56. Ед. хр. 170. Л. 2.  
5 Там же. Л. 4. 
6 Гравюра с самим планом находится в собрании «Музея-усадьбы Останкино». 
7 См. Приложение.  
8 Возможно, авторство принадлежит крепостному литератору В. Г. Вороблевскому.  
9 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 69. Опись по селу Кускову садовых беседок, дома 
Уединения, «сенного стога», «философского дома», «храма тишины», Итальянско-
го дома и Большого дома. 
10 ОПИ ГИМ. Ф. 56. Ед. хр. 174. Опись селу Кускову учиненная в 1810 г. опекуном 
действительным статским советником и кавалером Духовницким из прежних опи-
сей, какие в том селе и домовом правлении оказались и присланы из Петербурга. 
11 Архив «Музея-усадьбы „Кусково“». РД–152. Опись села Кускова всему строению 
разным вещам и материалам, учиненная в 1814 и 1815 годах домоправителем Пав-
лом Петровичем Александровым. 
12 Подобные бра сохранились в собрании «Музея-усадьбы „Кусково“» и происходят 
из павильона Грот. 
13 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 69. Л. 37. 
14 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 63. Л. 32. Цитата приведена согласно правилам со-
временной орфографии.  
15 Там же. Л. 5. Инструкция о подборе для Философова дома «ноздреватого камня» 
содержится в письме графа П. Б. Шереметева от 22 мая 1780 г.  
16 Возможно, известняк.  
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17 ОПИ ГИМ. Ф. 56. Ед. хр. 174. Л. 224. 
18 От фр. Chaumière – хижина, лачуга.  
19 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 69. Л. 49. 
20 Там же. Л. 56. 
21 Датировка счета требует уточнения. В архиве музея данный документ представ-
лен в копийном варианте и без даты. 
22 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 69. Л. 46.  
23 Там же. Л. 47. Упоминается только в этой описи. 
24 Нельзя не заметить сходства этой постройки с Большой пагодой, построенной по 
проекту У. Чэмберса в садах Кью. 
25 РГИА. Ф. 1088. Оп. 17. Ед. хр. 69. Л. 36–36 об.  
26 В описи 1810 г. он уже упоминается с пометкой «бывший» Открытый воксал.  
27 Время постройки требует уточнения. 
28 Год постройки на данный момент не установлен. 

Иванова Наталья Ивановна 

САДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КНИГЕ  
ИОГАННА ГОТТЛИБА ГЕОРГИ  

«ОПИСАНИЕ РОССИЙСКО-ИМПЕРАТОРСКОГО  
СТОЛИЧНОГО ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ДОСТОПАМЯТНОСТЕЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ОНОГО, 
С ПЛАНОМ» (1794) 

В 1769 г. Иоганна Готтлиба Георги (Johann Gottlieb Georgi; 
1729–1802)1 пригласили в столицу Российской империи для 
участия в двух сибирских экспедициях Академии наук. К этому 
времени он был известен как географ, этнограф, химик, бота-
ник. Русские стали называть его Иван Иванович. В 1770 г. он 
отправился в первую экспедицию под началом Иоганна Фалька, 
вторая состоялась через 2 года под руководством Петера Пал-
ласа. В начале 1791 г. Георги опубликовал на немецком языке  
у издателя Миллера «Versuch einer Beschreibung der Russisch 
Kayserlichen Residenzstadt St. Petersburg und Merkwürdigkeiten 
den Gegend» («Опыт описания Российско-императорского сто-
личного города Санктпетербурга»). Книгу затем перевели на 
русский язык, и в 1794 г. она вышла в типографии Шляхетского 
сухопутного кадетского корпуса Санкт-Петербурга под назва-
нием «Описание российско-императорского столичного города 
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Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного,  
с планом»2.  

Санкт-Петербург XVIII столетия был разделен на 10 город-
ских частей: Первая Адмиралтейская, Вторая Адмиралтейская, 
Третья Адмиралтейская, Петербургская, Литейная, Василеост-
ровская, Выборгская, Московская, Каретная, Рожественская 
(Рождественская). 

Автор, описывая достопримечательности каждой из 10 го-
родских частей, включал сады. Большинство садов были сфор-
мированы в английском или голландском стилях. Также Георги 
упоминал популярные в XVIII в. и характерные для ряда двор-
цовых комплексов «висячие сады», или «воздушные сады».  

Описание садов Санкт-Петербурга в книге-путеводителе 
можно разделить на пять подгрупп: 1) Императорские сады.  
2) Сады при дворцах и особняках знатных особ. 3) Ботаниче-
ские сады. 4) Висячие сады. 5) Сады предместий. В особую 
группу входили огороды, занимавшие «многие пустые места»  
и располагавшиеся на Петербургской стороне, Васильевском ост-
рове, в Московской части. В Санкт-Петербурге имелся частный 
ботанический сад статского советника и кавалера П.-С. Палласа, 
прекративший свое существование в 1795 г. с отъездом вла-
дельца в Крым3. Наибольшее внимание при описании садов Ге-
орги отвел Первой и Третьей Адмиралтейским частям, Петер-
бургской части. 

Первая Адмиралтейская часть – материковый район сто-
лицы, где находилось значительное количество каменных зданий 
состоятельных петербуржцев, территория в «средине» города 
на левом берегу Невы. Здесь находился Первый Императорский 
Летний сад с Летним дворцом императора Петра I, занимавший 
положение между «верхней частью Фонтанки, где она из Невы 
вытекает, началом Мойки и каналом». Георги писал, что Первый 
Императорский летний сад является неправильным четырех-
угольником «длиной около 250 сажен, а шириной около 100 са-
жен», оформлен в «старинном или голландском стиле»4. Сад 
вобрал в себя лучшие традиции европейского садово-паркового 
искусства и являлся самым изысканным и роскошным в столи-
це. Среди насаженных вновь деревьев преобладали липы и кле-
ны, но были оставлены и произраставшие ранее «самородные» 
деревья. Его оживляли грот, лабиринты, дорожки, обсаженные 
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сибирским гороховником (желтой акацией), таволгою и цвета-
ми. Но уже тогда автор отмечал, что «бывший прежде прекрас-
ный грот приходит в упадок»

Летний сад и дворец. С гравюры 1716 г. 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 

5. В Императорском Летнем саду
находились «водяные развлечения» – водопады, водометы, 
снабжавшиеся водой из Лиговского канала, перед дворцом на-
ходился пруд. Сад украшало множество мраморных и алебаст-
ровых скульптур.  

Ко времени написания книги (еще в 1784 г.) «великое укра-
шение прибавилось в саду с построением на Неву высокой же-
лезной решетки». Отмечая установку решетки, Георги писал, 
что она украсила не только сад, но и город. В саду разрешалось 
прогуливаться «во всякое время <…> всем порядочно одетым 
людям», «многие пьют соки»6. Особенно много людей собира-
лось в воскресные и праздничные дни для прогулок, их слух 
услаждали звуки рогового оркестра. Простолюдины в сад не до-
пускались.  

Вторая Адмиралтейская часть находилась к югу от Первой 
Адмиралтейской части между рекой Мойкой и Екатерининским 
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каналом. Георги отмечал без подробностей лишь «хорошие сады  
с аллеями и большими деревьями, кустарниками, цветниками и 
прочими», находившиеся позади особняков князя Орлова, гра-
фов Ангальта, Чернышева, Шувалова, Разумовского

Вид грота в Летнем саду. С гравюры Г. Качалова 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 

7.  
В Третьей Адмиралтейской части находились Второй Им-

ператорский Летний сад, сады при Аничковском дворце, быв-
шем дворце Воронцова, особняках Бецкого и Рибаса. Особое 
внимание Георги уделил висячим, или «воздушным» садам, на-
ходившимся в Императорском Зимнем дворце и Мраморном 
дворце. Кроме висячего сада на примыкавшей к Мраморному 
дворцу территории располагался и обычный сад. 

Подробно описано устройство сада и его художественное 
оформление. Висячий сад Зимнего дворца «окружен с трех сто-
рон галереями, а с северной – залом Эрмитажа. Он имеет вид 
продолговатого четырехугольника около 25 сажень длины и  
12 сажень ширины, своды покрыты землей на три фута выши-
ны, так что сад имеет такую же вышину, как пол в галереях.  
В открытом сем саду есть вокруг всех сторон ряд прекраснейших 
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больших берез, и на дерновой поверхности сделаны дорожки 
для прогулок, украшенные по сторонам цветами и пр.».  

В саду были установлены мраморные женские статуи 
«преизящной работы Фальконета на подножиях дикого камня в 3 
фута вышиной. К северу лежащая часть есть высокая оранжерея с 
галереею верху, она прикосновенна к залу. В оной находятся 
здешние и чужестранные деревья и растения, к открытому же 
саду имеет окошки». В висячем саду содержалось «множество 
попугаев и других птиц иных частей света, также и здешние 
хорошие певчие птицы, дикие куры и пр., которые кроме боль-
ших привязанных, все вольно летают и по большей части в кус-
тарнике галереи гнездятся». Ко всей живности был приставлен 
камердинер, который кормил птиц и чистил помещение. Помимо 
птиц в висячем саду находились «прекрасные обезьяны, кролики, 
белые морские свинки и пр., вольно или на цепи»8. Летом посети-
тели Эрмитажа могли прогуляться по дорожкам. В помещениях 
под Висячим садом находились царские конюшни и манеж. 
Позже в перестроенных вокруг сада залах разместили музейные 
экспозиции.  

Петербургская часть являлась одним из старейших рай-
онов столицы, на Заячьем острове в 1703 г. был заложен город-
крепость. Георги особо отмечал располагавшийся здесь Апте-
карский сад, Великокняжеский дворец с садом, Летний дворец  
с садом на острове Елагина, сохранившийся на Аптекарском 
острове Ботанический и Медицинский сад.  

Георги описывал сад графа К. Г. Разумовского на Кре-
стовском острове. Граф построил здесь Каменный охотничий 
замок, а с ним «тоня, сад, трактир, угощающий прогуливаю-
щихся кушаньем, напитками и закусками, и прекрасно распо-
ложенная деревня, в коей многие городские обыватели по не-
скольку недель летом проживают»9. Медицинская коллегия 
содержала на Аптекарском острове Ботанический сад, «кото-
рый для всякого открыт»10.  

Каменный остров менял хозяев. Вначале он принадлежал 
графу А. П. Бестужеву-Рюмину. При нем были проложены 
«прекрасные аллеи и каналы, известковым камнем выложенные,  
и разведен голландский увеселительный сад». Затем Каменный 
остров перешел во владение великого князя Павла Петровича, 
который создал здесь один «из знатнейших и наиувеселительных 
народных садов». Были выстроены великокняжеский дворец, 
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готическая церковь, увеселительная тоня с беседками для охот-
ников. Получивший наименование «Елагин» остров принадле-
жал ранее А. П. Мельгунову, впоследствии перешел к тайному 
советнику, гофмаршалу и кавалеру И. П. Елагину. При новом 
владельце можно было посещать парк круглогодично. Елагин 
создал при летнем дворце английский сад с аллеями, каналами, 
валами, мостами, беседками, гротами, храмом, памятниками и 
зимним садом. В воскресные и праздничные дни «порядочно 
одетые люди» могли здесь прогуливаться, развлекаясь музыкой 
и продаваемыми трактирщиком обедом и ужином. Зимой мож-
но было приезжать сюда в санях, чтобы наслаждаться «прият-
ностию зимнего сада и в смежных комнатах пить или кушать 
что-нибудь, чтобы укрепиться к обратной поездке»

Эрмитаж в садах графа А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 

11.  
Кроме того, Георги отмечал и прежде существовавшие  

в Петербургской части сады. Он писал, что сад, принадлежав-
ший ранее королевскому резиденту и генеральному консулу 
Великобритании барону Я. фон Вольфу (Jacob von Wolff), 
перешел к «Оспопрививательному дому, который, однако, не 
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содержится в прежнем его состоянии», большая часть «бывше-
го Фредериксова увеселительного сада употреблена для ситце-
вой фабрики»12.  

Выборгская часть, расположенная на правом берегу р. Невы, 
была значительно удалена от центра города. Здесь известными 
были сады графа А. С. Строганова и графа А. А. Безбородко, ко-
торые были открыты всем «порядочным людям»13. Граф Стро-
ганов содержал в своем саду несколько лет в летнее время  
в воскресные и праздничные дни «большое место для танцева-
ния, на котором на открытом воздухе 50 и более пар вдруг по 
хорошей музыке танцевать могут. Вокруг оного имеются па-
латки, в коих отдыхать, глядеть, трактирщиком угощаемым 
быть или с собою принесенные закуски есть можно. Часто уве-
селяют также мастера разных искусных телодвижений и пр. 
прогуливающихся безденежно»14.  

На Васильевском острове садом или, точнее, местом для 
общественных прогулок являлась Большая перспектива (Боль-
шой пр.) с высаженными деревьями. Сад отмечен Георги на 
территории Первого Шляхетского кадетского корпуса. С 1789 г. 
директор корпуса граф Ангальт разрешил в воскресные и празд-
ничные дни гулять в саду, здесь же происходили концерты. 

Литейная часть являлась одним из центральных и старых 
районов столицы Санкт-Петербурга. Она ограничивалась с се-
вера Большой Невой, с юга – Московской, с запада – Адмирал-
тейской, с востока – Рождественской частью. Георги не описывал 
подробно сады Литейной части и отметил лишь, что Импера-
торский Итальянский сад «открыт всегда для каждого»15. В Ли-
тейной части размещалась Контора строения домов и садов, ко-
торая занималась поставкой деревьев и цветов в сады16.  

Московская часть располагалась в материковом районе 
Санкт-Петербурга, с юго-востока примыкала к Адмиралтейской 
части. В Московской части размещались Ботанический сад, 
принадлежавший Академии наук, и Екатерингоф17.  

Каретная часть с севера и северо-востока граничила с Мо-
сковской и Рождественской частями, с запада – ограничена 
Большой Невой, юг и юго-восток района проходили по грани-
цам города. Именно здесь располагались сады и огороды про-
стых горожан, не имевшие никаких украшений и используемые 
лишь для повседневных нужд. 
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Описывая прогулки, совершаемые жителями столицы,  
Георги писал, что они «часто совокуплены с прогулками по воде. 
Присутственные места имеют для перевоза через Неву, когда 
мостов нет, большие прекрасные шлюпки в 3, 4 и до 6 пар весел 
с искусными гребцами, в голландском вкусе порядочно одеты-
ми <…> Сии люди весьма ровно гребут и поют при том для 
увеселения нанявших их краткие, единообразные российские 
песни во весь голос, к чему квартирмейстер на рожке играет».  
К лету 1793 г. появилось и еще одно «новое учреждение». 
Предприимчивая владелица острова Круглого (сейчас Гутуев-
ский), располагавшегося перед самым устьем Невы против Под-
зорного дворца, «позволяет гулять по своему острову каждому, 
кто на ее судах к оному приедет и за каждый день по 25 копеек 
платит или за все лето по 2 рубля 50 копеек платит». Одновре-
менно на Круглом появился и трактирщик со своим заведением, 
который «угощает за обыкновенную цену вином, кофеем, Анг-
лийским пивом, водкою, такожде можно получить молока, яиц, 
лимонаду, конфет и тому подобного»18.  

Наибольшей популярностью у жителей столицы и их гос-
тей пользовалась Петергофская дорога с многочисленными 
усадьбами знати. Как указывал Георги: «Петергофская дорога 
наиболее посещаема и увеселительна по большому количеству 
загородных домов и мест для прогулок. Обыкновенные места – 
Екатерингоф – в лесу имеются приятные безискуственные мес-
та для прогулок, некоторым родом публичного сада»19.  

При летних дворцах на Петергофской дороге существова-
ли замечательные сады с различными развлечениями для пуб-
лики. Как писал Георги: «Великолепный сад обер-шенка и кава-
лера Александра Александровича Нарышкина у Красной мызы 
по Петергофской дороге на 4 версте открыт в летнее время по 
воскресеньям для почетной публики. Гостеприимный владелец 
приглашает также к прогулкам и увеселяет приезжающих туда 
музыкою, танцеванием, качелями, кегельною и другими играми, 
в сии дня и раздается также большое количество прохлаждаю-
щих напитков и лакомств. В прекрасные летние дни многочис-
ленные дорожки в саду прогуливающихся всех классов, а большая 
площадь перед садом экипажами, так сказать покрыта»20. Пре-
красный сад обершталмейстера и кавалера Л. А. Нарышкина по 
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Петергофской дороге на 7 версте, простирающийся от дороги 
до морского залива, также открыт для публики, вывешенная у 
входа доска объявлений приглашала всех городских жителей 
«воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду для 
рассыпания мыслей и соблюдения здоровья». Можно также 
легко прогуляться в прочих садах знатных особ по Петергоф-
ской дороге, однако же надо «наперед желание свое объявить 
садовнику или швейцару»

Дача и сады графа Строганова на Петергофской дороге 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 

21.  
По Шлиссельбургской дороге на мызе Александровка на 

10 версте находятся загородный дом и великолепные сады вдовы 
покойного генерал-прокурора князя А. А. Вяземского. Георги 
писал: «Английский сад весьма увеселителен и позволяет про-
гуливаться непринужденно не спрашивая позволения». На Вы-
боргской дороге также отмечены прекрасные сады на мызе 
Парголово графа Шувалова. Перечислялись и «дальние увесели-
тельные места Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Царское Село, 
Павловск, Пелла, Шлиссельберг, Сестрорецкие заводы»22.  
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Г. Г. Чернецов. Грот. Начало XIX в. 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 

М. Земцов. Грот, разрез. 1730 
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 
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При особняках состоятельных петербуржцев, не желав-
ших отставать от императора и европейской моды XVIII столе-
тия, сады располагались за домом. Их рассматривали как место 
для прогулок, отдыха и, конечно, как статусное представление 
самого владельца. Пришедших должна была поразить не только 
роскошь особняка, но и оформление сада. В Санкт-Петербурге 
XVIII столетия использовались строго разработанные планы 
архитектурных садов. Сады украшались беседками, фонтанами, 
определенными видами кустов, редкими цветами и статуями. 
Кроме того, широко использовались «водяные затеи». Для оформ-

Д. Трезини. Проект усадьбы для среднего петербургского жителя  
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. М., 2007 
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ления садов приглашались известные садовые специалисты,  
в садах сажали определенные виды деревьев, делались архитек-
турные планы. Имелось уже достаточное количество опублико-
ванных материалов по ландшафтному искусству, они использо-
вались специалистами Европы. Таким образом, европейские 
«модные сады» дошли и до Санкт-Петербурга. Ровная поверх-
ность столицы диктовала определенные направления ланд-
шафтного дизайна. Несмотря на то, что садовые специалисты 
использовали работы своих европейских коллег, ими было  
учтено своеобразие местных условий. Учитывались соразмер-
ность высоты деревьев и ширины дорожек. Висячие европей-
ские сады часто находились в окружении картинных галерей, 
что было использовано, в частности, в Зимнем дворце.  

До нас дошли художественные изображения, вдохновлен-
ные петербургскими садами, и архитектурные проекты усадеб  
с обозначенными в них садами. Так, сохранились для наших 
современников «Проект усадьбы для среднего жителя» архи-
тектора Д. Трезини, изображение Грота Императорского Летнего 
сада художника Г. Г. Чернецова, гравюра Махаева изображала 
несохранившийся сад барона Вольфа и сады графини Бестуже-
вой-Рюминой на Каменном острове.  

Некоторые сады автор описывал подробно, другим при-
давал меньшее значение и лишь коротко упоминал, но так или 
иначе книга Иоганна Георги «Описание российско-император- 
ского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей 
в окрестностях оного, с планом» является важным историче-
ским документом эпохи.  

1 Георги родился 31 декабря 1729 г. в имении Ваххольцхаген, Померания. Ему при-
надлежала аптека в Стендале. В 1775 г. Иоганна Георги избрали адъюнктом РАН. 
Через три года он избирается иностранным членом Прусской АН. В том же году он 
опубликовал «Bemerkungen einer Reise im Russische Reich in den Jahren 1772–1774. 
S.-Petersburg, 1775. Bd. 1–2». В 1779 г. на русском языке публикуется «Описание всех 
в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, 
обыкновений, одежд, жилищ и прочих достопамятностей». 2-е изд. СПб., 1779. Еще 
через несколько лет в 9 томах – «Geographisch-physikalische und Naturhistorische 
Beschreibung des Russischen Reiches. Konigsberg, 1797–1802. Bd. 1–9». Георги скончал-
ся в С.-Петербурге 27 октября (8 ноября) 1802 г. 
2 Георги И.-Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петер- 
бурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. СПб., 1996. С. 75.  
3 Вернувшись в 1794 г. после путешествия на юг России в Санкт-Петербург, П.-С. Пал- 
лас передал императрице Екатерине II «Краткое физическое и топографическое 



Н.°И.°ИВАНОВА 322 

описание Таврической области» (1795) и попросил разрешения поселиться в Кры-
му. Императрица пожаловала ему две деревни с участками земли в Айтодорской  
и Судакской долинах, дом в Симферополе и 10 тыс. руб. на устройство в Крыму 
училищ садоводства и виноделия, а также сохранила за ним академическое жало-
ванье. В 1795 г. Паллас окончательно переехал в Крым. В настоящее время в Симферо-
поле на территории быв. усадьбы Палласа Каролиновка работает Ботанический сад 
Таврического национального университета (pallas.ucoz.ru/index/pallas_v_krymu/0-64; 
дата обращения 29 июля 2019). 
4 Георги И.-Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петер- 
бурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С. 81. 
5 Там же. С. 82. 
6 Там же. С. 83. 
7 Особняк графа Чернышева находился на углу наб. р. Мойки и Вознесенского пр., 
Шувалову принадлежало здание на наб. р. Мойки (впоследствии Юсуповский дво-
рец). 
8 Георги И.-Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петер- 
бурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С. 338 
9 Там же. С. 455. 
10 Там же. С. 333. 
11 Там же. С. 456. 
12 Там же. С. 455. 
13 Там же. С. 456. 
14 Там же.  
15 Там же. С. 454. 
16 Изменяла наименования – Канцелярия городовых дел (1706–1723, директор 
У. А. Синявин, размещалась на Городском острове), Канцелярия от строений (1723–
1765, директор И. И. Бецкой), Канцелярия от строений её императорского величест-
ва домов и садов (1765–1769), Контора от строений её императорского величества 
домов и садов (1769–1797). В 1797 г. слита с Гоф-интендантской конторой. Все реше-
ния Канцелярии фиксировались в протоколах её заседаний, подрядчики были 
обязаны неукоснительно исполнять их. В ведении Канцелярии находилась «живо-
писная команда», мастерские для подготовки специалистов позолотного, штука-
турного, столярного дел (ru.wikipedia.org/wiki.org/wiki/Канцелярия_от_строений; 
дата обращения 21 апреля 2019). 
17 Георги И.-Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Пе- 
тербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С. 333. 
18 Там же. С. 456. 
19 Там же. С. 457. 
20 Там же. Усадьба Нарышкина «Красная мыза» являлась одной из самых знамени-
тых на Петергофской дороге. В 1762 г. А. А. Нарышкин получил от императрицы 
Екатерины II участок на Петергофской дороге. Соединив его с тремя соседними 
участками, Нарышкин создал здесь огромный сад – «увеселительный лес», деревню 
в голландском стиле. О главном доме усадьбы известно немного. Предполагается, 
что первый дом был разрушен при наводнении 1777 г. Возможно, после этого на 
том же самом месте существовал еще один деревянный господский дом, позднее 
(начало XIX в.?) замененный каменным. До нас дошло только одно его изображение, 
причем без датировки, сделанное Дж. Кваренги (saint-georgia.livejournal.com/  
365209.html; дата обращения 31 мая 2019). 
21 Там же. С. 458. 
22 Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Исаченко Татьяна Александровна 

РАЙ-САД: МОТИВ И СЮЖЕТ  
В КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

Еще один взгляд на состав личного альбома  
автографов великой княжны Анастасии 

Рай как сад – один из базовых и сложных концептов хри-
стианской культуры. Вслед за событием Боговоплощения про-
изошло новое осмысление рая, которое нашло свое отражение  
в искусстве первых веков христианства. Многочисленные пла-
стические шедевры передают этот образ. Среди наиболее из-
вестных можно назвать знаменитое мозаичное изображение  
в алтарной апсиде римского Сан Клементе. Удивительный образ 
нового рая мы находим на мозаике алтарной апсиды равенской 
базилики VI в. Св. Аполлинария в Гавани (St. Apollinario in 
Classe): это не сад, не город, не небеса, а зеленый луг в цветах, 
пастбище с овцами и их Пастырем в епископском облачении. 

Образ сада – Божественного Вертограда – исключительно 
важен в христианской культуре. В нем объединены представления 
о Рае – саде Пресвятой Богородицы (Нерушимой Стене, Пери-
воль Панагии1) и месте обитания спасенной души. Анализируя 
сочинение Ефрема Сирина «Рай», С. С. Аверинцев в свое время 
отмечал, что христианская образность всегда тяготела к на-
глядности. Это касается и представлений о рае, который в биб-
лейской письменности часто описывается как сад, как город и 
как небеса2. 

Представления о Рае как Божественном Вертограде имели 
исходной точкой описание ветхозаветного Эдема (Быт: 2, 8–3, 
24). Рай как сад, «парадиз» – очень древний мотив, сопряжен-
ный с представлениями об отгороженности и замкнутости Эдема 
(др.-иран. pairi-daēza – отовсюду огороженное место). Образ Рая 
принизывает средневековую книжность, и поискам Рая отведе-
но значительно место в древних литературах. В архаическом 
мышлении эквивалентность сада и города выражена в языке3. 
«Они эквивалентны как образы пространства, отовсюду ограж-
денного… и постольку умиротворенного, укрытого, упорядо-
ченного и украшенного, обжитого и дружественного человеку – 
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в противоположность „тьме внешней“ (Мф. 22, 13), лежащему 
за стенами хаосу…»

Абсида базилики VI в. Св. Аполлинария в Гавани 
(St. Apollinario in Classe) 

4.  
Одновременно в древних литературах, включая древне-

русскую, сохранились многочисленные свидетельства того, что 
древние паломники, устремляясь в дальние странствия, искрен-
не верили, что рай – это не только метафорическое обозначение 
спасения человеческих душ, а конкретное место, располагающее-
ся где-то на Востоке – в краю ароматов и пряностей, разноцвет-
ных воздушных потоков, обилия сладкоголосых птиц, в месте, 
откуда «идут» четыре реки – Тигр, Нил, Евфрат и Фисон. При-
ближение Рая познается прежде всего осязательно – по цветам 
и запахам. В некоторых апокрифах о рае утверждается, что аро-
маты и благовония происходят из восточных стран (особенно из 
Индии) именно в силу того, что они расположены вблизи рая5. 
Разноцветные ветры веют над Раем, и необыкновенное благо-
ухание исходит от них: «Я молча стоял много часов, вдыхая 
сладость ветра, веющего, словно от кадила, словно бы на небе-
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сах пред Богом кадят ангелы. И когда стих тот ветер, с западной 
стороны почувствовал я другое сладостное дуновение, словно 
это был дым, на вид белый, как снег… Затем восстал другой 
ветер с севера, сильный и красный видом, какими зори бывают, 
когда заходит солнце» («Житие Андрея Юродивого», XII в.)6. 
Изучая историю полемики вокруг известного сочинения XIV в. 
о рае (спор между новгородским архиепископом Василием Ка-
ликой и тверским епископом Феодором Добрым)7, можно понять, 
что вопрос о божественности Фаворского Света (т. е. существо-
вании «мысленного рая»8) нисколько не мешает представлени-
ям о существовании библейского «земного рая»9.  

Однако преобладающим в средневековой культуре был 
тот взгляд на проблему «видимого и невидимого», который 
прочитывается в словах исихаста второго поколения Симеона 
Нового Богослова (949–1022): «Переход ума от видимого к не-
видимому и переселение от чувственного к сверхчувственному 
производит в нем забвение всего оставленного позади»10. Рай 
неописуем, его природа апофатична, и понять его можно лишь 
изнутри. В трудах позднего Средневековья идея, связывающая 
прообраз Рая в его символической многозначительности с те-
мой «земного» и «мысленного», достигла своего апофеоза11.  

Сад (вертоград) – это идеальная модель земного мира, ко-
торая умозрительно и явственно присутствует в мировых лите-
ратурах как сюжет и мотив. Рассуждения о райской сущности 
можно встретить уже с рубежа XII–XIII столетий, например, 
известна мысль о двоякой природе рая, излагаемая в «Богосло-
вии» Иоанна Дамаскина12, где она увязана с представлениями  
о двоякой природе человека. Эпоха Возрождения усилила наме-
тившийся дуализм. По замечанию Аверинцева, в «Божественной 
комедии» Данте « избыток чувственной фантазии – уже пред-
вестие конца средневековья». Началом XVI в. завершились бо-
гословские споры о Рае земном и рае мысленном.  

Одной из первых книг, отпечатанных в типографиях Ев-
ропы13, стал «Благопрохладный вертоград» («Сад здоровья», 
лат. Н’Ortus Sanitatis, нем. Der Gart der Gesundheit), впоследст-
вии переведенный на русский язык Николаусом Бюловым для 
нужд московской элиты. Два его раздела, посвященные насаж-
дениям эдемского сада, нацелены на врачевание плоти. Русский 
«Вертоград» непосредственно восходит к инкунабуле, изданной 
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С. Арднесом (Steffen Arndes) в 1492 г. на нижненемецком диа-
лекте. Известный немецкий первопечатник Б. Готан (Drücker 
Bartholomäus Ghotan), приглашенный архиепископом Геннади-
ем в середине 90-х гг. XV в. в Новгород, мог привезти Травник 
с собой, а его попутчик Бюлов взялся перевести его для умираю-
щего великого князя Василия Ивановича (1534)14. «Рай мыслен-
ный» окончательно уступил место «раю земному». Нетленная 
благодать, символы и аллегории евангельских событий, явлен-
ных в Преображении Спасителя, мистическое движение исиха-
стов и споры о сущности и энергиях Бога – все это на время  
уступило место новому направлению человеческой мысли, воз-
рожденному Ренессансом практическому знанию. За утвержде-
ниями о гибели ветхозаветного рая в древнерусской литературе 
скрывается указание на кардинальную смену представлений  
о непосредственном общении с Богом, свершившуюся с прихо-
дом новой эпохи. 

Итак, христианский Рай – важнейшая тема христианской 
мысли, привлекшая внимание издревле. Христианский символ 
Рая естественным образом связан с теми представлениями, кото-
рые заключают в себе Священное Писание и Священное Преда-
ние. В русской литературной традиции нового времени законо-
мерно выделяется мотив сада и доминанта женственности. Так, 
одно из гениальных творений А. С. Пушкина «Вертоград моей 
сестры» интерпретируется его исследователями в смысле про-
чтения библейской Песни Песней15. Символическое прочтение 
сада как рая спасенной души прочитывается в творчестве 
Г. Сковороды («Сад божественных песен»; после 1785), В. Со- 
ловьева, Н. Гумилева, С. Есенина, Н. Клюева, И. Северянина, 
Вяч. Иванова. В русской картине мира чудесный Сад Пресвятой 
Богородицы коррелирует с апокалиптической символикой ви-
дения Иоанна Богослова, представленной в 12-й главе книги 
Откровения (12, 1–17), где Жена, бегущая в пустыню16, – сим-
вол Церкви Христовой, спасающейся от гонителя.  

Из сказанного ясно, что представления о Рае, Святой Церк-
ви, Небесном Иерусалиме, Судном Дне и Деве-Богородитель-
нице сопровождают весь тысячелетний период русской исто-
рии, освещенный светом христианского учения.  

С учетом этого вывода попробуем взглянуть на оформле-
ние альбома автографов великой княжны Анастасии Николаев-



РАЙ-САД: МОТИВ И СЮЖЕТ В КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 327

Титульный лист альбома великой княжны Анастасии «Дума за думой. 
Памятная книга на каждый день». ОР РГБ. Ф. 492. № 23 

ны, хранящегося в собрании Дворцовых библиотек Отдела ру-
кописей РГБ (Ф. 492) под № 23. История его появления в фонде 
до конца не выяснена, однако можно предположить, что поступ- 
ление в Библиотеку им. В.И.Ленина относится к периоду рас-
следований 1927–1934 гг., связанных с делом о «Романовских 
ценностях»17, либо к послевоенным поступлениям.  

Альбом попал в поле нашего зрения в год «черного юби-
лея», 100-летия екатеринбургской трагедии. Его содержание 
(представленный в нем ряд автографов, всего 114 записей с 
именами ближайшего окружения) и его литературно-художе- 
ственное наполнение стали темой нескольких наших публика-
ций 2018–2019 гг.18. 
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Принято считать, что в 1917 г. Анастасия уничтожила все 
свои дневниковые записи19. Однако ее девический альбом сохра-
нился. Он представляет собой прекрасно оформленное подароч-
ное издание 1895 г. с подобранными на каждый день годового 
круга четверостишиями русской поэзии. Внешнее убранство 
нарядно и празднично – красный коленкоровый переплет укра-
шен кожаным корешком и уголками такого же цвета.  

Издание предваряет титульный лист, на котором посереб-
ренной вязью, отражающей вкусы царской семьи, выведено на-
звание: «Дума за думой. Памятная книга на каждый день», ниже,  
в выходных данных: «СПб.: Изд-во Товарищества М. О. Вольф, 
1895». На дополнительном листе – эпиграф: «Дума за думой, 
лица за лицами / Милые тут имена; / Книга настольная – жизни 
страницами, Памятью сердца полна» (Л. 4). Эпиграф издания 
прямо связывает его содержание с «памятью сердца», его запи-
си – автографы ближайшего окружения царской семьи. 

Множество имен из ближайшего окружения великой 
княжны перемежается с обилием поэтических текстов, которы-
ми, собственно, определяется содержание этого замечательного 
альбома. В нем мы видим автографы императорской четы 
(«мама и папа» на с. 163 и 185), вдовствующей императрицы 
Марии Феодоровны («бабушка» на с. 391), всех трех сестер и 
брата («Ольга» на с. 379, «Татьяна» на с. 189, «Мария» на с. 126, 
«Алексей» на с. 139), подпись великой княгини Ольги Александ- 
ровны («крестная Ольга» на с. 195), автограф великого князя 
Павла Александрович и его детей – Марии и Дмитрия Павлови-
чей («дядя Павел» на с. 327, «Дмитрий» на с. 310, «Мария»), 
подруг («Ольга Клейнмихель» и «Тата Клейнмихель» на 21 ап-
реля и 27 апреля, с. 143 и 150, «Е. Зборовская» на с. 403, «Ольга 
Ломан» на 9 июня, с. 204), фрейлин императрицы Анны Выру-
бовой и Анастасии Гендриковой («Аня» на с. 248 и «Настенька» 
на с. 220), воспитателя («Pier Gillard» на с. 159), царского доктора 
(«Евгений Боткин» на с. 187), офицеров императорского кон-
воя, командира и офицеров императорской яхты «Штандарт», 
офицеров Царскосельского лазарета, подпоручиков и расквар-
тированных в Царском Селе полков – всех тех, кто составлял 
окружение царской семьи – в Царскои Селе и Петергофе, на 
яхте «Штандарт», в Ливадии, а потом в Тобольске.  

Сначала думается, что ежедневник подносился для запи-
сей тем или иным лицам по выбору Анастасии, как игра в фанты, 
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наугад, с предложением вписать пожелание владелице альбома 
на тот или иной день. Но анализируя и внимательно изучая ав-
тографы, мы видим череду дат, последовательность которых 
раскрывает основную загадку альбома – принцип его заполне-
ния. И чтобы раскрыть тайну этих записей, нужно внимательно 
изучить все записи и проанализировать их. 

Итак, как удалось установить, автографы, заполняющие 
альбом, встроены в его календарную систему и приурочены к 
индивидуальному дню каждого из писавших – дню рождения. 
Это один пласт прочтения. Второй связан с приуроченностью 
записей к важнейшим событиям первого десятилетия XX в. – 
открытие памятника Александру III (май 1909 г.), закладка во-
енного порта Императора Петра Великого в Ревеле и торжества 
по случаю 100-летия Бородинского сражения (июль и август 
1912 г.)20, всероссийское празднование 300-летия Дома Романо-
вых (весна 1913 г.), празднование чтимых Богородичных икон – 
Федоровской (7 июня), Владимирской (23 июня), Смоленской 
(28 июля), праздник Собственного Е. И. В. Конвоя (день Св. Иеро-
фея, 4 октября)21, другие события. Правда, позднее, в 1916– 
1917 гг., принцип заполнения альбома изменится, и записи, вно-
симые в него офицерами, будут чаще приурочены к особо чти-
мым торжествам – празднествам общенациональным и церков-
ным, не связанным с личным рождением писавшего.  

Подаренный младшей дочери императора Николая II Ана-
стасии в 1912 г. на 11-летие ее родителями, альбом представляет 
собой поэтическую антологию, которая включает фрагменты 
русской драматургии первой трети XIX в., произведения 
Г. Р. Державина, А. С. Хомякова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон- 
това, А. С. Грибоедова, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, А. К. Тол- 
стого, К. С. Аксакова, П. А. Вяземского, А. А. Голенищева-Куту- 
зова (стихи которого любил император Александр III) и многих 
других авторов, заполняющие все 450 страниц книги-кален- 
даря. Поэзия представлена четверостишиями, она отражает на-
строения души, состояние духа, личные переживания, временами 
в стихах прочитываются пророчества о судьбах империи.  

Открывает альбом стихотворение А. Хомякова (1858), по-
мещенное на январском шмуцтитуле первых листов альбома-
календаря: «Парус поднят; ветра полный, / Он канаты натянул / 
И на ропщущие волны / Мачту длинную нагнул. / Парус рус-
ский. Через волны / Уж корабль несется сам. / И готов всех 
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братьев челны / Прицепить к крутым бокам. / Поднят флаг: на 
флаге виден / Правды суд и мир любви. / Мчись, корабль: твой 
путь завиден... / Господи, благослови!» 

Март. Шмуцтитул  
из альбома великой 
княжны Анастасии 
ОР РГБ. Ф. 492. № 23 

Образ мчащейся вдаль ладьи, устремленной в будущее 
под русскими парусами Божьей правды и любви, резко контра-
стирует с образом кибитки, мчащейся по скользкой крутизне 
разбитой дороги (стихотворение князя П. Вяземского «Ухабы. 
Обозы» из цикла «Зимние карикатуры» помещено на декабрь-
ском шмуцтитуле альбома): «Какой враждебный дух, дух зла, 
дух разрушенья, / Какой свирепый ураган / Стоячей качкою, 
волнами без движенья / Изрыл сей снежный океан? / Кибитка-
ладия шатается, ныряет: / То вглубь ударится со скользкой кру-
тизны, / То дыбом на хребет замёрзнувшей волны / Её насиль-
ственно кидает… <…> / Покажется декабрь — и тысяча обозов / 
Из пристаней степных пойдут за барышом, / И путь, уравнен-
ный от снега и морозов, / Начнут коверкать непутём…» 
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Прекрасные пейзажные зарисовки отсылают нас к ассо-
циациям и метафорам литературного и изобразительного твор-
чества XVIII – начала XX в. Сменяющие друг друга картины вре-
мен года воссоздают идеальную модель круга Лета Господня. 

Май. Оформление 
листа из альбома 
великой княжны 

Анастасии 
ОР РГБ. Ф. 492. № 23 

Разработка темы рая – эдемского сада, связывающая образ 
Рая и с Древом Жизни, и с Жертвой Христовой, как мы пыта-
лись показать, издревле присутствовала в русской философии, 
литературе и художественном творчестве. Некогда открытый че-
ловеком для себя рай просматривается, при желании, и в оформ-
лении уникального альбома автографов, принадлежавшего ве-
ликой княжне Анастасии, осмысляется в его художественных 
композициях, связанных с чередованием времен года. Это малый 
образ райского сада с его Древом Жизни – Жертвой Миропома-
занника в центре, с маячащей на горизонте екатеринбургской 
голгофой. А нам, живущим сегодня и охраняющим этот райский 
сад, посылается знак – удивительное дерево, произрастающее  
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в центре Александровского парка. Древо о семи его ветвях – 
двух лидирующих и пяти малых, сопутствующих.  

Июнь. Шмуцтитул из альбома великой княжны Анастасии  
ОР РГБ. Ф. 492. № 23 

Календарные записи, упоминание имен из ближайшего 
окружения великой княжны Анастасии в совокупности пред-
ставляют собой смысловой контент уникального фактографиче-
ского источника, обладающего несколькими уровнями прочте-
ния, актуализированного в связи с трагическими событиями 
июля 1918 г., произошедшими в Екатеринбурге сто лет назад. 
Прошлое, связанное с царской семьей, запечатленное в альбо-
ме, описаниях очевидцев, встает перед глазами галереей обра-
зов микроистории, малоизвестными гранями повседневности, 
обыденности частной жизни царской семьи, усиливая «челове-
ческим» измерением трагические интонации в осмыслении ее 
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судьбы и беспощадности революционного права, напоминая 
современному российскому обществу о пагубности историче-
ского беспамятства. 

«Светоносный светильник 
седмочисленный, вемы вас,  

святии Царственнии 
страстотерпцы…»  

Дерево  
в Александровском парке 

Фотография Т. А. Исаченко  
2018 
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Исмагулова Тамара Джакешевна 

САДЫ ЛЮБИМОЙ «ОТРАДЫ».  
ГРАФЫ ЗУБОВЫ НА ОРАНИЕНБАУМСКОЙ ДАЧЕ, 

ПРОЗВАННОЙ СОСЕДЯМИ «ЗУБОВКОЙ» 

Загородная дача графов Зубовых, когда-то называвшаяся 
«Рощино», а затем «Отрадой», заслуженно привлекала к себе 
внимание. Начнем с того, что главное здание ее и кое-какие 
другие постройки были возведены еще в петровское время,  
а даже в городе таких строений сохранилось единицы. Первым 
ее хозяином был известный деятель того времени, государст-
венный канцлер Петра Великого граф Г. И. Головкин (1660–
1734), позже вдова его сына, Ивана Гавриловича, Дарья Матве-
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евна, урожд. Гагарина, и внук, полный тезка первого владельца 
Гавриил Иванович Головкин (1701–1787)1. Кроме того, это бы-
ла ближайшая усадьба у главного дворца Ораниенбаума (от Ка-
тальной Горки добирались пешком до нее всего за 20 минут),  
и хозяева Большого (Меншиковского) дворца и хозяева заго-
родного имения дружили как в начале XVIII в., так и в начале 
ХХ. Именно тогда последние владельцы дворца, герцоги Мек-
ленбург-Стрелицкие, прозвали имение своих соседей и друзей 
«Зубовкой», по их фамилии2. 

К сожалению, судьба этого редкого и ценного памятника 
оказалась незавидной. После революции здесь устроили сельско-
хозяйственную школу, затем техникум, заняв усадебные по-
стройки под общежития. В 1920-х гг. здесь же разместили курсы 
трактористов. После войны территорию заняли различные ПТУ. 
Самым худшим решением было возведение на различных участ-
ках имения «хрущевских» корпусов для учащихся, а главная 
усадебная постройка оказалась заброшенной и начала медлен-
но разрушаться. На фотографиях в книге С. Б. Горбатенко «Пе-
тергофская дорога. Ораниенбаумский историко-ландшафтный 
комплекс»3 (2001) у левой пристройки главного дома еще есть 
покрытие, которого в начале 2000-х гг. уже не было, хотя само 
здание еще сохранило яркие нетронутые детали декора, а раз-
ломы открыли узкий кирпич петровского времени, в некоторых 
местах затейливо выложенный. 

В разных публикациях про «Отраду» приводились стихи 
поэта А. Н. Майкова, в 1830-х гг. снимавшего здесь дачу. Эти 
строки, по мнению авторов, отражали черты местного пейзажа. 

…На главах смоляного бора,
Внизу лежащего венцом. 
Восток пурпуровым ковром 
Зажгла стыдливая Аврора; 
И, с блеском алым на водах, 
Между рядами черных елей 
Залив почиет в берегах, 
Как спит младенец в колыбели…4 

Вероятно, с этим можно согласиться, хотя нарисованная 
картина не запечатлела индивидуальных черт этого места. Все-
таки сады в разное время занимали немногим более одной деся-
тины территории имения Рощино-Отрады, в то время как луга 
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более 12 десятин, а еловый лес – «рядами черных елей» – во-
семь десятин 340 сажен

Граф Сергей Платонович  
Зубов. Фотография. 1890-е 
Архив Татьяны Беккер.  
Публикуется впервые 

Граф Валентин Платонович 
Зубов. Фотография. 1890-е  
Архив Татьяны Беккер.  
Публикуется впервые 

5.  
Гораздо конкретнее и разнообразнее запечатлел облик 

этого удивительного места другой поэт, он же один из хозяев 
«Отрады», граф Сергей Платонович Зубов, поэт, композитор, 
драматург, известный великосветский актер-любитель, коллек-
ционер предметов искусства6. 

Когда я в первый раз прочитала: «Старинный дом за-
снул…», мне показалось, что речь идет о «Зубовском» особняке 
на Исаакиевской пл., и только потом стало понятно, что дворец, 
радикально перестроенный известным архитектором в конце 
1840-х гг., воспринимался его хозяевами почти как «современ-
ник», другое дело «петровское» здание близ Ораниенбаума,  
ну а главным штрихом для атрибуции был именно сад, которого 
в городе, конечно же, не было: 

Старинный дом заснул, полночных ждет видений. 
В одном окне лишь свет мерцает полосой,  
Шопеновский этюд на вопль земных мучений  
К нам властно льется в сад широкою струей! 
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В нем слышатся, как бред, загадочные муки,  
В его созвучиях такая глубь чудес, 
Что ночь заслушалась, как стонут эти звуки. 

7 И плачет звездами, роняя их с небес…

Последняя деталь – звездный плач, «звездный дождь» ав-
густа-сентября, характерный для начала осени, – определила при-
надлежность стихотворения к «осеннему» циклу. Стихи, по-
священные «Отраде», делятся на «весенние» и «осенние», зиму 
здесь графы Зубовы не проводили. 

В стихотворении «Как хочется мне вновь блаженной ти-
шины…» поэт жаждет «вечерних облаков и запаха сирени», то 
есть желает вернуться в свою «Отраду», где «сирень в мое 
смотрит окно…»8. Кусты сирени окружали большой дом. В дру-
гом стихотворном наброске: «Там, у каменной ограды, / Где 
кусты цветут сирени, / Две безмолвно черных тени… / В жизни 
той нам нет награды…»9. Сирень росла не только у дома, но 
окружала каменную ограду поместья, вызывая в памяти печальные 
воспоминания. Чтобы «расшифровать» стихотворные строчки, 
нужно знать подробности биографии поэта, графа Сергея Зубо-
ва. Он женился на девушке, знакомой с детства, юной графине 

«Отрада». Фотография. 1890-е. Архив Татьяны Беккер, Париж. 
Публикуется впервые
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Е. А. Шереметевой, брак казался счастливым, она родила ему 
дочь Марию и сына Александра (Сергеевича), и понятно в честь 
кого он был назван. Но брак завершился скандальным и страш-
ным разрывом, от сына граф был вынужден отказаться: 

Графиня  
Елизавета Александровна  
Шереметева. «Исторический»  

Граф Сергей Платонович Зубов 
«Исторический» бал 1903 г.  
Фотография. Архив герцогов  
Мекленбург-Стрелицких. ГАРФ бал 1903 г. Фотография 

О ребенок мой курчавый, 
Смуглый, грустный, мимолетный, 
И тоскливо беззаботный –  
Отдохнем в тени дубравы… 

На земле ты сон далекий… 
Кто отец твой позабытый, 
Цыганенок черноокий 

10Или рыцарь именитый?   
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Образ неоднозначный, он одновременно рисует и недол-
гого11 сына, и великого поэта, в честь которого был назван,  
а образ той юной возлюбленной и любимой жены возникал  
в стихах как неверная тень на фоне парковых пейзажей. 

Даже находясь за границей, поэт воскрешал образ люби-
мых северных садов через образ сирени, необычайно притяга-
тельный для поэтов Серебряного века (вспомним «хохочущую 
сирень» И. Северянина): 

Сегодня я купил сирени, 
И пахнет в комнате весной… 
Родной весны немые тени 
Затмили южный, яркий зной… 

И ночи майской, серебристой 
Прокралась в душу белизна,  
Мой милый сад, мой сад тенистый 
И куст сирени у окна…12 

В стихах встречаются и характерные детали пейзажа «От-
рады», уже в «осенних» циклах, в том числе классического ста-
ринного дома: 

…На крышах мягкий, гладкий блеск,
В лесу сухой, внезапный треск, 
Истома у окна… 

В заснувшем парке пустота… 
Где млела юная чета 
Лишь тень мечты моей… 

Задумчив белый ряд колонн 
В лучах серебряных балкон 
Устал грустить о ней…13 

«Старинный» дом окружали пруды, один из них виден на 
фотографии14 и гравюрах15 (в наше время дом не сохранился, 
хотя планируется его восстановить), второй зарос, но даже за-
брошенный выглядел необыкновенно живописно. 

Как хочется мне вновь блаженной тишины, 
Вечерних облаков и запаха сирени, 
У пруда темного под чарами весны 
Ловить немые тени! 
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И песен соловья задорно-молодых 
В ночном томлении мучительно-глубоком, 
И первых юных ласк, не знавших ласк иных, 
Отравленных пороком… 

Тебя, тебя хочу, но много лет назад…16 

В другом стихотворении пруд окружали цветы: 

У пруда ирисы цветут, 
И блики желтые горят, 
И пятна золота бегут 
В воде…17 

И, наконец, в одном из стихотворений присутствовала 
прекрасная деталь любимого сада, конечно не сохранившаяся 
до нашего времени, а только в поэтическом слове: 

В хрупкой вазе из Ниппона18 
Астры грустные увяли… 
Утонул в туманной дали 
Вид с любимого балкона… 

И листвой пурпурной клена 
Сад наш кровью истекает,  
Зимней раной обагряет 
Белый мрамор Аполлона…19 

Эта садовая скульптура не запечатлена на пейзажах имения 
(открытки начала ХХ в.), что может объясняться ее поздним 
появлением здесь. Младший брат поэта, граф В. П. Зубов учился 
в Германии и работал над диссертацией по искусству итальянско-
го Возрождения, что давало ему возможность жить и работать  
в Италии, в основном во Флоренции. Оттуда он привез для се-
мейного особняка группу статуй20, три Афродиты (Венеры) и 
Психею. Он также заказал для парадной лестницы копию «Ле-
тящего Меркурия» скульптора Дж. Болоньи и, возможно, для 
парков «Отрады» упомянутого мраморного Аполлона (а может 
быть, не только его; ведь граф создавал композиции, придавая 
интерьеру или ландшафту символический смысл). 

Если весенние циклы стихов С. П. Зубов определяла буй-
ная сирень, то осенние – «кровавые» клены «истекающего кро-
вью» сада. 
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Окно открыто… вечер плачет 
Слезой кровавою над уходящим днем…21. 

В стихотворном цикле «Элегии моего старого сада» поэт 
обращался к любимым уголкам ораниенбаумской дачи, которые 
для него олицетворяли целый мир: 

Мой милый старый сад, я вновь с тобой болтаю, 
Часами я сижу в твоей густой тени,  
Бесстрастной тишине, как прежде, я внимаю 
И больно сердце жгут умчавшиеся дни. 

То было так давно – ты миром мне казался, – 
Теперь мне целый мир – один огромный сад, 
Я много в нем скучал, я долго в нем скитался 
И вот, мой старый друг, тебе я снова рад…22 

Заканчивало «Элегии» четверостишие: 

Промчалось много бурь и очень мало лет, 
И бездна горьких дум вступила в дружбу с нами, 
Но только ближе мы… и ночи белой свет 
Уж с поздними совсем сливается мечтами23. 

К сожалению (а может быть, к счастью), все семейство 
графов Зубовых оказалось в эмиграции. Дольше других (до 
1925 г.) в России пробыл младший брат, Валентин Платонович, 
но помочь любимой «Отраде» он не мог. Его недюжинная энер-
гия была направлена на спасение родового особняка, где распо-
лагался открытый им в 1912 г. первый в России Институт истории 
искусств, а также родовой усыпальницы в Стрельне (точнее,  
в Троице-Сергиевой пустыни), из которой он успел вывезти 
скульптурные портреты предков (находятся в ГРМ), картины, 
ценную церковную утварь.  

Тем не менее, его дети Анастасия и Иван успели пожить  
в «Отраде», и в их памяти она осталась прекрасной сказкой. 
Конечно, они переживали из-за упадка и разрушения любимого 
поместья. Когда мне с подругой и маленьким сыном, в начале 
2000-х гг., удалось побывать в тех местах и сфотографировать 
полуразрушенный усадебный дом и кухонный корпус под на-
званием «Готический домик», по фасаду которого шли трещи-
ны, он еще был обитаем – на окне висели занавески и стояли 
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цветы. Мы шутили, что в «Готическом домике», наверно, прожи-
вает «готическая старушка». Удалось снять и сохранившийся 
пруд, который был необычайно красив, хотя и заброшен. Фото-
графии имения я послала графу И. В. Зубову в Штутгарт, на что 
он горько откликнулся: «Спасибо за фотографии того, что оста-
лось от „Отрады“…» Но я надеюсь, его порадовало последнее 
фото – на нем были ребята, которые – единственные! – назвали 
нам фамилию бывших владельцев ораниенбаумского имения. 
Более того, они привели нас к уникальной садовой достоприме-
чательности – камню, где были выбиты имена графских до-
машних любимцев. 

«Отрада». «Белая дача». Фотография Т. Д. Исмагуловой. 2012 

Считается, что эта традиция пошла от Екатерины II, кото-
рая очень любила своих собак и кошек и хоронила их в Царско-
сельском парке. На камень в окрестностях Ораниенбаума обра-
тили внимание исследователи, и в петергофском сборнике  
«A maximus ad minima. Малые формы в историческом ланд-
шафте» сотрудник краеведческого музея города Ломоносова 
Д. В. Козлов опубликовал фотографию «скамьи-дивана» усадьбы 
«Отрада», а также привел описание «небольшого надгробного па-
мятника собакам и (или) другим животным. На небольшом камне 
вырублены имена „Дружок Тоби Фру-Фру… Кукушка“»24.  
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В гостях у внучки графа В. П. Зубова, Татьяны Беккер, мне 
удалось переснять несколько семейных фотографий, когда-то сде-
ланных в «Отраде», особенно трогательна на них тележка с не-
сколькими детьми, которую вез ослик. Точно атрибутировать 
эти снимки не представляется возможным, в «Отраде» всегда 
гостили дети друзей и знакомых, как когда-то маленькая девочка, 
графиня Елизавета Шереметева, ставшая на несколько лет женой 
одного из хозяев имения. Но удалось определить две фотографии 
трогательных мальчиков в матросских костюмах – тех, о кото-
рых шла речь в данной статье. Тот, который был мне представ-
лен как Валентин, оказался Сергеем, а тот, который назывался 
«Александр», оказался Валентином. Важно, что маленький Сергей 
был снят на фоне замечательного оригинального кресла, своеобраз-
ного средневекового стиля. Этот стиль был выбран отцом семейст-
ва, графом П. А. Зубовым, для отделки первого этажа семейного 
особняка на Исаакиевской пл. и прежде всего его «Рыцарского 
зала», а может быть, и коснулся интерьеров любимой «Отрады». 

«Отрада». Камень на месте захоронения домашних любимцев  
графов Зубовых. Фотография Н. Б. Ермиловой. 2016 

1 Подробнее обо всех владельцах имения см.: Исмагулова Т. Д. Ансамбль (дачный 
комплекс) «Рощино-Отрада-Зубовка» близ Катальной горки на Петергофской до-
роге // От «царского огорода» к музею-заповеднику: сб. статей по материалам на-
учно-практической конференции ГМЗ «Петергоф». Проблемы сохранения куль-
турного наследия. XXI век, VIII. СПб., 2018. С. 318–322. 
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2 Встречается другая версия этого названия: «Жители Троицкой (Красной) слободы, 
Кронколонии и других окрестных мест именовали Отраду Зубовкой, и это народное 
название продержалось более ста лет» (Бардышева О. О Зубовке, ее владельцах и их 
родне // Балтийский луч. 2019, 7 и 14 июня, № 23–24). Когда в 2002 г. мы разыскивали 
усадьбу, фамилию ее последних владельцев знали только двое ребят 10–12 лет, а значи-
тельно более взрослые не только не назвали слово «Зубовка», но и вообще о вла-
дельцах имения понятия не имели. 
3 См.: Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Ораниенбаумский историко-ланд- 
шафтный комплекс. СПб., 2001. С. 364. 
4 Майков А. Н. Призыв. 1838 // Полн. собр. соч. А. Н. Майкова. Изд. 5-е. В 3-х т. Т. 1. 
СПб., 1888. С. 16.  
5 ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп. 73. Д. 92 (связка 2). Л. 2. Межевая книга на участок С.Пе- 
тербургской губернии Петергофского уезда под названием мыза Рощинская. 1900. 
В другом документе цифры несколько отличались: «В даче состоит земли: пашни 
пятнадцать десятин две тысячи триста шестьдесят сажень, луга с кустарником шестьде-
сят десятин двести сорок сажень, соснового леса пятьдесят одна десятина тысяча 
четыреста сорок сажень, под строениями, дворами и огородами десять десятин 
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Карпенко Ирина Александровна 

«ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВЕЧНЫМ СИМВОЛОМ  
ТОРЖЕСТВА…» 

ПАРКИ ПОБЕДЫ В ПОСЛЕВОЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

В Санкт-Петербурге существуют два парка, основанные 
после Великой Отечественной войны как мемориалы победы. 
Заложенные в 1945 г. как символ торжества победившей страны, 
со временем они меняют свое значение в городском простран-
стве и в восприятии горожан: становятся памятниками блокаде 
Ленинграда.  
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Исследование истории Московского и Приморского пар-
ков Победы началось довольно рано. Уже в 1962 г. была опубли-
кована книга краеведа В. И. Маркова «Парки Победы»1, которая 
до сих пор является основной по этой теме. В издании подробно 
изложена история проектирования и строительства необычных 
мемориалов, рассказано о планах развития парков в 1960-е гг. 
На несколько десятилетий книга Маркова «закрыла тему», од-
нако в последнее время исследователи снова стали обращаться 
к изучению этих пространств. Из новых публикаций стоит от-
метить статьи историка А. Н. Шипунова2, посвященные парку 
на Московском проспекте. Несмотря на эти публикации, исто-
рия проектирования, строительства парков Победы, их эволю-
ции как мест памяти явно не до конца исследована. Невозможно 
изучать появление этих мемориалов по отдельности: парки за-
кладывались одновременно, их строительство начиналось в один 
и тот же день, после большой подготовительной работы.  

Перед закладкой парков в Ленинграде была проведена кам-
пания по информированию жителей о необходимости строи-
тельства этих мемориалов. В сентябре 1945 г. на радио в ново-
стях несколько раз упоминалось об идее создать в городе новые 
зеленые зоны, которые одновременно были бы памятниками 
победе в войне. Журналисты рассказывали о работе Паркового 
хозяйства и заготовке саженцев, прозвучало интервью с глав-
ным архитектором города Н. В. Барановым.  

26 сентября 1945 г. в эфир вышла запись речи П. С. Поп- 
кова3. Председатель Ленгорисполкома объяснял важность запла-
нированной работы: «Близкая чувству и сознанию трудящихся 
задача восстановления зеленых насаждений города и горячее 
стремление ленинградцев увековечить год побед памятником, 
достойным величия событий 1945 г., вызывали многократные 
обращения трудящихся в Исполком Ленгорсовета о постройке 
мощных зеленых памятников Парков Победы, увязав строи-
тельство с общей задачей озеленения города»4. В своей речи он 
назвал сроки реализации этого проекта: работа должна быть 
начата 27 сентября и закончена к 1 ноября 1945 г. 

В этот же день, 26 сентября, в ленинградских газетах появи-
лись статьи, в которых говорилось, что «поддерживая предложе-
ние трудящихся ряда ленинградских предприятий и учреждений, 
Исполком Ленгорсовета и Горком ВКП(б) решили в ознамено-
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вание победы над фашистской Германией и японским империа-
лизмом заложить два городских парка Победы: парк Победы  
в Московском районе площадью 100 гектаров и Приморский парк 
Победы у стадиона имени С. М. Кирова площадью 160 гекта-
ров»5. Отдельные публикации проходили и в районной прессе. 
Так, 17 октября 1945 г. вышел однодневный бюллетень РК 
ВКП(б) исполкома райсовета Московского района под заголов-
ком «Создадим Московский Парк Победы». Основной подза-
головок издания – это обращение к «патриотам Московской 
заставы». Тексты выпуска призывали создать памятник в честь 
героических воинов Красной Армии. 

Следует отметить, что создание парков, названных в честь 
важных событий или исторических деятелей, было к тому момен-
ту обычной практикой в Ленинграде. Так, к 1946 г. существовали 
сад им. Карла Маркса, сад Бабушкина, ЦПКИО им. С. М. Ки- 
рова, сад Дзержинского, парк Челюскинцев. Таким способом, 
через название городского пространства, подчеркивалась важ-
ность события или личности.  

Строительство парков велось методом «народной стройки». 
Жители Ленинграда были обязаны отработать на строительстве 
определенное количество времени. Мобилизация велась через 
предприятия, комсомольскую организацию Ленинграда либо 
через райсоветы и райкомы партии. В Ленинграде на тот момент 
действовало особое положение. С окончанием войны местные 
власти потеряли право мобилизовывать людей на строительство 
и восстановительные работы. Однако уже 7 июня 1945 г. первый 
секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А. А. Кузне-
цов обращается с письмом в СНК СССР с просьбой разре-
шить привлекать население Ленинграда к трудовой повинности6.  
30 июня 1945 г. Ленгорисполком принял решение, по которому 
райисполкомы через предприятия могли привлекать рабочих и 
служащих на общественные работы из расчета 8 часов в месяц. 
Это разрешение позволило привлечь на городские стройки ты-
сячи человек. «Более шести тысяч человек – представителей 
пятидесяти двух организаций Московского района – участвова-
ло в подготовительных работах по закладке парка Победы»7. 

Трудовая мобилизация была связана, прежде всего, с нехват-
кой рабочих рук. Ни парковое хозяйство Ленинграда, ни профес-
сиональные строители справиться с этой стройкой не смогли бы: 
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«…укомплектованность хозяйств управления рабочей силой 
составляла к началу 1945 г. по стройконторе 8%, по районным 
садово-парковым конторам 10–20%, по цветочно-питомническим 
комбинатам 45–65%»8. Кроме того, в начале 1945 г., когда пла-
нировались работы по озеленению города, этот проект еще не 
существовал, потому не были запланированы финансирование 
и закупка техники.  

Тем не менее, Управлением были проведены масштабные 
работы: «…осенними посадками охвачено в обоих парках 86 га 
территории, в том числе 60 га в Приморском Парке Победы  
и 26 га в Московском Парке Победы. Всего посажено на их тер-
ритории 62 тыс. деревьев, с затратами на осеннее строительство 
Парков Победы 948 тыс. рублей. По объему эта сверхплановая 
работа составила около 30% общегодового плана зеленого 
строительства»9.  

Торжественная закладка парков состоялась 7 октября 1945 г. 
Обе церемонии, и в Московском, и в Приморском парке нача-
лись с торжественного митинга, на котором зачитывалось «Об-
ращение к трудящимся Ленинграда»: «Наша Советская Родина 
торжествует великую победу над злейшими врагами человече-
ства – фашистской Германией и империалистической Японией 
<…> Свою победу над врагами Отчизны наш народ стремится 
увековечить в памятниках, создаваемых творческими усилиями 
многих тысяч, коллективным народным трудом. Оставаясь в 
веках, эти памятники будут свидетельствовать о славе Красной 
Армии и советского народа, о побеждающей силе жизни <…> 
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечест-
венной войны трудящиеся Ленинграда решили создать город-
ские парки Победы»10. В Московском районе на церемонии 
присутствовало руководство города: Кузнецов и Попков11. Ра-
боты по посадке деревьев завершились 21 октября 1945 г. От-
крытие первой очереди Московского парка Победы состоялось 
7 июля 1946 г. 

Для каждого из парков Победы была создана «идеологи-
ческая программа», предполагавшая создание монументов, по-
священных событиям Великой Отечественной войны. При этом 
архитекторы, продумывая планировки аллей, расстановку ме-
мориалов, зонирование, убирали остатки сооружений военного 
времени.  
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Во время блокады «широкий Московский проспект про-
резали баррикады и надолбы, возле которых стояли пушки.  
В покинутых жителями домах и общественных зданиях распо-
ложилась 42-я армия, а на пустырях – огневые позиции зенит-
ных батарей. Территория, где сейчас расположен парк, пред-
ставляла собой укрепленную оборонительную полосу и была 
изрыта противотанковыми рвами, траншеями, землянками и хо-
дами сообщений»12. Эти следы войны были убраны. На Главной 
аллее парка на месте дзота (его засыпали землей) была создана 
искусственная дубовая горка. 

На территории Приморского парка в 1945 г. были разо-
браны доты, засыпаны землей окопы и траншеи. Уничтожение 
следов военного времени никого не возмущало; вероятно, в обще-
ственном сознании оно трактовалось как символический жест – 
победа жизни.  

И в Московском, и в Приморском парках предполагалась 
установка скульптур и памятников, которые должны были на-
поминать посетителям о войне и о победе. Следует отметить, 
что никаких мемориалов, посвященных блокаде города (граж-
данскому населению, жизни в осажденном Ленинграде, гибели 
людей), создавать не планировалось. Все памятники должны были 
напоминать о героях войны, быть свидетельством триумфа. 

Московский парк Победы (арх. Е. И. Катонин и В. Д. Кир- 
хоглани) изначально задумывался как мемориальный парк. Авторы 
планировали создать новый тип ландшафтного искусства – «ге-
роический пейзаж». В 1946 г. проект обсуждался на расширен-
ном заседании секции градостроительства Союза архитекторов. 
По мнению архитектора Т. Б. Дубяго, «эта мысль очень инте-
ресна, но средства выражения такого пейзажа в парке неясны. 
Мне думается, что героический пейзаж требует больших про-
странств, широких масштабов, величественных элементов его 
образующих, простоты и лаконичности в трактовке деталей. 
Обойдя территорию парка, мне нигде не удалось (за исключени-
ем главной аллеи, где героика отражена только средствами 
скульптуры) обнаружить этот героический пейзаж»13. 

Поскольку парк проектировался в границах застройки, 
имевшей непосредственное отношение к обороне Ленинграда, 
изначально планировалось ограничить развлечения на его тер-
ритории. Было запланировано небольшое число аттракционов, 
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позднее их вынесли в «особый сектор, по другую сторону про-
спекта Юрия Гагарина»14.  

Идеологическую составляющую парка должна была «объ-
яснять» парковая скульптура. Изначально Ленгорисполком рас-
порядился, чтобы «вся работа по скульптурному украшению 
Парков Победы, <…> должна проводиться по указанию комис-
сии содействия Парковому строительству при Союзе художни-
ков»15. Комиссия должна была нести ответственность за качество 
скульптурного убранства, определять выбор тем для скульптур, 
их месторасположение, размер, материал и подбирать авторов. 
Важно, что обсуждалась основная идея парка: скульптурный 
ансамбль должен был раскрывать «тему победы советского  
народа в Великой Отечественной войне под руководством това-
рища Сталина»16. Монумент должен был расположиться на 
центральной магистрали – на аллее Героев17. Памятник устано-
вить не успели, и в книге Маркова информация об этих планах 
уже отсутствовала18.  

Другие идеи, такие как создание памятников, демонстри-
рующих «единство фронта и тыла», были воплощены в жизнь. 
На пропилеях, возведенных в 1953 г., размещены бронзовые 
барельефы, посвященные подвигам солдат и работе тыла. Эта же 
идея повторяется в скульптурах Главного павильона19.  

Аллея Героев предполагала установку на ней бюстов дваж-
ды Героев Советского Союза, уроженцев Ленинграда. Первые 
монументы были открыты 15 мая 1948 г. (памятники В. Н. Осипо- 
ву и В. М. Голубеву). Для торжества был разработан особый це-
ремониал: на Главной аллее выстроились в почетном карауле  
78 Героев Советского Союза. Один из установленных памятников 
был прижизненным – Осипов присутствовал на открытии лично.  

В парке установили не только скульптуры «ленинград-
ских» героев. На его территории появились монументы Зое 
Космодемьянской и Александру Матросову, двум полулеген-
дарным личностям, имена которых были известны всем жите-
лям СССР. Их славе способствовали многочисленные газетные 
и журнальные публикации, художественные фильмы.  

Совершенно иным пространством был Приморский парк. 
Он задумывался как место отдыха ленинградцев, как морской 
фасад города. На его территории было необходимо провести 
большие работы, убрать загромождающие ее строения. На засе-
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дании Исполкома Ленгорсовета в 1946 г. было принято реше-
ние «обязать управление НКВД (т. Шихторов) передать управ-
лению садово-паркового хозяйства все свои дома и прочие по-
стройки, находящиеся на территории Приморского Парка 
Победы, в срок до 1 апреля 1946 года»

Памятник  Александру 
Матросову 

в Московском 
парке Победы 
Фотография 

И. А. Карпенко. 2019 

20. 
В планах на 1946 г. управление паркового хозяйства пре-

дусматривало большой объем работы. Необходимо было приоб-
рести специальную технику (катки, экскаваторы, транспортеры, 
тракторы, камнедробилки, мотофрезы, автоножницы, газоноко-
силки и т. д.21). Планировалось выполнить работы «по осуши-
тельной мелиорации, по устройству водоемов, прокладке кана-
лизации, водопровода, осветительной сети, а также дорожно-
тропиночному строительству и по обвалованию берегов рефу-
лированным песком. По этим работам намечено к выполнению 
в 1946 г. по Приморскому парку Победы на сумму 5,5 млн. и по 
Московскому парку 1,6 млн. руб.»22. 
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На территории Приморского парка Победы была еще одна 
проблема, которую приходилось решать и садовникам, и строи-
телям. В 1941–1944 гг. ДОТы и ДЗОТы строили с использова-
нием стройматериалов, полученных при разборке стадиона  
им. С. М. Кирова. Металлические решетки, цокольные плиты, 
металлические балки, ступени – все, что можно было демонтиро-
вать со стройки, шло на военные цели. Дирекция парка разби-
рала временные сооружения, но не возвращала стройматериалы 
на стадион, а использовала их по собственному усмотрению

ДОТ. Южная дорога. Приморский парк Победы  
Фотография И. А. Карпенко. 2019 

23.  
Проблему с существующими постройками и недостроен-

ным стадионом на его территории необходимо было решить. 
Архитектор А. С. Никольский в 1946 г. представил свое видение 
вновь созданного парка24. Это пространство должно было стать 
популярным местом отдыха. Ограничений, связанных с мемо-
риальным пространством (таким, как в Московском парке), 
здесь не существовало. Так что парк мог стать единственным  
в городе сектором развлечений и аттракционов – для этого вы-
делялось особое пространство. В парке проектировался «зре-
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лищный сектор» с зеленым эстрадным театром и кино. Должен 
был быть организован «выставочный сектор»: «Главный па-
вильон с выставкой-музеем „Оборона Ленинграда“ в честь ис-
торической победы над фашистской Германией и империали-
стической Японией является одним из главных объектов Парка 
Победы. В других выставочных павильонах должны найти отра-
жение великие достижения СССР, в частности Ленинграда в 
области народного хозяйства и культурного строительства»25. 

Чтобы создать мемориальное пространство, увековечить 
победу в войне, по мнению Никольского, было необходимо созда-
ние «архитектурных ансамблей, центральной аллеи и площадей 
с расположенными на них монументальными памятниками, как 
пилоны памятники у главного входа, памятники героям второй 
Отечественной войны. Импозантное оформление получает цент- 
ральная площадь на пересечении главной аллеи с диагональны-
ми аллеями, на которой сооружается монумент тов. Сталина»26. 
Монумент Сталину должен был стать центральным мемориа-
лом парка и подчеркивать его роль в победе.  

Предусматривалось и создание спортивной зоны и пло-
щадок для детей. Так, дворец Белосельского предполагалось 
восстановить и разместить в нем филиал Дворца пионеров. 
Парк открыли 30 июля 1950 г. Но из задуманных мемориалов 
удалось установить лишь два: «Матрос» и « Девушка, встре-
чающая победителей». Позднее, в 1965 г., была установлена  
у Южной дороги стела в память закладки парка. Напротив нее  
в 1973 г. на набережной создали мемориал-дот.  

Высадка деревьев и растений представляла большую про-
блему в обоих парках. Питомники, которые существовали в Ленин-
граде до войны, были либо полуразрушены, либо не справлялись 
с возросшей нагрузкой. Часть земель, например, в Пулково, 
нужно было разминировать. Некоторые растения приходилось 
закупать, в том числе за границей. Так, в апреле 1946 г. Попков 
подписал письмо к наркому внешней торговли СССР А. И. Ми- 
кояну. Это была просьба закупить для Ленинграда семенной ма-
териал: «канны, ирис германский, ирис английский, ирис испан-
ский, ландыш берлинский, гиацинт восточный, тибетская лилия, 
чалмовая лилия, золотая лилия, лилия длинноцветная, нарцисс, 
тюльпаны дарвина, розы парковые, георгины, пионы»27.  
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Со временем проблемы со строительством и обслужива-
нием парков были решены. Горожане привыкли к этим новым 
пространствам, парки Победы стали любимыми местами отдыха.  

Памятник «Матрос» 
в Приморском  
парке Победы  
Фотография 
И. А. Карпенко. 2019 

В пространстве парков постоянно происходили измене-
ния. Самые заметные – в Московском парке Победы. В 1950 г. 
началась разработка нового проекта планировки, по которому  
к 1961 г. были снесены здания находящегося рядом с его терри-
торией 1-го кирпичного завода. Вероятнее всего, именно нали-
чие этих корпусов в конце 1940-х вызывало у авторов парка 
желание ограничить в нем игровые пространства, аттракционы, 
позиционировать парк как место для тихого отдыха. Хотя это 
нигде официально не озвучивалось, в городе о кирпичном заво-
де № 1 помнили как о месте, где в годы блокады кремировали 
умерших. Завод прекратил работу к концу 1950-х гг., его корпу-
са были разобраны, а на их месте был разбит парк и возведен 
павильон метро «Парк Победы». 
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Снос заводских зданий уничтожил «место памяти», объект, 
напрямую связанный с трагедией города. Восстановление бло-
кадной истории парка началось уже в 1990-е гг. Так появился  
в 1999 г. павильон «Ротонда», возведенный «в память тысяч по-
гибших жертв блокады и защитников города, сожженных в пе-
чах стоявшего здесь кирпичного завода»

Памятник «Вагонетка» 
в Московский парке Победы. Фотография И. А. Карпенко. 2019 

28. В 2000-е два мемо-
риала были установлены на частные средства29. Это памятник 
«Вагонетка» и памятный знак «Мемориальная аллея Памяти». 
На последней воспроизведен текст директивы исполкома Лен-
горсовета от 7 марта 1942 г. об организации на кирпичном за-
воде крематория.  

Новым этапом развития территории стали 2000-е гг., ко-
гда началось строительство православного храма Всех Святых  
в Земле Российской Просиявших. Он был освящен 7 мая 2010 г. 
В настоящее время приход организует и проводит по территории 
парка экскурсии. Экскурсионной работой занимаются и другие 
общественные организации, краеведы, пытающиеся сохранить 
память о трагических событиях войны и рассказать о них пе-
тербуржцам.  
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Приморский парк Победы за прошедшие десятилетия пре-
вратился в действительно популярное у горожан место отдыха. 
Гуляя по аллеям, посещая парк аттракционов, обедая в рестора-
нах, расположенных на его территории, мало кто обращает 
внимание на немногие сохранившиеся памятники и мемориалы. 
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29 На мемориалах установлены доски с текстом «на средства Ю. Ю. Жорно, сына и 
внука жителей блокадного Ленинграда». Подробных сведений об этом меценате 
найти не удалось. По некоторым данным СМИ (публикации «Московского комсо-
мольца» 1998, «Санкт-Петербургские ведомости» 2018, «Город» 2012), у него неод-
нозначная репутация. 

Кафанова Ольга Бодовна 

САД КАК КУЛЬТУРНОЕ И ИНТИМНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО  

В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ» 

В русской литературе конца XVIII – XIX в. сад в качестве 
элемента усадебного текста является неотъемлемой частью 
структуры художественного произведения, а также во многом 
определяет авторскую картину мира. Литературные сады имеют 
глубокие и длительные традиции в культуре – как отечественной, 
так и зарубежной. Практически все русские писатели освоили 
основные модели садов: монастырский средневековый сад, вос-
точный сад, итальянский ренессансный сад, сады барокко 
(французского и голландского), классицизма, сентиментализма 
и романтизма1.  

Конкретные усадьбы в художественных произведениях 
стали изображаться значительно позже, и первая из них была 
воспета М. В. Ломоносовым (ода «Её Величеству благодарение 
от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую ми-
лость в Сарском Селе августа 27 дня 1750 года»). В поэтической 
картине, нарисованной Ломоносовым, используется главная 
мифологема – уподобление угодий сельской усадьбы райскому 
саду, цветущему в любое время года. Сама Елизавета сопостав-
ляется в поэме с садовником, который заботится о развитии наук, 
обеспечивающих будущее процветание государства. 

Частные усадьбы российских дворян в середине XVIII в. 
еще не стали объектом особого внимания русской литературы. 
Однако ситуация существенно меняется с 1762 г., времени изда-
ния манифеста Петра III «О вольности дворянству», освобо-
дившего дворян от обязательной службы государству. С этого 
момента в русской провинции начинается быстрое развитие 
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усадебной культуры. В усадьбах, вдали от городов, появляются 
библиотеки, художественные галереи, театры; разбиваются сады, 
стили которых подчиняются моде.  

В конце XVIII в. своего рода культурными гнездами ста-
новятся усадьбы богатых дворян. Они и завели тот традицион-
ный уклад жизни, который неоднократно описан в литературных 
произведениях. Вначале он использовался в одической тради-
ции для прославления поэзии деревенской жизни. Например, 
Г. Р. Державин в стихотворении « Евгению. Жизнь Званская» 
вводил описание отдельных элементов сада в своем имении  
с целью философского обоснования новой, более гармоничной 
формы существования на лоне сельской природы в противовес 
дисгармонии урбанистической цивилизации: 

Возможно ли сравнять что с вольностью златой, 
С уединением и тишиной на Званке? 
Довольство, здравие, согласие с женой, 
Покой мне нужен – дней в останке…2 

В этом случае образ сада служил поэтизации деревенской 
жизни. Истоки усадебной поэтичности в русской литературе 
следует искать в просветительском взгляде на природу, человека 
и его жилище, а также в романтическом переосмыслении куль-
туры прошлого3.  

В литературе сентиментализма и предромантизма разви-
вается другая тенденция – образ сада включается в элегическое 
повествование. Вместе с образом дома он организует поэтику 
воспоминаний, становясь важнейшим элементом поэтического 
языка. Так, поэт и переводчик Андрей Тургенев, инициатор 
создания «Дружеского литературного общества», эстетизирует 
ветхий дом и заброшенный сад, прибежище друзей, восприни-
маемое как утраченный земной рай4. 

Особую роль в становлении русской литературной тради-
ции изображения ландшафтных литературных садов сыграла 
поэма « Сады» («Les jardins ou L’art d'embellir les paysages», 
1782) Ж. Делиля (Delille; 1738–1813), переведенная в 1814 г. 
А. Ф. Воейковым («Сады, или Искусство украшать сельские  
виды»). Произведение оказало большое влияние на развитие 
российского садово-паркового искусства, оно имело в России  
в начале XIX в. огромный успех и воспринималось как руковод- 
ство по устройству пейзажных садов. Создав своего рода поэти- 
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ческую энциклопедию различных видов садов, Делиль особое 
внимание уделил пропаганде принципов нерегулярного сада. 
Под его влиянием садово-парковое искусство обрело язык чув-
ствительности, сам сад стал восприниматься как книга настрое-
ния. Русская литература достаточно быстро усвоила принципы 
изображения этого нового сада, ставшего одним из главных  
топосов произведений романтизма. И это закономерно, так как 
ландшафтные сады явились выражением внутренней, интимной 
жизни человека. 

В литературе 1820–1830-х гг. барочные и классические сады 
уже начали казаться архаичными и стали предметом авторской 
иронии, их вытеснили ландшафтные сады и парки. Ирония чув-
ствуется, например, в описании сада и дома покойного дяди 
Онегина в романе А. С. Пушкина: 

Господский дом уединенный,  
Горой от ветров огражденный,  
Стоял над речкою. Вдали  
Пред ним пестрели и цвели  
Луга и нивы золотые,  
Мелькали села; здесь и там  
Стада бродили по лугам,  
И сени расширял густые  
Огромный, запущенный сад,  
Приют задумчивых дриад.  
Почтенный замок был построен,  
Как замки строиться должны:  
Отменно прочен и спокоен  
Во вкусе умной старины5.  

Для передовых людей начала нового века регулярный сад, 
созданный с помощью «циркуля и линейки», становится сим- 
волом абсолютизма, насильственного подчинения свободной 
природы (как и свободного духом человека) чьей-то воле. Вме-
сте с тем сады барокко и классицизма не совсем исчезли из рус-
ской литературы даже в более поздние времена. Например, до-
вольно отчетливую барочную традицию мы наблюдаем в 
творчестве раннего Н. В. Гоголя. 

В романе Пушкина «Дубровский» представлено несколько 
стилей садово-паркового искусства, которые служат характери-
стиками трех разных усадеб. В свою очередь, каждая усадьба – 
Покровское, Арбатово, Кистеневка – соответствует характеру 
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своего обладателя6. В центре произведения – любовная интри-
га, которая становится возможной только в условиях усадьбы, 
где хозяйственная и эстетическая функции находятся в гармо-
ничном единстве. Вместе с тем, здесь обличается и крепостни-
ческая Россия с барским самодурством и бесправием крестьян. 

Однако усадьба предстает в этом произведении не только 
как место действия; усадебное пространство является здесь и фо-
ном действия, определяет романную структуру, а его локусы вы-
ступают как «персонажи» повествования или ключевые мотивы, 
знаки, коды усадебного текста7. Усадьбу можно рассматривать 
как модель мира, систему знаков, связывающих человека с при-
родой и национальным космосом. Известный российско-польский 
культуролог В. Г. Щукин ввел понятие «усадебная повесть»; 
авторитетный исследователь усадебного текста В. А. Доманский 
обосновал правомерность употребления термина «усадебный 
роман». Жанр усадебного романа или усадебной повести возник  
в эпоху романтизма, а свой расцвет получил в тех произведени-
ях И. С. Тургенева и И. А. Гончарова, где хронотоп усадьбы  
занимает центральное место. Элементы структуры усадебного 
романа можно обнаружить уже в «Евгении Онегине» Пушкина 
(«деревенские» главы), а в большей мере – в «Дубровском». 

Действие усадебного романа охватывает все культурное 
пространство: парки и сады, аллеи и беседки, пруды и ручейки. 
Оно включает и все романтические составляющие этого топоса: 
луну, звезды, небо, тень, закат и т. д. Важнейшими средствами 
«ментальности» пейзажа становятся лужи и канавы, овраги и 
холмы, поляны и лужайки. 

Пространство усадьбы замкнуто, поэтому его необходимо 
расширить за счет появления какого-либо персонажа «извне». 
Завязка в романе Пушкина начинается с появления героя в усадь-
бе Троекурова под видом француза Дефоржа. Следующим струк-
турным элементом усадебного романа становится характери-
стика героя, который должен обязательно отличаться от своего 
окружения и ни на кого не походить. Таким и является Владимир 
Дубровский, ставший «благородным разбойником». Характери-
стика главного героя и описание его приезда в имение Троеку-
рова имеют следствием раскрытие других важных аспектов, 
связанных с крепостническим бытом, нравом барина-самодура. 

Важным звеном композиции является описание встреч,  
во время которых происходит взаимное узнавание и сближение 
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героя и героини. Они могут познакомиться во время бала, 
праздника или в салоне. Влюбленные узнают друг друга ближе 
во время длительных прогулок, непринужденных бесед или за 
чтением одних и тех же книг. Пространство сада и парка, то есть 
усадьбы, очень благоприятствует этому процессу сближения 
(особенно если герои разделены социальным неравенством). 
При этом существенными являются и такие знаки романтического 
паркового стиля, как павильон, беседка, башенка. В «Дубров-
ском» открытое пространство парка, лишенное интимности, 
оставляет для главных героев единственное средство взаимного 
сближения – занятия музыкой.  

Само по себе замкнутое пространство усадьбы внутренне 
бесконфликтно, жизнь в нем больше напоминает своеобразный 
ритуал, обитатели усадьбы словно вписаны в ее интерьер. Они, 
кажется, участвуют в неком спектакле, где декорации уже пре-
допределяют сюжет повторяющегося действия. Вместе с тем 
русская усадьба в своем архитектурном облике, устройстве садов, 
образе жизни ее обитателей «определенно выше провинции»8. 
Здесь ведутся те же разговоры и споры, как и в столицах. Хозяева 
усадеб нередко знакомы с элитой российского общества, часть 
своей жизни, обычно осень и зиму, проводят в одной из россий-
ских столиц или в Европе. 

Сад в композиционных узлах усадебного романа можно 
«читать», он предопределяет характеристику его хозяина, пред- 
сказывает его характер и поведение, а вместе с тем и модели- 
рует развитие сюжета. Саду присущи разнообразные функции. 
Прежде всего, он выполняет культурно-историческую функцию: 
организует культурное пространство, обозначает культурную 
эпоху (век, конкретный исторический период или культурно-
историческую традицию). Этой функции соответствует подбор 
деревьев, цветов (в соответствии с модой времени), внутренняя 
планировка сада. Чем более продуманной и стилистически вы- 
держанной является архитектурно-ландшафтная характеристика, 
тем более образованным, культурным можно считать его вла- 
дельца (и наоборот). 

Культурно-историческая функция органично взаимодей-
ствует с эстетической функцией: сад, с одной стороны, выражает 
и воссоздает эстетические вкусы его владельцев, а с другой – 
способствует пробуждению и развитию высоких эстетических 
чувств  и  переживаний. В свою очередь, эстетическая  функция 
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сада неотделима от психологической: персонажи вступают в сво-
его рода интимные отношения с садом, их переживания совпа-
дают или контрастируют с его настроением, а сами они раскры-
ваются через символику цветов и деревьев. И, разумеется, чем 
богаче флористическая и дендрологическая составляющие сада, 
тем более тонкую психологическую характеристику получают 
контактирующие с ними герои.  

Эстетическая и психологическая функции сада могут плавно 
перетекать в философско-онтологическую. Именно в саду не 
только ведутся философские разговоры, но возникают ситуации, 
предрасполагающие к раздумьям, воспоминаниям. Созерцание 
звездного неба обращает героев к размышлениям о текучести, 
ускользающем характере времени, конечности человеческого 
существования и вечности природы. Сад заставляет задуматься 
и о неразрешимой шеллингианской загадке, существует ли не-
кая душа природы.  

В «Дубровском» все эти функции не получили своего 
полного раскрытия, они только намечены, однако тем интерес- 
нее рассмотреть характерологическую обусловленность дейст-
вующих персонажей и движение сюжета в целом в рамках того 
или иного усадебного ландшафта.  

Усадьба Троекурова, человека грубого, «выказывающего 
в домашнем быту» «все пороки человека необразованного»9, 
вполне соответствовала склонностям и характеру хозяина. Она 
была возведена в стиле классицизма, о чем свидетельствует 
«огромный каменный дом» с бельведером10, «старинный сад с его 
стриженными липами, четвероугольным прудом и правильны- 
ми аллеями»11. Усадьба явно не соответствовала эстетическим 
вкусам времени, в котором происходит действие; она репре- 
зентировала Кирилу Петровича как человека «довольно ограни- 
ченного ума»12, лишенного сколько-нибудь выраженных куль- 
турных или эстетических потребностей. Он поддерживал усадьбу 
в том состоянии, в котором она ему досталась по наследству.  

Монументальный, парадный стиль дома и окружающего 
его парка как нельзя лучше передавал кичливость Троекурова, 
стремление к внешним эффектам, демонстрации своего богат- 
ства и влияния. Он подчеркивал также широту и размах натуры 
самодурного русского барина, который к церкви подъезжал  
в «коляске шестернею», проводил время в пирах, накрывая «стол 
на восемьдесят приборов»13, а также в диких забавах и развле- 



САД В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ» 363

чениях, псиной охоте. Роман Маши Троекуровой и Владимира 
Дубровского, возникший в такой усадьбе, лишенной семанти- 
ческих знаков  романтизма, заранее был обречен на неудачу. 
Молодые люди встретились для объяснения в беседке, которая 
находилась вне сада, в тенистых аллеях которого происходило, 
как правило, узнавание и сближение героев усадебных романов. 
Они были лишены возможности прогулок и бесед, и единствен- 
ным средством общения для них была музыка, музыкальные 
уроки, которые Дубровский под видом Дефоржа давал Маше. 

Совсем иной представлена в романе усадьба князя Верей- 
ского – Арбатово, соединившая сады рококо и романтизма.  
Ее владелец, живший за границей и идущий в ногу с модой, 
старался слыть человеком изысканного вкуса и стремился в 
своем имении внедрять все нововведения. Вот почему ему не 
понравился сад Троекурова, так как, по замечанию автора, он 
любил «английские сады и так называемую природу»14. 

В описании усадьбы князя Верейского очень много куль-
турных знаков, которые характеризуют не только самого князя 
Верейского, но и Машу Троекурову. Арбатово, в отличие от 
Покровского с его классической планировкой или совсем бед-
ной Кистеневки, было выстроено в новом, романтическом 
(или скорее эклектическом, включающем элементы рококо и  
барокко) вкусе, соответствующем характеру его обитателя, по-
зеру, следящему за модой и внешними формами ее проявления. 
Обращает на себя внимание архитектура господского дома. 
Подъезжая к Арбатову, Кирила Петрович и его дочь любовались 
«чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским 
домом, выстроенным во вкусе английских замков»15.  

Эта отсылка намекает на готический стиль всей постройки, 
а если вспомнить, что Марья Кириловна, рано потерявшая мать, 
воспитывалась в целом на чтении романов, и любимым ее авто-
ром была Анна Радклиф, то вполне объяснимо хорошее на-
строение девушки в течение всего дня: она попала в знакомую 
ей романическую обстановку. Вместе с тем псевдоготический 
облик дома дополнялся иной стилистикой: «Перед домом рас-
стилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коро-
вы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал 
дом со всех сторон»16. Этот пейзаж напоминает буколическую 
картину в духе Буше, что было весьма характерно для рококо, 
стремящегося создать идиллию сельской жизни. Очевидно, князь 
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Верейский стремился произвести благоприятное впечатление 
на соседей, выглядеть рачительным и заботливым хозяином, 
человеком с большим вкусом, и ему это вполне удалось, потому 
что и Троекуров и его дочь не умели за внешним «фасадом» 
разглядеть суть.  

Ландшафтный сад Арбатова соединил разные виды ис- 
кусств: садово-парковое искусство, архитектуру и скульптуру 
и, как продолжение этого перечня, – живопись. Князь намерен-
но повел своих гостей в картинную галерею. Содружество ис-
кусств в садах рококо и раннего романтизма призвано было  
воздействовать на зрительные, слуховые, даже вкусовые и обоня-
тельные чувства. Игра духового оркестра, фейерверк, изыскан-
ные обед и ужин стали составными элементами этого культурно-
семантического пласта. Все эти удовольствия так захватили Марью 
Кириловну, что она совсем забыла о судьбе бедного Владимира 
Дубровского, который накануне открыл ей свою тайну. 

«После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они 
пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного ост-
ровами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная 
лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около 
островов, посещали некоторые из них, на одном находили мра-
морную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем па-
мятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Ки-
риловне девическое любопытство, не вполне удовлетворен- 
ное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, 
начало смеркаться»17.  

Марья Кириловна ведет себя словно зачарованная, а Ве- 
рейский действует как опытный искуситель, используя все воз-
можности, предоставляемые ему усадьбой. Иллюминация стала 
последней «каплей», покорившей девушку: «Перед домом в 
темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, подня- 
лись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дож- 
дем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна 
веселилась как дитя»18. Возникает вопрос: не дала ли она своей 
радостью повод Верейскому подумать о ее симпатии и возмож- 
ном браке? Вместе с тем явное удовольствие от внешних форм 
театрализованного действия в усадебном парке, придуманных  
и продуманных князем, свидетельствует о ее детскости, можно 
сказать, даже недостаточном развитии и, по-видимому, отсутствии 
настоящего чувства к Дубровскому. Маша видит в Верейском 
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изысканность и галантность, не понимая, что за внешними свет- 
скими приемами скрываются черствость, цинизм и опытность 
развращенного человека. Все имение Арбатово создает иллю- 
зию счастливой жизни, говорит о его хозяине как о полной про-
тивоположности невежественному Троекурову. Но внешнее 
впечатление оказывается обманчивым. 

Усадьба Андрея Гавриловича Дубровского Кистеневка 
лишена всяких художественных примет. Невозможно говорить 
о каком-либо художественном стиле в планировке «серенького 
домика с красной кровлей»19. И причина этому не только бед- 
ность хозяина, но и его беспомощность, одиночество старого 
человека, оставшегося без жены и сына. Владимир, подъезжая  
к дому, видит не лишенную поэзии картину: «Березки, которые 
при нем только что были посажены около забора, выросли  
и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда 
украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла 
широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в неко- 
шеный луг»20.   

Перед нами обыкновенный домик небогатого русского 
дворянина. Однако вся усадьба репрезентирует прямой, честный 
характер ее владельца; здесь царят добрые патриархальные от-
ношения между помещиком и его крестьянами. Любопытно, 
что в имении князя Верейского вообще мужиков не видно, так 
как хозяин совершенно равнодушен к ним, а крестьяне Троеку- 
рова – холопы, рабы, и между ними и их господином не может 
быть естественных человеческих отношений.   

Усадебные топосы, представленные Пушкиным в романе 
«Дубровский», свидетельствуют о том, что писатель еще в на-
чале 1830-х гг. наметил структурные элементы и локусы сада, 
которые получат свое развитие в русской литературе второй 
половины XIX в., в особенности в произведениях Тургенева  
и Гончарова. Пушкин предстал как художник, тонко понимаю-
щий стилистику и семантику садово-паркового пространства, 
что нашло свое отражение как в «Дубровском», так и в «Евге-
нии Онегине» и некоторых стихотворениях поэта.  

1 См.: Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как 
текст. М., 1998.  
2 Державин Г. Р. Евгению. Жизнь Званская // Державин Г. Р. Сочинения. М., 1985.  
С. 274–275. 
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ры. Т. V. (XIX век). М., 1996. С. 574–588. 
4 Топоров В. Н. Ветхий дом и дикий сад: образ утраченного счастья (страничка из 
истории русской поэзии) // Облик слова. Сборник статей памяти Дмитрия Нико-
лаевича Шмелева. М., 1997. С. 290–318. 
5 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 5. С. 31.  
6 См.: Доманский В. А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению 
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А. С. Пушкина «Дубровский»).  
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Кащенко Елена Сергеевна 

САДОВО-ПАРКОВЫЕ МОТИВЫ  
В БРИТАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

На примере фильмов  
Ч. Старриджа, Д. Джармена, П. Гринуэя 

Художественный кинематограф XX в. многим обязан садо-
вым и парковым ландшафтам. В зависимости от ситуации сад / парк 
становился для членов съемочной группы местом действия ро-
мантических встреч, роковых трагедий, политических конфликтов 
или же просто бытовых сценок. Одним из классических примеров 
сценического использования садово-паркового ландшафта явля-
ются фильмы и сериалы, снятые британскими режиссерами.  

Следует отметить, что в англоязычной искусствоведче-
ской литературе существует ряд научных работ, посвященных 
роли пейзажа в кинематографе. Хотелось бы выделить исследо-
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вание Сью Харп (S. Harpe) «The Ownership of Woods and Water: 
Landscapes in British Cinema 1930–1960»1. В данном тексте, на-
звание которого можно буквально перевести как «Владение леса-
ми и водами», анализируются британские фильмы до- и после-
военных десятилетий, в частности, работы режиссеров М. Пауэл- 
ла (M. Powell) и Д. Бакстера (J. Baxter). Изучая пейзажи в филь-
мах обозначенного периода, исследовательница приходит к ряду 
выводов, соотносящихся с политической и социальной историей 
Британии. Тема национального пейзажа, родной природы явля-
ется для героев этих фильмов чем-то вроде источника вдохно-
вения в трудных жизненных ситуациях. 

Однако нам хотелось бы обратиться к более позднему пе-
риоду – 1980–1990-м гг. В британском кинопроизводстве этого 
времени четко обозначились две тенденции: 1) усиление пози-
ций художественного начала на телевидении (прежде всего – 
производство BBC); 2) появление такого творческого феномена, 
как «авторское кино» Британии, представленное прежде всего 
режиссерами Д. Джарменом (D. Jarman) и П. Гринуэем (P. Gree- 
naway). Именно в 1980–1990-е гг. парковый ландшафт начал 
занимать значительное место в кинематографических работах 
британских режиссеров. 

Природа английского парка, наполненного неожиданными 
находками: фонтанами, статуями, старыми деревьями, невольно 
располагает режиссеров к акцентировано-эмоциональной трак-
товке своих произведений. Классическим примером подобного 
обращения к садово-парковой тематике может быть назван  
сериал (11 серий) «Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead 
Revisited»; 1981), снятый по мотивам романа И. Во (E. Waugh). 
Одиннадцать серий были сняты режиссерами Ч. Старриджем 
(Ch. Sturridge) и М. Линдсеем-Хоггом (M. Lindsey-Hogg). На дан-
ный момент, по версии Британского института кино (BFI), эта 
постановка входит в число десяти лучших британских сериалов. 

Во завершил роман «Возвращение в Брайдсхед» в 1945 г., 
создав авторскую рефлексию на тему утраченной невинности. 
Главный герой, Чарльз Райдер (его роль в сериале исполнил 
Д. Айронс; J. Irons), художник, в юности знакомится с лордом 
Себастьяном Флайтом (Э. Эндрюс; A. Andrews); молодые люди 
вместе учатся в Оксфорде. Себастьян приглашает Чарльза в фа-
мильное поместье Брайдсхед. Влияние в прямом смысле вол-
шебного ландшафта, окружающего загородную резиденцию 
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Флайтов трудно переоценить: Чарльз зачарован «восхититель-
ной зеленой долиной», в глубине которой располагается «ста-
ринный загородный дом». Особое восхищение у начинающего 
художника вызывает барочный фонтан, находящийся в центре 
террасы: восхитительно избыточный в своем великолепии, дос-
тойный графических фантазий Д. Б. Пиранези (G. B. Piranesi). 
«В светском искусстве в Саду Любви главенствует фигура Ку-
пидона, украшающая фонтан. Цветочный сад может быть тем 
местом, где расположилась персонифицированная Весна»2. Пре-
красный образец европейского искусства совершает в душе юного 
художника настоящий переворот – «обращение в барокко». Для 
Райдера созерцание фонтана равносильно обретению нового 
мира: чувственности, любви, романтики. 

Не случайно впоследствии именно здесь произойдет объ-
яснение в любви между героем и его любимой женщиной. «Де-
корации – барочный фонтан в саду знатного вельможи; акт пер-
вый – на закате, акт второй – в сумерки, акт третий – при луне. 
Действующие лица каждый раз сходятся у фонтана безо всякой 
на то причины»3. В телесериале, снятом очень тщательно, поч-
ти буквально следуя тексту романа, затрагиваются многие акту-
альные темы, в основном касающиеся религии и политики, но 
каждая серия начинается с того, что зрителю показывают пей-
зажный фон и одну из главных составляющих постановки – ре-
зиденцию Флайтов.  

Швейцарский архитектор Ж. Херзог (J. Herzog) говорил: 
«Нам нравится делать новые вещи, экспериментировать с мате-
риалами, создавать новые, необычные связи между естествен-
ным, природным и вымышленным началом; делать так, чтобы 
прохожий ощутил аромат сада даже в том месте, где никак не 
ожидал его обнаружить»4. Эти слова относились, в частности,  
к такому созданию Херзога, как Вертикальный сад (Caixa Fo-
rum vertical garden), расположенный около музея Прадо в Мад-
риде. Нечто подобное можно сказать и о творческом завещании 
британского режиссера Д. Джармена, который также создал сад 
в неожиданном месте. 

Знаменитый британский режиссер Джармен скончался в 
1994 г. За несколько лет до этого он переселился из Лондона  
в Дангенесс (Dungeness; юг графства Кент), купив там участок 
земли. «На этом морском берегу он разбил свой знаменитый сад. 
Он непрестанно повторял, что для него сад более важен, чем 
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фильмы или живопись. Вся его творческая активность оказа-
лась поглощена садоводством. Оно было скорее не продуктом, 
а постоянным процессом, который имеет ценность сам по себе, 
а не в силу рыночной стоимости или оценки критиков»5.  

Совершенно очевидно, что сад стал для медленно уми-
рающего режиссера последним творением; художественным 
завещанием, в котором Джармен выразил основные аспекты 
своего творческого пути. Он создал сад в гармонии с первона-
чально окружавшим местность пейзажем. Как отметил в 2009 г. 
биограф режиссера Р. Дикин (R. Deakin), сад Джармена на-
столько дик, что абсолютно органично вписался в окружающую 
его дикую природу6. 

«Каменные круги и эллипсы из поставленной вертикально 
гальки словно крошечные стоунхенджи определяют форму сада. 
Белые и серые камни „стоунхенджей“, мягкие лужайки маков, 
сантолины и лаванды, маленькие цветочные бордюры с обеих 
сторон и перед окнами хижины довершают поразительное почти 
симметричное устройство сада. Растения выглядят очень силь-
ными, словно они самым невероятным образом нашли пищу  
в бесплодной гальке. Дерек выкопал канавы под камнями, извлек 
гальку и заполнил их почвой и удобрениями, для того чтобы 
подкормить свои растения, не нарушая внешний облик Данге-
несса. Летом каменные формы зарастают цветами, но они вновь 
появляются зимой, когда растения умирают, обнажая скрытую 
под ними структуру»7. 

Даже в этом коротком описании видны характерные осо-
бенности творческого почерка Джармена. Ему всегда была свой-
ственна заботливость в отношении своей команды; его актеры, 
в частности Т. Суинтон (T. Swinton), которую именно он сделал 
известной, отмечали, что съемки у Джармена напоминали про-
цесс готовки еды с сочетанием только ему известных ингреди-
ентов. Взаимосвязь трагического ощущения жизни с несомнен-
ным желанием жить и работать; тонкая визуальная эстетика и 
атмосфера уютной «кухни»; постоянная провокация и, вместе  
с тем, меланхоличность – вот основные черты творческой ма-
неры режиссера. В его фильмах тема сада нашла отражение 
лишь однажды – это случилось в 1990 г., картина получила 
именно такое название – «Сад» («The Garden»). «Фильм отсы-
лает к мифическим местам, садам Гефсимании и Эдема, но на-
стоящий материальный сад – это тот, где мы видим Дерека за 
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работой и придумыванием фильма, а также участием в съемках, 
поскольку он показан в нем так, что, воображая фильм, Дерек 
превращает этот процесс в его часть: эта медитация о творчест-
ве сосредоточена в саду. Сад является реальным и практиче-
ским пространством созидания»8.  

Одним из наиболее оригинальных и нестандартно мысля-
щих режиссеров мирового кинематографа, неоднократно обра-
щавшимся к теме природы в своих фильмах, является Гринуэй. 
Он родился в 1942 г. (заметим – как и Джармен) в Уэльсе. Отец 
будущего режиссера был орнитологом и происходил из семьи по-
томственных садовников. Вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны семья переехала в Лондон. Переезд из провинции 
в столицу, несомненно, повлиял на становление характера и ин-
теллекта будущего режиссера: в подростковом возрасте Гринуэй 
открыл для себя живопись и кинематограф. Впоследствии в своем 
творчестве он синтезировал две эти профессиональные направ-
ленности. Здесь следует сделать небольшое пояснение: традици-
онно выделяют два типа режиссеров художественного кино: «рас-
сказчик» и «художник». Первый из них склонен к литературному 
началу в кинематографе и обычно очень тщательно прорабаты-
вает логику сюжета, в то время как второй отчетливо видит в ки-
нематографе преемственность по отношению к живописи и уделя-
ет значительное внимание визуальному началу, в частности, 
построению и символике кадра. Гринуэй до сих пор остается 
одним из наиболее провокационных европейских режиссеров. Его 
короткометражные и полнометражные фильмы неоднократно удо-
стаивались как престижных кинонаград, так и жесткой критики.  

Короткометражный фильм Гринуэя «H is for House» 
(«”House” начинается с H»; 1976)9 длится всего семь минут. 
Стремление режиссера к универсальной каталогизации всего, 
что существует в мире, нашло отражение в этой небольшой,  
но занимающей определенное место в его творчестве работе.  
Неслучайно начало фильма – это история натуралиста – «чело-
века привычки, который следовал за солнцем вместе со своей 
семьей». Они завтракали на веранде с видом на восток, пили 
кофе на юго-восточной стороне дома, обедали на террасе, «нахо-
дившейся точно на юге», ужинали в комнате с видом на закат. 
Расписание дневного графика героя резко изменилось, «когда мир 
начал вращаться против часовой стрелки». Он укрылся в тени 
своего дома и уже больше никогда не встречался и не проводил 
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совместных трапез со своей семьей. Следует упомянуть еще два 
названия работ 1978 г.: «Vertical Features Remake» («Вертика-
ли») и «A Walk through H». Первый из них связан с одним из 
«сквозных» героев Гринуэя, проходящим практически через все 
его творчество, – Тульсом Люпером. Люпер – загадочный пер-
сонаж киновселенной Гринуэя, в данном фильме представлено 
его «исследование вертикальных линий», в том числе и деревьев  
в лесу. У второго фильма есть два варианта названия, один – 
упомянутый выше (в русском переводе – «Путешествие по бук-
ве H»), второй – «Реинкарнация орнитолога». Невидимый зри-
телю герой – в фильме звучит лишь его голос – представляет 
публике ряд карт, с помощью которых можно понять и пред-
ставить его профессиональный интерес к птицам. Тульс Люпер 
в монологе героя также неоднократно упоминается. Этот проект 
был связан со смертью отца режиссера и посвящался именно 
ему, являясь своеобразной кинематографической эпитафией. 

Еще один короткометражный фильм режиссера «Жертвы 
воды» («Water Wrackets»), снятый также в 1978 г., является 
своеобразной предтечей известного современного сериала «Игра 
престолов». В то время как на экране сменяют друг друга раз-
личные водные ландшафты, рассказчик за кадром повествует  
о выдуманных междинастических конфликтах, устроенных вы-
мышленными персонажами. Движение воды в кадре в данном 
случае символизирует движение времени, хронологическую 
ленту повествования.  

Интересно, что природный ландшафт присутствует в лю-
бом, даже самом необычном фильме Гринуэя. Этому есть опре-
деленное объяснение: природа гармонична сама по себе, в ней 
изначально существует установленный свыше порядок, в проти-
воположность миру, созданному людьми, погруженному в хаос – 
его обитатели находятся в постоянном процессе поиска поряд-
ка, хотя бы вымышленного. Отсюда и фанатичная одержимость 
Гринуэя и его экранных «альтер эго» картами, таблицами, ката-
логами. Они пытаются противопоставить искусственно создан-
ный порядок первозданной гармоничности природных ланд-
шафтов. Однако настоящий конфликт с трагической развязкой 
ожидал зрителей в фильме «Контракт рисовальщика» («The 
Draughtsman’s Contract»; 1982).  

Действие фильма не случайно происходит в XVII столетии. 
Именно тогда «мыслители, писатели и художники развивают 
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точное знание, эмпирическое понимание природных явлений и 
с немалым прагматизмом прилагают это знание для достижения 
эффектов „священного безумия“. Парадоксы, странности, излу-
чения „мистического абсурда“ и экстатического прорицания 
встречают зрителя в словесном творчестве и музыке, в архитек-
туре и живописи XVII века»10. Гринуэй «разбивает» начальные 
титры картины, представляющие актеров и персонажей, корот-
кими эпизодами – историями, посвященными садово-парковым 
темам. Представители высшего общества обмениваются рассказа-
ми, в основном фривольными, связанными с фруктами, деревь-
ями, садами, поливкой растений. Все в целом отсылает зрителя 
к теме «сад наслаждений», поскольку общий контекст метафо-
рически-чувственный (а местами – немного грубоватый).  

Кинозрители увидели новую интерпретацию садово-пар- 
ковой тематики. Картина «Контракт рисовальщика», главную 
роль в которой сыграл Э. Хиггинс (A. Higgins), представляла 
детективную историю, произошедшую в конце XVII в. и состо-
явшую из нескольких сюжетных пластов. Прологом к картине 
служило приглашение известного рисовальщика пейзажей в бога-
тый загородный дом. Задача героя состояла в том, чтобы нари-
совать серию из двенадцати наиболее красивых видов поместья, 
включая парковые и садовые ландшафты. На их фоне в основ-
ном и разворачивались события. 

«Английскому парку свойственно подражание естествен-
ной природе, однако он представляет собой тщательно проду-
манную композицию, в которой преобразование природы было 
наименее насильственным и заметным, хотя присутствовало 
неизменно. <…> Английские садоводы при планировке садов 
делали основной акцент на сочетании гладкой поверхности 
озер, травянистых лугов и разбросанных по ним групп деревьев. 
Игра света и тени, продуманная декоративность деревьев, которые 
сажались по определенному мастером „естественному“ плану, 
создавали удивительный эффект»11. Это описание как нельзя 
лучше соответствует видам поместья в фильме Гринуэя, с той 
только разницей, что рисовальщику никак не удается добиться 
чистоты пейзажных видов; несмотря на все старания нарисовать 
парк, сад и поместье без населяющих его людей, в композициях 
его работ с упорным постоянством появляются лишние детали. 

Наиболее очевидной в фильме была повествовательная 
линия, связанная с убийством хозяина поместья. Рисовальщик 
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выступал в роли детектива. Работая над пейзажами каждый 
день, он подмечал все новые и новые необычные вещи, исполь-
зуя присущую художнику наблюдательность. В определенный 
момент становилось ясно, что хозяин поместья вовсе не «уехал 
в Саутгемптон», а был убит вследствие интриг своей жены.  

Знаменитый художник-декоратор П. Гонзага (P. Gonzaga) 
считал, что «мудрый садовод» должен тщательно просчитывать 
эмоциональный настрой, формируя парковые/садовые компо-
зиции. Иными словами, созерцая парковый ландшафт, человек 
испытывает различные чувства, поскольку садовод-проекти- 
ровщик намеренно делает один уголок подвластного ему про-
странства «печальным», другой – «романтичным», третий – 
«приветливым» и т. д.12. Несмотря на кажущуюся сложной 
структуру киноповествования, Гринуэй следует вышеизложен-
ным наставлениям: в его фильме присутствуют чувственность, 
юмор, интеллект, страдание, жестокость. Все это тщательно 
спланировано режиссером, но зритель как бы случайно откры-
вает для себя эти ощущения на протяжении просмотра.  

Очевидна логическая связь между «Контрактом рисо-
вальщика» и короткометражными работами Гринуэя середины 
1970-х гг., упомянутыми выше. В работе 1982 г. присутствуют 
те же мотивы: классификация всего и вся, страсть к вертикаль-
ным линиям (в «Контракте» они предстают в виде обелисков, 
украшающих парк); подобно натуралисту, двигавшемуся за 
солнцем вместе со своей семьей, рисовальщик стремится к по-
рядку в зарисовке пейзажей – над каждым видом поместья  
он работает только в определенное время суток. Зять хозяина 
поместья постоянно повторяет слова в алфавитном порядке, гу-
ляя со своим маленьким племянником. Поскольку этот герой – 
не англичанин, данное занятие оправданно, но сразу вспомина-
ется указанная выше короткометражная работа 1976 г. – фильм 
«H is for House», в котором ребенок за кадром повторяет обо-
значения различных предметов и понятий, используя алфавит-
ный порядок слов, будто заучивая их. 

Работая над «Контрактом рисовальщика», Гринуэй впер-
вые в своей карьере сделал фильм для широкой публики, со-
хранив авторское видение. Сквозная тема сада и парка в первой 
части фильма помогла зрителю соотнести происходящее с чем-
то понятным и приемлемым, в то время как режиссер с каждой 
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сценой утверждал свои неизменные творческие притязания на су-
ществование порядка вымышленных классификаций в этом мире. 
Здесь две сквозные линии сошлись: классификация в опреде-
ленном смысле связана с поиском гармонии, а именно к творче-
ской гармонии стремятся создатели садов и парков, а также  
режиссеры – как в реальности, так и в кинематографе.  

1 Harpe S. The Ownership of Woods and Water: Landscapes in British Cinema 1930–1960 // 
Cinema and Landscape. G.Harper, J.Rayen (eds.) Bristol, UK / Chicago, USA. P. 147–159. 
2 Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996. С. 491. 
3 Во И. Возвращение в Брайдсхед: сб. М., 1979. С. 448.  
4 Jodidio Ph. Green Architecture. Taschen, Bibliotheca Universalis, 2018. P. 126. 
5 Чарлсворт М. Дерек Джармен. М., 2017. С. 11. 
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7 Чарлсворт М. Дерек Джармен. С. 14. 
8 Там же. С. 169. 
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Кириков Борис Михайлович 

САДЫ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ  

С ОТКРЫТЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ ПЕТЕРБУРГА 

На примере Александровского парка  
и Александровского сада 

«Петербург никогда не боялся пустоты», – писал Ю. Н. Ты- 
нянов, подразумевая под пустотой архитектурно организован-
ное пространство. Чеканная формула Тынянова «Единица Пе-
тербурга – площадь»1 точно выражает специфику имперской 
столицы с ее открытыми территориями и далекими перспекти-
вами. Эти качества были заданы городу изначально, а высшую 
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ансамблевую завершенность получили уже в пушкинскую эпоху. 
Тогда господствовало четкое представление, что обширные про-
странства являются важнейшим компонентом градостроительного 
целого. Они, вкупе с архитектурными доминантами, определя-
ли величественный размах и монументальный масштаб города. 

Фрагмент генерального плана Санкт-Петербурга. 1753 

Петербургские площади имели разное происхождение.  
С самого начала они предназначались для торговых и админи-
стративных функций. Одновременно формировались другие 
типы открытых пространств: крепостные гласисы, или эсплана-
ды, позднее – воинские плацы. В них отразилась особая ипо-
стась Петербурга – гóрода-крепости, а затем – военной столицы 
Российской империи. 

На участках, прилегавших к Петропавловской крепости  
с Кронверком и к Адмиралтейской верфи-крепости, сложились 
схожие ситуации. По оборонительным требованиям за их внеш-
ними укреплениями были оставлены незастроенные террито-
рии. Широкая эспланада к северу от Кронверка очерчивалась 
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плавной дугой. По этой линии проходила Дорога у эспланады, 
впоследствии превратившаяся в Кронверкский проспект с одно-
сторонней застройкой. Сюда сходились радиальные улицы со-
седних слобод. 

У верфи-крепости на противоположном берегу Невы про-
стирался огромный Адмиралтейский луг. Со временем здесь 
образовалась система центральных площадей. Сердцевину ее 
составляла Адмиралтейская площадь, слитая с Дворцовой, 
Исаакиевской и Петровской (Сенатской) площадями. Общая 
длина этой единой пространственной структуры (от Мойки  
до Конногвардейского манежа) достигала 1100 м. В первой тре-
ти XIX в. здесь завершилось создание грандиозного ансамбля – 
Петербургского форума, включавшего сооружения А. Д. Заха- 
рова, Д. Кваренги, К. И. Росси, О. Монферрана. Центральные 
площади были неразрывно связаны с Невой и с регулярной лу-
чевой планировкой левобережной части города. 

Местности у Кронверка выпала иная судьба. Петербург-
ская сторона надолго стала городской окраиной. Эспланада 
представляла собой пустырь, «гульбище для конных и пеших»2, 
окруженное скромными обывательскими домами. 

С закатом классицизма изменилось отношение к откры-
тым городским пространствам. Они начали казаться гипертро-
фированными, подавляющими человека и практически не нуж-
ными. Парадной торжественности противопоставлялись теперь 
полезность и удобство, величавому простору – камерный масш- 
таб, жесткой регулярности – живописное разнообразие. Город 
стал «бояться пустоты». Происходило перерождение феномена 
петербургской площади. Свободные места все чаще притягива-
ли к себе озеленение, что позволяло устраивать уютные уголки 
для горожан. Но вместе с тем этот процесс неизбежно приводил 
к поглощению и расчленению сложившейся ранее пространст-
венной структуры. 

Самым кардинальным метаморфозам подверглись в 1840–
1870-х гг. эспланада Кронверка и Адмиралтейская площадь. 
Первая из них превратилась в Александровский парк, вторую 
занял Александровский сад. Причем пустовавшая территория 
вблизи Петропавловской крепости, в противовес центральным 
площадям левобережья, действительно нуждалась в благо- 
устройстве и разумном использовании. Здесь не было не только 
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ансамблей, но и сложившейся архитектурной среды. Столичный 
характер местности придавали только виды на Петропавлов-
скую крепость и Троицкую площадь. 

Александровский парк. План. 1852. Памятники архитектуры и истории 
Санкт-Петербурга. Петроградский район / под ред. Б. М. Кирикова. 

СПб., 2004. С. 194 

Первый неосуществленный проект парка-гульбища разрабо-
тал еще в начале XIX в. А. Менелас. Устройство парка, назван-
ного в память императора Александра I, началось в 1842–1843 гг. 
по плану архитектора А. М. Куци. Он охватил восточную часть 
эспланады овальной аллеей. Внутри овала переплетались кри-
волинейные дорожки, огибавшие пять миниатюрных прудов. 
Разбивка участка и посадки выполнялись под руководством са-
дового мастера Ф. И. Шредера. В эту первую очередь парка во-
шло заведение искусственных минеральных вод, примыкавшее 
к рвам Кронверка. 

Работы были продолжены в 1843–1846 гг. по проекту во-
енного инженера А. П. Соболева. В результате Александров-
ский парк занял всю эспланаду со срытым гласисом. В средней 
части, вдоль внешней границы, протянулась дуговая шоссиро-
ванная дорога, дополненная затейливым узором узких дорожек. 
Она связала восточный овал с подобным западным участком, 
получившим усложненные, нарочито неправильные очертания3. 
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Южную границу парка очерчивали берег Кронверкского 
пролива и сооружения Кронверка. При этом Кронверк оказался 
в сердцевине озелененной территории. Таким образом, этот па-
мятник фортификационного строительства Петровской эпохи 
как бы включался в структуру парка. 

Пейзажный Александровский парк видоизменил характер 
местности. Он сформировал новую, привлекательную для го-
рожан среду в непарадном районе столицы. По свидетельству 
современника, здесь был открыт «воксал, где даются увесели-
тельные вечера. Фешенебельная публика не жалует Александ-
ровского парка, так что даже в народное гулянье в Александров 
день, 30 августа, кроме купцов да среднего сословия, никого 
здесь не видно. Зимою же и осенью Александровский парк слы-
вет глухим местом, опасным для прохода через него в темное 
время»4. Тем не менее, он стал достопримечательностью Пе-
тербургской стороны.  

Следует подчеркнуть, что парк создавался как совершен-
но самостоятельное, автономное произведение ландшафтного 
искусства. Крупный остров зелени противопоставлялся окру-
жающей среде. Садовые дорожки и аллеи никак не сопрягались 
с осями сходящихся радиальных улиц. И, главное, зеленый  
массив, по мере его разрастания, все больше закрывал обзор 
Петропавловской крепости. 

Прежде эспланада Кронверка составляла столь же широкий 
сегмент визуального восприятия крепости с Петропавловским 
собором, как акватория Невы: расстояния до Заячьего острова 
от Кронверкского проспекта и от Дворцовой набережной при-
мерно одинаковы. Дальние виды на крепость просматривались 
сквозь невысокую разреженную застройку прилегающих улиц 
Петербургской стороны. Эта важнейшая панорама, определявшая 
видовое своеобразие района, с устройством Александровского 
парка постепенно исчезала, скрываясь за деревьями. 

Ситуация усугублялась тем, что парк и Кронверк стали 
зоной уплотнительного строительства. Еще в 1850–1860 гг. на 
Кронверке по проекту П. И. Таманского было возведено огром-
ное здание Арсенала. В начале XX в. значительную часть парка 
заняли Ортопедический институт (арх. Р. Ф. Мельцер) и Народ-
ный дом Императора Николая II (арх. Г. И. Люцедарский). Эти 
крупные сооружения еще сильнее изолировали Петропавлов-
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скую крепость от Петербургской (Петроградской) стороны, но 
все же начало их визуальному разъединению было положено 
озеленением эспланады. 

Если Александровский парк и расположенные в нем зда-
ния перекрыли дальние точки зрения на ансамбль Петропавлов-
ской крепости, то насаждения на Адмиралтейской площади 
подступили почти вплотную к главному фасаду Адмиралтейства. 
Здание Адмиралтейства, ядро и доминанта столичного левобе-
режья, оказалось «в плену» зелени. Вместе с тем была наруше-
на целостность пространства центральных площадей, разорваны 
его сквозные визуальные взаимосвязи. 

Еще в 1805 г. по плану Л. Руски вокруг укреплений верфи 
высадили тройную липовую аллею – бульвар для обществен-
ных гуляний. Устройством бульвара занимался садовый мастер 
В. Гульд – создатель Таврического сада. Сразу вслед за этим,  
в 1806–1823 гг., Адмиралтейство было коренным образом пере-
строено по проекту А. Д. Захарова. Одновременно перед здани-
ем засыпали рвы и срыли валы с бастионами. В 1817–1819 гг. 
по плану инженера А. Д. Готмана аллею перенесли на освобо-
дившееся место, ближе к Адмиралтейству, что позволило от-
крыть продольную перспективу Адмиралтейской площади5. 

Новое здание Адмиралтейства явилось вершиной русского 
классицизма. И. Э. Грабарь отмечал, что Захаров «искал „шири“ 
в композиции и дал впечатление какого-то могущества, простора 
и необъятности»6. Здание обращено не только к центральным 
площадям и к Неве, но открыто городу сквозь трезубец улиц  
и другие визуальные оси; его монументальные формы рассчи-
таны на восприятие с больших дистанций. Бульвар с трех сто-
рон Адмиралтейства стал популярным променадом, собиравшим 
столичную публику. Но здесь уже обозначился конфликт между 
зеленью и архитектурой. На фотографиях И. Бианки 1850– 
1870-х гг.7 бросается в глаза, что выросшие деревья заслоняют 
фасады Адмиралтейства. За аллеей видны только его башня и за-
вершения портиков. Л. А. Ильин признавал: «Это было первой 
ошибкой в дальнейшем развитии ансамбля Адмиралтейства»8.  

И все же с устройством бульвара не распалось единство 
центральных площадей. Адмиралтейская площадь сливалась  
с Дворцовой и плавно перетекала в Исаакиевскую, Петровскую 
и Разводную площади, раскрываясь к Неве. Протяженная ось  
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от Певческой капеллы до Конногвардейского манежа была за-
креплена вертикалью Александровской колонны. Громада Исаа-
киевского собора была полностью открыта со стороны Невы. 
Именно пространство служило интегрирующим началом петер-
бургского форума. 

Вид центральных площадей с бульваром. Литография начала XIX в.  
Лисовский В. Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории  
города: в 2 т. СПб., 2009. Т. 1. С. 323 

Такое положение сохранялось до 1870-х гг. Тем временем 
в столице развернулась экспансия ландшафтного строительства. 
Зелень все активнее завоевывала свободные городские участки, 
которые обращались в удобные рекреационные уголки. В 1860–
1870-х гг. появился целый ряд камерных садов и скверов – на 
Исаакиевской, Манежной и Чернышевой площадях, у Казан-
ского, Никольского Морского и Князь-Владимирского соборов, 
на Пушкинской улице и в других местах. 

Вполне естественно, что в этих условиях возникла идея со- 
здания большого публичного сада около Адмиралтейства. Утра-
тив былую парадность и пафосность, это место стало объектом 
прагматичного благоустройства, направленного на обществен-
но-полезные нужды горожан. В журнале «Зодчий» отмечалось: 
«Нет сомнения, что сад послужит важным украшением столицы,  
а главное, доставит жителям удобное место для прогулок»9. 
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В 1871 г. был утвержден проект, разработанный профес-
сором ботаником Э. Л. Регелем. Разбивку сада на Адмиралтей-
ской и Петровской площадях осуществили в 1872–1874 гг. На-
звание ему было дано по имени царствовавшего императора 
Александра II. В состав зеленого массива вошел и прежний 
бульвар. Архитектурно-инженерной частью проекта занимался 
гражданский инженер И. А. Мерц. В 1879 г. городской архитек-
тор А. Р. Гешвенд закончил сооружение фонтана перед башней 
Адмиралтейства

Александровский сад. План. 1900-е  
Веснина Н. Н. Сады Невского проспекта. С. 37 

10. 
Александровский сад представлял собой совершенный 

образец пейзажного паркостроения своего времени. В нем вы-
садили множество разных, в том числе редких пород деревьев  
и кустарников. Планировка части сада, протянувшейся вдоль 
главного фасада Адмиралтейства, образована цепью круговых 
дорожек неправильной формы. Еще более затейливой, как бы 
спонтанной, игрой кривых линий отличался рисунок участка на 
Петровской площади. Во всем саду кущи деревьев чередовались  
с лужайками и клумбами, порождая живую игру света и тени. 
Вблизи Медного всадника было тактично использовано озеле-
нение партерного типа. Все это создавало впечатление живо-
писного разнообразия, зрелищного богатства. 

Сад выполнял не только рекреационную, но и просвети-
тельную роль. На табличках приводилась информация о поро-
дах деревьев и растений. В 1880 г. возникла мысль об установке 
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среди зелени памятников деятелям культуры и государственности. 
Идею своеобразного пантеона удалось реализовать лишь фраг-
ментарно: на исходе XIX в. были установлены мелкомасштабные, 
камерные бюсты В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонто- 
ва, М. И. Глинки и Н. М. Пржевальского. В ходе дальнейшего бла-
гоустройства в саду сооружались павильоны, беседки и киоски.  

Вид Адмиралтейства и Александровского сада с Исаакиевского собора 
Фотография начала XX в. Лисовский В. Г. Санкт-Петербург.  
Очерки архитектурной истории города. С. 318 

Точную оценку этому произведению ландшафтного ис-
кусства дал Ильин: «Нельзя сделать никакого упрека родона-
чальнику семьи садовой Регелю в смысле дендрологическом и 
искусства посадки, с которым был осуществлен сквер. И теперь 
в нем немало деревьев и групп их, которые сами по себе вызы-
вают удовольствие, даже восхищение, но принцип, вложенный 
в композицию сада, – создать побольше смен картин, побольше 
уюта, – совершенно разошелся с торжественной цельностью 
архитектуры Захарова. Никакое из требований единства перед 
таким зданием и в таком обязывающем окружении в планировке 
сада не было предусмотрено»11. 
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Впрочем, пейзажный сад и был задуман как антитеза регу-
лярной структуре городского ядра и пространству центральных 
площадей. Масса зелени полностью укрыла основной фронт 
Адмиралтейства. Грабарь с сожалением констатировал, что «вся 
площадь перед главным фасадом Адмиралтейства, еще более 
усиливавшая то впечатление, на которое рассчитывал [его] автор, 
в настоящее время засажена садом. Площадь исчезла, красота  
и внушительность здания проиграна»12.  

От исчезнувшей Адмиралтейской площади остались Адми-
ралтейский проспект, изолированный от самого Адмиралтейст-
ва, а также одноименный узкий проезд, прилегающий к зданию, 
но позволяющий его воспринять только в сильных ракурсах. 
Александровский сад разорвал целостную систему центральных 
площадей, расчленив ее на отдельные части. В фокусе трех 
улиц-лучей левобережья теперь рисовался верх башни Адми-
ралтейства без ее могучего основания. В результате озеленения 
были уничтожены важнейшие ценностные характеристики мес-
та: грандиозный масштаб, интегрированное открытое простран-
ство, дальние перспективы. 

Конфликт между разросшимися насаждениями и архитек-
турными памятниками обострился в начале XX в., когда пробу-
дился повышенный интерес к наследию классицистического 
Санкт-Петербурга. В январе 1911 г. историк архитектуры и пар-
костроения В. Я. Курбатов затронул эту проблему в докладах на 
IV съезде русских зодчих. Он заявлял: «В садах перед замеча-
тельными постройками не должно быть крупных древесных  
посадок, мешающих любоваться зданием»13. По предложению 
Курбатова на съезде были приняты постановления о необходи-
мости «привести Александровский сад в такой вид, чтобы он  
не закрывал здание Адмиралтейства» и о прорезке в саду трех но-
вых аллей по осям трезубца улиц, ориентированных на его 
башню14. Ту же идею следом высказала в коллективном письме 
в журнал «Зодчий» группа известных архитекторов: М. М. Пе- 
ретяткович, М. С. Лялевич, В. А. Покровский, Л. А. Ильин, 
С. В. Беляев, А. А. Грубе15. За вырубку трех просек высказался 
также И. А. Фомин. 

Уже на том же съезде зодчих эта инициатива встретила ши-
рокий протест. В заявлении за 30 подписями декларировалось, 
«что истребление деревьев в наших немногочисленных скверах 
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есть возмутительное варварство, равносильное уничтожению 
архитектурных памятников и не могущее быть в данных случа-
ях оправданным художественными соображениями…»16. Авто-
ром этого заявления выступил редактор «Зодчего» В. В. Эвальд. 
В ответ на упомянутое коллективное письмо в журнал он заяв-
лял о равноценности зелени и архитектурных форм в городском 
пейзаже, вспоминал, что Адмиралтейская площадь производила 
«подавляюще-унылое впечатление», а сад на ее месте доставил 
радость петербуржцам. Проекты вырубки деревьев, по его сло-
вам, – «следствие господствующего теперь увлечения ампиром», 
волна которого «скоро схлынет»17. В этих суждениях была своя 
правда. К чести Эвальда, он признавал субъективность и той,  
и иной позиции. 

Просветы в зелени сада по осям улиц удалось сделать  
в 1922 г. Правда, руководивший работами И. А. Фомин ограни-
чился только подрезкой ветвей. В 1930 г. сад частично реконст-
руировали по проекту Л. А. Ильина и Р. Ф. Катцера. Однако это 
были лишь паллиативные меры, не изменившие сферу воспри-
ятия «художественного хозяина места – Адмиралтейства»18. 

Современное толерантное отношение ко всем пластам на-
следия затушевывает приоритетные ценности. Александров-
ский сад и Адмиралтейство состоят под государственной охра-
ной в одинаковом статусе памятников федерального значения. 
И все же в истории архитектуры и градостроительства ансамбль 
центральных площадей, прилегающих к Адмиралтейству, имеет 
несопоставимо большее значение, чем пейзажный сад, погло-
тивший их пространственную сердцевину. Следует признать, 
что не деревья составляют сущность и служат главным украше-
нием исторического ядра Санкт-Петербурга. 

1 Тынянов Ю. Н. Кюхля. Рассказы. М., 1981. С. 229. 
2 Оносовский Н. А. Проспект Максима Горького. Л., 1981. С. 18. 
3 См.: Веснина Н. Н. Александровский парк // В садах Петербурга. СПб., 1995; Весни-
на Н. Н. Александровский парк // Памятники архитектуры и истории Санкт-Пе- 
тербурга. Петроградский район. СПб., 2004. С. 193–196. 
4 Михайлов М. Петербург и его окрестности // Северное сияние. 1862. Стб. 602. 
5 Антонов В. Адмиралтейская аллея – Александровский сад // Невский архив: Ис-
торико-краеведческий сборник. III. СПб., 1997. С. 325–330. 
6 Грабарь И. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. СПб., 1994. С. 331. 
7 Иван Бианки – первый светописец Петербурга. Каталог выставки 27 мая – 19 июля 
2005; Государственный музей истории Санкт-Петербурга. [СПб., 2005.] С. 51, 55, 94 и др. 
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10 Подробнее см.: Антонов В. Адмиралтейская аллея – Александровский сад. С. 324–
343; Веснина Н. Н. Сады Невского проспекта. СПб., 2008. 
11 Ильин Л. А. Прогулки по Ленинграду. С. 111. 
12 Грабарь И. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. С. 331. 
13 Труды IV съезда русских зодчих… СПб., 1911. С. 49. 
14 Там же. С. 52, 95. 
15 По поводу заметки о вырубке части Александровского сада // Зодчий. 1911.  
С. 428–429. 
16Труды IV съезда русских зодчих… С. 632. 
17 По поводу заметки о вырубке части Александровского сада… С. 429–430. 
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Колосова Юлия Львовна 

БОЛЬШАЯ ОРАНЖЕРЕЯ  
ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА  

В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА 

Изувеченный памятник, который можно возродить 

Большая оранжерея Таврического дворца входит в состав 
дворцового комплекса и является частью культурного наследия 
этого исторического ансамбля1.  

Строительство дворца для князя Г. А. Потемкина-Таври- 
ческого начинается по проекту архитектора И. Е. Старова в 1783 г. 
В саду около дворца сооружались пруды и протоки, водоснаб-
жение которых предполагалось из Лиговского канала2. В этом 
же году Лиговский канал был отремонтирован, и из него в пру-
ды и протоки сада при усадебном дворце была пущена вода3. 
Избыток воды водоемов у Таврического дворца двумя протока-
ми вливался в Неву. 

В июне 1791 г. архитектор Ф. И. Волков выполнил проект 
перестройки дворца Потемкина и спланировал строительство  
с его западной стороны оранжереи, размещенной по красной 
линии перспективы Новодевичьего монастыря, нынешней Шпа-
лерной ул.4. В июле начинается строительство оранжереи5.  

Архитектор Волков был одним из ведущих зодчих Санкт-
Петербурга последнего десятилетия XVIII в. С 1764 г. он был 
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учеником архитектурного класса Императорской Академии ху-
дожеств; его наставниками были А. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Вален-
Деламот, И. Е. Старов. Годы пенсионерства он провел в Италии 
и Франции. Римская Академия Св. Луки за выдающиеся успехи 
присвоила ему звание академика, а Венецианская наградила зо-
лотой медалью. В Париже Волков стажировался у знаменитого 
архитектора Ш. де Вайи (Charles de Wailly), у которого ранее 
учились Баженов и Старов. В Санкт-Петербурге с 1787 г. Вол-
ков становится помощником Старова на строительстве Таври-
ческого дворца6. Как пишет искусствовед Н. В. Мурашова, в ре-
зультате его трудов по созданию Большой оранжереи: «…без 
применения ордена Волкову удалось создать монументальное 
утилитарное сооружение, масштаб, пропорции и архитектурное 
решение которого тесно увязаны с функциональным назначе-
нием (и) окружающей средой…»7. Cтроительные работы по 
Большой оранжерее, начатые еще при жизни Потемкина, Вол-
ков продолжал до 1794 г.8. После смерти владельца дворца  
(5 октября 1791 г.) императрица Екатерина II отпускала круп-
ные суммы на исправления и переделки дворцового здания9,  
а также на содержание сада и Лиговского канала, питавшего 
пруды10. В 1792 г. работы по достройке Большой оранжереи 
были завершены11, но уже в следующем году оранжерею час-
тично перестроили – изменили внутренние проемы по сторонам 
центрального зала; вместо обычных дверей появились широкие 
проемы с парадными ионическими колоннами12.  

В атласе Санкт-Петербурга за 1798 г., на плане 3-го квартала 
Рождественской части города, обозначены планировка участка 
и все постройки этого времени: Таврический дворец, Большая 
оранжерея, теплицы, дом садовника.   

В 1804 г. в Большой каменной оранжерее по обе стороны 
от центрального объема здания в торцах боковых флигелей были 
сооружены колодцы для полива деревьев и прочих садоводче-
ских дел с использованием проточной воды из пруда. Для пита-
ния этих колодцев были проложены деревянные трубы13.  

Внимание к состоянию здания Большой оранжереи не осла-
бевало при императоре Александре I, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся архивные материалы по ремонту оранжереи и 
флигелей в Таврическом саду14. В 1821–1822 гг. над залом 
Большой оранжереи под руководством архитектора Л. И. Шар- 
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леманя заменили деревянные перекрытия, провели комплекс 
ремонтных работ

Ф. И. Волков. Фасад и план большой каменной оранжереи. 1794  
РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 830. Выкопировка Д. В. Аринчева. 2019 

15. В 1827–1829 гг. Дворцовое ведомство вновь
вело ремонтные работы в  оранжерее: в это время были замене-
ны сгнившие балки перекрытий второго этажа и устроены полы 
первого этажа из «путиловских чисто кованных плит» размером 
15,0 х 15,0 вершков (66,7 х 66,7 см)16.  

До конца XIX в. Таврический дворец использовался для 
различных хозяйственных нужд Дворцового ведомства Мини-
стерства Императорского двора и уделов: здесь выделялись квар-
тиры, хранилась мебель и другое дворцовое имущество. В конце 
XIX столетия некоторые помещения были отведены для нужд 
Дирекции императорских театров под декорационные живо-
писные мастерские17. 

В мае 1899 г. в Таврическом дворце открылась Междуна-
родная выставка садоводства, и с этого момента Таврический сад  
и дворец стали местом проведения художественных и промыш-
ленных выставок: например, Всероссийская кустарно-промыш- 
ленная выставка 1902 г. и Историко-художественная выставка 
русских портретов 1905 г. В 1906–1917 гг. в Таврическом двор-
це располагалась Государственная Дума18.  
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После Февральской революции 1917 г. Таврический дво-
рец стал местом размещения политических организаций и про-
ведения политических акций.  

Атлас Санкт-Петербурга за 1798 год. 3-й квартал Рождественской части 
1798. https://yandex.ru/image 

В декабре 1918 г. в Таврическом дворце обосновался  
1-й Петроградский рабоче-крестьянский университет на базе 
курсов агитационно-пропагандистского отдела Петроградского 
комитета РКП(б). В марте 1921 г. он был переименован в Ком-
мунистический университет, а решением ЦК ВКП(б) от 11 мая 
1930 г. реорганизован во Всесоюзный; в феврале 1931 г. ему 
присвоено имя И. В. Сталина. Далее университет был реоргани-
зован в сельскохозяйственный (21 сентября 1932) и ликвидирован 
27 мая 1937 г. по постановлению ЦИК СССР. В 1930-е гг. за-
падное крыло Большой оранжереи перестраивалось под жилье. 
Вероятнее всего, университету требовалось общежитие19.  

В 1930 г. Таврический сад превращается в Парк культуры 
и отдыха имени Первой Пятилетки. На территории около Боль-
шой оранжереи и дома садового мастера в 1931 г. возникает  
т. н. Трест зеленых насаждений, который спустя два года был 

https://yandex.ru/image
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переименован в «Трест зеленого строительства Управления 
благоустройства Ленсовета». На немецкой карте-схеме Ленин-
града 1941 г.

Большая каменная оранжерея. Направление снимка на запад  
Фотография Ю. Л. Колосовой. 2019 

20 обозначено, что в здании Большой оранжереи  
в это время находились авторемонтные мастерские, что вполне 
вероятно, так как в самом дворце размещался Всесоюзный 
сельскохозяйственный коммунистический университет.  

Решением Ленгорисполкома от 26 января 1944 г. универ-
ситет реорганизован в Цветочно-питомнический трест Управ-
ления садово-паркового хозяйства Ленгорисполкома, Таврический 
комбинат21. В начале войны после авиабомбардировки значи-
тельно пострадал восточный корпус, что подтверждается изобра-
жением на немецкой аэросъемке 1942 г.: на снимке зафиксиро-
вано разрушение части строения от попадания бомбы, устояла 
наружная стена вдоль Шпалерной улицы22.  

В 1949 г. в Большой оранжерее размещался техникум зе-
леного строительства Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР, и для нужд техникума был произведет ремонт Большой 
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оранжереи23. Позднее изменилось название и использование 
Большой оранжереи, поскольку здание и близлежащие земли 
сада стали одним из участков Озеленительного комбината Лен-
горисполкома (т. н. Таврический участок). Трест ликвидирован 
по решению Ленгорисполкома от 5 августа 1959 г.24. 

В 1951–1952 гг. сотрудники Инспекции охраны памятни-
ков провели  экспертизу состояния здания Большой оранжереи, 
выдали проектное задание на его перестройку25. В 1954 г. за-
падный и восточный корпуса Большой оранжереи были полно-
стью отстроены и перепланированы26. В этом же году Тавриче-
ский сад становится Городским детским парком. 

С 1960-х гг. и до 1990 г. в Таврическом дворце и в приле-
гающей к нему Большой каменной оранжерее находилась Ле-
нинградская высшая партийная школа. Большая оранжерея ис-
пользовалась под общежитие.  

Следующие проекты ремонта и приспособления были со- 
зданы в мастерской № 9 под руководством архитектора И. Г. Кап- 
цюга (ЛенНИИпроект, 1980-е гг.)27. По этому проекту зданиям 
дворца и оранжереи был выделен обособленный закрытый уча-
сток парка.  

С декабря 1992 г. Таврический дворец стал резиденцией 
МПА СНГ (Межпарламентская ассамблея Содружества Незави-
симых Государств). Большую оранжерею заняла служба охраны 
по Северо-Западному федеральному округу.  

Несмотря на потерянную давно функцию, историческое 
здание XVIII в. можно восстановить по историческим черте-
жам. Архитекторы-реставраторы могут вернуть облик памятника 
с красивым фасадом, выходящим в Таврический сад. Функцио-
нально также возможно вернуть изначальное назначение по-
стройки – хранение теплолюбивых растений в кадках в зимний 
период. Для Таврического сада – культурного объекта федераль-
ного значения – такая материализация была бы уместна и обога-
тила бы изрядно обедневший за прошлое столетие облик уникаль-
ного городского дворцово-усадебного ансамбля. Возрождение 
маленького памятника культурного наследия было бы проявле-
нием уважения к собственному историческому прошлому. Как 
точно заметил знаток архитектуры Б. М. Матвеев, «…гибель 
любого, пусть самого незначительного памятника архитектуры 
в наш информационный век становится очередным предвестни-
ком ее приближающегося краха. Метаморфозы, происходящие 
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с культурным наследием, указывают на то, что на развалинах 
старого формируется новый мир, а на обломках культуры скла-
дывается чуждая ей противоположность»

Старая оранжерея в Лазенках. 1786–1788 гг. Варшава. Фасад  
Фотография Ю. Л. Колосовой. 2019 

28. 
Важно отметить, что реконструкция Большой оранжереи 

Таврического дворца «на оптимальную дату» – конец XVIII в., 
не вступает в противоречие с общепринятыми европейскими 
нормами сохранения памятника, так как все переделки в данном 
здании были бытового характера и появились в ходе использо-
вания здания под социальное жилье и утилитарное назначение. 
Такие искажения без труда устраняют опытные архитекторы 
при создании реставрационного проекта.  

Есть хороший пример судьбы аналогичной оранжереи,  
а именно,  Старой оранжереи в Лазенках, в Варшаве. Статусное 
соответствие  владельцев – светлейшего князя Потемкина и по-
следнего короля Польши Станислава Августа Понятовского не 
вызывает сомнения. Обе оранжереи в их садах построены в одно 
время: в Таврическом саду в 1791–1792 гг., в Летней резиден-
ции короля в Лазенках – в 1786–1788 гг., и по архитектурному 
решению представляют стиль неоклассицизма. Но судьба зда-
ний существенно отличается. Большая оранжерея Таврического 
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дворца значительно пострадала в XX в., в том числе от послед-
ствий Великой Отечественной войны. Старая оранжерея уцеле-
ла при бомбардировках во время той же войны. Здание в Лазен-
ках было реставрировано уже в 1960-х гг., и реставрация была 
выполнена на время Станислава Августа Понятовского (окон-
чена в 1965 г.)

Старая оранжерея в Лазенках. 1786–1788. Варшава. Интерьер  
Фотография Ю. Л. Колосовой. 2019 

29. Сейчас в Старой оранжерее организована по-
стоянная экспозиция античных слепков и польской скульптуры. 
В настоящее время реставрация Старой оранжереи в Варшаве 
может послужить эталоном для реставрации Большой оранже-
реи Таврического дворца в Санкт-Петербурге.  

1 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 45. 
2 Ныне Лиговского канала не существует, в конце XIX – начала ХХ в. он был засы-
пан, сегодня это Лиговский пр. 
3 Каменский В. А. Таврический дворец. Л.; М., 1948. С. 24. 
4 РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 830. 1791. 
5 См.: Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. Исто-
рическая справка (НМИИС КГИОП. Н-898. С. 9–10; РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 830. 1791). 
6 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 1251. Л. 23–27. 1796. 
7 Мурашова Н. В. Федор Волков // Зодчие Санкт-Петербурга: 18 век. СПб., 1997.  
С. 901–928. 
8 См.: Белехов Н., Петров А. Иван Старов. М., 1950. С. 88, 167; ЦГАДА. О Таврическом 
дворце. Ч. 1. Разд. 14. Д. 261. Л. 19. С. 605. Письмо от 25 августа 1794.  
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9 ЦГАДА. Ф. 1239. Оп. 3 (115). Д. 62173, 62175. Л. 1–93, 1–20. 1792. 
10 РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 634. 1792. 
11 См.: Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. С. 18. 
12 См.: Там же. С. 21–22. 
13 См.: Там же. С. 22–23. 
14 РГИА. Ф. 548. Оп. 1. Д. 27. 1817–1819; ЦГВИА. Ф. ВУА. Д. 22487. Л. 1. План Таври-
ческого дворца с садом. 1809. 
15 См.: Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. С. 26–28. 
16 См.: Там же. С. 29–30. 
17 См.: Дьяченко Л. И. Таврический дворец. СПб., 1997. С. 89-95. 
18 См.: Там же. С. 109–120. 
19 См.: Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. Исто-
рическая справка. С. 47–50. 
20 Немецкая карта-схема Ленинграда. 1941 год. http://www.retromap.ru/m/#_  
1419411_z12_59.948531,30.376821; дата обращения 07 августа 2017. 
21 ЦГА СПб. Ф. Р-528. Оп. 1, 2. 1932–1959. 
22 Немецкая аэросъёмка. 1942 год. После попадания бомб. http://www.retromap.ru  
/m/#_061942_z17_59.948531,30.376821; дата обращения 7 августа 2017. 
23 Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. С. 51–52. 
24 ЦГА СПб. Ф. Р-528. Оп. 1, 2. 1932–1959. 
25 См.: Дьяченко Л. И. Таврический дворец. СПб., 1997. С. 51–55, 146–151. 
26 См.: Петров А. Н. Оранжерея и дом садового мастера Таврического дворца. С. 54–55. 
27 ЦГАНТД. Ф. Р-36. Оп. 1–11 Главленархитектура Ленгорисполкома, гриф на 2017 г. 
«сов.секретно». 
28 Матвеев Б. М. Деконструкция архитектурного наследия. СПб., 2012. С. 419. 
29 См.: Попшенцка М. Варшавские Лазенки – память и забвение // Россия–Польша. 
Два аспекта европейской культуры: материалы XVIII Царскосельской научной конфе-
ренции. СПб., 2012. С. 483–490.  

Кондакова Мария Дмитриевна 

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ САД УСАДЬБЫ ОСТАНКИНО 

Особенности композиции 

Еще в XVI – первой половине XVIII в. пространство к се-
веру от Останкинского пруда, на котором впоследствии вырос 
дворец и приобрел конкретные очертания прилегающий к нему 
сад, являлось наиболее окультуренной и освоенной частью 
усадьбы Останкино.  

Во время строительства усадебного комплекса огромная 
парковая часть была разделена на Увеселительный сад (неболь-
шое пространство, непосредственно примыкающее ко дворцу с се-
вера) и Прибавочный английский сад (территория, приблизительно 

http://www.retromap.ru/m/#_1419411_z12_59.948531,30.376821
http://www.retromap.ru/m/#_1419411_z12_59.948531,30.376821
http://www.retromap.ru/m/#_061942_z17_59.948531,30.376821
http://www.retromap.ru/m/#_061942_z17_59.948531,30.376821
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в сорок раз больше, находящаяся к северу от Увеселительного 
сада). Высшей точки в своем развитии Останкинский Увесели-
тельный сад достиг в конце XVIII – начале XIX в. 

В XVII – начале XVIII в. территория Увеселительного сада 
имела лишь хозяйственное назначение, чему в большей степени 
отвечало устройство сада. Он был обнесен «решеткой в стол-
бах»1 и строился на сочетании «першпектив» (центральной, иду-
щей от церкви Живоначальной Троицы в Останкине, и несколь-
ких пересекающих ее), скрещивавшихся в одной точке. Эти 
«першпективные дороги» были обсажены шпалерами, за которы-
ми располагались фруктовые деревья, рядом были устроены 
цветники и оранжереи.  

В 1788 г. владельцем усадьбы стал граф Н. П. Шереметев. 
Он обустраивал усадьбу в соответствии со своим вкусом. Боль-
шое внимание было уделено Увеселительному саду, где формиро-
вался пейзажный парк, а также в небольшой его части заново 
создана регулярная планировка. О некоторых композиционных 
приемах и решениях при формировании Увеселительного сада 
можно узнать из повелений графа Н. П. Шереметева, немногих 
сохранившихся чертежей, а также из различных литературных 
источников конца XVIII – начала XIX в. Центром, на который 
был ориентирован вновь разбиваемый парк, стал дворец, а не 
церковь, как было ранее. Большинство усадебных парков конца 
XVIII – начала XIX в. разделяются на пейзажную и регулярную 
части; регулярная расположена около дворца, а пейзажная сле-
дует за ней. Сад уникален: ко дворцу справа и слева прилегает 
пейзажная часть парка, прямо перед ним расстилается ровный 
ковер партера, в то время как регулярная часть находится дальше 
к северу и почти не видна из окон и с северной лоджии. Основные 
работы по формированию как регулярной, так и пейзажной частей 
Увеселительного сада проводились в основном в 1792–1795 гг. 
и впервые упоминаются в повелении графа Шереметева от авгу-
ста 1792 г. о работниках «в регулярном и аглицком саде»2.  

Регулярная часть расположена в северной стороне Увесе-
лительного сада. В основе ее планировки два квадрата с дорож-
ками, пересекающимися между собой и образующими узор в виде 
«звезды». Квадраты разделены прямой центральной аллеей, 
представляющей собой ось симметрии, направленной на дво-
рец. В местах пересечения дорожек и на центральной аллее 
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устроены три круглые клумбы, разнообразящие геометрически 
правильные квадраты регулярного сада.  

П. Морщиков. План усадьбы Останкино. Фиксационный чертеж. 1793 
ММУО. Ч-363 

Боскеты регулярной части создавались из посаженных на 
равном расстоянии лип. Также была распространена посадка шпа-
лерами, которые высаживались липой или березой, регулярно 
подстригались и подсаживались. По предписанию самого гра-
фа, «если у деревьев низ оголел, <…> то стараться непременно 
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те места засадить небольшими деревцами»3. Внутри «зеленые 
кабинеты» заполнялись цветами и душистыми травами. В пове-
лениях графа Шереметева также отмечено множество цветущих 
кустарников, которые могли составлять насаждения Увесели-
тельного сада. В инструкции садовнику упоминается высадка 
стеной по границам сада: «Из сада на открытом месте строение 
конного двора и музыкантский флигель несколько отступя ого-
родить плетеным забором и засадить разными деревьями и кус-
тами <…> дабы оного строения из саду не видно было»4. Также 
в качестве забора использовалась «терновая шпалера», отде-
ляющая сад от «проезжей дороги»5.  

Очевидно, что основными приемами в формировании ре-
гулярного участка Увеселительного сада остается симметрия, 
создаваемая одинаковыми «зелеными кабинетами», а также ритм 
и равновесие частей. При этом круглые клумбы на пересечении 
аллей создают контраст с квадратами и треугольниками боске-
тов, что способствует большей равномерности и пропорцио-
нальности регулярной части. Прямые дорожки, засаженные по 
сторонам одним сортом дерева, создают зрительную иллюзию 
протяженности центральной аллеи и увеличивают пространство 
парка. Глубина перспективы особенно хорошо видна с балкона 
северной лоджии и с бельведера дворца. 

Пейзажная часть Увеселительного сада расположена юж-
нее регулярной, ближе ко дворцу, огибает его с восточной и  
с западной сторон. Это система ландшафтных участков с запу-
танными дорожками, «случайно» вырастающими то тут, то там 
полянками и несколькими беседками. В парижском альбоме 
«Модные англо-китайские сады» приведена гравюра, демонст-
рирующая устройство боскетов в пейзажном парке и предваряю-
щаяся обширным текстовым заглавием-описанием: «Сводная 
таблица всех видов больших, средних и малых деревьев, <…> 
выстроенных шестью линиями в форме амфитеатра с целью  
показать их природный рост; они размещены так, чтобы показать 
различие их силуэта, листвы, цвета, а именно: темно-зеленые, 
светло-зеленые, цвета моря или с белой обратной стороной <…> 
эти тонкие различия по возможности подчеркнуты»6. Приведен 
фронтальный вид подобного боскета, в котором низкие деревья 
посажены первым рядом, вторым рядом за ними деревья повы-
ше, следом возвышающиеся над третьим, всего шесть рядов.  
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В Останкине боскеты пейзажного парка заполнялись по 
требованию графа. Ближе к дорожке он приказывал высаживать 
декоративные деревья и кусты одного вида, «как то ольху, <…> 
гримлас (жимолость. – Авт.), разноцветных серен и многих та-
ких деревьев, которые имеют широкие листья и вид на ино-
странных дерев, а не похожих на здешние»7. Наполнять эти 

А. Ф. Миронов. План дворца и сада в усадьбе Останкино. Проект 
1793. ММУО. Ч-120 
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участки следовало растениями из местных рощ. По отписке ра-
ботников можно сделать вывод о видовом наполнении сада: «…
с лица засажено покупными садовником вишнями, сливами, 
серенгами, яблонями, акацией, красным деревом ( ольхой. – 
Авт.)», а внутри «дубки, молодые березки, и рябинник набира-
ют в останьковских рощах...»8. В саду «виды поприятнее» со- 
здавались при помощи возможностей природы – цветения яб-
лонь и вишен на фоне « пустой зелени», разноцветья сирени, 
различных цветов и трав, выделявшихся на фоне дорожек. При 
этом учитывались время цветения, созревания плодов, измене-
ния цвета листвы, подчеркивающие контраст между бурным 
цветением сада весной / летом и осенним увяданием. 

Известно, что при создании композиций пейзажного парка 
устроителями сада и его владельцем за счет паркового окруже-
ния формировались настроения и чувства посетителей. На них 
также влияли и метаморфозы, происходящие в парке с измене-
нием времени суток и положения солнца. Этим обусловлено 
разделение пейзажной части Увеселительного сада на два уча-
стка: восточный и западный – утренний и вечерний. Кроме того, 
они различаются по микрорельефу, видовому составу, формам 
насаждений и их расположению, а также по наличию малых 
архитектурных форм. 

Восточный участок пейзажной части Останкинского Уве-
селительного сада, в котором находятся немногочисленные 
парковые павильоны, в этом отношении наиболее примечате-
лен. Профессор эстетики К. К. Л. Хиршфельд9, выдержки из со-
чинения которого приведены в «Экономическом магазине» за 
1787 г., пишет по поводу «утренних садов», где «всё оживотво-
ряется, всё наполняется приятностями, всё веселит сердце <…> 
всё зовет к радости и веселию». Таковой сад должен «распро-
страняться по цветущей долине, подле которой сбоку находи-
лась бы гора <…> которая бы осияваема была алым сиянием вос-
ходящего солнца, или да простирается он вдоль, по холмистому 
месторасположению, где холмы и бугры имели бы отлогости 
<…> дабы все его великолепие могло освещаемо быть восхо-
дящим солнцем»10. На реализованном плане Останкинского Уве-
селительного сада, в восточной части находится большая поля-
на с возвышающейся на ее западной стороне искусственной 
горкой, которая освещается лучами восходящего солнца. Южнее 
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также присутствует небольшое возвышение. Таким образом, по-
ляна, прорезанная извилистыми тропинками, вполне подходит под 
вышеприведенное описание утреннего сада с присущей ему хол-
мистой местностью. В работе Хиршфельда приведен неполный 
список растений, которые должны были быть высажены в утрен-
нем саду: «Деревья нежные, тонкие, с разрезным и легким листом, 
производящим умеренную тень»11. Такими растениями Хирш-
фельд считает рябину, гледичию, софору, клен, акацию, тополь. 
При сравнении этого перечня с повелениями Шереметева о по-
садках в саду, а также со списком растений в его оранжереях, 
обнаруживаются некоторые совпадения. В частности, в саду спе-
циально высаживались рябина и клен и другие «русские разные 
деревья и кусты»12, среди оранжерейных растений упомянуты 
акация и гледичия. 

На северном краю поляны рядом с цветущими кустарни-
ками расположена одна из парковых беседок. Выстроенная из 
дерева в форме круглого античного храма, она оштукатурена  
и выкрашена под стать дворцу. По фасаду беседка имеет ниши 
для скульптуры, фланкированные колоннами, поддерживающими 
треугольный портик. Так как «здания, воздвигаемые в утренних 
садах, должны согласоваться с их живностию и веселостию»13, 
можно предположить, что эта круглая постройка имела одним 
из прообразов т. н. «храм утра». «Таковому храму можно быть 
построенному снаружи осмиугольному, а внутри круглому 
<…> Над дверьми можно было бы изобразить в сиянии голову 
Аполлона, яко любителя утренних часов»14. «Приятным лесоч-
кам можно окружать его в самой близости и умножать велико-
лепное зрелище...»15. На проекте 1793 г. видно устройство этой 
беседки из восьми частей, балки которых скрыты штука-
туркой. Над входом в павильон уже во время строительства был 
установлен полукруглый барельеф, вероятно, представлявший 
Аполлона или имевший его аллегорическое изображение. При-
тягивающая взгляды беседка видится со стороны регулярного 
парка обрамленной «кулисами» зелени, а со стороны дорожки 
от дворца – возвышающейся перед зеленой стеной парка. Нельзя 
не отметить контрасты между светлой розово-белой беседкой  
и темными зелеными тонами окружающих деревьев, а также 
между равновесием и симметрией классической архитектуры 
постройки и неупорядоченностью окружающей ее природы. 
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В этой же части сада сооружена искусственная горка 
Парнас. Спиралевидная дорожка, вдоль которой высаживались 
цветы, ведет на вершину. Само название «парнас» характерно 
для горок, создаваемых в парках в конце XVIII в. Подобные 
горки и вьющиеся серпантином дорожки, ведущие на их вер-
шины, сменили в парках лабиринты и стали принадлежностью 
пейзажного парка. Дорожка давала возможность менять точку 
обзора окружающего пространства, видеть все нюансы его 
композиции. Вершину горки в Останкине украшает сквозная 
открытая ротонда Миловзор, сформированная из восьми иони-
ческих колонн с общим фризом. Из нее открываются виды на 
большую часть сада: на дворец, стриженые ряды регулярного 
сада, рощицы и поляны пейзажного парка и ровную гладь пар-
тера. Ротонда является украшением парка, а ее колонны – свое-
образным обрамлением открывающихся видов. 

Неизвестный автор  
Фасад и план беседки  
в Останкине. Проект  
1793  
ММУО. Ч-353 
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Таким образом, светлый восточный участок сада, сфор-
мированный по принципам «утренних садов», призван вызы-
вать у посетителей положительные эмоции. Кроме того, задей-
ствовано множество композиционных приемов, направленных 
на подчеркивание контраста, обеспечивающих смену впечатле-
ний, создание разнообразия, «случайных перемен» и «новостей», 
по меткому определению Хиршфельда. «Новость производит  
в душе движение, и почти вящее, нежели красота и величина»16.  

Западная сторона пейзажного парка Увеселительного сада 
имеет отличную от восточной композицию. Благодаря отсутст-
вию в этой части сада парковых павильонов западная сторона 
производила другой эффект. 

В юго-западной стороне парка был создан небольшой 
Собственный садик для графа Шереметева. С востока садик за-
крывают проходная галерея к павильону и сам Итальянский па-
вильон, с юга т. н. Старые хоромы (жилой флигель, включенный  
в общую структуру дворца), а с запада и севера – густая группа 
деревьев. В повелении владелец усадьбы характеризует этот 
участок как пространство для уединения и размышлений, место, 
«где бы можно было мне одному ходить, ни от кого невиди-
му»17. Работы по созданию садика начались в мае 1793 г. и,  
по всей видимости, были завершены в течение одного сезона. 
Садик состоял из цветочных клумб и отдельных небольших 
рощиц, не связанных симметрией. Он имел хаотичную пейзаж-
ную планировку, что отличает Собственный садик Останкина 
от других подобных садиков, например в Павловске или в Гат-
чине, имевших регулярный план. Каких-либо документальных 
свидетельств о наполнении этой территории не сохранилось,  
но можно предположить, что закупленные Шереметевым осе-
нью 1793 г. «ящик с луковицами и два тюка с деревьями»18 
предназначались для украшения именно этого участка. Среди 
отправленного в этой посылке значатся гиацинты, ранункулюс, 
нарциссы, жасмин и шесть сортов пионов. Все это следовало тща-
тельно сохранять в прохладном месте до весны. Вероятно, миниа-
тюрный садик поражал разнообразием видов и оформлением.  

Одно из главных чувств, которое должно было бы возни-
кать в садах эпохи Просвещения, – меланхолия. Это душевное 
состояние «почти отождествлялось со всем, что подходило под 
понятие поэтического»19. С пробуждением воспоминаний, с темой 
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зыбкости бытия, с меланхолией в наибольшей степени связано 
вечернее время суток. Участок сада, наводящий на философ-
ские размышления и воспоминания, должен быть сумрачным, 
темным – «густые и тенистые пустыни и темные леса»20. В Ос-
танкине этим требованиям вполне отвечала кедровая роща в 
западной части сада. Граф приказывал еще больше затемнить 
этот участок: «насадить ёлок, чтоб было дичью»21. По словам 
Хиршфельда, «торжественная тишина» такого места «не при-
менит привести душу в некоторое чувствие и побудить ее к 
важным помышлениям»22. В роще находился памятник люби-
мой собачке – кенотаф, являвшийся данью моде того времени. 
Такой памятник в виде статуи, замененной впоследствии на 
«ваз круглой сероватого ж мрамора»23, был необходимым эле-
ментом для создания лирического настроения. Таким образом, 
сохранившаяся еще от старого сада кедровая роща удачно впи-
салась в Увеселительный сад Останкина, поддерживая и утвер-
ждая существовавший культ меланхолии.  

В самом северо-западном углу Увеселительного сада была 
разбита еще одна рощица, по всей видимости, из лиственных 
деревьев, в центре которой располагалась скамейка. О насажде-
ниях этого участка можно судить по некоторым документам: 
«…а со вторника сделалась бурная погода <…> отчего <…> 
сломало и с корнем вырвало позади церкви в аглицком саду бе-
рез 16, осин 41, дубьев 2»24. «Березы с висящими ветвями»25 
вполне подходили для создания «меланхолического сада», а ска-
мья в рощице располагала к размышлениям. 

Таким образом, западная сторона Увеселительного сада,  
в противоположность яркой восточной, является темной, тихой, 
направленной на формирование у посетителей романтических 
чувств. В западной части, кроме того, заметен контраст между 
светлым участком Собственного садика и сумраком кедровой 
рощи. При этом природными средствами здесь достигалась одна 
из главных целей пейзажного парка – создание мест уединения, 
«философических размышлений», облагораживающих душу.  

Отдельно стоит выделить участок сада, сочетавший как 
пейзажные элементы, так и части строгой симметрии. Таким 
является партер перед северным выходом из дворца. При устрой-
стве этой части Увеселительного сада были изучены имевшиеся 
в литературе того времени различные варианты и типы парте-
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ров, из которых был выбран самый предпочтительный и удов-
летворявший всем пожеланиям владельца. Н. П. Осипов, являв-
шийся, помимо прочего, автором сочинений по домоводству  
и садоводству, так описывает оптимальный вариант партера: 
«Травяной партер, состоящий из низких трав, почитается лучшим 
и удобнейшим вразсуждении своей простоты и малого труда 
для него требуемого <…> чтобы он был длиною против ширины 
вдвое, но никогда бы не был втрое <…> Около партера должны 
быть зделаны дорожки, шириною против настоящей садовой  
в две трети. Украшение же их зависит от воли и вкуса хозяина 
или садовника, однако ж чем он простее, тем лучше»26. «Ширина 
оных должна быть по меньшей мере во все протяжение фасада 
здания, а длина соразмерна возможности обозрения так, чтобы 
из окон дома можно было глазом различить весь узор их начер-
тания <…> продолговатыя формы довольно сокращаются в гла-
зах чрез отдаление и приятнее видом совершенных четверо-
угольников»27, – отмечается в многотомном труде «Всеобщее и 
полное домоводство» у В.А.Левшина – автора многочисленных 
руководств по экономике, сельскому хозяйству и домоводству. 

Основным элементом, формирующим вытянутый и скруг-
ленный партер Останкина, является газон в окружении ровных 
дорожек и крытых аллей из специально сформированных лип. 
Партер украшают шесть симметричных округлых клумб по пери-
метру газона. На первый взгляд такое оформление кажется регу-
лярным, однако различные исследователи обращали внимание 
на чередование регулярной и пейзажной планировки. На реализо-
ванном плане Увеселительного сада партер окружен несколькими 
рядами дорожек. Внешние дорожки и галерея-берсо являются 
частями регулярной планировки, а внутренние, извилистой формы, 
пейзажной. «Извилистость дорожек синхронна и возрастает к се-
редине западной и восточной сторон партера»28, благодаря чему 
он «превращается в живописную лужайку совершенно неправиль-
ной формы, по бокам которой, извиваясь, проходят дорожки»29.  

Таким был сформирован партер Останкинского парка. Не-
много позднее создания (по всей видимости, в начале XIX в.)30  
в восточной части партера была высажена одна лиственница. 
«Она является как бы антитезой к тем подстриженным <…> 
деревьям, которые господствовали ранее в регулярном парке»31.  
В пейзажных парках одиноко стоящее дерево было символом 
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какого-либо события. В Останкинском парке оно, кроме того, 
дополнительно разрушало регулярность партера. 

Таким образом, партер Останкина уникален: он гармонично 
сочетает два основных стиля садово-паркового искусства – ре-
гулярного и пейзажного. Изначально, что видно на проектном 
чертеже 1793 г., партер планировался как часть регулярного 
парка. Однако наличие в осуществленной композиции приемов 
пейзажного паркостроения позволяет отнести его к промежу-
точному варианту, совмещающему обе системы устройства. 

Композиционное значение партера чрезвычайно велико – 
он является центром всего усадебного комплекса и, будучи рас-
положенным прямо перед дворцом, помогает связать различную 
по композиции свободную пейзажную планировку по сторонам 
от дворца, а также регулярные посадки и аллеи в северной части 
Увеселительного сада, подчеркивая строгость классической ар-
хитектуры самого дворца. 

Увеселительный сад Останкинского дворца можно рас-
сматривать как театр, создаваемый природой. Зеленый ковер 
партера, ограниченный дорожкой и галереей-берсо, играл основ-
ную роль в формировании такого театра. Галереи также выпол-
няли роль кулис, созданию которых способствовали и деревья 
регулярной части сада. Декорациями выглядели элементы рель-
ефа, зеленые насаждения, архитектурные постройки, меняв-
шиеся в зависимости от угла зрения. Большое значение в таком 
театре придавалось звукам: шуму дождя, шелесту листвы, 
птичьему пению. В парке, кроме того, использовалась различ-
ная интенсивность запахов цветущих деревьев, кустарников и 
трав32. Парк Останкино даже в большей степени, чем традици-
онный театр, воздействовал на органы чувств посетителя. 

В Увеселительном саду Останкина можно отметить многие 
композиционные приемы: игра света и тени, контрасты, симмет-
рия и ритм, выделение главного, масштабность и соразмерность. 
Усиливается роль движения при создании зрительных образов  
и восприятии того или иного объекта, природными средствами 
создаются определенные чувства и воспоминания. Нельзя не 
отметить также театрализацию Останкинского парка, в которой 
учитывались звуки и шумы природы, цвета и запахи. Таким обра-
зом, на небольшом пространстве Увеселительного сада Останкина 
достигнуты многообразие и гармония разных его участков, 
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подчеркнуты и выделены изящество и красота природы наряду 
с художественной выразительностью архитектурных форм. 
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Круглов Александр Валерьевич 

АНТИЧНАЯ СКУЛЬПТУРА В ПАРКОВОМ ПАВИЛЬОНЕ: 
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ГРОТ. 1784 

Сопоставление фактов показывает, что за короткий период, 
весну – начало лета 1784 г., произошли важные события в исто-
рии собирательства Екатериной II античной скульптуры и ее раз-
мещении. Их предваряет прибытие из Англии первой партии ве-
щей коллекции Л. Брауна (Lyde Browne) осенью 1783 г.1. Указ 
об оплате от 27 октября сопровожден «Запиской» – рукописным 
списком доставленных вещей на французском языке, с указанием 
их стоимости в рублях2. Список подписан купцом Г. К. Стенде- 
ром (H. Ch. Stender) 20 октября (Приложение. Список 1)3. Вто-
рая партия, прибывшая, как мы предполагаем, в весеннюю на-
вигацию 1784 г., была оплачена в следующем году. 24 апреля 
1784 г. антиквар Т. Дженкинс (Th. Jenkins) писал коллекционеру 
Ч. Таунли (Ch. Townley): «Я очень рад, что г-н Браун продал 
свою коллекцию Императрице»4.  

До сих пор даты поступления коллекции Брауна в Россию – 
1783 и 1784 г. – остаются малоизвестными большинству спе-
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циалистов. Оплата второй партии также сопровождалась руко-
писным реестром, который представляет французский перевод 
с некоторыми сокращениями каталога собрания Брауна, напе-
чатанного в 1779 г. на итальянском языке5, за вычетом вещей 
первой партии (Список 1), но с дополнительными 67 скульпту-
рами (Приложение. Список 2)6. 

Оба перечня не были прежде изучены в деталях: между 
тем, количество вещей, распознание их в списках и определе-
ние настоящего местонахождения каждой вещи представляют 
первостепенный интерес для исследования знаменитой коллек-
ции. Попутно возникают вопросы, которые раньше не ставились 
(почему списки на французском языке) или на которые ответа 
не находили. Проблема отождествления вещей Брауна и в осо-
бенности одноименных произведений осложняется историче-
скими изменениями основного состава – присоединением кол-
лекции И. И. Шувалова и индивидуальных покупок Екатерины, 
позднейшим смешением с личными приобретениями Павла Пет-
ровича и Марии Федоровны, вывозом в Павловск и Гатчину,  
в Санкт-Петербург в Зимний дворец, Михайловский замок и по-
мещения В. Бренны, отчуждением части коллекции, оказавшей-
ся в Польше у княгини Е. Радзивилл, соединением со скульпту-
рой собрания Петра I из Летнего сада в Таврическом дворце, 
перераспределением императорских коллекций в период созда-
ния Нового Эрмитажа в середине XIX в., выдачами из Эрмитажа  
в другие музеи на постоянное и временное хранение в совет-
ский период, утратами во время Великой Отечественной войны. 

1784 г. предстает особым в истории «батистомании» импе-
ратрицы. Павильоны, где впоследствии была расставлена антич-
ная скульптура, определившие суть екатерининского пристра-
стия к европейской неоклассической архитектуре и дальнейшую 
славу царскосельского дворцово-паркового комплекса – Агато-
вые комнаты, Камеронова галерея, Концертный зал, Кухня-
Руина – если и были начаты строительством, то оставались дале-
ки от окончательного оформления (не случайно в популярной 
литературе дата их возведения обобщена 1780-ми гг.). Поэтому 
Грот со свезенной в павильон скульптурой оставался на не-
скольких лет единственным депозитарием. Первая известная нам 
опись скульптуры, датированная 30 мая 1787 г., воспроизведен-
ная И. Ф. Яковкиным7, как раз и была составлена для учета 
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предметов коллекции, пришедшей в движение, перемещаемой 
во вновь появившиеся завершенные павильоны. 

Можно также выдвинуть предположение, что реконст-
рукция Ч. Камероном Пирамиды В. И. Неелова, предпринятая  
в 1782–1783 гг., была вызвана ожиданием древнеримских ваз  
и урн из коллекции Брауна. К этому времени предварительные 
переговоры о продаже коллекции уже состоялись. В письме  
к Таунли от 5 февраля 1780 г. Дженкинс писал: «Мне любо-
пытно узнать, и я буду невероятно рад услышать, что коллекция 
Уимблдона путешествует в Россию»8. В 1782 г. Таунли участ-
вует в оценке коллекции в Уимблдоне, этим же годом отмечен 
список избранных вещей с ценами, отобранных маркизом Рон-
динини (Rondinini)9. Список Рондинини из 16 вещей именует 
головы и бюсты, два торса, включая знаменитого Эндимиона, 
две группы «Купидон верхом на дельфине» и «Купидон верхом 
на морском чудовище». Известно также, что в это время Браун 
воспользовался услугами грамотного ассистента по подготовке 
манускриптов (в данном случае описи коллекции на французском 
языке) барона П. Ф. Ю. д’Анкарвиля (P.-F.-H. d’Hancarville); 
1719–1805). Французский авантюрист, художественный дилер, 
археолог, историк искусства находился в то время в Англии  
и был рекомендован Брауну своим патроном, Таунли, для кото-
рого д’Анкарвиль выполнил каталог коллекции10. Вот где лежит 
разгадка французских списков, приложенных к доставке вещей 
коллекции Брауна в Санкт-Петербург, – их составителем был 
легендарный д’Анкарвиль. 

19 мая 1784 г. Екатерина II писала Ф. М. Гримму из Цар-
ского Села: «Статуя Вольтера, созданная Гудоном, была распако-
вана и установлена в Утренней зале; там она окружена Антиноем, 
Аполлоном Бельведерским и приличным числом других статуй, 
слепки которых прибыли из Рима и которые были отлиты здесь. 
Когда входишь в эту залу, буквально захватывает дыхание, и,  
о чудо! статуя Вольтера, сделанная Гудоном, совсем не теряет 
от того, что ее окружает <…> он созерцает все, что есть пре-
красного в статуях древних и современных. <…> у этой залы одна 
дверь, которая выходит на озеро, и другая, которая обращена  
к очень густой аллее; с тех пор как Вольтер там, идут карава-
ном, чтобы увидеть Утреннюю залу»11. 

В первую очередь Екатерина обращает внимание на эф-
фектные по цвету, размеру и композиции бронзовые отливки 
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именитых античных статуй – Аполлона Бельведерского и Анти-
ноя Капитолийского музея, созданные в Академии художеств  
в 1780 г. Как полагала И. Г. Степаненко, все академические от-
ливки находились в Гроте до 1787 г.12. Среди них могли оказать-
ся: Спинарио (Мальчик, вынимающий занозу; 1772), «две древ-
ние статуи праксителевой школы венеры фарнезской [Венера 
Каллипига] и купидона греческого» (1778), Венера Медичи, 
Меркурий на воздухе, Амур и Психея (1780–1783 13) . 

Но только ли они вызвали энтузиазм императрицы, и от-
носила ли она бронзовые отливки к древним или современным 
статуям? Если к древним, то тогда какие новые скульптуры 
могли там быть? Еще не привезена знаменитая статуя Дианы 
Ж.-А. Гудона, об инструкции упаковки которой в Париже и от-
правке следующей весной Гримм сообщал Екатерине осенью 
1784 г.14. С коллекцией Брауна в Гроте оказались «Скорчившийся 
мальчик» Микеланджело, «Мертвый мальчик на дельфине», 
приписываемый Лоренцетто, и модель конного памятника Лю-
довику XIV Ф. Жирардона. Если же бронзовые отливки попадали 
в категорию новых работ, то какие были древние произведения? 
Возможно, статуя Цереры, купленная у Дж. Вольпато и отправ-
ленная из Рима в начале 1784 г.15. 

У нас остается уверенность, что две категории скульпту-
ры, отмеченные в письме Гримму от 19 мая, основаны на факте 
прибытия в Грот вещей из обеих партий коллекции Брауна  
с входившей в них и античной, и западно-европейской скульп-
турой. Менее чем месяц спустя десять предметов, отождеств-
ляемых по реестру 1784 г., передаются в Академию художеств, 
куда они попали 19 июня (Приложение. Список 3). В короткий 
период Грот служит и распаковочной, и упаковочной. Надо также 
понимать, что если Екатерина II упоминает в письме нахождение 
посетителей в Гроте, то к этому времени расстановка скульптур 
была завершена. 

В их числе были 28 предметов (Список 1). Туда вошли  
11 статуй (в том числе пять небольших статуй детей и статуэтка 
Леды, которая также обозначена статуей), три бюста, пять ваз 
(из цветного камня или беломраморных с рельефами), шесть 
колонн, алтарь, пьедестал и капитель – представительный отбор 
по всем видам античной пластики, сразу готовый для размеще-
ния в галерее антиков или библиотеке знатного владельца. Нам 
неизвестно, была ли распакованная осенью 1783 г. скульптура 
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продемонстрирована Екатерине в одном из служебных помеще-
ний нижнего этажа Зимнего дворца или в одной из ее личных 
комнат на втором (Кабинет? Библиотека в южном павильоне 
Эрмитажа?)16. Сам список примечателен тем, что он заметно 
облегчает идентификацию вещей благодаря указанию страницы 
каталога собрания Брауна 1779 г. и номера, соответствующего 
его разделу, где вещь описана с указанием размера. За исклю-
чением нескольких колонн и ваз, выполненных в цветном кам-
не, все мраморные скульптуры отождествлены как находящиеся 
в Эрмитаже, музеях-заповедниках в Павловске, Гатчине и Петер-
гофе, в Национальном музее в Варшаве (филиалы «Неборов» и 
«Аркадия»). 

Статуэтки детей. Оркестровая комната, Павловский дворец  
Фотография А. В. Круглова. 2018 

Определенную трудность представляет идентификация 
«Бюста Траяна» и «Бюста женщины». Как такового бюста импе-
ратора Траяна нет в коллекции Эрмитажа или дворцов, и «по-
дозрение» может пасть на cовременное Траяну мужское изобра-
жение, с характерными чертами императорской иконографии, 
каковым оказывается мужской портрет из Гатчинского дворца. 
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Одинаковая цена и тот факт, что оба портрета объединены од-
ной записью в каталоге 1779 г., позволяют предположить, что 
женским портретом был бюст времени Траяна (в собрании Эр-
митажа), признанный впоследствии неантичным17. 

Очевидна проблема отождествления однотипных вещей. 
Так, встречающаяся запись «Две маленькие статуи» (Deux petits 
Statues) отсылает к соответствующим номерам каталога, где мы 
находим первой статуэтку путто «под видом Вакха с виногра-
дом». Какую из хранящихся в Эрмитаже и Павловском дворце 
следует выбрать? Еще один пункт «Списка 1» имеет ту же запись 
«Две маленькие статуи», а каталог указывает: «Другая статуэт-
ка той же высоты путто, одетого в римский плащ, прекрасней-
шая голова, и драпировка превосходного вкуса». В Эрмитаже 
хранятся три статуэтки детей, завернутых в плащ. Одну можно 
исключить – она описана как фигура с комическим выражени-
ем18. Две другие одинаковой высоты, и только указание каталога 
«прекраснейшая голова» (la testa è bellissima) позволяет выбрать 
ту, у которой более пышная прическа из кудрявых волос. 

Определение вещей не обходится без сюрпризов, уготов-
ленных разницей иконографических определений XVIII в. и со-
временных. В российских библиотеках и архивах не выявлено 
ни одного печатного каталога Брауна 1779 г., тираж которого, 
как представляется, был весьма мал. Был ли у Екатерины II свой 
экземпляр этого издания или только рукописная копия? Хотя 
бы копия существовала, как показал еще О. Я. Неверов, русифи-
цированное название «ко лато клаво», встречающееся в описи 
царскосельской скульптуры, восходит к итальянскому наименова-
нию вещи в каталоге (col lato clavo)19. К этому можно добавить 
и другие: «джиовано» (giovanо, юноша), «клия Ниоба» (figlia di 
Nioba, дочь Ниобы). 

Отечественным исследователям каталог 1779 г. стал извес-
тен по списку, заказанному С. А. Гедеоновым в библиотеке Бри-
танского музея в 1867 г. и опубликованному А. А. Васильчико- 
вым в 1883 г.20, но без гравюры с оригинального титульного 
листа. Это бюст, соответствующий записи «Юлия Пия» «Спи-
ска 1». В свое время (1984) Неверов опубликовал один из подго-
товительных рисунков Дж.-Б. Чиприани (G.-B. Cipriani), по кото-
рому была исполнена гравюра21. Рисунок и гравюра показывают, 
что нераспознанный в ту эпоху облик императрицы Салонины 
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считался изображением Юлии Пии (Юлии Домны, жены импе-
ратора Септимия Севера)22. 

Среди произведений «Списка 1» два предмета неантичного 
происхождения – статуэтка Леды, купленная Брауном у Б. Ка- 
вачеппи в Риме летом 1776 г.23, которая является копией антич-
ной статуи виллы Альбани, и капитель пилястры ионического 
ордера (запись в «Списке» дана на итальянском языке, явная 
цитата из оригинала каталога). Неверов считал, что эта вещь, не 
обнаруженная в русских собраниях, в Россию не поступила24. 
Однако капитель, упоминаемая в царскосельских описях скульп-
туры, оказалась вывезенной из Санкт-Петербурга в Польшу 
княгиней Радзивилл вместе с другими памятниками, и с тех пор 
хранится в имении Аркадия25. 

«Список 2» представляет более трудный вариант распо-
знания вещей ввиду краткости наименований и отсутствия раз-
меров, поэтому такие названия как «Голова неизвестной» (45) 
или «Восемь урн» (49) останутся неопределяемыми. Что означает 
запись «Два мальчика» (24) – группу из двух фигур или две от-
дельные статуи? «Юпитер и Минерва» (19) вряд ли могут быть 

Дж. Бэсайр, Дж.-Б. Чиприани  
Портрет Юлии Пии. Гравюра 
1761. Художественная  
Галерея, Окланд 

Портрет Корнелии Салонины, 
жены императора Галлиена  
Мрамор. ГЭ. Фотография  
С. Сосновского. 2010 
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расшифрованы как статуи, скорее запись относится к рельефу 
или двуликой герме. Какими были «Две маленькие элегантные 
вазы» (12) или «Алебастровая ваза от Дженкинса» (18) – антич-
ной погребальной урной или итальянской работой XVIII в.?  

Храм Дианы. Неборов и Аркадия. Национальный музей, Варшава 

Большой интерес представляет запись «Списка 2» «Un 
vase riche de Harwood» (17), богато украшенная ваза работы 
Харвуда26. Ф. Харвуд (F. Harwood), малоизвестный английский 
скульптор, работал во Флоренции и прославился как непревзой-
денный копиист античной скульптуры и мастер декоративных 
работ27. Когда А. Канова посетил его мастерскую в 1779 г., он 
отметил бесконечное число ваз из разных камней. Браун бывал во 
Флоренции, где сам мог купить подобные вещи. Вазы Харвуда 
могли к нему попасть и от Таунли, который в 1768 г. оплатил 
Харвуду две вазы, местонахождение которых специалистами  
не установлено, как знать, не находятся ли они в одном из дворцов 
под Санкт-Петербургом… Для манеры Харвуда характерны  
экстраординарное качество, техническая чистота и, вместе с тем, 
холодность исполнения, все те черты, которые мы наблюдаем, 
например, в копии флорентийской вазы Медичи в собрании 
Павловского дворца.  
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«Список 2» не имеет нумерации и не является простым 
продолжением переписанного каталога 1779 г. Первые две вещи 
предваряют описание, соответствующие номерам 39 и 40 раз-
дела статуй каталога, все остальные следуют за его последним 
номером, последней вещью. Состав вещей разнообразен: 15 ста-
туй и статуэток, 17 голов (включая и двойные гермы), 10 рель-
ефов и предметов с рельефами, 10 урн, 10 ваз, 4 пьедестала и 
фонтанное сооружение. 

Первая среди добавленных вещей – статуя Юния Брута (1). 
Надо полагать, в свое время основанием для подобной атрибу-
ции могло послужить сходство с портретом Брута на известном 
денарии выпуска 42 г. до н. э. Аналогичные черты обнаружи-
ваются при сравнении с портретной статуей неизвестного рим-
лянина из Павловского дворца-музея, для которой также харак-
терны сдержанное выражение лица и определенная жесткость 
моделировки. Герма Юпитера (2) известна по рисунку Дженкин-
са, в надписи к которому он сообщал, что купил верхнюю часть 
фигуры Юпитера «в 1763 году у Белизарио Амидеи для Лайда 
Брауна, в коллекции которого она теперь находится, но превраще-
на в герму Юпитера. Драпировка из восточного алебастра». Ката-
лог собрания Брауна 1768 г. информировал, что вещь находилась 
в Риме в палаццо Колонна (palazzo Colonna)28. Браун продал 
герму своему товарищу по увлечению коллекционированием 
Таунли в 1778 г. Вероятно, скульптура была выкуплена ввиду 
предстоящей отправки для русской императрицы, либо Таунли 
сам предложил продать, зная завышенные цены этой сделки. 
Б. Ф. Кук (B. F. Cook), исследователь коллекции Таунли, оказав-
шейся в Британском музее, отмечал, что настоящее местона- 
хождение гермы неизвестно29. С начала XIX в. скульптура Юпи-
тера, означенная в царскосельских описях, хранится в польском 
имении Аркадия, атрибутированная как изображение Асклепия30. 
Целый ряд вещей из «Списка 2» имеют сегодня польский адрес 
(2, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 44, 47). Для большинства 
предметов в каталоге коллекции Радзивилл их происхождение 
отмечено как неизвестное, тогда как очевидна их принадлеж-
ность собранию Брауна и нахождение в царскосельском Гроте. 

Cледующая в списке за гермой Юпитера «Статуя неизвест-
ного» (3). Еще ранее мы предположили, что это статуя Римского 
консула, которую Дж. Кваренги использовал для оформления 
северного фасада Кухни-руины. Вероятно, она была с головой, 
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и возможно, отображена на одном из подготовительных рисун-
ков архитектора31. Это одна из немногих античных скульптур, 
оставшихся в Царском Селе с XVIII столетия, несмотря на исто-
рические перемещения (в настоящее время экспонируется в цар-
скосельском Концертном зале). 

Еще одно наблюдение, связанное с отождествлениями, от-
носится к отмеченному факту перераспределения вещей самим 
Брауном, когда он продавал и снова выкупал те же скульптуры. 
Например, «Список 2» называет «Современную Флору» (20), 
которая может оказаться одним из многочисленных повторений 
Флоры Фарнезе или античной статуей со значительной степенью 
реставрации. Флора фигурирует в каталоге 1786 г., но отсутст-
вует в каталоге 1779 г., возможно, та же статуя появляется  
в «Списке 2». 

Предположение о провенансе из коллекции Брауна можно 
смело распространить на многие «беспаспортные» вещи, пере-
данные позднее в Императорский Эрмитаж в период создания 
экспозиций в новом здании, возведенном Л. фон Кленце, – из 
Царского Села и Таврического дворца в 1850 г., из Академии 
художеств в 1851 г., а также те, которые эрмитажная хранитель-
ская документация отмечает как неизвестного происхождения, 
поступившие до 1859 г. Предметы, ныне эрмитажные, находив-
шиеся в Царском после разорения Павлом I и В. Бренной, отож- 
дествляются в записях «Списка 2» – статуя жрицы Исиды (53), 
голова молодого (26) и старого Геркулеса (50) (инв. № ГР-3025; 
А.123). Среди поступлений из Таврического дворца статуя юного 
бога может быть связана с записью «Один Диоскур» (23). Прежде 
академический, а позднее эрмитажный «Фронтиспис гробни-
цы» (11) определяется как передняя стенка саркофага с изобра-
жением дверей гробницы. 

Из редких скульптурных экспонатов Грота 1784 г. происхо-
дит бронзовая модель памятника Людовику XIV Жирардона (15), 
поступившая в Императорский Эрмитаж до 1859 г. К этой же 
категории поступлений в Эрмитаж принадлежат «Два украшен-
ных пьедестала» (7), соответствующие двум идентичным по 
оформлению прямоугольным алтарям, находятся ныне на пло-
щадке Сивковского перехода под Малым Эрмитажем.  

Определение вещей в «Списке 2» также ставит вопрос 
правильности отождествлений, сделанных ранее. Так, запись 
«Марк Аврелий» (21) может относиться и к категории голов,  



А.°В.°КРУГЛОВ 416 

и категории бюстов, которые различаются в каталоге 1779 г. 
Эрмитажный бюст Марка Аврелия уже прежде был связан с кол-
лекцией Брауна, но в каталоге 1779 г. нет бюста этого импера-
тора, а есть две головы, причем вторая квалифицирована как 
«testina», т. е. «маленькая голова»32. Логично предполагать, что 
именно бюст является соответствующим записи «Списка 2». 

Осенью 1791 г. в Царском Селе побывал французский пу-
тешественник А.-Т.-Ж.-А.-М.-М. де Фортиа де Пиль (Alphonse-
Toussaint-Joseph-André-Marie-Marseille de Fortia de Piles), опуб-
ликовавший свои наблюдения. Они имеют особое значение, по-
скольку, в отличие от других описаний екатерининского времени 
(И. Г. Георги, Е. Е. Кёлер), отмечают топографическое располо-
жение некоторых памятников в трех соединяющихся помеще-
ниях Грота. Нет сомнения, что главный вход, как и сегодня, был 
со стороны пруда. В центральной части, где находилась фигура 
Вольтера, Фортиа де Пиль отмечает лежащую нимфу, древнюю 
статую, которой соответствует название «Списка 2» – «Спящая 
Венера» (27). В левой части Грота автор выделил саркофаг с кан-
нелюрами и двумя головами львов, держащими кольца. Саркофаг, 
оказавшийся впоследствии в Павловском дворце и утраченный 
в войну, – самый значительный по размерам среди нескольких 
древнеримских саркофагов коллекции Брауна, поэтому есть все 
основания идентифицировать его с лаконичной записью «Спи-
ска 2» «Большой саркофаг» (14). 

Екатерина II проявила интерес к распределению памятни-
ков, и по ее указу десять вещей из коллекции Брауна были пе-
реданы в Академию художеств 19 июня 1784 г. (Приложение. 
Список 3; нумерация и первое название соответствуют акаде-
мической описи получения в «Деле о пожалованных от Импе-
ратрицы мраморных вещах»; второе название, если отличается, – 
относится к царскосельской описи 1787 г.33).  

Эта дата косвенно указывает, что вторая партия коллек-
ции Брауна уже прибыла в Санкт-Петербург в весеннюю нави-
гацию этого года. За исключением неопределенного последнего 
рельефа, все вещи хранятся в Эрмитаже. Среди них «Две колос-
сальные маски» (10), которые можно распознать в рельефах от 
больших углов навершия древнеримского саркофага в виде ма-
сок варваров, которые находятся в фондохранилище Эрмитажа 
в Старой Деревне. В Эрмитаж они были переданы из Академии 
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художеств в 1919 г.34. Браун упомянул их в письме Таунли от 
17 июля 1776 г. после приобретения у Кавачеппи (Cavaceppi)35. 

Настоящая публикация, которая, несомненно, поможет 
дальнейшим уточнениям и определениям состава коллекции 
Брауна, представляет ряд скульптур, впервые отождествленных 
как принадлежность ее корпусу, остававшемуся целостным 
только на определенный исторический период, – в 1784 г. в 
экспозиции в царскосельском Гроте находилось внушительное 
число (327!) произведений из мрамора и цветного камня. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список 1 
N. – номер; R. - рубли 
Note Page R. 
26. N. 8 Un Faun 640.5036 
30 35 Un Cupidon 128137 
17. 3.4 Deux colonnes de verd antique  976 
17. 5.6 Deux colonnes d’Albâtre 1921.50 
18. 26.27 Deux petites Colonnes 61038 
25. 3 La Statuë d’un garçon 91539 
18. 15 Un autel quarré 640.5040 
10. 17 Un Vase de Porphyre 915 
27. 14.15 Deux petites Statuës 128141 
20. 5 Le Buste de Julia Pia 146442 
21. 8 Le Buste de Trajan  73243 
21. 9 Le Buste d’une femme 73244 
18. 14 Un Piedestal 42745 
28. 19 La statuë d’une Venus 91546  
25. 1.2 Deux petits Statuës 134247 
29. 23 Une grande Statuë de Venus  335548 
28. 22 Une statuë d’Apollo 256249 
10. 21 Un Vase de marbre Numidien 1281 
26. 9 La Statuë d’une Leda 91550 
11. 23.24 Deux grands Vases antiques  305051 
11. 27 Un vase antique dont les manches 

Sont composeés de deux cols de Cygne 48852 
16. 1 Capitello d’un pilastro d’ordine Ionico  24453 

R. 26687.50 
 

St. Petersbourg. ce 20 Octobre 1783 
Henry Christ. Stender 

Список 2 
Recueil d’une Collection des Marbres delivrée 

a la Cour Impériale l’an 1784 (выдержка, нумерация добавлена) 

R.
(1) Statuë de Iunius Brutus 128154 
(2) Herma Jovis 128155 
(3) Statuë d’un inconnu 64156 
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(4) Garcon dormant près d’une fontaine 18357 

Скульптура Венеры  
ранее в коллекции  
Лайда Брауна  
Рисунок черным мелом  
1776 
 Британский музей 

(5) Un sphinx 18358 
(6) Torse d’Apollon & un trépied 36659 
(7) Deux Piédestaux ornés 30560 
(8) Un beau Piédestal 24461 
(9) Un pareil de la Villa Mattei  244 
(10) Deus Masques collossaux 12262 
(11) Frontispiece d’un tombeau 61063 
(12) Deux petits Vases elegants 153
(13) Deux Pieds des chandeliers 244
(14) Un grand sarcophague 61064 
(15) Statuë de Louis XIV. en bronze 61065 
(16) Basrelief d’un Bacchant 42766 
(17) Un vase riche de Harwood  24467 
(18) Vase d’albâtre de Jenkins 281 
(19) Jupiter & Minerve 305
(20) Flora modern 18068 
(21) Marc-Auréle 15369 
(22) Garçon d’Albani 92



АНТИЧНАЯ СКУЛЬПТУРА В ПАРКОВОМ ПАВИЛЬОНЕ 419

(23) Un Dioscouri 12270 
(24) Deux garçons 244
(25) Tête d’un Philosophe 9271 
(26) Tête d’un jeun Hercule 9272 
(27) Venus dormant 12273 
(28) Urne ornée de poules 15374  
(29) Urne avec quattre aigles 9875 
(30) Vase avec des ornaments au milieu 9876 
(31) Vase de la forme d’un oeuf  9277 
(32) Vase scanellés de marbre blanc 122 
(33) Tête de Juno 12278 
(34) Tête d’un Faune 6179 
(35) Tête d’une Muse 7480 
(36) Tête de Perseus 3781 
(37) Un enfant a la bouche ouverte 3782 
(38) Petite tête penchant d’un coté  6183 
(39) Masque a la bouche ouverte  3784 
(40) Tête de Meduse 9285 
(41) Grand Masque pour un fronton 12286 
(42) Petit Piédestal triangulaire 9287 
(43) Tête avec barbe 6188 
(44) Deux petit têtes de Janus 7489 
(45) Tête inconnuë 98
(46) Deux têtes des garçons 74
(47) Fontaine antique 7490 
(48) Vase de Jaspe 61
(49) Huit Urnes 488
(50) Tête d’un vieux Hercule 12291 
(51) Vase d’albâtre 214
(52) Vase superbement travaillé 61
(53) Statuë d’une pretresse d’Isis 24492 

R. 111 356
Heinr. Christ. Stender 

Список 3 
Дело о пожалованных от Императрицы мраморных вещах (выдержка) 

1. Нога из желтого Африканского алебастра на подножии белого мрамора93.
2. Барельеф из серого мрамора представляет центавра похищающего Арианну
(Барельеф серого мрамора, где Центав везет Вакханту)94.  
3. Нога большая из желтого цвета Антику пальцы приделаны к ней из белого вос-
точного алебастра на подножии белого мрамора95.  
4. Барельеф из белого мрамора представляет драку купидонов (Барельеф беломра-
морный представляет драку купидонов)96.  
5. Два большие мужские лица из белого мрамора в барельефах (Два барельефа бе-
ломраморных, изображают 2 мужеские лица97 (10). 
6. Барельеф из серого мрамора три наяды или речные нимфы (Барельеф серомра-
морной представляет Наяд, или нимф)98.  
7. Барельеф из белого мрамора представляет фригийского воина убивающего быка
(Барельеф беломраморной, где Фригийский пастух убивает быка)99.  
8. Барельеф из белого мрамора представляет реку (Барельеф беломраморной пред-
ставляет реку)100. 
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9. Нога из желтого африканского алебастра на подножии черного мрамора101.
10. Барельеф из белого мрамора представляет быка102.
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Ландер Инга Георгиевна 

БРИТАНСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ КНИГИ XVIII в. 
В СОБРАНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

На протяжении всего XVIII в. в Великобритании издава-
лись книги и гравюры, посвященные состоянию современной 
ландшафтной архитектуры. Они отражали смену вкусов, инте-
ресов, пристрастий зодчих и заказчиков. По этим изданиям 
можно проследить, как менялась садовая мода – от регулярных 
вертоградов в голландском и французском стиле до классиче-
ского британского пейзажного парка.  

Британские ботанические и садоводческие книги XVIII в. 
были популярны во всей Европе, они выходили как в форме 
скромно иллюстрированных практических пособий, так и в виде 
роскошных «подарочных» фолиантов, которые сами станови-
лись предметом искусства и коллекционирования.  

Пик интереса к английским садовым книгам наблюдался  
в петровское и екатерининское время, осуществлялись их пере-
воды1. В последней четверти XVIII в. русские, путешествуя по 
Великобритании, приобретали там книги2. Русские любители 
искусства XVIII в. включали в свои художественные коллекции 
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и английские иллюстрированные садовые и ботанические кни-
ги. В последней четверти XVIII в. Великобританию посетили 
представители знатных семей – Орловы, Демидовы, Шереметевы, 
Дашковы, Юсуповы, Гагарины, Чернышовы. Великобритания 
входила в маршрут «Grand Tour» по Европе, который совершали 
с образовательными и познавательными целями. Во время такого 
путешествия представители богатых российских семейств поку-
пали для своих художественных коллекций живопись, скульптуру, 
предметы декоративного искусства, а также книги и эстампы. 
Альбомы и гравюры были приятным напоминанием об увиден-
ных пейзажах, архитектурных памятниках, художественных кол-
лекциях, а также использовались при планировании и строитель-
стве в России усадебных домов, разбивке парков и украшении 
их павильонами. Английские альбомы служили прикладными 
пособиями при обучении домашних архитекторов, живописцев, 
графиков, декораторов, садовников. В дошедших до нас описях 
или каталогах частных библиотек британские книги XVIII в. по-
мечали как «зaмечательные», «необычайно редкие», «очень до-
рогие», «шедевр». В XIX – начале XX в. не прервался интерес 
российских коллекционеров к английским иллюстрированным 
изданиям прошедшего столетия, которые можно было приобре-
сти через антикварную и букинистическую торговлю. Британ-
ские товары, в том числе ботанические книги и пейзажные гра-
вюры, можно было купить в Санкт-Петербурге и Москве, 
откуда любители пополняли свои частные собрания3. По анг-
лийским пейзажным гравюрам будущие русские художники 
обучались в Академии художеств.  

И, если британским садоводческим книгам отечественные 
исследователи уделяли достаточное внимание, то собственно бо-
танические издания остались за пределами их интересов. Остано-
вимся на редких ботанических английских книгах из собраний 
Российской национальной библиотеки и Библиотеки Ботаниче-
ского института РАН.  

Становление профессии ландшафтного архитектора нача-
лось в Англии в конце XVII в.; сначала в едином лице сочетался 
ботаник, садовник, архитектор.  

Британский эрудит и один из основателей Лондонского 
королевского общества Дж. Ивлин (John Evelyn; 1620–1706) был 
известен еще и как садовод и дендролог. Ивлин прожил в своем 
поместье Сайес-Корт (Sayes Court) в Дерптфорде более 40 лет 
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(1652–1694), очень гордился парком, в устройстве которого  
были воплощены самые новые идеи. У самого дома находился 
«собственный садик» со стеклянными ульями. В общедоступ-
ных местах парка были высажены цветы, более 300 фруктовых 
и лиственных деревьев образовывали живописные рощицы, 
фонтан находился вблизи лужайки для игры в шары, все это 
соединялось удобными гравийными дорожками. Во время Ве-
ликого посольства 1698 г. в Лондон Петру I и его свите был 
предоставлен Сайес-Корт, в котором они прожили три месяца4. 
Известен исторический анекдот о разрушениях, причиненных 
Петром и его спутниками интерьерам особняка и саду5.  

Гравер Джон Миллер. Зимний вид дуба в Кауторпе. Офорт. 1786 
Лист из кн.: Дж. Ивлин «Сильва, или Рассуждение о лесных деревьях» 

Ивлин первым перевел книгу Н. де Боннефона «Француз-
ский садовод: инструкция по культивированию всех сортов фрук-
товых деревьев» (1658)6, затем он издал труд, посвященный 
проблемам очистки лондонского воздуха путем озеленения го-
рода (Evelyn J. Fumifigium or, The inconveniencie of the aer and 
smoak of London dissipated together. 1661). Прославил Ивлина 
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трактат «Сильва, или Рассуждение о лесных деревьях» (Evelyn J. 
Sylva, or a Discourse of Forest Trees. 1664). Эта работа отчасти 
делалась из-за нехватки леса для нужд военно-морского флота 
Великобритании. Правительство поощряло землевладельцев вы-
саживать деревья. Время показало, что трактат «Сильва» был 
очень востребован и только в XVII–XVIII вв. выдержал восемь 
переизданий. При жизни автора трактат выходил книгой не-
большого формата в скромном оформлении. В 1776 г. любитель 
природы А. Хантер переиздал работу Ивлина (Silva, or a Dis-
course of Forest Trees and propagation of Timber in His Maj. Do-
minions. 1786), затем повторив ее в 1786 г. в двух большефор-
матных томах. Для иллюстрирования книги был приглашен 
известный ботанический гравер Дж. Миллер (John Miller/Johann 
Sebastien Muller; 1715–1792?). Структура нового издания такова: 
каждое словесное описание лиственного или хвойного дерева 
сопровождается офортом, на котором представлена ветка дере-
ва, цветы и плоды. Одна из гравюр представляет романтический 
«зимний вид дуба в Кауторпе», одного из древнейших деревьев 
Великобритании.  

У Ивлина начинал свою деятельность Дж. Лондон (George 
London; около 1640–1714). Позже, в 1681 г., Лондон становится 
одним из совладельцев питомника в Бромптон Парке (в на-
стоящее время на его месте находятся музеи Южного Кенсинг-
тона). Он представлял новый тип владельца питомника: вывел 
десятки новых сортов персиковых, сливовых и яблоневых де-
ревьев, навещал владельцев садов, отвечал на их письма. По сведе-
ниям на 1709 г., в питомнике было 18,5 тыс. желтых крокусов, 
4,6 тыс. тюльпанов, 5,1 тыс. гиацинтов, 5 тыс. нарциссов. С 1689 г. 
Лондон стал главным хранителем (суперинтендантом) королев-
ских садов, работал в парках Хэмптон Корта (Hampton Court), 
Мельбурн Холла (Melbourne Hall) и Уимпол Холла (Wimpole 
Hall). В 1700 г. Лондон вместе с герцогом У. Бентинком (Wil-
liam Bentinck, Duke of Portland) во второй раз отправился во Фран-
цию, где изучал регулярные парки, в частности, боскеты в Марли.  

Садовый мастер Г. Уайз (Henry Wise; 1653–1738) был под-
мастерьем у Лондона в питомнике Бромптон. Затем они совме-
стно работали над устройством партеров Хэмптон Корта, госпи-
таля Челси, Четсуорта, Мельбурн Холла. Уайз и Лондон были 
прекрасными агрономами.  
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Лондон и Уайз – первые профессиональные британские 
ландшафтные архитекторы, выпустившие небольшую книгу 
«Уединенный садовник, или Диалог джентльмена с садовни-
ком» (Wise H., London, G. The retir'd Gardener. London, 1706). 
Книга явилась пересказом известных французских текстов  
«Садовник» Л. Лиже и «Уединенный садовник» Ф. Жентиля7. 
Скромное издание с гравированными на дереве изображениями 
партерных садиков стало весьма популярным и выдержало не-
сколько переизданий. В основе многих проектов Лондона и 
Уайза лежат гравированные виды французских и голландских 
регулярных парков.  

Один из проектов Уайза и Лондона дошел до нашего вре-
мени – это лабиринт из грабов в Хэмптон Корте, созданный для 
Вильгельма Оранского между 1689 и 1695 г. Авторы так характе-
ризуют устройство лабиринтов: «Наиболее замечательными яв-
ляются такие лабиринты, что имеют изгибы, как в Версале, затеи 
которого являются наиболее изумительными из всех виденных». 
В книге пропагандируются прогулки по «личным садикам» из 
граба, «изящные изгибы которых наиболее приспособлены для 
украшения парков, лабиринтов и куртин». Они применяли 
сплетение липы и граба, формовали в шпалеры фруктовые де-
ревья. Можно сказать, что Лондон и Уайз были первыми бри-
танскими теоретиками и практиками регулярного парка.  

После смерти этих садовых мастеров изменилась мода, ба-
рочные парки были признаны устаревшими, поэтому работы 
Уайза-Лондона не дошли до нашего времени. Например, боль-
шой регулярный парк герцогов Мальборо в Блэнхеме был в 
1750-х гг. переделан знаменитым создателем пейзажных парков 
Ланселотом Капабилити Брауном.  

Британские ученые внесли огромный вклад в создание 
новейшей на то время классификации растений, Дж. Рей (John 
Ray/Wray; 1627–1705) ввел понятие о видах животных и расте-
ний8. В Англии были открыты общественные ботанические сады, 
ученые-натуралисты участвовали в экспедициях и путешествиях 
по Америке, Африке, Индии, Австралии. Британцы исследова-
ли природу собственной страны, наблюдая за представителями 
флоры в естественных условиях. Ученые собирали образцы для 
научных и музейных коллекций. В XVIII в. издавались иллюст-
рированные определители и описания растительного мира Ве-
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ликобритании. Среди них – как дешевые практические издания, 
так и роскошные фолианты с раскрашенными гравюрами.  

Гравер Элиша Киркалл  
по рисунку  

Якоба ван Хёйсума  
Котиледон африканский  

(суккулент)  
Цветное меццо-тинто,  

раскрашенное от руки. 1728 
Лист из кн.: Дж. Мартин 

«История редких растений» 

Примером английского искусства книги служит фолиант 
«История редких растений» Дж. Мартина (Martyn J. Historia 
Plantarum Rariorum. London, 1728–1737), иллюстрированная цвет-
ными гравюрами Э. Киркалла (Elisha/Edward Kirkall) по рисун-
кам Я. ван Хёйсума (Jacob van Huysum).  

Дж. Мартин (John Martyn; 1699–1768) – медик и ботаник, 
специалист по лекарственным растениям. Он изучал медицину 
и свойства лекарственных растений, практиковал как хирург.  
В 1727 г. он был избран членом Королевского научного общества, 
с 1732 по 1768 г. был профессором Кембриджского университе-
та, одним из основателей Ботанического общества. В «Истории 
редких растений» ученый описывает лекарственные растения 
ботанического сада Челси и Кембриджского университета. 
Важным является то, что Мартин описал экзотические растения 
с Мыса Доброй Надежды, Северной Америки, Мексики, произ-
раставшие в ботанических садах Англии.  



И.°Г.°ЛАНДЕР 430 

Голландский художник Я. ван Хёйсум (Jacob van Huysum; 
около 1687–1740) специализировался на рисовании цветов и 
создании ботанических иллюстраций. В 1721 г. художник при- 
ехал в Англию. Он создал 50 рисунков для этого издания, рабо-
тая в Ботаническом саду Кембриджского университета.  

Гравер Михаэль ван дер Гюхт по рисунку Батти Ленгли  
Ветки плодовых деревьев. Офорт. 1729. Лист из кн.:  
Б. Ленгли «Помона, или Иллюстрированный фруктовый сад» 

Живописные оригиналы были награвированы в сложной 
технике цветного меццо-тинто Э. Киркаллом (Elisha Kirkall / 
Edward Kirkall; около 1682 – 1742). Более 50 листов большого 
формата (размер изображения – 38,0 х 25,0 см, листа – 51,0 х 
24,0 см) были отпечатаны в цвете, многие из гравюр были доба-
вочно окрашены от руки акварелью. На каждом изображении 
стоит посвящение известному ботанику или садовнику и приведен 
его герб. Такой альбом был очень дорогим, поэтому его выпус-
кали в пяти частях по 10 гравюр и продавали по предваритель-
ной подписке. К сожалению, из-за того, что издание не получи-
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ло нужных субсидий, его публикацию прекратили в 1737 г. 
«История редких растений» Мартина стала первой английской 
ботанической книгой с цветными иллюстрациями.  

В 1729 г. в Лондоне вышла книга архитектора и садового 
мастера Батти Ленгли «Помона, или Иллюстрированный фрук-
товый сад» (Langley B. Pomona, or The fruit-garden illustrated: 
containing sure methods for improving all the best kinds of fruits 
now extant in England. London: Printed for G. Strahan, 1729).  

Ландшафтный архитектор и ботаник Б. Ленгли (Batty 
Langley; 1696–1751) происходил из семьи садовника в Твикен-
хэме. Он исследовал английскую средневековую архитектуру, 
участвовал в дискуссиях о теории и практике пейзажных парков, 
считая, что в них должны быть оставлены «дикие», природные 
уголки, украшенные руинами. Ленгли – автор нескольких книг9 
и множества рисунков для гравюр с изображениями «готиче-
ских» построек, летних домиков, садовых скамеек.  

Книгу «Помона» иллюстрируют рисунки самого Ленгли, 
которые были награвированы голландцем на английской службе 
М. ван дер Гюхтом (Michael van der Gucht; 1660–1725). Роскош-
ный том включает около 300 рисунков Ленгли, помещенных на 
79 большеформатных (40,0 х 27,0 см) гравированных офортом 
таблицах. Точно и подробно Ленгли зарисовал ветви, цветы и 
плоды яблоневых, грушевых, персиковых, сливовых деревьев, 
инжира и винограда, которые культивировались в Великобри-
тании с начала XVIII в. Иллюстрации из «Помоны» Ленгли часто 
использовали мастера декоративно-прикладного искусства. 

На протяжении второй половины XVIII в. занятие ботани-
кой в Британии было популярным хобби среди разных слоев 
населения. Увлечение садоводством и цветоводством пришло  
в Англию еще в XVII в. при посредничестве беженцев-протес- 
тантов из Голландии. Забавную классификацию «ботаников»  
и «ботанофилов» приводит К. Линней10.  

В конце XVIII в. одной из самых любимых книг становит-
ся «Ботанический сад. Поэма с философскими заметками» (The 
Botanic Garden). Автор книги не указан на титульном листе, но 
им является Э. Дарвин (Erasmus Darwin; 1731–1802) – врач, на-
туралист, мыслитель, изобретатель и поэт, дед Чарльза Дарвина. 
Он был эксцентрической личностью, одним из самых видных 
деятелей британского Просвещения. Он получил образование  
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в университетах Кембриджа и Эдинбурга. В Личфилде органи-
зовал Ботаническое общество, в котором с латыни переводили 
книги К.Линнея. Результатом этой работы стал перевод книг 
«Systema Vegetabilium» (1783–1785) и «Genera Plantarum» (1787). 
В этих работах Дарвин дал английские имена многим растени-
ям, которые используются по сей день. По инициативе Дарвина 
в Личфилде было образовано «Общество Луны»: в полнолуние 
(так было безопаснее возвращаться домой после собраний) в его 
доме собирались философы, писатели, изобретатели – знаменитый 
инженер, изобретатель паровой машины Дж. Уатт, владелец 
фабрики бронзовых и латунных изделий М. Боултон, художник-
керамист Дж. Веджвуд, химик Дж. Пристли. Дарвин долгое 
время переписывался с Ж.-Ж. Руссо. Долину в окрестностях 
своего поместья Дарвин превратил в цветущий сад, который 
вдохновил его на создание поэмы.  

Гравер Анкер Смит по рисунку Генри Фюзели. Флору наряжают четыре 
стихии. Офорт, резцовая гравюра. 1791. Фронтиспис к кн.: 
Э. Дарвин «Ботанический сад. Поэма с философскими заметками» 

В 1789 г. он написал поэму «Любовь растений», в которой 
в популярной форме излагались мысли Линнея. В этом поэти-
ческом произведении Дарвин наделяет растения человеческими 
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чертами, где пестик и тычинка воплощают жениха и невесту.  
В поэме «Экономия растительности» Дарвин восхваляет научный 
прогресс и затрагивает космологические темы. В этой книге он 
высказал необычайно смелые для своего времени взгляды на 
возникновение Вселенной, развитие жизни на Земле и даже на бу-
дущее некоторых изобретений. Необычным был жанр изложения 
научных изысканий Дарвина – идеи были представлены в форме 
прозаического философского диалога Книгопродавца и Автора 
и в стихотворной форме. Обе поэмы были включены в книгу 
«Ботанический сад»11, которая прославилась и своими гравиро-
ванными иллюстрациями, пять из которых выполнены великим 
художником-визионером У. Блейком (William Blake; 1757–1827). 
Одну из гравюр – «Оплодотворение растений в Египте» Блейк 
создал по рисунку еще одного фантаста Г. Фюзели (Henry Fuseli; 
1757–1827). Для третьего издания «Ботанического сада» (1795) 
Блейк награвировал мистическую композицию Фюзели «Смерч».  

Позже Дарвин в труде «Зоономия» («Zoonomia»; 1794) 
изложил учение об эволюции организмов и обосновал возмож-
ность происхождения одних видов от других. В «Фитологии» 
(«Phytologia»; 1800) писал о сельском хозяйстве и садоводстве, 
а в «Храме природы»12 («The Temple of Nature»; 1803) – снова  
в стихах – изложил свои воззрения на происхождение общества. 

Британцы тщательно изучали флору своего острова, так,  
с 1777 г. начал выходить шеститомник «Лондонская Флора, или 
Гравюры и описание растений, диким образом произрастающих 
в окрестностях Лондона» (Curtis W. Flora Londinensis, or Plates and 
descriptions of such plants as grow wild in the environs of London. 
Vol. 1–6. London, 1777–1798). Автором этого многотомника был 
ботаник и энтомолог У. Кёртис (William Curtis; 1746–1799). Он 
начинал свою научную карьеру как аптекарь, а впоследствии 
стал почетным директором сада лекарственных растений в Челси. 
Он работал в садах Кью, где ему и пришла в голову идея «Лон-
донской Флоры». Кроме того, Кёртис основал и собственный 
ботанический сад для выращивания и изучения британских 
произрастаний, медицинских и съедобных трав со всего мира. 
Он был ботаником с глубоким знанием экзотических растений. 
В своем саду он читал лекции.  

В книге «Лондонская Флора» описаны виды, найденные  
в районе радиусом 10 миль от Лондона. Кёртис приводит на-
звание растений на двух языках (английском и латыни), адресуя 
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издание профессионалам-ботаникам, любителям-садоводам и со-
ставителям гербариев. Цветущие экземпляры зарисовывали про-
фессиональные художники, которые затем раскрашивали от руки 
награвированные листы. Изображения с прорисованными дета-
лями позволяли читателю точно определить растение.  

Гравер Джеймс Сауэрби  
Мириостома ситовидная  
(семейство  
ложнодождевиковых)  
Офорт, раскрашенный  
от руки. 1801 
Лист из кн.:  
Дж. Сауэрби «Цветное  
изображение английских 
грибов» 

Над иллюстрациями к «Лондонской Флоре» работали мо-
лодые художники Дж. Сауэрби (James Sowerby; 1757–1822) и 
У. Килбёрн (William Kilburn; 1745–1818). Этот их первый опыт 
работы как рисовальщиков и граверов стал бесценным для их 
последующей карьеры ботанических иллюстраторов.  

Эти атласы издавались на протяжении 22 лет и включают 
432 раскрашенные от руки гравюры. Дорогое издание вышло 
микроскопическим тиражом – 300 экземпляров, и считается у 
библиофилов необычайно ценным.  

В работе над последними томами принимал участие ху-
дожник С. Т. Эдвардс (Sydenham Teast Edwards; 1768–1819). 
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Юный Эдвардс очень рано заинтересовался ботаническим ри-
сованием, в 11 лет он копировал листы из первых томов «Лон-
донской Флоры». Кёртис помог Эдвардсу в выборе профессии 
ботанического иллюстратора. Эдвардс отличался необыкновен-
ным трудолюбием: он создал более 1,7 тыс. акварелей, которые 
воспроизводились еще в одном из начинаний Кёртиса – «Бота-
ническом журнале».  

Более всего Кёртиса прославил «Ботанический журнал», 
который выпускается до сих пор. Его выписывали во многих 
русских просвещенных семействах. Издание «Ботанического 
журнала, или Цветущего сада» (The Botanical Magazine, or Flower-
Garden Displayed) началось в 1787 г. Каждый выпуск содержит 
описание растений доступным литературным языком и его изо-
бражение в цвете. Многие из растений впервые были описаны 
на его страницах и тщательно, детально изображены на иллю-
страциях. В первых тридцати выпусках изображения растений 
награвированы от руки резцом и офортом, множество из кото-
рых было выполнено Эдвардсом и Сауэрби. В выпуск обычно 
включали описание трех растений, тираж составлял 3 тыс. эк-
земпляров, над раскраской которых трудилось до 30 рисоваль-
щиков. При жизни Кёртиса было издано 13 томов (1787–1800), 
затем издание журнала продолжил Дж. Симс, по предложению 
которого он стал называться «Curtis's Botanical Magazine».  

Сауэрби получил профессиональное образование в Коро-
левской Академии художеств. Он преподавал рисунок, создавал 
портреты, но увлекся ботаническим рисунком и стал изучать 
растениеводство. Он даже издал небольшое пособие «Записная 
книжка ботаника, или Простое введение в рисование цветов  
с натуры» (Sowerby J. A botanical drawing-book: or, an easy intro-
duction to drawing flowers according to nature. 1788). Как уже было 
сказано, он плодотворно сотрудничал с Кёртисом. Одним из 
уникальных начинаний Сауэрби стал трехтомник «Цветное 
изображение английских грибов» (Sowerby J. Coloured figures of 
British fungi. 1797–1815). Три изящных тома включают 439 рас-
крашенных офортов. В пояснениях к таблицам приводятся све-
дения о том, где был найден гриб, или кем он был зарисован  
(к грибам в это время относили и лишайники и галлы на листьях 
дуба). Иллюстрации представляют собой отдельные листы, на ко-
торых гриб представлен в нескольких ракурсах и в разрезе. Сауэрби 
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создает удивительно тонкий рисунок, который тактично пере-
веден в цветной офорт. Листы в книге отпечатаны розовым, ко-
ричневым, оранжевым тоном, а затем раскрашены от руки.  

Англичане не только изучали родную флору, но и приме-
няли ботанические новинки в сельском хозяйстве. Ботаник и 
агроном Т. Мартин (Thomas Martyn; 1735–1825) с успехом про-
должал дело своего отца Дж. Мартина, он занимал должность 
профессора ботаники Кембриджского университета в течение 
63 лет. Т. Мартин в 1786 г. был избран членом Королевского 
общества, переписывался с Руссо и перевел на английский его 
«Письма о ботанике» («Lettres sur la botanique»). Главной работой 
Томаса Мартина стал четырехтомник «Сельская флора», содер-
жавший «научные характеристики, популярные описания и по-
лезные наблюдения», которые можно было применить в сель-
ском хозяйстве (Martyn T. Flora rustica: exhibiting accurate figures 
of such plants as are either useful or injurious in husbandry. 4 vol. 
London: F. P. Nodder. 1791–1794). Придворный ботанический 
живописец Ф. П. Ноддер (Frederick Polydore Nodder; 1770–1780) 
нарисовал и награвировал для «Flora rustica» небольшие иллю-
страции, которые были раскрашены под «его смотрением». 
Т. Мартин сожалел, что высокая стоимость четырехтомника дела-
ет его недоступными для простых людей. Он считал, что его 
труд должен быть у каждого фермера, интересующегося «нату-
ральной историей».  

Т. Мартин переиздал знаменитый «Словарь садовода и 
ботаника» Ф. Миллера (Philip Miller; 1691–1771), снабдив его 
новейшими описаниями растений по Линнею (Miller Ph. The 
gardener's and botanist's dictionary. Vol. 1–4. London: Printed for F. 
and C. Rivington. 1797–1807). С 1722 г. почти полвека глав-
ным хранителем Медицинского сада в Челси был Миллер. Еще 
в XVII в. Гильдия аптекарей основала на территории Челси  
в Лондоне сад с лекарственными растениями. Филипп Миллер 
переписывался со всеми крупными европейскими учеными-на- 
туралистами, получал семена и рассаду для Медицинского сада. 
Он активно культивировал и скрещивал заморские растения, 
описывал и классифицировал их, давал названия. К системе 
Линнея он перешел не сразу, а лишь в издании Словаря 1768 г. 

По листу подписчиков на Словарь Миллера можно судить 
о том, насколько востребован был этот труд. Среди 400 имен – 



БРИТАНСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ КНИГИ XVIII в. 437

члены королевской семьи, академики Королевской академии, 
профессора ботаники различных университетов, книгопродав-
цы, помещики, садоводы и агрономы. Словарь выписывали  
в Лейден, Амстердам, Северную Каролину, Бостон.  

Словарь открывается иллюстрированным объяснением 
ботанической терминологии. В Словаре можно найти сведения 
о растениях со всех краев Земли, в том числе Сибири, Китая, 
Японии, Индии. Миллер приводит сведения по подготовке поч-
вы, ее удобрению, способам размножения растений (отводка, 
прививка), уходу за деревьями (обрезка). Он рекомендует, как 
спасти садовые растения от мороза, жары, льда, дождя, снега, 
ветра, а также гнили, мучнистой росы, гусениц и уховерток.  
И все эти практические советы сопровождаются изображения-
ми растений, теплиц, садовых инструментов. В этом переизда-
нии Словаря Миллера его рисунки тщательно награвированы 
офортом и раскрашены от руки (размеры листов 41,0 х 26,0 см). 

Художник и гравер Г. Ч. Эндрюс (Henry Charles Andrews; 
работал в 1794–1830) пытался соперничать с «Ботаническим 
журналом» Кёртиса, издавая на собственные средства иллюст-
рированный «Ботанический архив новых и редких растений» 
(Andrews H. C. The Botanist’s Repository for New and Rare Plants. 
London, 1797–1812), выпуски которого были популярны у садо-
водов-любителей и библиофилов, в том числе и российских.  

Эндрюс – единственный из своего поколения ботаниче-
ских рисовальщиков, кто не только рисовал растения с натуры, 
но сам гравировал офортом и раскрашивал от руки отпечатки. 
Каждому полностраничному изображению предшествовал лист 
с латинским и английским описанием. В точности ботаническо-
го описания художнику помогал его тесть Дж. Кеннеди (John 
Kennedy; 1759–1842), владевший питомником в Хаммерсмите. 

Растение изображалось с корнями (луковицей), внизу дава-
лись рисунки цветов, пестиков, тычинок, семян. Эндрюс «охо-
тился» за редкими растениями по всей Великобритании, побы-
вал в ботанических садах, питомниках, частных оранжереях. 
Зачастую он приводил интересные сведения о «приключениях» 
экзотических растений, например, эффектной Протеа лонгифо-
лиа (Protea longifolia) из Южной Африки. 



И.°Г.°ЛАНДЕР 438 

Еще одним выдающимся изданием стал четырехтомник 
Эндрюса «Верески в цветных гравюрах» (Andrews H. C. Coloured 
Engravings of Heaths. Vol. 1–4. London, 1802–1809). На титульном 
листе указано, что альбом подготовлен Генри Эндрюсом, бота-
ническим живописцем и гравером. В предисловии к первому тому 
говорится о коллекции вересков, привезенных с мыса Доброй На-
дежды для садов и гербариев Кью. Зарисовки были сделаны толь-
ко с живых растений, сопровождались полным ботаническим 
описанием, указанием особенностей каждого из экземпляров. 
Каждая из 288 большеформатных гравюр раскрашена от руки.  

Гравер Генри Чарлз  
Эндрюс по собственному  
рисунку  
Протеа лонгифолиа  
(символ Южной Африки)  
Офорт, раскрашенный  
от руки  
Лист № 144 из кн.:  
Г.-Ч. Эндрюс  
«Ботанический архив  
новых и редких растений» 

Гравюры Эндрюса вплетены в альбомы на фальцах, их 
можно вынуть из переплета и использовать как настенные эс-
тампы. Для этих большеформатных листов характерна раскраска 
кроющими красками (в отличие от нежной акварели в изданиях 
Дж. Сауэрби). Представляется, что художники английского дви-
жения «Искусств и ремесел» (во главе с У. Моррисом) опира-
лись на альбомы Эндрюса для создания флористических компо-
зиций для тканей, обоев, гобеленов, витражей.  
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Гравюры с точным воспроизведением ботанических осо-
бенностей каждого из растений служили источником творчества 
для художников-орнаменталистов и прикладников. Кроме того, 
издавались большеформатные гравированные и раскрашенные 
таблицы, назначением которых была помощь начинающим жи-
вописцам, а также художникам, расписывающим ткани, обои, 
фарфор, веера. Спецификой английских изданий стали гравиро-
ванные иллюстрации, выполненные по рисункам ботаников. 
Многие из гравюр, выполненных в натуральную величину, рас-
крашивали от руки в издательствах под наблюдением авторов. 
У графиков появилась новая специализация по иллюминирова-
нию акварелью или гуашью гравированных иллюстраций.  

Поражает разнообразие литературных жанров13, в кото-
рых были написаны эти книги – диалоги ученого и любителя 
Природы, философская беседа автора и книгопродавца, поэмы, 
научно-популярные тексты, словари.  

За пределами этой статьи осталось множество иллюстри-
рованных ботанических изданий XVIII в. – описание садов Кью 
и Оксфорда, биографический словарь садоводов, книги для де-
тей, учебники для студентов, которые хранятся в библиотеках 
Санкт-Петербурга.  

1 Ландер И. Г. Английская пейзажная гравюра второй половины XVIII века (Эстампы 
и книги из собрания Российской национальной библиотеки) // Плантомания: 
материалы XIII Царскосельской конференции. СПб., 2006. С. 215–233; Ландер И. Г. 
Переводы на русский язык английских архитектурных книг XVIII века // Россия-
Англия: Страницы диалога: крат. содерж. V Царскосельской науч. конф. СПб., 1999. 
С. 159–161; Соколов Б. М. Британская теория британских садов и ее место в культуре 
русского Просвещения // Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт фило-
софской и культурной компаративистики. СПб., 2002. Ч. 2. С. 83–104 (Философский 
век; Альм. 20). С. 193–213; Соколов Б. М. Томас Вейтли и рождение английской тео-
рии пейзажного парка; Томас Вейтли. Замечания о современном садоводстве, ил-
люстрированные описаниями [Перев. с англ. и коммент.] // Искусствознание. 1.06. 
С. 136–185; Соколов Б. М. Екатерина II: у истоков Царскосельской плантомании // 
Плантомания. С. 384–406; Соколов Б. М. Томас Вейтли. Замечания о современном 
садоводстве. Фрагменты // Гуманитарная география. Вып. 3. М., 2006. С. 251–269. 
2 Ландер И. Г. Британские гравированные издания XVIII века в собраниях российских 
путешественников // Россия – Британия: К 450-летию установления дипломатич. 
отношений и торговых связей: междунар. науч. конф.: тез. докл. М., 2003. С. 62–65. 
3 Ландер И. Г. Английские иллюстрированные издания XVIII века в частных российских 
собраниях // Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт философской и культур-
ной компаративистики. СПб., 2002. Ч. 2. С. 83–104. (Философский век; Альм. 20).  
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4 «Витрубий Британикус», или каким увидел Лондон русский царь (британские 
увражи из библиотеки Петра Великого) // Пути Просвещения: личные библиотеки 
XVIII – начала XIX в. и их владельцы: международная научная конференция «Воль-
теровские чтения». СПб., 2019 (в печати). 
5 Дж. Ивлин после отъезда Петра выставил счет в 162 фунта, 7 шиллингов архитек-
тору и королевскому контролеру К. Рену и королевскому садовнику Дж. Лондону. 
Счет был оплачен из средств Вильгельма III. Впервые эти материалы были напеча-
таны: Barrow J. A memoir of the life of Peter the Great / by John Barrow. New York: 
Haroer and brothers, 1839. P. 83–84. Затем использовались в работах М. М. Богослов- 
ского и С. Н. Шубинского (в работе Шубинского садовый мастер ошибочно назван 
Лаудоном); Петр I. Материалы для биографии. Т. 2: Первое заграничное путешест-
вие. Ч. 1 и 2 / акад. М. М. Богословский. М., 1941. С. 434–435; Шубинский С. Н. Исто-
рические очерки и рассказы. М.; Таллин, 1994. С. 17–23.  
6 Le jardinier françois, qui enseigne à cultiver les arbres et herbes potagères avec la manière de 
conserver les fruicts et faire toutes sortes de confitures... et massepans... Paris, 1651. 
7 Liger L. Le Jardinier fleuriste, ou La culture universelle des fleurs, arbres, arbustes, ar-
brisseaux servant à l'embellissement des jardins; Contenant plusieurs parterres sur des 
desseins nouveaux, bosquets, boulingrins, salles, sallons, & autres ornemens de jardin; 
Avec la maniere de rechercher les eaux, de les conduire dans les jardins, & une instruc-
tion sur les bassins. 1704; Gentil F. Le jardinier solitaire, ou dialogues entre un curieux et un 
jardinier solitaire: contenant la méthode de faire et de cultiver un jardín fruitier et po-
tager, et plusieurs expériences nouvelles: avec des réflexions sur la culture des arbres. 1612.  
О популярности французских трактатов в Англии свидетельствует два разных пе-
ревода, выпущенных в 1706 г. Я. Тэнсоном (The Retir'd Gard'ner ... Being a translation 
of Le Jardinier Solitaire [of F. G.] 1706 etc.) и его соперником Б. Туком (Gentil F. Le Jar-
dinier solitaire, the Solitary or Carthusian Gard'ner, being dialogues between a gentle-
man and a gard'ner. London, 1706). 
8 Джон Рей (John Ray/Wray; 1627–1705) – английский биолог. В книге «Methodus 
plantarum novae» (1682) первым ввел разделение растений на двудольные и одно-
дольные и предложил первую биологическую концепцию вида.  
9 Например: New Principles of Gardening is profusely illustrated with 28 copperplate 
engravings. It contains meticulous descriptions of how the principles of geometry can  
be applied to the design of gardens, including rules on the location and arrangement of 
gardens in a rural setting. There are instructions about the planting and care of fruit trees, 
forest trees, and shrubs. The illustrations describe geometrical diagrams, garden plans, 
and designs of ruins suitable for the end of walks. 1728. См.: Соколов Б. М.. Английская 
теория пейзажного парка в XVIII столетии и ее русская интерпретация // Искусст-
вознание. 2004. № 1. С. 157–173. 
10 Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина : Очерки по истории биологии : в 2 т / 
под ред. [и с предисл.] проф. И. М. Полякова. 2-е изд. Т. 2. XVII–XVIII вв. М., 1960.  
С. 104–105. 
11 Darwin, Erasmus. The Botanic Garden; A Poem in Two Parts. London, 1791; Litchfield:  
J. Jackson, 1789. Сначала была опубликована часть 2-я (1789), потом 1-я (1791). На 
титульном листе тома с обеими частями поэмы стоит 1791.  
12 Дарвин Э. Храм природы : (Поэма Эразма Дарвина) / [пер. и авт. вступ. ст.:] 
Н. А. Холодковский. СПб., 1911; Изд. 2-е. М.; Л., 1960. 
13 Соколов Б. М. Садовая литература Европы и России: Типология. Поэтика, куль-
турный диалог // Литература в диалоге культур-4: материалы межд. науч. конф. 
Ростов/н/Д., 2006. С. 320–326. 
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Лансере Наталья Николаевна 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОШИБОЧНОГО РЕШЕНИЯ,  
ИЛИ СЛОЖНАЯ СУДЬБА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПАРКА 

В настоящее время на территории Екатерининского парка 
можно видеть историческую коллекцию скульптуры, включаю-
щую в себя мраморные, бронзовые и гальванические статуи. Ее 
ядром, несомненно, является известное собрание мраморной 
пластики, изготовленной для украшения русских садов и парков 
в начале XVIII в. по заказу Петра I в Венеции, – изображения 
мифологических персонажей и аллегорий, вошедших в русскую 
культуру вместе с петровскими реформами и ставших своеобраз-
ными символами Нового времени. Изображения античных богов 
служили не только эстетическим, но и воспитательным целям. 
Часть этих статуй в 1743 г. была перевезена в Царское Село1. 

Наш разговор пойдет о гальванической пластике 1850-х гг. 
работы мастера И. А. Гамбургера (Johann August Hamburger; 
1800–1869), произведения которого являются одними из первых 
образцов такого рода художественной продукции2.  

Получив опыт интересующей его деятельности в лаборато-
рии физика-изобретателя Б. С. Якоби, Гамбургер в 1839–1841 гг. 
создал собственную школу воспроизведения скульптуры в ме-
талле, внесшую большой вклад в технику репродуцирования 
предметов искусства методом гальванопластики и сыгравшую 
огромную роль в развитии декоративной, монументальной и 
станковой скульптуры первой половины XIX в. Изделия мас-
терской Гамбургера можно считать примером полупромыш-
ленного изготовления скульптуры в середине XIX в. 

Благодаря тому, что достижения Гамбургера были замечены 
Николаем I и поддержаны Академией художеств, он в 1842 г. 
получил ссуду в 10 тыс. руб. на устройство гальванопластиче-
ского заведения3. Это позволило мастеру расширить свою мас-
терскую, брать большие заказы и выполнять модели сложных 
форм и значительных размеров. В 1847 г. Николай I отдал рас-
поряжение «…для поддержания полезного заведения Гамбургера 
делать сему последнему по определенным ценам постепенные 
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заказы гальванопластического изготовления древних статуй, коих 
гипсовые снимки находятся в Академии художеств»4 (заметим, 
что все статуи для копирования император отбирал лично).  
В течение 1847–1855 гг. в мастерской было изготовлено около 
30 копий античных статуй5. Из них, как свидетельствуют архив-
ные материалы, 4 ноября 1859 г. «Государь Император Высо-
чайше повелеть соизволил: 26 гальванопластических статуй, 
изготовленных художником Гамбургером и хранящихся ныне  
в Музее Императорской Академии Художеств, перевести в Цар-
ское Село, для помещения в Камероновой колоннаде на вре-
менных деревянных педесталах, по указанию архитектора Шта-
кеншнейдера». И добавил: «Допустить Гамбургера к установке 
означенных статуй»6. В связи с перемещением скульптур в заго-
родную царскую резиденцию в этом же году Академией худо-
жеств был составлен «список произведенным художником Гам-
бургером гальванопластическим способом… статуям»7. 

Размещение присланной скульптуры неоднократно меня-
лось, но ни одна статуя не была помещена в Камеронову галерею. 
Из доклада главноуправляющего Царскосельским дворцовым 
правлением генерала Я. В. Захаржевского, поданного в июне 
1860 г., узнаем, что «26 гальванических статуй установлены  
на месте в здешнем саду в надлежащем порядке»8. Ниже приво-
дится список с перечнем скульптуры и ее местоположения в пар-
ке. Вот как она распределялась. Восемь статуй («Диана Люци-
ферская», «Антиной», «Дискобол греческий», «Данаида», «Фавн  
с тарелками», «Гладиатор, оскабливающий жир», «Флора», 
«Пляшущая вакханка») были установлены на гранитных тумбах 
парапета террасы Руски, «Венера с Амуром» – внизу под терра-
сой, статуя «Нерва Император» – перед пристанью на лугу, 
«Греческий боец» и «Дискобол в действии» – на гранитной 
пристани у Грота. Остальным статуям отвели места в регуляр-
ной части парка. На Полулунном пруду стоял «император Ком-
мод», на аллее, идущей от Грота, – «Группа двух борцов»  
и «Апполон Бельведерский». У павильона «Грот» числилось че-
тыре гальванопластических скульптуры: «Атлет», «Воспитание 
Силеном Бахуса», «Умирающий спартанец», «Падающий гладиа-
тор». Шесть статуй – «Венера убирающая волосы», «Меркурий», 
«Апполино», «Фавн с козленком», «Венера Медичи», «Венера 
Таврическая» – были поставлены в нишах фасада павильона 
Концертный зал, «Группа собак» – в Собственном садике.  
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Позднее, в описях Царскосельской художественной ко-
миссии под председательством Г. К. Лукомского (1918) назва-
ния нескольких произведений были уточнены. Статуя Коммода 
стала «Тезеем», «Греческий боец» – «Боргезским бойцом», 
«Дискобол в действии» признан копией «Дискобола» скульптора 
Мирона, «Гладиатор, оскабливающий жир» – «Апоксиоменом». 
Все гальванопластические статуи первоначально установили  
на временных деревянных пьедесталах, которые впоследствии 
заменили на пьедесталы красного гранита.  

А. Ф. Лоренс. Статуя Атрея в Екатерининском парке. Фотография. 1860-е 

В 1860 г. Строительная контора Министерства Император-
ского двора заключила с поверенным купчихи Чернягиной по-
четным гражданином Лихачевым контракт на сумму 1,6 тыс. руб. 
серебром на изготовление «11 гранитных чисто-полированных 
натуральным глянцем пьедесталов <…> из красного финлянд-
ского гранита без малейших трещин и лощин, каждый из одно-
го куска или из двух кусков, т. е. куба, или верхней части,  
и плинта или нижней части, укрепленных железными пирона-
ми»9. «Закончить работы Лихачев обязался в начале апреля 
1861 г.»10, но выполнил их с двухмесячной задержкой. 
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17 июня 1861 г. готовые гранитные пьедесталы осмотрели 
архитектор И. А. Монигетти и каменных дел мастер О. А. Тори- 
челли, написавшие в своем рапорте, что они «оказались не со-
всем чистой ковки, при том замастиченные плоскости и в особен-
ности углы теперь уже отвалились; самая же полировка гранита 
восковая, а не натуральная»11. К 7 октября пьедесталы были  
«в числе 11-ти штук <…> совершенно исправлены и вновь кан-
тованы и полированы»12, что позволило им занять свое место  
в Екатерининском парке.  

В. Лапре  
Статуя императора 
Нервы  
в Екатерининском  
парке. 1880-е 

Надо сказать, что недолгое время удалось современникам 
любоваться коллекцией Гамбургера, привезенной в Царское Село. 
В силу легкости гальванопластических шедевров, к тому же не 
закрепленных на пьедесталах, был слишком велик соблазн хище-
ний, кои в императорском Царскосельском парке время от вре-
мени происходили. Безусловно, похитителей привлекали не сами 
шедевры, а ценный металл, из которого их изготавливали. 

Так, в ночь на 26 сентября 1861 г. была украдена «Группа 
двух борцов», а 18 октября 1862 г. бесследно исчезли «Фавн  
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с тарелками» и «Флора»13. На опустевшие места террасы, на-
рушив сложившуюся композицию Концертного зала, переста-
вили статуи «Венера, убирающая волосы» и «Меркурий».  

Гранитная терраса в Екатерининском парке  
Фотоателье «К. Е. фон Ган и К˚». Фотография. 1900-е 

Постоянные кражи парковых шедевров требовали приня-
тия незамедлительных мер. Для сохранения гальванопластиче-
ской коллекции годились все средства. В 1863 г. по распоряжению 
генерала Захаржевского в полые гальванопластические скульп-
туры был залит цемент с железными опилками. Все обстоятель-
ства принятого решения становятся ясны из рапорта архитекто-
ра А. Ф. Видова начальнику Дворцового правления Г. Ф. Гогелю 
от 20 мая 1876 г.: «…вследствие первых двух краж Генерал от 
Артиллерии Захаржевский, имея в виду, что все статуи очень 
тонки и по легкости очень удобно снимать их с пьедесталов, 
распорядился налить оныя портландским цементом, железными 
опилками, что и было поручено исполнить предложившему 
этот способ каменных дел мастеру Торричелли, для этой цели  
в начале 1863 г. было куплено с Сестрорецкого Оружейного 
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завода 150 пудов железных опилок, все статуи были сняты с 
пьедесталов, перевезены на Запасный двор и под наблюдением 
и по указанию Торричелли 15 штук наполнены были вышеска-
занным раствором»14. 

Однако, несмотря на принятые меры, по прошествии пяти 
лет, в ночь с 13 на 14 января 1868 г. с парапета террасы Руски 
были украдены статуи «Венера, убирающая волосы» и «Мерку-
рий». Пришлось переместить туда от Концертного зала оста-
вавшиеся четыре статуи – «Апполино», «Фавн с козленком», 
«Венера Медичи» (ныне «Венера Медицейская»), «Венера Таври-
ческая», так как оставлять только две статуи было совершенно 
бессмысленно. Композиция же террасы Руски вполне позволяла 
разместить десять статуй вместо первоначальных восьми.  

Казавшийся спасительным новый способ не только не 
предотвратил дальнейшую пропажу скульптуры, но и повлек за 
собой печальные последствия, грозящие уже всей гальванопла-
стической коллекции Екатерининского парка. К маю 1876 г. 
состояние всей скульптуры потребовало немедленной рестав-
рации, о чем пишет в своем обращении к генерал-адъютанту 
Гогелю архитектор Видов: «…фигуры правда стали тяжелыми, 
но в то же время по своей тонкости не выдерживая налитой 
внутрь их тяжелой массы и атмосферного действия в продол-
жении 15 лет на железныя опилка и цемент, начали портиться,  
и в настоящее время большая часть их полопалась, а у многих 
мелкия части совсем отвалились»15. 

Для починки статуй был вызван из Санкт-Петербурга 
бронзовых дел мастер И. Ф. Бец. После тщательного осмотра 
повреждений он заключил: «…налитый внутрь цемент с желез-
ными опилками по возможности извлечь вон, а недостоющия 
гальванопластическия части добавить»16. В результате рестав-
рационных работ (оценены в 2 тыс. руб.), ведшихся с зимы по 
май 1877 г., все гальванопластические статуи вернулись в парк, 
и ныне царскосельский садово-парковый ансамбль без их ча-
рующих силуэтов немыслим.  

Из 26 гальванопластических статуй, изготовленных Гам-
бургером, до нас дошли всего 20 (см. Приложение).  

Все статуи, как и прочее парковое наследие, реставраторы 
и научные сотрудники ГМЗ «Царское Село» всемерно оберега-
ют: опираясь на опыт предшественников, учась на ошибках 
прошлого, мы сохраняем будущее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Список гальванопластической скульптуры 

Наименование 
статуй 

Местонахождение 
статуй  

в 1860-е гг. 

Современная атрибуция Местонахождение 
статуй сегодня 

1. Диана
Люциферская

Терраса Руски Артемида. 1850.  
Гальванокопия  
с античного оригинала 
III в. до н. э. 

Терраса Руски 

2. Антиной Терраса Руски Антиной. 1851.  
Гальванокопия  
с античного оригинала 
II в. до н. э. 

Терраса Руски 

3. Дискобол 
греческий

Терраса Руски Дискобол стоящий. 
1848. Гальванокопия  
с оригинала Алкамена 

Терраса Руски 

4. Данаида Терраса Руски Данаида. 1852.  
Гальванокопия  
с античного оригинала 
III в. до н. э. 

Терраса Руски 

5. Фавн
с тарелками

Терраса Руски Похищена в 
октябре 1862 г. 

6. Гладиатор, 
оскабливаю-
щий жир

Терраса Руски Апоксиомен. 1852.  
Гальванокопия  
с оригинала Лисиппа 

Терраса Руски 

7. Флора Терраса Руски Похищена в 
октябре 1862 г. 

8. Пляшущая 
вакханка

Терраса Руски Танцовщица. 1850.  
Гальванокопия  
с античного оригинала  
III–II вв. до н. э. 

Терраса Руски 

9. Венера
с Амуром 

Под террасой 
Руски 

Венера с Амуром. 1851. 
Гальванокопия  
с античного оригинала  
IV–III до н. э. 

Под террасой 
Руски 

10. Нерва
Император 

Перед приста-
нью на лугу 

Император Нерва. 1852. 
Гальванокопия  
с античного оригинала 
конца I в. 

Перед приста-
нью на лугу 

11. Греческий
боец 

На большой гра-
нитной  
пристани  

Боргезский боец. 1853. 
Гальванокопия с ориги-
нала Агасия 

На гранитной 
пристани  

12. Дискобол
в действии

На большой  
гранитной  
пристани 

Дискобол. 1848.  
Гальванокопия  
с оригинала Мирона 

На гранитной 
пристани 

13. Император 
Коммод

На круглом  
пруду  

Атрей. 1849 Утрачена в годы 
Великой Отече-
ственной войны  

14. Группа двух
борцов 

На аллее  
от Грота 

Похищена в 
сентябре 1861 г. 
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15. Апполон
Бельведерский 

На аллее  
от Грота 

Апполон Бельведер-
ский. 1854 

Рамповая аллея 

16. Атлет У павильона 
«Грот» 

Римский оратор.  
1850-е. Гальванокопия  
с античного оригинала 

Рамповая аллея 

17. Воспитание
Силеном
Бахуса

У павильона 
«Грот» 

Силен с ребенком  
Дионисом. 1850-е 

Рамповая аллея 

18. Умирающий
спартанец 

У павильона 
«Грот» 

Умирающий галл. 1853. 
Гальванокопия  
с оригинала Эпигона 

У павильона 
«Грот» со стороны 
Большого пруда 

19. Падающий
гладиатор 

У павильона 
«Грот» 

Гладиатор. 1853.  
Гальванокопия  
с античного  
оригинала III в. 

У павильона 
«Грот»  
со стороны 
Большого пруда 

20. Венера,
убирающая 
волосы

В наружных  
нишах  
Концертного 
зала 

Похищена в 
январе 1868 г. 

21. Меркурий В наружных  
нишах Концерт-
ного зала 

Похищена в 
январе 1868 г. 

22. Апполино В наружных  
нишах Концерт-
ного зала 

Аполлино. 1853.  
Гальванокопия  
с античного оригинала 
IV в. до н. э. 

Фонды  
скульптуры 

23. Фавн
с козленком 

В наружных  
нишах Концерт-
ного зала 

Фавн с козленком. 1853. 
Гальванокопия  
с античного оригинала 
IV–III до н. э. 

Терраса Руски 

24. Венера
Медичи

В наружных  
нишах Концерт-
ного зала 

Венера Медицейская. 
1853. Гальванокопия  
с оригинала Тимарха  
и Кефисодота  
Младшего 

Терраса Руски 

25. Венера
Таврическая 

В наружных  
нишах Концерт-
ного зала 

Венера Таврическая. 
1853. Гальванокопия  
с античного оригинала 
III в. до н. э. 

Терраса Руски 

26. Группа
собак 

Во Фрейлинском 
садике или  
Нижнем собст-
венном садике  
у Камероновой 
колоннады  

Монито. 1850-е. 
Гальванокопия  
с ватиканской группы 
«Собака Монито» 

Екатерининский 
дворец.  
Цокольный этаж  

1 Степаненко И. Г. Венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века. 
ГМЗ «Царское Село». СПб., 2015.  
2 Гальванопластика – техника электрического осаждения металла на поверхности 
предметов с целью получения точных копий. Гальваническая скульптура обычно 
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выполняется из меди, содержащейся в растворе медного купороса и отлагающейся тон-
ким слоем на поверхности копируемой статуи, образуя легкие пустотелые формы. 
3 РГИА. Ф. 560. Оп. 5. Д. 155. Л. 4. 
4 РГИА. Ф. 515. Оп. 3. Д. 187. Л. 40. 
5 Там же. Л. 18 и об., 24, 36. 
6 РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2531. Л. 1. 
7 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 120. Л. 1. 
8 РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2531. Л. 1, 5. 
9 РГИА. Ф. 487. Д. 2534. Л. 8. 
10 Там же. Л. 1. 
11 Там же. Л. 7. 
12 Там же. Л. 9. 
13 РГИА. Ф. 487. Д. 2543. Л. 1. 
14 РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2543. Л. 4–5. 
15 Там же. Л. 1 об. 
16 Там же. Л. 2. 

Леонова Валентина Алексеевна,  
Евтеева Любовь Васильевна 

УСАДЬБА «ОТРАДА» Н. Д. СТАХЕЕВА В АЛУШТЕ –  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА 

Алушта расположена в широкой долине у южного склона 
Крымских гор. Город окружен горным амфитеатром, надежно 
закрывающим Алушту от холодного северного ветра. Сложный 
рельеф неоднороден, береговые участки представлены чередо-
ванием крутых участков (в основном на юго-западе) и практи-
чески пологим побережьем (на северо-востоке). Ширина пля-
жей Алушты относительно невелика: в среднем 20–30 м1. 

Общие сведения о природных и антропогенных ландшаф-
тах Южного берега Крыма в конце XIX – начале ХХ в. упоми-
наются в книге «Россия. Полное географическое описание на-
шего Отечества» под редакцией В. П. Семенова-Тянь-Шанского. 
В ней можно найти сведения об Алуште того времени: «…в на-
стоящее время Алушта представляет собой чрезвычайно быстро 
растущий торгово-промышленный и курортный пункт, с 1902 г. 
обращенный в город. В 1904 г. в городе зарегистрировано до  
3,5 тысяч постоянного населения. Главные занятия местного 
населения составляют виноградарство с виноделием и плодо-
водство»2. 
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В «Настольной и дорожной книге для русских людей» 
1910 г. можно встретить такое описание города: «Рядом с Евро-
пейской гостиницей находится благоустроенный плодовый сад 
Капустина и плохенький ресторан „Алушта“. Возвратимся к речке 
Демерджи, составляющей северо-восточную границу Старого 
города, по ту сторону которой расположен ряд промышленных 
садов и лучших в местности дач, как-то Фелькнера и на самом 
морском берегу Н. Д. Стахеева. Красивая дача последнего вла-
дельца окружена прекрасным садом, перед которым вдоль хорошо 
поднятого и закрепленного морского берега устроена обсажен-
ная зеленью аллея с выходом на пристань и к купальням»3.  

История Алушты, ее культура конца ХIХ – начала XX в. 
тесно связаны с именем Стахеева – представителя богатейшей 
купеческой династии, известной в России наряду с меценатами 
Морозовыми, Мамонтовыми, Щукиными. Стахеевы были вла-
дельцами золотых приисков в Западной Сибири, нефтяных про-
мыслов, фабрик и заводов, сотен магазинов, занимались изда-
тельским делом. Они владели хлебным рынком Прикамья и вели 
широкую хлебную торговлю с Германией, Англией, Голландией, 
Францией. В историю России Стахеевы вошли не только как 
известные предприниматели, но и как меценаты, которые еже-
годно в течение 40 лет жертвовали на благотворительность по 
миллиону рублей.  

Николай Дмитриевич купил земли в Алуште в 1890-х гг. 
В путеводителе по Крыму русский гидрогеолог Н. А. Головкин- 
ский писал: «Ночлежный приют и ремесленная школа устроены 
на средства дачевладельца Н. Д. Стахеева, недавно поселивше-
гося в Алуште и много способствующего ее процветанию»4. Он 
также построил на свои деньги Земское училище, театр, город-
ские купальни с холодными и теплыми ваннами, с морской и 
пресной водой, украсившие набережную и вызвавшие повы-
шенный интерес курортников. Излюбленным местом прогулок 
всех приезжавших в Алушту отдыхающих была Стахеевская 
набережная, освещенная фонарями. Замечательный парк, зало-
женный в имении Стахеева «Отрада», до настоящего времени 
является украшением Алушты. 

Дача-усадьба находится в центре города Алушта. Сам Ста-
хеев называл ее не иначе как Вилла «Отрада» и считал своим са-
мым любимым детищем. Главное двухэтажное здание выстроено 
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в классическом стиле с включением восточных элементов. Проект 
полностью разработал и реализовал Н. П. Краснов – известный 
ялтинский архитектор.  

Открытка с видом на усадьбу Стахеева. Деталь. 1909 

По срокам создания усадьбы существуют разночтения. Есть 
данные о том, что проект был разработан в 1879 г. и в 1882 г. 
был полностью реализован и сдан в эксплуатацию. Но Краснов 
приехал в Ялту весной 1887 г., поэтому, скорее всего, сама 
усадьба была заложена в 1879 г., и были построены флигели,  
а основное здание усадьбы возведено в 1887–1889 гг. 

В конце XIX – начале XX в. в дачно-усадебной архитек-
туре Крыма стали появляться здания, в стилевом образе кото-
рых присутствуют открытые веранды, крыши с глубокими ко-
зырьками, многоуровневость из-за горного рельефа, фактура 
камня в отделке стен (часто в технике каменной штукатурки)  
и каменные кладки, окна и двери с восточным абрисом. Такая 
«восточная» архитектура получила широкое распространение  
в Крыму, где сложился удивительный феномен, который в на-
чале XX в. получил название « гений места»5. Неудивительно, 
что аналогичные приемы были использованы Красновым  в 
вилле «Отрада».  

Архитекторы, работавшие над созданием усадебного парка, 
нам не известны (возможно, одним из них был Краснов, кото-
рый проектировал не только дворцы и виллы, но и территории, 
прилегающие к ним, – например, парк в усадьбе Харакс). Мы 
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Восточный фасад главного здания виллы:  
в начале XX в. и в настоящее время 

можем только увидеть и подтвердить, что они постарались впи-
сать новые элементы в существующий природный ландшафт. 
Мягкий рельеф продиктовал им спокойную планировку усадьбы. 
А ее парковая часть до сих пор остается «зеленым ядром» ку-
рорта, что позволяет сохранять некоторые ценные экземпляры 
древесных растений, в частности, старинные платаны (чинары), 
их средний возраст свыше 150 лет.  

Южный фасад главного здания виллы: в начале XX в.  
и в настоящее время 

Дача купца Стахеева стала одним из любимых мест посе-
щения местного бомонда, множество известных людей приез-
жали летом в это имение. По приглашению Николая Дмитрие-
вича в особняке гостили его дядя – художник И. И. Шишкин и 
двоюродный брат – писатель Д. И. Стахеев6. 

После революции имение было национализировано и пе-
редано в ведение Управления Народного комиссариата здраво-
охранения РСФСР. В советское время здесь располагался дом  
отдыха инженеров-металлистов. В настоящее время в особняке 
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располагается Центр детского творчества. Усадьба Стахеева по-
становлением Совета министров Республики Крым № 627 от 
20.12.2016 включена в реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Сравнивая старинные фотографии, можно увидеть, что со 
временем были утрачены украшения карниза южного фасада 
здания и весь третий ярус юго-восточной башни, которые по-
страдали во время Великой Отечественной войны. В 1960-х гг. 
не стали восстанавливать украшения на крыше южного фасада 
и верхнюю часть башни в юго-восточной части виллы. 

Анализируя снимки восточного фасада можно увидеть, что 
были снесены остекленные веранды на первом и втором этажах. 
Ограждение усадьбы тоже было заменено предположительно  
в 1960-е гг. 

В настоящее время на территории виллы сохранились 
главный дом и два флигеля. Также к историческому комплексу 
усадьбы относится сохранившееся здание привратного домика 
в восточной части. Усадьба имеет красивое кованое ограждение 
с навершиями в виде цветка розы, и сохранились три входа; из 
них западный официально открыт для посетителей все время, 
кроме летних месяцев, когда на территории усадьбы работает 
детский оздоровительный лагерь. 

В юго-восточной части усадьбы сохранилась небольшая 
ротонда в стиле неоклассицизма. Скорее всего, она является 
«новоделом», так как на фотографиях XIX века на этом месте 
можно увидеть достаточно большой круглый закрытый павильон 
с замысловатой формой крыши. 

В годы Великой Отечественной войны главное здание 
усадьбы было сожжено, а на территории усадебного парка фа-
шисты устраивали зверские расправы над военнопленными и 
евреями. В настоящее время в память об алуштинцах, погибших 
в период оккупации, в центральной части усадьбы установлен 
памятник из гранитного камня. 

В настоящее время усадебный парк разделен на две части: 
Приморский парк и парк Центра детского творчества. В 2016–
2017 гг. Л. В. Евтеевой – студенткой кафедры ландшафтной ар-
хитектуры и садово-паркового строительства Мытищинского 
филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана (бывший МГУЛ) была прове-
дена инвентаризация парковой части Центра детского творчества. 
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На основании полученных результатов в 2018 г. Евтеевой была 
защищена выпускная квалификационная работа на соискание 
квалификации: бакалавр ландшафтной архитектуры. Исследо-
вания по усадьбе «Отрада» выполнены под руководством до-
цента, кандидата с-х наук В. А. Леоновой. 

Целью работы было изучение современного состояния 
усадебного парка (на территории Центра детского творчества) и 
разработка рекомендаций по его реконструкции. Поэтому все 
данные, приводимые в статье, авторские.  

Инвентаризация древесных насаждений проводилась по ме-
тодике Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. 

Перепад высот на территории составляет от 1,9 м в юж-
ной части, выходящей к берегу Черного моря, до 5 м в северной 
части усадьбы. По восточной границе течет речка Демерджи, 
впадающая в море. С западной и северной сторон виллу окру-
жает прекрасный Приморский парк, который также был зало-
жен Стахеевым. 

В настоящее время в усадебном парке произрастают 513 де-
ревьев 35 видов. Из них в хорошем состоянии – 24%; в удовле-
творительном состоянии – 68%; в неудовлетворительном – 
40 штук. Инвентаризация древесных насаждений показала, что 
три вида занимают 59,6% от общего количества деревьев. Это 
кипарис вечнозеленый форма пирамидальная (включая моло-
дые посадки) – 33,1%, сосна крымская – 15,8 % и робиния лже-
акация – 10,7 %. На остальные 32 вида приходится 40,4%, или  
в среднем чуть более 1% на каждый вид. Это говорит о том, что 
оставшиеся виды представлены единичными экземплярами. 

Также мы выявили старовозрастные деревья, как наибо-
лее ценные с исторической точки зрения. Для этого были ото-
браны деревья с диаметром ствола более 45 см, их осталось  
82 экземпляра, или 16% от общего количества деревьев ( см. 
Приложение). 

Из таблицы видно, что к основному ассортименту старо-
возрастных деревьев, которые занимают более половины всех 
деревьев, можно отнести четыре вида: кедр гималайский 
(19,5%), кипарис вечнозеленый (13,4%), сосну крымскую (13,4%) 
и тополь пирамидальный (12,2%). А три вида можно отнести  
к дополнительному ассортименту: робиния лжеакация – 9,8%, 
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кедр атласский – 8,5%, платан восточный – 8,5%, на их долю 
приходится 18,8%. 

Вид на г. Алушту и виллу Н. Д. Стахеева. Открытка 

Таким образом, на семь перечисленных видов приходится 
77,3% всех старовозрастных деревьев. Остальные виды деревь-
ев сохранились в единичных экземплярах, но также относятся  
к историческим посадкам.  

Особым украшением парка являются деревья платана вос-
точного с диаметром ствола от 0,9 до 1,6 м (7 шт.), возраст ко-
торых доходит до 300 лет. Это говорит о том, что они росли на 
данной территории до устройства виллы и были сохранены 
Стахеевым. 

В парке также произрастает 19 видов кустарников, кото-
рые встречаются в виде групповых, рядовых, одиночных поса-
док. Это чубушник обыкновенный, кизильник цельнокрайний, 
иволистный и горизонтальный, тамарикс изящный, магония па-
дуболистная, жостер вечнозеленый, ракитник венечный, мож-
жевельник казацкий, роза чайно-гибридная, горец сахалинский, 
калина лавролистная, бузина черная, бирючина обыкновенная, 
олеандр обыкновенный, каркас кавказский. 
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В виде однорядных живых изгородей встречаются бе-
ресклет японский, самшит вечнозеленый и лавровишня лекар-
ственная. Наибольшую долю среди кустарников в групповых  
и одиночных посадках занимают разные сорта розы чайно-
гибридной7 и жостер вечнозеленый. В качестве живых изгородей 
доминирует бересклет японский. В парке встречается три вида 
лиан: глициния китайская, ломонос виноградолистный и плющ 
крымский.  

Анализ состояния газона показал, что он находится в не-
удовлетворительном состоянии практически на всей террито-
рии усадебного парка из-за большой затененности от хвойных 
насаждений и недостатка питательных веществ в почве.  

В настоящее время современный баланс территории 
усадьбы выглядит следующим образом: общая площадь 3,4 га; 
здания и сооружения занимают 4,4%; дорожки и площадки – 
35,5%; хозяйственная зона (постройки, теплица и пр.) – 4,4%; 
озелененная территория – 55,7%. 

Усадебная культура Крыма имела свои особенности. Здесь 
проживали не круглогодично, а только в течение комфортного 
для отдыха и оздоровления теплого периода. При создании пар-
ковых композиций архитекторы главный акцент делали на жи-
вописные пейзажи, открывая их для зрителей в виде широких 
перспектив. Природа Крыма была важным стилеобразующим 
фактором, а рельеф диктовал планировку. Поэтому вилла «Отра-
да» имеет классическую планировку с панорамными видами на 
море (многие из которых закрыты старовозрастными деревьями).  

В усадьбе встречаются типы посадок, характерные для 
Южного берега Крыма: групповые, рядовые, одиночные посад-
ки деревьев и кустарников. Топиарное искусство представлено 
стрижкой однорядных живых изгородей из бересклета японско-
го, самшита, лавровишни. Таким образом, при исследовании 
усадьбы «Отрада» в Алуште выявлены характерные приемы 
крымского паркостроения8. 

Архитектурный и художественный облик виллы Стахеева 
за последние 120–130 лет существенно пострадал. Произошла 
смена ассортимента деревьев, который определял силуэт парка. 
В советский период дань моды отдавалась кипарису вечнозеле-
ному формы пирамидальной. В настоящее время он занимает 
более 33% насаждений, а в конце XIX в. он был незначительной 
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частью усадебных насаждений. В то время силуэт парка опре-
деляли деревья с раскидистыми кронами: кедры гималайские  
и атласские, платан восточный и робиния лжеакация, по бере-
гам речки Демерджи росли ивы, а роль вертикалей играли дере-
вья тополя пирамидального.  

Поэтому при реконструкции насаждений усадьбы «Отрада» 
должен быть учтен исторический ассортимент и, по возможно-
сти, восстановлен ее художественный облик. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анализ ассортимента старовозрастных деревьев 

№ п/п Вид Количество, шт. Доля, % 
1 Кедр гималайский 16 19,5
2 Кипарис вечнозеленый 11 13,4
3 Сосна крымская (сосна Палласа) 11 13,4 
4 Тополь пирамидальный 10 12,2
5 Робиния лжеакация 8 9,7
6 Кедр атласский 7 8,5
7 Платан восточный 7 8,5
8 Бруссонетия бумажная 2 2,4
9 Дуб пробковый 2 2,4
10 Пихта белая 2 2,4
11 Пиния (сосна итальянская) 2 2,4 
12 Альбиция ленкоранская 1 1,3
13 Ель колючая 1 1,3
14 Олива европейская 1 1,3
15 Секвойядендрон гигантский 1 1,3 
Итого 82  100  

1 Все об Алуште (www.krim.biz.ua/alushta_reka.html; дата обращения 29 апреля 2018). 
2 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В. П. Семе- 
нова-Тянь-Шанского. СПб., 1912. Т. 17. С. 434. 
3 Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная 
книга для русских людей: Новороссия и Крым / сост. Б. Г. Карпов, П. А. Федулов, 
В. И. Каратыгин и др. СПб., 1910. Т. 14. 
4 Головкинский Н. А. Путеводитель по Крыму. Симферополь, 1894; Дача купца 
Н. Д. Стахеева в Алуште (www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/dvorcy/dacha-
kupca-staheeva/; дата обращения 11 февраля 2018). 
5 Нащокина М. Восточная тема в архитектуре усадеб русской аристократии в Крыму 
(www.rusiskusstvo.ru/content/files/2015_2/Full/40-51_Naschokina%20f.pdf; дата обраще- 
ния 29 марта 2018). 
6 Чекмарев А. В. Наблюдения о состоянии архитектурного наследия в России // Мир 
Божий. Духовная жизнь и православная культура. 2011. №16. С. 72–81. 
7 См.: Арбатская Ю. Я., Вихляев К. А. Розовый сад русского дворянства. Симферополь, 2013. 
8 См.: Колесников А. И. Архитектура парков Кавказа и Крыма. М., 1949. 
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Лётин Вячеслав Александрович 

MEMENTO FAMILIA: УСАДЕБНЫЙ ПАРК 
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX в.  

КАК МЕМОРИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОДА 

Мемориальность в усадебном универсуме тема обширная 
и актуальная, о чем свидетельствует широкий диапазон уже 
существующих научных публикаций искусствоведческого1, 
культурологического2, музееведческого3, краеведческого4, исто-
рико-биографического5 характера. Наиболее широкой панора-
ма бытования темы памяти в усадебном пространстве дается в 
монографии историка искусства О. С. Евангуловой6. Однако же, в 
основном, исследования на эту тему имеют локальный харак-
тер, как в плане географии7, так и тематики8, и способов мемо-
риальности9.  

Мемориальный дискурс усадебного универсума и парка,  
в частности, эволюционировал вместе с развитием самого фе-
номена усадебной культуры.  

Под влиянием ведущих идейно-художественных тенден-
ций конца XVIII – начала XIX в. (предромантизм, романтизм) 
художественное творчество начинает проявлять интерес к внут-
реннему миру человека, природе (пантеизм) и динамике его 
чувств (сентиментализм), индивидуальному опыту эмоцио-
нальных переживаний (романтизм). При этом вырабатывается 
соответствующий набор природно-ландшафтных и архитектурно-
скульптурных форм, которые позволяют эти идеи визуализи-
ровать. И усадебный парк становится символом целостности 
семьи, рода.  

Здесь мы рассмотрим группы семейных усадебных мемо-
рий природно-ландшафтного характера.  

Первую, наиболее разнообразную из них по спектру вы-
ражения родственных связей и эмоциональных привязанностей, 
составляют посадки деревьев.   

1. Деревья, посаженные в связи с рождением новых чле-
нов семьи. Непосредственная связь человека с деревом восходит  
к богатой аллегорике ренессансно-барочного характера. В уса-
дебном универсуме этот поэтический мотив находит конкретное 
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воплощение. Например, посадка желудя великой княгиней Екате-
риной Алексеевной около петровского Монплезира в Петергофе 
в честь рождения сына Павла Петровича10. Здесь примечатель-
ны сразу два обстоятельства. Выбор места, непосредственно 
связанного с Петром I – великим предком, и выбор посадочного 
материала – его же любимого дерева. Соотнесение великого 
князя Павла Петровича как потенциального продолжателя пет-
ровских дел было характерно для его детских парадных портре-
тов, где этот мотив реализовывался через образ молодой ветки 
дуба на старом стволе.  

Известно, что дубы в честь рождения сыновей сажали в сво-
их усадьбах флотоводцы И. А. Повалишин (1739–1799) в Янко-
вичах (Витебская обл., Белоруссия) и А. Н. Оленин (1763–1843) 
в Приютино (Ленинградская обл.).  

Позже в Павловске появилась Фамильная роща из деревь-
ев, посаженных в честь рождения детей великокняжеской четы. 
А в 1800 г. на парадном портрете работы Г. фон Кюгельена уже 
сам Павел I будет сопоставлен с дубом, у основания которого 
он сидит и который своей кроной осеняет все его многочислен-
ное семейство.  

Cвоя «фамильная роща» была в тверской усадьбе Пряму-
хино, где предводитель тверского дворянства, литератор и пуб-
лицист А. М. Бакунин (1768–1854) в честь рождения каждого из 
своих девятерых детей сажал липу11. Посадки дополнялись де-
ревьями и в честь других членов семьи. Каждое «прямухин-
ское» дерево имело собственное имя. К 1830-м гг. это была уже 
«семейная аллея» из 11 деревьев12.   

Как видим, в XIX в. в усадебных парках родовое значение 
посадки деревьев в честь рождения детей становится основным. 
Если в парадных репрезентациях раннего времени дуб как алле-
гория имел два смысловых оттенка – победы и долголетия, то  
в усадебном универсуме семейно-родового характера, актуальном 
для XIX в., сохраняется только второе. При этом опыт Фамиль-
ной рощи был преломлен в дворянских усадьбах с сохранением 
принципа посадки (дерево в честь новорожденного), но зачас-
тую с изменением ее типа (солитер, парная посадка, аллея).  

2. Посадки деревьев, сделанные непосредственно сами-
ми хозяевами усадьбы, в том числе в память о родственниках и 
друзьях, а также посадки, выполненные их родственниками и 
друзьями на память о себе хозяевам усадьбы.  
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Это, в первую очередь, одиночные «автопосадки» деревьев.  
В данном случае они символизируют самого «садителя», а также 
крепость связи человека и места. Чаще всего в качестве такого 
символа выступает дуб.  

Есенинский тополь  
в Константиново  
Фотография 
В. А. Лётина. 2008 

Одной из старейших посадок подобного рода можно счи-
тать дуб в усадьбе Абрамцево, появившийся здесь при ее первых 
владельцах Головиных. Дубы были посажены И. С. Тургеневым 
в Спасском-Лутовинове (Орловская обл.), М. Ю. Лермонтовым 
в Тарханах (Пензенская обл.), Д. В. Григоровичем в Дулебине 
(Московская обл.), Э. Ожешко в Вашковцах (усадьба Я. О. Бох- 
вица, Барановичи, Белоруссия)13. В бакунинском Прямухине  
в 1816 г. двоюродными братьями Муравьевыми, родственника-
ми В. А. Бакуниной (урожд. Муравьевой) – супруги хозяина 
усадьбы – перед домом был посажен дуб.  

Однако в качестве «сувениров» могли быть использованы 
и другие виды деревьев: ель, лиственница, тополь. В упоминав-
шемся бакунинском Прямухине тремя братьями Муравьевыми 
кроме дуба были посажены перед домом же еще и три ели, на-
зывавшиеся их именами: Александр, Николай, Михаил14. 

По преданию, из поездки по местам пугачевского бунта 
Пушкин привозит саженец лиственницы, который и сажает перед 
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болдинским домом осенью 1833 г. В 1850-е гг. лиственницу на 
парадном дворе перед домом в Остафьево посадил и хозяин 
усадьбы поэт князь П. А. Вяземский (1792–1878). Посадку лист-
венницы в Нижнем парке некрасовской Карабихи усадебные 
предания связывают с родственниками поэта, семьей его брата 
Ф. А. Некрасова15.  

«Берлинские тополя» 
 в Мелихово 

Фотография В. А. Лётина. 2009 

Груша в саду Белой дачи в Ялте 
Фотография В. А. Лётина. 2015 

А под окнами родного дома в Константинове (Рязанская 
обл.) в мае 1924 г. посадил тополь С. А. Есенин. 

В память о родственниках и друзьях дома посадки могут 
носить и групповой характер. В качестве примера можно на-
звать следующие: серебристые тополя у Верхнего пруда графи-
ни М. Н. Толстой (урожд. княжны Волконской) в Ясной Поляне 
(Тульская обл.), липы Е. А. Некрасовой (урожд. Закревской) по 
границе парка в Грешнево (Ярославская обл.), «берлинские» 
тополя П. Е. Чехова в Мелихово (Московская обл.).  

Своеобразным чемпионом по индивидуальным посадкам 
в собственном парке, как по количеству, так и видовому разно-
образию деревьев, является А. П. Чехов – хозяин ялтинской Бе-
лой дачи: алтайский и гималайский кедры, кипарисы, шелковицы, 
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миндаль. Груша, посаженная драматургом-садоводом, плодоно-
сит до сих пор.  

При этом «семейные» мемориалы в усадебном парке могли 
появляться и в качестве готового образа-символа. Так, в ново-
приобретенном Щелыково Н. Ф. Островский высаживает кур-
тину из ели в окружении пихт, что должно было символизиро-
вать отца семейства и его детей.   

На «хуторе» Ржевск (Воронежская обл.) на берегу верхнего 
пруда Л. Н. Толстым и хозяином усадьбы В. Г. Чертковым в знак 
дружбы в конце марта 1894 г. были посажены три каштана: каж-
дый по одному и один вместе16. В настоящее время из них со-
хранилось только одно дерево.  

В Шахматово (Московская обл.) Александром и Любовью 
Блоками была посажена пара вязов. При этом деревья соединя-
лись друг с другом дерновым диваном-канапе.  

Во время визитов в усадьбу Голубово (Псковская обл.) ба-
ронов Вревских А. С. Пушкин принимает активное участие в по-
садках. Так, вместе с хозяйкой Евпраксией Николаевной, его дру-
гом и адресатом стихов, по преданию, на берегу пруда в 1835 г. 
он посадил две плакучие ивы.  

3. Деревья, посаженные в память об умершем родствен-
нике, друге, ком-то значимом для семьи. Этот мотив посадок 
самый малочисленный. Тем не менее такие посадки можно разде-
лить на два типа: быстрый отклик на ситуацию, с учетом сезона, 
осуществленный в течение года, и посадки юбилейного харак-
тера, сделанные в годовщину смерти какое-то время спустя. 

Так, к первому типу можно отнести посадку Пушкиным 
липы в усадьбе Голубово баронов Вревских весной 1836 г. в па-
мять об умершей недавно матери. В память о самом поэте в го-
дину его смерти (1838) в Гурзуфе И. И. Фундуклей – историк, 
меценат, посадил в своей усадьбе платан17. Впоследствии рядом  
с «пушкинским платаном» был установлен и памятник поэту.  

Ко второму типу можно отнести посадку следующих де-
ревьев. В 1835 г. Николай I распорядился о посадке рядом с алек-
сандрийским Коттеджем желудя с «королевского дуба» из Ме-
меля в память о матери жены – королеве Луизе. В пушкинском 
Михайловском сын поэта Григорий Александрович в год столе-
тия со дня рождения отца сажает «юбилейное» дерево в центре 
дернового круга перед усадебным домом. В память о Н. М. Ка- 
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рамзине в 1860-е гг. в подмосковном Остафьево – усадьбе, где 
создавалась «История государства Российского», – княжна 
А. П. Вяземская сажает два дуба, выросших из желудей, пода-
ренных дочерью историка Е. Н. Мещерской. Сейчас эти деревья 
растут по обе стороны фасада главного дома напротив галерей. 
Их художественной особенностью являются сформированные в 
виде бокалов кроны.  

Аллея Русский Парнас  
в Остафьево. Фотография 

В. А. Лётина. 2010 

Пушкинский кипарис в парке  
А.-Э. Ришелье в Гурзуфе  

Фотография В. А. Лётина. 2015 

Редкость такого типа «меморий» обусловлена, вероятно,  
тем, что поминовение умерших в сознании человека XVIII – 
начала XX в. связано с религиозными практиками и осуществ-
лялась в пространстве храма и некрополя. К тому же само дерево 
воспринималось в европейской культуре, в первую очередь, как 
символ жизни.  

4. Деревья, издавна росшие в усадьбе, но оказавшиеся так
или иначе связанными с кем-то из семейства владельцев.  

И опять здесь лидируют дубы. Наиболее известны пуш-
кинские: «дуб наклоненный» из «детского» Захарова и «дуб уеди-
ненный» из «юношеского» Тригорского. Захаровский дуб не со-
хранился, а тригорский растет и сейчас.  
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Старый дуб сохранил на территории своей усадьбы И. В. Ми- 
чурин, оборудовав под ним место для отдыха после садовых 
работ (Мичуринск, Тамбовская обл.)18.  

По преданию, под дубом в имении А. Хрептовича Щорсы 
(Новогрудский район, Белоруссия) А. Мицкевич создал роман-
тическую поэму «Гражина», вдохновившись природными мо-
тивами и историческими преданиями местности. В конце XX в. 
дерево погибло от молнии.  

Поэтическим символом блоковского Шахматова стал «ог-
ромный тополь серебристый», склонявший над домом шатер 
кроны. Сейчас на территории музея-усадьбы растет его «пото-
мок» – побег от корня старого дерева. 

В гурзуфской усадьбе Ришелье до сих пор растет «пуш-
кинский» кипарис, который «поэт… называл другом, / Под ним 
заставал его часто рассвет, / Он с ним, уезжая, прощался…»19.  

В некрасовской же Карабихе до середины XX в. рос кедр 
(сосна сибирская), оставшийся на южном склоне Нижнего пар-
ка со времени первых владельцев усадьбы князей Голицыных. 
Это было одно из любимых мест для семейных усадебных пик-
ников. Здесь «под кедром» летом 1871 г. Н. А. Некрасов в кругу 
семьи брата Федора Алексеевича впервые прочитал поэму 
«Русские женщины». В начале 1960-х гг. посадка кедра была 
возобновлена. 

Но самым знаменитым из усадебных деревьев является 
«Дерево бедных» в Ясной Поляне графа Л. Н. Толстого, на ко-
тором висел колокол и под которым писатель принимал ходоков-
посетителей. В 2017 г. на месте погибшего во второй половине 
XX в. дерева высажен молодой вяз.  

Отдельную группу составляют ландшафтные объекты – 
места, связанные с представителями семьи хозяев усадьбы, их 
родственниками, друзьями дома или событиями их жизни.  

Места усадебных парков, связанные привычками, вкусами, 
пристрастиями обитателей и гостей усадьбы, в свою очередь, 
могут быть двух типов. «Именные», то есть те, которые получили 
название от имени своего локального genius loci, и «легендар-
ные» – те, связь которых с кем-либо устанавливается из мемуар-
ных эпистолярных источников или же местных преданий. Однако 
сами объекты могут носить как оригинальный характер, так и 
быть вполне типичными для усадебных парковых пространств.  
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Память о людях, так или иначе связанных с усадьбой, от-
ражается и в топонимике как масштабных императорских ан-
самблей, так и в миниатюрных провинциальных «селец». Парки 
или их отдельные участки могут получать названия, образованные 
от имен хозяев. И здесь сказывается не только владельческий 
мотив, но что гораздо чаще, эмоциональная привязанность чело-
века к месту, которая устанавливается в прижизненный период. 
В Царском Селе это Екатерининский и Александровский парки. 
Причем Екатерининский акцентирует более эмоциональную связь 
августейшей владелицы с местом, а Александровский – номи-
нально-владельческую.  

Верин гай – кедровник (сосна сибирская) во Введенском 
(Московская обл.) В. И. Якунчикова был любимым местом дочери 
хозяина Веры Васильевны (1871–1923)20. Брыковский березняк 
на границе с усадьбой Достоевских Даровое в домашней мифоло-
гии становится «Фединой рощей»21, и именно так это место и 
именуется в наши дни – «музейный» период бытования усадьбы.  

Однако чаще связь человека с каким-то местом в усадьбе 
сохраняется как семейное предание и отражается в воспомина-
ниях, письмах, художественных произведениях.   

Целую сюиту парковых меморий представляет Ясная Поля-
на. Предания связывают регулярный парк Клины с именем князя 
Н. С. Волконского, во времена утренних моционов которого по 
«прешпекту» здесь играл по утрам крепостной оркестр. Обсажен-
ный английскими розами Верхний пруд был любимым местом 
прогулок М. Н. Толстой. Старый заказ – удаленный район парка 
Ясной Поляны – был любимым местом игр «Муравейного брат-
ства» юных Толстых. Именно здесь была зарыта легендарная 
зеленая палочка, которой можно осчастливить человечество. 
Именно здесь завещал похоронить себя писатель. Любимым же 
местом прогулок Л. Н. Толстого в зрелом возрасте станут «Ёлоч-
ки», сделанные по его же инициативе на окраине Ясной Поляны. 
Здесь располагалась любимая березовая скамья писателя.  

О любимом месте юного Пушкина в бабушкином Захарове, 
где он «в приятных погружен мечтах» проводил время, читая 
«благородного» Горация и «поучительного» Лафонтена под «ду-
бом наклоненным» на берегу ручья, узнаем из его «Послания  
к Юдину» (1815). Любимым местом Некрасова в ярославской 
Карабихе был берег Верхнего пруда в Старом саду над плоти-
ной водопада «Гремиха». А. Н. Островский в своем Щелыково 
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любил скамью среди старых берез на откосе, откуда открывает-
ся вид на «Ярилину долину» Нижнего парка с прудом. 

Чаще других из природных объектов в усадебных парках 
собственными именами называются аллеи. Но вот время их назва-
ния и их авторство не всегда можно определить точно. В культур-
ной памяти может сохраняться связь аллеи и с тем, кто иниции-
ровал ее создание, и с тем, для кого этот объект стал любимым 
или знаковым местом парка. Так названия аллей могут быть ис-
торическими, данными самими жителями усадьбы, а могут от-
носиться к более поздним периодам, как владельческим, так и 
музейным.  

В память визита императрицы Екатерины II к Гончаровым 
в калужскую усадьбу Полотняный завод протяженная парковая 
аллея называется «Екатеринской». 

Гораздо чаще аллеи именуются по «значимым» для хозяев 
гостям в «музейный» период бытования усадебных парков.  

Любимая липовая аллея Н. В. Гоголя в аксаковском Абрам-
цево при Мамонтовых становится «Гоголевской». В музеефи-
цированном Михайловском появляются «пушкинские» топонимы: 
аллея Керн (липовая) и Ганнибалова аллея (еловая). Первая – 
место прогулки поэта и А. П. Керн летом 1825 г. Закладка же ста-
рой еловой аллеи в Михайловском напрямую связана со време-
нем О. А. Ганнибала, что повлияло на «современное» название 
этого объекта.  

Аллеи могли иметь и оригинальные названия, в которых 
отражалось отношение хозяев (их гостей) к усадьбе, раскрыва-
лись их жизненные приоритеты. Так центральная парковая (ли-
повая) аллея в Остафьево получила название «Русский Парнас». 
Автором наименования по преданию является Пушкин. Длин-
ная же аллея, идущая вдоль ограды, в чеховском Мелихово по-
лучила от хозяина название «Аллея любви»: ироничная дань 
романтическому флеру усадебной культуры.  

Как память об оставленном Малом дворе, в пензенской 
усадьбе Надеждино князя Курагина появляется парк с именны-
ми тропинками: Цесаревича, Е. И. Нелидовой, А. В. Браницкой, 
Алёнина (Е. Н. Вяземская), Катишина, Софьина. Здесь же и 
тропинки, посвященные близким родственникам: «брату Алек-
сею» и «брату Степану»22. 

Собственно ландшафтные объекты – возвышенности, доли-
ны, водоемы, оказавшиеся или появившиеся в усадебном про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
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странстве, несмотря на свою всегда заметную роль в композиции, 
именуются редко. В большинстве случаев эта связь устанавли-
вается между объектом и его владельцем или создателем. Редко 
связь человеком устанавливается здесь либо из-за яркости и не-
однозначности личности, либо экстраординарности события,  
с кем-то здесь произошедшего.  

То же можно сказать и об усадебных возвышенностях. 
Так две горы в Киеве получили названия от фамилий владельцев 
усадеб, расположенных на их склонах. Гора Байкова – память  
о С. В. Байкове – герое войны 1812 г., благотворителе, пожертво-
вавшим в 1834 г. землю для устройства католического кладбища.  

Возвышенность в имении Меньшово, принадлежавшем Ло-
пухиным, стала «Сониной горой» после того, как будучи девочкой, 
дочь владельца С. А. Лопухина носилась по ней на неоседлан-
ной крестьянской лошади23.  

В Пенатах И. Е. Репина холм, появившийся в результате 
мелиоративных работ, называется Чугуевой горой в память о род-
ном городе художника.  

Еще реже в усадьбах становятся именными пруды, и совсем 
единичные случаи – острова. В Москве в Нескучном в усадьбе 
Орлова-Чесменского есть Екатерининский и Елизаветинский 
пруды. Оба варианта названия связаны с именами императриц. 
Очень условно выстраивается только связь с Екатериной II, 
приезжавшей в Нескучное для тайных встреч с Г. А. Орловым. 
В Колонистском парке Петергофа есть Ольгин пруд, получивший 
название от павильона, построенного на одном из искусствен-
ных островов для великой княжны Ольги Николаевны24. Остров 
этот также стал именоваться Ольгиным25. Соседний остров  
с павильоном в стилистике итальянской виллы, построенным  
в 1842–1844 гг. по проекту А. И. Штакеншнейдера для ее мате-
ри – императрицы Александры Федоровны, стал Царицыным26.  

В наше время семейный дискурс влияет на осмысление 
усадебной территории при ее музеефикации. Так, в имении 
Достоевских Даровом пруд, устроенный по инициативе матери 
будущего писателя, стал именоваться «маменькиным». 

Однако парковые пруды связаны с суицидальными практи-
ками, характерными для сентиментально-романтической культур-
ной традиции, в первую очередь литературной. Реальные случаи 
утоплений крайне редко описываются в биографической литера-
туре. Известна, например, попытка самоубийства С. А. Толстой 
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в Верхнем пруду Ясной Поляны. Но в основном это истории 
«из далекого прошлого» о несчастной любви хозяйской дочери 
или несчастном случае, не имеющие ни документальных, ни био-
графических подтверждений. Так, романтические самоубийства 
приписываются прудам в усадьбах Харитоновых-Расторгуевых 
в Екатеринбурге, люберецкой Наташино Е. А. Скальского, усадь-
бе Коковцевых под Ярославлем. Об усадьбе Олсуфьевых Ни-
кольское-Обольяниново в Подъячеве (Московская обл.) бытует 
легенда о гибели малолетнего сына хозяина.  

Могила Л. Н. Толстого в Старом заказе. Ясная Поляна 
Фотография В. А. Лётина. 2007 

Особое место в усадебных парках занимают некрополи – 
захоронения хозяев, не пожелавших и после смерти покидать 
любимые места. Здесь мы рассмотрим только те из них, кото-
рые изначально не имели «архитектурного» оформления в виде 
храмов или мавзолеев. Прежде всего, это Людвигштайн – се-
мейный некрополь на скалистом острове в выборгской усадьбе 
баронов Николаи. Остров венчает псевдоготическая капелла – 
павильон Людвигсбург со смотровой площадкой, сооруженный 
Ч.-Х. Тэтамом в 1820-е гг. Людвигштайн является одним из 
важных живописных акцентов береговой панорамы романтиче-
ского парка.  
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Захоронения в усадьбах бывших хозяев вне церковных 
оград относятся к началу XX в. и связаны с существенным 
сдвигом в мировоззрении человека того времени. Это могилы 
Л. Н. Толстого в Старом заказе – удаленном уголке пейзажной 
части яснополянского парка, И. Е. Репина в Пенатах и М. В. Кар- 
тавцевой (урожд. Крестовской) в Мариоки в Метсякюля. Позд-
нее над могилой жены Е. Э. Картавцев инициирует строительст-
во храма «Всех скорбящих радости» по проекту И. А. Фомина  
и памятник работы скульптора В. В. Лишева. В настоящее вре-
мя храм разрушен, а памятник восстановлен.  

Итак, рожденные сентиментально-романтической культу-
рой природно-ландшафтные мемориалы усадебных парков охва-
тывают практически все жизненные этапы человека от рождения 
до смерти. Воспринимаясь как органичная часть природы, они 
также органично вписывают обитателей усадьбы в историю, 
создавая видовые переклички во времени и пространстве.  
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Малышев Юрий Михайлович 

САДЫ И ПАРКИ КАК ПРООБРАЗЫ  
ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

Почему во всех цивилизациях и культурах человек создает 
сады и парки? Что они собой представляют в мировоззренче-
ском плане, какое имеют значение в сознании и культуре чело-
века? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим ситуацию  
в широком контексте, который задают синергетическая культуро-
логия и нелинейно-динамическая концепция мироздания, важ-
нейшим, завершающим элементом которой выступает суперат-

http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=703811
http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=703811
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тракторный эстетизм или синергетический историзм. Прежде 
всего, определим ключевые понятия. Под мирозданием мы по-
нимаем сущее, мыслимое как все существующее, в котором на-
ходится и обретает свою определенность человек1. Это «косми-
ческий дом», который человек осваивает и строит, в котором  
он не только живет, но и может, хочет жить вместе с родными  
и близкими, своими потомками (и, возможно, воскрешенными 
предками), для чего стремится обеспечить его как можно более 
высокой устойчивостью к различного рода деструктивным воз-
действиям, сделать благоприятным для неограниченного и все-
возможного существования2, а главное – прекрасным. Супер- 
аттрактор – предельное динамически устойчивое состояние в 
существовании мироздания, его самоорганизации, характеризуе-
мое максимальной степенью синтеза порядка и хаоса (порядок, 
устойчивый к воздействию абсолютного хаоса). Это структура 
бесконечной онтологической и гносеологической сложности и 
абсолютной ценности, представляющая собой осуществление 
абсолютного идеала – практически не достижимый в конечный 
исторический срок предел биопсихосоциокультурного и техно-
генного развития – «нетленный космос красоты, разума и доб-
рой воли». Конструктивность и мировоззренческая ценность 
суператтракторного эстетизма заключается не в трагическом 
оптимизме, о котором так часто говорил и писал видный петер-
бургский философ В. П. Бранский, или вообще в оценочном 
моменте самом по себе, а в его ориентации на борьбу и герои-
ческое творчество, на активную, деятельностную позицию на 
всех уровнях и во всех модусах сознательного существования,  
в том числе еще не открытых, неизвестных, но возможных, по-
скольку за качественную определенность суператтрактора надо 
еще побороться, «не все предрешено…», не все аспекты гряду-
щего для нас мироздания известны, понятны и приемлемы. 

Концепция суператтракторного эстетизма изложена в ра-
боте Бранского «Искусство и философия…»3, в ней убедитель-
но показано, что искусство есть «тот фундамент, без которого 
мировоззрение не может дать удовлетворительного ответа на 
вопрос о смысле человеческой деятельности» – его существо-
вания. «Художественный процесс есть своего рода „магический 
кристалл“, позволяющий заглянуть в сущность мирового исто-
рического процесса», которая представляет собой глобальное 
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художественное творчество. «Такое рассмотрение невозможно 
осуществить только с помощью традиционного научного ис-
следования, отвлекающегося от художественного подхода к со-
циальным явлениям… Поскольку абсолютное художественное 
произведение, будучи суператтрактором, представляет собой за-
вершенный синтез порядка и хаоса, постольку оно… не являет-
ся исключительно „сферой разума“ (рациональности, порядка, 
предсказуемости)», оно «в равной степени должно быть и „сфе-
рой чувства“ (иррациональности, беспорядка, непредсказуемо-
сти). Смысл истории не может быть раскрыт путем обобщения 
данных только науки», с помощью подходов, «которые опира-
ются исключительно на истину, отвлекаясь от проблемы идеала 
и связанной с ним „сферы чувств“ (артосферы)». Как правило, 
такие подходы ограничиваются «принципом всеобщей полезности 
(социальной эффективности), тогда как понятие „артосферы“ 
приводит к принципу единства всеобщей полезности и всеоб-
щей выразительности»4. Данная концепция получила дальней-
шее обоснование и развитие в монографии «Синергетическая 
философия истории»5, ряде других работ6. 

Эстетические представления выражаются не только в жи-
вописи. Садово-парковое искусство, несомненно, относится к 
такого рода формам выражения: Летний сад, сады и парки Пе-
тергофа, Царского Села, Павловска и др. Закон дифференциа-
ции и интеграции идеалов должен проявляться, если он дейст-
вительно носит универсальный характер, и в садово-парковом 
искусстве – синтетическом по своей природе, обладающем своим 
собственным самодвижением и развитием в реальном простран-
стве и времени его существования. Однако на примере вышепе-
речисленных садово-парковых комплексов весьма сложно про-
следить его действие, увидеть элементы антропокосмического 
цикла или его эпициклов, поскольку, во-первых, сады и парки 
являются сложным видом художественной деятельности, в кото-
ром общие «закономерности затемняются всякого рода услож-
няющими факторами»7. И, во-вторых, в этом ряду садов и парков 
отсутствует необходимый диахронический, культурно-историче- 
ский лаг – все они были созданы в XVIII–XIX вв., т. е. связаны 
непосредственно с фактором времени. Можно говорить о вопло-
щенных идеалах настоящего как потребного будущего опреде-
ленной культурно-исторической эпохи, которые они собой пред-
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ставляют в синхронии. С этой точки зрения сады и парки пред-
ставляют особый интерес, поскольку исследование Бранского 
«Искусство и философия» выполнено на примере «простейше-
го» вида искусств – изобразительного, а именно: живописи и 
графики. По всей видимости, можно и нужно переходить к ана-
лизу более сложных видов искусства, каковым, в частности,  
является садово-парковое искусство, с тем чтобы подтвердить, 
уточнить, скорректировать или, напротив, опровергнуть столь 
мировоззренчески значимую концепцию, каковой является кон-
цепция суператтракторного эстетизма или синергетическая фи-
лософия истории. Разумеется, мы не претендуем на подробное, 
детальное или всеохватное исследование этого вопроса. В той 
логике, которую задает нелинейно-динамическая концепция 
мироздания, мы просто высказываем гипотезу и вместе с тем 
предлагаем интересное, на наш взгляд, направление дальней-
ших исследований в данной предметной области.  

Замечательными элементами садов и парков являются 
статуи. К примеру, «по описи 1736 года в Летнем саду насчи-
тывалось более двухсот скульптур и бюстов», значительная 
часть которых представляла собой мифологическую и аллего-
рическую скульптуру «в тех же античных одеждах, и с первого 
взгляда ее трудно отличить от персонажей античной мифоло-
гии»8. С позиций «научной теории идеологии как идеалогии»9 
этих богов и героев можно рассматривать как художественные 
воплощения соответствующих идеалов, которые находятся в об-
щественном сознании определенной культурно-исторической 
эпохи, в том числе в сознании художника-творца и восприни-
мающего зрителя, как аллегории для пояснения мировоззренче-
ского смысла концепции суператтракторного эстетизма (при этом 
следует иметь в виду, что «понятие идеала связано не только  
с альтернативой видимости, но и с потенциальной бесконечно-
стью… Идеал есть „бесконечность“, практически не досягаемая 
никогда»10). Для этого смодулируем ситуацию выбора верхов-
ных ценностей, получившую яркое выражение в античной эсте-
тике. Воспользуемся необычайно емким и глубоким по смыслу 
мифопоэтическим сюжетом, известным в истории культуры под 
названием «Суд Париса». Вообразим, что Парис представляет 
собой обобщенный субъект самоопределения и действия – 
не только отдельно взятого человека, оказавшегося на распутье 
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и выбирающего свой путь жизни, но и социальную группу, народ 
или даже все человечество. Тогда «выбор Париса» становится 
судьбоносным, во всяком случае, для данного субъекта. Наш 
герой идет по «аллее Париса» (собирательно-обобщающий 
смыслообраз), вдоль которой находятся статуи богов и героев, 
предлагающих ему свой идеал и связанную с ним систему цен-
ностей. В качестве «аллеи Париса» нетрудно представить себе 
Эрмитажную аллею Екатерининского парка в Царском Селе, 
скульптурно-художественную композицию в Летнем саду или 
каскад фонтанов в Петергофе, или дорожку другого сада или 
парка, скажем, дворцово-паркового ансамбля в Ораниенбауме. 
Итак, прогулка с погружением в идеалогическую проблематику 
по «аллее Париса» с «яблоком раздора» в руке, на котором сия-
ет золотом надпись: «Прекраснейшей!..», раскрывает нам уни-
кальные формы и возможности воздействия на человека живо-
трепещущей силы искусства в единстве мрамора, скульптуры  
и органичности парка, данности всеобщей и предметной кон-
кретности. 

Зевс. Ну, как там живется теперь на Земле – «видишь ли 
солнца сияние», смертный?.. Ладно, работайте, трудитесь, устраи-
вайте свои дела, решайте проблемы. Да не забывайте о том, что 
вы живете в наилучшем из всех возможных для вас миров! 

Афродита. Яблоко с надписью «Прекраснейшей!..» 
должно достаться мне, ведь именно я богиня любви и красоты! 

Афина. Я – любимая дочь Зевса! И потом, что может 
быть прекрасней мудрости и знаний!? Ведь что такое красота, 
которую «обожествляют люди? Сосуд она, в котором пусто-
та? Или огонь, мерцающий в сосуде?»11 

Аполлон. Красота – это страшная сила!.. 
Афродита (с пафосом). Никто из вас не знает, не пони-

мает, не представляет – что такое совершенная, абсолютная 
красота! Красота, которая спасет мир!!!  

Афина. Твоя красота (указывает на Афродиту) мир не спа-
сет – она его погубит! Мир могут спасти только знания и бла-
горазумность!.. 

Арес. Мир спасает героическая борьба! Борьба за гос-
подство в мире! Триумф победы – это все, ради чего стоит 
жить! Герои спасут мир! 
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Гера. Порядок и дисциплина – вот что важно! Каждый дол-
жен быть на своем месте и добросовестно выполнять возложен-
ные на него обязанности: порядок и только порядок спасет мир! 

Аполлон. Многое теперь окрашивается в слишком мрач-
ные тона, но мы… – «будем, как Солнце всегда молодое»12! 
«Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, 
светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой – и солнца!»13.  

Гера. Выберешь меня – станешь самым могущественным 
из земных владык. Весь мир ляжет у твоих ног! И ты навласт-
вуешься всласть!.. 

Афина. Если ты выберешь меня, получишь блестящее обра-
зование – такое, что станешь величайшим мудрецом на Земле, 
обладателем высших знаний. И поймешь все, абсолютно все, 
что только может понять смертный! 

Афродита. …тебя полюбит самая красивая девушка на 
Земле! Она отправится за тобой хоть на край света!.. Я буду 
всегда рядом, открою вам все таинства любви! 

Артемида. …станешь хорошим охотником, земледельцем! 
Узнаешь животных как своих «братьев меньших». Будешь жить 
в согласии и гармонии с природой и поймешь всю прелесть 
моего образа жизни! 

Эрида. …будешь в центре внимания, получишь признание. 
Я помогу прославиться, сделаю выдающимся политическим 
деятелем, скандально известным во всем мире и в мировой ис-
тории! Поймешь, мир противоречив. Ссора и раздор – в этом 
есть глубокий смысл и своя прелесть! Это лучшее лекарство от 
скуки и деградации. В ссорах и раздорах «сгорает» все слабое, 
лишнее, нежизнеспособное. Порождая ссоры и раздор, ты бу-
дешь творить новый, более устойчивый мир, новый порядок 
и новое согласие! Через ссору и раздор мир обновляется, дела-
ется лучше, совершеннее! 

Нимфа (допустим, Фетида). Если ты выберешь меня, то 
узнаешь, откуда и куда текут реки! Я покажу тебе увлекательный, 
таинственный мир! В морской стихии ты будешь чувствовать 
себя как рыба в воде, совершишь кругосветные путешествия  
и откроешь новые земли. И мир большой, который ты откроешь, 
повсюду будет следовать с тобой! 

Гера (указывая на Фетиду, с усмешкой). Ее реки текут  
в никуда! Туда же они и впадают!.. Думай как следует. Воля  
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к мощи – разве не это главный принцип развития? Воля к вла-
сти – разве не в этом сущность человека!? Власть, блестящая 
карьера, респектабельность – это главное в жизни! И потом  
в твоем распоряжении будет все! 

Афродита. Главное – любовь! Это самое удивительное, 
самое значительное и самое прекрасное, что только может быть 
в жизни человека! Все движется любовью! 

Афина. Смотри: мир проходит, и суета его, а знания оста-
ются нетленными, вместе с ними нарастают мощь и могуще-
ство. Все люди от природы стремятся к знаниям. Знания – это 
высшие ценности, – окно в вечность! Сила и всемогущество! 
Постижение смысла существования сущего и освоение его, 
приобщение к вечности, бессмертию! 

Артемида: Главное – это дети. Как богиня плодородия,  
я позабочусь, чтобы у тебя были многочисленные потомки. Их 
будет столько, сколько звезд на небе! Они соединятся с твоими 
предками бесконечной чередой поколений в космической гар-
монии Вселенной!.. 

Эрида. Любовь пройдет, красота не вечна – все относи-
тельно, «нет выхода из лабиринта знанья»14… Деньги, порядок, 
власть, охота и другие развлечения – все это надоест. Ты оста-
нешься глубоко одиноким человеком, разочарованным бездар-
но прожитой жизнью... А со мной жизнь будет яркой, бурной! 
Будет что вспомнить!.. А впрочем, что тут вспоминать!? Старый 
мир одряхлел, прогнил – давай создадим новый! Я буду всегда 
рядом, открою тебе все таинства политеса!.. 

Фетида. Я покажу подводные течения жизни, открою тай-
ны жизни и смерти – сделаю так, что твои потомки – пусть не 
сразу, но обретут бессмертие! Я познакомлю тебя с прекрасными 
нимфами – вакханками, в обществе которых ты сможешь без-
мятежно проводить время вдали от этого безумного, безумного 
мира!.. В теплую лунную ночь любоваться чешуей космогони-
ческого зверя!.. Разве это не предел мечтаний для человека!? 

Гефест. Чепуха это всё, глупости! Делом надо заниматься, 
делом! Мир спасет техно, техническое творчество и мастер-
ство! На биологии да на ее страстях далеко не уедешь! А за моим 
ремеслом и моим искусством большое будущее… 

Дионис. Друзья, продолжим пир на празднике жизни.  
Я угощаю вас из Рога изобилия. Давайте прекратим ссоры, 
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забудем обиды и устроим всеобщую вакханалию! Все само  
собой разрешится и образуется, мир спасет хаос!.. и самооргани-
зация.  

Аполлон и Афина, находящиеся «по ту сторону диониси-
ческих страстей», воздерживаются от охватывающего присутст-
вующих экстаза. Они как бы возвышаются над происходящим. 
Их духовные взоры ищут свои выходы из дионисического 
опьянения в иные миры идеальных сущностей и переживаний. 
В соответствии с их идеалами достижение полной гармонии 
возможно совсем на других траекториях развития. 

Аполлон. О, нет. Мир спасет творчество! Творчество и 
сотворчество в широком смысле. Именно в творчестве рожда-
ются и всемогущие знания «Афин», и непостижимая красота 
«Афродит», и волшебный всесильный порядок «Гер», и все наи-
более значимое и ценное в этом мире. В творчестве заключа-
ется и смысл жизни! 

Удел искусства более велик, 
Чем естества! В ваяньи мир постиг, 

Что смерть, что время здесь не побеждает15. 

Гефест. Каждый на свете кузнец своей жизни и счастья. 
В кузнице рока кует и безрукий… 

Клио («дарующая славу» и оправдывающая историю). 
Красоте нет необходимости «спасать мир», от красоты нет 
спасения!.. 

В тени раскидистых ветвей человек открывает возмож-
ность диалога с самим собой, с природой и искусством – с уди-
вительным собеседником, готовым « услышать» человека, по- 
делиться смыслами существования, актуализировать состояние 
духовного роста и очищения души, что позволяет нам по-
новому взглянуть на сады и парки и увидеть в них возможность  
ставить, решать вечные вопросы сохранения и умножения жиз-
ни, знания, развития духа, бесконечного приближения к Истине, 
Добру и Красоте, как своего рода суператтрактору, увидеть 
иное иначе и в блеске красок подлинного звучания тех реалий,  
с которыми мы нередко сталкиваемся. 

В завершение этой увлекательной прогулки – полилога  
с погружением в идеологическую и мировоззренческую пробле-
матику – зададимся вопросом: а кого и вместе с тем, что выбирает 
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«современный Парис» – наш современник? Не идет ли совре-
менное человечество в пропасть, к глобальной катастрофе, как 
это с потрясающей по силе выразительностью представлено в 
философском завещании художника16? Возникает предельно 
острый мировоззренческий вопрос: «Куда идет и придет незря-
чее человечество? По какому праву слепого ведет слепой!?»  

Суператтракторный эстетизм и синергетическая филосо-
фия истории противопоставляют «любому историческому пес-
симизму т. н. драматический оптимизм (не преуменьшающий 
трудности человеческого существования, но и не преувеличи-
вающий их)»17, который в общих словах может быть обозначен 
так: «все будет хорошо», но путь к этому лежит через трагедию, 
через трагизм и комизм человеческой деятельности, через мно-
гочисленные взлеты и падения, триумфы и драмы, «гибель бо-
гов» и «кладбища идеалов» – лишь бы не иссякла воля к пол-
номасштабной жизни и героическому творчеству и не погиб 
«хор»! (Напряжение в социальной реальности существует, бо-
лее того, оно нарастает, во всяком случае, на данном этапе  
развития. И это обнадеживает…) Это обусловлено тем, что в 
социокультурной динамике действует закон дифференциации  
и интеграции идеалов (дифференциация идеалов, как правило, 
выступает возбудителем конфликтов, а интеграция – средством 
их разрешения) или «закон самоорганизации интерсубъективных 
идеалов»18, а закон суперотбора (отбора самих факторов отбо-
ра) составляет сущность развития19. В результате чего «оказы-
вается, что та запутанность и кажущаяся непредсказуемость 
социальных событий, которая так затрудняет научное понима-
ние глобального хода социальной истории, содержит некото-
рую закономерность». Суть этой закономерности заключается  
в понятии «движение к суператтрактору», через которое и рас-
крывается «смысл истории»20. При этом в соответствии с герои-
ческим гуманизмом «высшее счастье для гармонически раз-
витой личности заключается в борьбе за достижение высших 
духовных ценностей – абсолютной истины, абсолютного добра 
и абсолютной красоты»!21 

Мировоззренческий результат нашей прогулки по «аллее 
Париса» может быть представлен, пояснен, обобщен и зафик-
сирован в схеме «Взаимодействие (суперпозиция) идеалов». 
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Таким образом, нам представляется, что сады, парки и 
дворцово-парковые ансамбли – это далеко не случайные, мимо-
летные, искусственно созданные образования, произведения 
искусства. Это земные прообразы суператтрактора, воплощенные 
образы потребного будущего определенной культурно-истори- 
ческой эпохи. И в этом смысле они выполняют важнейшую  
мировоззренческую функцию. Человек создает их потому, что 
«суператтрактор оказывается объективной возможностью в един-
ственном числе» и «движение к нему становится необходимо-
стью»22. Так спасает наш мир красота, от которой – нет спасения! 

Взаимодействие (суперпозиция) мировоззренческих  
идеалов на «аллее Париса» – 

при условии действия суперотбора (отбора самих факторов отбора) –  
приводит к образованию предельного цикла –  
математического прообраза суператтрактора, 

его идеологического основания, идеи 

1 См.: Малышев Ю. М., Семенов А. Г., Семенов О. П. Феномен мироздания: за и против. 
СПб., 2016. 
2 См.: Малышев Ю. М., Семенов А. Г., Семенов О. П., Сергеев В. М. Русский космизм как 
проект: в 3 т. СПб., 2018. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ  
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

В ПАРКАХ И ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Член Французской академии историк П. Нора отмечает, 
что мы живем в «эпоху всемирного торжества памяти»1. Из уси-
ления темпов научно-технического прогресса и процессов глоба-
лизации, отмечаемых в наши дни, проистекает востребованность 
сохранения национальной идентичности, поскольку данные  
явления вторгаются во все стороны жизни общества, включая 
повседневность и сферу сохранения культурно-исторической па-
мяти. В силу этого, богатое на исторические события XX столе-
тие выработало новые формы мемориализации.  

В результате глобального конфликта, которым была Первая 
мировая война, возник стойкий общественный запрос на увеко-
вечивание ее жертв. Помимо традиционно существовавших 
средств индивидуальной и коллективной коммеморации в виде 
храмов, часовен, музеев, мемориалов, монументов, некрополей 
и т. д., получили широкое распространение парки и ландшафт-
ные объекты, несущие на себе функции «мест памяти».  

Истоки возникновения мемориальных парков можно усмот-
реть в увлечении европейского общества конца XIX – начала XX в. 
национальным романтизмом с его обращением к древней ми-
фологии, фольклору, историческим корням, дохристианской (язы-
ческой) культуре, в которой присутствовали лесные святилища, 
поклонение духам предков, сакрализация и скрытая символика 
растительного мира. 

В государствах-участниках Великой войны сохранение 
памяти о ее жертвах складывалось различным образом. В зави-
симости от исторических обстоятельств и национальной специ-
фики разбивка и устроение парков происходили по инициативе 
общественности, местных властей или правительства.  

Практика мемориализации событий Первой мировой войны 
в парках Соединенных Штатов Америки, внутренняя террито-
рия которых не пострадала от боевых действий, начала оформ-
ляться раньше, чем в разрушенной войной Европе, т. е. уже  
в 1920–1930-е гг.2. 
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Еще в ходе войны президент Американской лесохозяйст-
венной ассоциации Ч. Л. Пэк (Charles Lathrop Pack; 1857–1937) 
выдвинул концепцию «Садов победы», предусматривавшую раз-
бивку огородов, высадку овощей и фруктов в общественных и 
частных парках с целью поддержки фронта и моральной сопри-
частности общественности к обеспечению военных нужд3.  

В начале 1920-х гг., выделяя средства на создание Мемо-
риала Свободы (ныне Национального музея Первой мировой 
войны) в г. Канзас-Сити, Пэк предложил включить в общую 
композицию объекта мемориальную аллею, которая будет вести 
посетителя к главному архитектурному комплексу будущего ме-
мориала. Пэк заявил, что «не может быть более подходящего 
материала для мемориала погибшим солдатам, призванным из 
нашего города, чем живые растущие деревья»4.  

Эти слова американского бизнесмена, коллекционера и фи-
лантропа вполне точно соответствуют общественному понима-
нию того, как следует увековечивать память погибших в войне. 
В разных штатах, графствах, округах, городах и общинах США 
возникали идеи о том, что смерть солдат, отдавших свою жизнь 
на полях сражений в Европе, не должна быть забыта и будет 
сохранена в памяти их сограждан. «Зеленые зоны» городов и по-
селений стали местом установки мемориалов. Конечно, послед-
ние располагаются и в традиционном пространстве кладбищ, 
городских площадей, на церковных территориях, перед адми-
нистративными зданиями и учебными заведениями, в холлах 
государственных и общественных учреждений. Однако именно 
мемориальные парки и скверы стали самым лучшим местом для 
коммеморации жертв войны, поскольку они, во-первых, дают 
возможность для проведения массовых мероприятий, сплачи-
вающих различные общественные группы вокруг памяти об ис-
торических событиях, а во-вторых, могут создать атмосферу 
для уединенного, созерцательного, личного переживания.  

Примером может служить мемориал жертвам Первой ми-
ровой войны в парке Даунтаун (Downtown Park) г. Бельвью 
(Bellevue; штат Вашингтон). 11 ноября 1926 г. женщины этого 
города на свои средства установили в центральном городском 
парке бронзовую доску и 65-дюймовые деревянные флагштоки 
в память о трех гражданах Бельвью, погибших во время Первой 
мировой войны. В 1983 г. вокруг мемориала был разбит парк 
площадью 69 тыс. м2. В парковой зоне были высажены три вяза, 
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каждый из которых символизировал павшего «сына города». 
Каждый год в День флага, в День Независимости и в День вете-
ранов в честь памяти погибших в Европе военнослужащих на 
флагштоках поднимались американские флаги.  

Мемориальная зона в парке Даунтаун. Бельвью, штат Вашингтон, США 

Один из вязов был уничтожен в 2006 г. в результате силь-
ного урагана. В 2015 г. мемориал был обновлен. На месте дере-
вянных флагштоков были поставлены их металлические копии. 
Также перед флагами был установлен каменный кенотаф, покры-
тый церемониально сложенным американским флагом с тремя 
розами на нем. Ежегодные торжества в парке у мемориала про-
водятся до сих пор, отмечая вклад горожан в дело окончания 
Первой мировой войны5. 

Другим прецедентом трансформации парка городского на-
значения в мемориальный служит парк «Роща памяти» (Memory 
Grove Park) или Пагода в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В 1902 г. 
в этом американском городе был разбит общественный парк, 
примыкавший к территории, выделенной под местный Капито-
лийский холм. В начале 1920-х гг. было решено поставить ме-
мориальный объект, посвященный памяти жителей штата Юта, 
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оставшихся на полях Первой мировой войны. В 1924 г. в парке 
была выстроена восьмиколонная Пагода в классическом стиле  
с высоким антаблементом. Символическим элементом мемо-
риала было то, что мрамор для ее строительства был взят из 
того же карьера, который использовался при сооружении памят-
ника президенту А. Линкольну в г. Вашингтоне, что соотно-
силось с общим идеологическим обоснованием вступления США 
в Великую войну, объявленной «Битвой за свободу». В 1932 г.  
в центре Пагоды была установлена восьмиугольная колонна и 
урна с именами выходцев из штата Юта, погибших в Первой 
мировой войне.  

11 августа 1999 г., как и в парке Бельвью, в мемориале был 
установлен флагшток, на котором в определенные дни подни-
мается государственный флаг, символизирующий для жителей 
столицы «штата мормонов» «зарю всемирной свободы»6.  

В 1920-х гг. стали появляться мемориальные парки, по-
священные отдельным личностям, проявившим героизм в ходе 
сражений Первой мировой войны. Характерно, что в США пер-
вые подобные парки возникли в честь главнокомандующего 
Американскими экспедиционными войсками в Европе генерала 
Д. Першинга (John J. Pershing; 1860–1948) и простого сержанта 
О. К. Ингрэма (Osmond Kelly Ingram; 1887–1917).  

В г. Бирмингеме (Birmingham), штат Алабама, жители ре-
шили увековечить память своих сограждан, погибших в Первой 
мировой войне, в городском парке Вест Парк (West Park) в пре-
стижном районе Риверсайд (Riverside). В 1922 г. в центре парка 
был сооружен оригинальный фонтан, окруженный высаженны-
ми деревьями и кустами, а после возведения в 1932 г. крытого 
мемориала с именами погибших граждан штата Алабама, парк 
получил имя Келли Ингрэма (Kelly Ingram Park), бывшего го-
родского пожарного, первого американского моряка, погибшего 
в Великой войне и посмертно удостоенного медали Почета7.  
В наши дни парк Келли Ингрэма расположен на участке пло-
щадью 1,6 га и включен в Национальный реестр исторических 
мест США.  

В США существуют десять парков, носящих имя генерала 
армий США Д. Першинга. Самым первым в 1922 г. открылся 
парк «Поле Першинга» (Pershing Field), включающий в себя 
участок площадью 5,5 га в штате Нью-Джерси.  
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Благодаря усилиям общественности Лэкледа (Laclede; 
штат Миссури), родного города генерала, появился Государст-
венный парк Першинга (Pershing State Park). В 1937 г., учитывая 
общественную петицию, власти штата приобрели для создания 
мемориала первый участок земли более 2 тыс. га, расположен-
ный в живописном месте, где, по воспоминаниям местных жите-
лей, любил проводить свободное время будущий военачальник. 
В 1940 г. благоустройство зоны мемориала было завершено,  
а центральной доминантой парка стал мраморный памятник ма-
терям, которые отдали своих сыновей на войну.  

Австралийский военный мемориал. Канберра, Австралия 

Последним в этой череде стал Парк Першинга (Pershing 
Park) площадью 7 тыс. м2, начавший работу в американской сто-
лице, Вашингтоне, 14 мая 1981 г. На его территории имеется  
несколько монументов, фонтанов, памятных знаков, заложен-
ных в честь Великой войны. С начала 2000-х гг. рабочие груп-
пы Конгресса США ведут деятельность по созданию в Парке 
Першинга Национального мемориала Первой мировой войны 
(National World War I Memorial)8.  

Схожим образом происходил процесс организации мемо-
риальных парков в Австралии и Новой Зеландии.  

В Австралийском военном мемориале в Канберре, посвя-
щенном сохранению памяти о событиях Первой мировой войны, 
парковая зона была запланирована изначально9. Вследствие ус-
ложнения парковой композиции, требующей длительного времени 
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для должного декоративного оформления растительностью, от-
крытие мемориала и его музейного комплекса несколько раз 
откладывалось, и лишь в ноябре 1941 г., когда в Европе и мире 
полыхал новый, еще более масштабный конфликт, Военный 
мемориал в Канберре был торжественно открыт для посетите-
лей10. После Второй мировой войны тематика мемориала была 
существенно расширена. Отныне он был посвящен всем австра-
лийцам, участвовавшим в мировых и локальных войнах. 5 фев-
раля 1954 г., во время своего шестимесячного турне, королева 
Елизавета II заложила строительство «Подъездной дороги памя-
ти» (Remembrance Driveway) – грандиозной дорожно-мемори- 
альной системы шоссе, древесных парков, плантаций и придо-
рожных зон отдыха, протяженностью 320 км от Канберры до 
Сиднея, которая служит уникальным памятником австралий-
цам, отдавшим жизни за страну. 

Национальный военно-мемориальный парк Пукеаху  
Веллингтон, Новая Зеландия 

В новозеландской столице Веллингтоне открытие собст-
венного Национального военного мемориала растянулось почти 
на столетие. В 1919 г. правительство Новой Зеландии премьер-
министра У. Ф. Мэсси (William Ferguson Massey; 1856–1925) про-
голосовало за выделение 100 тыс. фунтов стерлингов на органи-
зацию комплекса, который должен был включать в себя нацио-
нальную художественную галерею, музей, военный мемориал, 
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колокольню и парк. Победителями конкурса на проектирование 
мемориального комплекса, проведенного в 1929 г., стали ново-
зеландские архитекторы Ч. Р. Форд (Charles Reginald Ford; 1880–
1972) и У. Г. Гаммер (William Henry Gummer; 1884–1966).  

15 мая 1931 г. премьер-министр Д. У. Форбс (George William 
Forbes; 1869–1947) установил закладной камень будущего ком-
плекса с надписью: «REO WAIRUA. TO THE GLORY OF GOD. 
To the memory of the New Zealander that died in the Great War, 
1914 to 1918» («Слава Богу! В память о новозеландцах, погиб-
ших в Великой войне 1914–1918»). Хотя колокольня со звонни-
цей на 49 колоколов была открыта в 1932 г., а Национальная ху-
дожественная галерея и Музей Доминиона – в 1936 г., из-за 
экономических трудностей и начавшейся Второй мировой войны 
создание других объектов комплекса постоянно откладывалось11.  

Зал памяти был введен в эксплуатацию в 1964 г., в его сте-
нах каждый новозеландец может отдать почести своим погиб-
шим на войне родственникам. В 1985 г. королева Елизавета II 
открыла обновленный карильон на 65 колоколов12. В 1990 г. на 
территории комплекса появился первый памятник «Человек  
с ослом», посвященный санитару Д. Симсону Килпатрику (John 
(«Jack») Simpson Kirkpatrick; 1892–1915), погибшему в Галли-
поли. В 2004 г. была создана могила неизвестного солдата, прах 
которого был эксгумирован в местах боев во Франции и торже-
ственно перезахоронен на родине13.  

В 2005 г. Министерство культуры и наследия совместно  
с Транспортным агентством Новой Зеландии приобрело участок 
на северной стороне Бакл-стрит (Buckle Street), напротив На-
ционального военного мемориала, для устройства Национального 
военно-мемориального парка Пукеаху (Pukeahu National War 
Memorial Park), который был открыт 18 апреля 2015 г. в 100-
летнюю годовщину Галлиполийской операции. Парковая терри-
тория предназначена для размещения памятников военным со-
юзникам и противникам Новой Зеландии в Великой войне, что 
является подлинным символом примирения всех сторон давнего 
конфликта. Первым был открыт мемориал из 15 колонн из крас-
ного песчаника, профинансированный правительством Австра-
лии. На начало 2019 г. в парке Пукеаху открыты мемориалы  
в память американцев, бельгийцев, французов, британцев, маори, 
немцев, турок и уроженцев тихоокеанских островов14.  
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В наиболее пострадавшей от войны и ее последствий Европе 
практика устроения мемориальных парков складывалась иначе, 
в силу исторических причин пик этого процесса пришелся на 
эпоху после Второй мировой войны. 

Воронка Лохнагар (Lochnagar mine)
Ла Буасселль, департамент Сомма, Пикардия, Франция 

Коммеморативная деятельность в отношении Великой вой-
ны в Великобритании и Германии в основном шла по более тра-
диционному пути, нежели в странах Нового света. Сложности  
с финансами и отсутствие больших свободных земельных пло-
щадей, находящихся в государственной собственности, застав-
ляли власти и общественность этих стран создавать памятные 
знаки и скульптурные монументы в уже сложившихся парках, 
прицерковных территориях и городских скверах15.  

В 1960–1990-е гг. в парки были превращены поля сраже-
ний бывшего Западного фронта на территории Франции и Бель-
гии. Парковые зоны были разбиты вокруг бывших траншей, руин, 
фортов и мест установки крупных артиллерийских объектов 
(платформ, батарей). К числу таких мемориалов относятся: 
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бельгийский музейно-мемориальный комплекс «Поля Фланд-
рии» (In Flanders Fields Museum)16; ирландский мемориальный 
парк мира в бельгийском селении Мессинес (Messines); парк, 
посвященный павшим австралийцам во французском Фромелле 
(Fromelles); канадский мемориальный парк на территории фран-
цузской коммуны Живанши (Givenchy); мемориальный парк 
памяти английских солдат из Шеффилда, погибших в битве при 
Сомме17, и т. д. 

Наиболее интересен опыт устройства мемориальных ланд-
шафтных зон в бывших местах сражений, в котором применя-
лись методы биологической консервации. В этом ряду стоит 
назвать основанный христианским фондом «Toc H» мемориал 
«Минный кратер Спанброекмолен» (Spanbroekmolen) – «Пруд 
мира», известный также как «Одинокое дерево», около бель-
гийской д. Кеммель (Kemmel) и в прилегающей лесопарковой 
зоне, образованный на месте огромной воронки от взрыва бри-
танских мин 7 июня 1917 г. Кратер глубиной 12 м и диаметром 
около 76 м заполняется грунтовыми водами, образуя искусст-
венный природный объект, служащий напоминанием о разруши-
тельном характере войн18. На прилегающей территории имеется 
несколько британских военно-мемориальных кладбищ. 

Другим аналогичным объектом является воронка Лохна-
гар (Lochnagar mine), расположенная к югу от д. Ла Буасселль 
(La Boisselle) во французском департаменте Сомма в Пикардии. 
Гигантская впадина глубиной 30 м и шириной около 100 м воз-
никла в результате подрыва 1 июля 1916 г. девятнадцати мин, 
заложенных Королевской инженерной туннельной ротой под 
немецким полевым укреплением, известным как Швабская вы-
сота (Schwabenhöhe). Этот взрыв стал сигналом к началу одного 
из кровопролитнейших сражений Первой мировой войны – битвы 
при Сомме. В 1978 г. британский энтузиаст Р. Даннинг (Richard 
Dunning) выкупил у общины департамента Сомма землю, на ко-
торой располагалась воронка Лохнагар. В 1986 г. им был от-
крыт мемориальный парк для поминовения британцев, немцев  
и французов, павших при Сомме, «Воронка Лохнагар», окру-
женный деревьями с благоустроенной смотровой площадкой, 
крестом и мемориалом19. Ежегодно общедоступный объект по-
сещают до 200 тыс. чел. За свои труды в 2016 г. владелец и со- 
здатель парка Р. Даннинг был возведен в члены ордена Британ-
ской империи20.  
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Из бывших Центральных держав наиболее удачным в плане 
устроения мемориальных парков Великой войны является опыт 
Турции. Согласно условиям Мудросского перемирия 30 октября 
1918 г., ознаменовавшего выход Османской империи из Первой 
мировой войны, страны Антанты получили право на устроение 
мемориальных кладбищ на территории проведения неудачной 
для них Дарданелльской операции 1915–1916 гг., в которой  
с обеих сторон погибло почти полмиллиона человек. Причем 
турецкая сторона оказалась лишена подобного права на многие 
годы. Только в 1934 г. на общественные средства был сложен 
из камней скромный памятник герою Галлиполийской битвы, 
простому солдату Мехмету Чавушу (Bigalı Mehmet Çavuş; 
1878–1964). В 1943 г. Министерство национальной обороны 
организовало конкурс на установку памятника мученикам Чанак-
кале, т. е. османским воинам, отстоявшим Галлиполийский полу-
остров в многомесячных боях с вражескими десантами. Памятник 
по проекту студентов Стамбульского технического университе-
та Ф. Кипа (Feridun Kip), Д. Эргинбаша (Doğan Erginbaş; 1919–
2018) и И. Уткулара (İsmail Utkular) из-за нехватки средств был 
заложен 17 апреля 1954 г. Открытие состоялось 21 августа 1960 г. 
С этого момента власти страны предприняли энергичные дей-
ствия по благоустройству прилегающей к памятнику лесной 
территории. В 1971 г. во время государственного визита в Тур-
цию королевы Великобритании Елизаветы II состоялось откры-
тие исторического Музея мира21. В 1973 г. по решению совета 
министров Турции на европейской части пролива Дарданеллы  
в южной оконечности полуострова Галлиполи, в пределах гра-
ниц провинции Чанаккале (Çanakkale), был торжественно  
открыт масштабный Национальный парк Чанаккале, площадью 
33 тыс. га, включающий несколько монументов, памятных зна-
ков, военно-мемориальных кладбищ, музеев, прудов, фонтанов, 
прогулочных зон и т. д. В 2014 г. Национальный парк Чанаккале 
был переименован в Исторический район Галлиполи22.  

В силу идеологических причин процесс мемориализации 
Великой войны в России был невозможен большую часть XX в. 
Лишь в 1990-е гг. смог реализоваться запрос российского обще-
ства на устранение этой культурной лакуны и исторической не-
справедливости. В 1998 г. по инициативе ряда общественных 
организаций, поддержанной городскими властями, в районе Сокол 
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Северного административного округа Москвы был открыт Мемо-
риально-парковый комплекс героев Первой мировой войны23.  

Мемориальный парк в Галлиполи. Чанаккале, Турция 

Место для открытия подобного парка было выбрано не-
случайно, т. к. именно здесь по решению, принятому 6 сентября 
1914 г. на соединенном совещании Московской городской управы 
и Комиссии гласных «по мероприятиям, вызванным войной 
1914 года», было устроено Братское кладбище для захоронения 
павших на фронте и умерших от ран в госпиталях и лазаретах во 
время Великой войны24. Открытие кладбища состоялось 15 фев-
раля 1915 г. в присутствии великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны (1864–1918) и епископа Можайского Димитрия (Добро-
сердова; 1865–1937). На территории некрополя предлагалось 
создать музей25 и возвести Памятник мировому страданию по 
проекту скульптора И. Д. Шадра (1887–1941)26. Грянувшая рево-
люция и утвердившееся господство большевиков оставили эти 
планы нереализованными. В 1925 г. московское Братское кладби-
ще было закрыто, а в 1932 г. после ликвидации 18 тыс. захоро-
нений его пространство частично было отдано под городскую 
застройку, на большей части разбит парк культуры и отдыха.  

После придания парку мемориального статуса на площади 
в 11,2 га постепенно появились: православная часовня Спаса Пре-
ображения, обелиск «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов», 
памятник российским авиаторам, памятник российским сестрам 
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милосердия, памятный крест и т. д. 30 апреля 2015 г. в часовне 
Спаса Преображения был перезахоронен прах верховного глав-
нокомандующего Русской императорской армии в 1914–1915 гг. 
великого князя Николая Николаевича младшего (1856–1929) и его 
супруги великой княгини Анастасии Николаевны (1867–1935). 
Помимо религиозных служб, парковая территория стала пло-
щадкой для проведения общегородских мероприятий и фести-
валей военно-исторических реконструкций.  

Часовня  
Спаса Преображения  
в Мемориально-парковом 
комплексе героев  
Первой мировой войны  
Москва 

С 2014 г. в составе Государственного музея-заповедника 
«Царское Село» функционирует музей «Россия в Великой войне» 
в Государевой Ратной палате. В год столетия завершения Пер-
вой мировой войны, 26 октября 2018 г., в рамках международ-
ной акции «Дерево мира» у входа в Ратную палату состоялась 
высадка саженцев черешчатого дуба, инициированная словац-
ким ландшафтным архитектором М. Соболой (Marek Sobola)27. 
Вполне возможно, что данное событие послужит толчком к по-
явлению небольшой мемориальной растительной зоны, посвя-
щенной Великой войне и в Царском Селе.  
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Устройство мемориальных парков, получившее широкое 
распространение после Великой войны, является сравнительно 
молодым, но весьма популярным и стойким средством сохранения 
личной, национальной и общецивилизационной памяти. Мемо-
риальный формат парков перешагнул в XXI столетие и, надо 
полагать, будет служить человечеству и в дальнейшем.  

1 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – 
память / пер. с фр. Д. Р. Хапаева. СПб., 1999. С. 17. 
2 Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки – одна из первых стран, где 
появился парк, увековечивший память о конкретном военном конфликте. В 1893 г. 
в штате Пенсильвания, на месте бывшего в 1863 г. в ходе Гражданской войны  
в США Геттисбергского сражения, был открыт Геттисбергский национальный во-
енный парк (Gettysburg National Military Park). С этого момента наравне с парками, 
имевшими  репрезентационное и рекреационное назначение, стали возникать ме-
мориальные парки.     
3 Pack Ch. L. The War Garden Victorious. Philadelphia, 1919. P. 15. 
4 Urges Trees, Too, for Heroes // Kansas City Star (Kansas City). November 24, 1918. 
5 Springgate L. A Miracle in Downtown Bellevue: The story of the Bellevue Downtown 
Park. Bellevue, 2017. Р. 5–8. 
6 McRae W. C., Jewell J. Moon Spotlight Salt Lake City & Park City. Salt Lake City, 2015.  
Р. 17–18. 
7 Osmond Kelly Ingram// Encyclopedia of Alabama (http://www.encyclopediaofalabama.  
org/article/h-3880; дата обращения 12 мая 2019). 
8 Wingate J. Sculpting Doughboys: Memory, Gender, and Taste in America's World War  
I. Burlington, 2013. Р. 112–121. 
9 McKernan M. Here is Their Spirit: A History of the Australian War Memorial 1917–1990. 
St. Lucia, 1991. Р. 22–24.  
10 Fathi R. Représentations muséales du corps combattant de 14–18. L'Australian War 
Memorial de Canberra au prisme de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne. Paris, 
2013. Р. 10. 
11 National War Memorial. Wellington, 1964. Р. 14. 
12 MacLean Ch. For Whom The Bell Tolls: A History Of The National War Memorial. Wel-
lington, 1998. Р. 32–40. 
13 Финансирование Национального военного мемориала осуществляется из средств 
государственного бюджета. Парламентский акт 1992 г. запрещает ведение любой 
коммерческой деятельности на его территории.   
14 Pukeahu National War Memorial Park (https://mch.govt.nz/pukeahu-national-war-
memorial-park; дата обращения 12 мая 2019). 
15 Смирнова Т. А. Монументы, мнемонические места и конструирование коллектив-
ной памяти о Первой мировой войне в Англии // Ярославский педагогический 
вестник. 2011. № 4. Т. I (Гуманитарные науки). С. 99–100; Хришкевич Т. Г. Мемориалы 
Германии, посвященные Первой мировой войне // Первая мировая война и ста-
новление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений: мате-
риалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой 
войны 1914-1918 гг. Витебск, 2018. С. 187–190. 
16 Canada – Flanders. In Flanders Fields Museum. Dossier Files, 2016. 36 p. 
17 Ruler J., Thomson E. World War I Battlefields. A Travel Guide to the Western Front. 
Brand Travel Guides Ltd, 2014. P. 14, 29, 28, 46. 
18 Ibid. P. 55. 



А.°Г.°МАРТЫНОВА 494 

19 Skinner, J. Writing the Dark Side of Travel. New York, 2012. P. 195. 
20 The London Gazette (London). 31 December 2016. №. 61803. P. 17. 
21 Braeuer M., Braeuer L., Hervouet S. Guide Europe des Musees 1914–1918. 750 Musees. 
Paris, 2012. P. 220 
22 Bahattin Adıgüzel М. Çanakkale. Gelibolu: Gezi Rehberi. Gelibolu, 2019. Р. 22–25. 
23 Пирогов В. Ю. Московское Братское кладбище. Утраченный и вновь обретенный 
памятник Великой войны // Великая война. Последние годы империи: материалы 
XX Царскосельской научной конференции. СПб., 2014. C. 427. 
24 Арсеньев А. А., Морозова М. С. Московское городское Братское кладбище // Военно-
исторический архив. 2005. № 10 (70). С. 31. 
25 Катагощина М. Памятники великой войны // Военная быль. 1993. № 3. С. 14–16. 
26 Броновицкая Н. Н. Памятники архитектуры Москвы. Архитектура Москвы 1910–
1935 гг. М., 2012. С. 59–62. 
27 Отчет Государственного музея-заповедника «Царское Село». 2018. СПб., 2019. С. 208.

Мартынова Анастасия Геннадьевна 

УНИКАЛЬНЫЙ ВЫБОРГСКИЙ СКАЛЬНЫЙ, 
ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК МОНРЕПО В ЖИВОПИСИ  

И ГРАФИКЕ ХУДОЖНИКОВ XVIII – НАЧАЛА XXI в. 

…моя усадьба,
Покоя место. Часто мы идем, 
Не замечая истинного счастья, 
Что взгляду черни вовсе недоступно … когда 
Ты не богатства и не славы ищешь, 
То следуй мне. При каждом шаге здесь 
Взывает к сердцу сад, и чувства клонит 
Он к мудрости…1 

Л. Г. Николаи  
«Поместье Монрепо в Финляндии» (1804) 

Барон Людвиг Генрих Николаи, «садовник-поэт», воздвиг 
идеал северного сада. Главный девиз семьи Николаи (увекове-
ченный на фамильном гербе) – «выдерживай и воздерживайся». 
Николаи отличало и величайшее чувство долга. О нем говори-
ли, что любую свою, даже мелкую обязанность он исполнял 
так, будто несет на своих плечах весь мир. Интересно, как Ни-
колаи относился к работникам усадьбы. Например, можно 
встретить такое суждение о столяре: «Я не могу доверить ему 
эту работу, потому что пока он еще не волшебник»2. В Монре-
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по даже простыми рабочими должны были работать «почти 
волшебники».  

Обратимся к истории парка. До его появления на острове 
в XVI в. была основана сельскохозяйственная усадьба Лилль 
Ладугорд (швед. Lill Ladugård – «Маленький сарай», или Скот-
ный двор). В 1732 г. земли с усадьбой были пожалованы строи-
телю укреплений Санкт-Аннен-Крон (Анненские укрепления) 
инженеру А. де Кулону, который был выборгским обер-комен- 
дантом. П. А. Ступишин в 1770 г. устраивает здесь свою заго-
родную дачу3. После смерти П. А. Ступишина Лилль Ладугорд 
перешла в собственность его наследников, которые предпочли 
продать имение4. После кончины Ступишина имением недолго 
владел (1784–1787) назначенный выборгским губернатором 
принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, брат вели-
кой княгини Марии Федоровны, жены будущего императора – 
Павла I. Принц Вюртембергский и дал усадьбе имя Монрепо. 
Затем владельцами усадьбы почти на два столетия (1788–1943) 
становится род баронов Николаи. Благодаря им парк и усадьба 
обретают европейскую известность. В 1834 г. по утвержденно-
му Сенатом прошению, поданному Паулем ради дальнейшего 
сохранения имения в целости, Монрепо становится заповедным 
непродажным имением баронского рода Николаи с наследова-
нием по праву первородства5. 

Время владения Монрепо семьей Николаи по числу хозя-
ев можно разделить на пять периодов: 1788–1820 – Людвиг 
Генрих Николаи, 1820–1866 – Пауль Николаи, 1866–1869 – Ни-
колаус Николаи, 1869–1919 – Пауль Георг Николаи, 1919–1943 – 
Мария Николаи. В основе формирования ландшафтной компо-
зиции парка лежала эстетическая концепция Л. Г. Николаи6.  

Л. Г. Николаи был Президентом Императорской Академии 
наук, и во время службы при Павле I и Марии Федоровне жизнь 
при Дворе расширила его круг общения. Но видел он и другую 
сторону жизни Санкт-Петербурга: интриги, заговоры. От этих 
жизненных перипетий хотелось отдохнуть, и барон Людвиг 
Николаи мог это делать в Монрепо, где, как он сам отмечал, 
спокойно сможет наблюдать, сидя у своего камина, за ужасны-
ми катастрофами этой великолепной столицы. В Петербурге же 
у барона Николаи было ощущение беспокойства. В своих письмах 
он предается мечтам уйти от катастрофического бытия столицы 
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и сидеть у камина. Античный горацианский идеал для него много 
значил: жизнь на природе, простой труд и занятия творчеством. 
Все это давало выборгское имение7. В начале 1803 г. барон Ни-
колаи решил оставить службу, признаваясь позже, что с каждым 
днем его бьет в нос придворная клоака, в которой непрерывно 
совершаются мелкие гадости, и в нем созревает желание не-
пременно выйти в отставку. Он удалился в свое любимое име-
ние Монрепо, где умер в ноябре 1820 г.  

Парк Монрепо (Mon Repos – «мой покой», «мое отдохно-
вение») запечатлен в изобразительном искусстве конца XVIII – 
начала XXI в. С XVIII в. парк посещали, писали и рисовали как 
профессионалы, так и любители. Одни были приглашены хо-
зяевами специально, другие попадали в парк самостоятельно, 
путешествуя по Финляндии. Вероятно, одно из первых изобра-
жений парка «Вид на усадьбу Монрепо» (1796) сделал при-
дворный живописец И. Я. Меттенляйтер (Меттенлейтер; нем. 
Johann Jacob Mettenleiter).  

Художник был приглашен в имение для написания картины, 
которая долгие годы служила украшением парадной комнаты 
усадебного дома. Полотно изображает вид усадьбы и парка 
Монрепо со склона холма Мариентурм. Картину отличает вер-
ность натуре в изображении архитектуры и крупных элементов 
ландшафта. Что касается передачи на полотне деревьев, то здесь 
нет скрупулезной точности. Центр композиции пейзажа состав-
ляют главные постройки усадьбы. Этот центр фланкируют не-
большие парковые постройки: Паульштайн и павильон – храм 
Амура на Левкадской скале. Перед пространством центральной 
поляны развернулась гладь бухты залива, которую слева огра-
ничивает дамба, а справа – «палаточный остров». Вдоль дамбы 
были высажены деревья. Передний план картины – это склон 
холма Мариентурм, где расположился художник с товарищами8.  

В 1797 г. Меттенляйтером был создан живописный пла-
фон для павильона Венеры в Гатчине. Вероятно, на созданном  
в том же году плафоне, для потолка Белого зала усадебного дома 
Монрепо, был изображен античный сюжет. По одним данным 
(например, как писала научный сотрудник О. М. Глазкова) – это 
«Марс, похищающий Венеру», по другим – аллегорический 
сюжет «Марс и Венера» или «Марс, Венера и Амур». Автор 
статьи склоняется к названию «Марс, Венера и Амур» – судя по 
фотографиям плафона из фондов Музейного ведомства Финлян-
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дии. Известные греко-италийские мифы повествуют о страсти  
и любовной связи бога войны Марса с богиней красоты Вене-
рой. Один из амуров стреляет из лука в Марса, другой летит  
к Венере с шелковой лентой в руках, на конце которой голуби. 
Плафон исчез в 1960-е гг., и до сих пор это один из животрепе-
щущих вопросов, в том числе и у финских коллег9. 

И. Я. Меттенляйтер. Вид на усадьбу Монрепо. 1796 
Национальный музей Финляндии 

Мореплаватель и художник Б. Ловернь (фр. Barthélemy 
Lauvergne) побывал в Выборге в 1838–1840 гг., был участником 
экспедиции в северные регионы Европы, организованной в 
1838 г. французским хирургом Ж.-П. Гемаром (фр. Joseph Paul 
Gaimard). Во время этой экспедиции появились литографии с изо-
бражением парка Монрепо. Отчеты об экспедиции собраны в 
одном издании: «Путешествия в Скандинавию, Лапландию, 
Финляндию, Шпицберген в 1838, 1839, 1840 гг.»10.  

«Исторический и живописный атлас»11 в трех томах пред-
ставляет собой собрание литографий, рисунков и зарисовок 
трех художников. Труд был создан в Париже. Под номером 244 
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в этом издании можно увидеть капеллу Людвигсбург на острове 
Людвигштайн в имении Монрепо. Ловернь запечатлел занесен-
ный снегом остров в декабре 1839 г. На литографии можно 
увидеть фигурку путешественника с котомкой за плечами, 
стоящего около большого камня на берегу залива. В заслугу 
Ловерня ставилась быстрота создания эскизов в сложных при-
родных условиях при одновременной каллиграфической точно-
сти отражения деталей: его литографии высоко ценились12. 

Об интересе Николаи к искусству свидетельствуют до-
вольно обширные его контакты с художниками XVIII – начала 
XIX в., приезжавшими из разных стран и работавшими при рус-
ском Дворе. При этом контакты эти носили чисто личностный  
и даже бытовой характер, что подчеркивает близость Николаи  
к художнику, но часто не содержит оценок его творчества. По-
видимому, вкус Л. Г. Николаи во многом определялся классиче-
ской академической ориентацией XVIII в.13.

Значительная часть графического наследия А. Е. Мартынова 
(1768–1826), ученика С. Ф. Щедрина, связана с темой «живопис-
ных путешествий», интерес к которой возрос в отечественном 
искусстве в конце XVIII – начале XIX в. Однако Л. Г. Николаи 
признавался, что в видах Монрепо Мартынов позволял много 
отступлений от натуры и его радует, что природа остается все 
еще красивой. А однажды барон Николаи критикует освещение, 
выбранное художником для полотна, говоря о том, что оно мог-
ло бы быть поближе к действительности, и большая прекрасная 
скала, которая имеет тысячи оттенков благодаря скользящему 
свету, замазана у художника отвратительной темно-серой краской 
так густо, что ничего не остается от ее истинных эффектов14. 
По заказу барона была выполнена в Англии Дж. Кларком лито-
графия по рисунку Мартынова «Вид Русской Финляндии. Поме-
стье под Выборгом» (в фондах Музейного ведомства Финлян-
дии сохранились литографии Кларка по акварелям Мартынова, 
которые были отпечатаны в Лондоне в 1804–1805 гг.).  

Пейзаж «Вид Русской Финляндии. Поместье под Выбор-
гом», выполненный Мартыновым, – это фактически тот же вид 
усадьбы со стороны холма Мариентурм, что и на картине Мет-
тенляйтера. Однако точка восприятия пейзажа, запечатленного 
на акварели, взята ниже по склону холма и в ней отсутствует 
Левкадская скала с павильоном на вершине. Еще раз Мартынов 
посетил парк Монрепо летом 1823 или 1824 г. В парке он вы-
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полнил несколько этюдов, сосредоточив свое внимание на изо-
бражении павильона Людвигсбург и острова Людвигштайн.  
Исследователь А. А. Кищук отмечает, что поскольку Людвигс-
бург был построен в 1822 г. или в начале следующего года,  
а в июле 1824 г. художник уехал в Италию, он мог писать остров  
с павильоном в имении Монрепо до своей поездки и после по-
стройки на острове павильона15. 

К. Ф. Кристенсен. Людвигштайн и мемориал  
Ф.-Г. Лафермьеру. 1830-е. Музейное ведомство Финляндии 

К. Ф. Кристенсен (1805–1883; дат. Christensen Christian 
Ferdinand) – датчанин, которого Пауль Николаи летом 1830 г. при-
гласил в Монрепо в качестве учителя рисования для своих детей. 
Рано овдовевший, Пауль был вынужден в одиночку заботиться 
о том, чтобы его дети получили хорошее образование. Речь шла 
о формировании художественного вкуса. В 1830 г. Кристенсен 
еще не был широко известен, и предложение Пауля Николаи 
приехать в Монрепо он воспринял с благодарностью. Все глав-
ные достопримечательности сада запечатлены на акварелях 
Кристенсена. Именно на этих графических листах мы видим 
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веерные мостики Монрепо в их первоначальных цветах: золо-
том, красном и зеленом. Акварель Кристенсена сохранила для 
нас облик «Китайского зонтика» на высоком камне16.  

В письмах к сыну Людвиг Генрих Николаи отмечал, что 
уже при въезде в парк его приятно поразил китайский шам-
пиньон на большом камне и это хорошая, умело выполненная 
идея. На одной из работ Кристенсена представлен и усадебный 
дом с его сложной многомаршевой лестницей, ведущей от тер-
расы перед портиком в сад. Лестница эта была разобрана в се-
редине XIX в. Между лестничными маршами располагался 
цветник, в центре которого была установлена парковая скульпту-
ра. На этой же акварели мы видим выставленные рядами перед 
домом кадки с апельсиновыми или померанцевыми деревьями. 
А на рисунке, где запечатлена капелла Людвигштайн, видно, 
что на флаге, поднятом над башней, изображен голубой герб 
баронов Николаи с короной и серебряными звездами17.  

В фондах Государственного Эрмитажа хранятся четыре 
акварели, атрибутированные как «Монограммист F. C.». На них 
запечатлены усадебный дом, вид острова, Левкадская скала  
с Обелиском братьям де Броглио и склеп А. С. Николаи на остро-
ве Людвигштайн. Несколько акварелей хранится в архиве Му-
зейного ведомства Финляндии, среди них капелла Людвигсбург 
с урной Лафермьера, вид острова Людвигштайн и Китайский 
мостик. На последней акварели видны первоначальные цвета 
перил мостика. Часть графических работ Кристенсена дошла до 
нас в виде фотографических копий, выполненных Я. Индурским 
(I. Indursky) в конце XIX в.18. Между тем, говорить с уверенно-
стью о том, что акварели «Монограммиста F. C.» принадлежат 
кисти Кристенсена, пока не представляется возможным, необ-
ходимо более тщательное изучение данных работ.  

Неизвестно, сколько видов написал Кристенсен за все вре-
мя, проведенное в имении Монрепо. Возможно, их было около 20. 
Часть из них стала основой для создания иллюстраций переизда-
ния поэмы Л. Николаи «Имение Монрепо в Финляндии. 1804», 
которые выполнил в Париже Л.-Ж. Жакотте (фр. Jacottet Louis 
Julien, Jean Louis; 1806–1880)19. Литографии Жакотте с видами 
Монрепо были самыми известными изображениями парка до эпо-
хи фотографии. История их создания связана со вторым баро-
ном – Паулем, который в 1840 г. решил переиздать поэму своего 
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отца. Первое, еще прижизненное, издание поэмы сопровождалось 
только гравированной картой имения. Пауль Николаи хотел, что-
бы читатели могли себе представить различные достопримеча-
тельности парка, о которых шла речь в поэме. В его распоря-
жении были акварели, выполненные в 1830 г. Кристенсеном. 
На литографиях художник запечатлел мраморное изваяние 
источника Нарцисс, маленького летящего дракона на шпиле па-
вильона Мариентурм, оплетенные вьющимися растениями бер-
со под Паульштайном. Даже портал входа в Библиотечный 
флигель виден таким, каким он был до перестройки здания в 
1840-х гг.20. Отметим, что Кристенсен был правдив и верен на-
туре. Для каждого паркового пейзажа, изображенного художни-
ком, и сейчас можно найти конкретное место его восприятия21.  

Повсеместное распространение во второй половине XIX в. 
фотографии и основанной на ней фототипии сказалось на фикса-
ции парковых пейзажей. Вместо зарисовок, этюдов и картин стали 
появляться печатные изображения. С конца XIX в. почти пол-
ностью исчезают рисунки и живопись, посвященные парку Мон-
репо. Только изредка, в основном в путеводителях, появляются 
рисованные изображения то колонны, то острова Людвигштайн. 
Из 11 литографий Жакотте с изображением парковых пейзажей, 
девять, вероятно, стали воспроизведением на камне пейзажей 
Кристенсена. Один пейзаж – обелиск с береговой полосой парка  
и островами – работа художника-любителя Майсенбаха22.  

Среди графических работ с видами Монрепо XIX в. выде-
ляются листы с видом на остров Людвигштайн М. фон Райта 
(фон Вригта; Magnus von Wright), шведско-финского художника и 
орнитолога, а также А. Ф. Солдана (фин. Soldan August Fredrik), 
финского военного инженера, химика-технолога, который рабо-
тал в качестве первого директора Монетного двора Финляндии 
с 1861 по 1885 г.23. На работе Солдана изображен усадебный 
дом Монрепо, окруженный пышной зеленью. 

В конце XIX в. художники, изображавшие Финляндию, осо-
бенно интересовались северными районами Скандинавии, в Фин-
ляндии – Лапландией. Начиная с середины XIX в. «живописные» 
путешествия художников стали обычными. Первоначально были 
сделаны своего рода иллюстрированные руководства для путе-
шественников. Понемногу они переросли в настоящие путевые 
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очерки, в которых основной акцент был не на тексте, а на ил-
люстрациях. Конец XVIII и начало XIX в. были сравнительно 
непритязательны в отношении пейзажной живописи. По иллюст-
рированным путевым рассказам можно проследить стилевое 
изменение в искусстве пейзажа, а также его развитие, каким 
образом «дикое», с романтическим оттенком видение природы 
вытеснило классическое искусство пейзажа. В изобразительном 
искусстве начала XIX в. финский пейзаж стал объектом нацио-
нальной идентификации, отличительным признаком для стра-
ны. А в 1837 г. появилось первое иллюстрированное произведе-
ние о Финляндии «Виды Финляндии, нарисованные с натуры», 
составленное шурином И. Л. Рунеберга Ф. Тенгстремом (Teng- 
ström), выполненное финским художником П. А. Крускопфом 
(швед. Pehr (Peter) Adolf Kruskopf). Оно содержало 12 литогра-
фических листов. Крускопф, следуя немецким образцам, помещал 
в композиции господ на возвышенной смотровой точке. Со-
гласно мнению доктора философии А. Линдстрем (Lindström), 
технический уровень исполнения литографий слаб. Доктор фи-
лософии М. Хирн (Hirn), со своей стороны, защищала техниче-
ский уровень литографий, потому что подобная печатная рабо-
та была в Финляндии первой в своем роде24.  

Д. А. Мартинелли (итал. Giuseppe Antonio Martinelli) – 
итальянский художник и реставратор, по проекту которого был 
перестроен усадебный дом Монрепо и для которого имение 
Монрепо стало настоящим домом. Мартинелли известен, прежде 
всего, читателям поэмы Николаи «Имение Монрепо в Финлян-
дии. 1804», где он характеризуется как друг автора, имеющий 
«большие познания в архитектуре»25. Упоминая о Мартинелли 
в письмах, барон Николаи всегда называет его «чудесным», 
«милейшим», «добряком». В Монрепо Мартинелли приехал  
в 1798 г. как друг семьи. Уже в первый год Мартинелли проекти-
ровал мостики, новую оранжерею, создал планы сада. Марти-
нелли в имении не был слугой или наемным рабочим. Все ра-
ботники – от управляющего до огородника – находились в его 
подчинении. Он жил в усадебном доме на правах члена семьи – 
сначала в комнате Пауля Николаи, а позднее в доме, где до него 
жила теща Л. Г. Николаи. Закончив работы в усадебном доме, 
он начинает строительство нового здания – флигеля для гостей, 
позднее получившего название Библиотечного. По его черте-
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жам создавались росписи и декоративное оформление интерье-
ров усадебных зданий26. Мартинелли оказывается мастером на 
все руки: в парке он строит мосты с украшениями, проектирует 
планы садов и домов. А супруга барона Людвига Генриха 
М. Поггенполь отзывается о Мартинелли как о добрейшем и чест-
нейшем человеке. Когда 22 марта 1802 года Мартинелли скон-
чался от апоплексического удара в возрасте 72 лет, барон  Нико-
лаи потерял друга, с которым был связан 34 года, и, по его 
словам, самого добродетельного человека в мире27.  

Отметим, что среди художников-иностранцев в окруже-
нии Л. Николаи преобладали портретисты. Этот жанр домини-
ровал в XVIII в., и именно он давал возможность художникам 
жить в России в достатке. Так, на стенах усадебного дома и 
Библиотечного флигеля были развешаны портреты обитателей 
усадьбы, выполненные на заказ. На одном из портретов, поми-
мо других детей Пауля, была изображена О. Й. К. фон Николаи, 
которая сама оставила несколько акварелей с видами Монрепо, 
показывающих более поздний период парка.  

Акварель Октавии фон Николаи с изображением усадьбы 
Монрепо представляет собой немного видоизмененную работу 
«Монограммиста F. C.»; различие в том, что у «F. C.» есть 
стаффаж, который отсутствует на акварели Октавии. Со сторо-
ны парка дом одноэтажный. В центре возвышается двусветный 
объем Большой залы, к которому около 1820 г. (уже при П. Ни- 
колаи) был пристроен портик, и здание приобрело облик вполне 
традиционный для российских усадеб эпохи классицизма. Перед 
Большой залой была устроена лестница (очевидно, деревянная) 
красивой усложненной формы, еще близкая к архитектуре ба-
рокко. Во второй половине XIX в. эта лестница была заменена 
простой одномаршевой (также деревянной)28. 

Ф. Копаллик (австр. Franz Kopallik) – австрийский худож-
ник, пейзажист, брат писателя О. Гронера (австр. Auguste Groner), 
работал для двора, знати Вены. Работа Копаллика «Парк Мон-
репо» (1898) написана во время его визита в Россию в 1898 г. 
Он был приглашен ко Двору императора Николая II австро-вен- 
герским послом, принцем из Лихтенштейна, позже Францем I. 
Нами установлено, что работа Копаллика «Парк Монрепо» 
(1898) до 1943 г. хранилась в замке Вартенштейн (Wartenstein, 
Вена), затем в замке Вадуц (нем. Schloss Vaduz) в Лихтенштейне 
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(1982), а в 2008 г. продана с аукциона как предмет из коллекции 
княжеского дома Лихтенштейна.  

Ф. Копаллик. Парк Монрепо. 1898. Частная коллекция 

В конце XIX в. парк Монрепо пишет и известный худож-
ник Л. Лагорио, а также В. Оберг, Л. Крац29. 

В начале XX в. Монрепо нашел свое отражение в живопи-
си и графике финских художников: В. Светихина30, Я. Муусари 
(фин. Janne Muusari), В. Камппури (фин. Väinö Kamppuri). На 
графических работах Светихина 1919 г. запечатлен китайский 
мостик, скульптура Вяйнемяйнена, капелла Людвигсбург, Колон-
на двух императоров, Библиотечный флигель. Вайно Камппури 
(1916) и Янне Муусари (1930) сохранили для нас в своих пей-
зажах лесную часть парка. 

Выдающийся русский живописец И. И. Шишкин запечат-
лел в ряде своих зарисовок лес в парке барона Николаи. В 1858–
1860, 1867, 1878 г. Шишкин во время путешествий на остров 
Валаам писал и рисовал пейзажи в окрестностях Выборга.  

В 2018 г. нами была выявлена великолепная выборгская 
работа «Вайне-Майне» (около 1911; скульптура Й. Таканена из 
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парка Монрепо героя финско-карельского эпоса «Калевала» 
певца-сказителя Вяйнемяйнена) из раннего творчества извест-
ного художника и видного представителя и теоретика русского 

М. А. Шульгин. В парке Монрепо 
2010. Собственность художника 

А. К. Богомазов. Вайне-Майне 
Ок. 1911. Частная коллекция. 

Публикуется впервые 

художественного авангарда А. К. Богомазова, который в этой 
работе экспериментирует с формой, цветом. Вероятно, картина 
была написана во время командировки художника в Финлян-
дию, куда он был отправлен газетой «Киевская мысль» для соз-
дания серии пейзажных и жанровых этюдов. 

В советский период парк становится Центральным парком 
культуры и отдыха имени Калинина, и множество советских  

31 32художников (Н. С. Соколов , А. Д. Агушев  и др.) создают жи-
вописные работы маслом с видами парка, а также графические 
произведения (карандаш, смешанная техника, линогравюры, ли-

33тографии и др.) – это Л. А. Оскорбин , В. В. Поляков, П. Д. Ки- 
34селев . 
Сейчас парк Монрепо по-прежнему привлекателен для рос-

сийских мастеров (А. А. Бакун, М. А. Шульгин и др.). Шульгин 
в своем выборгском творчестве вдохновляется китайской живопи-
сью «гохуа». Пейзаж, в соответствии с традициями китайской  
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живописи, он помечает стилизацией под печать мастера, которая 

Л. А. Оскорбин. Выборг. Парк имени Калинина. Остров смерти. 1975  
ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» 

заменяет личную подпись. В пейзаже «В парке Монрепо» ху-
дожник старается передать лирическое переживание от общения  
с природой, призывая слиться с ней. В творчестве современных 
финских художников художественный образ парка встречается 
реже. Однако парк Монрепо остается мистическим местом, 
влияющим на души людей. 
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Моряхина Вера Николаевна 

ТЕМА СМЕРТИ В ПАРКАХ РОМАНТИЗМА 

Памяти Аллы Афанасьевны Кищук 

Я часто спрашивал себя, почему я так часто избираю сюжетом 
для своей живописи смерть, дряхлость, могилу? Потому что 
тот, кто хочет жить вечно, всегда должен отдаваться смерти. 

 Каспар Давид Фридрих1 

В конце 1760-х гг. на смену регулярным, французским 
паркам приходят пейзажные, английские. Потребность находить  
в парке отражение своей индивидуальности приводит к появле-
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нию новых павильонов и затей. Значительность приобретают 
традиционные парковые монументы: обелиск, колонна, урна, 
стела, пирамида. Парки в поместьях, согласно формуле родовой 
усадьбы – «Под сим понимай дом, сад, церковь и гроб» (граф 
А. А. Безбородко)2, включали усыпальницы, в эпоху романтизма 
к ним появляется настоящее пристрастие. Их оформление, на-
пример в виде острова мертвых, завораживает до сих пор, на 
фоне отнюдь не искусственных руин они кажутся самыми зна-
чительными элементами сада. 

Погребальные сооружения в русских пейзажных парках 
встречаются с 1770-х гг. Екатерина II в своем парке в Царском 
Селе отмечала память о животных, любимым собакам она сочи-
няла эпитафии. У Палладиева моста находилось собачье клад-
бище, центром его была пирамида. Изящные, тщательно прорисо-
ванные колонны из мрамора (их установили в 1773 г.)3 вокруг 
монументальной, но невысокой конструкции из тесаного грани-
та подчеркивали характер диковинки такой пирамиды, а не ее 
изначальную функцию усыпальницы. Как к произведениям ис-
кусства относились и к коллекции античных урн и ваз, которые 
размещались внутри в стенных нишах. После смерти А. Д. Лан- 
ского в 1784 г. в этом же парке посреди открытой поляны в ро-
щице из деревьев появляется благородных пропорций мрамор-
ный памятник с жизнеутверждающей надписью: «Коль велико 
удовольствие честным душам видеть добродетели и заслуги 
общими похвалами достойно венчаемые»4. Кроме надписи, на 
бронзовой доске монумента вверху помещен рельефный золо-
ченый герб Ланского, а внизу – увеличенные изображения двух 
сторон памятной медали. На одной стороне – профиль Ланского,  
а на другой – обелиск с четырьмя кипарисами по бокам и надпись 
«В память дружбы». Интересно, что некоторые путеводители 
указывали: «В воспоминание чего поставлен был этот памятник – 
неизвестно»5, в одном старом альбоме памятник назван «педе-
сталом мраморным в честь добродетели и заслуг»6. Действи-
тельно, при виде надписи, начинающейся словами «Коль велико 
удовольствие...», невольно вспоминаются нравы короля-солнца, 
повседневность Версаля, «роскошная, какой ей и следует быть», 
когда неприличным было появляться на людях «не в настрое-
нии», с отсутствием здорового румянца на щеках7. О том, что Ека-
терина II искренне предавалась горести о постигшей ее утрате  
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и смогла «прийти в себя» лишь через полгода8, гуляющим по зали-
тым солнцем аллеям парка этот памятник напомнит едва ли. 

Отношение к мемориальным памятникам в екатеринин-
скую эпоху и отношение к ним людей, принадлежащих уже 
другому времени, было принципиально различным. Здесь столк-
нулись взгляды отцов и детей. За этими поколениями стояла и 
разная философская традиция. Характеру Екатерины больше 
отвечала философия Вольтера, а привязанности семьи ее сына 
были целиком на стороне Руссо, прославлявшего голос чувства 
и сердца, отводившего разуму подчиненное место, в отличие от 
Вольтера, который в литературу ввел характер образованности, 
дух прославленных кружков последних времен Людовика ХIV. 
Сама жизнь этих двух философов во многом являлась отраже-
нием и образцом их философии. Искусным ведением денежных 
дел Вольтер постепенно увеличил свое богатство до того, что  
к концу жизни мог иметь в Ферне резиденцию, достойную гер-
цога. Руссо очень щепетильно относился к собственному зара-
ботку и предпочитал государственной чиновничьей службе 
деньги за переписывание нот и житье по приглашению в чужих 
поместьях. Решив однажды окончить свою жизнь на острове 
Бьенского озера, Руссо «вместо унылого бумажного хлама и всего 
этого книжного старья наполнил свою комнату цветами и сеном»9. 

Отношение к смерти Вольтера смыкается с французской 
просветительской традицией. Еще в конце XVI в. М. де Монтень  
в главе «О скорби» своих «Опытов» писал: «Я принадлежу к чис-
лу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и 
не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его 
исключительным почтением. В его одеяние обряжаются муд-
рость, добродетель, совесть – чудовищный и нелепый наряд!»10. 
Двести лет спустя с Монтенем соглашался Н.-С. де Шамфор: 
«Мысль о смерти вероломна: захваченные ею, мы забываем 
жить»11, – и дальше на эту же тему приводил случай: «М* уве-
рял, что больше всего на свете любит покой, тишину и полутьму. 
„То есть комнату больного?“ – спросили его»12. 

Совсем по-другому к смерти относился Руссо, этот «апо-
стол роковой печали», по выражению Байрона. Произведения 
Руссо, сама его жизнь и смерть оказали влияние не только на 
философию и литературу, но и надолго предопределили вкусы 
в устроении парков. 
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Мысль Руссо, что подлинная красота человека – чувстви-
тельность, встретила широкий отклик в Германии и России.  
«У некоторых любовь к природе развивалась до страсти, осо-
бенно любовь к цветам, которая с того времени стала считаться 
несомненным проявлением только людей добрых. В немецкой 
натуре развивалось то прекраснодушие, та „Schönenseligkeit“, 
которая особенно отличала многих образованных немцев конца 
18 века»13. Благодаря тесным, семейным контактам двух стран 
немецкая сентиментальность прижилась в России и воспринима-
лась как своя. Мария Федоровна, супруга великого князя Павла 
Петровича, давала прямые указания по оформлению Павловска, 
вспоминая родной парк близ деревни Этюп у Монбельяра, где она 
провела несколько девических лет. Л. Г. Николаи и Ф.-Ж. Ла- 
фермьер, секретари, сопровождавшие княжескую семью в путе-
шествии за границу, отправляли письма с рекомендациями управ-
ляющему строительством в Павловске К. И. Кюхельбекеру. Для 
постройки Молочни был приложен «План Молочни его светло-
сти герцога Вюртембергского на трех листах»14. Поместье 
Этюп в начале 1770-х гг. обустраивали родители принцессы – 
Вюртембергская княжеская семья. Посетившие парк современ-
ники описывали «множество предметов, способных увеселять глаз 
и действовать успокоительно на сердце». Здесь был трельяж – 
«Храм Флоры» со статуей, хижина пустынника на горе, рядом 
был устроен грот, с вершины скалистой массы каскадом низвер-
гался ручей, через который в парке были перекинуты китайские 
мостики. На пути гуляющих встречалось множество беседок из 
роз, жасмина и жимолости. В глухом углу парка, в роще можно 
было заметить остатки древней триумфальной арки коринфско-
го ордера, частью которой были подлинные обломки античных 
колонн и капителей. Помимо дворца возле парка находился не-
большой сельский дом, названный матерью принцессы «Reveries» 
(«Грезы»). Хижина угольщика, Молочня (Швейцарский дом), 
оранжерея, птичник были потом повторены в Павловском парке. 
В Этюпе, недалеко от руин триумфальной арки, в рощице воз-
вышалась колонна, «посвященная отсутствующим», инициалы 
их «были вытеснены на прицепленной полоске, окружавшей 
колонну; невдалеке от нее видели могилу, осененную плакучи-
ми ивами и украшенную надписью, которую герцогиня Вюр-
тембергская посвятила памяти своей подруги»15. 
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За десять лет до приезда Марии Федоровны в Россию под 
Санкт-Петербургом начинает оформляться первый русский пей-
зажный парк – Гатчинский. Г. Г. Орлов в 1766 г. пишет Руссо, 
приглашая приехать в пожалованное ему поместье: «Воздух 
здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, обра-
зуют уголки приятные для прогулок и возбуждают к мечтатель-
ности»16. Руссо, однако, находит для себя парки по душе гораз-
до ближе. Последние годы жизни он проводит в Эрменонвиле 
(Château d'Ermenonville) по приглашению владельца имения – 
маркиза Жирардена (René-Louis de Girardin). Эрменонвиль, один 
из первых пейзажных парков, был создан в 1760 г.17; его устрои-
тель известен как автор замечательного сочинения «О состав-
лении ландшафтов или о средствах украшать природу округ 
жилищ, соединяя приятное с полезным». Вышедшее в 1777 г.  
на французском языке произведение было популярно в России. 
В 1804 г. оно было переведено и издано на русском18. В своем 
сочинении Жирарден дает конкретные советы по устройству 
парков – «вернейшего средства к отвращению скорбей душев-
ных и телесных»19, причем скорбь, которая, казалось бы, долж-
на сопровождать лицезрение урн и философских монументов, 
находит себе замену в элегической светлой печали:  

«Рощица, где лучи света блещут сквозь тени, где хрусталь 
источника изображает в себе румянец розы... Другая рощица, 
более скрытая, древняя урна тут хранит прахи двух верных лю-
бовников... 

Небольшое озеро, в котором луна прежде отшествия за 
горизонт любит долго смотреться. Берега оного окружены то-
полями; под кровом мирных теней их видно в отдалении не-
большой Философский монумент, посвященный памяти одного 
мужа, которого дарование просвещало вселенную, он был в ней 
гоним... Некий вид безмолвия и спокойствия царствует в сем 
тихом убежище; и сей род Елисейского поля, кажется, назначен 
для ... истинных наслаждений душевных»20.  

Поразительно, что эти строки были написаны до 1778 г., 
до смерти Руссо – как некая программа, и Руссо, которого в по-
следние годы жизни не оставляла мания преследования, мог спо-
койно кончить свои дни в этом благословенном месте, где все 
так соответствовало описанным в его романах уголкам, все так 
ждало его, как бы являясь отражением его индивидуальности  
и разрешением загадки его эстетических стремлений. 
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В 1778 г. Жирарден на острове среди пирамидальных то-
полей устраивает гробницу Руссо с саркофагом, выполненным 
по рисунку Г. Робера (Hubert Robert)21.  

В парке у маркиза была еще одна примечательная могила – 
неизвестного любовника. Жирарден даже уверял, что на эту мо-
гилу приходила плакать женщина, из-за которой несчастный 
покончил с собой22. 

И все же местом паломничества стал Остров. Наполеон, 
открыто презиравший Руссо, приезжал сюда и беседовал с сыном 
маркиза. Этот остров с тополями настолько полюбился владель-
цам парков, что подобные острова с надгробиями были созданы 
в Германии (парк Вёрлитц; Wörlitz), в Польше (сад Чарторыжских 
Аркадия; Arcadia) и в России (парк Монрепо). Пирамидальные 
тополя, которые сажали в Европе, своими очертаниями напомина-
ли кипарисы, распространенные в Греции и на юге Италии.  

В. Я. Курбатов называл прототипом Острова в Эрменон-
виле виллу Фальконьери в окрестностях Фраскати (Frascati), 
недалеко от Рима. Эта вилла была основана кардиналом Руф-
фини в 1572 г., но в XVII в. она была переделана архитектором 
Борромини (Francesco Borromini)23. Самым замечательным в парке 
этой виллы и просто завораживающим своей замкнутостью на 
самом себе является так называемое «Зеркало кипарисов» – четы-
рехугольный пруд, обсаженный со всех сторон густо-зелеными 
рядами исполинских деревьев. Кипарисы – 65 м высотой и 3 м  
в обхвате – являлись доминантой и другого замечательного 
парка – виллы д`Эсте (villa d’Este). Курбатов очень поэтично 
описал этот парк: «Трудно придумать что-нибудь равное густо-
зеленым пирамидам вековых кипарисов, а по сравнению с ши-
риною аллей и тонкостью фонтанов они кажутся темными и 
густыми, как пещера <...> Все заросло, но зелень так роскошна, 
так эффектны перспективы и так сливаются струи фонтанов  
и каскады с зеленью, что вилла кажется очарованной доброй 
феей, а весною, когда все залито цветущими розами, она кажет-
ся волшебным дворцом спящей красавицы»24. 

Строгие геометрические формы, особенно пирамидальные, 
в своей простоте и совершенстве обладают свойствами какой-то 
гордой отстраненности, самодостаточности и возвышенности 
над суетным беспорядком их окружения. Такими же свойства-
ми обладают деревья геометрических очертаний. Кипарисы – 
античный символ вечности и упокоения25. 
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Остров тополей с могилой Руссо в Эрменонвиле стал не 
просто частью парка, а таким емким символом, что о нем дума-
ешь, даже вспоминая картину А. Бёклина (Arnold Böcklin), напи-
санную сто лет спустя, «Остров мертвых». Хотя это название, 
кажущееся единственно возможным, было дано не художни-
ком, а Ф. Гурлиттом (Fritz Gurlitt), торговцем живописью. Сам же 
Бёклин первоначально обозначил свое произведение как «Ein 
Bild zum Träumen» («Картина для мечтаний»)26. Примерно то-
гда же художник пишет: «Нужно, чтобы искусство действовало 
так, чтобы зритель должен был либо плакать, либо же хвататься 
за живот от смеха»27. Во время написания серии полотен со 
множеством вариантов: «Вилла на море», «Буря на море», «На-
дежда. Руина на море», «Остров мертвых» – Бёклин жил годами 
во Флоренции, Виаредже, ездил в Неаполь и на Искью. Именно 
итальянские виллы вдохновили художника на создание этих 
произведений. По словам К. Бёклина, сына знаменитого худож-
ника, прототипом Острова мертвых был Замок Альфонса Ара-

А. Бёклин, К. Бёклин. Остров смерти. 1901. ГЭ 
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гонского на Искье (Ischia)28. Не зная этого, думая об Италии, 
прежде всего вспоминаешь самый известный остров мертвых – 
Сан Микеле (San Michele) в Венеции: среди темных кипарисов 
над водой отвесно поднимаются светлые стены монастыря с 
церквями (их возвели в 1469 и 1535 г., кладбище устроили в 1807 
по указанию Наполеона29). Сан Микеле раза в два больше изо-
браженного на картине Беклина острова и похоже на какое-то 
островное государство. 

На острове в усадьбе Монрепо, где находится усыпальни-
ца владельцев, главное внимание обращают на себя не деревья, 
а небольшой, но монументальный белый замок, возвышающий-
ся высокими «готическими» башнями с зубцами.  

Аллеи парка Монрепо под Выборгом на прибрежной по-
лосе с долинами по большей части были заложены старшим бра-
том Марии Федоровны – Фридрихом Вильгельмом Вюртемберг-
ским, который приехал в Россию следом за своей сестрой. Он 
также сопровождал семью великого князя в заграничном путеше-
ствии, в котором участвовали Лафермьер с Николаи. В 1784–
1787 гг. при Вюртембергском строят усадебный дом и оформляют 
парк, названный Фридрихом Вильгельмом Монрепо. К сожале-
нию, сведений о том, какие в этом парке были павильоны и со-
оружения, помимо усадебного дома, флигеля, оранжереи и дома 
садовника, не сохранилось30. Зато преемник Вюртембергского 
Л. Г. Николаи не только украсил парк множеством затей, но и 
подробно описал их в своей поэме «Das Landgut Monrepos in 
Finland»31. Это произведение перекликается с хрестоматийной 
поэмой Делиля «Сады». 

Николаи служил в России с 1769 г., когда он был включен 
в число учителей наследника престола. После женитьбы Павла 
Петровича Николаи становится личным секретарем сначала 
первой его супруги, а потом Марии Федоровны. Павел, вступив 
на престол, возводит Николаи в чин действительного статского 
советника и назначает членом Кабинета его величества. Однако 
императрица не пожелала расстаться со своим помощником, и он 
по-прежнему должен был исполнять обязанности ее секретаря. 

В 1803 г. Николаи уходит с государственной службы и 
целиком посвящает себя устройству своего имения. В письме 
Марии Федоровне, приложенном к прошению об отставке, Ни-
колаи писал: «Ваше Величество! Один старый придворный 
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XVII столетия, получив отставку, спустя три года умер. На мо-
гиле своей он велел написать: Н. Н. родился в 1600 году, умер  
в 1668, прожив три года. Дайте же мне, Ваше Величество, воз-
можность также выставить несколько лет жизни в моей эпита-
фии»32. Строки эти являются вариантом того, что писал Руссо  
в своих «Прогулках...»: «Я могу сказать почти как тот начальник 
преторианцев, который, впав в немилость у Веспасиана, отпра-
вился мирно доживать свой век в деревню: „Семьдесят лет провел 
я на земле, а жил только семь“. Без этого короткого, но драго-
ценного периода я, быть может, так и не узнал бы себя, потому 
что во всю остальную свою жизнь, покладистый и уступчивый, 
я был до такой степени волнуем, колеблем, терзаем чужими 
страстями, что, будучи почти бездейственным в такой бурной 
жизни, с трудом разобрал бы, что в моем собственном поведе-
нии действительно моего»33. После 1796 г. Николаи начинает 
главные работы по преобразованию усадьбы и парка34. 

Одним из самых интересных сооружений парка был холм 
с павильоном Мариентурм. Вокруг основного восьмигранного 
объема шла галерея, наверху – квадратная видовая площадка. 
Завершали эту открытую площадку по-китайски изломанная 
кровля и шпиль с флюгером в виде дракона. Рассказывали, что 
росписи в этом павильоне геометрическими узорами в виде 
ромбов выполняла сама Мария Федоровна35. 

Об императрице многое напоминало в этой усадьбе: на-
звания, то обстоятельство, что вначале имение оформлялось ее 
братом... Совершенно очевидно и то, что Мария Федоровна 
лично принимала участие в устроении Монрепо. Благодаря ей был 
создан памятник Лафермьеру36. Императрица подарила мра-
морную урну с надписью «Памятник уважения, вверенный друж-
бе». Лафермьер умер в 1796 г. вдали от Санкт-Петербурга, на 
службе у графа С. Р. Воронцова в его имении Андреевское (Вла-
димирская обл.) и там был похоронен37.  

С северной стороны башни Марии за маленькой бухточ-
кой на насыпном холме была поставлена колонна, посвященная 
императору. На ней была начертана перефразированная цитата 
из Вергилия: «Цезарь подарил нам этот покой» («Nobis hall otia 
fecit: mamque eritille mihi semper Deus»)38. Установка колонны 
создала равновесие символических акцентов парковых соору-
жений. Иначе знаки внимания по отношению к Марии Федо-
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ровне могли поставить Николаи в открытую оппозицию к ее 
царственному супругу. 

М. Зейферт. Людвигштайн. Фотолитография. 1875 
Собрание музейного ведомства Финляндии 

К сожалению, из монументов Монрепо до нашего времени 
сохранились не все. Среди оставшихся – обелиск из шведского 
мрамора, посвященный памяти братьев жены Пауля Николаи, 
сына Людвига. Август де Броглио погиб в битве при Аустерли-
це, а Карл – в битве при Кульме. Этот обелиск был возведен  
в 1827 г., а до этого на скале находился храм Амура. Удивительно, 
что эта скала – пристанище бога любви – называлась Левкад-
ской39. В Древней Греции с Левкадской скалы ежегодно свергали 
в море одного преступника, ему не давали утонуть, но он должен 
был навсегда покинуть страну. Может быть, здесь имелся в ви-
ду конкретный «преступник», высланный за свои прегрешения? 

Людвиг Николаи прожил долгую жизнь, теряя своих дру-
зей и родных, он думал и о своем конце. В 1816 г., приехав  
в Санкт-Петербург по случаю приема в Зимнем дворце, он пишет 
близкой подруге Э. фон дер Реке (Elisa von der Recke), поэтессе 
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(Николаи 78 лет, и он слеп на один глаз): «Сердце мое вновь тос-
кует по Монрепо. Конечно, и там у меня бывают моменты уны-
ния, что ж делать с нами, стариками. Перспектива отойти в луч-
ший мир назойливо напоминает о себе <...> О своем памятнике я 
уже позаботился. Он уже стоит в моем саду: мой бюст на 4-уголь- 
ном пьедестале. Впереди мое имя. Сзади: I am hates. По правую 
руку мой девиз Sustine et abstine (Будь терпеливым и терпимым. – 
Авт.), а по левую руку вся моя философская система: Sapere 
aude et tace (Дерзай быть мудрым, ничего не говоря. – Авт.)»40. 

Еще четыре года Людвиг Николаи прогуливался мимо 
собственного надгробия в любимом Монрепо, а потом нашел 
вечный покой на острове Людвигсбург. Через два года, в 1822 г. 
сын Людвига Пауль возводит здесь замок, наподобие того, о кото-
ром мечтал отец. Архитектор, археолог и исследователь парковых 
ансамблей А. А. Кищук в монографии «Парк Монрепо в Выбор-
ге» пишет об использовании проекта павильона английского ар-
хитектора Ч. Г. Фатама (Charles Heathcote Tatham). Во всяком слу-
чае, этот замок напоминает выстроенный в 1793 г. под Берлином 
на стрелке Павлиньего острова увеселительный дворец. Мотив 
этой постройки был подсказан рисунком графини Лихтенау 
(Lichtenau), которая изобразила увиденный ею в Италии брошен-
ный замок с двумя башнями, соединенными вверху мостом41. 

Остров Лихтенштайн в Монрепо с полуразрушенным зам-
ком на нем и сейчас производит чарующее впечатление. Весь 
этот парк как остров. Стоя у кромки залива, чувствуешь: то, что 
существует помимо этих скал, моря, воздуха и ветра, пронизы-
вающего тебя, – это уже совсем другой, далекий, посторонний 
мир. Чувством подлинного единства с прекрасной и безгранич-
ной природой наслаждался Руссо: «Пока длится это состояние, 
ты доволен сам собой, как бог. Ощущение существования, осво-
божденное от всех других впечатлений, представляет само по 
себе драгоценное чувство...»42. 

Дальше, за островом, в северной части парка расположе-
ны «Елисейские поля», по греческой мифологии, место упокое-
ния блаженных, там нет ни бурь, ни непогод, постоянно с океана 
веет Зефир. Отсюда уже недалеко до «Конца света». 

Извилистая тропинка, бесконечно пытаясь отсрочить ко-
нец пути, приводит нас к прибрежной песчаной отмели, зажа-
той скалами у самой воды, – «Концу света», одновременно пу-
гающему и долгожданному. Больше нигде нельзя увидеть таких 
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бескрайних холодных далей, открывающихся в обрамлении от-
весных могучих, изрезанных трещинами скал. Воздух залива, 
окутанный влажным и мягким туманом, дышит колеблющимся 
серебряным светом. При всей необыкновенности здесь нет ни-
чего нарочитого и искусственного. Подобные места любил Руссо: 
«Целый час мы шли по извилистым тропинкам, плавно подни-
мавшимся в тени дерев и скал <...> Наконец мы пришли. Уеди-
ненное сие место было уголком диким, пустынным, но полным 
красот, кои нравятся лишь чувствительным душам, а другим 
кажутся ужасными... Позади нас тянулась цепь неприступных 
скал, отделяющая площадку, где мы находились <...> Справа 
была печальная сень темных елей <...> Сравнивая столь милый 
и мирный уголок с окружающими его картинами, я думал, что сие 
пустынное место кажется приютом, где могли бы укрыться двое 
влюбленных, кои одни спаслись от потопа и землетрясения»43. 

По количеству и необычности парковых символов имение 
Потоцкого Софиевка в Украине среди первых. Здесь можно уви-
деть Тарпейскую скалу, Скалу смерти, грот «Страха и сомнений», 
долину Гигантов, Мертвое озеро, можно проплыть по текущей 
под землей реке Стикс, которая выходит в Сладкое море, именно 
там, в середине этого «моря» – остров Любви, за ним простирают-
ся Елисейские поля. Здесь же нам встретятся каскад «Три слезы», 
усеченная колонна и статуя Эврипида, «именно его, а не Пет-
рарку или Руссо, следует считать „отцом чувствительности“»44. 

Конечно, по сравнению с замком-усыпальницей на остро-
ве в Монрепо, комплексом Мертвое озеро – река Стикс – Ели-
сейские поля в Софиевке, Павловский парк касается темы смерти 
вполне традиционным образом. Хотя по количеству мемори-
альных монументов: колонна «Конец света» (1783), «памятник 
родителям», с такими красноречивыми сценами на рельефах, 
как «свидание родителей Марии Федоровны в потустороннем 
мире» и «души сестер отлетают в загробный мир» (1786–1787), 
мавзолей «Супругу-благодетелю» (1805–1810), памятник Елене 
Павловне «на острову» (1806) – Павловск стоит на первом месте. 
Долгое время у парка была одна хозяйка, проживавшая свою 
жизнь с ее приобретениями и утратами у всех на виду. Она лю-
била эту жизнь и желала оставить знаки своей продолжающейся 
любви и памяти в парке. Все монументы органично вписывают-
ся в поэтическое природное окружение, неслучайно Курбатов 
назвал Павловск «самым замечательным образцом пейзажного 
парка в России, да и, пожалуй, и во всем мире»45. 
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В 1802 г. в районе Парадного поля в Павловском парке 
сделали новые ворота, их назвали Театральными, так как рядом 
располагался театр46. Два пилона, являющиеся главным звеном 
композиции, венчают военные трофеи – это рыцарские доспехи, 
особенно эффектно вырисовываются каски со склоненными пыш-
ными страусовыми перьями. Почти сразу за воротами перед 
тройной Липовой аллеей, ведущей ко дворцу, как описывает 
Курбатов47, было раскинуто Парадное место, устроенное после 
смерти императора Павла. При нем же это место было отделено 
от аллеи решеткой и занято широкой песчаной площадкой, по 
которой по лугу расходились радиусами аллеи. На площадке 
стояла колонна, посвященная памяти мученика, видимо Людо-
вика XVI. Здесь на лугу накануне Иванова дня по мальтийскому 
обычаю происходили «Возжжения костров». Видимо, в напо-
минание о рыцарском ритуале и были установлены на пилонах 
ворот композиции с касками, щитами и мечами.  

Эти доспехи, водруженные на Театральные ворота, как на 
постамент, похожи на проект рыцарского надгробия К. Д. Фрид- 
риха (Caspar David Friedrich), который увлекся проектированием 
надгробных памятников, еще учась в Академии художеств в Ко-
пенгагене, и в дальнейшем не раз обращался к этой таинствен-
ной и притягательной теме48. Эти доспехи – как напоминание  
о Великом Магистре, бедном истеричном романтике, с мечом – 
«кинжалом веры», короной и знаменем освещавшем «туманну 
даль» парка факельными шествиями. Через четыре года после 
установки Театральных ворот «в дичи», среди «гробовых елей», 
«седых кустов» у «чернеющего дуба» и «заглохшей тропы» 
(В. А. Жуковский) стали возводить Храм Павла I, сейчас назы-
ваемый мавзолеем, – самый монументальный из павильонов. 

Тема смерти – одна из вечных и самая загадочная из них. 
Средство против скорби и «истинные наслаждения душевные» 
находили в создании парков люди разных времен. В своих «разго-
ворах с вечностью» они опирались на образы, берущие начало в 
античности. Эпоха романтизма, вдохновляемая этой темой, созда-
ла в садах самые замечательные памятники высокого искусства.  

1 Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen. Berlin, 1968. S. 82. 
2 Цит. по: Евангулова О. С. Изображение и слово в художественной культуре русской 
усадьбы // Русская усадьба: сб. Общества изучения русской усадьбы. Вып. 2. М., 
1996. С. 44. 
3 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1985. С. 88. 
4 Там же. С. 76. 



ТЕМА СМЕРТИ В ПАРКАХ РОМАНТИЗМА 521

5 Яковкин И. Ф. Описание Села Царского. СПб., 1830. С. 126. 
6 Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб., 1911. С. 169. 
7 Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М., 2002. С. 178 
8 Письма Екатерины П. Гримму за 1784 и 1785 г. (цит. по: Вильчковский С. Н. Царское 
Село. С. 170). 
9 Руссо Ж. Ж. Прогулки одинокого мечтателя. 1776–1778. Избранное. М., 1996. С. 625. 
10 Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII вв. СПб., 1995. С. 25. 
11 Там же. С. 335. 
12 Там же. С. 477. 
13 Шумигорский Е. С. Императрица Мария Федоровна (1759–1828). Ея биография. Т. 1. 
СПб., 1892. С. 23. 
14 Несин В., Сауткина Г. Павловск Императорский и Великокняжеский. 1777–1917. 
СПб., 1996. С. 51. 
15 Шумигорский Е. С. Императрица Мария Федоровна. С. 44–45. 
16 Барсуков А. П. Жизнеописание кн. Гр. Гр. Орлова // Русский архив. С. 40 (цит. по: 
Лансере Н. Архитектура и сады Гатчины // Гатчина при Павле Петровиче, цесаре-
виче и императоре. СПб., 1995). 
17 Курбатов В. Я. Сады и парки. Пг., 1916. С. 465. 
18 Жирарден Р. Л. О составлении ландшафтов или о средствах украшать природу 
округ жилищ, соединяя приятное с полезным. Сочинение Р. Л. Жирардена, вла-
дельца и строителя Эрменонвиля, перевел Александр Палицын. СПб., 1804. 
19 Там же. С. VII. 
20 Там же. С. 34, 36–37. 
21 Курбатов В. Я. Сады и парки. С. 465. 
22 Там же. С. 473. 
23 Там же. С. 81. 
24 Там же. С. 73, 78. 
25 Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / сост. А. А. Нейхардт. М., 
1987. С. 226. В «Метаморфозах» Овидия описано, как Кипарис, сын царя острова 
Кеоса, на охоте случайно убил любимого ручного оленя. Неутешный юноша упросил 
своего друга Аполлона, чтобы тот позволил грустить ему вечно. Вздохнув, Аполлон 
произнес: «Всегда буду я скорбеть о тебе, прекрасный юноша, скорбеть будешь и ты  
о чужом горе. Будь же всегда со скорбящими!». С тех пор у дверей дома, где есть 
умерший, греки вешали ветвь кипариса, его хвоей украшали погребальные костры 
и сажали кипарисы у могил. 
26 Arnold Böcklin. 1827–1901. Ausstellung 21. Juni bis 11. August 1974. Kunstmuseum. 
Düsseldorf, 1974. S. 60. 
27 Ibid. S. 11.  
28 Ibid. S. 60. 
29 Libri per viaggiare. Venezia. Touring Club Italiano. Trieste, 1996. P. 153–154. 
30 Кищук А. А. Парк Монрепо в Выборге. СПб., 2001. С. 28. 
31 Там же. С. 104–120, в переводе на русский язык: «Имение Монрепо в Финляндии». 
32 Там же. С. 37. 
33 Руссо Ж. Ж. Прогулки одинокого мечтателя. С. 671–672.  
34 Кищук А. А. Парк Монрепо в Выборге. С. 51. 
35 Там же. С. 60. 
36 Со времени обучения в Страсбургском университете Николаи c Лафермьером связы-
вала дружба. Дидро, познакомившийся с этими блестяще образованными молодыми 
людьми, в письме Фальконе описал их трогательные отношения – «дружбу, подобную 
которой не видел никогда» (Oeuvres Completes de Diderot. Paris, 1876. XIX. P. 282 
(цит. по: Heier E. L. H. Nicolay (1737–1820) and his contemporaries. The Hague, 1965. P. 22)). 



А.°С.°МУКОВОЗ 522 
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Муковоз Анна Сергеевна 

СУДЬБА АНГЛИЙСКОГО ПАРКА  
В ИМЕНИИ КУСКОВО ГРАФА С. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 

1870–1910-е гг. 

В 1874 г. имение Кусково по разделу имущества перешло 
к старшему сыну графа Д. Н. Шереметева Сергею Дмитриевичу. 
Этот период ознаменовал возрождение усадьбы после длитель-
ного полувекового запустения. Со второй половины XIX в. 
Кусково стало не менее знаменито и посещаемо, чем во времена 
его расцвета в бытность «летним загородным увеселительным 
домом» при графе П. Б. Шереметеве. 
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Сергей Дмитриевич особо выделял Кусково как памятное 
многими событиями не только из истории его рода, но и сугубо 
личными. Для графа оно было хранилищем «семейной старины». 
Однако полученное в пореформенный период имение, в котором 
никогда не велось экономического хозяйства, отныне должно 
было приносить доход. Роль доходных земель отводилась, пре-
жде всего, сохранившемуся с XVIII столетия английскому саду 
«Гай»1. И если территория французского парка2, расположен-
ная за Главным домом (дворцом), оставалась практически без 
изменений, то в «Гае» менялось все: от границ и внутренней 
планировки до функционального назначения построек. 

Во многом это было определено местоположением и со-
хранностью английского парка. Созданный в 1770–1780-е гг., 
на севере от  регулярного парка, когда-то он славился своими 
рощами с причудливыми строениями и сложной системой ис-
кусственных прудов. В парке находились графский жилой «Дом 
Уединения», театр и знаменитая Портретная галерея П. Б. Ше- 
реметева. Большинство построек были деревянными и пришли 
в упадок еще во время войны 1812 г.  

Сведения о работах в «Гае» на протяжении 1810–1860-х гг. 
крайне скупы. Описи усадьбы 1836, 1844 и 1863 г. отражают 
историю только французского парка. Тем ценнее немногие со-
хранившиеся планы усадьбы этого времени, а также воспоми-
нания современников, позволяющие представить, как выглядел 
английский парк ко времени вступления во владение С. Д. Ше- 
реметевым.  

Одним из главных свидетельств является описание «Гая» 
литератором, другом графа П. А. Безсоновым, жившим в 1870-е гг. 
на арендуемой там даче. В то время он собирал сведения об ис-
тории кусковского театра и судьбе П. И. Шереметевой. В своем 
труде, посвященном графине, вышедшем в 1872 г., он делает 
реконструкцию английского парка в XVIII в. по предоставлен-
ным графом архивным документам. Вместе с тем, Безсонов дает 
современную ему характеристику местности. Из описания из-
вестно, что главная ось, продолженная на север от Оранжереи 
Большого сада, делила парк на две неравные части.  

Западная, к деревням Гиреево и Тетерьки, «разбита в „Анг-
лийский сад“ с тенистыми аллеями среди природной чащи: глу-
бина его называлась и называется „Гаем“, имя, которое вероятно 
унес к себе еще Борис Петрович из любимой Малороссии <…> 
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Гай теперь весь зарос и в нем пасется стадо; здания же здешния 
все, не поддержанныя в течение опекунства над Дмитрием Ни-
колаевичем, опали и разобраны; нынче от них лишь следы фун-
даментов, по местам разбросанные камни, да на месте их кучи 
крапивы и бурьяна; аллеи и кое-где английския дорожки еще 
заметны»

Сошников. План садам села Кускова. 1823   
Музей-усадьба «Кусково»

3. 
В глубине чащи «Гая» уцелели четыре искусственных пру-

да, соединенных ручьем: Локасинский, Длинный или Безымян-
ный, Круглый и Озерок.   

В восточной части располагался березовый Лабиринт,  
о котором Безсонов писал: «…в 1810-х годах нашли излишним 
продолжать подсадку <…> и запущенный Лабиринт обратился 
в прибежище нынешнего чаепития, для гуляющих и особенно 
для богомольцев между Москвою и Косиным»4. За Лабиринтом 
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к 1870-м гг. сохранялись еще несколько построек времени 
П. Б. Шереметева: деревянный театр и сделанная «на подобие 
улитки» гора, на вершине которой прежде стояла беседка на 
шести точеных столбах.  

На усадебном плане 1823 г.5 – наиболее позднем из со-
хранившихся чертежей, сделанных до вступления во владение 
С. Д. Шереметевым, можно увидеть еще довольно четкую пла-
нировку английского парка с извилистыми дорожками, а также 
несколько неразобранных деревянных построек (в том числе 
«Дом Уединения») и лабиринт в форме цветка. Однако сравне-
ние чертежа с описанием Безсонова и планом, выполненным 
между 1874 и 1879 г.6, наглядно подтверждает сильное запусте-
ние парка в период с 1820-х до 1870-х гг.  

В 1877 г., после официального получения имения, С. Д. Ше- 
реметев составляет подробный план желаемых перестроек. В нем 
упомянуты первостепенные работы по Графскому саду, но есть 
несколько пунктов, касающихся театра английского парка. Так, 
граф планировал «театр совершенно возобновить внутри и сна-
ружи и приспособить к тому, чтобы возможно было давать 
представления»7. Сохранение и возрождение усадебных памят-
ников XVIII в. было главной целью деятельности графа в Кус-
кове. В этом контексте восстановлению когда-то лучшего част-
ного театра Москвы отводилась особая роль. Однако здание так 
и не было возобновлено. 

Летом 1880 г. в Кусково ждали великого князя Александра 
Александровича и великую княгиню Марию Федоровну. К со-
жалению, сведения, подтверждающие прием, пока не обнару-
жены, сохранились лишь свидетельства масштабной подготовки. 
Осенью 1879 г. управляющий Ф. Ф. Пич получил распоряжение 
разобрать театр как ветхий, сохранив из него «всю движимость, 
а также внутренние украшения»8 в подвальном этаже Главного 
дома. Позже остатки убранства перенесут в воксал Оранжереи. 
Из лесных материалов театра в близлежащей местности, назна-
ченной лично графом, в 1880 г. были отстроены семь дач. Сохра-
нились планы и описания дач, предназначенных для людей разно-
го достатка. Это были одно- и двухэтажные дома с мезонинами, 
террасами и балконами. Отапливались русскими печами. В не-
которых домах был паркет. При дачах имелись отдельные 
строения под кухнями, прачечными, сараями и конюшнями.  
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На черновом плане 1879 г.9 видны участки, отданные под 
строительство дач. Схематично обозначены «гора улитка» и круг, 
бывший центром лабиринта. Нетронутыми оставались площади 
по сторонам Проспекта – луговое место на востоке и сосновый 
лес на западе. Северную часть, т. е. «Гай», как и прежде, зани-
мала роща. На плане начала 1880-х гг.

План части земли села Кускова для постройки дач  
Его Сиятельства Графа Сергея Дмитриевича Шереметева. 1879 
Музей-усадьба «Кусково»

10 дачами занята не только 
территория, окружавшая бывший театр, но и вся северо-запад- 
ная часть, за исключением соснового леса, который планирова-
лось преобразовать в сад.  

Земли под строительство дач активно сдавались в аренду 
не только в английском парке, но и в других принадлежавших 
Шереметеву местностях вокруг Кускова. К 1904 г. в летнее 
время на земле графа проживало около 15 тыс. человек. Если  
в 1875 г. было всего четыре дачи, то к 1891 г. их уже около 
трехсот. Кусково стало излюбленным дачным местом для моск-
вичей, прежде всего, благодаря непосредственной близости  
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Нижегородской и Рязанской железных дорог. Устройство на 
средства Шереметева платформ Чухлинка и Шереметевка по-
зволяло возвращаться на дачу по завершении рабочего дня.  

Не меньшее значение имело устройство в начале 1880-х гг.  
в западной части английского парка, на месте бывшего сосно-
вого леса, увеселительного сада. Этот сад станет особой досто-
примечательностью Кускова вплоть до 1917 г. 

Первым арендатором увеселительного сада был купец 
Арефьев11. В мае 1884 г. Шереметев писал своему другу, исто-
рику А. П. Барсукову: «Несмотря на погоду, никогда не было 
такого наплыва дачников; все дачи заняты. При сем прилагаю 
рекламу купца Арефьева открывшего в Гаю очень приличный и 
даже изящный сад»12. Сохранившиеся планы усадьбы, а также 
косвенные архивные документы позволяют предположить, что 
Арефьев начал обустройство территории еще в 1883 г. Архи-
тектурными работами заведовал Н. В. Султанов, с 1878 г. про-
водивший в усадьбе капитальную реставрацию. Его записи сви-
детельствуют о ходе строительства. В 1883 г. в с. Успенское 
был куплен и перевезен в Кусково концертный зал с двумя фли-
гелями и галереями, из которого Султанов построил ресторан  
с галереей для публики, беседку для музыкантов, воксал для 
танцев и дачу со всеми службами. Год спустя воксал был обращен 
в дачу с конюшнями, кухней, прачечной и ледником. В 1885 г.  
у ресторана сооружается новая танцевальная зала для 
публики13. Благодаря сохранившимся проектам и сметам из-
вестно, что здание было деревянное трехэтажное, с кровлей, 
«обшитой кружевами и галте 14лками» . 

Центром сада Арефьева был театр на 800 зрителей, возве-
денный после 1887 г. в неорусском стиле. В архиве «Музея-
усадьбы „Кусково“» хранится выполненный Султановым лист  
с подробным планом, фасадом и боковым разрезом театра. Осо-
бую ценность представляет резолюция, написанная рукой Шере-
метева: «…утверждаю с тем, чтобы придерживались репертуара 
Малого театра в Москве. 10 ноября 1887»15. Таким образом, 
граф не только воплощал свою мечту о возрождении театра  
в Кускове, но задал развлечениям в «Гае» высокий уровень. Эту 
атмосферу замечательно передал в своем дневнике Барсуков: 
«…настроенный Остафьевым и Кусковым и особенно Остафье-
вым на возвышенный лад сад Эрмитаж с своими спектаклями  
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и гуляньями произвел на меня отвратительное впечатление»16. 
Его племянник Борис, проводивший лето на одной из кусков-
ских дач, писал: «…я часто бываю в кусковском театре и пред-
ставляют очень хорошо, артисты и актрисы – все москов-
ские…»17. Известный поэт П. В. Шумахер, ежегодно гостивший 
в Голландском домике, в одном из писем сообщал о бенефисе 
ведущего актера Малого театра Н. Е. Вильде: «Вильде <…> 
прислал мне в прошлое воскресенье на свой бенефис кресло 
<…> театр всякий раз, как слышно, битком набит. Арефьев ны-
нешний сезон торговал на славу и какое бы ненастье ни было,  
в четверг и воскресенье погода с обеда устанавливалась хоро-
шая и сад его всегда был полон»18. 

Выбор определенных дней для спектаклей был не случа-
ен, таким образом продолжалась традиция гуляний, заведенная 
графом П. Б. Шереметевым. В XVIII в. на въездах в усадьбу гос-
тей встречали доски с пригласительными надписями: «В селе 
Кускове распоряжено на сие лето и осень гулянье всем кому 
угодно оным ползоватся по воскресеньям и четвергам в прочие 
же дни гулянья нет выключая 28, 29 июня и 1 августа в которые 
дни также гуляют чрез сие все и приглашаются». Одна из таких 
бронзовых досок с золочеными буквами, ныне хранящаяся  
в фондах музея, была найдена Сергеем Дмитриевичем на чер-
даке дворца в 1860 г.19.  

Вход в сад Арефьева первоначально был бесплатным20, 
однако в путеводителях 1890-х гг. есть сведения о том, что вход  
в сад стоил 20 коп., причем лица, взявшие билет в театр, за вход 
не платили. За 45 коп. можно было попасть на галерею, нену-
мерованные места отдавали по 70, а стулья от 1 до 3 руб. Ложи 
стоили свыше 8 руб. Спектакли начинались в половине девято-
го вечера, гулянья в саду – с пяти часов21. 

Как отмечали современники, погулять в шереметевские 
сады стремилась «чистая публика», как дачники, так и приез-
жающие специально. О достатке посетителей арефьевского 
сада свидетельствует устройство благотворительной продажи. 
В 1890 г. к Шереметеву обратилась попечительница Мариин-
ского училища с просьбой организовать продажу сюрпризов  
в пользу учебного заведения. Резолюция графа гласила: «…если 
Арефьев не будет противится я согласен»22. Палатка с сюрприза-
ми устанавливалась в последующие три зимних и летних сезона. 
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Публика, принадлежавшая «к низшему классу», собира-
лась в чайной роще, расположенной на востоке от выхода из 
графского сада. Хоры песенников исполняли песни и пляску, 
народ испытывал удачу в «беспроигрышной» лотерее, а на сто-
лы разрешалось приносить водку23.  

С 1892 по 1895 г. арендатором сада был некто Антошин. 
В это время использовался уже сложившийся комплекс построек. 
По «Оценочной ведомости построек и другого имущества име-
ния»24 за 1893 г. в саду находились ресторан, лавка, кухня, по-
греба, галерея, домик для служащих, театр, бильярдная, кегельбан 
и павильон для музыки. Для удобства дачников были обустрое-
ны подъезды к саду: сделаны шоссе напротив лавки и ресторана, 
от главных садовых ворот сквозь «Гай», а также кругом «Гая», 
от резерва Нижегородской железной дороги до Новой слободки.  

Активное строительство и благоустройство продолжилось 
при новом содержателе сада – московском мещанине А. В. Най- 
денове. Несмотря на значительную конкуренцию, он арендовал 
«Гай» на протяжении 12 лет (1896–1908), предлагая более вы-
годные условия. В последние годы ему помогал сын, личный 
почетный гражданин С. А. Найденов. На начало XX в. пришелся 
пик аренды и строительства дач не только в английском парке, 
но и в окрестностях. Кроме того, в летнее время масса народа 
приезжала на гулянья, в связи с чем был увеличен штат нижних 
чинов уездной полиции и сторожей. 

В собрании «Музея-усадьбы „Кусково“» хранится план уча-
стка «Сад Гай», выполненный около 1906 г.25. Из доклада управ-
ляющего Пича известно, что в этот год в саду планировалось 
установить открытую сцену и музыкальную эстраду. Эти по-
стройки видны на черновом наброске, датированном 22 октября 
1906 г.26. На самом же плане участка «Сад Гай» имеется подробная 
экспликация, которая дает представление об окончательно сло-
жившемся садовом комплексе. Центром оставался театр, к югу 
от которого располагались открытая сцена, будка для синемато-
графа, тир, киоски для продажи вафель и вод, эстрада, веранда-
буфет, кухня, лавка, бильярдная, кегельбан и кабинеты-палатки. 
Буфет сада работал как ресторан 1 разряда до двух часов ночи.  

В дневниках Шереметева сохранились записи о частом 
посещении графской семьей и их гостями увеселительного сада 
«Гай» в 1890–1900-е гг. На обедах и ужинах «у Найденова» быва-
ли архитектор Н. В. Султанов, французский археолог и путеше-
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ственник baron de Baye, министр народного просвещения граф 
И. Д. Делянов, гофмейстер А. Г. Булыгин и др. 

Ю. Ф. Дидерихс. План местности сада «Гай» при имении Кусково 
1906. Музей-усадьба «Кусково»

Несмотря на все удобства дачной жизни в английском 
парке, аренда не всегда приносила доход. Устройство заведений 
для «низшего класса» на соседних с шереметевскими землях 
порождало недовольство дачников. Так, в 1903 г. дачевладель-
цами и жителями Кускова было составлено прошение на имя 
великого князя Сергея Александровича о закрытии трактира  
3-го разряда, находившегося вблизи станции Кусково и принад-
лежавшего дворянину Кетчеру. Чуть позже управляющий графа 
писал о недопустимости строительства увеселительных заведений 
на территории Новой Слободки, где находился главный проход 
публики в имение, так как «уже благодаря пивным лавкам без-
образия и скандалов более чем довольно»27, а также «ходят масса 
оборванцев, которые тащат все что плохо лежит»28.  
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В 1904 г. произошел криминальный случай на даче ре-
жиссера театра в саду «Гай» С. А. Корсикова-Андреева. В тече-
ние нескольких лет он снимал дачу № 13 в близлежащей Ста-
рой Слободке. Именно в этой даче когда-то жил и скончался 
композитор и автор романсов П. П. Булахов. Вечером 4 июля 
1904 г. грабители ворвались в дом, где оставался для охраны 
рассыльный режиссера, и зарезали его. После происшествия 
Корсиков-Андреев переехал на другую дачу со снижением 
арендной платы на весь летний сезон. Интересен тот факт, что  
с тех пор дачу № 13 никто не арендовал, и в августе того же  
года, в разгар Русско-японской войны в ней было решено орга-
низовать койки для долечивания больных и раненых. Однако 
она была найдена неподходящей по кубическому содержанию 
воздуха согласно выработанным постановлениям для больниц. 

План участка «Сад Гай». Фрагмент. Около 1906 
Музей-усадьба «Кусково» 
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Фототипия «Шерер, Набгольц и Кͦ». Кусково. Сад «Гай» 
Издание гр. С. Д. Шереметева. Начало XX в. 

Н. В. Султанов. Разрез театра в «Гае». Фрагмент. 1887   
Музей-усадьба «Кусково»
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В последние годы аренды Найденова в саду «Гай» уже не 
поддерживался тот высокий уровень культуры развлечений, 
который отличал это место в годы расцвета. С 1909 по 1914 г. 
сад сдается потомственному дворянину П. А. Зайцеву, который, 
вступая во владение, пишет Шереметеву следующее письмо: 
«Вашему Сиятельству известно насколько было опущено и ис-
порчено театральное дело в саду „Гай“ за последние годы. При-
шлось сделать предварительные большие затраты, убить много 
сил энергии и денег для того, чтобы поднять вновь это дело  
и вновь приучить бывать интелегентную публику, совершенно 
переставшую посещать сад „Гай“ за последние годы. И чего мог 
я все-таки достиг, чистая публика начинает вновь посещать театр 
и сад; танцевальные вечера становятся все более оживленные, 
труппа не дурная, даже хорошая и здешней и приезжей публи-
кой <…> Погода же в нынешнее лето была очень плоха <…> 
очень много пустуют дач в Кускове и его окрестностях. Главное 
же то, что сильно подрывает мое дело открывшийся новый сад 
„Потешный“ в Рогожской части близ Нижегородского вокзала 
<…> Я до сего времени потерпел около трех тысяч р. убытку, 
не считая того что мною затрачено на декорации, мебель, фона-
ри дуговые и керосино калильные, реквизит, бутафорию и тому 
подобные вещи для открытия дела, для чего я тоже истратил 
несколько тысяч. Кругом меня кормятся более 50 человек наро-
ду, которым я плачу жалованье и до сих пор они все удовлетво-
рены и они все люди не богатые и живут исключительно тру-
дом, я же тоже не богатый человек и нынешнее лето меня 
поставило в очень тяжелое положение, но я все таки докончу 
сезон и заплачу всем, чтобы не уронить дело…»29. 

В эти предвоенные и предреволюционные годы в саду 
«Гай» проходили последние в его истории торжества. Среди 
них – праздник 12 июня 1913 г. по случаю 50-летия государствен-
ной и общественной деятельности Шереметева. Этот день граф 
провел в кругу большой семьи и близких друзей. Кроме того, 
присутствовали: бывший московский губернатор В. Ф. Джун- 
ковский, член Государственного совета А. Д. Самарин, статс-
секретарь А. Г. Булыгин, настоятель Свято-Данилова монастыря 
преосвященный Анастасий (Грибановский) и др. После молебна 
в Танцевальном зале дворца состоялся торжественный обед  
в «Гае»30.  
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Последний договор был заключен до 1 января 1918 г. Но-
вым арендатором стал А. А. Бирн-Баум.  

23 октября 1918 г. усадьба Кусково был национализиро-
вана и стала историко-бытовым музеем. Однако имеющиеся 
документы 1917–1918 гг. дают представление только о дворце и 
павильонах французского парка. Территория английского парка 
не была музеефицирована, и со временем постройки увесели-
тельного сада «Гай» пришли в упадок. Однако дачи в этой мест-
ности были популярны и существовали до конца 1970-х гг.  

1 Далее английский парк (парк «Гай»). 
2 В документах XIX в. бытует название Большой сад или Графский сад. 
3 Безсонов П. А. Прасковья Ивановна графиня Шереметева: Ея народная песня и 
родное ея Кусково. М., 1872. С. 14. Здесь и далее орфография и пунктуация ориги-
нала сохранены. 
4 Там же. С. 15. Речь идет о богомолье к иконе Моденской Божией Матери, находя-
щейся в храме Успения Богородицы. 
5 Сошников. План садам села Кускова. Ч-181. Здесь и далее все чертежи из фондов 
«Музея-усадьбы „Кусково“».  
6 Геометрический специальный план Московской губернии, Московского уезда, сел: 
Кускова и Вишнякова, на земли, оставшияся за наделом крестьян Выхинской вот-
чины, владения Его Сиятельства Графа Сергия Дмитриевича Шереметева. Ч-182. 
7 РГИА. Ф. 1088. О. 9. Д. 368. Л. 30. 
8 РГАДА. Ф. 1287. О. 2. Д. 391. Л. 54–54 об. Театр играл важную роль в замысле 
С. Д. Шереметева по созданию музея, как пример творчества крепостных. Этот про-
ект затянулся более чем на 30 лет и так и не был реализован. 
9 План части земли села Кускова для постройки дач Его Сиятельства графа Сергия 
Дмитриевича Шереметева составлен 1879 года сентября 28 дня. Ч-105. 
10 План Кускова Московской губернии и уезда владения Его Сиятельства графа 
Сергия Дмитриевича Шереметева. Ч-183. 
11 К сожалению, какие-либо сведения, а также имя этого купца остаются неизвест-
ными. 
12 ОР РГБ. Ф. 18. К. 31. Д. 80. Л. 4 об.  
13 РГАЛИ. Ф. 2428. Оп. 1. Д. 39. Л. 12 об., 48 об., 81 об. 
14 РГИА. Ф. 1088. Оп. 9. Д. 878. Л. 1–18 об.  
15 План, фасад, разрез и боковой фасад театра в «Гае». Ч-159. 
16 ОР РГБ. Ф. 18. К. 11. Д. 3. Л. 479. 
17 Архив «Музея-усадьбы Останкино». ПИ 3196/50. 
18 ОР РГБ. Ф. 18. К. 17. Д. 8. Л. 27. 
19 Мемуары графа С. Д. Шереметева / сост. Л. И. Шохин: в 3 т. Т. 2. М., 2005. С. 234. 
20 ОПИ ГИМ. Ф. 56. О. 1. Д. 164. Л. 51. 
21 Москва белокаменная. Путеводитель, справочник и адресный указатель по Москве 
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Мюллер Ольга Валерьевна 

ЗИМНИЕ САДЫ В ПЕТЕРБУРГСКИХ ОСОБНЯКАХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 
ПАРАДНОГО ИНТЕРЬЕРА 

Растущий интерес к индивидуальности и частной жизни  
в XIX в. приводит к изменению в подходе к проектированию 
жилого пространства, во многих петербургских дворцах и особ-
няках появляется особенная зона – зимний сад1. Композиция 
парадных помещений, ранее ориентированная на проведение 
торжественных церемоний, заметно изменяется в сторону удоб-
ства использования помещений дома его владельцами. 

В работе рассматривается особенная функциональная зона  
в парадном интерьере петербургских особняков второй полови-
ны XIX в. – зимние сады; раскрываются причины распростра-
нения помещений зимних садов в особняках второй половины 
XIX в., выявляется место зимнего сада в системе парадного ин-
терьера особняка, разбираются особенности объемно-планировоч-
ных решений, определяются приемы создания художественного 
образа и декоративного убранства помещений зимних садов. 

Использование помещения зимнего сада в качестве жилого 
личного пространства широко распространяется в Санкт-Петер- 
бурге. Это явление было спровоцировано феноменом «Хру-
стального дворца» – павильона всемирной выставки 1851 г. 
(арх. Дж. Пакстон)2, где в качестве стен использовалась оран-
жерейная конструкция. Подобные решения стали возможными, 
в том числе, и благодаря техническим достижениям века инду-
стриализации3, предлагающего все большие возможности для 
реализации архитектурных идей, ранее технически сложно вы-
полнимых. 
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К популяризации зимнего сада приводит тот факт, что  
с конца 1850-х гг. в Санкт-Петербурге расширяется строитель-
ство частных особняков для промышленников и купцов. Бога-
тые по отделке особняки-«дворцы», взращенные на «прочном 
основании Уральских россыпей», в идеологии представляли 
«совершенно иной дворец, принадлежащий не аристократии 
крови, а лишь аристократии денег»

Особняк А. И. Штакеншнейдера. План. 1851–1852  
«Ленинградская панорама». 1986. № 4. С. 39 

4. В стремлении «купить»
через архитектурное подражательство императорским дворцам 
и особнякам аристократии принадлежность к высшему обществу 
наличие зимнего сада, как атрибута дворцового интерьера, ста-
новится неотъемлемой частью парадных помещений особняков. 
Явление становится даже в какой-то степени поводом для на-
смешек. Так, об особняке купца и промышленника миллионера 
И. К. Мясникова (арх. А. П. Гемилиан; 1857–1859; ул. Знамен-
ская (ныне Восстания), д. 45)5 упоминается следующее: «Еще 
один новый дом или, лучше сказать, новый дворец в миниатюре… 
высится на Знаменской с своими кариатидами, скульптурными 
украшениями, мраморной лестницей, выведенной шахматными 
четырехугольниками, зимними садами, позлащенными залами  
в два света и даже, к дополнению всякого возможного комфор-
та, с несгораемой комнатой»6.  

Меняется подход к проектированию зимних садов в особ-
няках и определяется их новое место в системе внутреннего 
пространства жилища: зимний сад становится самостоятельной 
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функциональной зоной парадного интерьера. В проекте собст-
венного особняка архитектора А. И. Штакеншнейдера (1851–1852; 
ул. Миллионная, д. 10)

Особняк З. И. Юсуповой. Поэтажный план. 1852–1858 
Dolgner D. Architektur im 19. Jahrhundert. Ludwig Bohnstedt. Leben 

und Werk. Weihmar, 1979 

7 через зимний сад предусматривался па-
радный вход. Можно было попасть как в личные апартаменты 
зодчего, так и в помещение театра. Это имело «неотразимую пре-
лесть»: «Входили в дом через зимний сад, и эффект был совсем 
очаровательный. Зимний сад был освещен, но местами листья 
бананов бросали гигантскую тень, и эта тень была какая-то та-
инственная, и таинственным казался шум падающих капель»8.  
В особняке барона фон Дервиза (арх. П. П. Шрейдер; 1885; 
ул. Галерная, д. 22) зимний сад совмещал функции фойе теат-
рального зала – главного помещения особняка9.  

В особняке З. И. Юсуповой (арх. Л. Л. Бонштедт; 1852–
1858; Литейный пр., д. 42)10 зимний сад интегрирован в парад-
ную и жилую части дома. Залы, включая помещение зимнего 
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сада, скомпонованы не в анфилады, а «перетекают» друг в друга. 
Из зимнего сада, соприкасающегося через огромные дверные 
проемы с помещением парадной лестницы, можно попасть в Тан-
цевальный зал, Золотую гостиную и во флигели, расположенные 
слева и справа вдоль границ участка, а также во двор, спустив-
шись по лестнице, пристроенной с внутреннего фасада главного 
корпуса. 

Особняк З. И. Юсуповой. Зимний сад. 1852–1858 
Фотокопия. Коллекция О. В. Мюллер 

Помещению зимнего сада особняка Брусницыных (арх. 
А. И. Ковшаров; 1884–1886; В. О., Кожевенная линия, д. 27)11 
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отводится ключевая роль в парадных интерьерах. Объемно-
пространственная организация особняка решена таким образом, 
что непосредственно из центральной входной зоны особняка 
попадали в зимний сад, а уже из него – в смежные с ним даль-
нейшие парадные залы: столовую, бильярдную, гостиную и 
танцевальный зал. 

Особняк Брусницыных. Парадный вход. Фотография О. В. Мюллер. 2019 

Удобство проживания для нового сорта заказчика, чуждого 
церемониалам высшего общества, ставится во главу угла. По-
этому появляется, например, зимний сад-гостиная, совмещен-
ный с залом-столовой, организованный в особняке фабриканта 
Ф. К. Сан-Галли (арх. К. К. Рахау; 1869–1872; Лиговский пр.,  
д. 62)12. Помещение не сохранилось. Но можно установить из 
проектных чертежей, что оно было двухуровневое. Парадный 
этаж выходил в пространство зимнего сада площадкой террасы 
из зала кухни. От нее вела полукруглая лестница, по которой 
можно было спуститься на этаж ниже, где находился уровень 
земли всего зимнего сада. В объеме под террасой был организо-
ван искусственный грот. В это пространство подвального этажа 
с невысокой крышей не попадал дневной свет, поэтому, скорее 
всего, и было принято решение в пользу декорации его «под 
пещеру». В саду располагалась беседка своеобразной формы: 
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она представляла собой лестницу, разбитую на разном уровне 
небольшими террасами, которая заканчивалась панорамной 
площадкой, развернутой к середине пространства зимнего сада. 
Металлические столбы, интегрированные в ограждение бесед-
ки, поддерживали горизонтальные перголы для опоясывающих 
их вьющихся растений. Можно предположить, что в этих стол-
бах были интегрированы трубы вентиляции и отопления для под-
держания определенного климата в зимнем саду. Основание 
беседки было отделано природным неотесанным камнем, вто-
рившим интерьеру грота. 

Особняк Ф. К. Сан-Галли. Поперечный разрез  
«Зодчий». СПб., 1877. Вып. 7. Л. 33 

Можно отметить, что убранство зимнего сада в особняках 
второй половины XIX в. рассматривается в системе стилистики 
парадных интерьеров и декоративного убранства фасада. В том 
числе, важную роль играет художественное решение рисунка 
остекления стен. Так, в особняке Юсуповой художественное 
решение формы металлических рам, в которые вмонтированы 
стекла, согласуется в единую стилистику с объемно-простран- 
ственным убранством фасада в стиле необарокко. Например, 
орнаментика коринфских капителей каменной части фасада нахо-
дит отражение в ажурном карнизном поясе остекления. Такой же 
рисунок имеет металлическое ограждение лестницы, ведущей  
в сад; горизонтальная грань рамы остекления, соединяющая по-
толок и стены, украшена профилем с повторяющимся волнооб-
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разным абрисом, поддерживающим форму люкарны и барочных 
завитков. Вазоны, расставленные на карнизах межоконных про-
странств боковых флигелей, откликаются в повторяющей их 
абрис форме декоративного завершения вертикальных опорных 
столбов рамы. Остекление зимнего сада особняка Юсуповой 
согласуется с убранством пространства парадной лестницы, вы-
полненным в стиле необарокко, – сочетание светлого камня  
и темного металла, которое присутствует в интерьере зимнего 
сада, мы наблюдаем и в художественном решении ограждения 
парадной лестницы. 

В особняке Брусницыных, фасад которого решен в неоре-
нессансных традициях, рисунок формы рамы зимнего сада вы-
полнен в виде аркады, арки которой заполнены ритмичным  
горизонтальным членением стекольной поверхности, что под-
черкивало вытянутую форму руста на углах здания. Убранство 
интерьера поддерживает стилистические мотивы смежных с зим-
ним садом помещений: парадный холл в стиле необарокко и 
помещение столовой в стиле неоренессанс. Рисунку остекления 
стен зимнего сада, как основному средству художественной 
выразительности, придается в данном случае акцентное значе-
ние. Так, линия арочного потолка парадного помещения входной 
зоны находит повторение в форме рам остекления зимнего сада, 
ритмичность и геометрия ренессансных мотивов – в членении 
стекол, их заполняющих. Орнамент на стеклах дверных полотен 
столовой выполнен в пескоструйной технике. Рисунок круга, 
прочитывающийся в нем, откликается ритмическими повто-
ряющимися кружками на изгибах арок в металлической раме. 
Можно предположить, что сюжет орнамента в помещении па-
радного входа также выбран не случайно. Цветочный декор по-
толка в виде вазонов с лианами и завитками из гипса находит 
свое отображение в живой растительности зимнего сада. Кованая 
пергола – центральный и единственный декоративный элемент 
помещения, совмещает также мотивы двух стилей: конфигура-
цию абриса, присущую ренессансным формам, и орнаменталь-
ные мотивы барокко в её заполнении. 

 

Форма рам остекления особняка Сан-Галли, насколько мож-
но установить по чертежу, имела прямоугольную форму, вытяну-
тую по горизонтали. Остекление было по всему периметру и 
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крыше зимнего сада. Однородность остекления, его монотонный 
ритм повторяющихся вертикалей и горизонталей органически 
сочетался с отделкой фасада в ренессансных мотивах с равно-
мерным ритмом расположившихся один над одним прямоуголь-
ников руста и поддерживал характер отделки столовой.  

Особняк барона фон Дервиза. Зимний сад  
Фотография О. В. Мюллер. 2019 

В особняке фон Дервиза зимний сад, расположенный перед 
театральным залом, оформлен «под грот». Рисунок остекления 
повторяет форму оконных проемов фасада, акцент в декоратив-
ной отделке смещен на стены: отделка имитирует природный 
ландшафт горных подводных пещер и имеет поверхность под 
натуральный природный камень, искусственные сталактиты сви-
сают с выступов рельефов, на которых разместились раковины 
и хрустальные камни. В десюдепортах, оформленных под раз-
ломы в пещере, – фресковая роспись с сюжетами природных 
горных ландшафтов. Можно предположить, что преувеличенная 
декоративность отделки зимнего сада была осознанной и пред-
восхищала театральное действие, разворачивающееся во время 
представлений в смежном с ним зале. А зелень растений в по-
мещении поддерживала романтическую идею слияния город-
ского пространства с природой. 

Нужно отметить, что конструкция зимнего сада, при кото-
рой полностью застекляются стены помещения, решала слож-
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ную проблему освещенности не только самого зимнего сада,  
но и смежных с ним залов особняков. Так, например, в особняке 
Брусницыных предложение расположить зимний сад вдоль внут-
реннего фасада здания решало несколько задач, стоявших перед 
архитектором. Во-первых, необходимость ретушировать несо-
ответствующий декору парадных залов особняка вид внутреннего 
двора, где располагались производственные помещения семьи 
Брусницыных. Во-вторых, задача освещенности залов в середи-
не здания. Полное остекление стен и потолков давало доступ 
дневного света для растений зимнего сада, а также освещения 
прилегавших к нему внутренних помещений – столовой и биль-
ярдной. В бильярдной, исходя из функционального назначения 
зала, большой освещенности дневным светом не требовалось, 
поэтому в смежной стене с зимним садом не было предусмот-
рено больших проемов. В помещении столовой, напротив, были 
организованы несколько больших проемов, в дверные полотна 
которых были вставлены матированные с инкрустацией стекла. 
По необходимости двери распахивались и открывали вид на 
зимний сад.  

Итак, помещение зимнего сада в петербургских особняках 
второй половины XIX в. получает широкое распространение  
в связи с техническим возможностями, открывшимися после 
Всемирной выставки 1851 г., и стремлением буржуазии подра-
жать аристократии в атрибутике, принадлежащей дворцовой 
архитектуре.  

Зимний сад выступает как самостоятельная зона парадно-
го интерьера и отражает романтические настроения владельца, 
при этом часто демонстрирует его (владельца) финансовые 
возможности.  

Помещение зимнего сада включается в объемно-планиро- 
вочную компоновку, построенную по принципу «перетекающих» 
друг в друга залов, и выступает как самостоятельная зона па-
радного интерьера (холла, гостиной, столовой, фойе театрального 
зала, проходной зоны между парадными залами и личными 
апартаментами).   

Художественный образ помещений зимнего сада решает-
ся в соответствии с декоративным убранством смежных с ним 
залов и стилистикой фасада здания. Основным средством выра-
зительности выступает рисунок рам остекления. Конструктивное 
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решение зимнего сада (полностью остекленные стены и потолок) 
решает задачу освещенности зимнего сада и смежных с ним за-
лов естественным освещением. 

1 См.: Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 
2 См.: Henrik Sch. Adapting Glasshouses for Human Use: Environmental Experimentation 
in Paxton’s Designs for the 1851 Great Exhibition Building and the Crystal Palace, Syden-
ham, 2011. Vol. 54. Р. 233–273. 
3 См.: Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990. 
4 См. цит. по: Бурдяло А. В. Необарокко в архитектуре Петербурга. СПб., 2002. С. 199. 
5 См.: Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века / 
сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. Прохватилова. СПб., 2000. С. 92. 
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