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Нащокина Мария Владимировна 

ЧЕРТЫ РЕГУЛЯРНОСТИ В РУССКИХ УСАДЕБНЫХ 
ПАРКАХ XVIII – НАЧАЛА XX в.* 

Русское садово-парковое наследие состоит как из при-
знанных шедевров, так и из небольших усадебных садов, раз-
бросанных по всей России. Какова их национальная специфика, 
что отличает их от одновременных западноевропейских, что 
делает неотъемлемой частью русского быта и культуры? В данной 
статье мы остановимся лишь на одном устойчивом элементе уса-
дебного парка – аллеях, которые сохраняли свою значимость на 
протяжении всей истории русского садово-паркового искусства.  

Первые регулярные аллеи появились в русских садах еще 
в период Средневековья. Хорошо известные нам по сохранив-
шимся чертежам сады царя Алексея Михайловича в подмос-
ковном Измайлове имели несколько регулярных дорожек с дре-
весной обсадкой по сторонам.  

Начиная же с петровской эпохи, программно ориентиро-
ванной на западноевропейские образцы, регулярные аллеи стали 
неотъемлемым компонентом русского сада. Самая ранняя, попу-
лярная в усадьбах петровского времени разбивка сада на квад-
раты и прямоугольники, напоминала приемы русских царских  
и монастырских садов, бытовавшие уже в XVII в., но была бо-
лее упорядочена. Ее разнообразили боскеты, буленгрины и диа-
гональные аллеи, впервые появившиеся на чертежах Д. Трезини 

* Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг. в рамках Плана фунда-
ментальных научных исследований Минстроя России и РААСН. 
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и широко использовавшиеся уже в 1720-х гг. В Летнем саду – пер-
вом усадебном саду Санкт-Петербурга, план которого в 1717 г. 
вычертил сам Петр Великий, были впервые устроены регуляр-
ные крытые, трельяжные аллеи – «огибные дороги», как их тогда 
называли. Их обсаживали деревьями или кустарниками, ветви 
которых, привязанные к дугам деревянного каркаса, впоследст-
вии образовывали густой лиственный свод.  

Предпочтение в аллейных посадках было отдано липам – 
деревьям лесов всей средней полосы России, из-за их податли-
вости стрижке, которая вошла в моду вместе с петровскими 
новшествами, заимствованными в западноевропейских парках. 
Из хвойных пород в новых садах сажали сосны (например, Пет-
ровская роща в Стрельне) и иногда привозные сибирские лист-
венницы1. Однако самым распространенным хвойным деревом 
центральной России стала ель – мало использованная в евро-
пейских садах. В первые годы своей жизни она легко выдержи-
вает стрижку, а потому оказалась весьма востребована в рус-
ских регулярных садах первой половины XVIII в. Ее применяли 
и в шпалерных посадках, и для создания лабиринтов. Особый 
эмоциональный настрой создавали темные еловые аллеи, ярко 
контрастировавшие, скажем, с ивовыми или березовыми.  

В период барокко по-настоящему ухоженные регулярные 
стриженые парки, такие как в Петергофе или Царском Селе, 
были по силам лишь Императорскому двору и самым богатым 
русским вельможам, таким как Шереметевы. В провинциаль-
ных среднерусских усадьбах того времени распространились 
небольшие прогулочные сады с простыми геометризованными 
планами и непременными прямыми липовыми аллеями – век 
Екатерины Великой присоединил к ним художественные прин-
ципы английского парка. Во второй половине XVIII в. торжест-
венная и монументальная эстетика барокко с ее всеобъемлющей 
садовой регулярностью сменилась стремлением к «естественно-
сти», строгости и безыскусности паркового оформления, наме-
ренной простоте пейзажных мотивов. Ярчайшим знаком пере-
мен стало то, что с 1768 г. императрица Екатерина II запретила 
стричь шпалеры и боскеты Царского Села и, таким образом, 
положила начало развитию пейзажных парков России.  

Новая эстетика, порожденная более эмоциональным и лич-
ностным чувством природы, и романтическое сознание, пре-
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одолевавшее торжествующую статику XVIII столетия, застави-
ли ценить природу саму по себе, в ее естественном подвижном 
и изменчивом виде, без прикрас. Однако новое отношение  
к природе и практика русского садового искусства существенно 
различались. Важно отметить, что приемы и французского ре-
гулярного парка, и английского пейзажного пришли в Россию 
извне – с привозными увражами, впечатлениями от западноевро-
пейских путешествий и иностранными садовниками, что сделало 
их для русской культуры по существу равнозначными. Неслу-
чайно теоретик русских садов XVIII в. – А. Т. Болотов справед-
ливо отстаивал одновременное применение французского регу-
лярства и английской пейзажности. Именно эта идея легла  
в основу его трактовки новых, отличных от прочих, «россий-
ских» садов. В стилистическом отношении «российские» сады 
оказывались гибридом регулярного и пейзажного парков, адап-
тированных к местным условиям. Эта идея оказалась очень 
практичной, а потому была легко воспринята многими просве-
щенными русскими помещиками. 

Аллея в воссозданной части Летнего сада  
Фотография М. В. Нащокиной. 2012 
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Содержание в порядке стриженого регулярного парка  
в Центральной России оказалось не по силам многим помещи-
кам, поэтому они с радостью приняли новые парковые веяния, 
ведь к началу ХIХ в. многие старые регулярные сады превра- 
тились в романтические тенистые массивы, образованные пере-
росшими боскетными посадками, давно перешагнувшими возраст, 
когда их можно было стричь. Надо отметить, что переставая 
стричь аллейные посадки, русские помещики, как правило, их 
не вырубали, что отражало любовь русского человека к безыскус-
ственной, не преображенной руками человека природе. Со вре-
менем эти аллеи превращались в своего рода стены из древес-
ных стволов, поскольку в регулярных парках молодые липки 
сажали часто через 60 см – 1 м. Такие аллеи сохранились во 
многих подмосковных и провинциальных усадьбах – Медвед-
ках, Львовке, Узком и др. 

Так в России возник образ смешанного регулярно-пейзаж- 
ного сада, который оказался воплощением вкуса среднестати-
стического русского помещика, испокон веков уважавшего 
геометрическую «правильность», но не имевшего ни средств, 
ни реальных возможностей следовать изменчивой западноевро-
пейской садовой моде. Большинство сохранившихся усадебных 
парков показывают, что регулярные и пейзажные элементы су-
ществовали в них на равных правах. Более того, многие регу-
лярные аллеи и партеры были устроены позднее – в первой по-
ловине XIX в., когда мода на регулярство, казалось бы, осталась 
в прошлом. Так оригинальный болотовский гибрид, в самом деле, 
обрел значение национального садового феномена в абсолют-
ном множестве русских провинциальных парков, где превра-
тился в традицию, жизнеспособную не только в XVIII, но и на 
протяжении всего XIX в. 

Во вновь создаваемых пейзажных парках, нередко разби-
тых в естественных рощах, регулярные аллеи и просеки также 
забыты не были. В отличие от прежних регулярных парков, где 
они, как правило, имели замкнутый периметр, прямые аллеи 
новых пейзажных парков часто были обращены вовне – они 
нередко завершались небольшими хорошо освещенными пло-
щадками, или выходили прямо за границы парка, на простор 
окрестных полей, как бы раздвигая границы, включая окру-
жающие пейзажи в парковые виды, как это было в Павловске  
(в Новой Сильвии), в подмосковном Архангельском2 или в пен-
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зенской усадьбе князей Куракиных Надеждино. По описанию 
очевидца середины XIX в., в Надеждине каждый прямой «про-
сек» завершала законченная «картина природы» или парковое 
сооружение3. Контраст тенистого свода аллеи с ярко освещен-
ными солнцем далями, высоким небом, создавал удивительное 
ощущение защищенности и уюта собственно усадебного парка 
в пространстве окружающих полей и лесов – этого необъятного 
русского космоса. «Темные аллеи» русских пейзажных парков 
создавали необходимый контраст с открытыми парковыми лу-
жайками и окрестностями. 

Традиционно аллеи устраивали при въезде в усадьбы, на 
просеках, превращая в парк участки леса (Архангельское Юсупо-
вых), оформляли ими берега прудов и дамбы (Узкое, Жерехо-
во), окружали ими от ветров куртины фруктовых садов (Ясная 
Поляна, Клины). Что может быть привычнее и естественнее  
в России с ее бесконечными проселочными дорогами, чем тради-
ционная подъездная аллея? Для ее обсадки и в XVIII, и в XIX сто-
летии, как правило, использовались местные, чаще лиственные, 
породы – липа, клен, вяз, дуб, береза. Дубовые подъездные аллеи 
второй половины XIX в. шли к помещичьим домам смоленской 
усадьбы Дугино, псковских имений Ладино и Алтун, калужского 
Барятина, подмосковной Грачевки. В смоленской усадьбе Алек-
сандрино были разбиты смешанные двурядные аллеи: во внутрен-
нем ряду – дубы, во внешнем – липы4. В подмосковном Храброве 
к пруду, обсаженному липами, некогда вела кленовая аллея5; 
к Боблову Д. И. Менделеева подводила аллея вязов с изысканно 
кружевной «вязью» ветвей, вязовая аллея была и в курской 
Воробьевке А. А. Фета; в подмосковном Удине существовала 
необычная аллея пенсильванского ясеня, высаженного «буке-
тами» – по несколько штук в одно углубление6. В конце XVIII – 
начале XIX в. в регулярные аллеи стали превращаться и сами 
русские дороги – просеки, проселки, почтовые тракты, шоссе – 
тонкие ниточки связей на огромном пространстве нашей страны. 
Их отмечали верстовыми столбами, которых не хватало, поэто-
му стали обсаживать деревьями, чаще березами, цвет стволов 
которых выделялся в сумерках7.  

В большинстве русских парков второй половины XIX – 
начала XX в. аллеи продолжали оставаться совершенно незаме-
нимым и обязательным элементом. Благодаря традициям парково-
го регулярства в поздних пейзажных русских парках, несмотря 
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на кажущееся преобладание в теории и практике принципов 
ландшафтного паркостроения, по-прежнему почти непременно 
создавались регулярные части (обычно возле дома) или заклады-
вались отдельные, иногда очень длинные, прямые аллеи. Соче-
танием регулярных и пейзажных приемов композиции отлича-
лись и крупные парки второй половины XIX в., созданные 
профессиональными садовниками – в них регулярные аллеи 
часто создавали структуру или становились основным элемен-
том пейзажной композиции. 

Таковы уникальные парки едва ли не самого блестящего 
садовника императорской России этого времени, немца по про-
исхождению Г. Куфальдта (Georg Friedrich Ferdinand Kuphaldt; 
1853–1938). Отмеченные его ярким дарованием и фантазией 
усадебные парки в Шаровке, Марьине и Муромцеве представ-
ляют собой не только красивые архитектурно-планировочные 
композиции на чертеже, но и в пространстве, используя все 
возможности, предоставляемые рельефом, водными объектами 
и цветовыми сочетаниями древесных и кустарниковых пород. 
Во всех этих парках важную роль играли широкие подъездные 
аллеи и регулярные аллеи и цветники вокруг главных домов.  
В Шаровке Ю. Л. Кёнига напротив главного дома на высоком 
берегу пруда был специально устроен регулярный четырехрядный 
липовый «променад». В Марьине Барятинских полуторакило-
метровая четырехрядная аллея связала дом и парк с деревней 
Ивановское, а трехкилометровая аллея – с оленьим питомни-
ком. В Муромцеве регулярным был сделан каркас всей парковой 
композиции, включая единственный в своем роде монументаль-
ный каскад ступенчатых бассейнов, представлявших зеркальную 
парадную аллею, ведущую к большому живописному озеру8. 

Немало поздних русских усадебных парков получили 
полностью регулярные планы. Кстати, до сих пор на это об-
стоятельство почти не обращали внимания, принимая на веру 
публикуемые в журналах рекомендации садоводов того време-
ни устраивать только «пейзажные» парки. Приведем в пример 
регулярные парки нескольких нижегородских усадеб, относя-
щиеся ко второй половине XIX в., – Рогожки, Криуши, Пеля-
Хованская, Теплый Стан, Зименки и т. д.9. В Курской губ. в по-
реформенное время регулярная планировка в усадебных парках 
была вообще самой распространенной. 
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Некогда стриженная липовая аллея 
в усадьбе Узкое князей Трубецких  

Фотография М. В. Нащокиной. 2008 

Аллея в регулярном парке 
Петровского Ганнибалов  

Фотография М. В. Нащокиной 
2017 

Липовая подъездная аллея к усадьбе Лубенкино С. П. Рябушинского  
Фотография П. Скокана. Конец 1950-х  
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Спасавшие от жаркого солнца аллеи не требовали слож-
ного ухода и были наиболее приспособлены и для уединенных 
прогулок с книгой в руках, и для дружеского общения. Они со- 
здали один из самых устойчивых и поэтичных усадебных обра- 
зов – «темные аллеи»10, которые в начале ХХ в. стали воспри-
ниматься как едва ли не самый известный обобщающий символ 
уходящей России, успевшей преобразовать по законам красоты 
значительную часть своего ландшафта. Для создания регулярных 
аллей уже использовали не только липу мелколистную – самую 
распространенную в России парковую породу XVIII – начала 
XIX в., но и вязы, ясени, дубы, быстрорастущие деревья – топо-
ля (в том числе белые), ветлы, а также хвойные деревья.  

Березовая аллея в усадьбе 
Большое Болдино А. С. Пушкина  
Фотография М. В. Нащокиной
2009 

Липовая аллея в Спасском-
Лутовинове (одна их тех, 
что составляют цифру XIX)  
Фотография М. В. Нащокиной
2011 

Тополевые аллеи были, к примеру, в смоленских усадьбах – 
Дугине Паниных11 и Флёнове Тенишевой (канадские тополя). 
Однако во второй половине XIX в. наибольшую популярность 
для аллейных посадок приобрели хвойные деревья, в том числе 
интродуценты – лиственница, сибирская пихта, разные виды 
сосны и ели. Великолепна широкая (15 м) 250-метровая аллея 
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лиственниц в нижегородской усадьбе Морозиха и аллеи лист-
венниц Сукачева на Баронском хуторе баронов Жомени, также 
в Нижегородской губ.12. Очень выразительны подъездные лист-
венничные аллеи конца ХIХ в. в подмосковных Липках-Алек- 
сейске, Сенницах и Никольском-Обольянинове, во владимир-
ской вотчине Храповицких Муромцево, в псковском Волышове; 
еловая подъездная аллея в псковских Холомках, сосновые аллеи в 
подмосковных парках Покровского-Стрешнева, Никольского-
Гагарина и Борка (В. Д. Поленова); аллеи высоких темно-зеле- 
ных сибирских пихт в подмосковных парках в Воронове и Уди-
не13. Образным аналогом стройной пихтовой аллеи в южной 
России были аллеи пирамидальных тополей и кипарисов – к при-
меру, в усадьбе С. Н. Худекова в Сочи и в крымской усадьбе 
Новый Кучук-Кой Я. Е. Жуковского.  

Многие новые усадебные аллеи в русских парках конца 
XIX – начала XX в. «темными» как раз не были. Напротив, часто 
это были широкие, светлые и величественные «галереи» в при-
роде, ограниченные с обеих сторон мерно рассаженными де-
ревьями, как колоннами. Необыкновенно торжественна и светла 
изумительная по своим совершенным пропорциям аллея листвен-
ниц в подмосковном Середникове или подъездная лиственнич-
ная аллея в нижегородском Ветошкине, появившиеся в усадьбе 
во второй половине XIX в. 

Если в романтических парках березовые или ивовые аллеи 
были мало распространены, поскольку в иерархии деревьев усту-
пали более ценным и долговечным породам, в конце XIX в.,  
в эпоху символизма, когда большую роль стал играть цвет листвы, 
стволов деревьев, соцветий, такие аллеи стали, напротив, очень 
популярными. На березовую обсадку порой меняли даже ста-
рые липовые шпалеры. Художественный образ березовой аллеи 
нередко изображали художники – С. Жуковский, В. Поленов, 
М. Клодт. Вспоминаются старинные «ситцевые» березовые аллеи 
при подъезде к Ясной Поляне Толстого или Хмелите Грибоедо-
вых, березовый «прешпект» в полверсты длиной вел и в туль-
скую усадьбу князей Львовых Поповка14.  

Характерны для конца XIX – начала XX в. были и аллеи-
перголы, обсаженные плетистыми розами, каприфолью или де-
вичьим виноградом, создававшими густую сень, осенью пора-
жавшую сводом чистого карминного цвета. Уникальная аллея роз 
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была устроена во второй половине XIX в. в крымской импера-
торской Массандре. Особую популярность в те годы приобрели 
аллеи, обсаженные кустами сирени. Такая аллея была в упомя-
нутом менделеевском Боблове, в подмосковном великокняже-
ском Ильинском, в Ивановке Рахманинова (белая сирень была 
любимым цветком композитора) и во многих других парках Се-
верной, Средней и Центральной России. Одним из самых лю-
бимых парковых кустарников того времени стала обыкновенная 
желтая акация (карагана обыкновенная и более редкая карагана 
кустарниковая со звездчатыми листочками) – частая и верная 
спутница главного усадебного дома.  

Уникальным элементом русских усадебных парков вто-
рой половины XIX – начала XX в. были аллеи-вензели и аллеи-
монограммы – владельческие парковые «клейма». Их сущест-
вование априори обеспечивало парку индивидуальность, привя-
зывало к истории семьи или рода, делало не похожим на дру-
гие, что было в эпоху символизма весьма ценимо.  

В псковской усадьбе князя А. Г. Гагарина Холомки была 
устроена липовая аллея в виде буквы «Г» – первой буквы кня-
жеской фамилии, спускавшаяся от дома к реке и подводившая  
к фруктовому саду15; парк усадьбы графа И. И. Воронцова-Даш- 
кова Ново-Томниково в Тамбовской губ., по свидетельству его 
внука, с птичьего полета представлял собой хорошо читавшиеся 
буквы «ГВД» – граф Воронцов-Дашков16; в плане парка курской 
усадьбы Прилепы ясно просматривалась буква «М» – первая 
буква фамилии владельцев – Мейендорфов и т. д.  

Помимо владельческих монограмм в планировку парков 
иногда вводились и другие символы. В орловской Голуни, быв-
шей майоратом князей Голицыных, в основу плана регулярного 
парка были положены римские цифры, видимо имевшие для 
хозяев какое-то мемориальное значение. В Спасском-Лутови- 
нове – на родине И. С. Тургенева, старинные липовые аллеи в 
центре парка, разбитые, видимо, в самом начале XIX в., состав-
ляли римскую цифру «XIX», сохранявшуюся владельцами и не 
потерявшую своего символического смысла до сих пор. Аллеи 
составляли важную часть усадебной топонимики. В рязанской 
усадьбе Муромцевых Баловнево «в начале каждой аллеи были 
прибиты к деревьям доски, на которых было написано: „Главная 
Николаевская аллея“, „Александровская аллея“ и так далее»17. 
Часть подмосковной дороги из Суханова в Царицыно в честь 
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князя П. М. Волконского в начале XX в. стали называть Фельд-
маршальский проспект18. 

В начале XX в. историк садово-паркового искусства 
В. Я. Курбатов, ощущавший некоторую эклектичность соедине-
ния регулярных и пейзажных приемов в современных русских 
садах, сетовал на отсутствие у них внятного стилистического 
лица19. Возвращение к старой эстетике регулярных парков ка-
залось ему выходом из царившего, по его мнению, в садовой 
практике застоя. Так в 1910-х гг. в России появилось стремле-
ние вернуться к эстетике тотального регулярства, не успевшее 
реализоваться в садовой практике. 

Подчеркнем: и ранние, и поздние русские пейзажные парки 
глубоко отличались от знаменитых английских пейзажных пар-
ков конца XVIII в., «канонизированных» в профессиональной 
литературе, и от более поздних, подражавших им западноевро-
пейских, наличием ключевых регулярных компонентов. Прямые 
аллеи, наряду с прудами и горками «Бельвю», входили в плани-
ровочный каркас любого русского усадебного парка, а во многих 
становились основным парковым элементом. В зависимости от 
природных условий и личных предпочтений заказчика, а также 
благодаря внешней и технологической простоте аллеи получили 
в русских парках множество интерпретаций – широкие и узкие, 
2-, 4- и даже 6-рядные, темные и светлые, обсаженные разными 
породами деревьев и кустарников и их сочетаниями. Другими 
словами, регулярные аллеи, по которым приятно гулять, на-
блюдая смену времен года, где можно укрыться от летнего зноя 
и насладиться театральным зрелищем золотой осени, проходят 
красной нитью через все три века русского садово-паркового 
искусства. Традиционность, широта использования и неприхот-
ливость прочно связали их с восприятием русского пейзажа, 
русской усадьбы, русского сада и, шире – с образным воспри-
ятием русской культуры XVIII – начала XX в. И до нашего вре-
мени от старых русских парков – заросших, а порой полностью 
утративших первоначальный облик, дошли, в основном, «тем-
ные аллеи», образованные уже постаревшими пучками потом-
ков первых парковых лип... 

1 Только в начале XIX в. в Петербурге лиственницы впервые были выращены из 
семян (см.: Горышина Т. К. Зеленый мир старого Петербурга. СПб., 2003. С. 150). 
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2 В 1800 г. по проекту В. Бренны была заложена Новая Сильвия – общая композиция 
ее звездообразна в плане так же, как распланированные Камероном районы Боль-
шой Звезды и Белой Березы. Звезда Двенадцати дорожек Бренны органично «вто-
рит» звездообразным массивам Камерона. Аналогичная, но восьмилучевая, звезда 
была создана в 1816 г. в Аполлоновой роще в подмосковном Архангельском князя 
Н. Б. Юсупова (Дробнич О. А., Сухорукова Е. Е. О пейзажном парке в Архангельском // 
Русская усадьба. Сборник ОИРУ. № 22 (38). СПб., 2017. С. 332–377). 
3 См.: Карташев Д. Село Надеждино (В Сердобском уезде) // Иллюстрация. СПб., 
1848. Т. VII, № 162. С. 84–88. 
4 См.: Васильева Л. П. Старые парки Смоленщины. М., 1981. С. 27–29. 
5 См.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1. М., 1998. 
С. 214. 
6 Там же. С. 212. 
7 В 1817 г. для обустройства русских дорог были выпущены образцовые проекты. 
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Ед. хр. 431. 1827 г. 
8 Подробнее см.: Нащокина М. В. Георг Куфальдт. «Гений места» русских парков 
Серебряного века // Нащокина М. В. Время стиля. К истории русской архитектуры 
конца XIX – начала XX века. СПб., 2018. С. 379–410. 
9 См.: Баулина В. В. Сады и парки Горьковской области. Горький, 1981. 
10 Бунин И. А. Тёмные аллеи. Нью-Йорк, 1943. Многие рассказы были написаны во 
время Второй мировой войны на юге Франции в Грасе. 
11 См.: Васильева Л. П. Старые парки Смоленщины. С. 34–35. 
12 См.: Баулина В. В. Сады и парки Горьковской области. С. 159. 
13 См.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. С. 211. 
14 См.: Кн. Г. Е. Львов. Воспоминания. М., 1998. С. 21. 
15 См.: Потресов В. Холомки // Наше наследие. 1998. № 46. С. 22. 
16 См.: Нащокина М. В. Ново-Томниково // Дворянские гнезда России. История, 
культура, архитектура. Очерки. М., 2000. С. 247. 
17 Волков-Муромцев Н. В. Юность. От Вязьмы до Феодосии (1902–1920). М., 1997. С. 39. 
18 См.: Иваск У. Г. Село Суханово, подмосковная резиденция светлейших князей Вол-
конских. М., 1915. С. 8.  
19 См.: Курбатов В. Я. Сады и парки. История и теория садового искусства. СПб., 1916. 

Новиков Александр Юрьевич 

МАГИЯ САДОВ И ПАРКОВ ПЬЕМОНТА 

Италия – страна-сад и страна садов. И в «энциклопедии 
стиля» итальянское садово-парковое искусство занимает одно 
из первых мест. В рамках изучения истории садов и парков 
Италии Пьемонт, северо-западный регион страны, расположен-
ный на границе с Францией и Швейцарией, незаслуженно мало 
известен в России, и тому есть сразу несколько причин. Являясь 
вплоть до XVI в. частью французской Савойи, Пьемонт долгое 
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время находился на периферии российских интересов, даже 
официальные дипломатические отношения России с герцогст-
вом были установлены лишь в 1783 г.1.  

В XIX в. Пьемонт был центром Сардинского королевства, 
имел в России славу «полицейского» государства и не часто 
посещался русскими путешественниками. Отчасти поэтому даже 
в знаменитых курбатовских «Садах и парках» садам Изола Белла 
(Isola Bella) на озере Маджоре (Lago Maggiore) посвящена всего 
страница текста, а Пьемонту в целом – лишь маленький абзац2.  

Благословенное место – плодородная долина реки По и ее 
притоков, находящаяся под защитой от северных ветров самой 
высокой частью Альп, Пьемонт исторически и самим своим  
местоположением был предназначен для расцвета садово-пар- 
кового искусства XVII–XVIII вв. К этому времени в современ-
ном границах региона сформировалось два независимых «садово-
парковых» центра – в провинции Турин, а также на побережье  
и островах озера Маджоре. Грандиозные садово-парковые ан-
самбли в районе Турина связаны с Савойской династией, амби-
ции дворцового строительства которой часто не соответствовали 
имеющемуся в их распоряжении бюджету. В 1563 г. герцог  
Савойский Эммануил Филиберт (Emanuele Filiberto I) перенес 
столицу из (ныне французского) Шамбери в Турин. С этого мо-
мента начинается эпоха строительства сначала герцогских,  
а с 1720-х гг. – королевских резиденций в Пьемонте. Расцвет 
масштабных дворцово-парковых ансамблей пришелся на окон-
чание XVII в. и на весь XVIII в.3. В период наполеоновских 
войн дворцы и парки подверглись существенному разграбле-
нию и разрушению, а быстрый взлет Савойской династии до 
«короны всей Италии» и перенос столицы в Рим в 1870 г. спо-
собствовал некоторому «запустению» дворцов и парков Пьемон-
та4. Провозглашение Итальянской республики после Второй 
мировой войны и молчаливо-отрицательное отношение населе-
ния страны к двум последним королям привели к почти 50-лет- 
нему разрушению королевских резиденций в Пьемонте. Дворцы 
в лучшем случае занимали военные или различные учрежде-
ния, за садами и парками не ухаживали. Только в 1997 г. боль-
шинство королевских резиденций в Пьемонте вошли в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою красоту и необычность. 
Построенные в XVII–XVIII вв. выдающимися архитекторами  
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А. и К. ди Кастелламонте (Amedeo е Carlo di Castellamonte), 
Ф. Юварра (Filippo Juvarra) и Г. Гварини (Camillo Guarino 
Guarini) на грани двух стилей – маньеризма и барокко, – они 
привлекли внимание искусствоведов всего мира. Однако лишь  
в 2017 г. в Италии был организован Консорциум Королевских 
Савойских резиденций (Consorzio delle Residenze Reali Sabaude), 
призванный создать серьезную финансовую базу для реконструк-
ции дворцов и парков вокруг Турина. Сейчас Консорциум куриру-
ет реставрацию 14 королевских дворцов, зданий и садов в самом 
Турине, 12 дворцов и замков с парками в окрестностях города и 
трех грандиозных церквей с монастырскими угодьями5.  

Вид из Королевского дворца   
на Сад Искусств  
в Королевских садах Турина 
Фотография А. Ю. Новикова  
2017 

По-иному складывалась судьба ансамблей на озере Мад-
жоре. Достаточно долго, вплоть до XIX в. эта провинция явля-
лась частью Ломбардии. Начиная с XVI в., четыре острова на 
озере постепенно становятся собственностью богатейшего ми-
ланского аристократического семейства Борромео (Borromeo), 
давшего название архипелагу – Борромейские острова. На двух 
из них Изола Белла (Isola Bella; Прекрасный остров) и Изола 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guarino_Guarini
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Мадре (Isola Madre; Остров Матери) семья создает дворцово-пар- 
ковые ансамбли, ныне привлекающие внимание туристов и лю-
бителей искусства со всего мира. С середины XIX в., благодаря 
красоте и уникальному микроклимату, небольшие городки (преж-
де всего Стреза; Stresa) на побережье озера становятся популяр-
ными курортами для обеспеченных людей. Рядом с роскошными 
отелями и виллами знати в декорации из озерной глади и аль-
пийских вершин разбиваются новые обширные сады и парки6.  

Автору удалось познакомиться с садами и парками Пьемон-
та в 2012–2018 гг. в пяти недельных поездках. Отрадно отметить 
динамику восстановления садов провинции Турин и образцовое 
содержание парков на озере Маджоре. Почти каждый историче-
ский сад этого региона достоин не только отдельной статьи, но 
целой монографии. Рамки настоящей статьи, к сожалению, позво-
ляют ограничиться лишь кратким обзором, который, надеюсь, бу-
дет полезен впоследствии для путешественников и исследователей.  

Один из старейших парковых районов центра Турина – 
называемый Королевскими садами (Giardini Reali) – разбит в не-
посредственной близости к Королевскому дворцу, Савойской 
галерее, Кафедральному собору и часовне Плащаницы. Он за-
нимает площадь около 7 га и состоит из пяти отдельных садов. 
В 1997 г. при тушении пожара в часовне Плащаницы пострадала 
значительная часть Королевских садов, и до 2019 г. продолжа-
ется их комплексная реставрация. Самый старый, примыкаю-
щий к дворцу и галерее, Герцогский сад (Giardino del Duca) – 
представляет собой открытый строгого барочного рисунка анг-
лийский партер с круглым фонтаном в центре. Соседний участок  
Il Boschetto («Лесок»), ограниченный с севера Зеленым бастио-
ном (Bastion Verde – остатки старых укреплений города, вклю-
ченные в парковую зону), превращен в своеобразный памятник 
с помощью инсталляции художника П. Прециозе (Pietre Prezio- 
se), который использовал части разрушенных скульптур и архи-
тектурных элементов часовни Плащаницы – шедевра XVII в. 
работы Гварини. Примыкающий к Королевскому дворцу и Ар-
сеналу сад Искусств (Giardino delle Arti) разбит в период прав-
ления герцога Карла Эммануила II (1634–1675) в версальских 
традициях. Центром композиции сада Искусств является боль-
шой барочный фонтан Нереид и Тритонов, созданный в 1755 г. 
внучатым племянником великого архитектора Юварры скульп-
тором С. Мартинесом (Simone Martinez). Завершает ансамбль 
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все еще реставрируемых верхних Королевских садов Восточный 
сад (Giardino di Levante), имеющий радиальную планировку. 
Верхние сады отделены от нижних остатками городских укреп-
лений. В 1864 г. по приказу короля Виктора Эммануила II в ниж-
них садах был открыт Зоологический сад7. Со стороны Кафед-
рального собора и Савойской картинной галереи к ансамблю 
Королевских садов примыкает недавно заново разбитый регу-
лярный сад в археологической зоне (Parco Archeologico Torri 
Palatine), так называемых ворот Башен Палатина (Porta Palatine) – 
хорошо сохранившейся древнеримской постройки с пристроен-
ными позже средневековыми башнями.  

Венария Реале, Пьемонт. Фотография А. Ю. Новикова. 2013 

Вилла Реджина (Villa della Regina) – отреставрированный 
дворцово-парковый ансамбль, сейчас находящийся почти в центре 
современного Турина на склоне горы, на правом берегу реки По 
и совсем рядом с огромной площадью Витторио Венето (Piazza 
Vittorio Veneto). В XVII в. это была пригородная резиденция, 
построенная для кардинала М. Савойского (Maurizio di Savoia) 
архитекторами ди Кастелламонте. Кардинал был родным бра-
том герцога Виктора Амадея I, он отказался от сана и женился 
на своей племяннице Луизе (Людовике) Савойской, поэтому 
долго вилла называлась Виллой Людовики. Сад виллы – один 
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из ярчайших примеров террасированного итальянского сада. 
Сад имеет обширную террасу перед дворцом, называемую Гран 
Рондо (Gran Rondeaue), с двойной лестницей и фонтаном, укра-
шенным статуями Нептуна и 12 возлежащих речных богов.  
Позади дворца устроен трехуровневый большой амфитеатр, за-
вершаемый павильоном с водопадом, низвергающимся из грота 
Лесного Короля (La Grotta del Re Selvaggio). Грот завершает- 
ся площадкой с небольшим павильоном Верхнего Бельведера. 
Амфитеатр украшен статуями, многочисленными фонтанами, 
окружен виноградниками, фруктовыми садами, «диким» лесом. 
В виноградниках устроена смотровая площадка, с которой  
открывается панорамный вид на Турин. Вилла долгие годы при-
надлежала Национальному институту дочерей офицеров, сра-
жавшихся во время войн за независимость Италии, была сильно 
повреждена в годы Второй мировой войны, сад виллы пол- 
ностью зарос и был заброшен. С 1994 по 2007 г. была проведена 
комплексная историческая реставрация виллы8. В 2016 г. науч-
ный комитет «Il Parco Più Bello» («Самый красивый парк)» вы-
брал парк виллы Реджина первым среди десяти лучших садов  
и парков Италии.  

Парк Валентино (Parco Valentino), примыкающий к поздне-
ренессансному дворцу Валентино на левом берегу реки По, – 
один из первых и самых любимых публичных парков Турина.  
В 1630–1660 гг. архитекторами ди Кастелламонте был воздвиг-
нут внушительных размеров замок Валентино (так издревле на-
зывалась эта местность). Замок использовался как летняя рези-
денция Савойского дома и обрастал многочисленными садами. 
В ХIX в. парк был заново спланирован в «свободном» стиле 
французским ландшафтным архитектором Ж.-П. Барие-Дешам 
(Jean-Pierre Barillet-Deschamps). В 1884 г., по случаю открытия 
Генеральной выставки Италии, в парке были воздвигнуты мно-
гочисленные павильоны в стиле средневекового городка, наве-
янном замками регионов Пьемонт и Аоста (Piedmont e Aosta). 
Несмотря на то, что павильоны должны были быть разобраны 
после выставки, их сохранили, и сейчас это самое колоритное 
место парка называется «Средневековой деревней». К замку и 
Средневековой деревне примыкает небольшой университетский 
ботанический сад. Парк Валентино украшают многочисленные 
скульптуры, восстановленный в 2018 г. фонтан «Двенадцати 
месяцев» и Триумфальная арка.  
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Венария Реале (Reggia di Venaria Reale) наряду с неаполи-
танской Казертой является настоящим итальянским Версалем. 
Главная загородная резиденция Савойской династии, как и Вер-
саль, вначале была небольшим охотничьим замком, построенным 
в 1658–1675 гг. архитекторами ди Кастелламонте для герцога 
Карла Эммануила II. Во время многочисленных войн дворец 
неоднократно разрушался, но весь XVIII в. восстанавливался  
и расширялся сначала М. Гарове (Michelangelo Garove), затем 
Юварра. Грандиозный парк во французском стиле с расширяю-
щимися перспективами на фоне Альпийских гор, фонтанами, 
розариями и цветниками, водными каскадами был полностью 
разрушен Наполеоном. С наполеоновских войн и до 1978 г. ре-
зиденция использовалась лишь в военных целях, а парк Вена-
рии был превращен в плац и полностью деградировал. Восста-
новление исторического французского парка, дворца Венария, 
замка и парка La Mandria, а также примыкающего к комплексу 
городка – пример одного из самых больших реставрационных 
проектов в Западной Европе стоимостью более 280 млн евро.  
В настоящий момент для осмотра и прогулок доступна уже 
большая часть парка, партеры, розарий, водные каскады, закон-
сервированные раскопки барочного фонтанного каскада Геркуле-
са. Особый интерес представляет нижний сад Текучих скульптур 
(Giardino delle Sculture Fluide) работы современного скульптора 
Дж. Пеноне (Giuseppe Penone), созданный заново на месте по-
гибшего еще в XVIII в. сада. В садах Венарии Реале проводятся 
многочисленные выставки, инсталляции, праздники, семинары, 
встречи с экспертами, специальные детские мероприятия – 
с привлечением ведущих деятелей мировой культуры уровня 
музыканта Б. Ино (Brian Eno) и режиссера П. Гринуэя (Peter 
John Greenaway)9. 

Дворец Ступиниджи (Palazzina di caccia of Stupinigi) был 
построен на месте старого охотничьего замка в 1729–1733 гг. 
архитектором Юварра для герцога Виктора Амадея II и предна-
значался для придворных охот, праздников и развлечений. Регу-
лярный закрытый сад, окружающий дворец, представлял собой 
комплекс из череды партеров, клумб и перспектив. В летнее 
время в саду выставлялись в кадках многочисленные лимонные 
и апельсиновые деревья, пальмы из находящихся рядом оран-
жерей. Открытый парк, окружающий закрытый сад, общей 
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площадью более 1700 га использовался для охоты во время ви-
зитов в Турин важных особ (в том числе великого князя Павла 
Петровича с супругой в 1782 г.). Сильно запущенный в XX в. парк 
и дворец реставрируются с 1998 г., в настоящий момент значи-
тельная часть регулярного сада восстановлена, а открытый 
охотничий парк превращен в Природный парк Ступиниджи10.  

Дворец и сад Ступиниджи, Пьемонт. Фотография А. Ю. Новикова. 2013 

Замок Ракониджи – один из старейших замков Пьемонта, 
принадлежал младшей ветви Савойской династии – Кариньяно 
(Carignano), со временем давшей Италии четырех королей. Замок 
был радикально перестроен в 1676–1684 гг. Гварини, который 
разбил вокруг дворца грандиозный регулярный сад в стиле  
Ленотра (André Le Nôtre). В 1757 г. архитектор Дж. Б. Бора 
(Giovanni Battista Borra) перестроил замок в неоклассическом 
стиле, в те же годы регулярный французский сад постепенно 
превращается в пейзажный. В 1836 г. прусский ландшафтный 
архитектор К. Куртен (Antonius Xaverius Kurten) полностью пре-
образовал творение Гварини в романтический парк: с криволи-
нейной планировкой, каналами, мостиками и неоготическими 
постройками (ферма Маргариа, оранжереи). К визиту в замок 
российского императора Николая II в 1909 г. в парке недалеко  
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от дворца была построена «Русская дача» в стиле швейцарского 
шале, однако Николай II жил во дворце, в специально отведенных 
ему комнатах с отделкой в стиле шинуазри. В 1946 г. после про-
возглашения республики замок был национализирован и закрыт. 
С 1994 г. здесь открыт музей, во дворце и в парке проводится 
осторожная реставрация, а парк поддерживается на время эпохи 
Куртена. В 2010 г. парк замка Ракониджи был назван в числе 
десяти лучших итальянских садов и парков научным комитетом 
«Il Parco Più Bello (Самый красивый парк)»11.  

«Русская дача» в парке Ракониджи. Фотография А. Ю. Новикова. 2017 

Городок Стреза расположен всего в часе езды от Милана, 
на берегу сказочно красивого Lago Maggiore (Великого озера). 
Стреза – очень дорогой великолепный озерный курорт. Но боль-
шинство путешественников едут в Стрезу отнюдь не для отды-
ха, а для того, чтобы увидеть расположенные на озере острова 
Isola Bella, Isola Madre и Isola del Pescatore. Два первых острова 
известны своими роскошными дворцами и изысканными ба-
рочными садами, третий – уютной рыбачьей деревней с ресто-
ранами. Осмотр островов занимает весь день, и на сам городок 
обычно просто не хватает времени. Но не посмотреть парки и 
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сады, оказавшись в Стрезе, будет большой ошибкой. Самый 
большой сад тянется вдоль набережной озера, изредка прерыва-
ясь пристанями и небольшими пляжами, сад имеет свободную 
планировку, украшен многочисленной скульптурой, фонтанами  
и является своеобразным партером главного театра городка – 
великолепного озера в окружении высоких гор. Самый старый 
сад – в центре городка у виллы Дукале (Дома Болоньяро) здесь 
находится небольшой музей, а прямо в саду проходят выставки-
продажи живописи.  

Парк гранд-отеля «Борромейские острова» (Grand Hotel 
des Iles Borromées) расположен в центре Стрезы. И хотя парк 
приватный и предназначен для постояльцев отеля, если не при-
влекать внимание, то его можно и нужно увидеть, это не займет 
много времени, но доставит настоящее наслаждение. Вход в парк 
свободный, хотя за вами внимательно присматривают. Парку, 
как и отелю, уже более 150 лет. Его площадь – 33,5 тыс. кв. м, 
здесь более 350 больших деревьев (из них 28 старше ста лет), 
два фонтана, 18 мраморных статуй и два бассейна12.  

Несколько в стороне от центра города на высоком берегу 
озера находится вилла Паллавичино (Parco di Villa Palavicino), 
построенная в XIX в. и окруженная английским парком. В 1954 г. 
маркиз Паллавичино (Pallavicino) преобразовал парк в зоологи-
ческий сад.  

Изола Белла (Isola Bella) – Прекрасный остров, действи-
тельно претендует на роль самого прекрасного дворцово-
паркового ансамбля Италии. Остров, как и два соседних – Isola 
del Pescatore (Рыбачий) и Isola Madre (остров Матери), являются 
частным владением богатого и знатного семейства Борромео, 
начиная с XV в. и до наших дней. На берегу острова воздвигнут  
огромный дворец, построенный с королевским размахом. Пред-
ставляющий с ним неразрывное целое барочный террасирован-
ный сад имеет не меньший размах. Сад создавался с 1631 по 
1671 г. миланским архитектором Дж. А. Кривелли (Giovanni 
Angelo Crivelli) по поручению Карла III Борромео. Скалистый 
остров, в плане напоминающий корабль, был преобразован сис-
темой из десяти спускающихся к озеру террас, украшенных фон-
танами, скульптурами и архитектурными элементами. В саду 
были высажены сотни кипарисов, цитрусовых деревьев, разби-
ты цветники, в том числе с овощными культурами. В 1650 г. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_Crivelli&action=edit&redlink=1
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работы возобновил архитектор Ф. Кастелли (Francesco Castelli 
Borromini) при активном участии кардинала Джильберто Бор-
ромео. Статуи работы К. Симонетта (Carlo Simonetta) были  
установлены на высокие постаменты, так что их видно из любой 
части сада. В 1670-е гг. окончательно оформляются садовые 
участки, названные Театр Геркулеса, Театр Комедий, Театр 
Фонтанов и Театр Массимо, предназначенные для многочислен-
ных представлений и спектаклей. Преобразования на острове 
продолжились владельцами до середины XX в. подсаживались 
новые экзотические растения, обустраивались цветники, строи-
лись новые теплицы и оранжереи, была изменена насосная сис-
тема полива и орошения, при этом характер барочного сада 
полностью сохранялся и поддерживается до сих пор13. 

Изола Белла. Террасированный сад. Фотография А. Ю. Новикова. 2015 

Изола Мадре (Isola Madre) – самый большой остров из 
Борромейского архипелага, а также знаменит дворцом семейства 
Борромео XVI в. и английским садом площадью 8 га, с большой 
ботанической коллекцией, в частности – глициний. Сад, спла-
нированный в XVII в. одновременно с садом Изола Белла, как 
террасированный итальянский сад цитрусовых, уже в начале 
XIX в. был преобразован в английский сад со свободной плани-
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ровкой, коллекцией тенистых экзотических растений, привезен-
ных со всего мира, и многочисленными птичниками. В отличие 
от парадного сада Изола Белла, ботанические сады Изола Мадре 
имели камерный характер и предназначались для личного поль-
зования семьи. Уже названия участков парка говорят о многом: 
Африканская аллея, равнина Камелий, Роща Магнолий, Каш-
мирская лоджия, Пальмовая аллея…14. И среди всего этого бо-
танического изобилия парка снуют павлины, фазаны всех цве-
тов радуги, летают попугаи и певчие птицы. Интересно, что на 
Isola Bella также разведено много павлинов – но исключительно 
альбиносов. 

Ботанический сад Виллы Таранто. Фотография А. Ю. Новикова. 2018 

Уникальный микроклимат Великого озера способствовал 
тому, что, несмотря на довольно суровые условия севера Ита-
лии и предгорья Альп, здесь легко приживались в открытом 
грунте цитрусовые, лианы и даже растения тропической зоны. 
Этим сумел блестяще воспользоваться в 1932 г. шотландский 
ботаник-любитель капитан Н. Мак-Экарн (Neil Boyd Mc Eacharn), 
когда разбил в городке Палланца в коммуне Вербания на берегу 
озера Маджоре один из самых больших ботанических садов  
в Европе, сохраняющий традиции как английских пейзажных, так 
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и итальянских террасированных садов. Ботанический сад «Виллы 
Таранто» насчитывает около 20 тыс. видов особо ценных расте-
ний, и более 1 тыс. видов, завезенных со всего мира. Парк по-
ражает своими размерами, ухоженностью и тщательно проду-
манными видовыми точками на озеро. В парке расположены  
с любовью реставрированный фонтан «Путти», специально соз-
данные водоемы (в том числе Маленькая долина), многочис-
ленные террасы. Мак-Экарн, посвятивший этому саду всю свою 
жизнь и все свои средства, умер на вилле в 1964 г. и здесь же 
похоронен в специально созданной усыпальнице15.  

Рассмотренными садами и парками не исчерпывается все 
богатство традиций ландшафтного искусства итальянского 
Пьемонта. Здесь обозначены только самые известные и значи-
тельные из них. В каждой провинции региона можно найти 
уникальные частные сады, сады, разбитые в замках, монасты-
рях, рядом с древнеримскими постройками. Находясь на стыке 
разных стран, разных языков и разных культур, в идеальной 
географической точке Европы, регион все больше привлекает 
исследователей. Познакомившись однажды с садами и парками 
Пьемонта, навсегда заражаешься их магической притягательно-
стью и возвращаешься в них вновь и вновь. 

1 Зонова Т. В. Россия и Италия: История дипломатических отношений. М., 1998. 
2 Курбатов В. Я. Сады и парки: История и теория садового искусства. Пг., 1916. 
3 Cognasso F. I Savoia nella politica europea. Milano, 1941 (Storia e politica). 
4 Mack Smith D. Italy and its Monarchy. New Haven, 1992. 
5 Actis D. E' nato il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Piemonteinforma. Agenzia 
quotidiana di informazione sulle attività della Giunta regionale. 2019. 
6 Натале М., Морандотти А. Борромейские острова и Рокка-ди-Анджера. SAG srl. 2014. 
7 Giardini Reale. Musei Reali di Torino. Torino, 2018. 
8 Mossetti C. La Villa della Regina. Torino, 2007. 
9 La reggia di Venaria e i Savoia. Arti, magnificenza e storia di una corte europea, cata-
logo della mostra (Reggia di Venaria, 12 ottobre 2007 – 30 marzo 2008) // a cura di 
Enrico Castelnuovo, con Walter Barberis, Paolo Cornaglia, Michela Di Macco, Silvia 
Ghisotti, Andrea Merlotti, Tomaso Ricardi di Netro, Carla Enrica Spantigati. Torino, 2007. 
10 Spantigati C. E., Ballaira E., Bava A. M. La Palazzina di Stupinigi. Torino, 2007; Gabrielli E. (a 
cura di). La Palazzina di Caccia di Stupinigi // Olschki L. ed. Firenze. 2014. 
11 Martinez R. P. Guida al Castello di Racconigi. Cuneo. Gribaudo Editore. 1997. 
12 Grand Hotel des Iles Borromées. STRESA: 1863–2013 150 anni di ospitalità al Grand 
Hotel des Iles Borromées. 2013. 
13 Натале М, Морандотти А. Борромейские острова и Рокка-ди-Анджера. SAG srl. 2014. 
14 Там же. 
15 Giardini Botanici di Villa Taranto. Verbania. Lago Maggiore. Italy. 2018. 
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Озерков Дмитрий Юрьевич 

«БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕРСАЛЯ»: РЕДКАЯ СЕРИЯ 
ГРАВЮР ИЗ СОБРАНИЯ ГЕРЦОГА МОРТЕМАРА 

В коллекции гравюр Государственного Эрмитажа имеется 
альбом с надписью на корешке «Cabinet // de Duc // de // 
Mortemart», то есть «Кабинет герцога Мортемара»1.  

В эрмитажном альбоме находится 25 листов с уникаль-
ными ранними оттисками гравюр из серии «Большая галерея 
Версаля», которая полностью была издана в 1752 г. Хранители 
Эрмитажа давно установили авторов эстампов: рукой эрмитаж-
ников середины XIX в. под каждым листом карандашом про-
ставлены имена граверов (в финальной версии издания, где гра-
вюры будут напечатаны с досок последнего «состояния», имена 
появятся внизу гравюр). Ранее эти листы не привлекали внима-
ния исследователей и публикуются здесь впервые2. 

6 мая 1682 г. было публично объявлено о том, что Двор Лю-
довика XIV переселяется в Версаль, но работы по украшению 
дворца и обустройству парка еще шли полным ходом. Из скром-
ного охотничьего имения Версаль превращался в «эффективный 
инструмент абсолютизма»3 и памятник репрезентации королев-
ской власти – величия, богатства и изысканного вкуса монарха. 
Над убранством трудился «первый художник короля»: Ш. Леб- 
рену (Charles Le Brun; 1619–1690) было поручено продумать все 
до мельчайших деталей. Статуи в парке, предводительствуемые 
Аполлоном, метафорически отсылали к образу Короля-солнца  
и изображали весь универсум в его подчиненности властителю. 
Среди прочих фигур Лебрен задумал здесь четыре стихии, четыре 
времени года, четыре времени суток и четыре человеческих 
темперамента. На балконах дворца он разместил 12 месяцев,  
а его своды и стены украсил семью планетами, а также много-
численными аллегориями королевских деяний и победоносных 
сражений. Историограф А. Фелибьен (André Félibien; 1619–1695) 
в своем описании Версаля указывал на подчиненность всей 
программы убранства парка и интерьеров теме солнечной ме-
тафорики: «Поскольку солнце является лозунгом (la devise) ко-
роля, а поэты смешивают солнце и Аполлона, в этом превос-
ходном доме нет ничего, что не имело бы отношения к этому 
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божеству; так что все фигуры и украшения, которые мы здесь 
видим, размещены вовсе не случайно, но имеют отношение или 
к Солнцу, или к тем конкретным местам, куда они помещены»4. 

Центром апофеоза Короля-солнца стала Большая или  
Зеркальная галерея дворца. Декорацию этого огромного по тем 
временам зала (73,0 х 10,5 х 12,3 м), раскрывающегося в парк  
17 большими окнами, Лебрен осуществлял с 1678 по 1686 г. 
Роспись роскошного свода составила более 1000 кв. м. Сюже-
тами стали исторические события, отобранные для сохранения 
в веках правления Людовика XIV с 1661 по 1678 г. Центральный 
плафон «Король правит самостоятельно» симметрично фланки-
руют большие и средние по размеру композиции, сливающиеся 
в единый триумфальный ансамбль. 

Декор Лебрена королю понравился, и он пожелал увидеть 
свод галереи размноженным в серии подносных эстампов. Вели-
чие дворца и парков Версаля не могло не стать неотъемлемой 
частью издательского проекта, срежиссированного Ж.-Б. Кольбе- 
ром (Jean-Baptiste Colbert; 1619–1683) под названием «Кабинет 
короля» и подчиненного идее увековечить правление Короля-
солнца. Беспрецедентная инициатива предполагала изготовле-
ние сотен гравюр и описаний королевских парков, резиденций  
и хранящихся в них картин, статуй и шпалер. Роскошно пере-
плетенные альбомы рассылались как дипломатические дары, 
чтобы навечно остаться в главных библиотеках мира. Трудоем-
кое гравирование растянулось на многие годы, как и работы по 
устройству парка и отделке дворца, которые, по свидетельствам 
современников, никогда не прекращались. 

Гравюра, средство тиражирования и репродукции, вос-
принималась во Франции конца XVII в. как основной метод  
сохранения в вечности шедевров искусства. В предисловии  
к первому тому «Кабинета короля» Фелибьен писал: «С помо-
щью тиража эстампов, печатаемых с одной доски, картина со-
храняется и множится почти до бесконечности. При этом сама 
она остается уникумом, который сможет просуществовать лишь 
ограниченное число лет. Так что <…> именно благодаря доскам, 
которые гравируются, <…> потомки однажды увидят в приятных 
фигурах историю великих деяний этого августейшего монарха 
<…>. Благодаря эстампам все народы восхищаются роскошными 
постройками, которые король повелел повсюду воздвигнуть,  
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и богатым декором, которым они украшены»5. Этот взгляд в пол-
ной мере отразился и на проекте данного издания, предназна-
ченного увековечить декор Лебрена. Когда оно вышло в свет, 
влиятельный «Журналь де Треву» («Journal de Trévoux») написал: 
«Галерея Версаля может погибнуть, но (гравированные. – Авт.) 
доски не погибнут никогда»6. 

Вырезать доски для тиража Версальской галереи еще при 
жизни Лебрена было поручено граверу Ш. Симонно (Charles 
Louis Simonneau; 1645–1728). Он приступил к работе, согла-
сившись делать по эстампу в год, и в 1688 г. завершил первый 
лист – композицию «Второе завоевание Франш-Конте». Симонно 
начал и второй лист – «Король вооружается на суше и на море», 
однако работа была остановлена как из-за начавшейся затяжной 
войны с Аугсбургской лигой, так и по причине смерти маркиза 
де Лувуа (François Michel Le Tellier, Marquis de Louvois; 1641–
1691), преемника Кольбера7. В царствование Людовика XIV 
проект так и не был осуществлен. 

Людовик XV провел годы регентства в Париже и вернул-
ся в Версаль лишь в 1722 г. Спустя 35 лет к идее публикации 
свода было решено вернуться. В 1723 г. к проекту обращается 
художник Ж.-Б. Массе (Jean-Baptiste Massé; 1687–1767). Издание 
гравюр Большой галереи стало главным делом его жизни. При 
поддержке герцога д’Антена (Louis-Antoine de Pardaillan de Gon-
drin, duc d’Antin; 1665–1736) и с позволения Людовика XV для 
него в галерее были возведены леса, на которых он провел во-
семь лет, последовательно зарисовывая декорацию потолка всей 
галереи и двух примыкающих к ней залов – Войны и Мира. Под 
наблюдением Массе лучшие граверы приступили к гравировке 
оставшихся композиций, на что ушло более 20 лет.  

В 1752 г. проект был завершен: 52 гравюры были опубли-
кованы под заголовком «La Grande Galerie de Versailles, et les 
Deux Salons qui l’accompagnent, peints par Charles le Brun premier 
Peintre de Louis XIV, dessinés par Jean-Baptiste Massé Peintre & 
Conseiller de l’Académie Royale de Peinture & Sculpture; et Gravés 
sous ses yeux par les meilleurs Maîtres du tems» («Большая гале-
рея Версаля и два сопутствующих зала, расписанные Шарлем 
Лебреном, первым художником Людовика XIV, зарисованные 
Жаном-Батистом Массе, художником и советником Королев-
ской академии живописи и скульптуры, и награвированные под 
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его надзором лучшими мастерами эпохи»)8. В создании гравюр 
действительно участвовали главные французские граверы сере-
дины XVIII в. Помимо Симонно листы подписаны именами еще 
22 резчиков9. Издание предварено небольшим предисловием,  
в котором кратко изложена история реализации проекта и дано 
последовательное описание всех композиций, скомпилированное 
из более ранних источников. Длительность работы над проек-
том Массе объясняет тем, что стремился привлечь к исполне-
нию лишь высококлассных граверов, а также тем обстоятельст-
вом, что с самого начала было решено отказаться от обычного  
в подобных случаях зеркального воспроизведения, что допол-
нительно усложнило работу, так как граверам пришлось резать 
доски в обратную сторону, прибегая к помощи зеркал10. 

Н.-Д. де Бовэ по рисунку Ж.-Б. Массе, по композиции Ш. Лебрена  
«Взятие города и крепости Гент за шесть дней в 1678 году»  
Лист из альбома «Кабинет герцога Мортемара». Офорт. Оттиск  
с неоконченной доски. 1720–1730-е. ГЭ 

25 сентября 1753 г., в день приема при Дворе зарубежных 
послов, эстампы были представлены вниманию королевской 
семьи прямо в Большой галерее. «Вот и увековечена моя галерея, 
ибо это сохранится», – заключил в присутствии послов король, 
указывая на гравюры11. А королева терпеливо и «с услужливой 
добротой» выслушивала объяснения Массе об изображенных на 
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картинах аллегориях12. Вскоре обрамленные в рамы эстампы 
спешно отправили в Париж, чтобы успеть представить их в еже-
годном Салоне, который как раз завершался. В благодарность 
король назначил Массе хранителем своих картин и приобрел 
все подготовительные рисунки13. Парижские журналы отсыла-
ли любителей изящных искусств за покупкой вновь изданных 
гравюр к Массе на площадь Дофина, а переплетать серию ре-
комендовал  у известного королевского переплетчика Падлу и
(Padeloup) на углу площади Сорбонны. 

Любители искусств и коллекционеры традиционно ищут 
листы «до надписи», то есть оттиски ранних состояний доски, 
еще не пущенной в тираж. В 1810 г. знаменитый библиограф 
Ж. Ш. Брюнэ (Jacques Charles Brunet; 1780–1867) писал об изда-
нии Массе 1752 г., что «полные экземпляры „до надписи“» найти 
очень трудно»14, а в 1862 г. добавлял, что «листа „Франш-Конте“ 
работы Симонно <…> „до надписи“ не существует»15. 

Эрмитажная серия из 25 листов содержит только оттиски 
до надписи (за исключением работы Симонно, о которой речь 
дальше), а также пробные отпечатки незавершенных композиций. 
Бóльшая часть оттисков безупречно, без следов клея намонтиро-
вана на альбомные листы в места, предварительно размеченные 
карандашом. Другие обрезаны под формат и вплетены в аль-
бомный блок. На л. 1 помещен оттиск овальной композиции 
«Помощь Голландии против епископа Мюнстера» (№ 21 в стан-
дартном издании серии) до нанесения надписи, а на л. 2 – оттиск  
с еще более раннего состояния той же доски, еще менее прора-
ботанной. Следующие листы 3–9 – оттиски с таких же ранних 
состояний досок, принадлежащих к той же группе из 12 оваль-
ных композиций (№ 22, 16, 17, 19, 26, 25, 23 соответственно);  
л. 10 – ранний оттиск восьмиугольного медальона (№ 12**); 
л. 11–12 – ранние состояния люнетов под номерами 38 и 47 со-
ответственно; л. 13 – полностью законченный офорт Симонно 
«Второе завоевание Франш-Конте» (№ 11). От оттиска со стан-
дартного состояния доски его отличает только надпись на ниж-
нем поле, включающая год исполнения (1688): при финальном 
издании всей серии она была затерта и заменена обычными, 
сходными с другими листами пáрами имен. Л. 15 – неоконченное 
обрамление свода и рамы композиции «Взятие города и крепо-
сти Гент» (№ 6), а листы 14, 16 и 17 – три обрамления свода  
и рамы одной и той же композиции «Король берет Маастрихт 
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за тринадцать дней» (№ 5) разной степени проработанности.  
На л. 18 в пустой разворот рамы композиции «Меры испанцев 
сокрушены взятием Гента» (№ 7), словно для пробы, аккуратно 
вклеено центральное поле другой большой композиции – «Пе-
реход через Рейн» (№ 4); пристальный эрмитажный хранитель 
середины XIX в. при этом педантично замечает карандашом на 
полях: «Ce plafond n’appartient pas à la frise» («Этот плафон не 
соответствует этому фризу»). Л. 19 – фрагментарный отпечаток 
неоконченной доски «Взятие города и крепости Гент» (№ 6); 
л. 20 – оттиск неоконченной композиции «Величие соседних  
с Францией держав» (№ 3); л. 21 – неоконченная композиция, 
изображающая трубящих гениев славы (№ 32). На листах 22–25 
помещены неоконченные композиции двух люнетов из галереи 
(№ 31, 33) и двух из Зала Войны (№ 36, 37). 

Аналогов столь полному собранию ранних оттисков Вер-
сальской галереи нам найти не удалось. Предварительный ана-
лиз листов в сравнении со стандартным изданием Массе 1752 г. 
позволяет утверждать, что они фиксируют промежуточный этап 
масштабной работы по публикации Версальской галереи. Здесь 
нет ни общего вида свода галереи, ни центрального плафона «Ко-
роль правит самостоятельно», ни центральных картин (№ 8–10), 
ни куполов залов Войны и Мира. Из 12 овальных медальонов 
есть семь, а из шести восьмиугольных медальонов имеется 
один. Нет ни номеров, ни еще, кажется, четкого представления 
об итоговой последовательности композиций в издании. Вместе 
с тем, видно, как идет работа над степенью прорисованности от-
тисков и над форматом бумаги, которому будет уделено отдель-
ное внимание. Массе напечатает всю серию на бумаге формата 
«grand-aigle», а два купола – на большем формате «grand-louvois». 
«Journal de Trévoux» указывал: «Бумага „grand-aigle“ слишком 
мала для этих фрагментов. Таким образом, те, кто захочет пере-
плести свой экземпляр в формат „grand-aigle“, получат складку 
поперек каждого купола (залов Войны и Мира. – Авт.), что яв-
ляется достаточно обычным неудобством во всех больших соб-
раниях. Однако во избежание этого маленького беспорядка, 
часто неприятного для чутких коллекционеров, автор напечатал 
100 экземпляров целиком на бумаге „grand-louvois“, цена которых 
составляет 400 ливров»16 – в отличие от 300 ливров за обычный 
экземпляр. Вдобавок к этому Брюнэ впоследствии отметит, что 
стандартная бумага желтеет, а листы большего формата – нет17. 
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Медные доски вначале травились офортом, а потом дора-
батывались резцом. На последнем этапе на нижнее поле доски 
наносилась надпись с названием и именами инвенторов и гра-
веров. Нередко каждый этап выполнялся другим мастером. Про 
серию Большой галереи современник писал: «Многие из этих 
умелых граверов не ставили окончательный штрих на фрагменты, 
над которыми работали. Другие приходили им на смену, а по-
тому под некоторыми эстампами можно прочесть: награвиро-
вано (gravé) таким-то, закончено (fini) таким-то»18. В стандарт-
ном издании под 16 листами стоит по два имени инвенторов 
(Лебрена и Массе) и по два имени граверов (офортиста и резчика). 
На эрмитажных оттисках подписей почти нет: отпечатки с досок 
здесь сделаны до этапа введения резца или до проработки слож-
ных элементов – лиц и гербов, или до этапа нанесения надпи-
си. В правом нижнем углу листа 6 (№ 19) стоит едва заметная 
подпись офортиста Ж. М. Лиотара (1702–1796): «J. Michel Liotard 
sculp» (инв. № ОГ-У-222/6), сделанная тонкой иглой. Это ис-
ключение, которое подтверждает правило. В стандартном изда-
нии надпись будет затерта, а на ее месте появится другая: 
«gravé par Liotard, et fini par Tardieu fils» («награвировано Лио-
таром, и закончено Тардьё-сыном»). Редкие оттиски из эрми-
тажного собрания фиксируют промежуточные состояния досок, 
возможно, при их передаче от офортиста резчику. Такие про-
межуточные отпечатки играли для резчиков служебную роль  
в работе, а для растущего рынка искусств в Париже середины 
XVIII в. все больше становились коллекционными уникумами. 

Эрмитажный альбом исторически хранится среди других 
изданий «Первого класса» («Галереи») – тех, что перечисляет  
в своем труде Г. фон Хайнекен. Курьезное название вытиснено 
золотом на корешке обычного альбомного переплета19 основно-
го собрания Императорского Эрмитажа. Обрез альбомного блока 
выкрашен в стандартный желтый цвет. Создание этих альбомов 
стало завершением перестройки собрания по «системе Хайне-
кена», начатой в 1806 г.20. Альбомы мыслились как основное  
и итоговое место хранения эстампов. Под отсутствующие в кол-
лекции листы в них оставлялись пропуски с наклеенными бу-
мажками-заместителями, которые должны были в будущем, при 
пополнении коллекции согласно списку дезидерат, заменяться 
на эстампы. Однако проект завершен не был21.  
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Ж. М. Лиотар по рисунку Ж.-Б. Массе,  
по композиции Ш. Лебрена «Извинения 
за ожидания корсиканской гвардии  
в 1664 году». Офорт. 1720–1730-е  
Фрагмент. ГЭ 

Корешок переплета 
альбома «Кабинет 
герцога Мортемара» 
1810-е. ГЭ 
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Возможно, название на корешок было переписано со ста-
рого переплета, который не сохранился, но также может быть 
объяснено и беспрецедентно многократным указанием имени 
Мортемара прямо на листах альбома. Пером, тщательной кал-
лиграфией, по заранее проведенным карандашом линиям, внизу 
каждого (!) альбомного листа (всего в альбоме – 24 раза) круп-
но выведено: «Du Cabinet de M. le Duc De Mortemart»22.  

Историю эрмитажного альбома можно проследить по ста-
рым инвентарям. Приобретя свой современный переплет в музее, 
альбом был помещен в рукописный «Каталог Нота» (1817–1833), 
в «Первый класс», под № 44. Отсылающая к каталогу наклейка 
была помещена на форзац альбома, а в каталоге сделана запись23. 

В более ранней рукописной эрмитажной «Описи» (1797), 
где перечислены все альбомы Кабинета гравюр на момент 
смерти Екатерины II, альбом, вероятно, указан под № 649: «Ка-
бинетъ Версальской Разныхъ Автаровъ» (число эстампов – 29). 
В списке он стоит сразу за стандартным изданием Большой га-
лереи 1752 г., помещенным под № 648: «Галлерея Версальская, 
Лебрюнь» (число эстампов – 52)24. 

Таким образом, рассматриваемая сюита эстампов является 
одним из ранних поступлений в эрмитажное собрание. В Санкт-
Петербург она попала около 1769 г. в составе дрезденской коллек-
ции саксонского премьер-министра графа Г. фон Брюля (Heinrich 
von Brühl; 1700–1763), приобретенной Екатериной II вместе с его 
знаменитыми собраниями картин и охотничьих ружей у обеднев-
ших наследников. Значительная графическая коллекция Брюля 
стала центральной для формирования эрмитажного собрания 
гравюр и рисунков.  

Коллекция Брюля была собрана в середине XVIII в. ни кем 
иным как упомянутым выше Хайнекеном, занимавшим пост ди-
ректора Дрезденской картинной галереи, возглавлявшим Дрез-
денский кабинет эстампов и служившим у Брюля секретарем. 
Именно этот знаменитый впоследствии знаток гравюр сумел 
составить для Брюля значительную коллекцию и отточить на ней 
исходные принципы своей системы классификации. В обнару-
женном нами в Дрездене рукописном «Списке графических 
произведений» собрания Брюля (1768) эрмитажная серия поме-
щена последней в перечне основного состава собрания под № 281 
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с указанием: «Первые отпечатки и офорты Большой галереи 
Версаля, Лебрена, редкое произведение, взятое из Кабинета  
г-на Герцога де Мортемара, в картоне»25. Таким образом, дрез-
денский эксперт конца 1760-х гг. прекрасно понимал, с какой 
редкостью имеет дело. Здесь же вновь появляется и имя Мор-
темара. Заметим, что во всем «Списке» собрания Брюля это – 
единственное указание на предыдущего владельца. Из записи  
в «Списке» также становится ясно, что альбом имел переплет  
с картонными крышками, быть может, изготовленный самим 
герцогом Мортемаром, которому возиться с картоном было  
не чуждо (см. ниже). В картонном переплете альбом, вероятно, 
и добрался до Санкт-Петербурга, где переплет был заменен на 
нынешний. 

Для отбора вещей в коллекцию Брюль и Хайнекен пользо-
вались целой сетью европейских агентов26. Во Франции глав-
ным контактом был С. Дебре (Samuel de Brais), секретарь сак-
сонского посольства в Париже. После смерти Дебре в 1742 г. 
контактным лицом стал его личный секретарь Т. Т. Лёлё (Théo- 
dore Toussaint Le Leu). Через него в середине 1740-х гг. Брюль 
активно закупал произведения искусства для своего собрания,  
о чем свидетельствуют сохранившиеся фрагменты оживленной 
переписки, где упоминаются картины и гравюры. 

20 марта 1747 г. в Париже началась посмертная распро-
дажа собрания герцога Мортемара. Процессом руководил зна-
менитый парижский маршан Э.-Ф. Жерсен (Edme-François Ger-
saint; 1694–1750)27. Во время аукциона использовали изданный 
восемью годами ранее каталог собрания Мортемара, на одной 
из страниц которого под № 957 указаны: «27 листов Галереи 
Версаля, г-на Лебрена, по рисункам г-на Массе»28. Один из со-
хранившихся экземпляров каталога принадлежал парижскому 
ученому библиографу аббату Ж.-Ж. Риву (Joseph-Jean Rive; 
1730–1791). Он присутствовал на распродаже и в ходе торгов 
делал на полях каталога рукописные пометы. Под № 957 он 
приписал «офорт» (что указывает на ранние состояния оттисков 
до завершения доски резцом) и указал невероятно высокую цену 
продажи в «47 ливров 19 су»29. С большой долей вероятности, 
это и есть те листы, что благодаря Лёлё и Хайнекену попали  
к Брюлю, а от его наследников были приобретены в Эрмитаж. 
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Купил ли Лёлё на этих торгах что-то еще из бывшего собрания 
Мортемара, пока неясно30. 

Разворот альбома «Кабинет герцога Мортемара» с гравюрой  
Ж. М. Лиотара по рисунку Ж.-Б. Массе, по композиции Ш. Лебрена  

«Извинения за ожидания корсиканской гвардии в 1664 году»  
Офорт. ГЭ 

Кто такой был герцог Мортемар и как в его руках оказа-
лись редкие оттиски? Луи II де Рошешуар, герцог Мортемар 
(Louis II Rochechouart, duc de Mortemart; 1681–1746) принадле-
жал к старинному аристократическому роду Рошешуар и был 
первым из пяти детей Луи де Рошешуара (1663–1688), от кото-
рого в возрасте семи лет унаследовал герцогский титул. Дедом 
Луи II был Луи Виктор де Рошешуар (1636–1688), маршал Фран-
ции и вице-король Сицилии, брат госпожи де Монтеспан (1640–
1707), всесильной фаворитки Людовика XIV, также урожден-
ной Рошешуар. Прадед Мортемара – Габриэль де Рошешуар 
(1600–1675), губернатор Парижа и Иль-де-Франса; мать – Ма-
ри-Анн Кольбер (1665–1750), третья дочь великого Кольбера, 
инициатора «Кабинета короля». К традициям семьи принадле-
жало парадоксальное остроумие и проистекающее из него уме-
ние злонамеренно произносить издевательства и скандальные 
суждения самым невинным образом. Сен-Симон употребляет 
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для этого ходячее выражение «мортемаров язык»31. Среди по-
томков Луи II был французский дипломат Талейран.  

После разгульных лет молодости, ознаменовавшихся, по 
свидетельствам современников, любовью к вину, дуэлям и удо-
вольствиям, Луи II направился по военной стезе, проложенной 
отцом. 7 мая 1710 г. он принял решающее участие во взятии 
Дуэ и был удостоен чести оповестить короля о падении города. 
Как писал Сен-Симон, Людовику XIV понравился отчет об осаде 
и капитуляции противника, и Мортемар получил чин маршала 
лагеря. В 1714 г. он участвовал во взятии Барселоны и стал гер-
цогом и пэром. Во время Регентства Луи II отвечал при Дворе 
за временные и «спонтанные» декорации к торжественным це-
ремониям, включая искусственную иллюминацию и фейервер-
ки32. 30 мая 1720 г. он был назначен генерал-лейтенантом коро-
левской армии, а в 1721 стал первым камер-юнкером33.  

Луи II скончался 31 июля 1746 г. в возрасте 64 лет в своем 
загородном доме в Суази-суз-Этиоль под Парижем и был похо-
ронен в местной приходской церкви. В бога он не верил, был 
себе на уме и запомнился всем как искусный игрок в шахматы34. 
«По утрам он всегда сказывался заваленным делами, которые 
состояли в склеивании портфолио (cartons) и размещении этике-
ток, в листании и печатании названий картинок и прочих не ме-
нее легкомысленных занятиях, – писал герцог де Люин (1695–
1758). – Он совершил безумные траты на украшение интерьеров 
своего дома, находящегося на улице Сен-Гийом (в Париже. – 
Авт.). Не меньше безумства ушло на токарные станки, на порт-
фолио, на эстампы и на книги. В течение многих лет он здорово 
напивался за обедом и всегда начинал нести небылицы, и после 
нескольких лет ведения такой жизни стал слаб на голову»35.  

Как, когда и почему Мортемар начал составлять коллек-
цию эстампов, купил ли он их все сразу или собирал постепен-
но, остается неясным. Так или иначе, это распроданное в 1747 г. 
собрание было одним из значительных для своего времени. 
Единственной наследницей герцога была вдова, которая через 
месяц после смерти мужа пригласила домой экспертов во главе 
с Жерсеном для осмотра и описания эстампов. Составленный за 
их подписью инвентарь36 упоминает около 25,5 тыс. эстампов и 
позволяет заключить, что они хранились в собрании в альбомах 
и портфолио, организованных по национальным школам, а внутри 
школ по алфавиту инвенторов: именно так они последовательно 
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описаны в инвентаре. Упор был сделан на искусство Франции. 
Собрание насчитывало 21 том французских граверов, 12 томов 
иностранных школ (фламандской и итальянской) и 9 томов раз-
личных сюжетов. Тома могли включать по несколько альбомов. 
В одном из томов, согласно инвентарю, находились работы 
Лебрена в количестве «250 листов или около того». В другом 
томе находились «различные сюиты, вынутые из „Кабинета ко-
роля“, в количестве 220 листов или около того». Отдельно поме-
щались «портреты», «пейзажи» и «орнаменты», а также «гале-
реи» и «растения». 

Этот принцип организации отражен и в печатном каталоге 
собрания, уже упомянутом выше. Он был опубликован в Париже 
в 1739 г. еще при жизни Мортемара и анонсировал распродажу 
коллекции, которая, однако, тогда не состоялась. В предисло-
вии к каталогу сказано: «Этот кабинет составляют примерно  
от 30 до 32 тысяч листов, награвированных по рисункам самых 
крупных мастеров, на собирание которых ушло много заботы, 
времени и средств. Мы старались подразделить каталог на школы 
(итальянскую, фламандскую и французскую), а имена отдельных 
мастеров выстроить в алфавитном порядке для каждой школы, 
так что любопытные могут с легкостью найти, что имеется ка-
ждого мастера, найдя его на своем месте в своей школе. Любо-
пытные с удовлетворением обнаружат, что большое количество 
листов составляют офорты до надписи; надписи и контрэпрёвы, 
как, в частности, работы Бернара Пикара, Куапелей и пр.»37.  
В самом каталоге после перечня работ мастеров итальянской, 
фламандской и французской школ следует перечисление эстам-
пов, классифицированных по сюжетам. Они описаны как работы 
«различных французских мастеров, которые имеются в количе-
стве, недостаточном для того, чтобы их можно было упорядо-
чить по алфавиту», а на самом деле являются иными по своей 
природе – портретами, пейзажами, орнаментами и иллюстра-
циями к литературным произведениям38. Далее следует раздел 
«Галереи и плафоны», который, в свою очередь, разделен на Ита-
лию и Францию. Первый том составляют 14 итальянских сюит, 
а потом перечислены французские (как раз здесь и стоят «27 лис-
тов Галереи Версаля») с дальнейшими подразделами: «Сюиты, 
вынутые из „Кабинета короля“», «Статуи, бюсты, архитектура, 
виды, здания, особняки и фонтаны», «Естественная история». По-
следний раздел – «Рим древний и новый» включает четыре тома. 
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Таким образом, и инвентарь (1747), и каталог (1739) опи-

Разворот альбома «Кабинет герцога Мортемара» с фрагментом гравюры 
Ш. Дюпюи и Г. М. Прейслера по рисунку Ж.-Б. Массе, по композиции 
Ш. Лебрена «Переход через Рейн», помещенной в обрамление  
неоконченного офорта Н.-Д. де Бовэ по рисунку Ж.-Б. Массе,  
по композиции Ш. Лебрена «Меры испанцев сокрушены взятием Гента» 
Офорт. 1720–1730-е. ГЭ 

сывают коллекцию в том виде, как она была обустроена, с указа-
нием на отдельные альбомы и портфолио в составе томов. А ру-
кописная классификация, начертанная прямо на листах альбомов, 
отсылала к соответствующему разделу собрания Мортемара. 
Слова «Galeries // École Françoise // Charles le Brun Peintre // 
Versailles», написанные пером на каждом развороте эрмитажного 
альбома, ведут в раздел «Галереи и плафоны», подраздел «Фран-
цузская Школа», алфавитную литеру «B» (Le Brun) и конкрет-

39ную сюиту «Версаль» .  
Итак, хранящиеся в Эрмитаже уникальные оттиски с ран-

них состояний версальских гравированных досок характеризу-
ют промежуточный этап работы над репродукционным изданием 
росписи потолка работы Лебрена – важнейшим проектом по со-
хранению в веках центрального образно-аллегорического кор-
пуса Версаля – и должны быть датированы периодом от начала 
1730-х гг., когда началась работа над гравюрами, до 1739 г., ко-
гда был опубликован печатный каталог собрания Мортемара. 
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Дальнейшее изучение оттисков позволит обратиться к очеред-

Разворот альбома «Кабинет герцога Мортемара» с гравюрой  
Ж. М. Лиотара по рисунку Ж.-Б. Массе, по композиции Ш. Лебрена  

«Ярость дуэлей, остановленная в 1662 году». Офорт. 1720–1730-е. ГЭ 

ности и логике реализации проекта Массе, а также к вопросу  
о совместной работе граверов над досками. Оттиски также по-
зволяют проследить редкую по своей полноте историю коллек-
ционирования, иллюстрирующую активность собирания эстам-
пов в Европе и в России середины – второй половины XVIII в. 
В ней остается последний вопрос: как и почему именно в кол-
лекции герцога Мортемара изначально оказались эти 25 редких 
оттисков? Объяснением должно служить свидетельство о том, 
что никто иной как герцог Мортемар, отвечавший за версальские 
декорации, поддержал Массе в начале его работы и обеспечил 
ему все необходимое. На это однозначно указывает П. Ж. Ма- 
риэтт (Pierre Jean Mariette; 1694–1774) в своем сборнике материа-

40лов о художниках . Когда-нибудь удастся выяснить, была ли 
подборка из 25 эффектных оттисков благодарностью Мортемару 
от Массе за поддержку или промежуточным отчетом о состоя-
нии работы над проектом. 

1 Государственный Эрмитаж. Инв. № ОГ-У-222/1-25. Размер крышки переплета: 
605,0 х 510,0 мм. Размер альбомного блока: 595 х 490 мм. Титульного листа в альбоме 
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нет. Под кабинетом (cabinet) немецкий теоретик и коллекционер Г. Х. фон Хайнекен 
(Carl Heinrich von Heinecken; 1707–1791), по «системе» которого в начале XIX в. было 
реорганизовано эрмитажное собрание (см.: Ozerkov D. Das Grafikkabinett Heinrich von 
Brühls // Bilder-Wechsel. Sächsisch-russischer Kulturtransfer im Zeitalter der Aufklärung. 
Hrsg. v. V. Billig u. a. Köln; Weimar; Wien, 2009. S. 152–153), понимал опубликованное 
репродукционное издание находящегося в одном месте собрания картин частного 
лица. Если речь шла о коллекции коронованного властителя, издание такого собрания 
он называл галереей (gallerie), если гравюры воспроизводили картины, находящиеся 
в разных местах, такое издание именовал сборником (recueil). В его классификации 
все эти типы изданий эстампов объединены в «Первый класс» («Галереи»). В своей 
этапной книге «Общая идея полной коллекции эстампов» (Idée générale d’une col-
lection complette d’estampes, avec une dissertation sur l’origine de la gravure et sur les 
premiers livres d’images. Leipzig und Vienne: Jean Paul Kraus, 1771), где Хайнекен 
вводит это деление, он перечисляет в составе «Первого класса» 11 галерей, 14 каби-
нетов и 20 сборников. Никакого «Кабинета Мортемара» здесь нет: гравированного 
издания с таким названием не существовало. 
2 13 февраля 2013 г. мною был сделан доклад об этом комплексе гравюр на заседа-
нии ОЗЕИИ Государственного Эрмитажа. 
3 Sabatier G. Versailles, ou la figure du roi. Paris, 1999. P. 41. 
4 «Il est bon de remarquer d’abord que comme le Soleil est la Devise du Roy, & que les 
Poëtes confondent le Soleil & Apolon, il n’y a rien dans cette superbe Maison qui n’ait 
rapport à cette divinité; aussi toutes les figures & les ornemens qu’on y voit n’estant point 
placez au hazard, ils ont relation, ou au Soleil, ou aux lieux particuliers où ils sont mis» 
([Félibien A.] Description sommaire du Chasteau de Versailles. Paris, 1674. P. 11–12). 
5 «Par le moyen de plusieurs Estampes qui se tirent d’une seule Planche, l’on perpetuë,  
& l’on multiplie presque à l’infini un Tableau qui demeurerait unique, & qui ne pourroit 
subsister qu’un certain nombre d’années. De-sorte qu’entre tant d’excellens Ouvrages 
que le Roy fait faire, il est tres-certain que les Planches que l’on grave doivent tenir un 
rang considerable. C’est par elles que la posterité verra un jour sous d’agréables Figures, 
l’histoire des grandes actions de cét Auguste Monarque, & que dés-à-present les Peuples 
les plus éloignez jouïssent aussibien que nous des nouvelles découvertes que l’on fait 
dans les Académies que Sa Majesté a établies pour les Sciences & pour les Arts. C’est 
encore par le moyen de ces Estampes que toutes les Nations admirent les somptueux 
Edifices que le Roy fait élever de tous costez, & les riches ornemens dont on les embellit» 
([Félibien A.] Tableaux du Cabinet du Roy. Statuës et bustes antiques des Maisons 
Royales. T. I. Paris, 1677. P. 1). 
6 «La Galerie de Versailles pourra périr mais les planches ne periront point» (Mémoires 
pour l’Histoire des Sciences & des beaux Arts, commencés d’être imprimés l’an 1701 à 
Trévoux. Decembre. 1753. Vol. I. Art. CXXV. Paris, 1753. P. 2778–2779). Ср.: «Éterniser la 
galerie de Versailles» (Ibid. P. 2794). 
7 Sabatier G. Beneath the Ceilings of Versailles // Iconography, propaganda, and legiti-
mation / еd. by A. Ellenius. Oxford, 1998. P. 226–227. 
8 La Grande Galerie de Versailles, et les Deux Salons qui l’accompagnent, peints par 
Charles le Brun premier Peintre de Louis XIV, dessinés par Jean-Baptiste Massé Peintre  
& Conseiller de l’Académie Royale de Peinture & Sculpture; et Gravés sous ses yeux  
par les meilleurs Maîtres du tems. Paris, 1752. Полный эрмитажный экземпляр: инв. 
№ ОГ-У-221/1-52. Всего здесь 55 композиций на 52 листах: под № 12, 13 и 14 пред-
ставлено по две композиции. Впоследствии издания снабжались гравированным 
портретами Лебрена и Массе. 
9 Хайнекен в своей книге верно перечисляет имена резчиков ([Heinecken]. Idée gé-
nérale. P. 42).  
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10 В 1753 г. предисловие Массе было переиздано одноименной брошюрой меньшего 
формата и скромной печати ([Massé J.-B.] La Grande Galerie de Versailles, et les Deux 
Salons qui l’accompagnent, peints par Charles le Brun premier Peintre de Louis XIV, dessinés 
par Jean-Baptiste Massé Peintre & Conseiller de l’Académie Royale de Peinture & Sculp-
ture; et Gravés sous ses yeux par les meilleurs Maîtres du tems. Paris, 1753). 
11 «Voilà ma galerie éternisée, car cela restera» (Mercure de France, dédié au Roi. 
Novembre, 1753. Paris, 1753. Р. 159. Здесь указана другая дата осмотра эстампов ко-
ролем – 23 ноября 1753). 
12 Mémoires pour l’Historie des Sciences & pour les Arts. P. 2777; Journal des sçavans. 
Décembre. 1753. Amsterdam, 1753. P. 200. 
13 Campardon É. Un artiste oublié J. B. Massé peintre de Louis XV. Paris, 1880. P. 21. Ри-
сунки хранятся в Фонде рисунков и миниатюр Лувра (Fonds des dessins et minia-
tures. Inv. 30890-30943). 
14 Brunet J. C. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. T. 1. Paris, 1810. P. 177. 
15 Brunet J. C. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. T. 3. Paris, 1862. Col. 910. 
16 Mémoires pour l’Historie des Sciences & pour les Arts. P. 2793–2794. См. соответст-
вующие водяные знаки на бумаге эрмитажных листов. 
17 Brunet J. C. Manuel du libraire… T. 3. 1862. Col. 910. На парижском аукционе «Кри-
стис» 9 ноября 2010 г. издание полной серии «с надписями» было продано за 3125 евро 
при эстимейте 3000–4000 евро: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/le-brun-charles-
1690-1690-la-grande-galerie-5371797-details.aspx (дата обращения 27 июля 2019). 
18 Mémoires pour l’Historie des Sciences & pour les Arts. P. 2788–2789. 
19 Такие переплеты были разработаны и изготовлены в 1809–1814 гг. из светлой кожи  
с тисненой золотом рамкой и императорским гербом по центру верхней крышки. 
20 См.: Ozerkov D. Das Grafikkabinett Heinrich von Brühls. S. 172. 
21 Начали как раз с двух «Первых классов» – «Галерей» и «Итальянской школы», для 
которых было изготовлено наибольшее число альбомов с новыми переплетами. 
22 Высота заглавной буквы M составляет 13 мм, длина надписи – 305 мм. Помимо 
этого, тем же почерком каждый оттиск прямо в альбоме снабжен рукописными 
надписями, отсылающими к некоей предшествующей классификации эстампов. 
Слово «кабинет» здесь использовано в более широком смысле – как буквальное 
указание на владельческую принадлежность размещенных в альбоме листов. 
23 «Autre volume de cette Galérie, contenant les épreuves à l’eau-forte dit Cabinet de Morte-
mar» ([Noth A.] Catalogue Nominatif et Descriptif des Estampes du Cabinet de l’Hermitage 
Impérial, commencé au mois de Janvier 1817 par le Conseiller de College Ant. Noth.  
1er classe, 1er division, No. 44. Vol. I. P. 8). Этот 36-томный каталог эстампов Импера-
торского Эрмитажа, хранящийся в библиотеке Отделения гравюр, был составлен  
в 1817–1833 гг. эрмитажниками А. Нотом и И. С. Клаубером. 
24 Опись эстампам разных авторов, находящимся при Императорском Эрмитаже: по 
Высочайшему Его Императорского Величества повелению сочиненная членами Акаде-
мии Художеств, в конце сей описи подписавшимися. [СПб., 1797]. АГЭ. Оп. VI, G, № 7.  
Л. 54. Об этом документе см.: Ozerkov D. Das Grafikkabinett Heinrich von Brühls. S. 181, 
Anm. 81. В настоящее время готовится к печати комментированное издание «Описи». 
25 «Premieres Epreuves et Eaux fortes de la Grande Galerie de Versailles, de le Brun, ouvrage 
rare, tire du Cabinet de Mons. le Duc de Mortemart, en carton» (цит. по: Ozerkov D. Das 
Grafikkabinett Heinrich von Brühls. S. 216). 
26 См.: Озерков Д. Ю. Источники формирования графического собрания Генриха 
фон Брюля // Почему Германия? Перспективы международного сотрудничества  
в области науки, образования, экономики и политики: сб. докладов участников межд. 
конф. / под ред. Т. В. Никитиной. СПб., 2011. C. 271–278; Spenlé V. Carl Heinrich von 
Heinecken und die europäischen Netzwerke des Kunsthandels // Contribution à l’histoire 
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intellectuelle de l’Europe / еd. par F. Barbier, I. Monok. Budapest, 2008. P. 149–164; 
Schmidt O. E. Minister Graf Brühl und Karl Heinrich von Heinecken. Berlin, 1921. 
27 Glorieux G. À l’enseigne de Gersaint. Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le 
pont Notre-Dame (1694–1750). Paris, 2002. P. 372. 
28 «Vingt-sept pieces, des Galléries de Versailles, de M. le Brun, sur les desseins de 
M. Massé» (Catalogue du Cabinet d’Estampes de M. le Duc de Mortemart, a vendre. 
Paris, 1739. P. 79 [Lugt 510]). 
29 Экземпляр аббата Рива хранится в Британском музее (Inv. № Sc. E. 1. 15). 
30 Следует заметить, что в начале 1750-х гг. Хайнекен, подобно Массе в Версале, был 
занят изданием в репродукционных гравюрах двух собраний – картинной галереи 
курфюрста Саксонии и собрания его премьер-министра графа Брюля. Эти два проекта 
шли в Дрездене параллельно и полностью завершены не были в связи с началом 
Семилетней войны. Из печати вышли два тома галереи, в 1753 и в 1757 г. соответст-
венно, включившие 101 гравюру, и один том собрания Брюля в 1754 г. с 50 гравю-
рами (см. об этом: [Heinecken]. Idée générale. P. 64, 85; Schuster M. Der Kurfürst von 
Sachsen und König von Polen. Recueil de la Galerie Royale de Dresde, Dresden 1753–
1757 // Fürstenglanz. Die Macht der Pracht. Hrsg. v. A. Husslein-Arco u. T. G. Natter. 
Wien, 2016. S. 141–153). Из 23 граверов, работавших над изданием Версальской гале-
реи, шестеро (Авелен, Дюпюи, Дюфло, Сорник, Сюрюг, Тардье) гравировали также 
и Саксонскую галерею. Поэтому попавшие к Хайнекену в руки, очевидно в том же 
1747 г., подготовительные оттиски должны были представлять для него особый интерес, 
ведь официальное издание Версальской галереи появилось в продаже только в 1752 г.  
О пристальном внимании Хайнекена к профессионализму граверов свидетельст-
вуют его слова об издании собрания Брюля: «Этот увраж <…> послужил издателю 
дрезденской королевской галереи (то есть самому Хайнекену. – авт.), так сказать, 
пробным камнем для испытания дарований отдельных граверов до того, как они 
были привлечены к этому большому предприятию» ([Heinecken]. Idée générale. P. 85).  
В Дрездене гравировать в итоге также было решено в прямую, а не в обратную сто-
рону, что требовало использования зеркал. В начале 1750-х гг. Хейнекен через объ-
явление подписки на издание Саксонской галереи был занят привлечением средств 
для реализации обоих проектов. 
31 См. об этом: Van Elden D. J. H. Esprits fins et esprits géométriques dans les portraits de 
Saint-Simon. La Haye, 1975. P. 44–72. 
32 Mémoires du Duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735–1758). T. IV. Paris, 1860.  
P. 36–41. 
33 Guillaume G. La collection d’estampes du Duc de Mortemart (1681–1746) en son hôtel 
du 14, rue Saint-Guillaume // Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français. Année 
1963. Paris, 1964. P. 285–292. 
34 Ср.: «Il faut parler à Dieu de lui, non à lui de Dieu; il a la tête dominée par son imagina-
tion» (Correspondance de Fénelon archevêque de Cambrai. T. I. Paris, 1827. P. 366); «Il ne 
connoissoit nul principe de religion <…>, il menoit une vie très-particulière, et n’étoit 
plus guère connu depuis longues années que par son talent supérieur de jouer aux 
échecs» (Mémoires du Duc de Luynes. T. VII. Paris, 1861. P. 366). 
35 «Il disoit toujours être accablé d’affaires dans sa matinée, et c’étoit pour coller des car-
tons et mettre des étiquettes, tourner, imprimer des titres de tablettes avec des caractères, 
et autres occupations aussi frivoles. Il avoit fait des dépenses folles dans l’intérieur de sa 
maison, qui est dans la rue Saint-Guillaume; il n’avoit pas fait moins de folies, en tours, 
en cartons, en estampes, en livres, et depuis plusieurs années s’étoit remis à boire con-
sidérablement à dîner, et à soutenir toujours des thèses extraordinaires. Sa tête même 
étoit affoiblie depuis quelques années par la vie qu’il menoit» (Mémoires du Duc de 
Luynes. T. VII. P. 366). 
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Озола Силвия Роландовна 

РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЙКИ ПОМЕСТЬЯ ПРЕКУЛЬН  
И ПЕЙЗАЖНОГО ПАРКА 

Последняя четверть XIX в. 

Крымская война (1853–1856) побудила правительство Рос-
сии пересмотреть политику, проводимую в Балтийском море,  
и в 1856 г. под председательством генерал-адмирала великого 
князя Константина Николаевича был образован особый Коми-
тет по береговой обороне с целью оборудования незамерзающего 
коммерческого порта на южном побережье Балтики. На такую 
роль претендовали Либава (нем. Libau, теперь Лиепая, латыш. 
Liepāja) и Виндава (нем. Windau, теперь Вентспилс, латыш. 
Ventspils). 13 марта 1857 г. величайший авторитет в России  
в области гидрологии и строительства портов И. О. Гейдатель1 
представил записку о выборе Либавы. Он составил проект рекон-
струкции порта, который утвердили 26 августа 1858 г., и начал 
первый этап (1861–1868) расширения и углубления порта Либавы. 

36 Guillaume G. La collection d’estampes du Duc de Mortemart. P. 289–292. 
37 Catalogue du Cabinet d’Estampes de M. le Duc de Mortemart. P. 3–4. 
38 Подобная классификационная нестыковка «школ» и «сюжетов» типична для сере-
дины XVIII в.: лишь «система» Хайнекена смогла ее преодолеть. 
39 Сходные элементы большого собрания Мортемара, аналогичные по рукописной 
классификации листов, были обнаружены и изучены А. Гриффитсом и К. Хартли  
в музее Фитцуильям в Кембридже и в Британском музее (Griffith A., Hartley C. The 
Print Collection of the duc de Mortemart // Print Quarterly. June. 1994. Vol. XI. No. 2. P. 107–
116). Во всех случаях присутствует карандашная разметка листа, предваряющая надпи-
си пером, как и в эрмитажном альбоме. Листы наклеены на альбомную бумагу так 
же чисто и умело, по карандашной разметке. Исследователи объясняют безупреч-
ность наклейки тем, что жидкий клей наносился не на сам эстамп, а на более плот-
ный лист дублирующей основы. На обороте ряда листов из собрания Мортемара 
встречается подпись дилера П. Мариэтта (на эрмитажных листах таких подписей 
нет). Это позволило Гриффитсу и Хартли предположить, что графическое собра-
ние Мортемара стало еще одной большой коллекцией, составленной для своего 
владельца при участии фирмы Мариэтта – одной из главных по гравюрам в Европе 
первой трети XVIII в. (см. об этом: Smentek K. Mariette and the Science of the Connois-
seur in Eighteenth-Century Europe. London; New York, 2016). 
40 «[Massé] y étoit encouragé par le duc de Mortemart, qui s’étoit fait curieux et qui <…> 
lui procura toutes les facilités nécessaires pour l’exécution de ce grand ouvrage» (Mariette P. J. 
Abecedario. T. 3. Paris, 1854–1856. P. 278). 
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8 ноября 1860 г. в России открыли железнодорожную линию 
от Санкт-Петербурга через Вильно (нем. Wilna, теперь Вильнюс) 
до Варшавы (нем. Warschau). Участок Остров (нем. Ostrow) – 
Динабург (нем. Dünaburg, теперь Даугавпилс, латыш. Daugavpils) 
пересекал территорию Латвии, и 21 сентября 1861 г. началось 
движение поездов из Динабурга в Крейцбург (нем. Kreutzburg, 
латыш. Krustpils)2 и Ригу. 27 октября 1869 г. Министерству 
транспортных путей представили проект строительства желез-
нодорожной линии Либава–Ковно (нем. Kowno, теперь Каунас), 
и через месяц проект был утвержден. В Либаву в 1869 г. прибыл 
каменщик В. И. Риге (нем. Wilhelm Johann Riege; 1838–1894), 
чтобы построить железнодорожный вокзал, а в 1871 г. к испол-
нению обязанностей главного архитектора Либавы приступил 
П. М. Берчи (нем. Paul Max Bertschy; 1840–1911) из Пруссии, 
несколько лет работавший в инженерном бюро Динабургско–
Витебской железной дороги. По Либаво–Кошедарскому желез-
нодорожному пути, соединяющему порт Либавы со станцией 
Этканы (теперь Кайшядорис под Вильнюсом) на ветви Петер-
бургско–Варшавской железной дороги, 4 сентября из Вильно в 
Либаву пришел первый поезд. На землях поместья Паплакен 
(латыш. Paplaka), с 1849 г. принадлежащих фон Корфам, в 1879 г. 
построили железнодорожную станцию Пейке3 (позднее Папла-
кен4, нем. Paplacken). Владелец Прекульна барон Н. Н. фон Корф5 
еще до 1870-х гг. сдал в аренду фольварки6, и Риге, который 
после завершения строительства Либавского вокзала решил  
остаться в Либаве и работать самостоятельно, в сентябре 1871 г. 
построил в Прекульне печь обжига кирпичей (нем. Preekulnsche 
Dampfziegelei). Недалеко от центра поместья создали станцию 
Прекульн (нем. Prekuln, латыш. Priekule)7. С этого момента же-
лезная дорога пересекала земли фольварка Элькзем (нем. Elke- 
seem, латыш. Elkzeme)8 – владение лейтенанта Э. фон Корфа9 из 
Пасекстен (нем. Passeexten). С 1 декабря из Либавы начали ездить 
поезда в Варшаву, Гродно, Шавли (нем. Schawli, теперь Шяуляй), 
Псков, Динабург, Ковно, увеличив грузопоток в порту Либавы. 

Железнодорожный путь Рига–Митава в 1872 г. продлили 
до станции Можейки (нем. St. Moscheiki, лит. Mažeikiai, в 1901–
1918 гг. Муравьёво, теперь Мажейкяй), чтобы Ригу и Митаву 
соединить с линией Либава–Можейки–Кошедары, и в 1873 г. все 
строительные работы на этой железной дороге длиной 95 км10 
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поручили Риге, который почти шесть лет работал вместе со 
своими братьями Густавом (нем. Gustav Riege) и Георгом (нем. 
Georg Riege). Они построили станцию Ринген (нем. Ringen, ла-
тыш. Reņģe)11. В Ренгенгофе12 родился барон И. А. фон Корф 
(1697–1766), который служил в прусской армии, в 1723 г. блестя-
ще окончил Иенский университет и в Санкт-Петербурге стал пре-
зидентом Академии наук и художеств. Долгое время фон Корфам 
принадлежало поместье Aуц (нем. Amtautz), и на железнодорож-
ном пути построили станцию Алт-Ауц (нем. Alt Autz, латыш. 
Vecauce)13. Линию Можейки–Митава открыли 3 ноября 1873 г., 
и Либава получила сообщение с Ригой и Динабургом и на восток  
с Москвой и Санкт-Петербургом14, где председателем (1868–1878) 
Петербургской губернской земской управы и Петербургским го-
родским головой (1878–1881) был барон П. Л. фон Корф15, стар-
ший сын барона Л. Ф. фон Корфа16. Либаво–Роменская магист-
раль заработала в 1876 г. и способствовалa развитию местечка 
Прекульн. 

В Европе после Русско-турецкой войны (1877–1878) во-
енно-политический климат потребовал создания военного порта 
в России.  

Инженер-гидростроитель, полковник И. А. Г. Макдональд 
(Jan Mac-Donald; 1850–1906), с августа 1885 г. работавший в Ли-
баве, откуда расходились несколько железных дорог, ведущих  
в тыл приграничных крепостей, а с 1878 г. к порту – одному из 
экспортных пунктов для товаров, проходящих через западные 
железные дороги России, начал второй этап строительства, раз-
работал проект военного порта17 и в записке, направленной  
в январе 1886 г. министру финансов, обосновывал необходи-
мость разместить военный порт именно в Либаве близ погра-
ничной черты с Пруссией. В 1888 г. работы по реконструкции  
и расширению порта завершили, и Либава стала третьим по зна-
чимости портом в Российской империи. 

Владелец поместья Прекульн барон Н. Н. фон Корф, кото-
рый заботился о новой застройке18 и в центре своего владения,  
в 1870-е гг. заказал архитектору Берчи несколько проектов, но  
22 сентября 1884 г. умер. Был перестроен господский дом – 
улучшена планировка первого этажа, оборудованы помещения 
в чердачном этаже19; здание приобрело новое пространственное 
решение. Позднее из красного кирпича построили двухэтажный 
господский дом20, он получил нарядное оформление главного 
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входа, над которым создали балкон. Новый владелец поместья 
Прекульн, сын предыдущего барон Н. Н. фон Корф

Дворц Прекульна. Северный фасад. Фотография. До 1914 
Лиепайский музей. Фонд Берчи 

21, продол-
жал улучшать застройку поместья Прекульна, и архитектор Берчи 
в 1887 г. по заказу нового владельца разработал проект дворца, 
согласно которому Риге22 из красного кирпича построил здание 
в силе неоготики23 на высоком берегу долины реки Вирги. 

Вход с северной стороны дворца подчеркнули двумя мону-
ментальными лестницами, а на склоне образовали террасу.  
В конце XIX в. в дворцовых парках, учитывая местный рельеф 
и особенности природы, создали зеленые кулисы, отвечающие 
эклектическим стилистическим принципам и приемам компо-
зиции, и в единую композицию насаждений парка начали 
включать регулярные и пейзажные посадки, используя для кон-
траста цвета, формы и линии экзотических растений, выращен-
ных в местных климатических условиях. В новом дворцово-
парковом ансамбле поместья Прекульн перед зданием дворца 
создали насаждения переднего плана на нижнем уровне. Вход  
во дворец позже реконструировали и одну из лестниц снесли,  
но вдоль дорожки, которая вела к парку, посадили ряд деревьев. 
В окружающих лесах организовали охоту, и в комплекс застрой-
ки дворца включили смотровую башню с видом на парк, окре-
стности и леса. 
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Дворец Прекульна и двойная лестница перед входом со стороны  
площадки с элементами регулярной планировки и чужеземными  

растениями. До 1914. Открытка. Коллекция Э. Хуна (Лиепае) 

Северный фасад дворца поместья Прекульна с новой лестницей после 
реконструкции входа. До 1914. Открытка. Коллекция Э. Хуна (Лиепае) 
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Вид с дороги на жилой дом управляющего поместьем Прекульна,  
смотровую башню и «Шведские ворота». До 1914. Фотография Э. Плата 
Коллекция Э. Хуна (Лиепае) 

Пейзажный парк поместья Прекульна и вид с речки  
на арку каменного моста. 1930-е. Открытка. Коллекция Э. Хуна (Лиепае) 
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15 января 1890 г. Александр III подписал указ о строи-
тельстве военного порта, а Либава должна была стать морской 
и сухопутной крепостью и главной военно-морской базой Бал-
тийского моря, которая до того времени находилась в Крон-
штадте; 17 марта 1891 г. император подписал указ «О строи-
тельстве сплошной через всю Сибирь железной дороги».  

Вид на южную часть дворцового парка, дворец Прекульна,  
хозяйственные постройки, теплицы (на левой стороне), на хлев  
и конюшни (на правой стороне). До 1914. Фотография Э. Плата  

Коллекция Э. Хуна (Лиепае) 

В России со строительством железных дорог были созданы 
новые поселения с планировкой и благоустройством, характер-
ными для городов-садов. Теоретик градостроительства, архи-
тектор Д. А. Лебедев (1833–1904) и инженер-архитектор, про-
фессор архитектуры в Институте инженеров путей сообщения  
в Санкт-Петербурге П. О. Сальманович (?–1898), автор сооруже-
ния станции и вокзала в Динабурге (1874–1878) и статьи в жур-
нале «Зодчий» об этих постройках24, в 1890-х гг. занимались 
новыми направлениями в развитии русского градостроительст-
ва, тесно связанными с идеей садовых городов. Лебедев отпра-
вился в Сибирь, где сосредоточился на застройке этого края, 
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составил две записки о городской структуре и впервые выдвинул 
предложения, которые в 1894 и 1895 г. представил в Министер-
ство внутренних дел и Сибирский железнодорожный строитель-
ный комитет. При разработке концепции градоосвоения Сибири 
и Дальнего Востока в районе тяготения Великого Сибирского 
Пути Лебедев излагал идеи о будущем развитии российских 
городов как о наполненных зеленью жилых кварталах малоэтаж-
ной застройки. Городское планирование требовало своевремен-
ных инноваций, создания здорового, хорошо оборудованного го-
рода для жизни, работы и отдыха жителей. Застройка должна быть 
осуществлена в соответствии с заранее разработанным проектом, 
учитывая географические и природные условия, дифференциацию 
улиц в зависимости от их важности и правильного расположе-
ния промышленных объектов вблизи железнодорожных путей. 

19 мая 1890 г. в Минске утвердили план застройки и бла-
гоустройства окрестности железнодорожной станции Прекуль-
на, и вокруг нее барон фон Корф стал арендовать земельные уча-
стки для создания жилья и приусадебных хозяйств. Жителям 
окрестностей Прекульна дали право выкупать арендованную 
землю. На небольшой территории у станции, окруженной 
усадьбой, застройка была тесной, но в окрестностях реки Вирги 
и на ее берегах были ландшафтные насаждения, и важное место 
занимал парк усадьбы, разведенный на обоих берегах реки Вир-
ги, через которую построили каменный мост. К дворцу фон 
Корфов вела каштановая аллея (ныне ул. Айзпутес), а в центре 
поместья можно было пройти по липовой аллее. С северной 
стороны дворца лестница вела к цветникам в саду, а на запад-
ной стороне от дверей начиналась красивая дорожка, ведущая к 
месту отдыха гостей на краю реки, где росла сирень. Дворец 
окружали сады и хозяйственные постройки, за которыми были 
обширные поля. На юго-западной стороне дворца располага-
лись конюшни и амбары, а на юго-восточной стороне – погреб. 
Рядом находились парк, теплицы и сады, за которыми были 
«Шведские ворота», которые в XX в. никогда не закрывались,  
и путь вел к Пурмсатен. В воротах жили кучера.  

Дороги в Шкуду (теперь Скуодас, нем. Schoden, латыш. 
Skoda, лит. Skuodas) не было, крупный рогатый скот пасся за пре-
делами ворот и к югу от дороги в Вайноден. На северной стороне 



РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЙКИ ПОМЕСТЬЯ ПРЕКУЛЬН И ЕГО ПАРКА 53

                                                          

дороги построили из красного кирпича дома для слуг, хлева, са-
рай, амбар, ригу. На западной стороне поместья было торфяное 
болото, а за лютеранской церковью – усадебный пруд со шлю-
зами, водяная мельница, чесалка шерсти и прядильная.  
На южной стороне железнодорожного пути застройка менялась 
согласно развитию поместья Прекульн. В долине реки была 
усадебная кузница, а на другой стороне дороги, за усадебным 
садом, напротив церкви находились молочная, корчма, мастер-
ская отливки чугуна. Крестьяне шли мимо смотровой башни и 
мельницы по дороге в центр местечка Прекульн, в 1894 г. полу-
чившего статус села (латыш. ciems). 

В России идея города-сада с точки зрения регулирования 
плана и застройки, связи с природой, зонирования территории 
возрождала лучшие традиции регулярного градостроительства. 
Идеалом нового типа градообразования виделось поселение, 
где жизнь приближена к природе, обеспечена инженерным бла-
гоустройством и удобствами городского уровня. В Прекульне 
развитие зеленых зон дворцового парка и его окрестности было 
тесно связано с созданием железнодорожных путей и населен-
ных пунктов вблизи транспортных магистралей. 

 
 

 
1 Ян Гейдатель (Heydatel Jan; 1800–1871), сын французского эмигранта Ю. Гейдателя,  
в 1783 г. из г. Ротвайль (нем. Rottweil) приехавшего в Польшу, и польки М. Корбичской. 
Ян был принят в гимназию в Белостоке, а затем на Физико-математический фа-
культет Вильнюсского университета, где в 1824 г. получил степень кандидата мате-
матических наук. Он продолжил свое образование в педагогическом институте, 
отправился в Архангельскую губ., где был назначен в инженерную службу (корпус 
инженеров связи). После нескольких лет службы в Санкт-Петербурге с отличием 
окончил Институт гражданских инженеров, получил степень инженера-лейтенанта 
и начал карьеру водного инженера. 
2 Третий помещик Прекульна Николаус III (нем. Nicolaus III; 1555–1618) в 1582 г. 
женился на Г. фон Розен (нем. Gertrude von Rosen; около 1560–1624), и 1 марта 1585 г. 
король польский и великий князь литовский (1575–1586) С. Баторый польско-литов- 
скую недвижимость – разрушенный замок и его предел вручил полковнику Нико-
лаусу III, основавшему усадьбу. Польский король (1587–1632) Сигизмунд III (польск. 
Zygmunt III Waza) в 1602 г. дал право наследовать замок Крейцбург и его окрестно-
сти навсегда. 
3 Федор Федорович Шуберт (1789–1865). Фрагмент плана с планировкой поместья 
Прекульн (РНБ. Ед. хр. К 3-РОСС.Е/442_3. Военно-Топографическая карта Кур-
ляндской и Ковенской губернии Российской Империи (1915). Ряд IX, лист 1. Съемка 
1846–1863 гг. Петроград: Литография Картографического заведения Военно-Топо- 
графического отдела). 
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4 Karte von Curland und einem Theil der angrenzenden Gouvernements Livland u. 
Litthauen. Gr. Excellenz dem Hasenpoth’schen Oberhauptman Landrath und Staatsrath 
Herrn Baron von Korff, Ritter pp. Hochachtungsvoll gewidmet von Ed. Bühler. E. Bichteler 
und Co. Hofbuchhandlung. Berlib Revidirt 1880. Druck von L. Kraatz. Lith. Anst. Von  
H. Delius in Berlin. 
5 Нем. Nicolaus Baron von Korff (1827–1884). В семье воспитали сына Николая Нико-
лаевича (нем. Nikolaus Baron von Korff; 1853–1917), сына Семена Николаевича (нем. 
Simon (Semyon) Baron von Korff; 1854–1923), сына Бориса Николаевича (нем. Boris 
Baron von Korff; 1856–1906), дочку Марию Николаевну (нем. Marie Baronin von der 
Ropp (von Korff); 1857–1920), дочку Елизавету Николаевну (нем. Elizaveta Zinovjeva 
(Baronin von Korff); 1859–1913), дочку, придворную даму Софию Николаевну (нем. 
Sophie (Baronin von Korff); 1861–? в Риге), Наталью Николаевну (1864–1937) . 
6 См.: Озола С., Спаритис О. Сохранение идентичности исторических архитектурно-
структурных элементов полицентрической системы планировки города Приекуле 
в контексте функциональных изменений // Дворцы, особняки, усадьбы. Музейный 
формат: материалы XXIV Царскосельской научной конференции. СПб., 2018. С. 415. 
7 См.: Озола С., Спаритис О. Создание и восстановление древнейших элементов гра-
достроительной структуры города Приекуле // Дворцы, особняки, усадьбы. Му-
зейный формат. С. 406. 
8 Владелец поместья Прекульн Николаус VII выиграл аукцион на Элькезем 21 августа 
1742 г., юридически оформил собственность и расширял свои имения, а после перего-
воров 24 июня 1747 г. отдал старшему сыну барону Б. К. фон Корфу (нем. Benjamin 
Christian Baron von Korff; 1724–1748). 
9 Нем. Ernst von Korff; 1769–1845. Его первой женой стала графиня А. Б. Ш. фон Кет-
лер (нем. Annette Benigna Charlotte Gräfin von Korff (von Ketler); 1779–1821) из поме-
стья Ессерн (нем. Essern), но второй брак он заключил с Г. Берт (нем. Gottlieb Bertha 
von Korff (von Sass); 1776–1842) и имел сына Эрнста Альбрехта (нем. Ernst Albrecht 
von Korff; 1807–1838), неженатый; дочку Матильду Шарлотту Иду (нем. Mathilde 
Charlotte Ida von Korff; 1814–?), нет сведения; дочку Паулину Шарлотту (нем. Pauline 
Charlotte von Kleist (von Korff); 1811–1837), вышла замужем за Фридриха Эрнста 
(нем. Friederich Ernst von Kleist) из поместья Леген (нем. Leegen, латыш. Lieģi). Густав 
Иоганн Константин фон Корф (нем. Gustav Johann Constantin von Korff; 1817–?), 
сын Эрнста и Готлибы Берт, жил в Москве, но умер в Элькзем. Ветвь Эрнста фон 
Корфа оборвалась без носителей фамилии Корф. 
10 Karte von Curland und einem Theil der angrenzenden Gouvernements Livland u. 
Litthauen. Gr. Excellenz dem Hasenpoth’schen Oberhauptman Landrath und Staatsrath 
Herrn Baron von Korff, Ritter pp. Hochachtungsvoll gewidmet von Ed. Bühler. E. Bichteler 
und Co. Hofbuchhandlung. Berlib Revidirt 1880. Druck von L. Kraatz. Lith. Anst. Von  
H. Delius in Berlin. 
11 Название станции Ринген происходило от деревни Ринген неподалеку от центра 
поместья, имевшей до конца 1920-х гг. название Ренгенгоф (нем. Rengenhof),  
а после переименования ее называют Зебрен (латыш. Zebrene). 
12 Герхард фон Корф (нем. Gerhard von Korff; 1540–1585) из поместья Айзвикен (нем. 
Aisswicken), женат на Элизабет (нем. Elisabeth von Korff (von Nettelhorst); около 
1530–?), дочери Гейнриха (нем. Heinrich von Nettelhorst) и Маргареты (нем. Marga- 
reth von Altenbockum; 1510–?), в семье воспитали семь детей, в том числе Кристофа 
(нем. Christoph von Korff; 1565–1644), который был женат на Доротее (нем. Dorothea 
von Korff (von Buchholtz); после 1550–?), дочери Отто I (нем. Otto I von Buchholtz; 
около 1540–?) и Маргарет (нем. Margareth von Buchholtz (von Rappe); около 1540/45–
1631), и имел восемь детей. Сын Магнус (нем. Magnus von Korff; 1600–1657), женат  
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на Анне фон Корф (нем. Anna von Korff; 1594–?), дочери Николауса III фон Корфа  
и Гертруды фон Розен (нем. Gertrude von Rosen; около 1560–1624), снова присоеди-
нился к одной из расколотых ветвей рода фон Корфов. У них в семье было двенад- 
цать детей, и сын Кристофер (нем. Christopher Ernst von Korff; 1624–?), женат на 
Урсуле Анне фон Корф (нем. Ursula Anna von Korff; после 1603–?), имел сына Магнуса 
Эрнста (нем. Magnus Ernst von Korff; 1665–1727), который вместе с женой Марией 
Софией фон Торк (Maria Sophia von Korff (von Torck); 1670–?) воспытали Иоганна 
Альбрехта (нем. Johann Albrecht von Korff; 1697–1766). Он стал придворным (1724–
1740) герцогини Курляндской (1710–1730) Анны, российской императрицы (1730–1740) 
Анны Иоанновны Романовой, академиком (избран 18 сентября 1734 г.), третьим 
президентом (1734–1740) Петербургской академии наук, российским посланником  
в Дании и Швеции и организовывал экспедиции, способствовал подготовке ученых 
и собирал материалы по истории Курляндии. Российская императрица Екатерина II  
в 1764 г. приобрела его библиотеку (около 36 тыс. томов). Детей не имел. 
13 Вильгельм фон Корф (нем. Wilhelm von Korff; 1617–1719) был женат на Софии 
Урсуле фон Руммель (нем. Sophia Ursula von Korff (von Rummel); после 1650–?) и 
воспитал пять детей. Единственный выживший сын Фридрих Казимир фон Корф 
(нем. Friedrich Kasimir/Casimir von Korff; 1666–1756) был женат на Шарлотте Сибилле 
фон Билов (нем. Scharlotte/Charlotte Sybilla von Korff (von Bülov); 1648–?), дочери Давида 
(нем. David von Bülov) и Шарлотты Сибиллы (нем. Charlotte Sybilla von Kettler) из 
Ессерна, и им долгое время принадлежало поместье Aуц (нем. Amtautz). 
14 Карта железных дорог Российской империи. Приложение к Русскому Календарю. 
Хромолит. Новаго Времени. 1891. 
15 Нем. Paul Baron von Korff (1837–1913), женат на Юлиании Адамовне баронессе 
фон Корф, имел сестру Елисавету Леопольдовну Неклюдову (после 1817–?), брата, юри-
ста Аркадия Леопольдовича (нем. Arkadiy Baron von Korff; 1844–1878) и брата Федо-
ра Леопольдовича (нем. Friedrich Baron von Korff; 1848–1880). 
16 Нем. Leopold Friedrich Kasimir/Casimir Karl Baron von Korff (1804–1858), его роди-
тели: отец барон Ф. Ф. фон Корф (нем. Adam Wilhelm Ernst Friedrich Siegismund 
Baron von Korff; 1760–1813) и мать Вильгельмина Антуанетта баронесса фон Корф 
(фон Оттерштедт, нем. Wilhelmine Antoinette Dorothea Ernestine Baronin von Korff 
(von Otterstedt); 1772–1809). Женой была М. П. фон Корф (нем. Maria Pavlovna Gräfin 
Golenistcheva-Kutuzova (Голенищева-Кутузова); 1808–1878) 
17 См.: Głuszko M. Polacy w Lipawie: historia znana, nieznana, zapomniana=Poļi Liepājā: 
zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture. Warszawa, 2018. L. 344. 
18 Лиепайский музей. Фонд Берчи. Ед. хр. LM_3829_154_0466, LM_3829_154_0467, 
LM_3829_154_0468. 
19 Лиепайский музей. Фонд Берчи. Ед. хр. LM_3829(1). 
20 Лиепайский музей. Фонд Берчи. Ед. хр. LM_3829_157_0469. 
21 нем. Nikolaus von Korff (1853–1917), в семье воспитал дочку Софию Николаевну 
(Потоцкая, нем. Sophie Potocka (Baronin von Korff); 1879–1958) и сына Александра 
Николаевича (нем. Alexander Baron von Korff; 1889–1946). Женат на С. Б. Миллер; 
Нем. Sophie Baronesse von Korff (Müller); 1856–1925; родители Бернгард Миллер (нем. 
Bernhard Friedrich Gustav (Boris) Müller; 1817–?) и Луиза Миллер (Зонтаг, нем. Marie 
Helene Louise Müller; 1832–?). 
22 См.: Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. Rīga, 1996. L. 63, 65. 
23 Лиепайский музей. Фонд Берчи. Ед. хр. LM_3829. 
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Павлова Марина Анатольевна 

САДОВЫЙ МАСТЕР ОЙГЕН МАРКО 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ  

ОРАНИЕНБАУМСКОГО САДОВОДСТВА 

…поскольку я выполнил эти работы…
я считаю возможным потребовать  

письменные свидетельства об этом… 

Из прошения О. Марко об отставке.  
14 июля 1881 г. 

Строки, вынесенные в эпиграф статьи, принадлежат ора-
ниенбаумскому инспектору садов Ойгену-Людвигу (Евгению 
Львовичу) Марко (1841–1907). Решив покинуть свой пост, в июле 
1881 г. он подал прошение об отставке, сопроводив его допол-
нительной просьбой о выдаче аттестата с перечнем выполнен-
ных им работ, чтобы «другие… не могли записать их на свой 
счет»1. В этих словах нам слышатся отголоски каких-то обид  
и частных конфликтов, имевших место много лет назад. Но 
вместе с тем мы должны признать, что опасения Марко в чем-то 
подтвердились. Нет, никто из работавших в Ораниенбауме са-
довых мастеров не пытался приписать себе его заслуги. Однако 
имя человека, который в течение 15 лет – с 15 сентября 1867 г. 
по 1 февраля 1882 г. – заведовал в Ораниенбауме садами и 
оранжерейным хозяйством и сыграл существенную роль в пре-
образовании ландшафта Верхнего парка, до недавнего времени 
фактически было предано забвению2.  

Безусловно, это не было следствием чьих-то злонаме-
ренных действий или умалчивания. Просто достаточно долго 
сведения о Марко не попадали в поле зрения исследователей, 
изучавших историю Ораниенбаума. Между тем документы,  
выявленные в фондах РГИА, протоколы собраний Император-
ского Российского общества садоводства в Санкт-Петербурге, 
публиковавшиеся в приложении к «Вестнику…»3, позволяют  
в общих чертах реконструировать биографию садового мастера 
и оценить его вклад в развитие ораниенбаумского садоводства, 
а данные, почерпнутые в немецких периодических изданиях 
конца XIX – начала ХХ в., информируют о том, как сложилась 
его судьба после увольнения.  
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Итак, в сентябре 1867 г. Марко, не так давно отметивший 
свое 25-летие, был принят на должность главного садового мас-
тера в Ораниенбауме, ставшую вакантной после скоропостиж-
ной кончины Э. Юнга (E. Jung)4. Заметим, что великая княгиня 
Елена Павловна отдала предпочтение совсем еще молодому чело-
веку, хотя на то же место претендовал Ф. Зюсмайер (F. Züs- 
meyer), который имел 15-летний опыт работы на Каменном ост-
рове5, был знаком с Ораниенбаумом6 и, кроме того, заручился 
поддержкой садового мастера К. Ф. Телемана (K. F. Thelemann; 
1811–1889). Последний, по просьбе Зюсмайера, направил вели-
кой княгине Елене Павловне рекомендательное письмо7.  

Другое послание – с рекомендацией назначить молодого 
садовника Марко – великая княгиня получила от директора 
Императорского ботанического сада доктора Э. Регеля8. Этот 
документ имеет для нас особое значение, поскольку содержит 
ряд указаний на обстоятельства, предшествующие службе Марко 
в Ораниенбауме. В частности, Регель называет Марко «одним 
из учеников знаменитого садового архитектора Ленне в Потс- 
даме». Следовательно, можно предположить, что он обучался  
в Пруссии, в Королевской садовой школе в Вильдпарке (Wild- 
park) под Потсдамом, во главе которой стоял выдающийся 
ландшафтный архитектор, директор королевских садов и пар-
ков П. Й. Ленне (P. J. Lenné; 1789–1866). О том, что до принятия 
«присяги на подданство России» Марко являлся прусским под-
данным, нам известно из других документов9, но, к сожалению, 
никаких сведений о его происхождении не имеется. Не исклю-
чено, что Ойген Марко состоял в родстве (близком или даль-
нем) с немецким садовником Фридрихом Марко (F. Marco)10, 
который в 1829 г. был приглашен на работу в Никитский бота-
нический сад, в 1831–1833 гг. служил садовником, а затем 
управляющим в имении О. С. Нарышкиной «Мисхор», после 
чего до своей кончины в 1851 г. был главным садовником и 
управлял имением графа Л. С. Потоцкого «Ливадия». 

Ойген Марко, очевидно, прибыл в Санкт-Петербург в пер-
вой половине 1860-х гг. В течение двух лет наш герой работал  
в Императорском ботаническом саду11, где на молодого челове-
ка обратил внимание Э. Юнг, пожелавший видеть его своим 
помощником в Ораниенбауме. По словам доктора Регеля, Юнг 
был настолько доволен работой Марко, что за несколько дней 
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до своей кончины он просил Регеля рекомендовать Марко ве-
ликой княгине Елене Павловне. 

Выполняя последнюю волю Юнга, Регель позволил себе 
высказать и собственное мнение, будучи убежден, что Марко 
«заслуживает самых превосходных рекомендаций». Обращаясь 
к великой княгине Елене Павловне, Регель писал о своем про-
теже: «…он в значительной степени обладает знаниями и спо-
собностями для надзора и содержания обширных садов в Ора-
ниенбауме, а также будет исполнять со вкусом украшение 
дворца и его окрестностей к большому удовольствию Вашего 
Императорского Высочества. Одновременно нижайше подпи-
савшийся может рекомендовать его <…> как человека при-
стойного и скромного поведения, который с легкостью умеет 
приспособиться ко всем данным условиям, а также неутомимо 
прилежного, честного и преданного, – качества, которые сего-
дня, к сожалению, не часто встретишь»12. Хозяйка Ораниен-
баума последовала рекомендации Регеля и, как свидетельству-
ют документы, в своем выборе не разочаровалась. 

Новоназначенный главный садовник немедленно присту-
пил к исполнению своих обязанностей. Прежде всего Марко 
обратился к Елене Павловне с пространным письмом, желая 
получить инструкции «касательно тех работ, которые должны 
быть выполнены»: «Мне не поступало никаких сообщений,  
и поэтому я не знаю, одобрены ли спроектированные посадки 
на Катальной горе и позади Фигурных прудов. Разумеется, са-
мую посадку лучше производить весной, однако необходимо, 
чтобы ускорить рост, подготовить места будущих посадок теперь, 
осенью, то есть глубоко вспахать и, где необходимо, навозить  
в течение зимы хорошую землю, главным образом по опушке 
леса вблизи Английской дороги. Насколько я смог осмотреть 
ее, задача заключается в том, чтобы закрыть посадками эту 
опушку, особенно очень бросающиеся в глаза голые стволы. 
Здесь же необходимо будет совсем убрать некоторые деревья, 
чтобы внести разнообразие и прерывность в однообразную ныне 
линию вершин. Далее, где от так называемой Английской дороги 
ответвляется новая дорога к старому сенному сараю, было бы 
необходимо сделать несколько дополнительных посадок <…> 
На Катальной горе <…> места посадок могут быть намечены, 
глубоко вспаханы и удобрены хорошей землей – само собой разу-
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меется, посадки должны быть продолжены уже начатым способом 
и по существующему плану, чтобы появилось единое целое»13. 

Речь здесь идет о благоустройстве западного участка пар-
ка, в районе Катальной горки и Фигурных прудков. Проект  
реконструкции этого ландшафтного района был разработан в 
1850-х гг. садовым инспектором Л. Мейнике (L. Meinicke)14,  
на 1859 г. планировались обширные работы15, но, как видно  
из приведенного текста, к осени 1867 г. они были еще далеки  
от завершения. Вместе с тем упоминание о «спроектированных 
посадках» говорит о планомерности проводившихся здесь  
мероприятий. «Я считаю своей обязанностью, – подчеркивал 
Марко, – покорнейше просить инструкций по вышеназванным 
пунктам, поскольку предполагаю, что с господином Юнгом были 
договоренности, которые мне неизвестны»16. Нельзя не заме-
тить исключительно уважительное отношение молодого садов-
ника к деятельности предшественников. При этом очевидна  
и его готовность к самостоятельной работе, несмотря на стрем-
ление обязательно заручиться одобрением великой княгини.  

В связи с этим нам кажется не лишним привести здесь не-
которые рассуждения садового мастера К. Риттера «о положе-
нии немецкого садовника в России»17, основанные на его лич-
ном опыте. Начнем с того, что именно Россию он считал 
наиболее подходящим местом для молодого немецкого садов-
ника, желающего совершенствоваться в своем ремесле. А в ответ 
на недоумение предполагаемого оппонента – «Что может пред-
ложить Россия для образования немецкого садовника? Если вы 
хотите узнать что-то стоящее, отправляйтесь в Англию, Францию 
или Бельгию, там вы увидите прекрасные сады, новые растения 
и полезные приспособления!» – Риттер утверждал: «…именно 
потому, что здесь вы ничего такого не найдете, вы сможете сами 
разбивать прекрасные сады, выращивать хорошие растения и 
создавать полезные, подходящие для местности приспособле-
ния, именно поэтому я говорю: отправляйтесь в Россию. Само-
стоятельная работа – это то, что даст вам Россия; но не предло-
жит ни Англия, ни Франция, ни Бельгия»18.  

Если в Германии молодой человек, недавно завершивший 
образование, мог претендовать лишь на место младшего по-
мощника в садоводстве и вынужден был заниматься решением 
узко-специальных задач, проводя день за днем в одной теплице 
или оранжерее, в России перед ним открывались совершенно 
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иные возможности: «…Здесь вы не можете быть односторон-
ним: вы должны выращивать ранние и хорошие овощи, должны 
разбираться в культивировании фруктов, в ковровом цветовод-
стве, паркостроении, зимой и летом от вас требуют цветущих 
растений для декорации комнат. Здесь позади вас нет мастера, 
рядом нет коллег, у которых вы могли бы получить совет, здесь 
вы должны сказать своему хозяину, где наиболее подходящее 
место для того или иного растения. Как организовать то или 
иное практично и дешево одновременно. Если в Германии ваши 
начальники думали бы за вас, в то время как вы только слушали 
их, здесь вы постепенно приучаете себя к самостоятельному 
мышлению и действию, вы учитесь командовать, энергия, спя-
щая внутри вас, пробуждается»19. 

Сравнивая материальную сторону жизни немецкого садов-
ника в Германии и России, Риттер также делает выбор в пользу 
последней. С другой стороны, он указывает на многочисленные 
трудности, с которыми немецкий специалист, пожелавший най-
ти счастье в России, столкнется здесь совершенно неизбежно. 
Не считая проблем, являющихся следствием незнания языка и 
местных традиций, отсутствия хороших орудий труда и «слабо-
стей» российских работников, едва ли не самым злейшим врагом 
садовника Риттер называет российский климат: «Если садовник 
в Германии с завистью смотрит на англичанина, на француза,  
у которых, как говорится, все растет в руке, то даже он может 
чувствовать себя счастливым по сравнению с российским са-
довником»20. Оставляя без внимания конкретные примеры, ко-
торые приводит из своей практики Риттер, отметим, что для 
Марко эта тема стала одной из важнейших не только в практи-
ческой, но и в теоретической работе: в 1893 г. он опубликовал 
собственное, основанное на российском материале, исследова-
ние, посвященное климатическим условиям, рассматривая их 
как один из основных факторов, влияющих на облик ланд-
шафтного сада21.  

Что же касается независимости и самостоятельности са-
дового мастера в России, о которых писал Риттер, то Марко 
пришлось заслужить эти привилегии своим трудом и настойчи-
востью.  

В феврале 1874 г. он обратился с прошением на имя гер-
цога Георга Мекленбург-Стрелицкого, супруга великой княгини 
Екатерины Михайловны, которая унаследовала Ораниенбаум 
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после смерти матери великой княгини Елены Павловны в 1873 г. 
Поводом для этого было желание Марко урегулировать свое 
служебное положение в Ораниенбауме, которое, по словам про-
сителя, «хотя до сих пор и не оспаривается, однако после кон-
чины великодушной госпожи великой княгини теперь нуждается 
в одобрении <…> наряду с окончательным определением круга 
обязанностей и соответствующих привилегий». Марко, который 
по-прежнему занимал место главного садовника (Obergärtner), 
хотел добиться расширения своих полномочий и одновременно 
обрести независимость от дворцового правления: «Мое нынеш-
нее служебное положение, – писал он, – нужно рассматривать 
как положение садового работника, только более высокого ран-
га, разница между им и мной состоит только в требованиях, ко-
торые предъявляются к нам, в ответственности, которая лежит 
на нас, и в жалованье, которое мы получаем. Во всем остальном 
мы находимся на одной ступени. К этому добавляется, что моя 
деятельность затрудняется из-за вмешательства вышестоящих 
органов управления и очень часто даже парализуется <…> По 
этой причине плодотворное развитие садоводства имеет много 
препятствий, а перспективное, когда в благоприятном случае 
плоды появляются спустя годы, оказывается практически не-
возможным, поскольку успех, как единственное доказательство 
правильности действий, подвергается сомнению из-за неопре-
деленности положения того, кто мог бы самостоятельно уста-
новить правила и своевременно привести их в действие. Если, 
несмотря на это, мне удавалось в течение моей семилетней дея-
тельности заслужить удовольствие Ее Императорского Высоче-
ства великодушной госпожи великой княгини, как и госпожи 
великой княгини Екатерины Михайловны, то это в меньшей 
степени было очевидным результатом моих, часто напрасных, 
усилий, чем той благосклонности, с которой признавались даже 
малейшие результаты этих стараний»22.  

Последнее утверждение, на наш взгляд, не столько соот-
ветствовало реальному положению дел, сколько обнаруживало 
присущий Марко перфекционизм. Достаточно сказать, что с нача-
ла его деятельности во главе ораниенбаумского садоводства  
до 1874 г. здесь были отремонтированы или отстроены заново 
многие здания оранжерейного комплекса. При этом, как будет 
отмечено позднее в «Свидетельстве», выданном Марко при 
увольнении его от службы, «перестройка некоторых оранжерей 
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производилась <…> по его планам и под его надзором»23. В числе 
первых была перестроена в 1868 г. большая фруктовая (перси-
ковая) оранжерея, в 1869 г. было «возобновлено» отделение 
«для исправления больных померанцевых дерев и других рас-
тений, пострадавших от летних декораций», построены заново 
«большое лавровое отделение» и отделения для травовидных 
растений (Bouvardia, Heliotropium, Lantana и пр.). В 1870 г. было 
отремонтировано отделение «для ранней выгонки земляники». 
В 1871–1872 гг. пришла очередь виноградной и ананасной («че-
ренковой») оранжерей24.  

Ораниенбаумские оранжереи удостоились упоминания  
в Вестнике Императорского Российского общества садоводства, 
члены которого побывали в загородном имении великой княги-
ни Елены Павловны 6 июля 1871 г. «с целью осмотра <…> 
дворцового парка с состоящими при нем оранжереями». При 
посещении оранжерей особое внимание ученых садоводов при-
влекло «собрание пальм в весьма сильных и здоровых экземп-
лярах, как то: Attalea compacta, Astrocaryum mexicanum, Cocos 
plumosa, Geonoma Giesbrechtii, Latania rubra, многие виды Areca, 
а также великолепный экземпляр Cycas Rumphiana25 с плодом  
и многие другие тепличные растения». Тогда же было отмечено, 
что «заслуживают также полного внимания обширные фрукто-
вые оранжереи и особенно виноградная, поразившая членов 
Общества массою почти зрелых плодов»26.  

Не меньший интерес представляют и включенные в Про-
токол этого необычного «собрания» сведения о парке:  

«Пройдя по Нижнему саду, члены Общества осмотрели 
дворцовые террасы, находящиеся пред дворцом с северной его 
стороны. С них открывается величественный вид на море и на 
Кронштадт <…> На террасе расположен, по новому плану, со-
ставленному в нынешнем году г. Марко, цветник. Из находящихся 
здесь цветущих растений обратили на себя особенное внимание 
группы новых пеларгоний с бронзовою центральной полосою, 
например, Black prince27, а из махровых – M-me Lemoine28, 
Marie Lemoine29, Impératrice Eugénie30 (розовые), Wilhelm 
Pfitzer31, Gloire de Nancy32 (красные), а также другие растения. 

Вслед за тем члены Общества посетили Собственный сад 
Ее Высочества, находящийся на западной стороне дворца, в ко-
тором невольно останавливает на себе внимание пирамида из 
цветущих растений. 
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На южной стороне дворца находится партер с главным 
видом на парк. Партер этот вновь устроен Марко, по собствен-
ному его плану, еще в прошлом году. Хотя, во время осмотра, 
он не имел настоящего своего вида по случаю дурной погоды, 
тем не менее он производил поразительное впечатление массою 
насажденных на нем цветущих растений, расположенных при-
том весьма изящным рисунком. По словам г. Марко, одних ло-
белий (Lobelia erinoides Cristale Palace) употреблено около  
2,5 тыс. горшков, Amaranthus melanholicus33 около 600, пелар-
гоний (Bijou) около 600; затем есть группы из крупных лист-
венных растений (Ricinus34, Canna35 и др.) Замечательно, что  
в ораниенбаумском дворцовом саду пеларгонии не высажива-
ются на лето в грунт, а закапываются в землю с горшком, что 
способствует их цветению. 

Пройдя затем чрез так называемую Pergola и прилегаю-
щую к ней часть сада, члены Общества увидели Китайский дво-
рец, который еще не был занят Ее Высочеством Великою Княги-
нею Екатериной Михайловной, и поэтому цветочная декорация 
около этого дворца еще не была приведена к концу…»36.  

В отличие от членов Общества, мы можем составить доста-
точно полное представление об оформлении партерных садиков  
у Китайского дворца благодаря фотографиям графа И. Г. Ности- 
ца37. Художник В. Гринер сохранил для нас очаровательный 
образ Верхнего парка 1870-х гг. в районе Китайского дворца38. 
А его акварель с видом Большого дворца39 является ярким сви-
детельством цветущего состояния Нижнего сада в период 
службы в Ораниенбауме О. Марко.  

Все это – вполне очевидные результаты деятельности Марко 
во главе ораниенбаумского садоводства, в отсутствие которых  
в марте 1874 г. вряд ли мог появиться акт от имени великой 
княгини Екатерины Михайловны, утверждающий его в должно-
сти заведующего Ораниенбаумскими дворцовыми оранжерея-
ми, садами и парком со званием главного садовника40. Все по-
желания Марко, высказанные им в прошении от 8 февраля, 
были удовлетворены. Прежде всего, он добился самостоятель-
ности. Если «в полицейском и дисциплинарном отношениях» 
главный садовник по-прежнему был подчинен управляющему 
Ораниенбаумским дворцовым правлением, то в заведывании са-
довой частью мог теперь действовать «вполне самостоятельно». 
Ему же был подчинен весь личный состав садовых служителей, 
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за исключением сторожей в парке, нанимаемых правлением. 
Одновременно было увеличено жалованье Марко, предоставле-
на отдельная квартира (ранее он делил ее с помощником) и даны 
гарантии пенсионного обеспечения в случае, если его служба 
продлится не менее 25 лет.  

Следует упомянуть, что в обязанности Марко, помимо 
дворцового парка и оранжерей, входило содержание сада, устро-
енного при Ораниенбаумском детском приюте41. По поручению 
великой княгини Елены Павловны он же устраивал сад при го-
родской Елизаветинской клинической больнице для малолетних 
детей, за что в мае 1871 г. был награжден золотыми часами  
с цепочкой42. 

Летом 1874 г., когда решался инициированный Ораниен-
баумским дворцовым правлением вопрос о возведении Марко  
в звание личного почетного гражданина, особо отмечалось, что 
«в Бозе почивающая Государыня Великая Княгиня Елена Пав-
ловна всегда желала отличить и вознаградить его за полезные 
труды»43. В свою очередь великая княгиня Екатерина Михай-
ловна, «желая вознаградить полезные труды Марко и поощрить 
его к продолжению дальнейшего служения», приказала «пред-
ставить Марко к испрашиваемой награде»44. Соответствующий 
указ был подписан в августе 1874 г.: «Государь Император, по 
всеподданнейшему докладу Министра Императорского двора, 
высочайше повелеть соизволил состоящего в должности глав-
ного садовника дворцовых оранжерей Ее Императорского Высо-
чества Государыни Великой Княгини Екатерины Михайловны  
в г. Ораниенбауме тамошнего мещанина Евгения Марко в на-
граду отлично-усердного служения его возвести в личное по-
четное гражданство»45. 

Деятельность Марко протекала в русле общего развития 
садоводства в России во второй половине XIX в., отличающегося 
интересом к научным исследованиям и экспериментам, направ-
ленным на обогащение ассортимента декоративных растений.  
С 28 октября 1867 г. Марко являлся действительным членом 
Императорского Российского общества садоводства в Санкт-Пе- 
тербурге46, главной целью которого, сформулированной в Уставе, 
было «усовершенствование садоводства во всех его отраслях». 
Достижения Марко в области садоводства неоднократно отмеча-
лись наградами Общества. Одной из первых была бронзовая ме-
даль, присужденная ему за цветущую ветку Astrapoea Wallichii, 



САДОВЫЙ МАСТЕР ОЙГЕН МАРКО… 65

представленную на выставке в январе 1869 г.47. В мае того же 
года в Санкт-Петербурге, в Михайловском манеже, состоялась 
грандиозная Международная выставка садоводства, собравшая 
более 200 экспонентов из России, Германии, Англии, Нидерлан-
дов, Дании, Греции и Бразилии48. Ораниенбаумский придвор-
ный садовник Марко выступил в шести номинациях49. В част-
ности, он представил «собрание тепличных и оранжерейных 
лиственных растений, состоящее из 50 видов, в хорошо выдер-
жанных экземплярах» (§ 12)50, отдельные образцы оранжерей-
ных и тепличных растений «в цвету» и «без цвета» (§ 22–24)51  
и «две пары лавровых дерев в больших экземплярах» (§ 87)52.  
В самостоятельном разделе был показан составленный Марко 
«план парка великокняжеской дачи в Ораниенбауме, с означе-
нием предполагаемых изменений» (§ 181)53. По итогам выставки 
Марко был удостоен трех больших серебряных медалей54. Его 
растения были отмечены в кратком отчете о выставке, опублико-
ванном «Deutsches Magazin für Garten-und Blumenkunde» («Не-
мецкий журнал садоводства и цветоводства»)55. Французский 
ботаник и садостроитель Э.-Ф. Андре (É.-F. André; 1840–1911), 
побывавший на выставке в качестве эксперта, выделял «пальмы 
и папоротники Марко из Ораниенбаума» как один из примеров 
выдающихся произведений садоводов, служащих в император-
ских или великокняжеских садах России56. 

В 1870 г., с согласия императора, Марко был удостоен се-
ребряной медали с надписью «за полезное», для ношения на шее 
на Станиславской ленте57. Тем самым был отмечен личный 
вклад Марко и его полезная деятельность, направленная на раз-
витие садоводства в России. В том же году он получил боль-
шую серебряную медаль «за смешанную группу», показанную 
на публичной выставке58. В 1871 г. был награжден серебряной 
медалью «за группу пальм» и бронзовой – за Bonapartea 
juncea59. Еще одна большая серебряная награда была присуждена 
Марко за 25 видов тропических лиственных растений (пальм, 
драцен, ароидных), выставленных им в апреле 1872 г.60. В 1874 г. 
коллекция наград Марко пополнилась средней золотой медалью 
(за собрание пальм)61. В 1876 г. он получил малую золотую (за 
собрание пальм и других тепличных растений) и большую се-
ребряную (за новые сорта огурцов) медали62. На публичную 
весеннюю выставку 1879 г. Марко представил несколько групп 
декоративных оранжерейных и тепличных растений, получив 
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сразу две больших, среднюю и малую серебряные медали63.  
А в следующем году на одном из собраний Общества обсужда-
лись «достоинства выставленных г. Марко четырех персиков 
необыкновенной величины», отмеченных, по решению экспер-
тов, средней серебряной медалью64. 

Но, пожалуй, наиболее интересным для нас является об-
суждение, состоявшееся в марте 1872 г. Члены Общества, при-
сутствовавшие на собрании, были ознакомлены с постановлением 
комиссии, которая рассматривала поданные на конкурс проекты 
расположения городского общественного сада. Собственно го-
воря, все внимание было уделено одному проекту, признанному 
лучшим во всех отношениях: «План с девизом „In magnis 
voluisse sat est“65 имеет многие достоинства: общий характер 
сада применен к окружающим зданиям, расположение соответ-
ствует удобному сообщению, сделано со вкусом, отдельные 
участки имеют изящные очертания; растения избраны вообще  
с большим знанием, распределены по местам со вкусом и такою 
потребностью, которая в точности определяет характер насажде-
ний; в целом труде видны образованный вкус, большая обдуман-
ность и опытность; смета тоже выработана весьма обстоятельно 
и даже выставлены цены, чего не требовалось программою»66. 
Несмотря на несколько несущественных замечаний, комиссия 
пришла к выводу, что «этот труд не только заслуживает награ-
ды, но что <…> премия, назначенная в объявлении конкурса, 
слишком мала для вознаграждения столь обширного и добросо-
вестного труда». В связи с этим ораниенбаумский придворный 
садовник Марко, который, как выяснилось после вскрытия кон-
верта, и являлся автором победившего проекта, был награжден 
средней золотой медалью и дополнительно – денежной премией 
в размере 200 руб.67. 

К сожалению, мы не имеем возможности оценить работы 
Марко в области ландшафтного проектирования, поскольку со-
ставленные им планы не сохранились, ни только что упомянутый 
план городского сада, ни выставлявшийся в 1869 г. план ораниен-
баумского парка «с означением предполагаемых изменений». 

Вместе с тем, возвращаясь к службе Марко в Ораниен-
бауме, нужно сказать, что паркостроительные работы составляли 
очень важную часть его деятельности. Наряду с перечисленным 
выше он занимался «улучшением и устройством <…> местно-
сти, называемой „Малою Швейцариею“»68. С некоторых пор 
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такое наименование закрепилось за участком парка в долине 
реки Карасты, между Нижним и Верхним прудами. Но впервые 
оно встречается именно в послужном списке Марко. Во второй 
половине XIX в. эта территория превратилась в один из самых 
привлекательных районов парка, о чем свидетельствуют много-
численные открытки с видами ораниенбаумской «Швейцарии». 
К сказанному нужно добавить, что по проектам Марко и под 
его надзором в Ораниенбауме был разбит сад при «Дудиной 
даче»69 и оформлена местность у «источника Елены» (или 
«Еленинского студенца») – ключа в дворцовом лесопарке, о ко-
торых сам Марко упоминает, вместе с уже перечисленными ра-
ботами, в прошении об отставке 14 июля 1881 г.70. 

Свое решение оставить службу в Ораниенбауме главный 
садовник объяснял тем, что перестал пользоваться «благоволе-
нием и удовлетворением Ее Императорского Высочества». В свя-
зи с тем, что великая княгиня напрямую обратилась с каким-то 
поручением к помощникам Марко, не поставив его в извест-
ность, он счел себя скомпрометированным перед подчиненными 
и поспешил заявить о невозможности далее здесь находиться.  
В соответствии с условиями найма Марко мог уволиться не ранее 
как по прошествии трех месяцев, но фактически проработал еще 
полгода. В декабре 1881 г. он напомнил гофмейстеру великой 
княгини Екатерины Михайловны тайному советнику А. Ф. Нум- 
мерсу о своем намерении отказаться от места в Ораниенбауме71 
и по истечении января 1882 г. оставил службу, получив «Свиде-
тельство», в котором причиной отставки было названо «расстро-
енное здоровье», вынуждающее его избрать более благоприят-
ный климат72. 

О дальнейшей деятельности Марко мы можем судить, ос-
новываясь только на публикациях и нескольких упоминаниях 
его имени в немецких периодических изданиях для садоводов. 
Так, в Möller's deutsche Gärtner-Zeitung за 1885 г. был помещен 
ответ Марко на вопрос читателей о культуре артишоков в Про-
вансе. Сам автор, как видно из подписи к заметке, в это время 
являлся садовым инспектором во французской Ницце (Gartenin- 
spektor in Nizza; Frankreich)73. В следующем году он уже пере-
брался в Польшу, поскольку в февральском номере Rosen-Zeitung 
(органе немецкого Общества любителей роз) Марко, упомяну-
тый среди новых членов Общества, назван главным садовником  
в Жирардове (Zyrardow, Station Ruda Guzowska) под Варшавой74. 
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Ту же должность он занимал в 1893 г., когда Möller's deutsche 
Gärtner-Zeitung опубликовала его статью о возможностях исполь-
зования посадочного материала в ландшафтном саду «в клима-
тологическом отношении»75. В той же газете было помещено 
краткое сообщение о том, что главный садовник в Жирардове 
О. Марко скончался 13 августа 1907 г. в возрасте 66 лет76. 

Никаких данных о семье Марко в нашем распоряжении нет. 
Известно только, что в феврале 1879 г. он обращался к гофмей-
стеру Нуммерсу, желая получить заграничный паспорт и двух-
недельный отпуск в связи с намерением «сочетаться браком»77. 
Годом раньше главный садовник просил выдать ему из дворцо-
вой кладовой «несколько посуды» для празднования предстоя-
щей свадьбы сестры78. К слову сказать, чаще Марко писал на не-
мецком языке. Немногочисленные документы, составленные им 
по-русски, свидетельствуют о том, что этот язык, хотя и освоен-
ный Марко в достаточной степени, так и не стал для него родным. 
Тем не менее большая часть его жизни, его труд и талант были 
отданы на благо России. И, несомненно, Ойген Марко заслужил, 
чтобы его имя было вписано в историографию Ораниенбаума. 
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К истории создания 
 

 
Швейцария в европейской культуре второй половины 

XVIII – первой половины XIX в. воспринималась как мир, ли-
шенный классовых различий, мир свободы и жизни в гармонии 
с природой. Это представление формировалось на литературной 
основе – произведениях поэтов, писателей, публицистов А. Гал- 
лера, Ж.-Ж. Руссо, С. Гесснера, И. Г. Циммермана, И. Я. Шейх- 
цера, Ф. Шиллера и др. Альпийская страна открывалась европей-
цам также в публикациях путевых журналов путешественников, 
ее естественная природа, грандиозность гор, жизнь людей отра-
жались в изданиях в жанре «живописных путешествий» (voyage 
picturesque). Одним из самых известных описаний Швейцарии 
второй половины XVIII в. было масштабное иллюстрированное 
издание «Картины Швейцарии, или Живописное путешествие 
по 13 кантонам и союзным штатам Гельвеции, представляющее 
различные феномены, которые природа там собрала, и красоты, 
обогатившие искусство, сопровождаемое топографическим,  
физическим, историческим, нравственным, политическим и ли-
тературным описанием этой страны», созданное по замыслу и 
под руководством Ж. Б. де Лабордена (Jean Bengamin de La-
borde) и составителем текста бароном Б. Ф. А. Ж. Д. де Цурлау-
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беном (Beat Fidele Antone Jean Dominique de la Tur-Châtillon de 
Zurlauben)1 .  

Швейцария представлялась новой Аркадией демократии, 
неиспорченности и свободы. Именно так описывал ее в письме-
отчете великой княгине Александре Федоровне В. А. Жуковский 
в 1821 г.2 . Он заметил: «Ни в одном из кантонов, мною виден-
ных, не находил я таких живописных домов, как в Бернском: их 
архитектура совершенно сельская и весьма оригинальная. Чис-
тота внешняя и внутренняя пленяют глаза и удовлетворяют 
чувству. В Швейцарии понял я, что поэтические описания бла-
женной сельской жизни имеют смысл прозаически справедли-
вый. В этих хижинах обитает независимость, огражденная оте-
ческим правительством; там живут не для того единственно, 
чтобы тяжким трудом физическим поддерживать физическое 
бытие свое; но имеют и счастие, правда простое, неразнообраз-
ное, но все счастие, то есть свободное наслаждение самим со-
бою»3. А в дневнике поэт записал: «Здешние домики плени-
тельны от того, что в них заметно уменье жить с собою…»4 

Устройство парковых павильонов в подражание сельским 
швейцарским домикам отразило романтическое восприятие 
жизни швейцарцев.  

Одной из первых таких построек стал домик для дояров, 
устроенный герцогом Карлом Евгением Вюртембергским в 
1772 г. в его загородной резиденции Кляйнхоенхайме (Klein-
hohenheim) близ Штутгарта. У герцога в этом году останавли-
вались, путешествуя по Европе, его племянница Мария Федо-
ровна с супругом, великим князем Павлом Петровичем. Позже, 
в Павловске, цесаревна по образцу Молочни в Кляйнхоенхайме 
устроила свою Молочню5 .  

Тогда же, когда создавал свою резиденцию герцог Вюр-
тембергский, Луи-Филипп, герцог Шартрский в парке Монсо 
(Monceau) в Париже построил Швейцарскую ферму6. Жозефина 
Богарне, жена Наполеона, в 1802–1803 гг. устроила молочную 
ферму в швейцарском стиле в Мальмезоне (Malmaison). По же-
ланию герцога Бедфортского в 1815 г. был сооружен Швейцар-
ский коттедж в парке Эндзлей (Endsleigh) близ Тавистока (Ta- 
vistock) в Девоншире7 . Третий лорд Онгли (Ongley) в 1820-х гг. 
в Олд Уорден (Old Warden) парке в Бедфордшире создал Швей-
царский парк со Швейцарским домом. Иногда устройство таких 
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павильонов должно было отражать либеральные воззрения их 
создателей, подчас они отражали любовь их хозяев к тихой, 
мирной, свободной жизни, иногда, как шале, устроенное Б. Де- 
лессером (Delessert) в 1824 г. в парке Пасси (Passy) в Париже, 
напоминало владельцу о его родине8 .  

Мода на подобные постройки получила свое отражение  
в изданиях образцовых проектов парковых построек; многочис-
ленные издания, в свою очередь, поддерживали и развивали это 
увлечение. Швейцарские домики в парках значительно отлича-
лись по своему внешнему виду. Это связано с тем, что, как со-
вершенно справедливо отмечает исследователь А. Клаусмайер 
(A. Klausmeier), не существует общеприменимого определения 
швейцарского дома как для домов в самой Швейцарии, так и 
для многочисленных вариантов парковых павильонов по всему 
миру. Типы жилых домов сильно различаются в разных кантонах 
горной страны. Наиболее популярными образцами для парковых 
построек были дома Бернского нагорья, высокогорные альпий-
ские шале, дома сельскохозяйственных равнин, фермы канто-
нов Юра (Jura) или Гризон (Grisons), шале Вале (Valais). Возво-
дились они из камня и строевого леса9 . К тому же парковые 
павильоны приобретали ярко выраженные индивидуальные черты 
в зависимости от вкусов владельцев и разной степени стилиза-
ции. Также следует отметить, что в европейских парках с сере-
дины XIX в. появлялись также тирольские и баварские домики. 
Вопрос о сходстве и различиях швейцарских, тирольских и ба-
варских построек в парковой архитектуре требует специального 
изучения, которое автор не определяет своей задачей.  

Часто такого рода домики создавались как фермы, молоч-
ни, жилье для дояров. Иногда в них, при том что они носили 
утилитарный характер, устраивались комнаты, предназначен-
ные для краткого пребывания владельцев. Но нередко это были 
постройки, не связанные с производством молочных продуктов, 
это были павильоны для чаепитий во время прогулок и камер-
ных семейных праздников10 .  

Как великая княгиня Мария Федоровна заимствовала идею 
создания Старого Шале в Павловске у своего дяди принца Евге-
ния Вюртембергского, так через сорок с лишним лет образцом 
при устройстве парка на Дудергофских горах для ее невестки 
Александры Федоровны стал Швейцарский домик ее дяди 
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принца Вильгельма Прусского – брата ее отца, короля Пруссии 
Фридриха Вильгельма. Жена принца Марианна была очень 
дружна с супругой короля, королевой Луизой, матерью Алек-
сандры Федоровны. После смерти королевы в 1810 г. она по-
старалась заменить будущей русской императрице мать.  

Великий князь Николай Павлович и Александра Федоровна 
гостили у дяди Александры Федоровны и его жены в Фишбахе 
(Fischbach; совр. Карпники) в Нижней Силезии в 1824 г. Их ре-
зиденция располагалась в долине Хиршфельд (Hirschberger; 
совр. Еленогорска) на силезской северной стороне Западных 
Судетов. С эпохи Возрождения красоты, удобство, мягкий кли-
мат этой обширной долины привлекали представителей прус-
ской и польской знати, которые устраивали здесь свои усадьбы 
и поместья11 .  

Александра Федоровна бывала в этих краях и прежде. Ле-
том 1813 г. 15-летняя прусская принцесса сопровождала отца на 
проходивших в Силезии совместных российско-прусских манев-
рах. Воспоминания о впечатлениях тех дней были ей очень до-
роги12 . Принц Вильгельм Прусский приобрел Фишбах в 1822 г., 
и вместе с супругой они начали активно преобразовывать име-
ние13 . В 1823–1824 гг. хозяева устроили Швейцарский домик, 
подобный домам Бернского нагорья, у подножия Яновицких 
Рудных гор (Rudawy Janowickie)14 .  

Кратко фиксируя события каждого дня пребывания в Фиш-
бахе, великий князь Николай Павлович в своем дневнике упо-
минает этот парковый павильон: «22/3 сентября. <…> поехали 
вчетвером в дрожках <…> остановились у швейцарского домика, 
очаровательно, выстроен п[ринцем] Вильгельмом, очарователь-
ный вид на долину и на Купферберг...»15 . 25/6 сентября на пол-
днике в Швейцарском домике присутствовали отец Александры 
Федоровны, ее дядя с женой, ее старший брат Фридрих-
Вильгельм с женой, сам Николай и Александра Федоровна,  
а также семейство Радзивиллов. На следующий день все обще-
ство опять отправилось в Швейцарский домик, откуда прогуля-
лись на Фалкенберг16 . 

Прошло полтора года, и 20 февраля 1826 г., через два  
месяца после вступления на престол, Николай I распорядился 
«Дудергофские горы с прилегающими к ним деревнями Гор-
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скою, Пихолевою, Варексельскою, большими Кавелахтами, ма-
лыми Кавелахтами, Вилози и Емелькиною, с находящимися  
в них крестьянами <…> и всеми принадлежащими к ним зем-
лями и угодьями...» предоставить в собственность императрицы 
Александры Федоровны. Имение было исключено из Удельного 
ведомства и передано в Собственную его величества контору17. 

Дудергофские горы – группа живописных, поросших лесом 
холмов, с которых открываются прекрасные виды на близкие  
и далекие окрестности, луга, леса, финские деревни у их под-
ножия, живописное Дудергофское озеро. 

Биограф императрицы А. Т. Гримм (A. Th. von Grimm) от-
мечал, что местность между Петергофом и Гатчиной, с озерами 
и заросшими лесом Дудергофскими высотами напоминала ему 
Потсдам, императрица же нашла здесь «…ландшафт Маттисо-
на…», одного из своих любимых поэтов18 . С этими местами 
она, видимо, познакомилась летом 1819 г., когда выехала с му-
жем на маневры в лагерь в Красное Село. Позже она написала 
об этом времени: «Maman, которой принадлежала прелестная 
красносельская дача, поместила меня в маленьком домике, ко-
торый некогда занимала, при жизни императора Павла, во вре-
мя военных маневров. Этот маленький домик понравился мне,  
я поселилась в нем на три недели, которые пролетели для меня 
слишком скоро, – так понравилась мне эта военная жизнь». Она 
так описала свою жизнь в это время: «Я проводила утро у себя 
или в прогулках, остальную часть дня просиживала в палатке 
моего мужа: близость хорошенькой Дудергофской горы с ее 
дикой долиной немало способствовали нашим удовольствиям,  
в сущности довольно невинным». И далее: «Мне немного тре-
бовалось, чтобы быть довольной, – раз я могла быть с моим 
любимым мужем, мне не нужно было ни празднество, ни раз-
влечений; я любила жизнь тихую и однообразную, даже уеди-
ненную; по моим вкусам я любила простоту и была домосед-
кой. <…> я предпочитала хороший летний вечер всем балам  
в мире, а задушевную беседу осенью у камелька – всем зимним 
нарядам»19 . 

Стихи поэта Ф. фон Маттисона (F. von Matthisson), который 
нравился императрице, перевел на русский язык писатель и пе-
реводчик П. П. Шкляревский. Возможно, именно так она видела 
Дудергоф. 
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Прекрасны – источник, бегущий с утеса, 
И рощи в пурпурных лучах; 

И сладостен сон озлащённаго леса; 
Глубокий покой на полях! 

Прекрасна – златая звезда на огнистом 
Багряном краю облаков, 

Кудрявая липа на холме душистом 
И риза цветная лугов! 

Прекрасен в долине кустарник зелёный, 
Увенчанный пруд тростником 

И сладко журчащий ручей, осенённый 
Развесистой ольхи шатром! 

Всё тихо, лишь иволги в роще стенанье 
И звонкая трель соловья, 

И гибкой осины листов трепетанье 
Сливаются с плеском ручья. 

О, как восхитителен вечер весенний, 
Природы покоющей вид! 

Как сладко союзом любовь в своей сени 
Сонм тварей уснувших хранит! 

О, как ты премудро, Благой и Всесильный, 
Для счастия мир сотворил, 

И розу долины с улыбкой умильной, 
И сонмы горящих светил! 

И, конечно, неслучайно вид Дудергофа запечатлен на одном 
из листов из бювара императрицы. 25 графических листов, каж-
дый из которых посвящен событиям одного года из жизни Алек-
сандры Федоровны с 1817 по 1842 г., с видами памятных мест,  
с несущими символическое значение изображениями цветов и ци-
татами из Священного писания, был поднесен к 60-летию импе-
ратрицы ее детьми. На листе 1819 г. – вид Павловского дворца, 
где 6 августа родилась дочь Мария, и вид на Дудергофские холмы, 
на места, где будущая императрица провела счастливые дни20 . 

В 1826 г. Александра Федоровна, став хозяйкой имения, 
активно занялась обустройством Дудергофских гор. Сразу на-
чались значительные работы в парке, которыми руководил са-
довый мастер Т. Грей21 . Императрица передала архитектору 
Собственной конторы З. Ф. Дильдину рисунки фасадов и планы 
постройки, которую она желала здесь иметь22 .  
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Под руководством Дильдина и его помощника Брауна 
весной 1826 г. начались работы по возведению Швейцарского 
домика. На строительстве работали бригады каменщика Тимо-
феева, плотничного мастера Пудикова, кузнецов Самойлова и  
Андреева, столяров Смирнова и Бобкова, печного мастера Ус-
пенского, стекольщика Гусева, бригада купца Молчанова ис-
полнила гранитные работы23 .  

По окончании работ, осенью и в декабре 1826 г. подряд-
чики представили к оплате в Собственную контору счета на 
выполненные ими работы, которые подписали или архитектор 
Дильдин, или его помощник Браун 24 . 

Деньги за выполненные работы управляющему Собствен-
ной его величества конторы А. И. Блоку были переданы секре-
тарем императрицы И. Шамбо, который 30 марта 1827 г. пре-
провождает управляющему 18 595 руб. 42 коп. в дополнение  
к прежде выданным 10 000 руб. «на постройку, по соизволению 
Ее Величества, дома на Дудергофской горе»25 . 

Новый Швейцарский домик был деревянным двухэтаж-
ным с широким балконом вокруг второго этажа, на балкон вела 
наружная лестница26 . Крыша дома была крыта соломой27 .  

Для ленточного фундамента и цоколя использовались цо-
кольная тесаная плита и бутовый камень. Под домом был устроен 
кирпичный погреб, под крышей обустроен чердак.  

На первом этаже было сделано две печи: русская и гол-
ландская, для которой были приобретены синие изразцы28 ,  
а также два очага, один из которых – с плитою29 . На втором  
этаже, в большой зале, подобно тому, как в домике в Фишбахе, 
устроили камин, окрашенный под дикий камень30 . Полы на 
первом, втором этажах и чердаке были сосновые31 . На втором 
этаже было сделаны восемь дубовых дверей и 20 дубовых окон-
ных переплетов. На первом этаже дубовых оконных переплетов 
было десять. Если внутренние рамы были исполнены из дуба, 
то наружные были сосновыми, окрашенными под дуб, также 
под дуб были окрашены и ставни домика32 . Фальшивая дверь была 
устроена на маленькой внутренней лестнице33 . Были сделаны  
из гранитного камня два кронштейна и три бруса и «поставлены 
на место»34 . 

Специально для Швейцарского домика мебельный мастер 
Бобков изготовил мебель «соснового дерева под белый лак»: 
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девять скамеек «кругом трех стен со шлихтованными ножками», 
два больших и четыре средних стола «также на под скамьях», 
шкафчик, кресло с обивкой зеленым сафьяном, шесть стульев 
«с камышом», зеркало с рамою, ящик для дров с крышкою, две 
скамьи под ноги, 18 стульев «с камышом»; а также мебель «из 
желтой березы»: два стола с полами больших, четыре стола по-
меньше, 12 стульев «с камышом»35 .  

Ф. А. Титтель. Швейцарский домик на Фалкенберге  
Офорт цветной. 1824. Силезская библиотека в Катовицах, Польша 

Что касается посуды для проходивших там полдников  
и чаепитий, в 1833 г. в Дудергоф было отправлено два чайных 
фаянсовых сервиза и один десертный сервиз зеленого цвета36 .  
В это время там уже находились фаянсовые тарелки, «цветни-
ки» и лоточки желтого и оранжевого цветов37 . 

Значительное сходство Швейцарских домиков в Фишбахе 
и Дудергофе, определение домика в Силезии Николаем Павло-
вичем как очаровательного, близость времени их постройки 
дают возможность предположить, что именно рисунок фасада и 
план домика в Фишбахе передала императрица архитектору 
Дильдину, желая иметь подобный в своей усадьбе Дудергоф 38 . 
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Г. Гоберт. Сельский домик на Дудергофской горе 
Памятная книжка на 1839 г. СПб., 1838 

Г. Гоберт по рис. Горностаева. Деревенский домик  
на Дудеровой горе близ Петербурга. Первая половина XIX в.  

Объединение государственных  
литературно-мемориальных музеев Пензенской области 
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В 1828 г. в Дудергофе были сооружены флигель, конюшня, 
два сарая и молочный домик39 . И в следующем году было пове-
лено передать в Дудергоф с фермы Царского Села одного бычка  
и двух телок тирольской породы. Но оказалось, что место для 
бычка было подходящим, а вот для телок – слишком большим, 
животных тогдда отправили обрато; они стали содержаться в Ду-
дергофе только в 1832 г.40 . Тогда на ферму в Дудергоф были по 
указанию императора переведены три коровы тирольской породы: 
телки Молли и Латоне и бычок Азор41. Но через два года, в 1834 г., 
последовало указание находящихся в Дудергофе коров отправить 
на ферму Царского Села и привозить дойных из Царского Села 
в Дудергоф только на время присутствия там императрицы42 . 

К. Кольман. Пейзаж с деревянным домом. Акварель. 1833. Из альбома  
императрицы Александры Федоровны. ГЭ. Фотография Д.В.Сироткина 

Хозяйка посещала Дудергоф летом, когда вместе с мужем 
находилась на маневрах в Красном Селе. В эти дни она обязатель-
но приезжала в Швейцарский домик с родными, немногочислен-
ными приближенными и гостями на обеды, нередко оставалась 
в своей усадьбе до вечера, гуляя по парку и полдничая.  

Бывало, что дети приезжали в Дудергоф без родителей,  
в сопровождении воспитателей и придворных. В 1828 г., когда 
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император и императрица совершали путешествие в южные  
области России, 20 июля рядом со Швейцарским домиком по 
горам гулял великий князь Александр Николаевич с товарища-
ми А. Паткулем, И. Виельгорским и сыном своего воспитателя 
К. К. Мердера.  

Мердер записал: «Дудергоф так хорош, что мы, уезжая, 
приняли решение выбрать лучший день и еще раз побывать там 
нынешним летом. <…> Великий князь при отъезде сорвал не-
сколько душистых листков с кустов роз, растущих по сторонам 
дороги, ведущих к Швейцарскому домику, с намерением ото-
слать оныя к ея величеству Александре Федоровне»43 . Десяти-
летний Александр Николаевич хотел послать матери привет и 
напоминание о ее любимом Дудергофе.  

В другой свои приезд в Дудергоф Александр Николаевич 
исполнил рисунок, на котором изобразил себя, сестру Ольгу, 
С. А. Юрьевича, В. А. Жуковского, Ш. К. Дункер, графа И. М. Ви- 
ельгорского, баронессу Ц. В. Фредерикс и Мердера в большой 
комнате Швейцарского домика44. Этот рисунок хранится в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации. В Государственном 
Русском музее в альбоме императрицы Александры Федоровны 
находится еще один рисунок с изображением императрицы Алек-
сандры Федоровны и ее детей с их воспитателями Жуковским, 
Мердером и Юрьевичем в той же комнате в Швейцарском домике.  

11 июля 1833 г. в Дудергофе было устроено вечернее чае-
питие в день тезоименитства великой княжны Ольги Николаевны. 
Гостем на этом семейном празднике был младший брат импе-
ратрицы, дядя 11-летней именинницы, прусский принц Альбрехт45.  
И в следующие два дня, находясь на маневрах в Красном Селе, 
царская семья приезжала вечером пить чай в Швейцарский до-
мик, на эти чаепития приглашались флигель-адъютанты свиты 
и члены свиты принца Альбрехта. А в последний день маневров 
в Дудергофе был устроен обед на 16 персон46 .  

В 1834 г. дорогими гостями, которых Александра Федо-
ровна принимала в своих владениях, стали гостившие тогда  
в России два ее брата. 14 июля императорская чета со старшим 
сыном, великим князем Михаилом Павловичем, прусским крон-
принцем Фридрихом Вильгельмом и его женой Елизаветой, 
прусским принцем Альбрехтом и принцем Ольденбургским 
приехали в Швейцарский домик, где для них был устроен обед. 
В тот день ближе к вечеру в Дудергофе собрались приглашенные 
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на полдник, после которого гости «…прогуливались пеша…»47. 
И на следующий день состоялся полдник на Дудергофе, на кото-
ром вместе с императорской четой и прусскими принцами были 
и другие дети императора – Константин, Мария и Ольга, а также 
«…разные знатные обоего пола персоны», всего около ста гостей. 
После полдника все спустились к подножию горы, где было при-
готовлено место для «…зрения фейерверка…» Здесь уже ждали 
приглашенные иностранные дипломаты и другие гости48 .  

Через год, 12 июля 1836 г., императрица устроила в Ду-
дергофе обед, куда с членами семьи и приближенными был при-
глашен художник О. Верне (O. Vernet). За окнами на поляне иг-
рал оркестр лейб-гвардии Егерского полка. После обеда гуляли, 
потом пили чай, полдничали. И на следующий день император-
ская семья со старшими детьми обедала в Швейцарском домике,  
и гостями были Верне и посланники австрийский и английский – 
граф К. Л. Фикельмон (K. L. Ficquelmont) и лорд Дж. Лембтон 
(J. Lambton) 1-й граф Дарем (Durham). В тот же день позже было 
устроено чаепитие в Молочном домике49 . Обедали на Дудерго-
фе и в следующие три дня, 14, 15, 16 июля. И почти каждый раз 
оставались до вечера, здесь и полдничали50 . В один из этих 
дней, 15 июля, великая княжна Мария Николаевна, как когда-то 
ее старший брат, зарисовала вид Большой комнаты в Швейцар-
ском домике51 . Складывалась традиция, когда в последний день 
пребывания на маневрах императрица устраивала небольшой 
прием в Дудергофе. 16 июля вечером к 7 часам к Молочному 
домику собрались все приглашенные генералы, штабс- и обер-
офицеры гвардейцы, а также члены свиты императора. Уго-
щеньем был чай с фруктами и молочными скопами52 .  

В 1837 г. императрица находилась на маневрах в Красном 
Селе с 10 по 15 июля. И в этом году в Дудергофе праздновался 
день тезоименитства средней дочери Ольги Николаевны. 11 июля 
на обед в Швейцарский домик приехали император с женой  
и дочерями Ольгой и Александрой, Михаил Павлович и Елена 
Павловна и принц Фридрих Вюртембергский 53 . Во время обеда 
на поляне у домика играли оркестры Саперного и Финского ба-
тальонов. А позже «…тиролец и тиролька пели на галерее дома 
разные песни»54 . В эти июльские дни императрица устраивала 
ежедневные обеды и полдники на Дудергофе для узкого круга 
родных и свитских, а в последний день своего пребывания на 
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маневрах – полдник в Молочном домике для высших чинов 
гвардии – участников маневров 55 . 

26 июля 1839 г. на обед в Швейцарском домике были при-
глашены гостившие в России принц Александр Оранский и ав-
стрийский герцог Альберт. В тот же день вечером генерал-  
и флигель-адъютантов, а также генерал-майоров гвардейского 
корпуса принимали в Молочном домике56 . Именно об этом 
приеме и вспоминал позднее сопровождавший тогда принца 
Александра Оранского Ф. Гагерн, описывая, что императрица 
«…сама принимала гостей, а молодые великие княжны предла-
гали нам, иностранцам, молоко и фрукты, с любезностью, за-
ставлявшей забыть придворный этикет»57 .  

Восприятие Дудергофа отразил в своих записках один из 
путешественников, когда в 1846 г. он написал, что почувствовал 
себя здесь «…как бы чудом перенесенным в одну из красивей-
ших долин Норвегии или Швейцарии с их хижинами, козами, 
коровами, пастухами»58 . 

Дудергоф в структуре Собственной его величества конторы 
подчинялся управляющему мызами Ропша и Кипень титуляр-
ному советнику М. С. Лалаеву. Его помощником по Дудергофу 
был Герасимов. При строительстве за порядком наблюдал 
смотритель Андреев. В помощь ему весной 1826 г. были при-
сланы четыре инвалида из Красносельской удельной конторы 
«…для караула строения и надзора по лесам на горах»59 . В 1827 г. 
смотрителем Швейцарского домика был назначен инвалид 
Т. А. Денисов60 . В 1841 г. в Дудергофе трудился также вольно-
наемный отставной унтер-офицер В. Акинфеев с женой, на фер-
ме имения – вольнонаемная ключница иностранка Флейнер с пле-
мянницей и вольнонаемные из крестьян пастух и скотница61 . 

Императрицей были установлены правила для посети- 
телей парка: «Во исполнение высочайшей воли государыни  
императрице, Собственная его величества контора поручает вам 
наистрожайше подтвердить 14 класса Герасимову и смотрите-
лю Андрееву о неослабном наблюдении, дабы в Дудергофских 
горах никто ни птиц, ни зверей не стрелял и не пугал, почему 
отнюдь и не дозволять ходить там с ружьями и собаками; а рав-
ным образом смотреть, чтобы господа посетители по устроенным 
в горам пешеходным дорогам верхом и в экипажах не ездили  
и ни в Швейцарском домике, ни в прочих тамошних строениях 
с обедами и прочим не располагались»62 . Чуть позже правила 
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были уточнены: «По высочайшему повелению господам посе-
тителям Дудергофских гор осматривать как Швейцарский, так  
и прочие домики; но наистрожайше воспрещены для чего-либо 
в оные располагаться»63 . 

Копии правил хранились у сторожа, но случались инциден-
ты, когда сторож, вооруженной данной бумагой, не мог предот-
вратить их нарушение. Так, 6 июля 1830 г. генерал-адъютант 
Шепелев занял два этажа Швейцарского домика «для обеденно-
го стола». Сторож послал за Герасимовым, которому Шепелев 
заявил, что сторож не предъявил ему предписание, и продолжал 
обед до 7 вечера. В служебной записке по этому поводу сооб-
щалось, что сторож утверждал, что показывал предписание 
адъютанту64 . Об этом случае донесли императору65 , но что по-
следовало дальше, остается нам неизвестным66 . 

Швейцарский домик на Дудергофских горах был не един-
ственной постройкой в стиле альпийских домов во владениях 
императрицы Александры Федоровны. Когда в 1836 г. император 
приобрел для супруги усадьбу Знаменка близ Петергофа, там 
уже существовала беседка в виде альпийской хижины. Там же, 
в Знаменке, в 1838 г. так называемый Шуваловский дом был пере-
строен в дом Швейцарский, который стал называться Крейт67 .  
А в следующем году в Александрийском парке в Петергофе по 
рисунку, переданному императором для управляющего Петер-
гофским дворцовым правлением Лихардова, был построен 
Швейцарский домик для великих княжон на Детском острове68 .  

Домики в стиле альпийских строений устраивали отец и 
братья императрицы в Пруссии. Близ Потсдама на любимом 
всеми членами семьи прусского короля Павлиньем острове по 
замыслу Фридриха Вильгельма III в 1829–1830 гг. был возведен 
Швейцарский домик по проекту архитектора К. Ф. Шинкеля 
(K. F. Schinkel). Когда король приобрел неподалеку от Фишбаха 
имение Эрдмансдорф (Erdmannsdorf; совр. – Мысляковице), по его 
разрешению в Силезию переселились преследуемые на родине 
по религиозному признаку евангелисты из Австро-Венгрии, из 
Циллерталя (Zillertal). В 1838 г. для них было построено около 
50 тирольских домов, подобных тем, в которых они жили на ро-
дине, что придавало летней резиденции прусского короля ярко 
выраженный швейцарский дух. В швейцарском стиле после смер-
ти короля в Эрмандсдорфе был построен и дом для его вдовы, 
графини Лигниц, в котором она жила до своей кончины. 
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По желанию брата Александры Федоровны, короля Фрид- 
риха Вильгельма IV были построены близ Потсдама два домика 
в духе баварской архитектуры – дом лесника на берегу реки Ха-
вель (Havel), между Кляйн-Глинике (Klein-Glienicke) и Николь-
ским (арх. Л. Персиус (L. Persius), 1840) и дом в Вильдпарке 
(Wildpark) (арх. Л. Ф. Гессе (L.F.Hesse), 1847) для королевы 
Елизаветы. Несколько позже по желанию принца Карла Прус-
ского, другого брата Александры Федоровны, Швейцарские шале 
(арх. Л. Персиус, 1860-е) были устроены в Кляйн-Глинике близ 
Потсдама.  

В связи с историей создания домиков в Фишбахе и Дудер-
гофе важно выделить еще одну постройку. Дочь принца Виль-
гельма и принцессы Марианны, двоюродная сестра русской  
императрицы Мария Фредерика и ее супруг, баварский король 
Максимилиан II, построили в начале 1850-х гг. в Швангау 
(Швабия, Бавария) деревянный сельский дом, копию домика  
в Фишбахе, который напоминал Марии Фредерике о счастли-
вых временах ее детства с родителями в Силезии69 . 

Для русской императрицы Швейцарский домик на Дудер-
гофских горах был зримым воспоминанием о счастливых мо-
ментах ее юных лет, о знакомстве с членами императорской  
семьи и русскими людьми в прекрасной Силезии, их с Николаем 
пребывания в гостях у близких и дорогих родственников в те 
времена, когда они еще не были императором и императрицей. 
В Силезии имели резиденции не только дядя императрицы, но  
и ее отец, старший брат и любимая сестра Луиза. Дудергоф стал 
ее «Силезией» близ Санкт-Петербурга. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ОТЧЕТ 

о израсходованных деньгах на постройку на Дудергофских горах дома  
с принадлежностями и по устроению там же проезжей и пешеходных дорог 

 
На подлинном написано собственной 

Ея Императорского Величества рукою «Утверждаю. Александра» 
 

I. По устроению дома Руб. Коп. 
Выдано поставщикам и подрядчикам за поставленные  
материалы и произведенные работы: 

  

За 52 погон. сажени цокольной тесанной плиты, по 5 руб. 260  
– 4 ½ сажени плиты бутовой 150  
– 3 ¼ сажени известки серой 373 75 
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– 5 саженей булыжного камня 125
– 20 160 кирпичей 806
– 780 штук изразцов 70 180
– доски разных сортов 1814 12
– бревна, купленные в добавок к отпущенным
из Красносельской удельной конторы 

220 

– гвозди и за разные железные вещи 804 33
– 505 пудов соломы для крыши 467 50
– глину и песок 334
– перевозку бревен 571 40
– досок 203 75
– разных вещей и материалов 44 70
Каменщику Тимофееву за сделание фундамента 553 75
Купцу Молчанову за гранитные работы 300
Подрядчику Пудикову за плотничные работы 2154
Подрядчикам Самойлову и Андрееву за кузнечные работы 726 87 
За сделание соломенной крыши 202
Столяру Смирнову за полы 311
Столяру Бобкову за дубовые двери, рамы и проч. 4200
Подрядчику Успенскому за печные работы 328 50
Гусеву, за стекольные и материалы 562 5
Коремкову, за штукатурные работы 62 40
2. По предметам, не заключающимся в сметном исчислении
Выдано:
Англичанину Клейворту за устроение в означенном доме одного 
Ватер Клозета 71 

1500 

Столяру Бобкову за мебель 1300
За разные вещи, как то: 2 термометра, хрустальную чернильни-
цу, щетки, холсты для полов, порошки и уксус для курения  
и прочее 

205 78 

За наем для разных работ поденщиков с лошадьми и без оных 688 65 
Порционных денег архитекторскому помощнику Брауну с 1 мая 
по 1 ноября 1826 г. 

600 

На разъезды:
Г. архитектору Дильдину 390
Помощнику его Брауну 197 50
Разным людям, при строении находящимся 87 80
При совершении молебствия 29 20
ИТОГО 4998 93
3. По устроению дорог
Выдано:
Подрядчику земляных работ Козьме Осипову 72 7661 77
Подрядчику Пудикову за устроение подземных труб 142 60
Поденщикам 37
ИТОГО 7841 37
ВСЕГО ЖЕ 
Подписал: действительный статский советник Александр Блок 

28595 42 
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1 См. подробнее: Книги и эстампы из собрания герцога Г. Г. Мекленбург-Стрелиц- 
кого в Государственном музее истории Санкт-Петербурга / авт.-сост. О. Н. Егоро- 
ва. СПб., 2011. С. 38–43. 
2 О письмах В. А. Жуковского из Швейцарии см. подробнее: Андреев А. Ю. Философ-
ские и богословские отрывки из швейцарских писем В. А. Жуковского // Филаре-
товский альманах. Вып. 10. М., 2014. С. 148–172; См. также: Данилевский Р. Ю. Россия 
и Швейцария. Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984. С. 137–143.  
3 Жуковский В. А. Отрывки из письма о Швейцарии // Жуковский В. А. Полн. собр. 
соч. Т. 11. Первый полутом. М., 2016. С. 79. 
4 Цит. по: Андреев А. Ю. Философские и богословские отрывки из швейцарских пи-
сем В. А. Жуковского. С. 156. 
5 Ламеко О. И. «...Павловск во всех возрастах и видах...» История Павловского парка  
в архитектурной графике и планах XVIII века // Пейзажный парк в Европе и Рос-
сии: от Просвещения к романтизму. М., 2017. С. 145. Автор также указывает, что по 
образцу еще одной постройки в Хоенхайме (Hohenheim) было сооружено Старое 
Шале в Павловском парке в 1780–1781 гг. Беседка Новое Шале устроена в Павлов-
ском парке в 1799–1800 гг. по проекту, заимствованному из пятой тетради лейпциг-
ского издания 1796 г. И.-Г. Громана «Ideenmagazin». 
6 О парке Монсо см.: Веденеева Н., Соколов Б. М. Парк Монсо // Пейзажный парк  
в Европе и России… С. 68–69. Парк герцога Шартского был запечатлен создателем 
парка Л. Кармонтелем в альбоме гравюр, изданных в 1779 г. (Jardin de Monceau, pre ̀s 
de Paris: appartenant a Son Altesse Sére ́nissime Monseigneur le duc de Chartres).  
7 Klausmeier A. The realised dream of harmonious living in Natura – Swiss houses in 
Prussian gardens // Prussian gardens in Europe. 300 years of garden history. Leipzig. 
2007. P. 60; Horisberger Ch. Das Schweizer Chalet und seine Rezeption im 19. Jahrhundert: 
ein eidgenössischer Beitrag zur Weltarchitectur, Lizentiatsarbeit, Kunsthistorischer Insti- 
tut der Universität Zürich. Universität Zürich. 1999; Horisberger Ch. Die Rezeption des 
«Chalet Suisse» in Frankreich zwischen Fortschritt und Folklore // Schweitzer Zeitsch- 
riften online. Band (Jahr): 52 (2001) (www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=kas-
002:2001:52::422; дата обращения 01 июля 2019). 
8 Horisberger Ch. Die Rezeption des «Chalet Suisse»… S. 45. 
9 Klausmeier A. The realised dream of harmonious living in Natura… P. 60–61. 
10 Vernes M. Le chalet infidèle ou les dérives d’une architecture vertueuse et de son paysa- 
ge de rêve // Revue d'histoire du XIXe siècle. 2006. № 32. P. 111–136. 
11 О дворцово-парковых ансамблях долины Хиршбергер в конце XVIII – XIX в. см. 
подробнее: Das Tal der Schlösser und Gärten. Das Hirschberger Tal in Schlesien – ein 
gemeinsames Kulturerbe / Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeliniogórska - wspólne 
dziedzictwo // Katalog zur Wanderausstellung in Wroclaw, Jelenia Góra, Berlin u.a. 
Städten. Katowice, 2001. 
12 См. подробнее: Сидорова А. Н., Сидорова М. В. «Прелестная страна Силезия» в альбомах 
императрицы Александры Федоровны // Россия – Польша. Два аспекта европейской 
культуры: материалы XVIII Царскосельской конференции. СПб., 2012. С. 528–538. 
13 См. подробнее: Siwek T. Karpniki. Polskie zabytki. Catalog polskich zamkov, palacov i 
dvorov (www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/140/Karpniki/; дата обращения 1 июля 2019). 
14 Совр. название Швайцарка (Szwajcarka). 
15 Записные книжки великого князя Николая Павловича. 1822–1825. М., 2013. С. 460. 
Купферберг – совр. название горы Медзянка (Miedzianka). 
16 Там же. С. 461. Фалкенберг – совр. название города Немодлин (Niemodlin). Рядом 
расположен одноименный замок. 
17 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 1. О предоставлении в собственность государыни 
императрицы Александры Федоровны Дудергофских гор с шестью селениями. 
1826 г. Л. 1, 3. 



И.°О.°ПАЩИНСКАЯ 88 

18 Grimm A. Th. Alexandra Feodorovna, Empess of Russia. Vol. 1. Edinburg. 1870. P. 151. 
19 Александра Федоровна, императрица. Императрица Александра Федоровна в своих 
воспоминания / пер. с фр. В. В. Тимощук // Русская старина. 1896. Т. 88. № 10. С. 57.  
20 И. И. Шарлемань. Павловский дворец. Дудергоф. 1855. ГРМ. Рб-6413.  
21 Дорожки в парке делал подрядчик Козьма Осипов сын Нечаев «по показаниям 
садового мастера Грея», что явствует из отчета по выполненным работам (РГИА.  
Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Л. 9). О парке на Дудергофских горах см. подробнее: 
Дудергофские высоты – комплексный памятник природы. СПб., 2006; Рейман А. Л. 
Садовые мастера в Красном Селе и Дудергофе // Очерки истории Красного Села  
и Дудергофа. СПб., 2007. С. 184–200.  
22 Эти сведения сообщил А. И. Блок, управляющий Собственной конторой в ответ 
на запрос из департамента уделов Министерства Императорского Двора 18 июля 
1836 г. (РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Л. 82).  
23 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Л. 11. Отчет об израсходованных деньгах по 
постройке на Дудергофских горах дома с принадлежностями и по устроению там 
проезжей и пешеходной дорог. 
24 Там же. Л. 14–81. Документы по отчету издержек в 1826 и 1827 г. на устроение  
в Дудергофских горах Швейцарского домика. 
25 Там же. Л. 12.  
26 Возможно, на этом месте прежде существовала какая-то постройка, т. к. подрядчик 
Григорий Тимофеев указал в счете, что было «выломано из-под старого строения 
буту плиты и булыжного камня». РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 32. Л. 25. 
27 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Л. 27. Поначалу сделали пробную, потом велись 
работы по ее починке. 
28 Там же. Л. 42, 80. Изразцов было закуплено 780 шт. 
29 Там же. Л. 35. 
30 Там же. Л. 33, 35.  
31 Там же. Л. 28. 
32 Там же. Л. 29–29 об. В 16 рам зимних и летних переплетов было вставлено по  
24 стекла размером 7 на 6 1/4 вершков каждое, а также в 11 оконных рам по 18 сте-
кол размером 5 1/2 на 5 вершков каждое. В четыре чердачных окна было вставлено 
по 4 стекла. 14 стекол было вставлено в простенки над дверьми 
33 Там же. Л. 33. 
34 Там же. Л. 57. 
35 Там же. Л. 40. 
36 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 65. О фаянсовом сервизе и о посуде, назначенных 
государынею императрицей для Швейцарского домика в Дудергофе. 1833 г. Л. 4. 
37 Там же. Л. 8. 
38 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 82. Л. 2. В том же году, когда имение стало собственностью 
императрицы и был устроен Швейцарский домик, был выполнен «Подробный 
план Дудергофских гор». 
39 Об этом свидетельствует название несохранившегося архивного дела: О постройке  
в Дудергофских горах флигеля, конюшни, двух сараев и молочного домика. 8 де-
кабря 1827 г. – 30 января 1829. 129 л.  
40 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 32. О двух телках и одном бычке тирольской по-
роды, назначенных по высочайшему повелению из Царскосельский фермы на 
ферму Дудергофских гор. 1828 г. Л. 1, 3. 
41 Там же. Л. 5. Азор и Молли были светло-рыжими, Латоне – темно-рыжей. 
42 Там же. Л. 30–31. 
43 Мердер К. К. Записки К. К. Мердера, воспитателя цесаревича Александра Николае-
вича, 1824–1834 гг. (Оттиск из исторического журнала «Русская старина» за 1885 г. 
СПб., 1886. С. 25). 
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44 Великий князь Александр Николаевич. Внутренний вид Шале на Дудергоф. Лист 
из альбома с учебными рисунками и копиями работ А. И. Зауервейда и Г. Г. Черне- 
цова. 1820–1830-е гг.  
45 Камер-фурьерский журнал (КФЖ). 1833. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2322). Д. 85. 
Л. 31 об., 33.  
46 Там же. Л. 35 об, 38, 39 об. 
47 КФЖ 1834. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2322). Д. 97. Л. 65. 
48 Там же. Л. 67 об. 
49 КФЖ. 1936. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2320). Д. 119. Л. 86 об. – 87. 
50 Там же. Л. 92 об., 95, 97 об. 
51 Великая княжна Мария Николаевна. Большая комната в Дудергофе. 15 июля 1836 г. 
Лист из альбома с зарисовками дворцовых интерьеров и видов Крыма. 1836–1837. Л. 8. 
На этом рисунке виден фрагмент камина, подобного камину в Фишбахе (см.: Урок 
рисования. Каталог выставки в ГМЗ «Царское Село». СПб., 2006. С. 115). 
52 КФЖ. 1936. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2320). Д. 119. Л. 98.  
53 Об обеде в этот день в Швейцарском домике император упомянул в письме  
к старшему сыну (см.: Венчание с Россией: Переписка великого князя Александра 
Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. М., 1999. С. 148). 
54 КФЖ. 1937. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2320). Д. 131. Л. 64–64 об. 
55 Там же. Л. 71, 74 об. 
56 КФЖ. 1839. Июль. РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120/2320). Д. 157. Л. 95 об., 96.  
57 Гагерн Ф. Дневник путешествия по России в 1939 году // Россия первой половины 
XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 683. 
58 Гаффнер В. В. Три недели в России // Исторический вестник. Т. 135. № 1. 1914. С. 269.  
59 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Относительно постройки на Дудергофских горах 
Швейцарского домика. 1826 г. Л. 10. Ордер смотрителю Дудергофских гор Андрееву. 
60 Денисов Тимофей Алфимович осенью 1812 г. был призван в армию из деревни 
Самохваловой Пермской губернии, принадлежавшей графу Строганову. Служил 
рядовым в лейб-гвардии Павловском полку, участвовал в сражениях при переправе 
через Рейн, при взятии Парижа. Был ранен и после ранения был переведен в гар-
низонный батальон, а позже, в 1824 г. – на Петергофскую бумажную фабрику.  
С 1827 г. он был «у присмотра» в Дудергофе и в 1836 г., когда ему было 49 лет, по-
просился в отставку. Отставку он получил и ему был выдан паспорт. Но в 1848 г. 
Тимофей Денисов присматривал за Швейцарским домиком, работая по найму и 
проживая в имении с женой и сыном (РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 70. О сдаче 
имения титулярным советником Лалаевым вновь поступившему управляющим 
оным 8 класса Баранову. 1833 г. Л. 3; Там же. Д. 28. Расчет о производстве жалова-
ния… Л. 12 об.). 
61 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 70. Л. 3. Был ли сам бывший сторож, его сын или 
однофамилец - ответа на этот вопрос пока нет. 
62 РГИА. Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 40. Л. 2. Выписка из предписания Собственной его 
императорского величества конторы, данного титулярному советнику Лалаеву от  
2 июля 1829 г. Относительно занятия генерал-адъютантом Шепелевым Швейцарско-
го в Дудергофских горах домика для обеденного стола с гостями 6 июля. 1930 г.  
63 Там же. Л. 3.  
64 Там же. Л. 1.  
65 Там же. Л. 4. 
66 Подобный случай не был единственным. Известно название несохранившегося 
архивного дела 1836 г.: «О генералах Ушакове и Есакове, расположившихся с компа- 
нией при молочном домике пить чай при двух хорах музыкантов» (РГИА. Ф. 1338.  
Оп. 1 (22/83). Д. 95). 
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67 Подробнее см.: Пащинская И. О. Путешествие императрицы Александры Федо-
ровны в Баварию в 1838 году // Золотой сон императрицы. К 220-летию рождения 
императрицы Александры Федоровны: каталог выставки ГМЗ «Гатчина». СПб., 
2018. С. 66–70. 
68 РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 1185. Л. 33. 
69 Позже он использовался как охотничий домик сыном Марии и Максимилиана 
королем Баварии Людвигом II. Сейчас дом называется Берггастхауз Блекенау (Berg-
gasthaus Bleckenau). 
70 Синего цвета. 
71 Машинист Клейворт представил счет на ватерклозет с медным насосом, двумя 
свинцовыми резервуарами, свинцовыми трубами и дубовым стульчаком (РГИА.  
Ф. 1338. Оп. 1 (22/83). Д. 2. Л. 37). 
72 Имя мастера писалось и Козьма Осипов сын Нечаев (Там же. Л. 8). 

Пирогов Владимир Юрьевич 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ЛЕФОРТОВСКОМ ПАРКЕ 

1999–2003, 2008 

Беспрецедентные по масштабам в практике отечественной 
ландшафтной археологии полевые работы в историческом Ле-
фортовском парке Москвы начались осенью 1999 г., с неболь-
шими перерывами продолжались до 2003 и в 2008 г. оконча-
тельно завершились. Изыскания в парковой зоне Лефортова 
осуществлялись в связи со строительством тоннеля Третьего 
транспортного кольца (ТТК), проходившего по проекту под ис-
торическим памятником садово-паркового искусства федераль-
ного значения. 

Работы по проектированию новой кольцевой трассы нача-
тые в 1980-е гг. и, приостановленные из-за протестов общест-
венности, возобновились в 1990-е гг. Напряженная транспортная 
ситуация в городе снова заставила вспомнить об отложенном 
проекте ТТК. С учетом недавнего общественного противостоя-
ния этому проекту, по заданию префектуры Юго-Восточного 
административного округа1 Научно-исследовательскому и про-
ектному институту Генплана города Москвы была заказана ра-
бота «Концепция возрождения и функционального обновления 
Лефортовского парка»2. В преддверии неизбежности реконст-
рукции важного в градостроительном и историческом плане 
района были проведены научно-изыскательские работы. Изучена 
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историко-архитектурная и культурная подоснова территории.  
Исследованы сложившаяся экологическая ситуация и транспорт-
ное обслуживание. «Предложены градостроительные и социально-
функциональные принципы обновления Лефортовского парка»3. 

Проект выявил недостаточную связанность района с дру-
гими территориями города, плохую экологическую обстановку 
и рекомендовал различные пути для решения этих проблем. Но 
главным в нем было утверждение необходимости программы ра-
бот по возрождению памятников дворцово-паркового ансамбля 
Лефортово, а сам район признавался частью «уникальной исто-
рической территории». 

Однако вопрос о прохождении ТТК через Лефортовский 
парк не давал никаких альтернатив проектировщикам по обход-
ным путям прокладки магистрали. Несмотря на жесткую фор-
мулировку постановления Экспертно-консультационного совета 
(ЭКОС) при главном архитекторе Москвы: «Подтвердить все 
решения о неприемлемости пробивки городской транспортной 
магистрали через исторически ценную территорию Лефортова»4, 
строительство трассы было уже решенным делом. В 1996 г. при-
нимается постановление Правительства Москвы о строительст-
ве подземного тоннеля под Лефортовским парком, а в 1999 г. 
выпускается распоряжение «О восстановлении водной системы 
в Лефортовском парке». 

Перед началом ландшафтных реставрационно-восстано- 
вительных работ необходимо было провести комплексные ар-
хеологические исследования. Согласно планово-реставрацион- 
ному заданию, под руководством Главного археолога Москвы 
А. Г. Векслера был выполнен Историко-археологический опор-
ный план и проект организации охранных археологических  
работ (ПОАР), на основании которого определялась концепция 
восстановления водной среды парка и одновременно обеспечи-
валось соответствие работ по ее восстановлению требованиям 
законодательства по охране памятников истории и культуры в 
части, касаемой археологии. 

«Цель работ в прибрежных зонах прудов – установление 
их первоначальной конфигурации, геодезически выверенных от-
меток дна и водного зеркала каждого пруда в середине XVIII века, 
обнаружение и исследование конструкций береговых укрепле-
ний, остатков облицовки набережных, местоположения мостов 
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через каналы и мостов, соединявших берега прудов с острова-
ми, а также исторически известных фонтанов. 

Кроме того, планировалось уточнение структуры парка: 
историческое расположение дорожек, площадок, беседок и лест-
ниц-спусков, поиски остатков каменных подпорных стенок верх-
него и среднего партеров парка.  

Важной задачей исследований являлось также изучение 
исторических гидротехнических сооружений, обеспечивающих 
в XVIII веке работу водной системы Лефортовского парка. 

Для осуществления этих мероприятий на точный геодези-
ческий ситуационный план парка в масштабе 1:500 была наложе-
на историческая карта XVIII в., и на полученную единую карто-
графическую подоснову были нанесены зоны планируемых  
археологических исследований»5. 

Помимо чисто археологических работ комплексные иссле-
дования парка включали изучение грунтов методом естествен-
ных наук. В эти задачи входило: изучение стратиграфии отло-
жений горизонтов почвенных слоев естественного характера, 
погребенных почв, реконструкция палеоландшафтов, в сочета-
нии с археологическим исследованием горизонтов культурного 
слоя, связанных с освоением и хозяйственным использованием 
территории парка. 

Как говорилось выше, первый этап археологических работ 
был проведен в 1999–2003 гг. В 2008 г. археологам Москвы вновь 
представилась возможность вернуться к исследованиям в Лефор-
товском парке6. В процессе общих исследований была вскрыта 
площадь около 7 тыс. кв. м. Мощность культурного слоя коле-
балась от 50 см («партер») до 3,5 м в районе Анненгофского 
канала. В процессе изысканий были открыты постройки XVIII–
XIX вв. Также были исследованы планировочные элементы 
парка: мосты, дорожки, беседки, каналы. Внимательно изучены 
этапы формирования культурных напластований на всей терри-
тории ансамбля.  

Исследования проводились по техническому заданию Мос-
проекта-2 на изучение отдельных участков Лефортовского пар-
ка, важных для его восстановления, по разработанному проекту 
организации охранных археологических работ. Последующие 
раскопки проходили в трех основных зонах парка, выделяемых 
по вертикальным отметкам тремя надпойменными террасами 
левобережья Яузы. 
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Первая зона включала в себя водоем так называемого Ан-
ненгофского канала на верхней террасе. Прорытый по воле импе-
ратрицы Анны Иоанновны в начале 1730-х гг., П-образный канал 
служил своеобразным обрамлением стоявшего выше него бароч-
ного деревянного дворца – «Летнего Анненгофа». Стенки кана-
ла были облицованы кирпичом и камнем. Дорожки вдоль канала 
ограничивались тесаной белокаменной балюстрадой. Плани-
ровкой сада, как и различными постройками, ведал молодой 
архитектор Ф. Растрелли. 

Деревянные конструкции дамбы 1720-х гг. у южной оконечности  
Большого пруда. Фотография Ю. Е. Петрова. 2001 

Склон, отделяющий зону канала от верхнего дворцового 
партера, был оформлен им в виде протяженной 380-метровой 
гротескной стенки – «кашкады», оформленной нишами со скульп-
турой, вазонами, балясинами, муфтированными колоннами.  
«В каменном каскаде <…> угадываются черты позднеренес-
сансных садовых построек, к примеру, средней готической 
подпорной стены в королевском саду при замке Сен-Жермен  
ан Ле в пригороде Парижа. Это не случайно, ведь Франческо-
Бартоломео родился и жил во французской столице»7. 
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Исключительное внимание было уделено «водной садовой 
статье» – устройству каналов, бассейнов, «кашкадов», «креш-
паденции водой, чтоб из канала в канал можно было судном 
ездить». В 1732 г. архитектор подал требование на материалы, 
необходимые для строения «большого кашкаду», «ранжереи»  
(в том числе «для украшения с лица» на карнизы и лопатки, ка-
пители и на «круглые столбы»), на сооружение большой кухни, 
Монплезира в «старом нижнем саду», для битья свай около саду 
по каналу. 

Вторая зона намечаемых исследований прошла по урезу 
береговой линии прямоугольного Головинского или «четверо-
угольного» пруда – второй надпойменной террасы. Этот пруд, 
сохранивший в своем названии память о первом владельце усадь-
бы – знаменитом сподвижнике Петра Великого графе Ф. А. Го- 
ловине, является первоначальным ядром исторического парка. 
Прототипом усадебной композиции Головинского поместья по-
служили голландские сады и города. Подобные виды участники 
Великого посольства 1697–1698 гг., в составе которого находился 
и Федор Алексеевич, могли наблюдать, проходя по рекам Нидер-
ландов – Маасу, Амстелу, Спарне и Вехту. «В качестве голланд-
ской аналогии Головинскому ансамблю можно указать усадьбу 
конца XVII в. Ройенштейн в Нербозе близ Ниймегена. Её уса-
дебный участок так же прямоуголен, он также расположен про-
дольной стороной вдоль канала, как Головинский ансамбль 
вдоль Яузы»8. 

Долгое время почти единственным источником сведений 
о застройке и планировке владения Головина являлся офорт-па- 
норама 1705 г. работы гравера А. Шхонебека «Усадьба Ф. А. Го- 
ловина»9. В композиции и отдельных элементах Головинской 
усадьбы начала XVIII в., показанной на гравюре, улавливается 
адаптация к московским условиям голландских приемов садово-
паркового искусства. Во многом это был проектный, идеализи-
рованный усадебный вид. Палаты графа, изображение которых 
помещено в центре гравюры, являлись самой старой построй-
кой парка и построены на месте более раннего деревянного дома  
в 1705–1706 гг. по проекту всесторонне образованного лейб-ме- 
дика голландца Н. Л. Бидлоо – личного врача Петра I. 

Палаты Головина стояли на бровке склона «четверогран-
ного» пруда. Поперечные оси палат и пруда совпадали. По описа-
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нию 1723 г. внутри дома находилось 14 покоев и три погреба10, 
а в плане он имел размер 8 на 16 саженей (17 х 35 м) и хорошо 
вписывался в модульную сетку. В основе планировки построй-
ки лежал круговой анфиладный принцип. Идее модульности 
была подчинена и архитектура фасадов, представлявшая пиля-
стровое решение ордерной системы. Берега пруда, как видно по 
другой известной гравюре мастерской Шхонебека конца XVII в., 
имели красивые береговые обрамления в виде балюстрадных 
стенок. Северным фасадом главный дом усадьбы, согласно 
офортному изображению, обращен к акватории прямоугольного 
пруда. Подиумом дому служит высокий террасированный склон,  
а от центрального входа к воде спускалась широкая белокамен-
ная лестница с промежуточной площадкой. Эта композиция со-
держала в себе идею террасного голландского сада в Принсен-
хофе близ Клеве11. 

Близ восточного фасада Головинских палат стояла 12-гран- 
ная церковь-часовня Успения Пресвятой Богородицы. Диаметр 
внутреннего пространства храма составлял всего 5,5 сажен (12 м). 
Согласно описи 1793 г., церковь имела одну каменную главу  
и две каменные площадки перед входом. Храм был очень мал, 
что видно из описания обряда венчания И. Ф. Головина – сына 
Федора Алексеевича с дочерью фельдмаршала Б. П. Шереметева – 
А. Б. Шереметевой, сделанного путешественником К. де Бруином: 
«Местом венчания была небольшая дворцовая часовня, находив-
шаяся в нескольких шагах от дворца <…> Несколько русских и 
немецких девиц разместились по сторонам часовни, потому что 
она могла вместить в себе от 10 до 12 человек»12. Сам царь Петр 
Алексеевич был на этой свадьбе распорядителем (маршалом). 

Храм Успения в Головинской усадьбе постройки 1702 г. 
являлся одной из ранних ротондальных церквей в России. Ее план 
вместе с домом Головина зафиксирован на чертеже И. Брендина 
и В. Обухова 1740-х гг.13. Эта уникальная каменная церковь была 
снесена в первой половине 1790-х гг. из-за ветхого состояния. 

Исследования в третьей зоне парка – собственно поймы  
р. Яузы – представляли значительный интерес. Пруды – Боль-
шой нижний с островами и Крестовый, были спроектированы  
в 1720-е гг., когда усадьбу приобрел Петр I у наследников умер-
шего в 1706 г. Ф. А. Головина. 
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Царь пожелал сделать здесь императорский сад, не усту-
пающий по красоте строящимся парковым резиденциям в новой 
столице на Неве. «Новый парковый комплекс Петра I объеди-
нял Головинский сад, расположенный на надпойменной терра-
се, с левобережной низкой партерной частью лефортовской 
усадьбы. К ним была присоединена новая часть в пойме Яузы, 
которая находилась западнее усадьбы Ф. А. Головина. Именно 
здесь были сконцентрированы основные усилия создателей парка, 
который обилием воды, каналами, островами и дамбами должен 
был напоминать императору „голландский“ пейзаж. Здесь же 
расположились и те элементы скульптурного и архитектурного 
убранства парка, которые несли основную идейно-художе- 
ственную нагрузку. Очевидно, под влиянием петергофского ан-
самбля вблизи плотины фигурного пруда проектировалась 
большая скульптурная группа среди фонтанных струй, изобра-
жавшая подвиги Геркулеса – олицетворение побед Петра I»14. 

Воплотителем Высочайшего замысла превращения забо-
лоченной пойменной низины в великолепную «водную затею» 
стал все тот же Бидлоо. Спланированные им Нижние пруды  
с укрепленными берегами и парковыми постройками визуально 
объединяли правобережье Немецкой слободы и пространство 
нынешнего Лефортовского парка. 

Из разъяснений от 12 мая 1722 г., направленных в Москву 
из Санкт-Петербурга Петром I, следовало, что работы в парке 
предполагали рытье каналов и прудов, в том числе Крестового  
с подпорной стенкой и экседрой, укрепление их берегов деревян-
ными конструкциями, строительство грота и плотины, устрой-
ство менажереи при овальном пруду, посадку деревьев и т. д. 

В 1723 г. императором присылались другие инструкции 
по поводу работ в строящемся водяном саду, предусматривавшие 
возведение беседок и люстгаузов на двух островах большого 
пруда и на восьмиугольном острове, строительство мостов по-
воротных на голландский манер через будущие каналы15. 

Осматривая новый сад в 1724 г., Петр I обратил особое 
внимание на каналы и повелел содержать в них воду с берего-
выми брусьями на-ровень.  

Нижний сад Головинского парка Петра I представлял собой 
своеобразный парк многочисленных каналов и прудов; там был 
свой маленький флот – золоченые весельные барки и ботики. 
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Верх плотины Крестового пруда украшали каменные скульптуры. 
Недалеко от пруда на площадках лестницы были установлены 
«каменные золоченые орлы». Многочисленные садовые беседки 
были затянуты сверх теса холстом и выкрашены синей краской. 
Павильон на «большом острову» украшался резной золоченой 
статуей.  

«Важным в проекте Бидлоо было соединение с Яузой <…> 
при помощи низко расположенного „водного сада“, тесно свя-
занного с рекой. Он создает три оси, своеобразную „гусиную 
лапу“, в центре которой находится Крестовый пруд, где все 
сходится воедино. Бидлоо <…> связывает две старые части (ка-
менный дом Лефорта с садами и <…> резиденцию Головина, 
тоже с садами) в единый ансамбль, и при этом старается добиться 
того, чтобы новый сад гармонировал с окружающим ландшаф-
том. <…> Наиболее обращает на себя внимание та часть, где  
в воде располагался большой остров, а в нем пруд, где, в свою 
очередь, есть острова. Этот проект в какой-то степени напоми-
нает известный парк Ангьен (заложенный в период 1630–1665 гг.), 
который, вероятно, был знаком Бидлоо. Партер Головина с двой-
ными кругами напоминает увеселительный сад принца Маурица 
в Гааге (заложен около 1620 г.)»16. 

Во времена правления императриц Анны Иоанновны и Ели-
заветы Петровны в 1730–1750-х гг. Лефортовский парк получил 
обновленный барочный облик, отличающийся от запроектиро-
ванного Бидлоо. Вместо увеселительного сада с каналами и пру-
дами возникла развитая сугубо парадная резиденция с обширны-
ми садами, дворцовыми постройками, протянувшаяся от Яузы 
до новоспланированной Анненгофской рощи на 2,5 км.  

«На территории перед дворцом было вырыто более 3,5 ки-
лометров различных каналов <…> на каналах были построены 
пять поворотных мостов для прохода судов, девять прудов, в том 
числе большой пруд с двумя островами и фонтанами, по углам 
пруда четыре каменные статуи, плотина каменная с резьбой»17.  

При Екатерине Великой пышный барочный парк посте-
пенно утрачивает свое великолепие. Садовые постройки вет-
шают, перестраиваются, а то и совсем разбираются на стройма-
териалы, как это случилось с Анненгофской кашкадой. Вместо 
Летнего Анненгофа с 1773 г. строится огромный Екатеринин-
ский дворец размером 140 х 200 м. 
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Императрица, поклонница всего английского, планирует 
парк в пейзажном духе, не оставляя в нем ничего барочного и 
вычурного. 

По воле императрицы к западу от Екатерининского дворца 
был создан новый снивелированный ландшафт. Были разобраны 
остатки набережной Анненгофского канала и Гротеска. Новое 
проектное решение предполагало преобразовать среднюю часть 
русла канала в прямоугольный пруд с откосами в виде газона,  
с трех сторон плавно спускающегося к воде. После серьезных 
работ по вертикальной планировке ландшафта у Екатеринин-
ского дворца парк стал типичным образцом сада эпохи предро-
мантизма. При этом существующие отметки дневной поверхности 
местами стали отличаться от тех, что были в 1730-е гг., и, соответ-
ственно, поднялись отметки зеркала воды Анненгофского канала. 

В годы царствования Павла I дворец был превращен в ка-
зармы, а позже в нем расположился Кадетский корпус. Вся вос-
точная часть территории была отделена от комплекса, Анненгоф-
ская роща частично превращена в плац для строевых учений. 

Регулярность парка – четкие линии каналов и копаных 
прудов, стриженая зелень аллей и шпалер – поддерживалась до 
конца XVIII в., а частично и позже. Многочисленные «затеи» – 
беседки, фонтаны, каскады и т. д. – неоднократно сменяли друг 
друга. 

После 1812 г. Головинский сад становится местом отдыха 
для привилегированной публики. Пейзаж парка утрачивает ре-
гулярный характер, берега водоемов «оплывают», бесследно 
исчезает большая часть скульптурного оформления, бездейст-
вуют фонтаны и каскады. 

В 1904 г. ураган уничтожил Анненгофскую рощу. В 1905 г. 
вблизи Крестового пруда на месте разрушенной беседки петров-
ского времени строится полуротонда с памятной плитой18. 

В начале 1930-х гг. на территории Головинского сада раз-
мещается парк культуры и отдыха размером 33 га, новые соору-
жения возводятся на свободных местах. В последующие годы 
происходит постепенное изменение очертаний водоемов, повы-
шение уровня грунтовых вод, исчезновение каналов. 

Не многие прогуливавшиеся по его дорожкам москвичи до-
гадывались, что под толстым слоем дерна и поздних напласто-
ваний скрыты три века истории царской резиденции. 
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К моменту начала археологических исследований парк 
представлял собой печальное зрелище. На всех прудах отметка 
уреза воды была выше исторической, береговая поверхность 
задернована, а дно завалено мусором и заилено. Исторические до-
рожки заасфальтированы. Собственно парк запущен, а деревья, 
в основном тополя, больны. Методика проведенных археологи-
ческих работ определялась задачами и условиями подготовки 
концепции и проекта воссоздания исторического памятника. 

Исторический Анненгофский канал располагался на верх-
ней границе парка и в 1999 г. он представлял собой два пруда, 
разделенные поздней дамбой, с оплывшими и потерявшими 
правильные очертания берегами. По результатам палеоисследо-
ваний установлено, что канал был построен на месте уже сущест-
вовавшего проточного водоема – речки, русло которой повора-
чивало на северо-запад в сторону Головинского пруда и Яузы, 
так что для сооружения прудов и функционирования водной 
системы парка были мастерски использованы естественные осо-
бенности рельефа. Пруды были заглублены ниже русел ранее 
существовавших протоков. 

Была установлена точная ширина Анненгофского канала – 
27,5 м, для исследования которого на всем протяжении берегов 
в 1999–2003 гг. было пройдено 35 шурфов. По его краям были 
выявлены кирпичные кладки береговых укреплений, спускавших-
ся ступеньками к основанию. Местами сохранилась облицовка 
из белокаменных тесаных блоков. Кладка основания береговых 
стенок покоилась на бревенчатых ряжах, забитых белокамен-
ным кирпичным бутом. Вся конструкция опиралась на три ряда 
свай, скрепленных между собой способом «шип в паз». Два 
шурфа было заложено с целью определения поворота канала. 
Установлено, что в этом месте берег дополнительно укреплялся 
сваями диаметром до 25 см, в торцы которых вбиты прямо-
угольные шины.  

Зафиксировано также свайное поле западной опоры одного 
из мостов и расчищены фрагменты предмостных кирпичных пло-
щадок. Раскопки предмостных площадок подтвердили данные 
сейсморазведки, зафиксировавшей аномальную зону в районе 
остатков каменной отмостки. После спуска воды из канала на 
его дне были также найдены элементы каменных архитектур-
ных деталей ограды канала. 
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К востоку от Анненгофского канала в шурфах, заложен-
ных по границе нынешнего владения Екатерининского дворца, 
обнаружены остатки одного из центральных сооружений Ле-
фортовского парка – «Анненгофской кашкады». Помимо кир-
пичного основания, почти полностью вскрытого археологами, 
особый интерес представлял развал архитектурных деталей этого 
грандиозного сооружения. В шурфе на глубине 3 м были обнару-
жены полные формы тосканских капителей, базы каннелирован-
ных колонн с тонко прорисованными обломами, части карнизных 
плит, фрагменты устоев балюстрады с угловатыми балясинами 
и базы колонн, опоясанные по кругу как бы стекающими пото-
ками воды. Всего обнаружено 44 фрагмента архитектурных де-
талей семи типов. Эти детали декора высекались прямо на месте,  
в основном в течение строительного сезона 1731 г., командой 
каменотесов под руководством скульптора Б. Растрелли – отца 
знаменитого архитектора. 

Кирпичное основание   
берегоукрепления  
Анненгофского канала 
начала 1730-х гг.  
Фотография  
В. Ю. Пирогова. 2000 

Перед началом археологических исследований в зоне Ан-
ненгофского канала был заложен шурф для поисков предпола-
гаемой каменной подпорной стенки верхней террасы парка. 
Методом геофизики установлены три узкие аномальные зоны, 
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возможно, связанные с остатками этих стенок. Расчищенные 
фрагменты сооружения представляли собой основание северо-
восточной части ансамбля «кашкады». Центральным элементом 
вскрытого комплекса являлись остатки вымостки из плит белого 
обработанного камня, некоторые образцы которого имели четкие 
прямоугольные формы. Установлено, что лицевая сторона кладки 
обращена в сторону канала. Тыльная сторона кладки организо-
вана небрежнее: подборка камней здесь менее тщательна и уложе-
ны они бессистемно. Этот край не предназначался для фасадного 
обзора и примыкал к глиняной забутовке, заполняющей про-
странство к юго-востоку до кирпичной кладки подпорной сте-
ны. Здесь же было выявлено скопление печины, битого кирпича, 
а в слое найдены фрагменты бело-синих рельефных изразцов 
начала XVIII в. Образование этого скопления, вероятно, связано 
с разборкой домика – «светлиц», построенного для Петра I.  

Белокаменные архитектурные  
детали от разобранной  

«кашкады», обнаруженные  
на юго-восточном берегу  
Анненгофского канала  

Фотография В. Ю. Пирогова 
2002 

В 2008 г. в зоне изучения «Анненгофской кашкады» был 
заложен раскоп I для поиска сохранившихся фундаментов со-
оружения и определения отметок дневной поверхности XVIII в. 
Раскоп располагался на юго-восточном берегу северной части 
Анненгофского канала, на том месте, где в 2003 г. проводились 
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археологические работы и был обнаружен участок фундамента 
данного сооружения. 

Исследование вскрытых  
бревенчатых конструкций  
берегоукрепления  
начала XVIII в.  
на северной стороне  
Головинского пруда  
Фотография Ю. Е. Петрова 
2000 

Раскоп I можно разделить на три части: 1. Северо-восточная, 
в которой расположен обнаруженный фундамент северного крыла 
«Анненгофской кашкады» и фрагмент набережной Анненгоф-
ского канала; 2. Центральная часть, в которой производились 
поиски ее центральной полукруглой белокаменной части; 3. Юго-
западная часть, где были открыты предмостная площадка и бело-
каменные устои одного из двух мостов через Анненгофский ка-
нал. В конечном итоге общая длина раскопа I составила 113 м, 
наибольшая ширина – 16 м, общая площадь – 1140 м². 

В ходе археологических исследований в раскопе I было 
выявлено шесть фрагментов «Анненгофской кашкады». Откры-
тый развал белокаменных архитектурных деталей и части основа-
ния «Анненгофской кашкады» имеют особенно важное значение 
для последующих проектных работ архитекторов и реставраторов.  
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В процессе археологических исследований в центральной 
и северной частях средней террасы партера, между Головин-
ским прудом и Анненгофским каналом, было раскопано более 
700 кв. м. В этом месте удалось зафиксировать уровень дневной 
поверхности XVIII–XIX вв., расположенный на 0,5–1 м ниже 
современной. В процессе исследований были изучены остатки 
клумб, кирпичных парковых дорожек и планировочных площа-
док этого времени. Кроме этого, интересным представляется тот 
факт, что в «до-парковый» период (до XVIII–XIX вв.) уровень 
дневной поверхности здесь располагался на 2 м ниже совре-
менного уровня. Позже, в процессе формирования паркового 
ландшафта, на этой территории производилась серьезная до-
сыпка грунта (использовались в основном серые супеси). Для 
этого завозился грунт, взятый на стороне. 

Раскопки, проведенные в прибрежной зоне Головинского, 
или «четверогранного» пруда, позволили проследить трассу де-
ревянных рубленых набережных первой половины XVIII в.,  
а также установить точные линейные параметры водоема – 75 х 
132 м. В результате исследований в этой зоне были обнаружены 
редкие для парковой археологии конструкции берегоукреп- 
ления, которые свидетельствуют о высоком мастерстве плотников 
петровской эпохи. Вскрытые деревянные элементы берегоукре-
пления представляли собой конструкцию из рубленных крест-
накрест «в режь» бревен длиной 2,5 м и диаметром до 22 см. 
Перекрестье бревен фиксировалось с помощью сваи, вбитой со 
стороны береговой линии. 

Работы на восточном берегу пруда выявили второй тип 
береговых укреплений, представлявших собой два ряда лежа-
щих параллельно друг другу продольных лаг. Каждый ряд со-
стоял из трех бревен, соединенных встык, длиной около 3,5 м. 
В бревнах вырублены пазы прямоугольной формы для крепле-
ния поперечных лаг, которые подпирались вбитыми в дно свая-
ми. Расстояние между рядами бревен составляло около 1,9 м. 
Деревянные конструкции забутовывались смесью кирпичной 
крошки, глины и извести. 

В юго-западном углу пруда прослежен фрагмент фасад-
ной стенки из шести лежащих друг на друге бревен диаметром 
до 36 см. 
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На южном берегу пруда были обнаружены остатки бело-
каменной лестницы, соединявшей палаты Головина с приста-
нью на пруду. Лестница была сложена из известковых блоков 
размером в среднем 40 х 50 см. С боков белокаменные ступени 
лестницы дополнительно фиксировались толстыми вкопанными 
досками. Над ступеньками лестницы расчищена площадка, вы-
мощенная в один слой половинками кирпича и обложенная  
белокаменными блоками. Некоторые покрывные белокаменные 
плиты имели по краям оформление в виде валика.  

В 2008 г. здесь был разбит новый археологический раскоп 
таким образом, чтобы полностью раскрыть лестницу. Площадь 
исследования составила 96 кв. м. Мощность культурного слоя 
XVIII в. – 2,2 м. Каменные опоры под лестницу были зафиксиро-
ваны в северной части раскопа в слое XVIII в. В результате за-
чистки было установлена ширина пролета лестницы – 3 м. Южнее 
располагалась центральная площадка – крыльцо дворца, разме-
ром 4,5 х 6 м, от которой лестница спускалась к пруду. 

В сезон первых раскопок восточнее территории располо-
жения Головинского дворца заложен шурф с целью археологи-
ческого подтверждения исторических данных о месте располо-
жения ротондальной церкви Успения Божией Матери. В шурфе 
обнаружен сохранившийся на высоту до 4 рядов кирпича фраг-
мент основания фундамента храма, выполненного из обломков 
белого камня и кирпича на глиняном растворе, шириной 1 м.  

Раскопом 2008 г., площадью 240 кв. м, были доисследованы 
фундаменты храма и фундаментные рвы. Выяснено, что в зна-
чительной степени храмовые основания тщательно разобраны  
в конце XVIII в. при сносе церкви и сильно повреждены про-
кладкой коммуникаций. 

Значительные работы были проведены в районе Кресто-
вого пруда – «грота Растрелли» и зоне Нижних прудов – водного 
парка Бидлоо. У «грота Растрелли» (на самом деле постройки 
начала XIX в.) обнаружена вымостка из белокаменных плит, 
ниже ее прослежена кирпичная вымостка типа «ёлочка» на гли-
няном растворе. В шурфе на месте пандусного подъема вскры-
ты белокаменные плиты вымостки первой трети XVIII в. Их 
датировка подтверждается находками фрагментов глиняных 
мундштуков курительных трубок голландского типа. По ре-
зультатам археологических исследований прослежено и зафик-
сировано три линии свай – на плотине, правом и левом берегах. 
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В центре площадки грота зафиксировано закругление рядов 
вымостки, которая покоилась на решетке из бревен, решетка,  
в свою очередь, опиралась на сваи, расположенные в местах пере-
крестья бревен. Установлено, что Крестовый пруд составлял  
в длину 83 м, максимальная ширина у крестообразного расши-
рения – 17,5 м, минимальная ширина – 11,5 м. В зоне Нижних 
прудов вскрыты десятки метров деревянных свайных берего- 
укреплений 1720–1730-х гг. В тяжелых условиях заболоченной 
береговой линии проведены работы по фиксации полусотни 
уникальных парковых инженерных конструкций. 

Археологические работы  
у «грота Растрелли»  

Фотография Ю. Е. Петрова 
2001 

Одним из наиболее сложных объектов исследований яв-
лялся Восьмигранный пруд, остров и канал вокруг него. К на-
чалу работ пруд и остров представляли собой аморфное образо-
вание, утратившее от времени свои геометрические формы. 
Большой шурф был заложен в центре Восьмигранного острова 
с целью поисков известной по историческим документам бе-
седки XVIII в., основание которой выявлено в ходе раскопок. 
Белокаменная круглая в плане кладка шириной 50 см и внеш-
ним диаметром 7 м имела четыре симметрично расположенных 
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выступа, так, что фундамент представлял собой крест, вписан-
ный в круг. Обнаружена также насыпная дорожка из кирпичной 
крошки, окружавшая беседку. По абрису свай, открывшихся  
в результате земляных работ, обозначились точные границы 
острова и пруда. На площадке перед плотиной Венеры, встроен-
ной в подпорную стенку второй парковой террасы, исследовате-
лями локализованы остатки фундаментов фонтанов. Простран-
ство между стеной плотины и округлой вымосткой устлано 
каменными плитами разного размера; пространство между 
большими и малыми полукружиями, а также между прямым 
бортиком и стенкой плотины выложено квадратными чугунны-
ми плитами размером 51 х 51 и 72 х 72 см, явно вторичного ис-
пользования. На некоторых больших плитах имелись одинако-
вые рельефные надписи: «се созидали по молитве князей Ивана 
Петровича и Матфея Петровича Гагариных в 1702 г.». 

На Прямоугольном острове Большого пруда под почти 
двухметровыми напластованиями грунта археологи выявили сле-
ды диагональных дорожек, ведущих к месту, где стояла деревян-
ная беседка. По результатам раскопок была выявлена конструкция 
берегоукреплений острова. Она восстанавливалась следующим 
образом: на вбитые рядами в дно канала сваи укладывались те-
саные брусья, соединенные шипами со сваями и между собой. 
Со стороны берега к сваями ребром одна на другую приставля-
лись доски длиной 3–5 м, образуя щит, укрепленный глиняной 
забутовкой со стороны берега. Укрепления возвышались над 
зафиксированным дном канала на высоту до 120 см.  

В процессе исследований 2008 г. в четырех раскопах были 
выявлены контуры первоначальной планировки участка парка  
в XVIII в., на котором располагался остров, окруженный с че-
тырех сторон каналом, через который были перекинуты мосты. 
Центром композиции «прямоугольного острова» была беседка, 
от которой лучами во все стороны расходилась сеть дорожек.  
В настоящее время от исторической планировки острова сохра-
нился только канал, расположенный к западу от него, прочие 
сооружения оказались под землей. Насыпные слои отложились 
в XIX–XX вв. и связаны с необходимостью поднятия террито-
рии «прямоугольного острова» в связи с повысившимся уров-
нем прудов. Ниже, на уровне от 1 до 2 м от современной днев-
ной поверхности зафиксированы следы парковой планировки 
XVIII в. В двух раскопах обнаружен северный берег засыпанно-
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го канала, огибавшего остров с юга, и северный отрезок канала, 
отделявшего остров от основной части парка с севера. Также 
обнаружена система дорожек, расходящихся лучами от стояв-
шей в центре острова беседки. Обнаружены круговые дорожки, 
соединяющие эти лучи: «малый» круг расположен вокруг осно-
вания беседки, «большой» круг фиксируется в 15 м от малого,  
и дорожка, опоясывающая остров по периметру. Конструкция 
всех выявленных в зоне Прямоугольного острова дорожек оди-
накова: основание сложено из битого кирпича и кирпичной 
крошки мощностью до 30 см и сверху сделана известковая про-
ливка толщиной до 10 см. 

Чугунная плита, изготовленная на заводах  
князей И. П. и М. П. Гагариных. 1702. Фотография В. Ю. Пирогова 

На южном берегу Большого пруда в одном из шурфов были 
выявлены части срубной конструкции размером 6,9 х 6,2 м  
с двумя внутренними простенками. Назначение конструкции 
можно интерпретировать как остатки основания плотины, отде-
лявшей Большой пруд от р. Яузы, у которой располагалась лодоч-
ная пристань. Это подтверждает факт наличия вырезов во внеш-
нем бревне конструкции – для постановки килевой части лодок. 
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Раскопки на Малом острове выявили систему берего- 
укреплений из дерева и камня, располагавшуюся по всему пери-
метру острова. Линия укреплений выстроена в форме прямо-
угольника, ориентированного по оси север-юг. Размеры острова – 
22,2 х 15,6 м. 

Между Малым островом и дамбой на дне Большого пруда 
обнаружены свайные опоры, интерпретируемые как остатки мос-
та. На некоторых участках сваи располагались гнездами по 2–3. 
Между крайними рядами свай расстояние 3,5 м, что соответст-
вует ширине моста. Ячейки устоев располагались между собой 
на 2–2,5 м. Всего зафиксировано девять таких ячеек. Таким об-
разом, дамба и Малый остров были соединены легким деревян-
ным мостом. 

Задачи, поставленные перед археологами во время иссле-
дования Лефортовского парка, были максимально выполнены: 
это установление существовавших исторических отметок уреза 
воды в прудах, точная конфигурация абриса берегов, выявление 
на каждом водоеме остатков облицовки, конструкций берего- 
укреплений, трассировка парковых дорожек и многое другое. 

Исторические артефакты от времени Петра до начала XX в., 
выявленные в результате крупномасштабных работ в парке, дали 
чрезвычайно много материала для его научной реставрации. 
Эти исследования представляют несомненный интерес для ис-
тории русского садово-паркового искусства.  

Следует отметить также самоотверженный труд археоло-
гов, в кратчайшие строки выполнивших огромный объем зем-
ляных работ. Полевые исследования в парке велись не только  
в теплое время года. Строительные работы по очистке прудов 
осуществлялись в зимний и весенний периоды. Глубокое про-
мерзание почвы и быстрое затопление грунтовыми водами рас-
чищаемых площадей сильно затрудняло раскопки, но археологи 
и специалисты столичной службы сохранения объектов археоло-
гического наследия делали все от них зависящее, чтобы открыв-
шиеся в ходе работ объекты были изучены самым тщательным 
образом и введены в научный оборот. 

1 Распоряжение префекта Юго-Восточного округа Москвы от 09.09.1992 г. № 957 
«О финансировании работы по разработке концепции возрождения Лефортовско-
го парка». 
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2 Концепция возрождения и функционального обновления Лефортовского парка. 
НИИПИ Генплана г. Москвы. М., 1993. 
3 Там же. С. 3 
4 Решение ЭКОС при Главном архитекторе г. Москвы от 3 июня 1992 г. 
5 Векслер А. Г., Воронин К. В., Пирогов В. Ю. Лефортовский парк в Москве. М., 2004. С. 80. 
6 Натурные археологические исследования в парке проводила специализированная 
археологическая организация ООО «Столичное археологическое бюро». Директор – 
К. В. Воронин. 
7 Холманских Г. Н. Верхний Анненгофский боскетный парк // Лефортово: история, 
традиции, культура: сборник научно-практической конференции. М., 2001. С. 75. 
8 Яйленко В. П. Очерки по истории и архитектуре Лефортово XVII–XVIII веков. М., 
2004. С. 135. 
9 Алексеева М. А. Гравюра петровского времени. Л., 1990. С. 45. 
10 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 63. Л. 1203–1204. 
11 Проект архитектора П. Поста для И. М. фон Нассау-Зигена Оранского. 1663–1666 гг. 
12 Бруин К., де. Путешествие через Московию Корнелия де Бруина. М., 1873. С. 112. 
13 План Головинского дворца. XVIII в. (История Москвы в документах XII–XVIII ве-
ков Российского государственного архива древних актов. М., 1997. С. 274). 
14 Вергунов А. П., Горохов В. А. Русские сады и парки. М., 1988. С. 169. 
15 РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 16. Л. 89–90. 
16 Культурно-исторический атлас Лефортовского парка. М., 2013. С. 24. 
17 Малиновский К. В. Бартоломео и Франческо Растрелли. СПб., 2017. С. 102. 
18 Текст плиты: «Памятник места отдохновения Императора Петра Великого. Сооружен 
в 1805 году. Сей памятник был разрушен ураганом 16 июня 1904 г. и вновь заложен 
26 августа того же года Его Императорским Высочеством Великим князем Констан-
тином и его Августейшими сыновьями Иоанном, Гавриилом и Константином Кон-
стантиновичами». 

Попко Ольга Николаевна 

ИКОНОГРАФИЯ ЗИМНЕГО САДА  
КНЯЗЕЙ ВИТГЕНШТЕЙНОВ  

В ИМЕНИИ ВЕРКИ ПОД ВИЛЬНО 
1840–1900-е гг. 

Зимний сад или оранжерея – нередкий атрибут богатой 
помещичьей усадьбы XIX в., признак хорошего вкуса владель-
цев и предмет их особой гордости. ХХ в. был беспощаден  
к зимним садам: в вихре революционных потрясений и войн 
почти все они погибли. Немногочисленными доказательствами 
былого великолепия являются редкие произведения искусства, 
несколько чаще встречаются старинные фотографии с изобра-
жением зимних садов. 
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В западных губерниях Российской империи сложились 
весьма своеобразные дворцовые ансамбли с зимними садами  
и оранжереями: воспринимая новейшие тенденции развития 
оранжерейно-паркового искусства Европы, они зачастую сохра-
няли особенности искусства Речи Посполитой с его неповто-
римым духом, многовековыми достижениями паркостроения,  
в которых отразились местные вариации европейских стилей 
Ренессанса, барокко и классицизма. 

В. С. Садовников (?). Верковский дворец с зимним садом 
Собрание А.Витгенштейна в Сайнском дворце 

К числу красивейших усадеб XIX в., по нашему мнению, 
можно отнести имение Верки под Вильно, которое с конца XIV 
до конца XVIII в. было резиденцией виленских католических 
епископов, а затем несколько раз переходило в частные руки.  
В 1839 г. имение Верки купил князь Л. П. Витгенштейн (1799–
1866) – сын фельдмаршала, героя войны 1812 г. князя П. Х. Вит- 
генштейна, современник и приятель А. С. Пушкина, подозревав-
шийся в связях с декабристами. От своей первой жены княгини 
С. Радзивилл (1809–1832) он получил в наследство огромные 
имения в западных губерниях России, для успешного управления 
которыми купил под Вильно имение. Верковский дворцово-пар-
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ковый комплекс хорошо сохранился – и сегодня в доме можно 
видеть оригинальные двери, лепнину, фрески и росписи потолков.  

В. С. Садовников. Портрет семьи светлейшего князя Л. П. Витгенштейна  
в оранжерее дворца в имении Верки. Альбом набросков  

Собрание Государственного музея А. С. Пушкина, Москва 

В начале 1840-х гг., во время глобальной перестройки двор-
цового комплекса, к правой стороне главного корпуса дворца 
был пристроен зимний сад. Это удивительное сооружение, про-
существовавшее до Первой мировой войны, было любимым  
местом отдыха владельцев1. Целью данной публикации является 
анализ изображений зимнего сада Верковского дворца и сопо- 
ставление с сохранившимися архивными документами по его 
истории, а также поиск повлиявших на его облик образцов. Одной 
из задач представляется реконструкция перечня растений,  
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находившихся в зимнем саду, который вместе с изображениями 
позволит восстановить этот объект очень близко к оригиналу. 

Князь Л. П. Витгенштейн был известным собирателем про-
изведений живописи, и до 1848 г. основная часть его коллекции 
находилась в Верковском дворце. Приглашенные князем ху-
дожники изображали его дворцы и парки, и эти работы дошли 
до нас в собраниях его потомков, живущих в Германии и Ита-
лии. Сохранившаяся иконография зимнего сада позволяет пред-
ставить этот утраченный уголок аристократической культуры 
XIX в. До недавнего времени нахождение рисунков в частных 
коллекциях в Западной Европе ограничивало их использование 
отечественными исследователями. 

Наибольшее количество работ с изображением Верков-
ского дворца и парка оставил известный акварелист, бывший 
крепостной В. С. Садовников (1800–1879), который длительное 
время поддерживал отношения с Львом Петровичем, создавал 
серии акварелей с изображением и других его усадеб, в частно-
сти имения Павлино под Санкт-Петербургом (1838)2.  

Лето 1846 г. Садовников провел в Верках, результатом 
чего стала серия акварелей и рисунков с изображением Вильно 
и его окрестностей, где главная роль отводилась Веркам. Некото-
рые из этих работ были опубликованы в «Виленском альбоме» 
Я. К. Вильчинского в 1840-е гг., разошлись по коллекциям и из-
вестны специалистам. 

Творчество Садовникова давно привлекает внимание иссле-
дователей: ему посвящена кандидатская диссертация И. Г. Ко- 
тельниковой3, проходят выставки его работ4, издан научный 
каталог5. Работы В. С. Садовникова с изображением Верковско-
го дворца также попадали в поле зрения исследователей его 
творчества и часто использовались в публикациях, посвящен-
ных Вильно и окрестным имениям6.  

Благодаря изображениям Садовникова зимний сад в Верках 
стал предметом исследования С. С. Веселовой (2011), посвя-
щенного изучению зимних садов в российских дворцах, домах 
и особняках конца XVIII – начала ХХ в. Дворец в Верках автор 
назвала одним из малоизвестных в российском искусствоведе-
нии примеров сооружений с зимним садом, уделив ему место  
в своей кандидатской диссертации7. В данной публикации ис-
пользованы неизвестные Веселовой изображения и архивные до-
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кументы, что позволяет детально ознакомиться с убранством зим-
него сада во дворце Витгенштейна.  

Верковский парк изучала также И. И. Свирида8, которая 
проанализировала масонскую символику в архитектуре ком-
плекса и малых архитектурных формах, украшавших парк. 

Для детального изучения зимнего сада в Верках были ис-
пользованы три категории источников по данной теме. К первой 
категории можно отнести работы Садовникова. Кроме акваре-
лей и выполненных на их основе гравюр также изучен альбом 
набросков, выполненных Садовниковым в 1846 г. во время пре-
бывания в Верках, который хранится в собрании Государствен-
ного музея А. С. Пушкина в Москве и полностью не публико-
вался. В 2015 г. он был представлен на выставке «Семейный 
портрет из собрания Государственного музея А. С. Пушкина и 
частных коллекций»; в каталоге выставки были опубликованы 
пять акварелей9.  

Ко второй категории изобразительных источников по ис-
тории зимнего сада относятся фотографии, сделанные в 1880–
1890-х гг. управляющим имения Верки, известным в Вильно 
фотографом-любителем Й. Хиксой (в русских документах того 
времени И. Гиксой). В молодости он много путешествовал, со-
провождая князя П. Л. Витгенштейна (1832–1887). Искусство 
фотографии он изучил в Европе и запечатлел многие эпизоды 
из жизни князя, его родных и слуг. В коллекциях потомков князя 
нам удалось выявить три фотографии зимнего сада этого автора 
(сейчас хранятся в собрани музея «Замковый комплекс „Мир“»).  

Иконографические материалы дополняют документы лич-
ного архива князей Витгенштейнов. В 2016 г. в Федеральном 
архиве Германии (г. Кобленц) среди дел личного фонда Вит-
генштейнов был выявлен инвентарь дворца 1900 г.10. Этот до-
кумент был составлен в связи с продажей имения Верки внуками 
Льва Петровича помещице А. Д. Чепелевской, жене витебского 
губернатора. В составе инвентаря имущества находятся переч-
ни растений, мебели и произведений искусства, находившихся 
в зимнем саду, десяти оранжереях и питомнике.  

Обратимся к сохранившимся изображениям зимнего сада. 
Мы видим сооружение из металлических рам и стеклянных па-
нелей. Первоначально крыша была застеклена, со временем ее 
заменили на деревянную с несколькими небольшими окнами. 
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Причины такой реконструкции выяснить не удалось. Вероятнее 
всего, стеклянная крыша обрушилась (например, под весом 
снега). Летом вокруг зимнего сада выставляли горшки с цвета-
ми (возможно, геранями), они хорошо видны на небольшой 
картине с изображением Верковского дворца, которая хранится 
у князя А. Витгенштейна в Сайне. Автором этого произведения, 
неизвестного исследователям, возможно, был Садовников. 

Попасть в зимний сад можно было со стороны парадного 
входа во дворец через небольшую веранду, а также из самого 
дворца. Таким образом, с одной стороны, это был укромный 
уголок для уединения хозяев, а с другой – часть парадного про-
странства комплекса. Это обстоятельство позволяет отнести 
пристройку к Верковскому дворцу именно к категории зимних 
садов, а не оранжерей. Как справедливо утверждает упоминав-
шаяся Веселова, зимний сад всегда имел парадную функцию  
и использовался владельцами не только для отдыха, но и для 
приема гостей, в то время как оранжерея была местом содержа-
ния растений в зимний период и несла утилитарную функцию11. 

В 1840-е гг. в центре зимнего сада размещался небольшой 
фонтан с невысокой чашей, который хорошо виден на рисунке 
из альбома набросков Садовникова. В конце XIX в. на месте 
фонтана был небольшой водоем, чаша которого находилась на 
уровне дорожки. Справа и слева от главного входа в зимний сад 
находились по два столба, на верху которых были установлены 
кадки с пальмами. Вокруг этих столбов были сгруппированы 
горшки с растениями разной высоты. Эти конструкции должны 
были имитировать высокие пальмы.  

В сени экзотичных зарослей стояли стол и стулья, можно 
было принимать гостей, читать, играть в карты, пить чай, про-
водить время с детьми. Подобную сцену семейных развлечений 
иллюстрирует «Портрет семьи светлейшего князя Л. П. Витген- 
штейна в оранжерее дворца в имении Верки» из альбома на- 
бросков художника. Работа эта не была закончена, намечен 
только контур интерьера, известного по другим рисункам Са-
довникова и старым фотографиям. Вокруг фонтана собрались 
все члены семьи – князь Лев Петрович со второй женой Лео-
ниллой Ивановной и детьми от двух браков12.  
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В. С. Садовников. Кабинет княгини Леониллы Сайн-Витгенштейн  
в Верках. 1846. Собрание палаццо Киджи в Аричче 
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Зимний сад в Верках. Фотография Й. Хикса. Рубеж 1880-х – 1890-х  
Собрание музея «Замковый комплекс „Мир“» 
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Узкая деревянная лестница, расположенная вдоль стены 
дворца, вела на второй этаж, где размещалась небольшая галерея. 
Оттуда открывался вид на верхушки деревьев. На эту галерею вы-
ходили окна небольшого личного кабинета княгини Леониллы 
Ивановны, который также запечатлел Садовников. Это произве-
дение принадлежало княгине, потом ее младшей дочери Антуа-
нетте, вышедшей замуж за итальянского князя Киджи, сейчас 
акварель находится в собрании музея в Палаццо Киджи недале-
ко от Рима13. 

Большие окна и вид на зимний сад зрительно увеличивали 
небольшую комнату, добавляя свет, «уравновешивали» некото-
рую пестроту, которую создавали детали убранства: многочис-
ленные портреты детей и родственников княгини, альбомы  
в ярких обложках, ковры на полу, подушки на диване. Вид из 
окна кабинета княгини стал доминирующей «картиной». Благода-
ря расположенному рядом зимнему саду этот крохотный каби-
нет напоминал летнюю беседку, увитую растениями.  

Акварель с изображением кабинета княгини является дока-
зательством того, что уже в 1846 г. зимний сад был засажен 
большими растениями, доходившими до уровня второго этажа. 
Технологически в условиях первой половины XIX в. это было до-
вольно сложно. Без сомнения, князь Лев Петрович не обошелся 
без услуг профессиональных мастеров по созданию оранжерей 
и зимних садов, но их имена не дошли до нашего времени. 

По рисункам Садовникова можно определить сорта рас-
тений в зимнем саду. Документы 1900 г. позволяют это сделать 
более точно (см. Приложение).  

Кроме растений, на первом этаже сада находились две мра-
морные статуи, мебель из лосиных рогов (стол, диван, два кресла 
и шесть стульев). Стены были украшены 16 парами лосиных 
рогов, тремя – оленьих и одними – лани. На галерее второго 
этажа стоял стол, две скамейки, шесть стульев, две вазы для 
цветов, четыре мраморных бюста, четыре «фигуры мраморные 
и другие группами». На стене висели 12 медальонов известных 
деятелей римской истории и клетка для птиц14.  

Очевидно, что мебель была обновлена со времен построй-
ки зимнего сада, облик которого мы видим в работах Садовни-
кова. Мебель из рогов лося, которая упоминается в описании 
1900 г., – дань моде последней трети XIX в. Гарнитуры такого 
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рода встречаются во многих усадьбах Витгенштейнов на терри-
тории Беларуси: во дворце в Любче, в охотничьей усадьбе в Нали-
боках и охотничьей даче в Буде. На старых фотографиях Верков-
ского дворца подобный стульчик из рогов видим мы в вестибюле 
первого этажа15.  

В. С. Садовников. Зимний сад усадьбы Павлино. 1838  
Национальный музей дизайна Купер-Хьюитт, г. Нью-Йорк 

К сожалению, в описи не указано, какие произведения 
скульптуры находились в зимнем саду. Одну из скульптур – фи-
гуру женщины – мы видим через окно кабинета княгини Леонил-
лы. Небольшую двухфигурную скульптурную композицию из 
Палаццо Киджи также зафиксировал Садовников. На акварели 
видно, что вдоль деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, 
располагались полки с произведениями искусства: вазами и не-
большими скульптурами. В зимнем саду было около 1080 рас-
тений, оцененных в 2715 руб. Здание зимнего сада было оценено 
продавцами в 10,3 тыс. руб.16.  
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Мы задались вопросом, какая же усадьба с зимним садом 
могла стать образцом для создания сооружения в Верках. Извест-
но, что зимний сад был в усадьбе Павлино, которая до покупки 
имения Верки считалась у князей Витгенштейнов главной пред-
ставительской резиденцией. О том, как выглядели комнаты  
в Павлино, позволяют судить акварели того же Садовникова, 
выполненные в 1838 г. Они хранятся в Национальном музее ди-
зайна Купер-Хьюитт в Нью-Йорке (выявлены А. Э. Абаловым)17.  

Усадьба Павлино до наших дней не дошла, не сохрани-
лись и описания ее интерьеров. Фактически, акварели Садовни-
кова являются единственными иконографическими источника-
ми, которые позволяют представить ее убранство. Известно, что 
из Павлино в Верки была перевезена коллекция живописи князя 
Л. П. Витгенштейна, частью которой были картины из собрания 
предыдущего владельца П. М. Ласунского.  

Следует отметить, что нет ничего общего в конструкциях 
этих зимних садов: в Павлино помещение разделено на две части; 
на первом плане акварели мы видим паркетный пол, слева и 
справа расположены кресла. Видимо, все помещение выполняло 
репрезентативную функцию, тут проводились концерты и тан-
цевальные вечера. В Верках не было достаточного пространства 
для такого рода развлечений, в то время как Верковский дворец 
был гораздо больше усадьбы в Павлино, и для торжественных 
приемов во дворце служил Рыцарский зал.  

Зимний сад в Верках имеет более сложную структуру пе-
рекрытий, лестниц и переходов. Высокий потолок позволял вы-
ращивать многолетние высокорослые растения.  

В Павлино зимний сад – скорее комната для цветов, но  
с верхним естественным освещением, которое давала плоская 
крыша, состоявшая из небольших ячеек-окон. «Оранжерейная» 
часть помещения декорирована зарослями роз, клематисов и па-
поротников. Небольшая имитация беседки, тонкие деревянные 
части которой обвиты растениями, является центром компози-
ции. «Вход» в эту беседку оформлен колоннами, увенчанными 
горшками с папоротниками. Очевидно, что этот прием органи-
зации пространства был потом позаимствован для зимнего сада 
в Верках. Ощущение летней беседки «поддерживает» садовая 
мебель, расставленная среди растений, и несколько мраморных 
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скульптур. Возможно, именно эти скульптуры потом оказались 
в Верках, однако их названия, авторы и облик не известны. 

И тем не менее, мы считаем, что аналогом создания зим-
него сада могло быть подобное помещение в усадьбе Павлино 
под Санкт-Петербургом. 

Анализ акварелей Садовникова 1846 г. и фотографий 
Хиксы 1889 – 1890-х гг. позволяет утверждать, что внутреннее 
пространство зимнего сада сильно не изменилось за столь про-
должительный период. Конечно, за более чем 40 лет растения 
выросли, а некоторые сложные в инженерном плане конструк-
ции были заменены на более простые, фонтан стал небольшим 
прудом, была упрощена конструкция крыши. 

К сожалению, не удалось найти изображений и проекта, 
которые бы позволили судить о системе отопления зимнего сада. 
Однако эти материалы еще могут быть выявлены среди личных 
документов владельцев Верок, которые плохо изучены и пред-
вещают много открытий.  

Все это дает возможность литовским специалистам рекон-
струировать зимний сад при реставрации Верковского дворца. 
Территория комплекса принадлежит Дирекции региональных 
парков Павильню и Веркю, которая управляет всеми парками  
г. Вильнюса и окрестностей. Здания принадлежат Институту 
биологии Академии наук Литвы. Компетенции сотрудников 
этих двух учреждений позволяют профессионально и близко  
к оригиналу возродить зимний сад в Верках – одно из самых 
красивых сооружений такого рода своего времени18.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список растений из инвентаря 1900 г. 

VII. Зимний сад Количество Стоимость 
Большая пальма 1 300
--//-- --//-- Latania 1 200 
--//-- --//-- --//--  1 100 
--//-- --//-- Phoenux dactylifera (финик пальчатый) 1 100 
Пальмы Chamaerops arborescens (хамеропс древовид-
ный) 

3 90

--//-- Latania 6 240 
Столбы, декорированные белыми пальмами 4 100
Пальмы Latania burbonica 4 60 
Большая пальма Сocosnucifera (кокосовая пальма) 1 30 
Средняя --//-- --//--  1 15 
Большая пальма Cycas revoluta (cаговник поникающий) 1 60 
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Пальмы Phoenix 4 40 
--//-- Rhaphis flabelliformis (рапис вееролистый) 3 30 
Большой бамбук 1 50 
Фикусы (в больших кадках) 20 100 
Фикусы  8 80 
Пальмы Phoenix canarience 1 20 
Caladium oderum (алоказия пахучая) 20 100 
Разные растения 1000 1000 
Итого  2715 руб. 
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Попова Галина Сергеевна 

УСАДЕБНЫЙ САД РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Тихая провинциальная усадьба. Именно из таких уса- 
деб, жизнь которых отражена в литературных произведениях 
А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, состояла практи-
чески вся Россия. Именно в провинцию, в деревню, в свою 
усадьбу уезжал дворянин в свободное от службы время. Здесь 
было меньше влияние моды и больше вольности, что давало 
возможность создавать прекрасные усадьбы, неизменной со-
ставляющей которых являются сады. Усадебные сады были 
своеобразной визитной карточкой дворянских имений. Можно 
согласиться с мнением историка и писателя Н. М. Карамзина, 
который считал, что Россия сильна провинцией. 

В статье речь пойдет о садах усадеб Покровское (дворян-
ского рода Брянчаниновых) и Спасское-Куркино (дворян Резано-
вых-Андреевых), расположенных на территории Вологодской обл. 
(бывшей Вологодской губ.). Обе усадьбы были заложены в пер-
вой четверти XIX в. и сохранили в едином комплексе как гос-
подский дом и хозяйственные постройки, так и сад.  

Усадебные сады, или как сегодня принято их называть – 
парки, являются уникальными памятниками садово-паркового 
искусства XIX–XX вв. на территории региона. Историческая пла-
нировка парков хорошо сохранилась до настоящего времени. 
Покровский и Куркинский парки характеризуются сочетанием 
регулярного (французского) и пейзажного (английского) стилей. 
Однако каждый парк имеет индивидуальные черты, отражаю-
щие вкус его устроителей. Барский дом является центром име-
ния, именно к нему приводит подъездная аллея. Сад же примы-
кает к дому, при этом он самодостаточен.  

Одним из ярких образцов садово-паркового искусства яв-
ляется парк в усадьбе Брянчаниновых Покровское. В книге 
Г. К. Лукомского «Вологда в ее старине» (1914) читаем об этом 
парке: «Парк с липовыми аллеями в виде креста, грот из диких 
камней. Парк хотя невелик, но устроен с большим вкусом»1.  
В 1916 г. В. Я. Курбатов в книге «Сады и парки» пишет: «Около 
Вологды сохранилось несколько интересных поместий, например, 
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Покровское с липовыми аллеями и гротом»2. Парк удивительно 
гармонирует с окружающей его природой и прекрасен в любое 
время года. 

Усадьба Брянчаниновых Покровское. Вид с главной аллеи парка  
на барский дом. Фотография. 1913 

Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914 

Въезд в усадьбу Брянчаниновых шел через деревню По-
кровское. Дорога вела на парадный двор, образованный круглой 
площадкой с мостиками и деревянными львами. Сегодня здесь 
располагается газон с цветниками и посадки чубушника. Основ-
ная часть парка размещается на трех четко выраженных терра-
сах с южной стороны от усадебного дома.  

Первая терраса, расположенная на выровненной площад-
ке, выполнена в регулярном стиле – это парадная часть парка. 
Открытый партер перед домом представляет небольшую круг-
лую площадку, окаймленную шпалерами – высаженным в один 
ряд стриженым кустарником караганы, посадками чубушника  
и цветником в виде клумбы округлой формы. В плане первая 
терраса представляет прямоугольник, который липовыми ал-
леями разбит на четыре квадрата или восемь треугольников, 
вершиной сходящихся к центральной круглой площадке, где  
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в XIX в. размещалась клумба «цветочные часы». Такой прием 
расположения аллей раскрывает вид на сад, а также на барский 
дом с разных ракурсов. Данное пересечение сравнивают с кре-
стом, звездой, солнцем: словно лучики солнца липовые аллеи 
расходятся в разные стороны. Не случайно племянница епископа 
святителя Игнатия Брянчанинова (в миру Д. А. Брянчанинова) 
А. Н. Купреянова в воспоминаниях, изданных в 1914 г., сообщает: 
«Воля его (владельца усадьбы А. С. Брянчанинова. – Авт.) и ху-
дожественный вкус создали маленький Версаль с замком-
домом, царственным садом и изящной церковью на безплодной 
илухе глинистой русской горы»

Усадьба Брянчаниновых Покровское. Пересечение липовых аллей  
Фотография Г. С. Поповой. 2015 

3. В настоящее время в боске-
тах, образуемых аллеями, летом расцветают колокольчики, кото-
рые стали одним из символов усадьбы Брянчаниновых. Граница 
между первой и второй частями парка четко прослеживается, 
перепад высот составляет два метра. Как в старину был органи-
зован спуск – неизвестно, сегодня в парке установлена деревян-
ная лестница.  

Вторая терраса сформирована в пейзажном стиле. Здесь 
можно выделить функционально четыре зоны. В северо-запад- 
ной части вдоль склона разбит фруктовый сад и верхний огород. 
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Сад восстановлен в конце XX в., посажены яблони и рябины.  
В северо-восточной части на насыпной горке растут сосны, лист-
венницы, пихты, есть группы кленов, ели, березы. В центре 
средней террасы сохранились земляные валы лабиринта. Изна-
чально холмы по краям были выложены камнем, а растущая на 
вершинах акация, переплетаясь своими ветвями, образовывала 
своеобразный купол. Неподалеку от лабиринта когда-то нахо-
дился каменный грот, созданный из булыжного камня. Грот утра-
чен, информация о его облике не сохранилась. Четвертая зона – 
пологий партер, отделенный посадками деревьев и кустарни-
ков, в частности караганы.  

Усадьба Брянчаниновых Покровское. Пруды в парке  
Фотография Г. С. Поповой. 2015 

Выход со второй террасы ведет на большую «солнечную 
поляну», где размещался барский огород. Огород располагался 
на склоне, обращенном к солнцу, и имел особый микроклимат, 
созданный опоясывающими его деревьями и кустарниками. 
Сейчас эта часть парка имеет вид разнотравного естественного 
луга. Неподалеку от огорода были оранжереи. «В лакейской 
Покровского дома, как и в комнатах, стоял запах цветов, прине-
сенных из оранжереи, или тонкого французского табака»4, – 
пишет Купреянова. Помимо цветов в оранжереях разводили пер-
сики. Со слов старожилов, бывший барский садовник Ф. Кини- 
шилов выращивал диковинного размера капусту, тыкву, огурцы 
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и помидоры. С вершины «солнечной поляны» открывается вид 
на третью террасу с каскадной системой прудов. Водоемы созда-
ны искусственно путем запруживания ручья Талица, протекающе-
го рядом с территорией парка. Первоначально существовало 
три пруда, перепад высот между прудами позволял функциони-
ровать фонтанам. В настоящее время существует два пруда, за ко-
торыми расположена рябиновая роща. В отдалении же от основ-
ной части парка располагался «зверинец» – лесной массив, где 
содержали зверей для охоты. 

По границам Покровского парка проходит обваловка с нере-
гулярными посадками деревьев и кустарников. Кустарники пред-
ставлены караганой древовидной, кустами лещины обыкновен-
ной, жимолостью татарской, боярышником красноплодным и 
караганой кустарниковой; деревья – липой мелколистной, кле-
ном, елью, дубом. Из декоративных растений встречаются во-
досбор обыкновенный, ландыш майский, фиалка душистая.  

Иное оформление имеет парк в усадьбе Резановых-Анд- 
реевых Спасское-Куркино. Так, к барскому дому раньше вела 
широкая березовая аллея, напоминавшая по форме букву «Г», 
которая упиралась в белоснежные с красной крышей каменные 
ворота о трех пролетах. Сразу за воротами дорога, обсаженная 
акацией, шла к дому, скрывающемуся в зелени тополей и боль-
шой группы лиственниц. С северной стороны перед домом был 
устроен парадный двор, украшенный высокими каменными 
рустованными воротами, перед которыми лежали львы. Сегодня 
здесь можно увидеть сибирские пихты с красивыми пирами-
дальными кронами, серебристые тополя и лиственницу. 

В Куркинском парке также представлены два основных 
стиля садово-паркового искусства: регулярный и пейзажный. 
Непосредственно перед усадебным домом разбит регулярный 
парк с газонами, цветниками и дорожками. По фотографиям 
можно судить о том, что усадебный дом окружало большое 
число цветочных клумб и кустов сирени, окаймляющих парко-
вые дорожки. Так, одна из аллей сирени вела от барского дома  
к зданию музыкального павильона. Рядом с домом располагались 
три цветочные клумбы и лужайка, на которой были установле-
ны вазоны и колонна с зеркальным шаром (то ли дань моде, то ли 
пожелание владельца имения). Сегодня усилиями жителей села 
Куркино возрождается вазонная площадка, восстанавливаются 
аллеи из сирени, которая до сих пор растет вокруг барского дома.  
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По форме Куркинский парк напоминает двуглавого орла. 
Основные группы деревьев в парке составляют своеобразную 
композицию в виде символа Российской империи. Группы старых 
лип, посаженных кружалами, изображают две головы. Другие де-
ревья в парке образуют тело и крылья орла. «С какой завистью 
смотрели мы из окон на наших сестер, гуляющих перед домом 
на кружале, собирающих кислицу и бегающих взапуски вокруг 
цветника»

Усадьба Резановых-Андреевых Спасское-Куркино. Партер с цветниками 
Фотография. Начало XX в. Усадьба Спасское-Куркино:  

сб. материалов / Сост. И. Н. Соколова. Куркино; Молочное, 2013 

5, – пишет вологодский помещик А. Ф. Резанов в днев- 
нике «Арабески моей жизни» в первой половине XIX в. Правое 
кружало сохранилось, а липы на месте левой утраченной «головы 
орла» досажены в 2015 г. Изюминкой парка являются трех-
ствольные липы, а также замысловато обрезанные березы, что 
свидетельствует об опытном садовнике, работавшем в усадьбе. 

В юго-восточной части парка располагались огород с цвет-
никами и оранжереи, которые были заповедным местом в имении. 
Резанов сообщает: «Днем же мы пускались путешествовать по 
саду, занесенному снегом, и прерывались беспрестанно на исто-
ченном уже весенними лучами насте. Таким образом мы ходили 
или в оранжереи, любуясь зеленью цветов, и глаза наши с жад-
ностью вперялись в ветви виноградных и персиковых деревьев, 
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цветущих летней зеленью посреди царствующей еще зимы»6. 
Рядом с садом находилась небольшая липовая роща, в которой 
располагались пчелиные ульи. По другую сторону от основной 
части парка был фруктовый сад и огород. В дальней части пар-
ка, куда ведет главная аллея от дома, на возвышенности распо-
лагался китайский павильон.  

Усадьба Резановых-Андреевых Спасское-Куркино 
Лиственницы у барского дома. Фотография Г. С. Поповой. 2019 

От беседки можно выйти к высокой насыпной площадке, 
откуда открывается вид на систему прудов. Каскад из трех руко-
творных прудов сохранился до настоящего времени. Неболь-
шой пруд с источником, воды которого и образуют усадебные 
водоемы, был выложен валунами по дну для того, чтобы всегда 
была чистая вода, которая позволяла выращивать в пруду рыбу. 
Во втором пруду была устроена купальня для детей: место для 
купания, выложенное кафелем (в 1970-е гг. его сровняли ковшом, 
когда чистили пруд). Русло самого большого – третьего, пруда 
преграждала небольшая плотина; благодаря ей весной вода в реч-
ке поднималась на несколько метров, заполняла пруды и заливала 
нижнюю часть парка. Сегодня, как и раньше, вода из родника 
последовательно перетекает из пруда, расположенного выше 
других, в нижний большой пруд, а затем и в третий, который 
спускается к речке Спасской, именуемой Дери-нога. Имеется  
и легенда, объясняющая это название: однажды барин, переходя 
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эту речку, увяз одной ногой и с горечью воскликнул: «Ох, дери-
нога»

Усадьба Резановых-Андреевых Спасское-Куркино. Кружало из лип  
Фотография Г. С. Поповой. 2017 

7. На запруде третьего пруда стояла водяная мельница,
а рядом располагались мукомольный завод, пекарня и виноку-
ренный завод. В настоящее время проведен капитальный ремонт 
двух плотин каскада прудов и продолжается благоустройство. 
На небольшом расстоянии от последнего пруда поднимаются 
пики столетних сосен и елей – это так называемый «оленник»: 
лесной массив, в котором владельцы усадьбы разводили оленей 
для одного из своих любимых занятий – охоты.  

Покровский и Куркинский парки объявлены Постановле-
нием Вологодского облисполкома от 29 января 1963 г. № 98 
«Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и па-
леонтологических памятников природы в Вологодской области» 
государственными памятниками природы областного значения. 
Режим природопользования Покровским парком установлен в со-
ответствии с Постановлением Правительства Вологодской облас-
ти № 1115 от 21 ноября 2006 г. Режим природопользования Кур-
кинским парком установлен в соответствии с Постановлением 
Правительства Вологодской области № 2242 от 25 ноября 2008 г.  

На примере данных парков можно вывести общую схему 
устройства провинциального усадебного парка. Непосредственно 
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перед домом расположен открытый партер с газонами и цвет-
никами, посадками цветущих кустарников (сирень, чубушник). 
Регулярная зона парка с посадками деревьев определяется липо-
выми и березовыми аллеями. Сад устроен так, чтобы из регуляр-
ной части можно было легко перейти в пейзажную со свобод-
ной планировкой. Неотъемлемой частью были фруктовый сад  
с огородами и водоемы. Обоим паркам присущи характерные 
черты регулярных парков: прямолинейные дорожки, использо-
вание геометрических форм, четкие формы партеров и цветни-
ков, симметричное оформление композиционной оси, рядовая 
посадка деревьев, ровная местность; а также основные черты 
пейзажного парка: извилистые дорожки, изрезанные контуры 
водоемов и лужаек, свободно растущие деревья и кустарники, 
неровный рельеф, свободная планировка пространства, асим-
метричность, постепенное открытие перспективы.  

Усадебные парки органично вписаны в окружающий ланд-
шафт, имеют оригинальное оформление пространственной компо-
зиции и назначение. Парк, главным образом, предназначается 
для прогулок, маршрут которых определяют аллеи. Они идут от 
дома, который является центром всей парковой композиции. 
Среди липовых аллей есть широкие, предназначенные для про-
гулок в компании, и узкие – для прогулок в одиночестве. Аллея 
как бы сужает пространство, увлекает на долгую прогулку, по-
зволяет задуматься о чем-то и поразмышлять. Гуляя по аллеям, 
можно выйти к наиболее красивым местам парка, откуда от-
крываются самые эффектные виды на сад, дом и его окрестно-
сти. Неизменными спутниками дворянских усадебных парков 
являются липовые и березовые аллеи. Особую красоту аллеям 
придают «букетные» посадки деревьев. 

Сад – это место общения и развлечения. Резанов дает описа-
ние празднования Троицына дня: «Село кипит народом, ворота 
в сад растворены, и мальчишки толпами валят в заповедное место, 
не страшась уже розги садовника, выгоняющей их из него во 
всякое другое время. Стражи стоят у каждой клумбы, у каждого 
цветника и громким голосом объявляют господское приказание – 
не рвать цветов, не топтать бордюров, по траве не ходить и т. д. 
<…> На китайской беседке раздается гром оркестра музыкан-
тов, и толпа валит слушать неслыханные ими звуки. Музыканты 
во избежание совершенного разрушения уже не новой беседки 
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сходят на землю, и волшебные звуки флейты и кларнета разда-
ются из-за липовой рощи»8. Парк выполняет увеселительную 
функцию, о чем свидетельствует, например, устройство лаби-
ринта в Покровском парке. 

Обязательным элементом русского провинциального парка 
является наличие огорода и фруктового сада. Они выполняют 
утилитарную функцию, снабжая дворян овощами и фруктами. 
В теплицах и оранжереях обычно росли редкие экзотические 
растения (персики, ананасы, виноград). Купреянова пишет о заба-
вах и занятиях в саду: «Для них (детей. – Авт.) были устроены  
и качели, и превосходные зимние горы в саду; плоты на пруде, 
верховая езда; не только мальчикам, но и девочкам позволялось 
изредка сопровождать отца на охоту: то был дворянский обы-
чай. Щедро пользовались они фруктами, ведь фрукты не прода-
вались, конечно, а яблоки считали в Покровском мешками. Но и 
кроме всего этого, сколько счастья могла доставить этим тонко 
чувствовавшим детям природа: прогулки, впечатления прекрас-
ного сада, широкого простора полей и лугов, красота Покров-
ского, раскинутого на двух холмах, чистый воздух»9. 

И, наконец, сад носит эстетическую или художественную 
функцию. При его устройстве значение придавали распределе-
нию и игре света и тени, сочетанию цветов и красок, что заметно 
особенно осенью.  

За 200 лет существования сады изменились. Высота де-
ревьев сформировала иное пространство и перспективу, но по-
прежнему аллеи уводят на прогулку, а цветы радуют своим 
ароматом и яркими красками обитателей дома и гостей. Сего-
дня усадебный сад может стать для современных людей по-
средником, позволяющим прогуляться в прошлое, ведь он ярко 
и живо воссоздает ушедшую эпоху. 

Писатель и искусствовед И. В. Евдокимов в 1920-х гг. от-
мечал: «Ценность Куркина, нам кажется, увеличивается ещё отто-
го, что перед глазами воочию встает мелкопоместная усадьба 
всех этих Лариных, Ленских, Онегиных, Петушковых, живая 
отдалённая Россия пушкинского времени. В её провинциальной 
скромности, в одностильности построек чувствуется как бы 
„массовый тип“ старой русской усадьбы, старого усадебного 
уклада. Трудно вообразить более наглядный художественный ма-
териал для иллюстрации умершего навсегда быта»10. Эти слова 
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слова можно отнести как к усадьбе Брянчаниновых Покровское, 
так и ко всем провинциальным усадьбам России.  

1 Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914. С. 310. 
2 Курбатов В. Я. Сады и парки. История и теория садового искусства. Пг., 1916. С. 571. 
3 Купреянова А. Н. Из семейных воспоминаний // Богословский вестник. 1914. Т. 1. 
№ 4. С. 650. 
4 Там же. 
5 Резанов А. Ф. Арабески моей жизни. Вологда; Молочное, 2015.  С. 29–30. 
6 Там же. С. 74. 
7 Мухин А. В. Возвращаясь к истокам. Мосты в прошлое: Спасское-Куркино // Маяк 
(Вологодский район). 1994. 17 мая. С. 4. 
8 Резанов А. Ф. Арабески моей жизни. С. 81–82. 
9 Купреянова А. Н. Из семейных воспоминаний. С. 658. 
10 Евдокимов И. В. Куркино // Лад. 1994. № 6, 7. С. 46. 

Разумовская Аида Геннадьевна 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ПАРКИ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Царскому Селу и его паркам посвящена не одна антоло-
гия русской поэзии1, написаны труды, раскрывающие литера-
турный образ «садов Лицея» (А. С. Пушкин)2. Задача данной 
статьи – пунктирно проследить трансформацию истолкований 
царскосельских садов от времени их возникновения до нашей 
современности.  

В глазах поэтов XVIII в. Царское Село являло собой 
«пример и образец Эдемской красоты» (М. В. Ломоносов)3 и 
одновременно соотносилось с Элизиумом: «Померк красот вол-
шебных свет, / Всë тьмой покрылось, запустело; / Всë в прах 
упало, помертвело…» (Г. Р. Державин)4. В поэзии классицизма 
и романтизма сложилось представление о Царском Селе как 
«загадочном символе нашей лирической и призрачной земли 
обетованной» (А. Ю. Арьев)5.  

В дальнейшей «поэтической истории» Царского Села 
главное место принадлежит А. С. Пушкину. Вслед за предшест-
венниками он преувеличил романтическую красоту Екатери-
нинского парка: 
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С холмов кремнистых водопады 
Стекают бисерной рекой, 

Там в тихом озере плескаются наяды 
Его ленивою волной; 

А там в безмолвии огромные чертоги, 
На своды опершись, несутся к облакам. 
Не здесь ли мирны дни вели земные боги? 

Не се ль Минервы росой храм? 
Не се ль Элизиум полнощный,  
Прекрасный Царскосельский сад..?6    

Одновременно Пушкин почувствовал, что здесь «каждый 
шаг в душе рождает / Воспоминанья прежних лет»7. Благодаря 
ему «Царского Села прекрасные дубравы» стали отождеств-
ляться с историей России, просвещением и культурой: 

И въявь я вижу пред собою 
Дней прошлых гордые следы. 

Еще исполнены великою женою, 
Ее любимые сады 

Стоят населены чертогами, вратами, 
Столпами, башнями, кумирами богов, 
И славой мраморной, и медными хвалами 

Екатерининских орлов8.    

Пушкиным закрепились такие элементы царскосельской 
мифологии, как имена монархов (или имена создателей дворцово-
паркового ансамбля), архитектурные сооружения, статуи, фонтан, 
обелиски, озеро/пруд/водоем, лебеди. Позднее поэты прибавят 
к ним образ аллеи. Но не менее важно, что наряду с идеализа-
цией «садов прекрасных» Пушкин первым обратил внимание на 
обыденность, провинциальность городка вне императорской 
резиденции («Городок», 1815). После Пушкина в русской по-
эзии развивались две поэтические линии – возвышенная и про-
заическая. 

Поэты XIX в. (Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев, 
В. К. Кюхельбекер и др.) продолжили возвышенную традицию, 
идеализирующую природу дворцовых парков. Характерный от-
клик находим у Я. К. Грота: «Как чуден ты, приют царей! / В красе 
садов твоих зеленых / И их озер и лебедей / Вокруг чертогов 
золоченых!»9. Но на рубеже XIX–ХХ вв., начиная с И. Ф. Ан- 
ненского, поэты-модернисты стали осознавать трагическую суть 
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некогда воспетых Пушкиным «пленительных дубрав». Аннен-
ский оказался зачарован не красотой и блеском этого уголка,  
а мыслью о смерти, навеваемой запущенными парками: «А сад 
заглох… и дверь туда забита…»10. Уловив в парках «спелое 
страданье» и «красоту утрат», поэт запечатлел прелесть безна-
дежного увядания и тоску. Типичный топос любовных свида-
ний – садовая аллея – стал у Анненского знаком мучительности 
любви, обреченности на страдания, даже символом трагичности 
бытия в целом11. Изображение скульптуры, пленявшей поэта 
«красотой / Задумчивой забвенья (курсив мой. – Авт.)»12, также 
поддерживало драматическое звучание темы Царского Села: 
покалеченные статуи уже не пленяли своей вечной красотой,  
а предвосхищали хрупкость и недолговечность существования. 
На протяжении ХХ в. торжественное отношение к Царскому 
Селу себя изживало. 

Условность царскосельской красоты, оторванной от ре-
альности, отмечали последователи Анненского. Н. В. Недоброво 
ощущал разрыв между царскосельской утопией и «жизнью лю-
да»: «Чужды преданьям и народу / Дворцы и церкви рококо, / 
Сады, которые природу / Преобразили далеко… / И генералы  
в римских тогах, / И гладь искусственных озер, / И желтый гравий 
на дорогах / И трав остриженный ковер»13. Для А. А. Ахматовой 
от иллюзорной красоты Царского Села веяло «истомной ску-
кой»: «Здесь все мертво и немо, / Как будто мира наступил ко-
нец»14. За дворцово-парковой бутафорией Ахматова с горечью 
обнаружила призрачность самой жизни: «Каждая клумба в пар-
ке / Кажется свежей могилой»15. Но при этом у нее, по словам 
А. Ю. Арьева, «замкнутая в себе ситуация ущербной жизни 
преображена звуком царственной речи, возносящейся от „зем-
ного“ к „небесному“»16. 

Поэты-модернисты особенно выделяли скульптуру (фон-
тан) «Молочница» («Девушка с кувшином»). Это одна из глав-
ных опознавательных примет парка и самый полюбившийся 
«персонаж» царскосельской мифологии. Если у Пушкина она 
является символом красоты, запечатленной в вечности: «Дева, 
над вечной струей, вечно печальна сидит»17, то у Анненского 
«нимфа с таицкой водой, / Водой, которой не разлиться»18, вы-
зывала мысль о жизни, преображенной мечтой. В. А. Комаров- 
ский сделал «Молочницу» не только объектом поэтического 
притяжения, но и демифологизировал ее, подчеркнув «обижен-
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ность», благодаря чему изваяние приобрело живое дыхание:  
«Я буду вспоминать, по-новому скупой, / Тебя, избитую обы-
денной тропой, / Сочувствием вдовы, насмешкой балагура… / 
С рукой подпертою сидящую понуро»19. У Ахматовой «девуш-
ка воспетая»20 настолько одушевлена, что способна вызывать 
чувство ревности у лирической героини: «И как могла я ей про-
стить / Восторг твоей хвалы влюбленной… / Смотри, ей весело 
грустить, / Такой нарядно обнаженной»21. И в то же время через 
воскрешение статуи в поэтическом слове утверждалось ее бес-
смертие. В дальнейшем именно здесь, в непосредственной бли-
зости к Пьеретте, происходило «причащение» к культуре многих 
поэтов. Вот почему выходец из акмеизма Вс. Рождественский 
осмыслял этот фонтан как метафору кастальского ключа: «Если 
нé пил ты в детстве студеной воды / из разбитого девой кувши-
на, <…> – Ты не знаешь, как эти прекрасны сады / С полумеся-
цем в чаще жасмина»22. 

Эмигранты, выросшие в Царском Селе, аккумулировали 
(хотя и не в равной мере) традиции Анненского и акмеистов.  
В их произведениях не раз воспетые элементы «царскосельско-
го кода» получили драматическую окраску, как, например,  
у Ю. П. Трубецкого: «Здесь шум ветвей с ветрами говорит / И парк 
тревожит стужей обнаженный. / Здесь Камерона строгие колон-
ны / Уходят в неба мутный хризолит»23.  

В творчестве Г. В. Иванова романтичность Екатерининско-
го парка передавалась двояко. В 1910-е гг. поэт изящно обыг-
рывал меланхолический настрой парка, как обычно не стремясь 
к точности деталей: «Кудрявы липы, небо сине, / Застыли сонно 
облака. / На урне надпись по-латыни / И два печальных голуб-
ка. <…> Все обвил плющ, на хмель похожий, / Окутал урну 
темный мох, / Остановись пред ней, прохожий, / Пошли поэту 
томный вздох»24. Искусный стилизатор, поэт в традиции пасто-
рального лиризма передавал мечтательную грусть, навеваемую 
посетителю пейзажным парком, но одновременно не скрывал 
иронической улыбки: «И после с грацией неспешной, / Как в ста-
рину – слезу пролей: / Здесь госпожою безутешной / Поставлен 
мопсу мавзолей»25. В эмиграции царскосельские парки осозна-
вались Ивановым уже как символ утраченной России: «О, если 
б мне немного нежности / И вид на „Царское“ в окно, / На сол-
нечную ту аллею, / Ту, по которой ты пришла…»26. С Царским 
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Селом ассоциировались у поэта собственная молодость и лю-
бовь, что подчеркивалось образом цветущей сирени:  

С большой охапкою сирени,  
Вся в белом, в белых башмаках,  
Как за тобой струились тени  
И ветра ласковый размах  
Играл твоими волосами  
И теребил твой черный бант…  

– Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?27 

Осознание недолговечности паркового великолепия и при-
зрачности личного бытия находим и у нашего современника 
А. А. Пурина, строки которого из стихотворения 1983 г. продол-
жают традиции предшественников, прежде всего – Анненского:  

Я Царское люблю в испарине Село, 
осенние пруды, лежащие в бреду, – 
особенно, когда – как бы себе назло – 
под зонтиком сквозь дождь бессмысленно иду. 

Заброшенный дворец и взорванный собор… 
Но ива не глядит взволнованно назад – 
и в зеркале её серебряный убор 
недвижим, как немой и льдистый водопад… 

Уже построением первой фразы Пурин разграничивает  
в этом топосе миражное («Царское») и обыденное («Село»), но 
в то же время признается в их нераздельности: «Что видел наяву, 
что вычитал из книг, – / едва ли различу, да и не стоит свеч: / на 
мраморную грудь, на мокрый дождевик / равно ложится мрак – 
и путается речь»28. Воображаемое и реальное для поэта в равной 
мере являются источниками вдохновения. Приведенные приме-
ры свидетельствуют о длящемся во времени влиянии Аннен-
ского, который в культурном сознании ХХ в. является genius 
loci Царского Села.  

И все же в советские годы Царское Село, переименован-
ное в город Пушкин, ассоциировалось именно с первым поэтом, 
за городом утвердилось определение «святилище муз» (Вс. Рож- 
дественский). Посещение Лицея и прогулка по Царскому Селу – 
месту поэтического вдохновения юноши Пушкина – вызывало  
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у стихотворцев чувство благоговения: «Легко ль идти по тем же 
нам дорожкам, / где в шуме лип душа его жива, / где он за му-
зой устьем пересохшим / шептал, как чудо, русские слова? / От 
жарких дум его смыкались веки, / но и во сне был радостен  
и шал, / а где-то рядом в золоте и снеге / стоял дворец, и сад, 
как Бог, дышал…»29. Образ поэта неразрывно слит с Россией  
и в глазах потомков священен: «…берите всё, берите всё, березы, / 
всю даль, всю ширь со славой и быльем, / а нам, как свет, оставьте 
эти слезы, / в лицейском сне текущие по нем»30.  

Царское Село было и продолжает быть местом пересече-
ния разделенных во времени культурных эпох. Поэты, вслед за 
Пушкиным, здесь переживают состояние вдохновения. Так, по-
этесса Т. К. Галушко, отталкиваясь от пушкинской модели «вос-
поминаний», воскрешала и заново переживала творческое озаре-
ние в собственных «Воспоминаниях в Царском Селе»: «Вдали 
треугольные ямбы / Печатает осень над лесом – / Гусиные 
строчки прощанья, / Совсем черновые, без рифмы. / Ах, вам бы 
прочесть это, вам бы… / Я прыгаю в небо без лестниц / И сла-
бость в ногах ощущаю. / Так реем во сне, воспарив, мы. / Я пла-
ваю в воздухе свежем, / И плавает свет листопада, / Касаясь меня 
и минуя, / И винным брожением манит. / Но так очарован и не-
жен / Невыцветший подлинник сада, / Что волю его именную/ 
Душа, повзрослев, не обманет»31. Несмотря на снятый покров 
идеализации, царскосельский парк дорог автору своей «невы-
цветшей» подлинностью, которая по-прежнему способна давать 
импульс поэтической речи. 

Один из самых разработанных царскосельских мотивов  
в поэзии последней четверти ХХ в. – мечта о поездке в Царское 
Село – восходит к стихотворению О. Э. Мандельштама «Цар-
ское Село» (1912). Кольцевой принцип построения стихотворе-
ния усиливает призыв «Поедем в Царское Село!» – приглаше-
ние вернуться в то место, где сосуществуют разные эпохи: 
пушкинская, современная поэту, екатерининская. При этом лири-
ческий герой обнаруживает собственную чуждость обыватель-
скому миру императорского городка, о чем пишет с нескрываемой 
сатиричностью: «Одноэтажные дома, / Где однодумы-генералы / 
Свой коротают век усталый…», «И, саблю волоча сердито, / 
Выходит офицер, кичась…», «И возвращается домой – / Конечно, 
в царство этикета, / Внушая тайный страх, карета / С мощами 
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фрейлины седой, / Что возвращается домой…»32. Спустя десяти-
летия в песне А. М. Городницкого «Царское Село» (1974) зву-
чит тот же призыв, но топос ассоциируется уже с «утраченным 
миром» детства: 

Некрашенные за зиму дворцы, 
Нестриженные на зиму деревья. 
Какие мы с тобою молодцы, 
Что бросили ненужные кочевья! 
В каком краю тебе бы ни везло, 
Без детства своего ты всюду беден. 
Давай поедем в Царское Село, 
Давай поедем!33 

Царское Село становится поводом для передачи собст-
венных настроений и воспоминаний, ассоциируется с возвратом 
к самому себе, что усиливается образом весны: «Орут грачи ве-
селые вокруг, / И станет неожиданно понятно, / Что кончился 
недолгой жизни круг / И время поворачивать обратно: / Уви-
деть льда зеркальное стекло / И небо над ветвями цвета меди. / 
Давай поедем в Царское Село, / Давай поедем!»34. Любопытно, 
что в написанном Городницким стихотворении 1973 г., где 
представлены элементы уже двух парков – Екатерининского и 
Александровского: руины Большого и Малого Капризов на гра-
нице двух парков («Большой Каприз и Малый / Разрушены сто-
ят»), мосты, каналы, «Обломки древних статуй / И холмики мо-
гил»), – лирическая тональность отсутствует: 

Налево – парк старинный 
Танцует менуэт. 
Дворцы Екатерины, 
Свидетели побед. 
Век Марса и Венеры 
Разряжен в пух и прах. 
Дубы, как кавалеры, 
В курчавых париках. 

Направо – сумрак синий, 
Каналы без конца 
И скупость чётких линий 
Непышного дворца35. 
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У Б. Б. Рыжего, поэта более молодой генерации, сталки-
ваются мотив достижимости желания: «Поездку в Царское Село / 
осуществить до боли просто: / таксист везет за девяносто, / в са-
лоне тихо и тепло»36 (ср. у Городницкого: «Всего лишь полчаса 
на электричке…»37) и невозможность возврата. Царскосельский 
остров утопии не столько реален, сколько метафизичен: 

«...Поедем в Царское Село?..» 
«...Куда там, господи прости, – 
неисполнимое желанье. 
Какое разочарованье 
нас с вами ждет в конце пути...» 
Я деньги комкаю в горсти. 
«...Чужую жизнь не повторить, 
не удержать чужого счастья...» 
А там, за окнами, ненастье, 
там продолжает дождик лить. 
Не едем, надо выходить. 

Лирический герой, сомневаясь в своей избранности, укло-
няется от роли поэта, мутирует в обыденную жизнь: «Купить 
дешевого вина. / Купить и выпить на скамейке…»38. Но, не-
смотря на ироническое снижение ценностей, он возвращается  
в поэзию, символом чего выступает «царскосельская звезда»: 

И хорошо, что никуда 
мы не поехали, как мило: 
где б мы ни пили – нам светила 
лишь царскосельская звезда. 
Где б мы ни жили, навсегда!39 

Царское Село для поэтов конца ХХ в. остается прекрас-
ным идеалом, образом мифической земли, потому его образ 
лишен какой-либо конкретики. 

И для нашего современника Владимира Ханана Царское 
Село является топосом воспоминаний и творческого вдохнове-
ния. В своих размышлениях он отталкивается от полемического 
заявления С. Б. Гринберга «Я не поеду в Царское Село»40 и по-
свящает ему стихотворение «Я помню воздух Царского Села…» 
Владимир Ханан, находясь вдали от родины, утверждает нераз-
рывную связь с эти местом, поистине «городом муз» (опреде-
ление Э. Ф. Голлербаха)41: 
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Я помню воздух Царского Села, 
Как там росла, взрослела и взросла 
Поэтов русских славная семья: 
Давыдов, Пушкин, Кюхельбекер, я…42 

В воспоминаниях лирического героя всплывают не карти-
ны императорского великолепия, а подробности частной жизни, 
неслучайно наряду с упоминанием Анненского – поэта Ник.Т-о – 
соседствует перечень городских развлечений: 

С ДК, скромна, соседствовала школа, 
Где был директором поэт Ник.Т-о. 
Зимою в парках мрачно, пусто, голо, 
Цвет неба, как брезент на шапито, 
Из развлечений – разве что коньки, 
Портвейн, игра в снежки43. 

Даже меланхоличная Пьеретта лишена у Владимира Ха-
нана своего поэтического ореола: «Тем дева на скале грустит 
всегда. / Стекает из кувшина, как из крана, / Вода… Уже немало 
утекло». Но, несмотря на развеянность царскосельских мира-
жей, поэт тоскует по ним: «Я здесь, недалеко от Иордана, / 
Смотрю, грустя, на Царское Село»44.  

Таким образом, на протяжении почти трех столетий «сады 
Лицея» (при наличии самых разных модификаций образа) в куль-
турном сознании остаются не столько ландшафтом, сколько 
«страной воображения», местом воспоминаний, символом по-
эзии и творческих интенций. 
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Савинова Екатерина Андреевна 

ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО САДА 

Санкт-Петербург – город дворцов, рек, каналов, мостов; 
но его с полным правом можно назвать городом парков, садов  
и скверов. В садах и парках воплощаются уникальные замыслы 
архитекторов-художников с первой четверти XVIII в. и до на-
ших дней. Многие из них хорошо известны и изучены. Но есть 
и небольшие сады, не рассчитанные на массовое посещение, 
ускользнувшие от пристального взгляда исследователей, но, тем 
не менее, являющиеся достоянием русского садово-паркового 
искусства. 

Именно к этой категории можно отнести сад при Академии 
художеств, расположенный на Васильевском острове. Он пред-
ставляет собой небольшой по размерам двор-сад, в котором 
проводят время студенты – будущие художники и петербурж-
цы, проживающие неподалеку. Академический сад является 
неотъемлемой частью уникального архитектурного ансамбля.  

Здание Академии художеств стало одним из первых в 
Санкт-Петербурге зданий в стиле раннего классицизма. Зало-
женное в 1764 г., оно строилось еще многие годы. Огромное по 
тем временам здание выделялось среди окружающих 1–2-этаж- 
ных особняков не только новизной архитектурных форм, но и 
своими габаритами: при высоте более 20 м его четко очерчен-
ный контур полностью занял территорию берегового микро-
квартала – прямоугольника со сторонами 140 и 125 м. 

Постепенно к Академии художеств перешел почти весь 
квартал, ограниченный с севера Большим проспектом Василь-
евского острова, с востока и запада 3-й и 4-й линиями, своей 
южной частью обращенный к Неве1. Для нужд Академии была 
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выкуплена значительная часть территории к северу от здания, 
постепенно сложился своеобразный небольшой архитектурно-
парковый ансамбль. Здание Академии обращено фасадом на Неву, 
остальные – флигели, корпуса, павильоны, дворики, сады-скверы, 
входящие в ансамбль, расположены со стороны северного – са-
дового фасада.  

Проходя мимо Академии художеств, трудно представить, 
что внутри прямоугольного здания расположен обширный круг-
лый двор диаметром 55 м. По преданию, Екатерина II приказала 
устроить внутри комплекса круглый двор, площадь которого 
равна куполу собора Св. Петра в Риме, чтобы ученики постоян-
но видели перед собой размеры купола и соотносили свои бу-
дущие архитектурные проекты с ним. Круглый двор даже сейчас, 
в состоянии запущенного «секретного сада»2, полон могучей 
энергии, которая заставляет задуматься о вечности и о тайнах 
Вселенной, он величественен словно античный атриум. В 1764 г. 
замысел Ж.-Б. Вален-Деламота окончательно сформировался, кро-
ме центрального круглого двора, в угловых частях здания он 
спроектировал еще четыре световых дворика со скругленными 
с одной стороны углами, а по сторонам всех пяти дворов сгруппи-
ровал основные учебные и жилые помещения старой Академии3.  

Во время строительства здания Академии художеств было 
решено устроить рядом небольшой сад, в котором могли бы 
практиковаться в искусстве пейзажа студенты Академии. Сад был 
расположен между 3-й и 4-й линиями, со стороны северного 
фасада здания Академии, на месте бывшей Морской аптеки  
и дома Головкина, в котором и начинали заниматься первые 
студенты будущей Академии. «Из самых старых садов Василь-
евского жив по сию пору сад Академии художеств, потаенный, 
изящный, воистину „классический“ садик, где должны проха-
живаться и творить жрецы искусства. По одной версии, он по- 
явился здесь, видимо, сразу после того, как в 1788 г. заверши-
лось строительство существующей ныне Академии художеств. 
По другой – гораздо раньше. Еще тогда, когда существовала 
первая Академия художеств, основанная в 1757 г. Елизаветой 
Петровной. В глубине квартала стояли в садах несколько дере-
вянных домиков. У Головкинского дома тоже был сад, где и прак-
тиковались с этюдниками будущие художники. Само строи-
тельство учрежденной во второй раз уже при Екатерине II 
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Академии началось в 1764 г. именно со стороны сада, что под-
тверждает и план <…> Сент-Илера»4. 

На протяжении более 250-летнего существования сад ме-
нялся, в зависимости от вкусов эпохи. Зодчие разных поколе-
ний, эстетических воззрений и творческих индивидуальностей  
с удивительной чуткостью сформировали органически единый 
образ сада. Здание Академии художеств как художественно-
композиционная доминанта определило первоначальную пла-
нировку сада и его дальнейшее развитие. 

История сада берет начало в 1768 г., когда начались работы 
по высадке деревьев и устройству территории. Концепция сада 
была воплощена в жизнь талантливым садовником немецкого 
происхождения – главным придворным садовником А. Эклебе- 
ном (Неnrich Jacob Eikliben)5. 

Президентом Академии художеств в эти годы был И. И. Бец- 
кой. Он также был главным директором Канцелярии строений  
и домов Его Величества. Именно с ним вел переговоры и пе- 
реписку по поводу строительства сада Эклебен. 

Об Эклебене сохранилось очень мало сведений, но необ-
ходимо отметить, что те факты, которые удалось найти, говорят 
о том, что это был один из ведущих мастеров садового искусства 
того времени. В 1914 г. историк Санкт-Петербурга П. Н. Стол- 
пянский писал: «Но кем же был Эклебен? К сожалению, мы 
имеем слишком отрывочные сведения биографии этой безусловно 
незаурядной личности. Откуда родом Эклебен, где он получил 
образование, почему он попал в Россию – все эти вопросы так и 
остаются без ответа, мы знаем только, что 17 мая 1757 г. он был 
принят на службу в штат конторы строений по контракту на 
один год с жалованием 200 руб. в год. В контракте поставлено 
условием: обучать имеющихся учеников садоводству; 29 дня 
1762 года Эклебен был назначен главным садовым мастером  
с жалованием уже в 500 руб.»6. К этим сведениям можно еще 
добавить, что Эклебен значится в числе первых 15 членов учре-
дителей Императорского Вольно-Экономического общества.  

Эклебен приехал в Россию в середине XVIII в., как и мно-
гие другие художники. Отличаясь природными качествами – 
умом, терпением, большой энергией, он пробил себе дорогу и 
добился небывалого в то время назначения – титулярным со-
ветником, такой почести удостаивались лишь очень редкие из 
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иноземных мастеров (можно предположить, что Эклебен был 
дворянского происхождения). 

Работать садовому мастеру приходилось в тяжелых усло-
виях, о чем говорит рапорт Эклебена от 1 июня 1764 г.:  

«При вступлении моемъ въ службу въ 1751 году принято 
мною садовыхъ служителей 25 человъкъ, 2 гезеля, 2 вольныхъ 
работника и 1 вольный ученнкъ ...одинъ гезель по желанiю ево 
за даннымъ атестатомъ уволенъ, другой гезель Шмидъ за не- 
удоволъствiемъ просимаго имъ жалованiя данъ ему. апшидъ, да 
вольные работники по желаiю ихъ уволены, а ученикъ вольный 
отошелъ... и такъ я безъ гезелей сталъ какъ добрый мастеръ 
безъ всеъхъ инструментовъ... 

Рабочихъ у Эклебена оставалось всего 19 человъкъ, и боль-
шинство изъ нихъ онъ атестуетъ, какъ пьяницъ. И несмотря на 
полное отсутствiе рабочихъ силъ, ми видъли, что Эклебену уда-
лось достичь прямо поразительныхъ результатовъ. На его жалобы 
и просьбы увеличить количество рабочихъ, разрешить выписать 
изъ за границы гезеля контора строенъя дворцовъ и садовъ не-
изменно отвъчала: „когда штаты сочинятся, тогда и отпущены 
будут“. <…> Ответ, к сожалению, слишком обычный и в наше 
время»7, – отмечает Столпянский.  

Существует много свидетельств того, что Эклебен экспе-
риментировал с растениями и деревьями, как пытался, и часто 
успешно, прививать экзотические растения в северной столице. 
В императорских садах созревали ранее никогда не виданные  
в северных широтах финики, персики, вишня, бананы. Если 
императрицу Елизавету Петровну Эклебен удивлял ананасами, 
то не менее забот прилагал он для угощения императрицы Ека-
терины II. Так как работал Эклебен в екатерининскую эпоху,  
и сад Академии был в ведомстве приближенного Екатерины II – 
Бецкого, воплощавшего идеи императрицы, не вызывает со-
мнения, что талантливый садовник также создавал сад в люби-
мом Екатериной стиле. А это, как известно, был английский 
пейзажный парк. Екатерина II в письме Вольтеру сообщила, что 
она «является поклонницей английских садов и либерализма»8. 
Весьма значительна была роль императрицы как пропагандиста 
новейшего отечественного садоводства. Оставаясь на протяже-
нии длительного времени самым влиятельным заказчиком, она 
постоянно демонстрировала представителям российской аристо-
кратии несомненные достоинства собственных «английских 



Е.°А.°САВИНОВА 146 

садов», создававшихся целой плеядой талантливых английских 
мастеров в Ораниенбауме, Пулкове, Царском Селе, Петергофе, 
подмосковном Царицыне. Подтверждение этому – уведомле-
ние, отправленное из Санкт-Петербурга в мае 1769 г., где глава 
Канцелярии от строений и президент Академии художеств Бец-
кой доводит до сведения российского посла в Лондоне графа 
И. Г. Чернышева: «Милостивый государь мой граф Иван Гри-
горьевич! По именному Ея императорского величества изуст-
ному указу отправлен отсюда титулярный советник и главный 
садовый мастер Эклебен, с одним архитектурным помощником 
и двумя садовыми гезелями9 в Англию, для примечания садово-
го искусства по тамошним обычаям, снятия планов и лучшаго 
на практике о регулярстве садов сведения»10. 

Семена и саженцы Эклебен получал из Европы, чаще всего 
из Германии и Голландии. Для Академического сада он заказал 
саженцы каштана и липы в Екатериндальском дворце в Ревеле. 
Из рапорта подмастерья Т. Алексеева удается узнать, что по 
требованию Эклебена он ездил в Ревель за деревьями для по-
садки в Академическом саду: «Привезено мной подмастерье 
Тимофеем Алексеевым из Большого Екатериндальского дворца 
63 каштановых деревьев по требованию господина титулярного 
советника главного садового мастера Эклебена»11. 

В документах о строительстве академического сада фигу-
рирует еще один садовник-подмастерье – Ф. Бажанов, который 
в рапорте 1772 г. «В Императорскую Академию художеств, 
господам, правящим дирекцией» пишет: «В назначенном при 
оной Академии саду по назначенном преспеть посаженные 
доблестности моей каштановые и липовые штамовые деревья 
по неимению под ними хорошей черной земли, также для про-
гулок выходят воспитанники в оный сад и играют разными иг-
рами и притом трясут оные деревья руками и причиняют весьма 
великий вред о чем сего года от меня рапортовано было. А на 
посадку таковых деревьев в запасе не имеется <…> почитаю 
Вам высокопочтенным моим господам представить не соблаго-
волено ли будет на место оных подсадить вновь липовыми де-
ревьями но потребно на посадки на былые места таковых липо-
вых деревьев вышиною не ниже четырех аршин»12. 

В 1788 г. по завершении строительства сад был уже обу-
строен, а в нем выкопан небольшой пруд. 
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Труд Эклебена был высоко оценен. В конце 1765 г. «по-
следовала Высочайшая аппробация доклада главного командора 
над садами И. И. Бецкаго о назначении главнаго садоваго масте-
ра Эклебена: „за достаточное ево должности знание и доволь-
ный труд“ титулярным советником года он был приведен к 
присяге»13. 

Екатерина II пожаловала Эклебену «из высочайшей мило-
сти Ея императорского величества в вечное и потомственное 
владение дачу со всею землею и строением около нынешних 
Екатерингофских ворот, которая от платежа поземельных денег 
вовсе свободна»14.  

Значимость фигуры главного садового мастера отмечает 
историк Столпянский: «Мы полагаем, что, несмотря на невоз-
можность, в следствии недостатка фактов, сделать какие-либо 
обобщения, все-таки титулярный советник и главный садовый 
мастер Неnrick Jасоb Еikleben рисуется в привлекательном свете: 
это была действительно незаурядная личность, вполне заслужи-
вающая того, чтобы память о нем была почтена хотя через мно-
го и много лет после его смерти»15. 

В самом начале XIX в., когда Академию возглавлял 
А. С. Строганов, началась застройка капитальными зданиями 
академического квартала с садом, раскинувшимся позади зда-
ния Академии. Начало ей было положено в 1805 г. сооружением 
на углу Большого пр. и 4-й линии Васильевского острова нового 
капитального здания «Литейного дома» по проекту А. Захарова. 
В 1807 г. по предложению Строганова память об исполнявшем-
ся 50-летии основания Академии художеств решено было уве-
ковечить специальным памятником и установить его в круглом 
дворе академического здания. Впоследствии указом уже друго-
го президента – Оленина, эта колонна будет перенесена в инте-
ресующий нас двор-сад. Архитектор А. Н. Воронихин, в то время 
строивший Казанский собор, предложил в качестве памятника 
одну из запасных колонн внутренней колоннады собора, выте-
санную из гранита. Колонну «Знатнейшим художествам» уста-
новили в центре круглого двора Академии, увенчав ее шаром. 
«Наделенная таким смыслом колонна превратилась в олицетво-
рение благодарности Академии художеств „щедротам монар-
хов“, особенно трем из них: Елизавете I как основательнице, 
Екатерине II как императрице, при которой было сооружено 
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здание Академии художеств, и Александру I, усовершенствовав-
шему ее устройство принятием „Дополнительных статей“ к ее 
Уставу»16. Сооружением колонны ведал архитектор А. А. Ми- 
хайлов под руководством А. Воронихина. На средства А. С. Стро- 
ганова был выполнен бронзовый декор17.  

А. А. Михайлов. Портик скульптурных классов Академии художеств 
1820. Гравюра А. Г. Ухтомского. НИМРАХ. Г-2699 

Однако спустя десять лет колонну пришлось снять; по-
ставленная не отвесно и без постамента прямо на торец, она 
могла упасть. «По донесению г. профессора Михайлова I пре-
зиденту, что сырость в круглом академическом дворе происхо-
дит от того, что при сделании фундамента под колонну сузили 
проход трубы, от чего почти ежедневно в весеннее время двор 
покрыт бывает водою, которая стоит долгое время, проходит 
сквозь фундамент в погреба, и размывает и причиняет вред 
строению, унося с собой землю и засоряя его трубу. Чего избег-
нуть не иначе можно, как снять колонну и свезя ее на другое 
место…»18. Совет Академии признал полезным снятие колон-
ны, но постановил, что никаких других действий предприни-
мать не целесообразно, т. к. смета, составленная профессором 
Михайловым, слишком дорога – 1750 руб.19. 



ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО САДА 149

В 1817 г. колонна была перенесена в сад, а вместо нее  
в Круглом дворе установили гипсовую модель памятника Ми-
нину и Пожарскому.  

А. П. Брюллов. Проект жилых домов и мастерских при Академии  
художеств в Снакт-Петербурге. Вариант. Генеральный план участка  

НИМРАХ. А-20627 

Следующий этап грандиозных перестроек и капитального 
ремонта в Академии, а также строительство нового корпуса  
в саду произошли в бытность президента Академии художеств 
Оленина20. Типичное для классицизма первой четверти ХІХ в. 



Е.°А.°САВИНОВА 150 

стремление к единству «знатнейших художеств» должен был вы-
полнять и новый Садовый корпус Академии художеств. Архи-
тектору Михайлову 2-му предписывалось спроектировать его 
«по самым строгим правилам древнего греческого зодчества, 
чтобы учащиеся... гуляя по садовому месту и рассматривая сей 
образец изящного в греческой архитектуре, напитывались сим 
чувством и с самых молодых лет знакомились, в настоящем  
виде, с характеристикою древнего зодчества греков»21. Архи-
тектору было поручено расположить фасад таким образом, что-
бы середина имела вид греческого древнего храма дорического 
ордера. Фронтон храма предположено было украсить по приме-
ру эгинских и афинских храмов аллегорическими объемными 
фигурами. 

Сохранившиеся проектные материалы свидетельствуют  
о последовательности воплощения в академическом ансамбле 
предпочтений Оленина22. Шестиколонный портик дорического 
ордера, украсивший главный фасад зоографического класса, 
воссоздавал ордер Парфенона в Афинах, детали антаблемента, 
триглифы, рельефы, украшавшие метопы, наконец, многофи-
гурная композиция в поле фронтона создавались по образцу 
самого прославленного из древнегреческих храмов, а также по 
образцу храма Зевса в Олимпии. Великие образцы древнегрече-
ской пластики, по желанию Оленина воссозданные в парадной 
части здания Академии, во «фронтонах» верхней площадки па-
радной лестницы, предполагалось воссоздать вторично в ансамбле 
Академического сада, но не в слепках, а в оригинальных компо-
зициях, которые бы воспроизводили отличительные черты ве-
ликих образцов, свойственную им гармонию и величавость. 

Новое здание в Академическом саду использовалось как 
баня, прачечная, для жилья и мастерских. Судя по проектным 
чертежам и гравюре А. Г. Ухтомского, сохранившим первона-
чальный облик здания, Михайлову удалось создать выразитель-
ное сооружение, своего рода «формулу архитектурного стиля 
первой трети XIX в. в грекофильском варианте»23. Оно отмече-
но соединением лаконичности и простоты, монументальности, 
гармонии, строгости, пронизано героическим звучанием. Новое 
здание соорудили параллельно садовому – второму по значимости 
фасаду академического здания. Возведением «здания с порти-
ком» было положено начало формирования на академическом 
участке внутренней парадной площади. 
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А. П. Брюллов. Проект жилых домов и разбивки сада  при Академии  
художеств в Санкт-Петербурге. Вариант. НИМРАХ А-20633 
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По мысли Оленина, этот корпус должен был выполнять 
важную дидактическую роль. В нем помимо «зоографического 
класса» (где моделями для рисования служили чучела различ-
ных животных) и еще нескольких учебных мастерских, размес-
тились также баня для воспитанников и прачечная. Небольшое 
здание приобрело представительный облик благодаря шестико-
лонному дорическому портику, завершенному треугольным 
фронтоном. Преследуя аналогичные цели, Оленин думал о про-
должении реконструкции сада. «Дальнейшее мое намерение, – 
писал президент, – было обширное сие гулевое место украсить 
с новою пользою для питомцев сей Академии другими, на тот 
же предмет, строениями. Я полагал устроить, в меньшем виде, 
еще четыре портика, расположенных по обеим сторонам садо-
вого места при главном здании Академии: сии портики должен-
ствовали служить фасадами четырех больших мастерских для 
живописцев и ваятелей <…> Каждый портик, отличаясь особым 
вкусом, являл бы разные характеристики зодчества знамени-
тейших в древности народов, как-то египтян, персов, вторично 
греков и подражателей их римлян <…> Разные формы строений 

А. П. Брюллов. Проект решетки сада  при Академии художеств  
в Санкт-Петербурге. НИМРАХ. А-20644 
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служили бы также предметами практического учения архитекто-
рам, перспективным и декорационным живописцам»24. Этот 
любопытный замысел остался нереализованным. В 1870-х гг. 
существенно исказился облик здания с портиком – в его стенах 
были устроены огромные окна, и это нарушило строгость ком-
позиции здания25.  

А. П. Брюллов. Проект жилых домов при Академии художеств  
в Санкт-Петербурге. Вариант. НИМРАХ. А-20636 

Планировка сада, существующая сегодня, принадлежит 
А. П. Брюллову. Это подтверждают проекты, хранящиеся в фон-
дах музея Академии художеств. На них видны также проекты 
новых жилых зданий-флигелей26. 

Воспитанник, ученик, а впоследствии профессор Акаде-
мии художеств Брюллов, занимаясь благоустройством террито-
рии Академии художеств в 1840-х гг., не нарушил сложившихся 
традиций. Он не только заново распланировал Академический 
сад и установил в его центре гранитную колонну, но и выстроил 
новые служебные флигели по сторонам Садового корпуса, тем 
самым окончательно сформировав северную границу сада. В пер-
вом варианте А. Брюллов располагал новые здания по обеим сто-
ронам Садового корпуса, но перпендикулярно к нему, вдоль 3-й 
и 4-й линий. Такой прием сохранял доминирующее значение Са-
дового корпуса с монументальным портиком дорического ордера 
и одновременно оформлял часть примыкающих к участку улиц. 
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В центре сада, ограничиваемого, таким образом, с юга 
зданием Академии, с севера – Садовым корпусом, а с востока  
и запада – новыми жилыми домами, была установлена гранит-
ная колонна. Но Николай I потребовал, чтобы новые флигеля 
были повернуты торцом к улицам, а их главные фасады разме-
щены в одну линию с главным фасадом Садового корпуса. 

А. П. Брюллов. Проект решетки сада  при Академии художеств  
в Санкт-Петербурге. НИМРАХ. А-20645 

Вынужденный выполнить это требование, Брюллов раз-
работал другой проект. Стремясь сохранить доминирующее зна-
чение центрального здания, он предложил очень скромное,  
нейтральное решение жилых флигелей. Однако и второй вари-
ант был отвергнут с резолюцией: «…фасады боковых флигелей 
переделать так, чтобы оные более гармонировали с зданием 
мастерских, приведя этажи в одну линию с тем зданием (Садо-
вым корпусом. – Авт.)»27. 

Понимая абсурдность такого требования – ведь и назна-
чение этих зданий, и масштаб их были различны, Брюллов  
ограничился тем, что повысил жилые корпуса до уровня Садового 
и ввел горизонтальные членения, отвечающие его междуэтаж-
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ной тяге. Однако такое, не вполне точное выполнение указания 
не удовлетворило императора, и снова проект был возвращен 
неутвержденным. Только когда архитектор понизил окна второ-
го этажа флигелей так, что их верхняя грань совпала с нижним 
ребром архитрава центрального здания, и ввел добавочный го-
ризонтальный элемент – антаблемент, поддерживаемый рядом 
мелких пилястр, отвечающий нижней линии триглифов Садово-
го корпуса, только тогда проект был, наконец, «апробирован». 

Несмотря на то, что все горизонтальные элементы декора 
новых корпусов формально соответствовали членениям старого 
здания, композиционная и стилевая взаимосвязь этого небольшого 
архитектурного комплекса, достигнутая Брюлловым в двух пер-
вых вариантах, теперь была полностью утрачена. 

Брюллов поставил колонну, установленную в 1807 г. по 
распоряжению Строганова в круглом дворе (три десятилетия  
не находящую себе применения), на постамент из красного гра-
нита. Архитектор с помощью скульптора А. П. Лялина несколь-
ко изменил ее внешний вид. Теперь колонну венчал не шар, как 
это было у Воронихина, а символ искусств – лира. Бронзовый 
рельеф состоит из трех аллегорических женских фигур, олице-
творяющих знатнейшие художества: живопись, скульптуру, ар-
хитектуру28.  

На протяжении 1846–1848 гг. возведение всех трех корпу-
сов и установка колонны были завершены29. Одновременно 
благоустраивался сад и сооружалась чугунная ограда по проек-
ту Брюллова30. 

В 1862–1864 гг. с восточной стороны сада по проекту  
архитектора И. Эппингера было построено 2-этажное здание 
мозаичной мастерской, обращенное главным фасадом на 3-ю ли-
нию. Мастерская была основана еще в 1851 г. для отделки стро-
ившегося Исаакиевского собора31. Здание до сих пор выполняет 
свое первоначальное назначение. 

В 1897 г. в юго-западном углу Академического сада был 
построен по проекту В. Ф. Свиньина32 так называемый «хру-
стальный домик». В небольшом здании со стеклянными стенами  
и крышей разместилась руководимая профессором Б. П. Вилле- 
вальде батальная мастерская, где создавались этюды с натурщи-
ков верхом на конях. При мастерской была небольшая конюшня. 
Как вспоминал М. В. Добужинский: «Мастерская находилась  
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в Академическом саду, походила на оранжерею, и там можно 
было писать как в „пленэре“, даже огромных гвардейских ло-
шадей в натуральную величину, казаков в черкесах…»33.  

Во время Великой Отечественной войны в Круглом дворе 
и Академическом саду устроили огороды. 

В 1990-е гг. в саду была проведена реставрация – восста-
новлены газоны, аллеи и конюшня. 

В мае 2006 г. рядом со входом со стороны 3-й линии в саду 
был установлен памятник П. К. Клодту. Скульптор В. Э. Горевой 
создал его по просьбе президента Российской академии худо-
жеств З. К. Церетели к 200-летию выдающегося скульптора.  
Но официально памятник Клодту открыли 15 ноября 2007 г. к 
250-летию Академии художеств. 

В 2009 г. в саду был открыт памятник основоположнику 
осетинской литературы, поэту, писателю и художнику К. Л. Хе- 
тагурову (1859–1906), который в 1879–1883 гг. учился в Акаде-
мии художеств. Автором скульптурной композиции является 
член РАХ В. Б. Соскиев. 

В настоящее время сад зарос. В нем остались историче-
ские деревья, высаженные еще в XVIII–XIX вв., но их постепенно 
вырубают. В 2018 г. убрали последнее каштановое дерево – 
у арки, ведущий на Литейный двор. Лошади, которые историче-
ски были заведены как натура для будущих художников, стали 
использоваться и в другом качестве – как источник коммерции. 
Они катают за деньги горожан и туристов. Запущенный сад, по-
терявший свои очертания и планировку, страдает от того, что 
владельцы лошадей рассматривают сад как пастбище для лоша-
дей, и соответственно, растущие в нем трава и саженцы, кото-
рые пытаются подсадить волонтеры, съедаются животными. 

Тем не менее, сад Академии художеств остается одним  
из самых привлекательных мест в центре города. Очень живо-
писный, позволяющий лицезреть величайшее архитектурное 
сооружение Вален-Деламота – здание Академии художеств, за-
мечательный дорический портик «зоографического класса», 
батальную и мозаичную мастерские и увидеть, как происходит 
процесс обучения будущих художников. В настоящее время 
необходимо обратить внимание на исчезающий как произведе-
ние садово-паркового искусства сад, восстановить его истори-
ческий облик, сделать пригодным для посещения. Даже при 
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всем архитектурном богатстве нашего города таких уникальных 
зеленых оазисов в самом центре культурной столицы немного. 
Поэтому сегодня, пока еще не поздно, необходимо обратить 
внимание на сад Академии художеств как на ценный объект 
художественного наследия34.  
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Саламатова Елена Александровна 

«ЭТЮД»: САД И ПАРК ИМЕНИЯ  
СЕМЕНОВЫХ-ТЯН-ШАНСКИХ ГРЕМЯЧКА 
ДАНКОВСКОГО УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБ. 

Фотолетопись 

...и широкий сад, 
Цветущий и поющий, словно в сказке, – 
Высоких дум и светлых чувств родник... 

А. П. Семенов-Тян-Шанский1 

В фондах Центpального госудаpственного аpхива кинофо- 
тофонодокyментов Санкт-Петеpбypга (ЦГАКФФД СПб) около 
600 тыс. единиц хранения2, запечатлевших события российской 
истории (с XIX в. до наших дней). Сотрудники обеспечивают 
реставрацию и сохранность фотодокументов, ежегодно принимая 
новые поступления, изучают историю снимков; создают научно-
справочный аппарат, доступный каждому исследователю.  

В 2004 г. состоялся переезд архива из д. 2 на Мyчном пер.  
в новое здание на Тавpической yл. (д. 39). Когда аpхивисты за-
нимались упаковкой и перевозом документов, немалую часть 
котоpых составляют особо ценные стеклянные негативы, хpyп- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кие и чyвствительные к перепадам температypно-влажностного 
pежима (общий вес фотодокyментов – 73 тонны!)3, в аpхиве 
появился мyжчина с ящиком, содержащим около 300 негативов 
на стекле и пленке. Со словами: «Наконец-то я нашел, комy это 
можно передать», он подарил эту коллекцию неизвестного про-
исхождения, обнаpyженную им на чеpдаке кyпленного дома 
(адpес не yточнялся).  

Из-за переезда обpетеннyю коллекцию (в отделе комплек-
тования, ведомственных аpхивов и экспеpтизы ценности 
докyментов) стали готовить к приемy лишь в 2005 г. Негативы  
в конвеpтах, датиpованных с 1889 по 1914 г., были не в лyчшем 
состоянии (дефекты в виде пятен, цаpапин, выстyпания сеp- 
нистого и металлического сеpебpа), поэтому была проведена 
pеставpация некотоpых докyментов и сделаны фотоотпечатки. 
Так слyчилось, что молодой аpхивист не обpатила пристального 
внимания на конвеpты, в которых изначально хранились нега-
тивы, отнеся почти все места съемки к Петеpбypгской гyб. 
(правда, с пометой «не yточнен»). Первоначальные аннотации 
имели, например, такой вид: «Две молодые женщины смотpят 
из окон дачного дома» (шифp В 5301)4; «Молодая женщина  
с мальчиком сидят на кpыльце, yвитом виногpадом» (шифp В 
5312)5, «Конная тройка в поле» (В 5284)6.  

В таком виде коллекция из 270 негативов (из них 243 на 
стекле, а 27 на нитpопленке) в 2007 г. поступила в отдел обес-
печения сохpанности и учета докyментов. В мои обязанности 
по приему в фонд входили следyющие шаги: 1) зашифpовать 
(присвоить номеp) каждомy докyментy; 2) в электpоннyю базy 
внести сведения о виде докyмента, т. е. на какой основе сделан 
(пленка или стекло), а также определить техническое состояние 
и дефекты негативов; 3) вывести на принтеp для книги поеди-
ничного yчета; далее 4) подклеить фотоотпечатки на тематиче-
ские каpточки с аннотацией для каталога отдела использования 
и заняться дpyгими видами аpхивной pаботы. 

Но фотогpафии конца XIX – начала XX в. передавали 
«лиpикy бyдней, поэзию повседневности – те приметы прошлого, 
котоpые, по словам князя С. М. Волконского, имеют непреходя- 
щyю ценность: „Всё это yшло, но всё это живет в памяти даже 
тех, кто этого не видел, и живет в альбомах наших бабyшек...  
У кого есть такие альбомы, беpегите их“»7. Очень хотелось 
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yзнать, кто эти люди – мyжчины и дамы, дети – на одних 
фотогpафиях маленькие, на дpyгих – yже подроcшие... Без со-
мнения, коллекцию можно отнести к аpхивномy фондy личного 
происхождения, состоявшемy из докyментов, обpазовавшихся  
в процессе жизни и деятельности отдельного лица, семьи, pода. 
Только имена персонажей были нам не известны! 

Я снова и снова pазглядывала фотогpафии: пейзажи с овpа- 
гами и без леса, деpевенские дома с соломенными кpышами – 
все это не было хаpактеpно для Петеpбypгской гyб. Оставались 
тpи геогpафических названия: Петpовка, Аннино (эти деревни 
есть и под Санкт-Петербургом) и… [Гpемчиха] оказалась Гpе- 
мячкой, это не pека, как в первоначальных аннотациях, а деpевня 
в Рязанской губ., где было имение семьи знаменитого путеше-
ственника, географа, yченого, коллекционеpа и госyдаpствен- 
ного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского (1827–1914). Пере-
писанная с конвеpтов фамилия с инициалами «А. В. Оpлов»  
позволила мне предположить, что это офицеp на некоторых 
фотогpафиях, например веpхом на лошади pядом с молодой на-
ездницей (шифpы В 5356 и В 5448). Наyдачy ввожy поисковые 
данные в Интеpнет – «офицеp А. В. Оpлов» – и, благодаря пуб-
ликации его потомка московского художника С. В. Трубнико- 
ва8, в котоpой было два снимка с наших негативов, происхож- 
дение коллекции становится ясным (этот офицер был братом  
жены И. П. Семенова-Тян-Шанского Н. В. Орловой) – из семьи 
Семеновых-Тян-Шанских! Начались поиски инфоpмации для 
наyчного описания докyментов: в библиотеках и аpхивах, в Интеp- 
нете, а самое главное, с помощью потомков путешественника! 
Хpанители тpадиций и истоpии pода: М. А. Семенов-Тян-Шан- 
ский, А. В. Семенов-Тян-Шанский (Коpольков), Н. В. Семенова-
Тян-Шанская помогли в yточнении имен изобpаженных на фо- 
тогpафиях людей, предоставив для сpавнения фотогpафии и 
мемyаpы из своих аpхивов. А замечательный истоpик А. А. Бог- 
данов9, научный сотрудник музея-усадьбы П. П. Семенова-Тян-
Шанского «Рязанка» Чаплыгинского района Липецкой обл., 
помог атpибyтиpовать пейзажные виды Тамбовской и Pязан- 
ской губ. С благодарностью отмечу, что историки ЦГАКФФД 
СПБ – главный хранитель фондов архива Т. Н. Рыхлякова и за-
ведующая отделом сохранности и учета документов В. Н. Зано- 
зина щедро делились со мной, начинающим архивистом, опы-
том источниковедческой работы. 
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В последние годы издаются книги и статьи о жизни и дея-
тельности П. П. Семенова-Тян-Шанского, воспоминания его близ- 
ких10. В Москве начато переиздание знаменитых мемуаров11.  
В 2015 г. Русское геогpафическое общество выделило грант на 
деятельность по изyчению истоpико-кyльтypных и природных 
мест Липецкой и Рязанской обл., связанных с именем Семенова-
Тян-Шанского, и с дальнейшей перспективой создания единого 
федеpального мyзея-заповедника12.  

В свете этого мой рассказ – лишь этюд, расцвеченный теми 
красками, которыми полны литературные и исторические ис-
точники, питающие воображение автоpа этой статьи и рож-
дающийся новый текст. 

В истории русских усадебных садов и парков, безусловно, 
одно из выдающихся мест занимает имение Гремячка Данков-
ского уезда Рязанской губ., сохранившееся в первозданном виде 
лишь на страницах воспоминаний и на старинных фотографиях 
(в 1917–1918 гг. после Февральской и Октябрьской революций 
имение разграблено, усадебный дом сожжен, деревья в парке 
вырублены)13. В 1977 г. в белом флигеле открыт мемориальный 
музей П. П. Семенова-Тян-Шанского, в немалой степени благо-
даря стараниям и помощи внучки путешественника художницы  
В. Д. Семеновой-Тян-Шанской-Болдыревой (1883–1984), чей обая-
тельный образ сохранился на фотографиях нашей коллекции: 
наездница рядом со своим поклонником офицером 2-й грена-
дерской артиллерийской бригады Петербургского военного  
округа А. В. Орловым (1884–1946?), вместе со своей любимой 
сестрой Аречкой, Ариадной Дмитриевной (1885–1920), с бра-
том Михаилом, на прогулках с родными, на этюдах... 

В 1887 г. сын владельца имения Валерий Петрович (1871–
1968) приобрел «при помощи секретаря Русского географиче-
ского общества профессора А. В. Григорьева фотографический 
аппарат на треноге»14. Вместе с братом Вениамином Петрови-
чем (1870–1942) они с увлечением фотографировали Гремячку, 
где в весенне-летние и осенние месяцы жизнь семейства Семе-
новых была наполнена научной и творческой деятельностью ее 
обитателей. По словам Вениамина Петровича, «отец был всегда 
искренним приверженцем совершенно свободного, независимо-
го, разумного и радостного труда, и это невольно сообщалось 
на всю жизнь и его детям»15. Гремячка, расположенная в черно-
земной степи с оврагами, была кладезем для сбора ботанических, 
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зоологических, минералогических коллекций, а гостей поража-
ли своей «причудливой красотой»16 собрания бабочек и жуков.  

Возможно, и в нашей коллекции есть их снимки. На фото-
графиях запечатлены моменты жизни обитателей усадьбы: про-
гулки на лошадях и в экипажах, пикник и чаепитие, групповые 
портреты на веранде и террасе дома, виды частей сада, жизнь 
крестьян, окрестные пейзажи, портреты родных и друзей...  

Как известно, именно тесно обсаженные липами аллеи 
характерны для русских садов, ведь они составляли их красоту 
и давали спокойный приют птицам: «Ястреб не мог камнем 
упасть на певчую птицу, спрятавшуюся от него среди тесных 
рядов лип»17, а в подлеске укрывались соловьи. Со сменой вла-
дельцев сад одичал, дом обветшал, сохранились лишь липовые 
аллеи. В 1850 г. Гремячку приобрела Е. М. Кареева (?–1856), ее 
стараниями она стала одной из «наиболее процветающих Ра-
новских усадеб (в долине реки Рановы. – Авт.)»18. Здесь ее вос-
питанница и племянница В. А. Чулкова (1833–1853) в 1851 г. 
стала первой женой молодого ученого П. П. Семенова. Год мо-
лодые жили в Гремячке. Спустя десятилетие вдовец Петр Пет-
рович окончательно выкупил имение у наследников Кареевой. 

Любовь к ботанике и садоводству Петр Петрович унасле-
довал от матери А. П. Семеновой, урожд. Бланк (1801–1847), 
а в 11 лет в Рязанке он сам сделал съемку сада, определив его 
размеры, вычислив углы, указав места групп деревьев, куртин и 
лужаек сада в английском стиле19. Да и первые научные работы 
(с 1851) были именно ботанические: «Он всегда искренне лю-
бовался изящными произведениями природы, находя в них 
один из источников высшего наслаждения»20.  

В Гремячке Петр Петрович до глубокой старости изучал 
окружающую его природу, собирал коллекции жуков, бабочек, 
работал над научными трудами. На 82-м году жизни он перенес 
yдаp, от котоpого оправился, «но yже сильно ослабел телом и 
ждет смеpти»21, как писал его внyк Л. Д. Семенов в письме  
к Л. Н. Толстому от 26 июля 1908 г. Сестpам Шнейдеp в письме 
от 4 июля 1908 г. Петр Петрович сообщал: «Жизнь моя вошла  
в свою колею. Каждый день я пишу, и притом с yспехом, свои 
записки, воспроизводя по своим старым выцветшим дневникам 
подневно свое Тян-Шанское путешествие, котоpого каждое со-
бытие даже и по записям в дневнике восстает передо мною со 
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всеми впечатлениями, как если бы все это произошло вчеpа. <…> 
Часа тpи в день я этим и занят, в остальное вpемя возвpащаюсь 
в действительность: гyляю в садy, наблюдаю мелкие явле- 
ния природы, занимаюсь энтомологией и дышy живительным 
воздyхом нашего сада, котоpый обойти еще не в силах»22.  
Сохранилась фотография седовласого старца во время работы 
над мемуарами в тени увитой диким виноградом веранды с во-
семью столбами, в центре фасада дома. Семеновы и их гости 
часто фотографировались на ее фоне или же на ступенях, в нашей 
коллекции есть эти снимки. Двор у дома был окружен куртина-
ми сирени, с одной стороны было высокое крыльцо, к нему, как 
и к низкому, с другой стороны здания, примыкали старые жел-
тые акации Caragana23.  

Перед фасадом дома росли лиственницы и были разбиты 
цветники (шифр В 5286). Далее от фасада были огороды, росли 
яблони. А с тыльной стороны усадебного дома мы видим откры-
тую каменную террасу с клумбами и мраморными вазами с цве-
тами24. Этот вид, особенно осенний, любила рисовать Ольга 
Петровна. На фотографии из нашей коллекции дочери Дмитрия 
Петровича Вера и Ариадна в 1906 г. позируют П. М. Семенову 
(шифр В 5455). По обе стороны террасы растут березы. 

Вениамин Петрович вспоминал: «Обширный вековой сад 
французской разбивки, с широкой центральной липовой аллеей 
и квадратами березовых аллей по бокам, окружающими курти-
ны с яблонями»25, был усовершенствован Петром Петровичем  
с дочерью Ольгой, которые «присадили в разное время по обоим 
бокам дополнения с английской разбивкой из смешанных лист-
венных и хвойных деревьев и кустарников, ограниченные с од-
ной стороны полем и дорогой с обильными зарослями полыни 
по канавам, а с другой – рекой Рановой и переходившие на ле-
вый ее берег, соединенный пешеходным мостиком (на фото-
графии (шифр В 5429) Вера и Ариадна на мостике с собакой,  
в 1906 г. – Авт.), к которому вела посаженная Петром Петрови-
чем в год моего рождения (1870. – Авт.) аллея серебристых то-
полей (шифры В 5271 и В 5368. – Авт.), а также устроили до 
сорока цветников и небольшую теплицу. У стенки последней на 
открытом воздухе, лишь с прикрытием на зиму соломой корней 
был разведен виноград Шаслá, дававший ежегодно несколько 
сочных и сладких кистей под 53,5о северной широты»26. Надо 
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отметить, что в саду росли, кроме яблонь, сливы, вишни, ореш-
ники, ягодники. На площадках липовой аллеи играли в 
крокет27, пили чай, варили варенье, дети Дмитрия Петровича 
играли под липами, свешивающими свои ветви до

Семеновы-[Тян-Шанские] Надежда Владимировна (под зонтиком)  
и Ариадна Дмитриевна у цветущего куста в имении Гремячка. 1906  
Фотография П. М. Семенова. ЦГАКФФД СПб 

 земли28. 
По воспоминаниям Веры Дмитриевны о пикниках (шифры 

В 5423 и В 5442), в еловом леске за тополевой аллеей «Начина-
лась аллея березами от самого дома, потом были вязы, а затем 
тополя. Аллея чудесным образом разрасталась, ее серебристые 
стволы с ветвями, соединенными вверху, представлялись пре-
красным храмом. В конце, как в окошечке, сверкала река»29. 
Напомним, что неизменной помощницей Петра Петровича по 
усовершенствованию сада и парка была его единственная дочь 
Ольга (1863–1906), унаследовавшая от отца «нежную, чуткую 
любовь к природе» (по словам В. П. Шнейдер). «Мыслью и ду-
шой» она была в любимой Гремячке, там, где «зеленые, как 
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изумруд, озими, бурые прозрачные рощи, паутина на овсах и 
ржище, голубое небо – всё это так тихо, спокойно, и грустно,  
и бледно, что глаз отдыхает». Там «выглядываешь в окошко: 
птицы щебечут, – их радостным гамом полон весь свежий зеле-
ный сад; от теплой, напоенной вчерашней грозой, земли так 
сладко пышет крапивой и кашкой; такое яркое небо перелива-
ется над замершими в его сладкой синеве макушками лип и бе-
рез»30 – это слова истинной художницы, чьи пейзажи с успехом 
экспонировались на выставках Общества русских акварелистов.  

О. П. Семенова. Лето. Открытка «В пользу Общины Св. Евгении» 
Отпечатана в мастерской С. М. Прокудина-Горского  

Санкт-Петербург. [Начало 1900-х]. Архив Е. А. Саламатовой 

По поручению Этнографического отдела Русского музея 
Александра III (ныне Государственный Русский музей) Ольга 
Петровна собирала коллекции народного искусства в Рязанской 
и других губерниях (народную одежду, ткачество, кружева, 
вышивки, деревянные изделия), составляя подробные отчеты.  
К ней присоединились ее подруги сестры Шнейдер (с 1885 г. 
часто гостили в Гремячке) – Варвара Петровна (1860–1941) и 
Александра Петровна (1863–1942?): по окончании рисовальной 
школы Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге 
они посвятили свою жизнь искусству. Собранный ими материал 
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послужил основанием отдела русского искусства. Так, в кол-
лекции архива мы видим две фотографии, атрибутированные 
мною по мемуарам В. Д. Семеновой-Тян-Шанской как изделия 
Мураевенской вышивальной школы-мастерской княжон М. Н. и 
Н. Н. Шаховских, владелиц соседнего имения в Мураевне (шиф-
ры В 5479 и 5480)31. О. П. Семенова изучала жизнь и быт кре-
стьян. В нашей коллекции мы видим фотографии крестьян, на 
одной из них явственно видна тень фотографа – самой Ольги 
Петровны (шифр В 5342). 

О. П. Семенова. Зима. Открытка «В пользу Общины Св. Евгении» 
Отпечатана в мастерской С. М. Прокудина-Горского  
Санкт-Петербург. [Начало 1900-х]. Архив Е. А. Саламатовой 

В конце лета 1904 г. О. П. Семенова благодаpит племянни-
ка М. Д. Семенова: «Вчеpа полyчила посылкy с негативами и 
двyмя катyшками пленок. Некотоpые негативы очень хоpоши, 
так что я даже не ожидала. Вообще все они лyчше, чем те, 
котоpые я делала в начале года. Я вчеpа yже напечатала семь 
штyк из них. У нас чyдная погода. Я сажаю яблони, pисyю, 
фотогpафиpyю и т. д. и т. д.»32. Ее неоконченная этнографиче-
ская работа «Жизнь „Ивана“» «считалась впоследствии непре-
взойденной по глубине наблюдения и мастерству изложения  
и была настольной у писателя Максима Горького, как он сам 
говорил»33.  
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Александра Петровна вспоминала: «Петр Петрович лю-
бил всех нас сравнивать с цветами: свою дочь Ольгу Петровну 
сравнивал с Parnassi'ей (белозор), Варвару Петровну с белым 
нарциссом, а меня с Gencian'ой, говоря, что таков цвет моих 
глаз (ярко-синий. – Авт.). Он очень любил цветы, и так как я их 
много писала и этим не только зарабатывала себе хлеб, но даже 
стяжала и имя, то в годы, когда мы проводили в Гремячке, Петр 
Петрович особенно старался, чтобы были хорошие цветники,  
и выписывал для этого нарочно и семена и луковицы из Гол-
ландии, Москвы и пр. Не говорю уже о том, что в праздничные 
дни, именины и пр. он особенно старался выбирать редкие цветы 
и растения»34. Сын путешественника Андрей Петрович (1866–
1942) в письме Варваре Петровне из Петрограда от 10 октяб- 
ря 1919 г. прислал свое стихотворение, отзвук влюбленности  
в Александру Петровну: 

Прелестных роз, лилей, глициний 
И даже дивных орхидей 
Мне генцианы густо-синей 
Цветок дороже и милей. 

Он говорит мне о просторе 
Прогретых солнцем луговин 
И о тисненом белозоре 
Что запестрел среди низин...  

В примечании к стихотворению он написал: «Gentiane 
pneumonanthe (Генциана (горечавка) синяя, синие колокольчи-
ки. – Авт.) и Parnassia palustis (Белозор, с одиночным белым 
цветком. – Авт.) – одни из любимейших цветов покойных моих 
родителей»35. 

П. П. Семенов-Тян-Шанский пишет А. П. Шнейдеp 9 авгyста 
1910 г.: «Быстpо прошло то вpемя, когда наэлектpизованные Вами 
Pyдбекии (Амеpиканское сложноцветное Rudbekia laciniata из 
Квебека, введенное в садовyю кyльтypy с XVIII в. – Авт.) и Па-
вонии (Pavonia – pод декоpативных pастений из сем. мальво-
вых. – Авт.) pасцветали ежедневно перед Вашими глазами и 
быстpо переходили на каpтины, плененные Вами. … Фотогpафии 
Pyдбекии Павла Михайловича (Семенова. – Авт.) бyдyт все-
таки Вам доставлены, хотя бы в них и не было надобности,  
а акваpели Веpочки (дочери Дмитрия Петровича. – Авт.) с pаз- 
ных цветов Павонии также»36.  
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Семеновы-[Тян-Шанские] на конной прогулке перед усадебным домом 
имения Гремячка; (слева направо) жена Измаила Петровича Надежда 
Владимировна, Леонид Дмитриевич, Вера Дмитриевна;  
в коляске рядом с кучером Ариадна Дмитриевна. 1906–1907  
Фотография [П. М. Семенова]. ЦГАКФФД СПб 

Дочери Дмитрия Петровича Семенова-[Тян-Шанского] Вера (стоит)  
и Ариадна на террасе усадебного дома в Гремячке  
Фотография П. М. Семенова. 1906 
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В. П. Шнейдеp пишет А. П. Семеновy-Тян-Шанскомy 21 ав- 
гyста 1911 г.: «Тpетий день или, веpнее, четвертый, что я в Гре-
мячке. Стоят прозрачные осенние дни, клумбы в полном блеске, 
гладиолусы, ротбекии ослепительны. Все очень хорошо на-
строены – и мы наслаждаемся последними днями в деревне»37.  

Из переписки мы узнаем, что в усадьбе (видимо, в тепли-
це) есть померанцевые деревья: по мнению Варвары Петровны, 
высказанному в письме от 3 августа 1911 г. Андрею Петровичу, 
«…они в самом деле символизируют, продолжая цвести и при-
носить плоды так долго, чету Ваших родителей» (второй брак 
вдовца Петра Петровича с Елизаветой Андреевной, урожд. Заб- 
лоцкой-Десятовской, был заключен в 1861 г.)38. 

Вернемся в сад имения Гремячка: пеpед аллеей сеpебpис- 
тых тополей по всем правилам цветоводства создана ковровая 
клyмба c крупным солитеpным pастением в центpе – в нашем 
слyчае это пальма, обсаженная в виде опушки соответствyюще- 
го pоста более или менее высокими pастениями, за котоpыми 
помещаются менее pослые. На фотогpафии39 видим, что для 
pельефности одни pастения от дpyгих отделены более светлым 
колеpом. Также в саду были и цветники, о которых Вениамин 
Петрович писал: «До 1890-х годов в садовых клумбах обычно 
практиковалась посадка индивидуальных растений, а с этого 
времени получила широкое распространение так называемая 
„ковровая“ их культура, то есть архитектурная красочная орна-
ментовка клумбы цветами одного роста и одинаковой расцвет-
ки, располагаемыми известными узорами. Этот тип цветоводства 
в Гремячку принес двоюродный брат Петра Петровича Павел 
Михайлович Семенов, управлявший ею в то время и заводив-
ший ковровые культуры у себя в Алмазовке. Я лично принимал 
деятельное участие в насаждении их в Гремячке, составляя ар-
хитектурные планы таких клумб и разбивая их в натуре посред-
ством колов и веревок. Но это делалось только с низкорослыми 
растениями, а высокорослые культивировались по старине»40.  

Эта клyмба в виде цветка с лепестками подобна более 
pоскошной в имении Алмазовка: ее владелец, двоюpодный  
бpат П. П. Семенова-Тян-Шанского П. М. Семенов (1849–1917), 
«стpастный любитель цветов» и большой знаток ботаники и са-
доводства, был разносторонне образован. По воспоминаниям об 
Алмазовке его племянника М. Н. Семенова, «здесь велось и об-
разцовое садоводство и плодоводство. <…> Здесь была теплица, 
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оранжерея, грунтовые сараи и многочисленные питомники садо-
вых и фруктовых деревьев. Я здесь объедался персиками, абри-
косами, дюшесами, громадными, как янтарь, прозрачными сли-
вами, сочными черешнями, переспелой клубникой, чудесными 
дынями и арбузами. Но особенно внyшителен и поразителен 
был парк. Pазбит он был по всем правилам пейзажного садового 
искyсства: с обшиpными лyжайками, неожиданно откpывающи- 
мися видами, темными аллеями, отдельными могyчими кyпами 
деpевьев и pедкими экземпляpами небывалых для нашего кли-
мата пород. Я нигде и никогда не видел таких гигантских си- 
биpских пихт и лиственниц, как в этом парке»41. Этот парк стал 
школой для подготовки великолепных садовников.  

Как управляющий (с 1889) в Гpемячке и Урусово (y сена-
тора Н. П. Семенова) Павел Михайлович перенес и в эти имения 
самые лyчшие способы ведения и сельского хозяйства, и садо-
водства. Он был также увлеченным фотогpафом, и в нашей 
коллекции находим несколько его работ, среди которых приме-
чателен так называемый фотографический эксперимент (по 
уточнению М. А. Семенова-Тян-Шанского), шифр В 5301: изо-
бражение Веры Дмитриевны одновременно в двух окнах дома, 
увитого виноградом, с цветами и горошком под подоконника-
ми, – благодаря долгой выдержке фотоаппарата она успела пере-
бежать к другому окну, а на негативе запечатлены два ее образа 
(в первой архивной описи: «Две молодые женщины смотрят из 
окон дачного дома»). 

П. П. Семенов-Тян-Шанский был известным в мире кол-
лекционером нидерландской (голландской и фламандской) жи-
вописи XVII в. (в нашей коллекции три фотографии с интерье-
рами санкт-петербургской квартиры на Васильевском острове, 
8-я линия, д. 39, где стены увешаны картинами голландцев: 
шифры В 5392, В 5417, В 5418). Вениамин Петрович вспоми-
нал: «Особенная любовь Петра Петровича к тем сюжетам гол-
ландской живописи XVII века, которые изображают равнинный 
пейзаж Голландии с ее мельницами, кудрявыми ветлами и неза-
тейливые сельские сцены с дырявыми соломенными хатами, 
объясняется тем, что он не мог не чувствовать здесь аналога  
с родными ему рязанскими пейзажами, в чем и сам признавал-
ся»42 («Пейзаж с деревьями в окрестностях деревни Гремячки», 
шифр В 5287).  



САД И ПАРК ИМЕНИЯ СЕМЕНОВЫХ-ТЯН-ШАНСКИХ ГРЕМЯЧКА… 171

Фотография (шифр В 5286) представляет часть сада перед 
усадебным домом (мы видим только фрагмент выступающей 
веранды, увитой диким виноградом), далее за цветниками и лист-
венницами вход в белый флигель. Картинка оживает (шифр  
В 5421), когда перед усадебным домом, освещенные солнцем, 
готовятся к прогулке верхом на лошадях молодые представите-
ли Семеновых-Тян-Шанских: Надежда Владимировна, урожд. 
Орлова, дети Дмитрия Петровича Леонид, Вера; в легкой коля-
ске справа мы видим повернувшуюся к фотографу Ариадну, 
сидящую рядом с кучером в легкой повозке (1906–1907). Слева 
выступает увитая виноградом часть веранды, на втором плане – 
раскидистые лиственницы.  

С натуры С. М. Прокудин-Горский «Этюд» (с натуры). Открытка № 94  
Санкт-Петербург. 1900-е. Архив Е. А. Саламатовой 

Среди уникального наследия пионера цветной фотогра-
фии в России С. М. Прокудина-Горского (1863–1944)43 затерял-
ся небольшой «Этюд», без упоминания географического места 
съемки и каких-то других подробностей. К нам он дошел в виде 
открытки под номером 94, изданной Общиной Святой Евгении. 
Появление ее в собственной коллекции принесло большую ра-
дость, напомнив, как в 2006–2007 гг. мне, начинающемy аpхи- 
вистy ЦГАКФФД СПб, посчастливилось, опираясь на скудные 
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сведения, приложенные к документам (негативам на стекле и 
пленке), атрибутиpовать неизвестнyю ранее коллекцию конца 
XIX – начала XX в. как происходящyю из семьи Семеновых-
Тян-Шанских, а впоследствии составить ее наyчное описание.  

Чyдесным обpазом возникает Гpемячка в цвете: дикий ви- 
ногpад гyстым ковpом обвивает веpандy yсадебного дома (мы 
видим ее часть) и кpыльцо деpевянного флигеля для гостей – 
с кypтинами сиpени перед ним; высокая лиственница скpывает 
белый флигель в итальянском стиле, оставляя нашемy взоpy 
лишь вход в него, а «очень живописные гpyппы цветов на фоне 
кyстов и деpевьев» – твоpения талантливого декоpатоpа садов-
ника Ивана, «влюбленного в природy, в „святочки“ и в свое де-
ло»44, – приглашают в миp русской усадьбы, о котоpом внук 
Петра Петровича А. Д. Семенов-Тян-Шанский (1890–1979), впо-
следствии епископ Зилонский, вспоминал: «...эта сказочная, 
обетованная стpана моего детства»45. 
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Сафонов Михаил Михайлович 

ПОЧЕМУ ПАВЕЛ I УНИЧТОЖИЛ  
ЗИМНИЙ САД ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА? 

Неизвестный автор сочинения «Потемкинский праздник» 
вскоре после смерти светлейшего составил описание Зимнего 
сада Таврического дворца: «Ничто… великолепием не превос-
ходило зимний сад… Величина онаго была в шестеро больше, 
нежели славного зимнего сада в Эрмитаже Императорском; 
расположен был оный также в английском вкусе, но несравнен-
но лучше. Зеленеющийся дерновый скат вел дорогою, обсажен-
ною цветущими померанцевыми деревьями. Там видимы были 
лесочки, по окружающим которые решеткам обвивались розы и 
жасмины, наполняющие воздух благовониями. В кустарниках 
видимы были гнезда соловьев и других поющих птиц. Разно-
гласное их щебетание было несравненно приятнее скучного 
единогласия. В сей вечер освещение и музыка бала возбуждали 
их к пению. В разных местах в земле, в драгоценных горшках, 
на мраморных и гранитных подножиях, видимы были в сем саду 
редчайшие кустарники и растения. Прохожи, иностранными 
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деревьями обсаженные, срослись между собою столь плотно, 
что и днем в них было темновато. Печи, которых для зимнего 
сада потребно было немало, скрыты были за множеством зер-
кал, одинаковой величины и цены чрезвычайной. На дорожках 
сада и на малых дерновых холмочках видимы были на мрамор-
ных подножиях вазы из того же камня, но другого цвета, либо 
истуканы из белого мрамора, представлявшие гениев, отчасти 
венчающих, частью же отправляющих жертвоприношение пе-
ред бюстом императрицы, очень сходно изображенной. В траве 
стояли великие из лучшего стекла шары, наполненные водою,  
в которых плавали золотые и серебряные рыбки <…> В день 
празднества сад весь был еще несравненно более обыкновенно-
го украшен. Все окна онаго прикрыты были искусственными 
пальмовыми и померанцевыми деревьями, коих листья и плоды 
представлены были из разноцветных лампад. Другие искусствен-
ными пальмами и померанцевыми деревьями, коих листья и пло-
ды представлены были из разноцветных лампад. Другие искус-
ственные плоды в подобие дынь, ананасов, винограда и арбузов,  
в приличных местах сада, были представлены также из разно-
цветных лампад. Для услаждения чувств скрытые курильницы 
издыхали благовония, кои смешивались с запахом цветов поме-
ранцевых и жасминных деревьев и испарениями малого водо-
мета, бьющего лавандною водою»1. 

Так выглядел Зимний сад 28 апреля 1791 г., когда свет-
лейший князь Г. А. Потемкин устроил в Таврическом дворце 
грандиозный праздник в честь Екатерины II. «Сад, в рассужде-
нии своего пространства, невелик, примерно можно положить  
в длину сажень 25, а в ширину 20; разделяется на десять куртин 
разной фигуры и величины. Сверх того, вокруг всей оранжереи 
посажены деревья. Все сии куртины отделяются одна от другой 
искривленными дорожками, начинающимися от жертвенника. 
Все они к средине сада возвышены, а к окнам и жертвеннику по-
каты, и вообще весь сад состоит из небольших пригорков, густо 
усаженных цитронными, померанцевыми и другими подобны-
ми деревьями, из коих некоторые и плоды имеют; но на боль-
шой части деревьев плоды поделаны были из стекла, как то: 
сливы, вишни и разных цветов виноград, коего целые гроздия 
представлены сделанными из стекла, наподобие оных фонарями. 
Из среди сих куртин возвышаются подделанные кедры, кои 
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многолиственными своими верхами поддерживают потолок;  
а без того оный, судя по пространству здания, не мог бы, кажется, 
держаться. Дорожки, устланные по краям дерном, также обра-
щали на себя внимание. Все они усажены ананасами, арбузами 
и дынями натурального цвета, величины и вида. Листья их и стеб-
ли сделаны из жести, а самый плод из стекла; все сии плоды 
имели в средине огонь»2. Так неделю спустя после торжества 
инспектор Смольного института Т. П. Кирьяк описал этот зем-
ной рай в письме к И. М. Долгорукову. 

«На развалины великолепного Таврического дворца взгля-
нул я со вздохом, – писал самарский заседатель нижнего зем-
ского суда И. А. Второв, посетивший бывшую резиденцию Ека-
терины в 1802 г. – Видел обломанные потолки, облупленные 
пальмы, и теперь еще поддерживающие своды, а в огромном 
зале с колоннадой, украшенном барельефами и живописью, где 
прежде царствовала утеха, пышность и блеск, где отзывались 
звуки „Гром победы раздавайся“, что вы думаете теперь? Дымя-
щийся навоз!.. вместо гармоничных звуков раздается хлопанье 
бича, а вместо танцев бегают лошади на корде. Зал превращен  
в манеж»3. Как свидетельствовал член Гоф-интендантской кон-
торы П. И. Пушкин, «в полуциркульном зале, в продолговатой 
галерее и возле оной в круглом зале сделан был манеж, а по 
сторонам конюшни, в коих насыпано земли, а сверху песку вы-
шиною более аршина: в конюшнях же, равно как и в других 
комнатах, где ставлены были лошади, оказалось много навозу  
и нечистоты»4. 

Таврический дворец и волшебный Зимний сад в нем раз-
громил Павел I. 

Почему сын Екатерины II cделал это? Ответ, кажется, со-
держится в самом вопросе. Таврический дворец был весенне-
осенней резиденцией его матери. Нелюбимый и презираемый 
сын отомстил нелюбимый родительнице. Можно вспомнить, 
как светлейший князь Потемкин, будучи фаворитом, унижал 
пребывавшего в немилости наследника. В представлении же 
цесаревича любимец матери, сосредоточивший в своих руках 
огромную власть, занял в управлении его, сына императрицы, 
место5. Не меньшую роль в отвращении Павла Петровича к Тав-
рическому дворцу должно было играть то обстоятельство, что 
здесь жил П. А. Зубов, последний фаворит государыни. Он под-
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нялся выше Потемкина, и презрение молодого фаворита к лишен-
ному какого-либо политического значения сыну дряхлеющей 
императрицы носило откровенно демонстративный характер. 
Казалось бы, все предельно ясно. Однако все ясно было бы 
только в том случае, если бы воцарившийся Павел стал унич-
тожать так претившую ему память о нелюбимой матери вскоре 
после того, как вступил на престол, когда наследник, став им-
ператором, получил возможность делать то, что теперь считал 
нужным. Но ничего подобного в отношении Таврического 
дворца и Зимнего сада в нем он не делал. Как раз наоборот – 
новый император начал с того, что стал реконструировать и со-
вершенствовать доставшуюся ему от матери ее резиденцию. 
Разгром же произошел два с половиной года спустя после воца-
рения сына Фелицы. Что же произошло? 

Ответ надо искать в истории вольного каменщества в Рос-
сии. Дело в том, что Таврический дворец, а точнее говоря, Дом 
в Конной гвардии (так первоначально называлось это сооруже-
ние) был задуман Потемкиным как масонский храм6. Зимний же 
сад – символ земного рая, – украшенный к потемкинскому празд-
нику атрибутикой вольных каменщиков, был важнейшим эле-
ментом этого масонского комплекса7. В Зимнем саду в ротонде 
находилась статуя Екатерины II в образе богини справедливости 
Астреи работы Шубина8. Изображение Астреи являлось важ-
нейшим масонским символом. Астрея, дочь Зевса и Фемиды, видя 
несправедливости, которые творились на земле, вознеслась на 
небо и стала созвездием Девы. Ее возвращение на грешную 
землю знаменовало возвращение Золотого века и наступление 
царства справедливости9.  

Кульминацией потемкинского праздника стала следующая 
примечательная сцена. Потемкин провел Екатерину II в Зимний 
сад: «Когда достигли храма, князь бросился на ступенях пред 
алтарем и изображением своей покровительницы на колена и 
благодарил Монархиню за ее благодеяния; она подняла его ми-
лостиво и поцеловала в лоб»10. На жертвеннике статуи была сде-
лана надпись золотыми буквами: «Матери Отечества ко мне 
премилосердной». Это засвидетельствовано Г. Р. Державиным11. 
Ту же надпись воспроизвел и Кирьяк12. Очевидно, Потемкин 
взывал к справедливости и милосердию Екатерины II и, может 
быть, даже просил прощения13.  
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Екатерина II в образе Астреи, перед которой имела место 
это сентиментальная сцена, была изображена Шубиным с опу-
щенным скипетром в правой руке, левая указывала на раскры-
тую книгу. Искусствоведы растолковывали эту композицию 
так: книга означает свод законов, опущенный скипетр – отказ 
от деспотизма, либеральные стремления императрицы управ-
лять страной по законам14. Поскольку же в начале 1790-х гг. ни 
о том, ни о другом не могло быть речи, такая композиция носила 
отнюдь не панегирический характер. «Статуя напоминала импе-
ратрице и присутствующим о начале ее царствования, когда она 
кичилась своим свободомыслием»15. Думается, аллегорический 
смысл этой композиции заключался в другом. Опущенный вниз 
скипетр согласно библейской новелле «Есфирь» означал про-

Ф. И. Шубин. Екатерина II – законодательница. 1791 
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щение подданного. Согласно Библии «всякому, кто войдет к ца-
рю… не быв позван, один суд – смерть; только тот, и кому про-
стрет царь свой золотой скипетр, остается жив» (Есф. 4, 12)16. 
Библейская притча о Мардохее Израильтянине и вельможе царя 
Артаксеркса Амане, изложенная в главе «Есфирь», позволяет 
понять, что за книга, на которую шубинская Екатерина указы-
вает рукой. Как помним, искусствоведы принимали ее за свод 
законов. Согласно библейскому рассказу Мардохей, дяди Есфири, 
предупредил Артаксеркса о заговоре против него и тем спас жизнь 
царя. Артаксеркс казнил преступников и «записал это событие 
на память» (Есф. 1. 2). Во второй раз, когда евнухи умышляли 
на жизнь царя, Мардохей через Есфирь, ставшую женой Артак-
серкса, сообщил царю о заговоре. «И было вписано о благодея-
нии Мардохея в книгу древних записей» (Есф. 2. 23). Когда 
благодаря козням Амана Мардохею грозила виселица, царю 
долго не спалось, и вельможа велел принести «книгу древних 
записей: и читал их пред царем и найдено записанным там, как 
донес Мардохей» (Есф. 6, 3). Во многом благодаря этому уси-
лиями Есфирь Мардохей был спасен, а Аман повешен на той 
самой виселице, которая предназначалась Мардохею. 

Ф. Данилов. Зимний сад. Акварель. 1792 

Очевидно, раскрытая книга с записями, на которую ука-
зывает правая рука статуи и опущенный скипетр в ее левой руке, 
означает не что иное, как то, что богиня Астрея вершит право-
судие и восстанавливает справедливость. Характерно, что сим-
вол справедливого суда – весы «у Шубина оказались зажаты 
между тяжелыми томами, чаши весов оплетены толстыми, как 



М.°М.°САФОНОВ 180 

хвосты плети, веревками»17. Веревки эти совсем не похожи  
на те тонкие нити, которые обычно держат чашечки весов. Это, 
действительно, грубые веревки, напоминающие только не «хво-
сты плети», а веревки виселицы, на которой вместо Мардохея 
был повешен Аман.  

Купольный зал. Современный вид 

О том, что именно так надо прочитать заложенный в 
скульптуре Шубина подтекст, есть косвенное указание и в дер-
жавинском описании «Потемкинского праздника».  

После танцев, пишет Державин, «августейшая гостья 
<…> изволила оставить собрание и уклонилась для отдохнове-
ния  
в чертог, устланный коврами и обитый драгоценными тканями. 
Здесь на стенах изображена история персидского вельможи 
Амана и Мардохея Израильтянина. Исткание толь живо, что, 
кажется, слышен глас последнего:  

И если я не мил того вельможи оку. 
Ты ведаешь, могу ль я быть рабом пороку? 
Тебе известно все, о кроткая Эсфирь, 
Владычица сердец и красота порфир! 
Судьбы на трон тебя с тем царский возводила, 
Чтоб милость ты и суд на троне воцарила, 
Невинность бы спасла, низвергла б клевету, 
И сердце нежное и духа высоту, 
Совукупя в себе, вселенной показала,  
Ты мудростью б пример мужей великих стала!  
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Ф. Данилов. Купольный зал. Акварель. 1792 
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Между тем как, рассматривая здесь обои, воображение 
мечтало сие, или что-либо сему подобное, разум с почтением 
похвалял вкус и намерение хозяина или всякого вельможи, ко-
торого душа непричастна была клевете и мщению, и который 
подобными нравоучительными бытиями украшал свое жилище 
и сердце»18.  

Едва ли следует сомневаться, что апелляция Потемкина  
к Матери отечества, именно к нему «премилосердной», явив-
шаяся центральной сценой праздника, означала, что «велико-
лепный князь Тавриды» просил у императрицы защиты и покро-
вительства, напоминая о своих прежних заслугах перед троном. 
Это может быть правильно понято только в контексте противо-
стояния Зубов – Потемкин. Зная, какие интриги велись против 
него новым фаворитом, светлейший надеялся сыграть роль 
Мардохея и победить опасного соперника, уготовив ему роль 
Амана19. Это и задумывалось как операция по «удалению зуба», 
как остроумно выражался Потемкин. Однако «зуб» вырвать не 
удалось. Восстановить свое прежнее положение светлейший  
не смог. Шубин не получил должности академика в Академии 
художеств, несмотря на протекцию Потемкина, скульптора  
не только не наградили за созданную статую, но даже не воз-
местили 3 тыс. рублей, которые он затратил на покупку мрамора 
из личных средств. Императрица осталась недовольна20. То, что 
Шубин придал ей черты Астреи, в 1790-е гг., когда ее сын был 
уже взрослым, императрице понравиться не могло21. Мнение 
некоторых искусствоведов о том, что Екатерина увидела в шу-
бинской скульптуре намеки на изменчивость фортуны или даже 
ассоциации с крамольной книгой Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (глава «Спасская Полесть»), едва ли мо-
жет быть принято сегодня всерьез22. 

Необходимо иметь в виду, что Потемкин, не будучи воль-
ным каменщиком, покровительствовал масонам. Несмотря на то, 
что, начиная с 1785 г. к Екатерине II стали поступать сведения  
о том, что российские масоны ориентируются на ее сына вели-
кого князя Павла Петровича. Когда Екатерина намеревалась 
взяться за московских мартинистов, то Потемкин предупреждал 
ее, чтобы она не забрызгала себя кровью. За два месяца до «По-
темкинского праздника» из Москвы вернулся А. А. Безбородко, 
правая рука фаворита. Он там был с секретной миссией.  
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На Безбородко было возложено разведать деятельность 
московских масонов и при необходимости начать формальное 
следствие. Более всего императрицу и интересовала связь масо-
нов с цесаревичем. Но Безбородко пил, гулял, веселился. Ро-
зыск так и не начал, объяснив, что мартинисты уже успели 
уничтожить свои бумаги, и поэтому расследование бесполезно. 
Это стоило Безбородко положения «фактотума» императрицы. 
Он лишился ее доверия23. Это спасло Павла Петровича, но по-
дорвало доверие к Потемкину. Зубов стал главным оплотом 
борьбы против мартинизма. Сразу же после праздника Потемкин 
решил уничтожить Зимний сад и перестроить дворец24. Но не-
ожиданная смерть светлейшего не позволила осуществить его 
новый проект. Год спустя после «Потемкинского праздника» 
против масонов начались репрессии. 1 августа 1792 г. глава мос-
ковских мартинистов Н. И. Новиков был заточен в Шлиссель-
бургскую крепость25. 7 апреля 1792 г.¸ незадолго до начала 
следствия по новиковскому делу, Екатерина II переименовала 
Дом в Конной гвардии в Таврический дворец. А 14 сентября того 

Х. Кех  
Литографированный 

портрет  
Н. Н. Новикова 
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же года, по окончании процесса московских мартинистов, она 
превратила Таврический дворец в свою весенне-осеннюю рези-
денцию26. Получилось недурно: главная гонительница масонов 
стала жить в храме Соломона.  

А что же сын Астреи? Существует два портрета Павла I 
в масонском одеянии27. На заднем плане обоих портретов видна 
статуя Астреи. Примечательно, что богиня справедливости изо-
бражена в образе женщины в античном одеянии, опирающейся 
на срезанную колонну, на колонне – весы. Тут же присутствует 
некий текст в виде рукописи. Композиция статуи Астреи имеет 
определенное сходство со скульптурой Шубина28. Портреты, 
скорее всего, апокрифические, но соединение двух изображе-
ний – Павла и Астреи, говорит само за себя. Однако именно при 
Павле Петровиче дворец подвергся разгрому.  

Неизвестно его отношение к «Потемкинскому празднику»,  
к аллегорическим призывам светлейшего проявить милосердие. 
Но неужели цесаревич не осознавал, что бездействие «правой 
руки» Потемкина, Безбородко, во время визита в Москву в 1791 г. 
спасло наследника от громадных неприятностей, которые могли 
очень печально закончиться для великого князя? Думается, 
стремительное возвышение бывшего «фактотума» императрицы 
при воцарении Павла29 – это дань благодарности цесаревича за 
«московское бездействие», а вовсе не за уничтожение завещания 
Екатерины II, которого в действительности и не было вовсе30. 
Неужели, будучи вольным каменщиком31, Павел не понимал 
сакральную природу Дома в Конной гвардии? 

Не должно удивлять, что Павел начал свое царствование  
с мысли о восстановлении Таврического дворца. Царь прислал 
сюда своего любимого архитектора В. Бренну. Речь шла о под-
готовке к ремонту и реставрации здания32. Бренна в это время на-
чал воздвигать масонский комплекс Михайловского замка, ко-
торый поглощал основные средства. Были составлены сметы 
для восстановительных работ в Таврическом дворце, но к рабо-
там еще не приступили. В первые два года царствования Павла 
с дворцом ничего существенного не происходило. 13 января 
1797 г. тут состоялись губернские дворянские выборы по новому 
обряду, кстати сказать, – еще одна незнакомая страница истории 
дворца33. 1 июля 1798 г. императрица Мария Федоровна, жена 



ПОЧЕМУ ПАВЕЛ I УНИЧТОЖИЛ ЗИМНИЙ САД? 185

Павла I, открывала здесь учреждение Ордена Св. Екатерины для 
благородных детей34.  

Но в 1799 г. Таврический дворец подвергся фактическому 
разгрому! И это разорение тоже было связано с масонством,  
а точнее, с изменением отношения к нему самого императора, 
увлекшегося мальтийской идеей.  

Впрочем, мы можем назвать конкретного виновника раз-
грома Таврического дворца. Это Ф. В. Ростопчин, «сумасшед-
ший Федька», как называла его Екатерина. Ростопчин стяжал 
славу Герострата за то, что он сжег Москву в 1812 г. Историки 
до сих пор спорят, кто именно сделал это – Наполеон или Рос-
топчин35. Но если это довольно спорно, то роль Ростопчина  
в уничтожении Таврического дворца вполне очевидна. Ростоп-
чин был фаворитом Павла I, но ревниво относился к тому, что 
его окружали масоны. Видел в них соперников в борьбе за 
влияние на императора. В первом десятилетии XIX в. Ростоп-
чин представил великой княгине Екатерине Павловне «Записку 
о мартинистах». В ней он рассказал о Павле следующее: «Я вос-
пользовался случаем, который мне представила поездка наеди-
не с ним, в карете в Таврический дворец. Возразивши на одно 
его замечание, что Лопухин (И. В. Лопухин, московский марти-
нист, расположение к которому царя вызывало ревность Рос-
топчина. – Авт.) был более шутом, а не обманщиком, как това-
рищи его по верованиям, я затем распространился о многих 
обстоятельствах, сообщил о письме из Мюнхена об ужине, на ко-
тором бросали жребий (убить императрицу), о их таинствах и 
проч., и с удовольствием заметил, что этот разговор нанес смер-
тельный удар и произвел сильное брожение в уме Павла, крайне 
дорожившего своею самодержавной властью и склонного ви-
деть во всяких мелочах зародыш революции»36.  

Сообщение о том, что масоны бросали жребий, кому из них 
убить императрицу37, было коварной выдумкой Ростопчина38. 
Но она достигла своей цели. Видимо, Ростопчин сильно пре-
увеличил свое влияние на Павла, стараясь предстать в глазах 
консервативно настроенной великой княгини Екатерины Пав-
ловны чуть не главным борцом против «мартинизма»39. Изме-
нение отношения царя к масонам, наметившееся во второй  
половине 1798 г., имело свои причины и, по-видимому, было 
связано с раскрытием в Смоленской губернии антиправительст-
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венной конспирации. Но едва ли стоит сомневаться в том, что 
именно поездка в Таврический дворец, храм Соломона, оказа-
лась роковой и для масонов, и для самого дворца. В начале 1799 г. 
царь узнал, что в Смоленской губернии раскрыта конспирация 
П. С. Дехтерева – А. М. Каховского40, члены которой собирались 
убить императора с помощью наемного убийцы, заручившись 
согласием его сына, и при этом они клялись на циркуле. Не уди-
вительно, что Павел разорил сакральное место, но сделал это, 
как всегда, очень своеобразно. Он как бы вернул каменщиков  
к истокам: ко временам тамплиеров, когда в церкви Вознесения 
на Храмовой горе в Иерусалиме, главном храме тамплиеров, 
рыцари привязывали коней к вделанным в стены кольцам.  

11 апреля 1799 г. император издал указ, согласно которому 
Таврический дворец был отдан под казармы лейб-гвардии Кон-
ного полка. Залы дворца были превращены в конюшни и манеж.  
К колонам прибили бревна, к ним привязывали лошадей. Статуя 
Екатерины II «переехала» в Академию художеств. Зимний сад 
был почти уничтожен. Его разделили на части и приспособили 
под каретные сараи41. 

Стоит ли удивляться, что в убийстве Павла I, как теперь выяс- 
няется, немалую роль сыграли и масоны?42 Возможно, в этой смер-
ти надругательство царя над сакральным Таврическим дворцом 
сыграло и свою роль, о которой предпочитали не говорить вслух. 

1 Потемкин Г. А. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2003.  
С. 168, 169. 
2 Там же. С. 178. 
3 Шуйский В. К. Таврический дворец. СПб., 2003. С. 45. 
4 Русский вестник. 1875. № 5. С. 161. 
5 Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002. С. 86. 
6 См. подробно: Сафонов М. М. Масонские аллюзии Зимнего сада Таврического двор-
ца // Музейная жизнь дворцовых садов и парков: материалы Международной научно-
практической конференции. 14–17 ноября 2018 года. СПб., 2018. С. 290–293. Обращает 
на себя внимание давно замеченное историками архитектуры сходство Таврического 
дворца с усадьбой Александрино (Чеканова О. А. Александрино // Три века Санкт-
Петербурга. Осьмнадцатое столетие. Т. I. Кн. 1. СПб., 2001. С. 44) на Петергофской 
дороге (пр. Стачек, д. 162), принадлежавшей в XVIII в. президенту Адмиралтейств-
коллегии генерал-фельдмаршалу от флота И. Г. Чернышеву, известнейшему рус-
скому масону (О масонстве И. Г. Чернышева см.: Серков А. И. Русское масонство. 
1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 375, 995). Характерно, что  
в галерее портретов, созданных Ф. И. Шубиным, есть и бюст Чернышева (Федот Шу-
бин. 1740–1805. Каталог выставки к 250-летию со дня рождения. № 15. СПб., 1994.  
С. 68). Автор «дачи И. Г. Чернышева» неизвестен. Предположительно им считается 



ПОЧЕМУ ПАВЕЛ I УНИЧТОЖИЛ ЗИМНИЙ САД? 187

Ж.-Б. Валлен-Деламот. Здание построено еще в 1770-е гг. Первоначально оно имело 
другой вид. Центральный двухэтажный корпус представлял собой квадрат, с выступа-
ми, обработанным и портиками из четырех колонн. «В центре главного корпуса распо-
лагался восьмиугольный зал, освещавшийся верхним светом через широкие полуцир-
кульные окна, прорезавшие стены восьмиугольного барабана, перекрытого невысоким 
куполом». Именно такой вид здание приобрело в 1780-е гг., когда строился Таврический 
дворец. Архитектор, осуществивший эти переделки, неизвестен. Предположительно 
им был Дж. Кваренги. В результате этой перестройки загородный дом И. Г. Черныше- 
ва приобрел сходство с Таврическим дворцом. «Купол дома „Александрино“ близок по 
силуэту к куполу дворца» (Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969. С. 256–257). 
7 См. подробно: Сафонов М. М. Масонские аллюзии Зимнего сада Таврического 
дворца. С. 289–290. 
8 См. подробно: Там же. С. 286–287. 
9 Характернейшей чертой описания «Потемкинского праздника», составленного 
Г. Р. Державиным, позволяющего видеть в Екатерине II персонифицированную 
Астрею, является то, что прибытие императрицы в «Дом в Конной гвардии» пре-
подносится поэтом как сошествие божества с небес на землю: 

Во древни времена так боги  
На олимпийски торжества, 
Оставя горние чертоги 
И светлы троны божества, 
Сходили, скрыв от смертных взора 
Сияние лучей своих. 
Среди народного собора 
Священное прибытье их 
Подобно так же познавалось, 
Как сходит к нам когда заря: 
Роптанье ветров укрощалось, 
Румянились эфир, моря; 
Вниманье на горах блистало, 
Поля лобзала тишина. 
Все бренно естество молчало, 
Смотря, как шествует она; 
Ея улыбка разливала 
На всю природу блеск и свет.  

Но, пожалуй, самое удивительное состоит в том, что и по окончании праздника 
Екатерина, побывавшая в созданном ее щедротами земном раю, оставляя там 
Г. А. Потемкина, снова возвращается туда, откуда явилась – на небеса.  

Нисшедшим облакам, 
Богиня в них воссела; 
Подъемлясь к высотам, 
К нему с улыбкой зрела. 
От брони ветром звуки, 
От взоров луч летел; 
Воздев он к небу руки, 
Ей в след безмолвно зрел.  

(Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I. Стихотво-
рения. Ч. 1. СПб., 1864. С. 419). В этом пассаже Державин иносказательно уподобляет 
Екатерину Минерве, однако невозможно отделаться от мысли, что поэт описал возвра-
щение Астреи. Хотя миф о ней и не предполагал, что она вернется «к себе» на небо 
после того, как на земле установится золотой век. Это поэтическая вольность Г. Р. Дер- 
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жавина, но она была употреблена для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что спустив-
шаяся на землю Астрея – небожительница. На то, что Екатерина прибывает на празд-
ник подобно богам с небес, первым обратил внимание американский исследователь 
Р. Вортман (Вортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. 
От Петра Великого до смерти Николая I. Материалы и исследования. М., 2002. С. 197). 
10 Потемкин Г. А. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 171. 
11 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I. Стихо-
творения. Ч. 1. С. 386. 
12 Потемкин Г. А. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 178. 
13 Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. С. 119–120, 140, 160–182. 
14 Лазарева О. П. Федот Шубин. М., 1965. С. 75; Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин. 
1740–1803. Л., 1984. С. 74, 77. 
15 Лазарева О. П. Федот Шубин. С. 75. 
16 Эсфирь вошла к Артаксерксу «И простер царь к Есфири, – гласит Библия, – золотой 
скипетр, который был в руке его. И подошла Есфирь и коснулась конца скипетра [и 
положил царь скипетр] на шею ее и поцеловал ее» (Есф. 5, 2). «И простер царь к Есфири 
золотой скипетр», – говорится в другом отрывке этого же раздела (Есф. 8, 5). 
17 Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин. С. 74. 
18 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I. Стихо-
творения. Ч. 1. С. 411–418. 
19 Издатель сочинений Г. Г. Державина Я. К. Грот полагал, что в этих стихах поэт 
намекал на своего прежнего начальника А. А. Вяземского. Это вполне возможно, но 
только Г. А. Потемкин ставил перед собой гораздо более важные цели, чем высмеи-
вание нерадивого начальника поэта Державина. Библия так описывает преамбулу 
указа, который Мардохей разослал от имени Артаксеркса во все страны, подвластные 
царю: «Многие по извечной доброте благодетелей щедро награждаемые почестя-
ми, чрезмерно возгордились и не только подданным нашим ищут причинить зло, 
не могши насытить гордость, пытаются строить козни самим благодетелям своим, 
не только теряют чувствительной предусмотрительности, но и, кичась надменностью 
безумных, напрасно думают избежать суда все и всегда видящего Бога. Но, часто и мно-
гие, будучи облечены властью, чтобы устроять дела доверившим их друзей, своими 
убеждениями делают их виновниками пролития невинной крови и подвергают неис-
правимым бедствиям, хитросплетением коварной лжи обманывая непорочное благо-
мыслие державных. Это можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, 
сколько из дел, преступно совершаемых пред вами злобою недостойной властвующих. 
Почему нужно озаботиться на последующее время, чтобы нам устроить царство безмя-
тежным для всех людей в мире, не допуская изменений, но представляющиеся дела 
обсуждая с надлежащей предусмотрительностью» (Есф. 8. 11). Кажется, что этот текст 
создан в конце XVIII в., в период борьбы между Г. А. Потемкиным и П. А. Зубовым. 
20 Лазарева О. П. Федот Шубин. С. 75; Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин. 1740–
1803. Л., 1984. С. 77. 
21 Проскурина В. Миф об Астрее и русский престол // Новое литературное обозре-
ние. 2003. № 63. С. 153–185. 
22 «При фронтальном обозрении Фемида оборачивается Фортуной – неверной богиней 
случайной удачи, а во времена Екатерины II и ее предшественниц на русском троне 
слова „случайный человек“, „вельможа в случае“ – определения, связанные с фавори-
тизмом, прилагавшиеся к таким людям, как например, П. А. Зубов, Г. И. Потемкин  
и другие, – писала исследовательница творчества Ф. И. Шубина Н. А. Яковлева. – 
Вспомнила ли царица Плиния Старшего, называвшего Фортуну – многоликую рим-
скую богиню – „изменчивой, слепой, непостоянной, неверной покровительницей не-
достойных“? Или просто изменилось время… Не прошло и года, как, открыв на ночь 
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положенную кем-то на столик в ее спальне книгу с безобидным названием „Путе-
шествие из Петербурга в Москву“, она с яростью читала аллегорическое разоблаче-
ние жестокого правителя в главе „Спасская Полесть“. Его правление кажется ему 
благополучным и лучезарным, его глава, как и в шубинской статуе, увенчана венцом 
лавровым, а скипетр возлежит на тучных снопах. На твердом коромысле возвешенные 
зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью „Закон милосердия“, в дру-
гой – книга же с надписью „Закон совести“. Прямовзора – Истина снимает бельма с глаз 
правителя и показывает ему истинный облик его царствования: его одежды зама-
раны слезами и кровью, на перстах – „остатки мозга человеческого“. Его окружают 
обман и лицемерие, а щедроты его изливалися на богатого, на льстеца, на вероломного 
друга, на убийцу, иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной дове-
ренности, но уловившего „его пристрастие“ и снисходящего его „слабостям“. Значат ли 
почти „текстуальные“ совпадения радищевского текста и шубинской статуи, что 
скульптор был знаком с сочинением первого русского революционера и выступил 
как его единомышленник? Или дело в том, что оба они видят истинный облик империи 
Екатерины и воплощают свое видение при помощи средств, почерпнутых из одного 
источника—арсенала аллегорий, выработанных культурой их времени? Трудно 
сказать. Но можно предположить, что Екатерина II уловила отнюдь не панегириче-
ский характер статуи Шубина. Поэтому и оставила скульптора без награды — и без 
какой бы то ни было поддержки» (Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин. С. 74, 76). 
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24 Шуйский В. К. Таврический дворец. С. 28. 
25 См.: Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. С. 179–180. 
26 Шуйский В. К. Таврический дворец. С. 30. 
27 Соколовская Т. О. Два портрета императора Павла I с масонскими эмблемами // 
Русская старина. 1908. № 10. С. 85–95. 
28 Воспроизведены: Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. C. 115, 178. 
29 См. подробно: Там же. С. 210, 229–232. 
30 Там же. С. 238–261. 
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Седов Глеб Павлович 

«НАШ САДИК» В ОРАНИЕНБАУМЕ 

Ландшафтная архитектура внутреннего двора  
Большого Меншиковского дворца 

История Ораниенбаумского парка позволяет проследить 
основные тенденции парковой моды на протяжении трех веков, 
начиная со времен князя А. Д. Меншикова (первая четверть 
XVIII в.) и заканчивая герцогами Мекленбург-Стрелицкими  
в начале XX столетия. В российской культуре Нового времени 
наиболее значимые явления в эволюции садов и парков про-
изошли на рубеже XVIII–XIX и XIX–XX вв. В основе хорошо 
сохранившегося до наших дней Ораниенбаумского парка лежит 
именно пейзажный парк, который в первой половине XIX в. 
пришел на смену регулярным садам предыдущего столетия.  

Данная статья посвящена важному, но малоизученному 
сюжету: анализу изменений садово-парковой архитектуры юж-
ного двора Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме 
во второй половине XIX – начале XX в. Этот сад лишь кратко 
упоминался в исследованиях по истории Ораниенбаума. Садов-
никам парка посвящены статья М. А. Павловой1, основанная на 
архивных материалах, и третий выпуск книги «Ораниенбаум-
ские тетради» (СПб., 2018) о дворцовых парках и оранжереях.  
В задачу исследователя не входило специальное изучение внут-
реннего садика, но он упомянут в связи с работами садовых 
мастеров Е. Л. Марко, И. Эриксона, К. и Ф. Экманов2.  

В 1827 г. Ораниенбаум был передан в совместное владе-
ние великих князей Константина и Михаила Павловичей, и после 
отказа Константина от владений они стали собственностью вели-
кого князя Михаила Павловича и его супруги великой княгини 
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Елены Павловны. Со смертью Михаила Павловича в 1849 г. пол-
ноправной хозяйкой Ораниенбаума стала Елена Павловна, кото-
рая занялась реставрацией дворцов и созданием нового парка.  

Серьезное влияние на формирование личности великой кня-
гини оказал известный естествоиспытатель барон Ж. Л. де Кювье 
(Jean Leopold Nicolas Frederic Cuvier), с которым она состояла  
в длительной переписке. В юности она бывала с Кювье в париж-
ском Ботаническом саду, где он служил и где они вели беседы  
о серьезных научных проблемах. Великий французский естество-
испытатель и натуралист даже хотел видеть ее своей ученицей. 
Возможно, интерес великой княгини к садам был развит в пору 
ее парижской юности.  

Еще в 1836 г. великая княгиня подписала рескрипт о су-
щественных переменах по части садов и оранжерей, в котором 
предписывала объединить оранжереи и парки Ораниенбаума под 
управлением одного человека, а именно К. Силлиха – управ-
ляющего Ораниенбаумским имением по части сельского хозяй-
ства. Следующим садовым инспектором в Ораниенбауме был 
Л. Мейнике, который сосредоточился на работах в районе быв-
шей Собственной дачи Екатерины II. 

Одним из самых известных садовых мастеров, работавших  
в Ораниенбауме, был К. Экман. Его имя появляется в бумагах 
Ораниенбаумского дворцового правления летом 1855 г., когда 
он занимал должность младшего садовника, будучи помощником 
Мейнике. И, наконец, с 1867 г. на протяжении 15 лет главным са-
довым инспектором Ораниенбаума являлся Ойген (Евгений) Мар-
ко, рекомендованный великой княгине Елене Павловне доктором 
Э. Регелем в письме от 2 августа 1867 г. Именно Марко принад-
лежат последние (в конце XIX в.) серьезные изменения на терри-
тории южного двора Большого Ораниенбаумского дворца3.  

Летом 1871 г. садовый инспектор Марко встречал членов 
Российского общества садоводства в Ораниенбауме, прибывших 
специально для осмотра дворцового парка и оранжерей. Под-
робный отчет об этой «экскурсии» был помещен на страницах 
«Вестника садоводства, плодоводства и огородничества», где мы 
находим описание южного двора дворца: «…вслед за тем члены 
Общества посетили Собственный сад Ее Высочества, находя-
щийся на западной стороне дворца, в котором невольно оста-
навливает на себя внимание пирамида из цветущих растений. 
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На южной стороне дворца находится партер с главным видом 
на парк. Партер этот вновь устроен Марко, по собственному его 
плану еще в прошлом году. Хотя, во время осмотра, он не имел 
настоящего своего вида по случаю дурной погоды, тем не ме-
нее, он производил впечатление массою насажденных на нем 
цветущих растений, расположенных притом весьма изящным 
рисунком»4. В настоящее время на южном дворе сохраняется 
принцип партерного деления сада с использованием сезонных 
цветущих растений. 

На страницах «Вестника» приводятся данные, что для пар-
тера было использовано 2,5 тыс. горшков лобелий, Amaranthus 
melanholicus – около 600, и пеларгоний – около 600. Также упоми-
наются группы из крупных лиственных растений (Ricinus, Canna 
и др.). «Замечательно, – сказано в документе, – что в ораниен-
баумском дворцовом саду пеларгонии не высаживают на лето  
в грунт, а закапывают в землю с горшком, что способствует их 
цветению»5.  

Марко проработал садовником до 1882 г. При увольнении 
ему было выдано свидетельство, в котором наряду со всеми пе-
речисленными заслугами упоминается устройство собственного 
сада при Большом дворце. 

В течение второй половины XIX в. меняется принцип пар-
кового строительства. Отмена крепостного права 1861 г. суще-
ственно повлияла на развитие парков в России – дворяне выну-
жденно отказывались от крупных приусадебных ансамблей или 
продавали свои поместья богатым купцам и промышленникам. 
Романтические сады уступают место свободному выбору сти-
левых форм. Ключевым для последних десятилетий XIX в. ста-
новится поиск самобытного национального стиля. Основные 
принципы древнерусской архитектуры все чаще встречаются в 
городских и усадебных постройках. С появлением крупных про-
мышленных центров вокруг городов строятся многочисленные 
дачные поселки с небольшими приусадебными участками, разме-
ры и предназначение которых диктуют моду на маленькие сады6.  

Парки загородных дворцово-парковых усадеб утрачивают 
к концу XIX в. ансамблевый облик и часто становятся набором 
мало связанных между собой фрагментов. Частая смена мод  
и художественных тенденций препятствует формированию еди-
ной, общей для всей усадьбы стилевой направленности. Во мно-
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гих случаях вокруг усадебных домов и дворцов сокращаются 
или исчезают парадные партеры и поляны. Деревья приближают-
ся к стенам зданий, как бы заглядывая во внутренние помещения. 
Архитектура полностью сливается с природным окружением. 

На смену парадности, где элементы парковой архитекту-
ры подчеркивали красоту и изящество дворцовой архитектуры, 
приходит камерность, интимность, в которой дворцовые построй-
ки, напротив, скрыты от глаз зрителя. В построении садово-парко- 
вых композиций преобладает прагматический подход. Сад созда-
ется для удобства и удовольствия и вовсе не обязан больше нести 
какую-то отвлеченную или философскую идею. Фрагментарность 
и измельченность становятся основными признаками нового парка.  

Из растений в парках новой формации преобладают лист-
венные деревья с пышными кронами, заросли кустарника и 
клумбы с цветами; активно внедряются плодовые деревья. Сад 
делается более живописным, поражает своими контрастами, 
удивляет богатством отдельных растительных форм, но теряет 
художественную целостность. На рубеже веков появляется тен-
денция обогащения флоры посредством введения в парки но-
вых, не используемых ранее и зачастую не сочетающихся между 
собой видов деревьев и растений.  

В 1880-х гг. в усадьбах появляются так называемые эко-
номические сады. Они имели хозяйственное предназначение, но 
включали и декоративные элементы и часто использовались как 
место отдыха. Здесь прослеживается возврат к древнерусской 
традиции сочетания утилитарной и художественной функций 
сада-огорода. Большую часть таких огородов в загородных 
усадьбах занимали плодовые деревья и кустарники, и часто их 
пересекали прогулочные аллеи из ценных декоративных пород – 
липы, дуба, лиственницы, сосны и т. д. Вокруг плодового сада 
устраивалась широкая защитная полоса, чаще всего в виде про-
гулочных дорожек и стен из густого кустарника или вьющихся 
растений. Модными становятся многочисленные площадки для 
различных спортивных игр и развлечений: крикет, теннис, игра 
в городки и т. д.  

Эти общие тенденции развития садово-паркового искусства 
нашли свое воплощение в устройстве ораниенбаумского внут-
реннего садика начала XX в., когда здесь работал Ф. Л. Экман – 
возможно однофамилец (или родственник) садовника, служив-
шего здесь с середины 1850-х гг.  
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Граф Г. Г. Карлов7, который в детстве жил в Ораниенбауме,  
в своих мемуарах назвал Экмана «управляющим Ораниенбаум-
ской лесной дачей», добавляя, что это был «немец латышского 
происхождения, толстый, апатичный, с некоторой долей буршиз-
ма, хороший охотник и любитель своего дела»8. На основании 
сохранившихся черновых записок 1909 г. о предполагаемых по-
садках в ораниенбаумском парке, плана работ в Верхнем парке на 
осень 1910 и весну 1911 г., можно полагать, что в это время 
парк являлся предметом постоянного внимания и заботы9. Сохра-
нился список семян, заказанных для Ораниенбаума в Копенга-
гене и в Дерпте. Обращаясь в Общество Балтийских семеноводов, 
Экман просил выслать в Ораниенбаум по одной унции пихты 
сибирской и бальзамической, пол унции пихты одноцветной, 
две унции сосны горной, одну унцию ели колючей серебристой, 
одну унцию можжевельника казацкого10. 

В 1909 г. «для посадки в парке» было приготовлено 150 елей 
и 30 сосен. Прогалины на опушке леса за южным двором у Кар-
пиева пруда планировалось заполнить сибирскими пихтами.  
В план работ на 1910–1911 гг. были включены посадки дубов: 
две группы (по 24 и 9 деревьев) планировалось посадить вдоль 
флигелей Большого дворца. В планах был так называемый 
«лесной сад», для которого готовили барбарис, крушину, кали-
ну и шиповник. 

О состоянии Верхнего парка в Ораниенбауме можно су-
дить по многочисленным фотографиям начала XX в., сохранив-
шимся в архиве герцогов Мекленбург-Стрелицких, и из воспо-
минаний графа Карлова.  

Рукопись на русском языке под названием «Мои воспо-
минания» была написана графом в Кисловодске в 1917–1918 гг. 
Подробнейшим образом описан Большой Меншиковский дворец, 
все его интерьеры и их обстановка, а также территория южного 
двора. Точность описания герцога подтверждается фотогра-
фиями из архивов ГМЗ «Петергоф» и Ораниенбаума. Мемуары 
Карлова были использованы при создании действующей экспо-
зиции Большого Меншиковского дворца. 

Из этих воспоминаний следует, что пространство между 
флигелями и центральным корпусом дворца было покрыто не-
большими садиками. «Со стороны наших комнат садик (имеется  
в виду так называемый «наш садик». – Авт.) был испещрен до-
рожками, в центре его стоял деревянный домик в псевдорус-
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ском стиле, выстроенный для нас в одну ночь, а к нему приле-
гала конюшня, в которой стояли мои деревянные лошадки и 
коляска; тут же был крокет, домик для куриц, клетка для кроли-
ков и морских свинок и так называемая villa Vendale – складной 
деревянный домик, в котором мы играли. В западном конце са-
дика стоял сарай для дров. От сарая до западного флигеля была 
площадь шагов в 15 шириною, мощенная крупным булыжни-
ком»11. Граф с любовью и подробностями описал место своих 
детских игр, наполненное сердечными воспоминаниями об утра-
ченном счастливом времени.  

Другие части внутреннего садика переданы с меньшей де-
тализацией. «В противоположном конце садика, у самых окон 
кабинета Папа, стоит беседка, в которой мы иногда летом ели. 
Садик отгорожен от дороги перед дворцом живой изгородью из 
густого кустарника. Садик „Дядин“, со стороны его апартамен-
тов имел две беседки и меньшее количество дорожек, отгоро-
жен был от дороги такою же изгородью. В нем часто сидела 
Ольга Артуровна Тилло12; Дядя им никогда не пользовался.  
С наружной стороны западного флигеля шла дорога для пеше-
ходов во всю его длину. За дорожкой против первой его поло-
вины (от церкви до арки) находился обширный отгороженный 
сад, в который никто не пускался, — это „сад Елены Павловны“; 
она всегда в нем гуляла и он сохранялся как какая-то святыня, 
хотя ничего там особенного не было»13. Детское восприятие 
Карлова не зафиксировало «ничего особенного» в саду его ба-
бушки, тем более что туда «никого не пускали». По-видимому, 
это объяснялось тем, что сохранение подобных мест памяти 
было в духе эпохи модерна, когда общее семантическое единство 
образа сада вырастает из романтической тоски по идеальному 
пространству, по райскому Эдему или античному «элизиуму 
теней», из культа иллюзии. Именно такой иллюзией и воспоми-
нанием мог быть сохраняемый сад великой княгини. 

«Против второй половины флигеля (от арки до его конца) 
были terrains vagues (пустыри, фр. – Авт.) с разными непонят-
ными прудиками, будочками и сараями – там была мерзость 
запустения в полном смысле этого слова; только в одной части 
этого пространства было более благоустроено – это около нашего 
тенниса. Около восточного флигеля во всю длину шла дорога,  
а за ней был обрыв к Нижнему пруду, на котором плавали лебе-
ди. На этом я кончаю описание Большого дворца»14.  
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План с изображением восточной части южного двора  
Большого Меншиковского дворца. Инв. № ОДМП 110-ик 



«НАШ САДИК» В ОРАНИЕНБАУМЕ 197

Воспоминания Карлова позволяют представить пространст-
во внутреннего садика. В нем отсутствовало стилистическое един-
ство, он был разбит на отдельные зоны обитания; часть садика 
использовалась для хозяйственных нужд, а часть пребывала в за-
пустении. Живое описание мемуариста сохранило не только детали 
устройства садика, но и восприятие его членами семьи. Важным 
является разделение пространства на зоны общего пользования («бе-
седка, в которой мы иногда ели», место для тенниса) и отдель-
ные «садики» – для «Дяди», Ольги Артуровны и великой княгини 
Елены Павловны. Очевидно, что места уединения для каждого из 
родственников были важным элементом их семейной жизни. 

Новым, не изученным до сих пор документом, является 
обнаруженный в фонде «Живопись Ораниенбаума» хранителем 
Е. А. Бортниковой акварельный план (инв. № ОДМП 110-ик)  
с изображением восточной части южного двора Большого Мен-
шиковского дворца. План представляет собой один лист бумаги 
формата А4, на котором изображена только часть внутреннего 
садика, расположенного на южном дворе дворца. На плане легко 
узнаются очертания восточного флигеля дворца и арки, соеди-
няющей флигель с основным зданием. Все надписи на плане вы-
полнены одним почерком на немецком языке. Над изображением 
вверху листа надпись: «Skizze der projectirten Anlagen vor dem 
oestlichen Seitenflugel des Schlosses» («Карта проектируемого ком-
плекса зданий перед восточным крылом дворца»). Внизу имеется 
неразборчивая подпись и дата «3/IX 01». Можно предположить, 
что имеется в виду 1901 г. Указан масштаб в виде линейки  
в 300 английских футов. В верхней части плана отсутствует зда-
ние Серебряных кладовых, построенное по проекту архитектора 
О. А. Паульсона в 1909–1911 гг., следовательно, план выполнен до 
их появления. Изображена дорога, ведущая ко входу во дворец, 
и арка, соединяющая основной корпус дворца с флигелем. Именно 
в этих границах и представлен проект парка на плане. Все схема-
тичные изображения небольших построек подписаны на немец-
ком языке. В верхней и нижней части плана мы видим изобра-
жение двух ледников разного размера. В небольшом лабиринте 
из густых зеленых насаждений расположены руины или развали-
ны, модные еще со времен романтических пейзажных парков. По 
центру флигеля в гуще растительности находится павильон, к ко-
торому ведет небольшая тропинка. В мемуарах Карлова нет опи-
сания восточной части южного двора, хотя упоминается восточный 
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флигель, дорога за ним и обрыв к Большому пруду. Сохранившие-
ся фотографии также не зафиксировали в этой части южного дво-
ра какой-либо особенной ландшафтной архитектуры. Обнаружен-
ный план, скорее всего, является неосуществленным проектом.  

Новые сведения о внутреннем садике позволяют считать 
его важной составной частью дворцового комплекса и должны 
быть учтены в экскурсионном рассказе. План благоустройства 
восточной части южного двора является примером ландшафт-
ных поисков уединенного пространства, характерных для эпохи 
модерна, в парке начала XX в. 

В дворцово-парковых ансамблях эпохи модерна сад вос-
принимается как продолжение жилища. Новые парковые формы 
представляют собой отдельные, перетекающие друг в друга, 
небольшие зеленые пространства – садовые «интерьеры». Парк 
состоит из залов под открытым небом, каждый из которых са-
модостаточен, имеет ряд отличительных особенностей и отра-
жает вкусы и характер своего заказчика. 
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СОЗДАНИЕ ГОРОДОВ-САДОВ И ПОСЕЛКОВ-САДОВ 
ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА –  
НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭТАП  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 
 
Еще несколько лет назад считалось, что идеи городов-

садов обошли стороной Санкт-Петербург 1890–1910-х гг., в ли-
тературе (профессиональной и популярной) традиционно озву-
чивались цифры о 3–6 осуществленных и проектировавшихся 
селениях как в городской черте, так и вне столицы. Вниматель-
ное изучение показало, что таких отдельных поселков-садов, 
городов-садов, гирлянд городов-садов как в границах города, 
так и вне его вплоть до 1917 г. было сформировано множество. 
Внимательное изучение уже сейчас выявило десятки таких пре-
имущественно пригородных поселений. В настоящее время 
можно и нужно уже не только упоминать, но и давать описания 
и изучать множество таких удивительных и показательных про-
странственных, функциональных, социальных образований1. 

Это были уже не только «обычные» монофункциональные 
поселки для массового традиционного с самого начала XVIII в. 
сезонного переезда на летний отдых жителей из столичного го-
рода в пригороды. Появление пригородных (ближних и дальних) 
«поселков-садов» и целых их зон стало этапным явлением в раз-
витии всей Санкт-Петербургской агломерации. Сформировав-
шаяся с конца XIX в. тенденция создания таких поселений пре-
допределила рождение качественно новой пригородной ткани 
столичной Санкт-Петербургской агломерации.  

Как известно, массовое дачное строительство распростра-
нилось по пригородным зонам вокруг Санкт-Петербурга с 1810–
1820-х гг. Но с 1890-х гг. оно не только стало все более домини-
рующим во всех окрестностях российской столицы, но и при-
обрело новые черты и особенности.  

Раньше это были поселки со снимаемыми на летний сезон 
дачами. С конца XIX в. наряду с этой важной ролью возникли 
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тенденции не только сдавать дачи приезжающим, но и обеспе-
чить в этих домах круглогодичное проживание жителей Санкт-
Петербурга. Сами поселки такого нового типа обустраивались 
по идеям традиционного (существовавшего с XVIII в.) петербург-
ского пригородного зодчества, столь явно совпадавшего со знаме-
нитыми идеями «городов-садов» Фриша – Говарда (T. Fritsch – 
E. Howard), известными по публикациям 1896–1898 гг.2.  

Такие поселки и их пространственно-ландшафтные «сгуст- 
ки» становились местами круглогодичного массового проживания 
(наряду с сезонным использованием их как дачные поселения). 
Целенаправленно стали создавать не столько дачные поселки, 
сколько своеобразные города-спутники, обеспечивавшие город-
ской (столичный) комфорт постоянного проживания для лиц 
достаточно высокого социального уровня и их семей, с возмож-
ностью постоянно жить на природе и, одновременно – еже-
дневно отправляться из этих поселков на работу в Санкт-Петер- 
бург. Поэтому такие поселки и зоны размещали на крупнейших 
транспортных «вылетных» магистралях вокруг столицы (в пер-
вую очередь – на линиях ж. д.), по радиусам «часовой маятнико-
вой доступности», «суточной маятниковой доступности» – то есть 
не более чем в 60–80–100 км от вокзалов в Санкт-Петербурге. 
Ведь именно они, линии железных дорог, могли обеспечить ста-
бильность по часам в сутках (для отъезда по утрам в Санкт-Пе- 
тербург и возвращения домой по вечерам), с продолжительно-
стью такой поездки не более 1–2 часов и т. д.  

Развитие таких поселений шло бурными темпами. Еще  
в 1890-е гг. во многих уголках Санкт-Петербургской губернии 
не было и зачатков будущих поселений, но за 10–15 лет они  
не только появились, но и быстро превращались в огромные 
пространственно-ландшафтные ансамбли, спроектированные по 
самым современным градостроительным канонам.  

Интересно проследить размещение к 1917 г. таких дачных 
поселений и зон вдоль крупнейших ж.д. магистралей и вдоль  
р. Невы. К 1917 г. в границах города отмечены четыре крупных 
«поселения-сада», лишь один стабильно существовал с XVIII в. – 
это знаменитый комплекс дач на Каменном острове. Три ком-
плекса в начале XX в. пытались устроить на периферии города: 
«Царский Стеклянный городок» (южнее Обводного канала,  
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с 1902 г.); «Новый Петербург» («Новый Петроград»; на запад-
ной оконечности о. Голодай, с 1914 г.); город-сад на западной 
стрелке Крестовского острова (с 1916–1917 гг.). По сравнению  
с грандиозностью деятельности на территориях Петроградской – 
Санкт-Петербургской губернии эти данные «блекнут». Так что же 
происходило в губернии, вдоль «вылетных» из Санкт-Петер- 
бурга – Петрограда линий ж.д.? При предлагаемом перечисле-
нии мы будем придерживаться очередности и последовательно-
сти размещения интересующих нас поселений и комплексов по 
мере удаления их от столицы.  

Петергофское шоссе, С.-Петербургское шоссе  
и линия Балтийской ж. д. 

Станция «Дачное» и в ее зоне пос. Дачное. 
В единой дачной зоне у ст. Лигово – Ивановка – Егоровка – 

«Новые места» (с 1912–1913 гг. переименованный в пос. «Ро-
мановский») – Лигово.  

Восточнее р. Стрелки по Петергофской дороге в огром-
нейшей дачной зоне: ст. Сергиевская – Сергиевская пустынь – 
Сергиевская – Сергиевская Слободка – Сергиевский Хутор – 
слобода Александровская – Новая Кикенка – Старая Кикенка – 
Стрельнинская Колония – Стрельнинская подстава (постоялый 
двор на шоссе) – Большое Никкорово – Малое Никкорово – 
Красная (Красносельская) подстава – Новая – Торики – Влади-
мировка.  

Западнее р. Стрелки, по Петергофской дороге в единой 
дачной зоне: ст. Стрельня – Халузи – Заводы – Новые Горбунки – 
Старые Горбунки – Ижорка – Михайловское – Виккола –  
Шувалова – мыза Знаменка (Знаменская) – Знаменская коло- 
ния – Коркули. 

Далее отдельные дачные «узлы», ставшие частями посе-
лений и городов Мартышкино, Петергоф, Ораниенбаум. 

После этого, по С.-Петербургскому шоссе по берегу Фин-
ского залива: ст. Красная Горка – Лоцманское – Лебяжье – Ри-
галово – Красная Горка. 
Линия Варшавской ж. д.: Варшавский вокзал – Гатчина 

Красное Село с обширными территориями дачной за-
стройки, сформировавшейся благодаря летним лагерям Россий-
ской гвардии. 
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Ст. Тайцы и вокруг нее пос. Тайцы – Большие Тайцы. 
Ст. Николаевская и сопутствующий ей поселок восточнее 

Дудергофского оз.  
Восточнее Гатчины ст. Мариенбург и вокруг нее Соколо-

ва (Сокколова) с пригородом Гатчины Егерской (Охотничьей) 
слободой. 

Южнее Гатчины ее пригороды Большая Загвоздка – Ма-
лая Загвоздка. 

Линия Варшавской ж. д.: Гатчина – Луга 
При ст. Суйда – Новое Кузнецово. 
У ст. Прибытково (южнее р. Суйда) – Екатерининский 

поселок и Мариинская колония.  
От пл. Карташевская поселение Карташенка.  
Крупная дачная зона в окрестностях ст. Сиверская, вклю-

чая пос. Старая Сиверская – мыза Елизаветино – мыза Большая 
Горка, Кезево. 

Еще южнее – мыза Новое Дружноселье. 
Затем, далеко на юге, почти у Луги при ст. Преображен-

ская сформировались поселения Дачи – Заполье – Ситенка. 
Линии Варшавской ж. д.:  

Гатчина – Ямбург – Иван-Город – Нарва 
Вокруг станции Елизаветино с объединением поселений 

Нижние Холоковицы – Новые Холопицы – Елизаветино – Нико-
лаевка – Вироландцы (Вереланцы) – Дылицы – мыза Дылицы. 

Немного западнее возникла еще одна дачная зона вокруг 
ст. Кикерино, включая Кикерино – Малое Кикерино – мыза Ки-
керино – Петропавловск. 

Еще западнее вокруг ст. Волосово был сформирован та-
кой же отдельный дачный «узел» ст. Волосово – Волосово. 

Линия Царскосельской ж. д. 
Традиционные дачные места Дворцовой Слободы Цар-

ского Села; София. 
При платформе Тярлево и ст. Павловск: Тярлево – Глазо-

во – Зверинец – Матросская слобода – Липицы. 
Дачная зона при платформе Малое Ковшово, включая мызу 

Ковшовка (в 1914 г. переименованы в Сусанино). 
Огромная дачная зона вверх и вниз по течению р. Оредеж 

от ст. Вырица, объединила поселения Вырица – Мина – Заречье – 
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Новое Петровское – Никольское – пос. «Княжеская долина»,  
от ручья Онца (на юго-западе) вплоть до шоссейной дороги 
Пижма – Введенское (на северо-востоке), с устройством ответв-
ления ж.д. от ст. Вырица до ст. Поселок с 5 платформами. 

Главный путь Николаевской ж. д., территории между  
Московским шоссе, Шлиссельбургским трактом 
В единую дачную зону от ст. Александровская включили 

пос. Леснозаводская – Власьевка – Венгерка. 
Затем возникла дачная зона у ст. Славянка – пос. Славянка. 
Далее от главного пути Николаевской ж.д. вплоть до Мос-

ковского шоссе у ст. Поповка образована сплошная дачная зона, 
объединившая мызу Маркова – Степановку – Подобедовку – 
Самопомощь. 

Южнее, от ст. Саблино к р. Тосна по обоим берегам р. Саб-
линка была сформирована дачная зона, охватившая Большое 
Гертово – Новое Гертово – мызу Козлово – мызу Пустынка – 
пос. Пустынка – Александровка – Речное – Саблинская колония. 

Вдоль р. Невы, восточнее устья р. Тосны 
На повороте Невы, сразу же за Островками, которые Ека-

терина II называла самым красивым местом вокруг Санкт-Пе- 
тербурга, возникла от ст. Пелла общая дачная зона, соединившая 
поселение Пелла (в нем сохранялись руины главной Екатери-
нинской загородной усадьбы – Пеллы, арх. И. Старов), рядом – 
Отрадное (в котором была размещена загородная усадьба Г. По- 
темкина-Таврического), а также – Екатериновку. 

Выше по течению р. Невы возникла единая дачная зона: 
пос. Мойка – Московская Дубровка.  

Чуть южнее р. Невы, на пересечении сухопутных путей, 
на берегу р. Мги от ст. Мга вплоть до пос. Погорелушка также 
была устроена единая дачная зона. 

Линия Ириновской ж. д. (восточнее Санкт-Петербурга, 
вплоть до Ладожского озера) 

Восточнее плотины Охтенского пороховского завода, на-
чиная от мызы (дачи) Приютино, вдоль Ириновской ж.д. вплоть 
до ст. Рябово, был создан обширный пояс дачных поселений, 
включивший: ст. Рыбацкая – мыза Приютино – Румболово –  
ст. Бернгардовка – ст. Всеволожская – пос. Всеволожский –  
пос. Ильинский – ст. Рябово – пос. Озерки. 
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На западном берегу Ладожского озера вдоль линии Ири-
новской ж.д. была создана огромнейшая дачная зона, объединив-
шая: ст. Ириновка – село Ириновка – пос. Ириновка – пл. Барон 
Корф – Борисова Грива – Воганово. 
Линия Приморской Санкт-Петербурго-Сестрорецкой ж. д. 

От Петрограда (Санкт-Петербурга) первый вне города 
дачный пояс возник между ст. Старая Деревня – ст. Новая Де-
ревня и сопутствующими их поселениями. 

Чуть западнее вдоль более ранней сухопутной трассы, за-
тем – действовавшей с конца XIX в. линии ж. д. от ст. Лахта 
сформирована дачная зона, соединившая также пос. Ольгино – 
Бобыльская (Бобыльский). 

Еще западнее по берегу Финского залива от ст. Раздель-
ная была образована дачная зона, которая соединила: Дубки – 
Лисий Нос – Владимировку – пл. Каупилова – ст. Горскую – 
пос. Горская – пос. Тарховка – пос. Александровский. 

К началу XX в. чуть севернее этой зоны, примыкая к ней 
и расширяя ее на север, вокруг Сестрорецка и платформы Ермо-
ловская была образована обширнейшая дачная зона «примор-
ских местностей».  

Наконец, вокруг всемирно знаменитого Курорта с курзалом 
и лечебницами, размещенного севернее Сестрорецка, также была 
образована дачная местность, включившая ст. Курорт – ст. Дю-
ны, логично с севера завершившая этот единый дачный пояс от 
Дубков и ст. Раздельная вплоть до границы России и Великого 
Княжества Финляндского (граница проходила по р. Сестре).  

Линия Финляндской ж. д. (от Санкт-Петербурга  
до границы Великого Княжества Финляндского) 
Вдоль Финляндской ж.д. – как в границах Санкт-Петер- 

бургской губернии, так и севернее, на территориях Великого 
Княжества Финляндского, в зоне непосредственного влияния 
российской столицы также была размещена гирлянда дачных 
поселений нового типа. 

Первым от границы Санкт-Петербурга был пос. Лесной 
(создан при Лесном институте с 1811 г.).  

Немного севернее постепенно формировался пос. Коломяги. 
Чуть западнее от линии ж.д. располагалась Каменка (Ко-

лония Каменка, Петроград-Каменка), которую с 1916 г. пытались 
переустроить в поселок-сад. 
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Практически от Лесного (который непосредственно при-
мыкал к границе города) вдоль древнего Выборгского шоссе 
(Выборгского тракта, известного еще с XVII в.) к концу XIX в. 
была сформирована единая полоса ближних дачных поселений 
(на Суздальских озерах): Удельная – Озерки – Шувалово – Пар-
голово 1-е. 

Севернее была размещена у ст. Левашово дачная зона пос. 
Левашово – Осиновая Роща. 

Еще северо-западнее между пл. «Графская» (совр. – Песоч-
ная) и пл. «Дыбунъ» (совр. – Дибуны) также была создана единая 
дачная территория, простиравшаяся по обоим берегам р. Черная.  

Почти на самом берегу у границы, вдоль р. Сестры и ст. Бе-
лоостров пытались создать крупный дачный поселок. 

Линия Финляндской ж. д.  
(за границей Великого Княжества Финляндского) 
Вдоль всей линии ж.д. от станций и платформ как центров 

территориального развития формировались крупные дачные 
поселки, непрерывной чередой выходившие на северный берег 
Финского залива: пос. Оллиса у ст. «Оллила» (совр. – Солнеч-
ное); пос. Куоккала у ст. «Куоккала» (совр. – Репино); пос. Кел-
ломяки у ст. «Келломяки» (совр. – Комарово); пос. Териоки  
у ст. «Териоки» (совр. – Зеленогорск); пос. Тойвола, Каунис, 
Тюрисевя у ст. «Терисевя» (совр. Ушково); поселок Райвола  
у ст. «Райвола» (совр. – Рощино); пос. Мустамяки у ст. «Мустамя-
ки» (совр – Горьковская); пос. Уусикирко у ст. «Уусикирко» 
(совр. – Каннеольярви); пос. Лоунатиоки у ст. «Лоунатиоки» 
(совр. – Заходское); пос. Перкьярви у ст. «Перкьярви» (совр. – 
Кирилловское).  

Практически каждое «поселение-сад», каждая группа по-
селений-садов, каждый пояс таких поселений формировался 
вокруг станций, которые являлись их «зародышами», ядрами, ка-
тализаторами и почками роста. Одновременно, если пояс дачных 
поселений превышал какую-то величину (пространственную, чис-
ленности населения и т.д.), то в таких поселениях прокладыва-
ли собственную линию ж. д. (например, в ансамбле Вырицы)3 
или – собственную систему дорог и общественного транспорта.  

Можно отметить еще некоторые особенности этого про-
цесса.  



С.°В.°СЕМЕНЦОВ 206 

С начала XIX в. вплоть до 1916 г. вокруг Санкт-Петер- 
бурга (Петрограда) последовательно создавались три кольца 
дачных «поселений-садов», даже – крупных многокилометро-
вых гирлянд «поселков-садов»4.  

Первым кольцом стали «предместья-сады», зоны «пред-
местий-садов», размещенные как на территории столицы, так и 
в прилегающих к границе города пригородных местностях.  

Вторым кольцом «пригородов-садов» и поясов «пригоро-
дов-садов» стали территории, доходившие до Белоострова (на 
севере), до Мурино (на востоке), до Славянки (на юго-востоке), 
до «Новых мест» (на юго-западе).  

Третье, наиболее обширное кольцо таких поселений и осва- 
иваемых территорий занимало огромные пространства от пос.  
и ст. Перкьярви, в 1948–1949 гг. переименованной в Кириллов-
ское, на Финляндской ж.д. (на севере) до ст. Преображенская  
на линии ж. д. Гатчина – Луга (на юге), от Красной Горки и  
пос. Лебяжье на южном берегу Финского залива (на западе) до 
Воганово на западном берегу Ладожского озера и ст. Мга на  
р. Мга (на востоке).  

Для обеспечения их нормального функционирования и со-
циального развития, для их обслуживания создавали, как тогда 
называли: «Общества благоустройства», «Общества благоустрой-
ства в дачной местности», «Общество благоустройства и развле-
чений». Если сопоставить деятельность таких обществ с извест-
ными формировавшимися вокруг Санкт-Петербурга городами-
садами и поселками-садами, то мы увидим их практическое 
совпадение. Первые известные мне «Общества благоустройст-
ва» в дачных поселках вокруг Санкт-Петербурга датируются: 
Териоки (будущий Зеленогорск, 1891), Стрельна и ее окрестно-
сти (1896), Сиверская (1900). Были ли более ранние Общества – 
пока не знаю. И, как представляется, это было значительным 
новшеством во всей российской жизни. Ведь, например, вокруг 
второй российской столицы – Москвы – такие Общества воз-
никли в 1898 г.5. 

Всего в настоящее время мне известны 27 таких Обществ 
вокруг Санкт-Петербурга, приведенные далее в т. ч. с учетом хро-
нологии их рождения и утверждения Уставов (с последую-
щими ежегодными отчетами о разнообразной деятельности). 
Условно зарождение таких Обществ вплоть до 1917 г. можно 
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было бы разделить на 3 этапа: до 1900 г.; в 1901–1913 гг.;  
в 1914–1917 гг.  

До 1900 г.: Териоки (1891), Стрельна и ее окрестности 
(1896), Сиверская (1900). В 1901–1913 гг.: Коломяги (1904), 
«Новые места» – Романовский поселок (1904), Старая и Новая 
Деревни (до 1906), ст. и пос. Графская (1906), Петропавловск 
(1906), Кезев (до 1907), Мыза Поповка и Марково (1907), Вы-
рица с Поселком и Заречьем (1908), Ольгино с Лахтой и Бо-
быльской местностью (1908), Владимировка (1909 г.), Сергиев-
ская пустынь (1909), Юкки (1909), Мартышкино (до 1910), 
Левашово (1911), Новое Дружноселье (1911), Речное (1911), 
Ямбург (1911), Муравьевские дачи – Ермоловск (1912), пос. при 
ст. Лоунатиоки (1912), Малая Загвоздка (1913). В годы Первой 
мировой войны не прекращалась деятельность по созданию и 
юридическому обустройству таких городов-садов (городов-
спутников), так, в 1914–1917 гг. получили уставы Сестрорецкая 
приморская дачная местность (1914), Николаевка (1914), Мари-
инская колония (1915), Екатерининский пос. (1916). 

Параллельно в таких «городах-садах» и «поселках-садах» 
создавали Комитеты и Общественные собрания, Общества взаим-
ного кредита, Общества страхования жителей, Общества трезвен-
ников и т. д., обеспечивая традиционную городскую организа-
ционную, юридическую и бытовую комфортность проживания.  

Наряду с предложениями в таких поселениях сотен (даже – 
тысяч!) участков под жилищное строительство, в поселениях  
и поясах поселений прокладывали и мостили камнем дороги, 
устраивали деревянные тротуары с электрическим освещением, 
организовывали маршруты общественного транспорта (железные 
дороги с несколькими станциями – как в Вырице, чаще всего – 
конно-железные дороги, линии электро-трамваев, дилижансов, 
омнибусов и т. д.), создавали пожарные команды, школы, дет-
ские сады, магазины разного профиля, театры, музыкальные и 
другого назначения салоны, курзалы, спортивные сооружения, 
строили церкви (часто – по несколько храмов разных конфессий 
в поселениях), медицинские учреждения (санатории, лечебницы, 
больницы) и т. д. Прокладывали общественные и личные теле-
фонные и телеграфные линии для связи с Санкт-Петербургом. 
Воссоздавая при этом комфортность санкт-петербургского быта, 
полностью сохраняя повседневные, ежедневные связи с городом, 
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обеспечивали загородный экологический (как бы сейчас назва-
ли) комфорт проживания.  

Таким образом, развитие Санкт-Петербурга и его агломе-
рации к началу XX в. потребовало реализации нового очень 
значимого качественного шага освоения территорий – создания 
вокруг столицы поясов «городов (поселений)-садов» как своеоб-
разных жилых городов-спутников, которые не только сформиро-
вали новую инфраструктуру и комфортную ткань круглогодичного 
жизнеобеспечения (взамен сезонного дачного строительства), но 
и обеспечили новое качественное социальное развитие населе-
ния на этих территориях. Одновременно, чтобы создавать и 
обеспечивать «города (поселения)-сады» развитием, потребова-
лось практически повсеместно сформировать из их жителей Об-
щества благоустройства, как особые формы самоуправления. Та-
кие общества в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской 
губернии известны с 1890 г., задолго до возникновения анало-
гичных Обществ в других регионах России. Можно утверждать, 
что в начале XX в. в рамках развития Санкт-Петербургской аг-
ломерации сформировалась новая качественная линия в ее про-
странственно-ландшафтно-функциональной форме – «города (по-
селки)-сады» и социально-культурно-управленческой форме – 
Общества благоустройства этих городов (поселков). В целом, «го-
рода (поселки)-сады» стали новой формой, определявшей к 
1910-м гг. развитие и уточнение элементов «Ближнего пояса» 
столичной агломерации6.  
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К ВОПРОСУ О ГАЗОНЕ И ЛУГАХ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖНЫХ ПАРКАХ АНГЛИИ 

 
 
Изумрудно-зеленый цвет, устилающий землю, является той 

яркой и наглядной особенностью английского пейзажного парка, 
по которой его легко опознать. Его источник – травяной луг, 
один из четырех основных элементов английского пейзажного 
сада, вместе с каменным домом-дворцом, озером и деревьями. 
Может показаться, что этот элемент очень прост – обычная трава, 
которую ровно подстригли. На первый взгляд, он едва ли чем 
отличается от газона, которым облагораживают городские скверы 
или дачные участки. Мы попытаемся оценить верность этого 
впечатления, рассмотрев основные вехи формирования травя-
ных пространств в историческом английском пейзажном парке. 

Предшественники лужайки английского пейзажного пар-
ка1 разнообразны: от покрытых травой монастырских двориков 
и булен-гринов (полян с коротко стриженной травой, на которой 
играли в шары) в Средневековье до «зеленого ковра» француз-
ского регулярного сада. В 1709 г. французский теоретик садо-
вого искусства А. Д. д’Арженвиль (A. D. d’Argenville)2 сообщает 
о моде на английский партер, или «patrterre à l’Angloise», «про-
стой, покрытый травой участок, который как бы противопо- 
ставляет себя узорному французскому или голландскому парте-
ру»3. Этот «английский партер» – не что иное, как знаменитый 
английский газон, зародившийся во второй половине XVII в. и 
бывший частью регулярного сада. Его место в имении – в центре 
усадьбы, непосредственно у каменного дома-дворца. Пейзаж-
ный сад XVIII в., как правило, включает в себя это центральное 
ядро со старинным домом и лужайкой, но вместе с тем и значи-
тельно разрастается на прилегающие сельские земли и леса.  
В «регулярный» период английский газон перед имением под-
вергается самому тщательному уходу и стремится к совершен-
ству. О тонкостях его устройства можно узнать из садового 
справочника Ф. Миллера (Ph. Miller)4, бывшего ботаником и 
главным садовником сада Челси.  

Для газона перед особняком, как для одного из важней-
ших мест сада, Миллер рекомендует газон высшего качества,  
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а именно, газон, нарезанный из дерна, а не засеянный семенами. 
Источником дерна служили общинные выгоны. Именно там,  
в результате многолетнего выпаса скота, проходила естествен-
ная селекция растений (животные съедали все негодные расте-
ния) и постепенно складывался дерн с самой «тонкой и чистой» 
травой. Посевной же газон в ту эпоху, ввиду отсутствия машин 
для калибровки семян, неизбежно оказывался засорен извилистой, 
быстро растущей или никнущей травой. Итак, из дерна с помо-
щью специального инструмента (turfing iron) вырезали пласты 
одинаковой ширины и толщины, которые затем и настилали  
в виде газона.  

Однако настилать газон таким образом на больших терри-
ториях пейзажного парка становилось невозможно. Например, 
потому, что новый владелец, разбивающий парк, не имел общин-
ных земель для снятия дерна. В случае посева газона Миллер 
советовал брать хорошие семена, собранные на пастбищах с по-
родной травой5. Ради большей плотности и более яркого зеленого 
оттенка Миллер рекомендовал добавлять к злаковым6 семена 
белого голландского клевера. Раз в два года газон нужно было 
подкармливать перепрелым навозом, золой или перепрелой ду-
бовой корой. 

Техника регулярного ухода за газоном тоже была непро-
стой. С утра, когда трава еще мокрая от росы, ее скашивали косой, 
предварительно сбив земляные «холмики» от дождевых червей 
с помощью специального гибкого прута. После скашивания 
лужайку подметали, а потом для уплотнения прокатывали дере-
вянным валом в одном и том же направлении, чтобы травяная 
поверхность выглядела целостно. Края лужайки подравнивали  
с помощью специальной лопатки (edging iron), а сухие места 
поливали. Примечателен консерватизм английских садоводов  
в стрижке лужайки: несмотря на изобретение механической га-
зонокосилки Э. Б. Бадингом (E. B. Budding) в 1830 г., лужайку 
косили с помощью косы вплоть до начала ХХ в.  

Итак, в регулярном саду идеальная лужайка усадьбы про-
тивопоставляется общинному полю. Ее газон должен быть не-
пременно ровным и плотным, чтобы подходить для прогулок  
и соответствовать статусу владельца. Своим ухоженным видом 
газон должен был напоминать об умелом управлении поместьем и 
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никак не быть «ковром из сорняков и быстрорастущих трав»7. 
На этом этапе любые включения в садовый газон посторонних 
растений были недопустимы. В пейзажном саду постепенно стро-
гость уходит и появляются луга с полевыми цветами – василь-
ками, истодом, гвоздикой, лютиками, вероникой, колокольчи-
ками и ветреницей. Ими восторгаются путешественники. 

Решающей момент в становлении пейзажного парка на-
ступает в начале XVIII в. с уничтожением каменной ограды  
вокруг сада. Площадь нового владения увеличивается за счет 
общинных сельских земель и участков леса. Формируется новое 
пространство, называемое парком. На его границах каменных 
заборов больше не возводили, но для того, чтобы крестьянские 
коровы не забрели ненароком в парк, выкапывали ров с под-
порной стеной, называемый «ha-ha»8. Благодаря «ha-ha» вид на 
округу больше не загораживался, и происходило раскрытие ста-
рого сада в пейзажный парк, и парка – в окружающий сельский 
пейзаж с лугами и полями. Травяной покров служил связующей 
материей для всего этого обширного пространства: зелень лу-
жайки перед особняком переходила в зелень пастбищ, проникала 
в лесной массив и откликалась в зелени сельских угодий за его 
пределами. И тогда один из вдохновителей моды на английский 
сад пейзажного стиля Т. Уэйтли (T. Whately) мог отметить, что 
хорошее пастбище «элегантно, как гладкая лужайка»9.  

С увеличением площади усадьбы увеличивается и площадь 
травяных угодий. Очевидно, что доводить их до идеального ви-
да было более невозможно. Уэйтли в письме к французскому 
садоводу Ф. Латапи (F. Latapie) пишет, что «это (доводить лу-
жайки до совершенства. – Авт.) и для нас более неосуществимо, 
после того как мы чрезвычайно расширили сады, да и мы теперь 
значительно менее требовательны к этому, чем раньше. В ны-
нешнее время мы засеиваем значительные участки травой, хотя 
раньше имели обыкновение покрывать их газоном»10. Не уди-
вительно, что с введением пастбищ в границы усадебного парка 
разнообразие травяных поверхностей в саду увеличивается: 
скашиваемый газон, газон во фруктовом саду, лужайки, на ко-
торых пасется скот, луга с полевыми цветами, луга для покоса. 
Привлечение животных к уходу за ними стало особенно значи-
мым моментом.  
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Стадо овец выполняло работу по созданию ровной и удоб-
ренной лужайки не хуже садовников. Причем овцы могли пас-
тись не только в удаленных частях парка, но и на центральных 
лужайках, подчас непосредственно у усадебного дома11. Так они 
стали неотъемлемой частью пейзажа парка12. Иногда овец заме-
щали коровы. Если поляна была слишком велика для того, чтобы 
ухаживать за ней садовыми инструментами, но при этом слиш-
ком мала, чтобы выпускать стадо овец, садовый архитектор 
Х. Рептон предлагал выпускать на нее коров алдернейской по-
роды не только для ухода за газоном, но и для иллюзии глуби-
ны поляны. 

Поразительно, какой переворот в сознании должен был 
произойти у знатных владельцев имений в новом вкусе, чтобы 
они согласились делить свое жизненное пространство с живот-
ными. Нужно было обладать действительно новым взглядом на 
мир, чтобы овцы и коровы не мешали удовольствию от прогул-
ки по парку, даже несмотря на следы их присутствия, оставав-
шиеся на траве.  

Гигантский по площади пейзажный парк без травоядных 
помощников не мог бы существовать. Увеличивать штат садов-
ников ради частых покосов лужайки было бы против самой 
идеи английского пейзажного парка: расточительство, может 
быть, и пристало французскому королю, но не английскому лорду. 
Создание пейзажного парка требует больших финансовых за-
трат, однако парк не должен разорять владельца из-за чрезмер-
ных издержек на его содержание. Так что английская лужайка 
неотделима от скота. От него во многом зависит вид травы, ее 
высота, состав и цвет. Иногда животные просто спасали парк, 
делали возможным его существование. Так, в парке Пейнсхилл 
(Painshill) земли были настолько неплодородные, что «не росло 
ничего кроме вереска и дрока, но после сжигания вереска на удоб-
ренной золой земле удалось вырастить турнепс, который в свою 
очередь отдали на съедение овцам, а получившийся овечий на-
воз повысил плодородие почвы, и теперь уже эту землю покры-
вает хороший травяной дерн, в то время как раньше все бы со-
шлись в невозможности устроить на этом месте пастбище»13.  

Хотя лужайку у дома во многих имениях по-прежнему 
скашивали косой, на остальных лужайках траву должны были 
подравнивать парнокопытные. В противном случае, как предо- 
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стерегал Рептон, трава потеряет свою яркость, возникнет зри-
тельная монотонность и смешение планов, а «контраст зелени 
леса и луга будет недостаточен для взгляда, и придется искать 
предметы других цветов, скалы, воду, стада…»14. Примеча-
тельно, что пасущиеся на лугу овцы были не только «садовыми 
работниками», но могли входить и в иконографическую про-
грамму сада, например, быть живым дополнением к статуе пас-
туха Пана на лесной поляне.  

Параллельно с тем, как овцы, коровы, олени и лошади15 
заселяли пейзажный парк, возникал вопрос об ограничении мест, 
где они могли бы пастись. В сад их не пускает «невидимый» 
«ha-ha». А в парке их поляны могли ограничивать живые изго-
роди из колючих кустарников. Так, например, в Пейнсхилл изго-
родь из боярышника отделяла сад с апельсиновыми деревьями 
от полян парка, на которых паслись 600 овец: «В тех местах, где 
мистер Гамильтон (владелец Пейнсхилла. – Авт.) не хотел, что-
бы виднелась изгородь, поставлены железные стойки, и к ним 
привязывается сеть. В других местах проволочная сетка при-
креплена к железным стойкам и выкрашена синей краской, что 
делает ее едва заметной»16. 

Стремление скрыть вынужденные границы и сохранить 
единство пейзажа – принципиальный момент в эволюции худо-
жественной формы пейзажного парка. Ниже мы рассмотрим, 
как изменяются в стилистическом отношении травяные про-
странства, и какой смысл вкладывают в них главные пейзажи-
сты английского парка У. Кент, Л. Браун и Х. Рептон.  

Уильяму Кенту (William Kent, 1684–1748) – отцу англий-
ского пейзажного парка17 и неоклассического стиля в архитек-
туре принадлежит идея сада как смены живописных картин. 
Вилла в палладианском духе и навеянные античностью павиль-
оны заполняют его естественный сад (natural garden). Однако, 
когда Кент перестраивает сад, он не уничтожает все элементы 
предшествующей регулярной планировки, а моделирует их. 
Так, работая в саду Клермон (Claremont) над булен-грином, лу-
жайкой для игры в боулинг, он постепенно изменяет строгую 
геометрию ее «стен» из стриженого тиса, смягчая очертания 
посадок, позже добавляя пихту, ель и лавр. 

В Чизике (Chiswick) с помощью обширного луга Кент осво-
бождает вид перед палладианской виллой, открывая ее к воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1684
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
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Луг позволяет создать живописный свето-теневой эффект, уси-
ливающий перспективу и глубину вида: с одной стороны он рас-
чищает пространство, а с другой – служит фактурной «бумагой» 
для распределения света и «задержания» тени. Кент акцентирует 
внимание на игре светлой зелени травы и темной зелени хвой-
ных деревьев и их теней. Луг по берегу реки он делает местом 
прогулки (эту находку потом будет использовать и Браун), при-
чем маршрут не выделяется тропинкой или дорожкой, а прохо-
дит прямо по траве. Из этого открытого пространства травяного 
берега, плавно петляющего вслед за руслом реки, можно перейти 
в закрытую и тенистую область дикой рощи (wilderness) и про-
должать движение по извилистым дорожкам. Переход с яркой 
лужайки в тень представлял особенную эстетическую ценность. 
Это можно почувствовать в словах Д. Дефо, посетившего Чи-
зик: «…и можно было с милю гулять там, не выходя из тени»18.  

В Раушеме (Rousham) Кент проектирует Долину Венеры, 
где мягкий спуск газонного ковра к воде прикрывается как бы 
вросшими в землю рустованными пещерами, в которых струится 
вода. Газон тонкий и нежный, похож на полог из зеленой ткани, 
приоткрывавшей лоно земли – покрытое мхом и папоротником, 
оно скрывается внутри каменных арок. В наши дни газон вы-
кашивают полностью в верхней части долины, где он «соприка-
сается» с архитектурой и скульптурой. Однако внизу, где он 
переходит в луг, в весеннее время он покрыт цветами: нарцисса-
ми, лютиками, живучкой. Классическое и «готическое», новое  
и старое сопоставляются у Кента19, плавно переходя от класси-
ческих форм статуи Стыдливой Венеры вверху луга к природ-
ной дикости внизу. 

Несмотря на достижения, современники критиковали Кента. 
Уолпол говорил, что его луг в Юстон Холл (Eustone Hall) «похож 
на десятку пик». По всей видимости он намекал на монотонность 
травяной поляны, с равномерно высаженными на ней кущами 
деревьев. Выход из плоскостности луговых пространств найдет 
Браун, создав в Стоу шедевр луговой долины. 

Ланселот Браун (Lancelot Capability Brown; 1715–1783), 
прозванный Капабилити20, является главной фигурой англий-
ского пейзажного парка, представляя так называемое натурали-
стическое направление. И хотя Браун не оставил даже небольших 
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текстов, его влияние на парковое искусство Европы неоспоримо. 
Браун – автор той идеальной картинки английского пейзажного 
сада, которая известна во всем мире: от дворца, расположенного 
на зеленой поляне, травяные склоны спускаются к озеру и «до-
катываются» до тенистого леса21.  

В парке Брауна «трава является естественной точкой от-
счета для удержания вертикальности: простая и универсальная, 
несомненно самая основная и наименее противоречивая из всех 
составляющих пейзажа»22. Луговая зелень становится тем мо-
рем, которое заливает парк от центральной усадьбы до самых 
краев, и незаметно переходит границы, растворяясь в сельском 
пейзаже. И хотя садовой страстью Брауна оставались деревья, 
нередко заказчики обращались к нему с просьбой заново посе-
ять или переустроить луга. Эффект от его работы как пейзажи-
ста был впечатляющий и кинетический. Так, британский исто-
рик архитектуры К. Хасси замечает, что лужайка Брауна создает 
ощущение, что путешественник «мягко разворачивается и ув-
лекается в легком экипаже на гладь травы, то поднимаясь по 
склону, то опускаясь»23. 

Браун изменяет значение травяной поверхности в саду. 
Если у Кента лужайка еще близка к идеальной плоскости, кото-
рая служила фоном для архитектуры и деревьев, то Браун вы-
водит ее в трехмерное пространство. В Стоу (Stowe) он бук-
вально как скульптор лепит из земли новую луговую Греческую 
долину (Greciаn Valley). На месте просторного пастбища, траву 
которого регулярно подравнивали овцы, он формирует новый 
рельеф с уклонами, перемещая огромные объемы земли24. Деревья, 
которые Браун пересаживал уже большими, создают чрезвычайно 
сильный динамический эффект, взаимодействуя с зеленой травя-
ной поверхностью. Перемежая открытое, скрытое, прогляды-
вающее, Браун создал пейзаж, в котором луговая долина далеко 
ушла от газона, украшенного деревьями по краям. Она стала мощ-
ным пространственным событием на границе сада и парка, рас-
пространив свое влияние и на другие части сада. В наши дни 
цветущий дикими травами луг Греческой долины окрашивается 
то в желтые, то в лиловые, то в белые тона. Об этом событии 
садовники Стоу не забывают сообщать посетителям. 

Как в Стоу, так и в Кью (Kew) Браун формирует новый 
«природообразный» рельеф: на месте террасы у берега реки он 
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разбивает луг и вырывает в земле лощину. А в парке Сион (Syon) 
близ Лондона Браун переосмысляет и перестраивает луг на бе-
регу реки, делая его частью променада по лужайкам. Он сгла-
живает луговой берег таким образом, чтобы охватить его про-
странством Темзу. И современникам начинает казаться, что сама 
река принадлежит саду, как и проходящие по ней суда. В на-
стоящее время этот луг не обрабатывается и оставлен в своем 
«грубом» естественном виде (rough meadow) – во время поло-
водья его заливают воды Темзы25. Более того, в 2009 г. при-
брежным землям «естественных» берегов, спроектированных 
Брауном, был придан статус особых охраняемых территорий 
(SSSI) ввиду того, что они отличаются большим видовым раз-
нообразием. Как и столетия назад, уход за заливными лугами 
ведется с помощью скота, и парк является одним из немногих 
мест в городской черте, где можно увидеть остающихся на зи-
мовку водоплавающих птиц.  

Вместе с тем, Браун сделал многое для того, чтобы его пей-
зажный парк был частью успешно функционирующего в хозяй-
ственном плане поместья. Он высаживает лесные массивы с це-
лью производства древесины и осушает болотистые участки ради 
лугов, чтобы собрать воды в живописные ручьи. Травяные про-
странства парка достигают при Брауне максимального разнооб-
разия: «…это смешение длинной и короткой травы, постоянного 
покосного луга и постоянного и временного пастбища»26. 

К концу XVIII в. с возникновением направления «питто-
реск» (picturesque)  «естественность» парка Брауна ставится под 
вопрос, он начинает казаться идеализированным. Мягкие склоны 
лугов видятся теперь слишком вымышленными. У. Гилпин 
(William Gilpin, 1724–1804), идеолог этого движения, иронизи-
рует над гладкой лужайкой Брауна, называя ее «отполированной 
природой»27. Интересно, что укоры Гилпина не чисто эстетиче-
ские. Он говорит о том, что его знаменитый предшественник 
ошибается в «характере», игнорирует связь с местом, если рас-
чищает руину от зарослей: «…и вот поставлена она теперь на 
чистом булен-грине как только что отстроенный дом, без всякой 
связи с землей, на которой стоит»28. Происходит новый поворот 
к архитектуре, и луг, лужайка или газон должен находиться  
с ней в образном соответствии.  
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Вид на верхнюю часть долины Венеры в Раушеме (Rousham),  
спроектированной Кентом. Фотография Дубрис. 2018 

Греческая долина в парке Стоу (Stowe), спроектированная Брауном,  
в период цветения зонтичных. Фотография Мартин Петтитт. 2010 
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Вид от Турецкой палатки в Пейнсхилл (Painshill). Луг перед Турецкой 
палаткой  покрыт дикими гиацинтами, пришедшими из соседнего  
лесного биоценоза. Фотография Грэхем Деш. 2018 

Вид на Шерингхэм Холл (Sherigham Hall). Рептон отделяет луга парка  
для выпаса скота от сада с декоративными растениями и террасой 
у дома Фотография Эрик Майлс. 2014 
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Гилпин много путешествует и в конце 1780-х гг. описыва-
ет одну из поразивших его лужаек в Хоуптон-Хаус (Hopetoun 
House), недалеко от Эдинбурга. Поляна невероятно обширна: от 
каменного фасада дома она простирается больше чем на милю  
и спускается к берегу залива. На плане Гилпин обозначает ее 
как «неровную лужайку» (irregular lawn), а в тексте сравнивает 
с «большим озером, покрытым островами и оживленным раз-
ными судами»29. Век назад ее осудили бы за неаккуратный вид, 
а теперь ее небрежность становится ценностью, достойной вос-
хищения. Лужайка по Гилпину предназначена не только для гу-
ляющего зрителя, слегка приминающего стопами траву. Она ста-
новится местом, где может взыграть природа: так в парке герцога 
Квинсбери (Queensberry) Гилпин был восхищен, как стадо ко-
ров особой дикой породы неслось через луг подобно оленям,  
«и от их топота содрогались окрестные леса»30. Не стоит забы-
вать, что Гилпин открывает красоту дикой природы, красоту 
нагорий Шотландии, ее вересковых пустошей и Озерного края. 
И он хочет впустить этот дух в английский пейзажный сад, де-
лая заросли кустарника частью идеи пейзажного сада.  

Младший современник Гилпина Х. Рептон (Humphry 
Repton, 1752–1818) также проводит идею живописного, наме-
ренно «дикого» парка. С помощью небольшой каменной стены 
с решеткой он вновь создает четкую границу между украшен-
ным садом и «дикой», загадочной природой парка. Ближний сад 
у дома должен быть приятным: и лужайка у дома вновь напол-
няется цветниками и архитектурными диковинками, как в регу-
лярных садах. «Нет большей ошибки, чем дать скоту пастись  
в цветочном саду, разве только если выгонять его с той земли 
(парка. – Авт.), где он мог бы пастись ко всеобщей пользе»31.  

Польза и функциональность отличают пейзажный сад 
Рептона. Архитектор задумывается и о мокрой от росы обуви  
у гуляющего по газону в вечерние и утренние часы, и о воз-
можности сэкономить на удержании границ леса, если окру-
жить его лугами и выпасать на них скот. Он говорит о переносной 
ограде, необходимой, чтобы отделять луга, на которых пасется 
скот, от более «чистого» газона перед домом, который скаши-
вают косой. И если раньше на лужайке перед домом могли пас-
тись олени, то теперь непременное требование к ней – ухожен-
ность, «она должна выглядеть как парк, а не как на ферме»32. 
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Вместе с тем, ухоженное и четко очерченное поле может стать 
частью парка, как в Шерингхеме (Sheringham), поскольку его 
польза сочетается с красотой. 

Центром вновь становится архитектура. Динамичный подъ-
езд к дому с поворотами и открытием неожиданного вида на име-
ние остается важнейшим аттракционом сада Рептона (для этого 
в Шерингхеме он срезает часть холма). Рептон считает дом серд-
цем сада, местом повседневной жизни, из него смотрят на сад и 
от него начинают движение33. Он высоко ценит «ha-ha» Брауна, 
однако отвергает идею полностью открытого травяного про-
странства у дома34. По мнению Рептона, зрительное слияния 
ближних и дальних лугов по Брауну грозит нарушить приятное 
чувство уединения, которого ожидает заказчик от дома. Поэто-
му у окон архитектор советует высаживать кусты, сквозь обрам-
ление которых и можно будет смотреть на поля и поляны. 

С добавлением все новых и новых декоративных элементов 
мы видим, как луговые поляны из структурообразующего эле-
мента пейзажа (у Брауна) становятся садовой материей, которая 
требует структуры и украшения (у Рептона). Эта смена обозна-
чает, по сути, уменьшение значения травяных пространств у Реп-
тона и предвещает их еще более подчиненное положение в де-
коративно ориентированных садах последующих эпох. 

Итак, травяной луг был важнейшим компонентом пейзаж-
ного парка и благодаря британскому климату он достиг высшей 
степени совершенства35. В некотором отношении он становится 
символом Англии. В наши дни исследования английского луга 
не ограничиваются историей, ведется разносторонний научный 
анализ биологического комплекса, в который он входит. Пей-
зажные парки стали сокровищницей, сохранившей природу сель-
ской Англии в условиях интенсивного аграрного использования 
земель XX в. К 300-летию со дня рождения Ланселота Брауна 
(2016) была произведена колоссальная научная систематизация 
в 130 созданных им парков. В результате ее было выделено  
12 биотических сообществ, которые получили статус первосте-
пенных биоценозов Великобритании (UK priority habitats)36. 
Большой гребенчатый тритон и бабочка люцина, незаметно на-
селявшие луга английского пейзажного парка последние триста 
лет, получили признание и защиту как их неотъемлимая часть. 
Наверное, потому, что луг исторического парка не сводится  
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к траве, подстриженной до определенной высоты, а несет в себе 
и выражение радости природы.  
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36 По сообщению на вебинаре главного консультанта по культурному наследию 
государственной организации «Natural England» Л. Пирман (Leslie Pearman); 
http://www.capabilitybrown.org/sites/default/files/landscape_institute_webinar_pres
entation_notes_2016.pdf (дата обращения: 30.06.2019). 
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«ЭТА БУМАЖКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЛЕНЬКУЮ 

ОРАНЖЕРЕЮ ОКОЛО МОНПЛЕЗИРА…» 
 

Изображение императорских садов и парков  
на почтовой бумаге 

 
 
Фраза, вынесенная в заголовок настоящего сообщения, 

принадлежит великому князю Александру Александровичу, бу-
дущему императору Александру III. Она была написана в письме 
к отцу – императору Александру II, 30 сентября 1857 г.1. Великий 
князь гостил тогда в Царском Селе у бабушки, вдовствующей 
императрицы Александры Федоровны, которая и подарила ему 
красивую почтовую бумагу с картинкой. Такой сувенир заинте-
ресовал мальчика, он написал на бумаге письмо отцу и не пре-
минул сообщить, что на бумаге изображено. Но если для ма-
ленького Александра Александровича такая изысканная бумага 
стала «событием», то для Александра II она новостью не была, 
а лишь напомнила о днях юности, когда на бумаге с изображе-
нием императорских дворцов и парков он часто получал письма 
от любимой матери, императрицы Александры Федоровны.  

Большинство писем императрицы хранятся в Государствен-
ном архиве Российской Федерации (ГА РФ). Часть из них напи-
сана на почтовой бумаге с литографированными изображениями 
императорских и великокняжеских дворцов и парковых соору-
жений. Основная часть писем «с видами» – это письма Александ-
ры Федоровны к супругу императору Николаю I, отцу прусско-
му королю Фридриху-Вильгельму III, детям, ответные письма 
детей императрице, несколько подобных писем написано Алек-
сандре Федоровне великой княгиней Еленой Павловной, «виды» 
встречаются и в письмах цесаревны Марии Александровны к 
мужу цесаревичу Александру Николаевичу. В настоящее время 
в архиве выявлено 77 подобных не повторяющихся изображе-
ний. В отличие от других крупных собраний, в которых хранятся 
подборки чистых листов «видовой» почтовой бумаги2, особен-
ность коллекции из фондов ГА РФ состоит в том, что бумага  
с виньетками содержит письма членов императорской семьи. 
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Сопоставление и анализ изображений и датировок писем стали 
предметом нашего исследования, в ходе которого удалось сде-
лать уточнения и дополнения к сложившимся представлениям 
специалистов о данной почтовой бумаге. 

О наличии в музейных собраниях почтовой бумаги с ли-
тографированными изображениями императорских и великокня- 
жеских дворцов, парков, парковых павильонов и памятных мест 
Санкт-Петербурга и его окрестностей было известно давно, неко-
торые подобные образцы воспроизводились в каталогах и букле-
тах3. Бумага «с видами» была и предметом коллекционирования4. 
В коллекциях П. В. Губара в московском музее А. С. Пушкина5 
хранится 58 подобных листов почтовой бумаги, в собрании Го-
сударственного Русского музея – 76 листов. В Русский музей 
они поступили из двух источников: в 1934 г. от известного кол-
лекционера Л. И. Жевержеева и в 1987 от Н. А. Кордобовского 
(собрание К. А. Кордобовского). Коллекция Русского музея ста-
ла предметом специальной выставки, состоявшейся в 1992 г.  
К выставке были выпущены три небольших отдельных буклета 
с изображением построек Царского Села, Петергофа и Павлов-
ска6. Автор-составитель буклетов Е. Л. Крупникова в неболь-
ших по объему текстах сумела не только четко и продуманно 
сформулировать основные проблемы изучения подобных изо-
бражений, но и прочувствовать неуловимую атмосферу идеи 
создания серии почтовой бумаги: «…это вовсе не достоприме-
чательные видовые пейзажи Царского Села и Павловска, Пе-
тергофа и Гатчины, которые печатались в большинстве случаев 
и узнавались как „марка“, „адрес“. Виды дворцов и павильонов 
этой серии могли быть знакомы гораздо более узкому кругу 
людей, <…> возможно, видовые сюжеты были определены част- 
ным заказом»7. Однако отсутствие на бумаге текстов не позволяло 
исследовательнице назвать имя заказчика, она лишь догадыва-
лась, что так как изображенные постройки находятся в импера-
торских резиденциях, то заказчиком может быть член импера-
торской фамилии. Письма из фондов ГА РФ совершенно точно 
подтверждают эту версию. То, что большинство писем написа-
ны императрицей или ее детьми к ней8, говорит о том, что за-
казчиком была либо она сама, либо кто-то из ее близких. За эту 
версию говорит и тот факт, что на виньетках много видов по-
строек любимой императрицей Александрии. Помимо Собст-
венной ее величества дачи присутствуют изображения и других 
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имений императрицы – Знаменки, Ропши, Дудергофа, Нескуч-
ного в Москве. С другой стороны, виньетки с изображениями 
Павловска и Ораниенбаума, резиденций любимого брата импе-
ратора великого князя Михаила Павловича, а также петергоф-
ской мызы принца Петра Георгиевича Ольденбургского, пле-
мянника императора, предполагают и то, что это мог быть заказ 
всего большого императорского семейства в качестве подарка 
для императрицы.  

Почтовая бумага с видом на Вольер в Нижнем парке Петергофа  
(письмо великого князя Александра Александровича отцу, императору 

Александру II от 30 сентября 1857 г.). ГА РФ. Публикуется впервые 

Но самое главное, что дает нам введение в научный оборот 
литографированных изображений из фондов ГА РФ, это вопрос 
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истории и датировки появления серии почтовой бумаги с изо-
бражением дворцов и парков пригородных императорских ре-
зиденций.  

Очевидно, начало ее издания относится ко второй поло-
вине 1830-х гг., так как самое раннее письмо серии, выявленное 
в настоящее время в ГА РФ, датируется январем 1838 г.9. Видо-
вые виньетки, небольшие по формату, занимают исключительно 
верхний левый угол листа, они достаточно темной колористи-
ческой гаммы, без четкой прорисовки и раскраски акварелью. 
Орнамент, окружающий изображения, достаточно скромный  
и напоминает рамку. В 1839–1840 гг. появляются листы с более 
крупными видовыми виньетками, краски становятся ярче, уве-
личивается орнаментальная рамка, которая включает в себя архи-
тектурные детали, цветочные гирлянды, фигуры людей. В самом 
начале 1840-х гг. появляются листы, которые отличаются не-
обыкновенно сочными, яркими красками и такой четкой прори-
совкой деталей, что можно различить виды растений и цветов, 
присутствующие практически на каждом изображении. По фор-
мату изображения достаточно большие и занимают две трети 
верхней части листа, а иногда и всю верхнюю часть. Некоторые 
изображения полностью или частично раскрашены акварелью. 
Меняется и стилистика орнамента, окаймляющего изображе-
ние. Из прежней рамки он превращается почти в самостоятель-
ное художественное произведение, включая в себя смысловые 
элементы той или иной постройки или павильона: «…атрибуты 
садовника, изящные виноградные гирлянды с фигурами птиц, 
животных или целыми жанровыми композициями окружают 
изображения ферм и садовых павильонов. Охотничьи домики и 
караулки нередко сопровождаются охотничьими трофеями, 
ружьями и собаками. Морские пейзажи заключены в рамки из 
рыболовных сетей. Псевдоготические постройки чаще всего 
сопровождаются стилизованными архитектурными деталями и 
геральдикой»10. Увеличивается и размер орнаментальной рам-
ки, которая часто занимает все левое поле листа.  

К сожалению, пока неизвестны имена авторов изображе-
ний, послуживших оригиналами для виньеток. Очевидно, что 
их было несколько, как и несколько мастеров литографов, уча-
ствовавших в изготовлении почтовой бумаги, так как изобра-
жения и орнаментальные рамки в разные годы стилистически  
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и по колористической гамме значительно отличаются друг от 
друга. Также неизвестно и имя издателя почтовой бумаги. Неко-
торые предположения позволяют сделать альбомы, принадле-
жавшие членам императорской семьи, в частности императрице 
Александре Федоровне, цесаревичу Александру Николаевичу. 
В одном из альбомов императрицы хранится акварель К. И. Коль- 
мана «Вид на Капеллу в Александрии»11. Она не просто компози-
ционно совпадает с одним из вариантов виньетки на почтовой 
бумаге, но обнаруживает целый ряд аналогичных деталей. Ори-
гиналом для другой виньетки можно считать акварель «Детский 
остров в Александровском парке Царского Села»12. Принад-
лежность этих акварелей, использованных как оригиналы для 
виньеток, императорскому собранию служит косвенным подтвер-
ждением идеи создания, заказа этой серии почтовой бумаги са-
мой императрицей или ее близкими.  

В немногочисленных исследованиях, затрагивающих во-
просы появления рассматриваемой нами серии почтовой бума-
ги, крайние даты ее появления указываются как 1840-е – начало 
1850-х гг. В Государственном Эрмитаже хранятся два листа  
«с видами окрестностей Петербурга», на которых рассматривае-
мые нами видовые виньетки срезаны с листов почтовой бумаги 
и наклеены на картон13. В описании к данным изображениям 
время их создания определяется 1850 г., а издателем назван владе-
лец одной из лучших мастерских книгопродавец И. Дациаро14. 
Эту датировку повторяет и автор статьи в иллюстрированном 
издании «Петергоф в гравюрах и литографиях XVIII – начала 
XX веков» М. А. Платонова, описывая в книге два литографи-
рованных листа Дациаро и несколько листов почтовой бумаги  
с видами Петергофа15. Действительно, на литографированных 
листах Дациаро изображены те же самые виды, что и на почто-
вой бумаге, с той лишь разницей, что на некоторых виньетках 
дациаровских листов изображено больше фигур людей и иногда 
немного изменен ракурс изображаемых объектов. Однако, как 
известно, листы Дациаро с изображением пригородных петер-
бургских дворцов выходили в Париже в конце 1840-х гг. Боль-
шинство же писем с видовыми виньетками, хранящиеся в ГА РФ, 
написаны в период 1839–1845 гг., а, следовательно, мы смеем  
утверждать, что именно изображения с почтовой бумаги могли по-
служить образцами для известных листов Дациаро, а не наоборот. 
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Почтовая бумага с видом дворца Коттедж в Петергофе. 
Письмо императрицы Александры Федоровны императору Николаю I 
от 21 августа 1843 г. ГА РФ. Публикуется впервые 
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Почтовая бумага с видом на церковь Екатерининского дворца  
в Царском Селе. Письмо великой княжны Александры Николаевны отцу, 

императору Николаю I, от 12 сентября 1842 г. ГА РФ 
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Почтовая бумага с видом Морской беседки в парке Александрия  
в Петергофе. Письмо императрицы Александры Федоровны цесаревне 
Марии Александровне от 21 декабря 1843/2 января 1844 г.  
ГА РФ. Публикуется впервые 
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Почтовая бумага с видом Александровского дворца в Царском Селе. 
Письмо императрицы Александры Федоровны сыну, цесаревичу  

Александру Николаевичу, от 12/24 апреля 1840 г. 
ГА РФ. Публикуется впервые 
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В исследовании Крупниковой совершенно справедливо 
замечено, что время строительства парковых построек и павильо-
нов может служить ориентиром при определении хронологиче-
ских рамок создания серии почтовой бумаги16. Действительно, 
определяя время постройки дворцов, павильонов, беседок, ко-
торые император Николай I возводил в пригородах столицы,  
и особенно в Петергофе для своей любимой супруги, мы при-
ходим к выводу, что изображенные на почтовой бумаге соору-
жения были возведены в период с 1826 по 1844 г. Первое письмо 
из собрания ГА РФ, написанное на «видовой» почтовой бумаге, 
датируется январем 1838 г., соответственно нижняя хронологи-
ческая рамка создания серии должна быть не позднее 1838 г. 
Последняя по времени возведения постройка, изображенная на 
почтовой бумаге, – это Царицын павильон на пруду в Колони-
стском парке Петергофа, строительство которого завершилось  
в 1844 г. Отсутствие таких построек, как Ольгин павильон 
(1848), павильон Озерки (1848), Бельведер (1856), «Руина» 
(1852), «Мельница» в парке Озерки (1845), говорит о том, что 
новые листы почтовой бумаги прекратили создаваться после 
1844 г. Появление на письмах от 1849 г. изображения павильо-
на Ренелла, построенного в 1846 г., также подтверждает нашу 
датировку, так как виньетки с Ренеллой (цветная и черно-белая) 
совершенно отличаются от рассматриваемой серии – виньетка 
расположена по центру листа, обведена по контуру четкой ли-
нией и не имеет орнаментальной рамки17. 

На бумаге с «видами» члены императорской семьи писали 
достаточно долго, до конца 1850-х гг. Часто такая бумага ис-
пользовалась в переписке с отцом, прусским королем Фридри-
хом-Вильгельмом III, или любимым братом Фрицем, которым 
Александра Федоровна спешила сообщить новости жизни своей 
семьи и таким изящным образом показать места, где эта жизнь 
проходит, какие подарки – новые павильоны – муж дарит ей на 
очередной день рождения. Ольге Николаевне, принцессе, а затем 
королеве Вюртемберга, мать и братья Константин и особенно 
Николай и Михаил Николаевичи посылали весточки на листах  
с пейзажными виньетками, напоминая о родном доме, любимых 
местах в парках и садах, где прошло счастливое детство. Ответ-
ные письма Ольги Николаевны также часто написаны на по-
добной бумаге, которую она, вероятно, взяла с собой при отъезде 
в Штутгардт. 
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Историческую значимость серии почтовой бумаги с ви-
дами пригородных петербургских дворцов и парков трудно пе-
реоценить, так как изображения на ней существенно дополняют 
известную иконографию построек, многие из которых давно 
утрачены или сильно искажены.  

На виньетках в письмах из собрания ГА РФ представлены 
все императорские резиденции в окрестностях Петербурга: Петер-
гоф, Царское Село, Гатчина, Стрельна, Ропша, Знаменка, Дудер-
гоф, две столичные резиденции – Елагин остров и Таврический 
дворец, и Александрийский дворец в Москве. Присутствуют  
также великокняжеские имения – Павловск и Ораниенбаум, 
принадлежавшие великому князю Михаилу Павловичу, Серги-
евка, подаренная императором дочери великой княгине Марии 
Николаевне, а также петергофская мыза принца П. Г. Ольден- 
бургского.  

Самое большое количество виньеток относится к Петер-
гофу. Однако знаменитый «фонтанный» парадный Петергоф 
представлен лишь изображениями Большого дворца от Верхнего 
сада, террасой Монплезира, вольером-птичником и двумя изо-
бражениями дворца Марли. Наиболее полно представлена Алек-
сандрия. Три изображения дворца Коттедж показывают его с 
разных ракурсов – как от основного входа, так и со стороны, 
обращенной к морю. На одной из виньеток изображен перспек-
тивный вид на Капеллу, открывающийся с уставленной цветоч-
ными горками террасы Коттеджа. Сама Капелла представлена 
на двух почти одинаковых виньетках, с разницей лишь в цвето-
вом решении изображения и отдельных элементах стаффажа. 
Капелла прекрасно просматривается и на листе с изображением 
Фермерского дворца, вид на который открывается со стороны 
дороги от Коттеджа. С этой стороны хорошо видна двухэтажная 
пристройка, возведение которой было начато А. И. Штакен- 
шнейдером в 1838 г. для жилых комнат цесаревича Александра 
Николаевича. Домики, в которых жили великие князья Констан-
тин, Николай и Михаил Николаевичи, также нашли отражение 
в литографиях на почтовой бумаге. Перестроенный из бывшей 
караулки в середине 1830-х гг. Адмиральский домик великого 
князя Константина Николаевича просматривается в зелени на 
фоне морской перспективы. Якорь и цепи, которые составляют 
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основу обрамления виньетки, символизируют стезю, к которой 
предназначал своего второго сына Николай I. Изображение 
мальчиков в обрамлении двух виньеток с видами великокняже-
ского домика тоже вполне оправдано. Домик, превращенный  
в 1839 г. из кухни в жилое помещение, был предназначен для 
проживания в нем младших детей императора Николая I, великих 
князей Николая и Михаила Николаевичей. На наших виньетках 
домик изображен как с фасадной стороны с уже пристроенными 
в 1839 г. Штакеншнейдером балконами, так и со стороны внут-
реннего двора, где для великих князей была устроена неболь-
шая пергола (оранжерея) и фонтан18. На изображениях отсутст-
вует мраморная скамья, установленная около великокняжеского 
домика в 1845 г. в память об умершей сестре великой княгине 
Александре Николаевне. Это обстоятельство еще раз подтвержда-
ет наше предположение, что верхняя хронологическая рамка со- 
здания серии почтовой бумаги – 1844 г. Миниатюрный сельский 
домик, устроенный в 1836 г. возле детской гимнастической 
площадки, также запечатлен на почтовой бумаге. Он был спро-
ектирован И. И. Шарлеманем и имитировал крестьянскую избу 
с крыльцом, резными наличниками и расписными ставнями19. 
Романтический мост, возведенный недалеко от Фермерского 
дворца рядом с руинами Меншиковского дворца, также изобра-
жен на виньетке. На одном из видов представлена и диковинка 
парка Александрии – огромный дуплистый пень, оставшийся от 
дуба, по преданию, посаженного Петром I. Пень был столь огром-
ный, что в его дупле была устроена лавочка для отдыхающих. Это 
хорошо видно на изображении, где для того, чтобы подчеркнуть 
размеры пня, помещены в качестве стаффажей фигуры прогули-
вающихся. Прибрежные мотивы парка Александрия представлены 
видом на башню оптического телеграфа с просматривающейся 
вдали панорамой Петербурга и Морской беседкой, возведенной 
архитектором Штакеншнейдером в 1839 г. 

Построенные в 1836–1842 гг. по проекту Шарлеманя на 
Александрийском шоссе между Александрией и Верхним пар-
ком готические дома, и особенно один из них с двумя выделяю-
щимися башенками, предназначенный для размещения в нем 
высокопоставленных гостей, также нашел отражение на винь-
етке почтовой бумаги.  
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Парковые беседки, павильоны, домики, связанные с опре-
деленными событиями, праздниками, возведенные в память и 
пробуждающие милые и только избранному кругу лиц извест-
ные воспоминания, запечатлены на почтовой бумаге: Швейцар-
ский домик в Дудергофе, Никольский домик у Запасного пруда 
близ Петергофа, Швейцарский домик и беседка с бюстом Алек-
сандры Федоровны в Александрийском парке, Царицын па-
вильон на пруду Колонистского парка20. Очень интересны три 
виньетки с изображением имения Знаменка, купленного импе-
ратором Николаем I в 1835 г. и подаренного любимой супруге. 
Знаменский дворец изображен здесь в том виде, каким был 
приобретен у владельцев. Виньетка с изображением одного из 
огородничьих домиков, возведенных в Знаменке в 1839 г. по про-
екту архитектора К. Симониса, почти полностью повторяет его 
рисунки с изображением данной постройки в альбоме строений 
усадьбы Знаменки с небольшой разницей в деталях и стаффа-
же21. Можно предположить, что литографированная виньетка 
могла быть сделана по его рисунку. По прямой дороге от дворца 
Знаменки можно было попасть в еще одно имение императрицы 
Александры Федоровны – Ропшу, которая представлена на 
виньетках писем из фондов ГА РФ изображением Ропшинского 
дворца и Благовещенской церкви22.  

Стрельна представлена лишь одним изображением Боль-
шого Константиновского дворца с бокового фасада23. 

На почтовой бумаге изображена и усадьба Сергиевка, рас-
положенная на Петергофской дороге и купленная императором 
Николаем I в 1838 г. к свадьбе старшей дочери великой княгини 
Марии Николаевны. Построенный в 1839 г. за несколько меся-
цев дворец отделывался и обустраивался до 1842 г. Дворец изо-
бражен сразу на трех виньетках (так же, как и дворец-Коттедж  
в Александрии) и представлен с разных сторон в окружении 
цветников и прекрасно обустроенного парка. Сохранившиеся от 
прежних владельцев старые усадебные постройки – Английский 
домик и Ферма, чудесно вписавшиеся в новую планировку пар-
ка, были также запечатлены на почтовой бумаге. Перекликаясь 
с морской беседкой в Александрии, на двух виньетках изобра-
жена видовая скамья, устроенная на большом валуне прямо на 
морском берегу24. 
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Рядом с Сергиевкой располагалась мыза принца Ольден-
бургского. Поступивший в 1830 г. на русскую службу принц Петр 
Георгиевич получил эту мызу в подарок от дяди императора 
Николая Павловича. В литературе нет четкого указания на время 
постройки В. П. Стасовым дворца в имении, однако письмо  
с виньеткой, на которой изображен вид на летний каменный 
дворец со стороны нижней Петергофской дороги от моста через 
Троицкий ручей, датированное 1844 г., позволяет сделать вывод, 
что уже к этому времени дворец был возведен и благоустроен. 
На виньетке запечатлено также и первоначальное деревянное 
здание Фермы. Это изображение почти полностью совпадает  
с проектным рисунком фасадов Фермы неизвестного автора, хра-
нящимся в Эрмитаже25. Изображение кораблей на горизонте и 
прибрежной линии с валунами и молом прекрасно подтверждает 
воспоминания очевидцев о чудесном виде, открывавшемся из 
окон Фермы. Сохранившиеся на виньетках почтовой бумаги 
строения мызы Ольденбургского являются чуть ли не единст-
венными свидетельствами былого величия прекрасной усадьбы, 
в настоящее время полностью утраченной. 

Петергофская дорога заканчивается владением великого 
князя Михаила Павловича в Ораниенбауме, представленным на 
почтовой бумаге видом Большого дворца со стороны дороги  
и водопадом на Красном пруду26. 

Павловск, еще одно имение великого князя Михаила Пав-
ловича, запечатлен на виньетках в письмах ГА РФ несколькими 
изображениями. Прежде всего, это два знаковых вида Павлов-
ска – колоннада Аполлона и романтичная Пиль-башня, а также 
одни из самых старых построек, с которых начиналось строи-
тельство Павловска – крепость Бип, павильон Крак и Хижина 
отшельника. На виньетке есть изображение и Константиновского 
дворца еще до переделок его Штакеншнейдером в 1844 г., что 
еще раз подтверждает нашу датировку этой бумаги. Нашло от-
ражение на почтовой бумаге и техническое новшество – первая 
в России железная дорога, движение по которой до Павловска 
было открыто в 1838 г. «Враги этого предприятия были неис-
числимы; между ними был даже дядя Михаил, – вспоминала 
великая княгиня Ольга Николаевна. – В этом предприятии ви-
дели зарождение новой революционной ячейки, которая могла 
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привести к нивелировке классов и другим, более страшным ве-
щам. Дядя Михаил сдался только тогда, когда ему пообещали, 
что он получит в своем парке такую же беседку для музыки, как 
в Баден-Бадене и других немецких курортах»27. На виньетке изо-
бражено ставшее вскоре знаменитым здание Павловского му-
зыкального вокзала, построенное по проекту Штакеншнейдера 
в 1838 г., со стоящим сбоку паровозом28. 

За несколько минут паровоз из Павловска довозил желаю-
щих до одной из главных императорских резиденций – Царского 
Села. Любимое всеми детьми Николая I за большое простран-
ство, тенистые парки, возможность вволю бегать и играть на 
свежем воздухе, Царское Село представлено на виньетках поч-
товой бумаги в основном парадными видами. Хрестоматийный 
и любимый всеми художниками вид на Лицейский флигель и 
церковь Большого Царскосельского дворца также представлен 
на виньетке. Виды Чесменской колонны на Большом озере, Ка-
мероновой галереи, фонтана «Молочница» должны были напо-
минать о величественных деяниях прежних хозяев Царского 
Села. Александровский дворец, дом семьи императора Николая 
Павловича, запечатлен на одной из самых красивых виньеток 
серии почтовой бумаги. Полная панорама дворца со стороны 
пруда представлена в обрамлении нежной рамки из роз и фон-
танов-маскаронов в виде львиных голов. Присутствуют на 
виньетках и павильоны Александровского парка: Молочный фли-
гель Фермы, Арсенал, Шапель и, конечно же, Детский домик на 
острове, построенный для детей императора Николая Павлови-
ча в 1830 г. архитектором В. М. Горностаевым. На остров попа-
дали на пароме, пристань которого Ольга Николаевна назвала 
«Мыс Доброго Саши»29. Именно эту пристань хорошо видно на 
виньетке почтовой бумаги, которая, очевидно была выполнена 
по рисунку К. И. Кольмана с изменением лишь некоторых эле-
ментов стаффажа30. 

Расположенный неподалеку от Александровского парка  
Баболовский дворец запечатлен на почтовой бумаге после  
окончания его реконструкции в 1829 г. архитектором Стасовым. 
На виньетке изображен вид на овальный зал, где размещалась 
уникальная гранитная ванна. 
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Листы почтовой бумаги с изображением императорской 
Гатчины запечатлели вид дворца со стороны пруда, Приорат-
ский дворец, а также павильон «Птичник», восстановленный 
вместо разобранного старого деревянного, замененного на ка-
менный архитектором А. М. Байковым в 1844 г.31.  

Два петербургских дворца – Елагин и Таврический – так-
же нашли отражение на виньетках почтовой бумаги из фондов 
ГА РФ. Елагин дворец изображен со стороны восточного фасада, 
украшенного знаменитой полуротондой и лестницей с мрамор-
ными вазами. Фрагмент полуронды и вазы изображены и на дру-
гой почтовой виньетке. Таврический сад представлен общим 
видом на дворец со стороны пруда и парковым павильоном. 

Очень интересно и изображение на почтовой бумаге Алек-
сандрийского дворца в имении Нескучное в Москве. Дворец по-
лучил свое название в 1832 г. в честь императрицы Александры 
Федоровны после покупки его императором Николаем I у Орло-
вых. Дворец изображен со стороны Москвы-реки, спуск к кото-
рой украшен цветниками. 

Подводя итог, отметим, что письма, написанные на этой 
бумаге в основном императрицей и членами ее семьи, храня-
щиеся в ГА РФ, дают возможность утверждать, что почтовая 
бумага с изображением на виньетках видов императорских и ве-
ликокняжеских резиденций была изготовлена по заказу импера-
торской семьи, возможно лично императрицы Александры Фе-
доровны, во второй половине 1830-х – 1844 г. Из этого следует, 
что известные листы И. Дациаро могли быть созданы именно  
на основе видов с почтовой бумаги, а не наоборот, как счита-
лось ранее.  

Пока неизвестны имена художников и литографов, рабо-
тавших над данной серией почтовой бумаги, а также место ее 
производства. Наше сообщение – лишь начало большой работы 
по сбору, изучению и подготовке к возможной публикации этих 
бесценных источников по истории императорских дворцов и 
парков, многие постройки которых остались запечатленными 
лишь на листах почтовой бумаги32. 

1 ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 729. Л. 37. 
2 Исключение составляют лишь письма на «видовой» бумаге из коллекций Государ-
ственного архива Штутгарта и Прусского Государственного архива. В российских 
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собраниях нами выявлено наличие чистых листов почтовой бумаги с изображе-
ниями императорских и великокняжеских резиденций в собраниях Государствен-
ного Русского музея, ГМЗ «Петергоф», Государственного музея А. С. Пушкина, Рос-
сийской Национальной библиотеки. В собрании Государственного Эрмитажа 
хранятся виньетки с «видами», срезанные с почтовой бумаги. 
3 См. например: Петергоф в гравюрах и литографиях XVIII – начала XX веков. СПб., 
2014; Гущин В. А. История Петергофа и его жителей: в 5 кн. Кн. V. Парки Петергофа. 
СПб., 2016; Константин и Александра. К 160-летию со дня свадьбы: буклет выставки. 
ГМЗ «Петергоф». 2008; Перелистывая дневник реставратора. К 30-летию восстанов-
ления дворца-музея «Коттедж». ГМЗ «Петергоф», 2008; Урок рисования: каталог 
выставки. ГМЗ «Царское Село», 2006; Александровский дворец в Царском Селе и Рома-
новы. М., 2016; Волшебство Белой Розы: каталог выставки. Государственный Эрмитаж. 
2000; Olga – russische Grossfurstin und wurttembergische Konigin. Ein Leben zwischen 
hofischer Reprasentation, Politik und Wohltatigkeit.Baden-Wurttemberg. Hausder Hei-
mat. 2008; Im Glanz der Zaren. Die Romanows, Wurttemberg und Europa. Landesmuse-
umWurttemberg. Stuttgart, 2013. 
4 Коллекционировали листы почтовой бумаги и иногда вырезанные виньетки с видами. 
Так, в собрании Государственного Эрмитажа хранится миниатюрный альбом, где 
наряду с различными вырезанными почтовыми виньетками с изображением сценок 
народной жизни, жанровыми сценками, пословицами и поговорками встречается и 
несколько видовых изображений интересующей нас серии (инв. № ЭРР-2118).  
В собрании Российской национальной библиотеки сохранился альбом, в котором 
собраны 19 виньеток почтовой бумаги с изображением Петергофа и Ораниенбаума 
(РНБ.Э Ал Т63/1-П310.1 Петергоф Эи 27582). 
5 См.: Уманец М. Ф. Павел Викентьевич Губар и его коллекция // Дар Губара. Соб-
рание Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М., 2006. С. 25. 
6 Почтовая бумага 1840-х годов. Виды Царского Села. Из собрания Государственного 
Русского музея / авт.-сост. Е. Л. Крупникова. ГРМ. 1991; Почтовая бумага 1840-х годов. 
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Небольшой комментарий к записным книжкам 
великого князя Николая Павловича 

 
 
С детства знакомые всем строчки «У лукоморья дуб зе- 

леный…», пожалуй, наиболее известные стихи А. С. Пушкина. 
И не один десяток лет литературоведы, пушкинисты, лингвис-
ты, историки пытаются найти местонахождение сказочного лу-
коморья.  

Местные краеведы из тех мест, где бывал Пушкин или  
хотя бы как-то проезжал, предлагают каждый свои версии на 
этот счет. У кого-то лукоморье располагается в Суйде, кто-то 
предлагает Таганрог, Одессу, Донецкую область и остров Хор-
тица. Каждый из оппонентов доказывает правильность своей 
версии, основываясь на топографических и исторических ори-
ентирах и рассматривая значение слова «лукоморье» примени-
тельно к той или иной местности. Литературоведы придержи-
ваются, в большинстве своем, двух версий – версии Семена 
Степановича Гейченко, что лукоморье находилось около села 
Михайловского на Псковщине1, и версии Алексея Юрьевича 
Панфилова, что лукоморье есть Петергоф2. Историки пишут  
о лукоморье как о некой сказочной стране, упоминаемой в 
фольклоре3. Ученые вполне обоснованно считают, что в основу 
строчек о лукоморье положена присказка Арины Родионовны, 
сохранившаяся в записи Пушкина, а именно сказка о Султане 
Султановиче и 34 его сыновьях4. И казалось бы, что во времена 
Пушкина местности с таким названием не существовало, а для 
поэта лукоморье – это местность-фантазия, основанная на фольк-
лоре и сказках. И все, казалось бы, так, если бы не одно обстоя-
тельство.  

В 2013 г. в издательстве РОСПЭН в серии «Бумаги Дома 
Романовых» вышла в свет книга «Записные книжки великого 
князя Николая Павловича». В предисловии авторы-составители 
отметили, что это не дневник, а скорее записи для памяти, кото-
рые великий князь, будущий император Николай I, вел в тече-
ние 1822–1825 гг. В этих записях нет описательного элемента, 
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лишь сплошное перечисление фактов, событий, лиц и почти 
«телеграфная» манера подачи текста5. Несмотря на это, записи 
чрезвычайно информативны и воспроизводят полную картину 
событий дня, их последовательность, фиксируют место, где про-
исходило то или иное событие, и всех присутствовавших при нем 
лиц. И вот, в записной книжке великого князя Николая Павло-
вича за 1823 г. читаем: 

«24/5 августа. Вторник. <...> прогулка в дрошках, вышел 
из них в порту, осмотрел и поднялся на Лукоморье, спустился 
посмотреть дворец Александра, вернулся…»6.  

Отметим, что записные книжки написаны на французском 
языке, но некоторые фамилии и почти все географические на-
звания Николай Павлович пишет по-русски и с большой буквы 
(в публикации дневников подобные слова отмечены курсивом). 
Соответственно, «Лукоморье» в данном случае для великого 
князя обозначает некий топоним. Николай Павлович сообщает, 
что вышел в порту, соответственно рядом находится морской бе-
рег, залив. Далее он поднялся на Лукоморье и четко указал, что 
рядом с этим местом находится дворец Александра. Речь идет  
о дворце А. Д. Меншикова, так называемой «Монкуражской даче» 
в Петергофе. Дворец достроен не был, но в XIX в. его развали-
ны еще существовали.  

Исходя из этих отправных точек, представляется вероятным, 
что Лукоморьем великий князь именует конкретную местность 
в Петергофе, а именно то пространство, где впоследствии будет 
возведен им для любимой супруги Александры Федоровны дво-
рец Коттедж. Дворец построен на возвышении, из его окон от-
крывается живописная картина на зеленый луг и морскую гладь 
залива, что косвенно подтверждает значение слова «лукоморье» 
как «морского берега, морского залива».  

Заметим, что Николай Павлович употребляет слово «лу-
коморье» в 1823 г., а известный пролог поэмы «Руслан и Люд-
мила» был написан Пушкиным в Михайловском в 1824–1825 гг. 
Можно предположить, что о конкретной местности с данным 
названием Пушкин мог слышать от Н. М. Карамзина, у которого 
несколько дней гостил в Петергофе в 1818 г.7. Знаменитый  
историограф, рассуждавший в своем известном труде о фольк-
лорном значении «лукоморья», вполне мог рассказывать Пушкину 
как об абстрактной сказочной стране, так и употреблять назва-
ние конкретной местности, которое мог услышать при Дворе.  
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Вид на Руинный мост и дворец Коттедж в Петергофе 
Рисунок цесаревича Александра Николаевича. 1832. ГА РФ 

Вид на Капеллу в Петергофе 
Рисунок цесаревича Александра Николаевича. 1833. ГА РФ 
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В местности, которую великий князь Николай Павлович 
именует Лукоморьем, находился также и главный ориентир 
пушкинского лукоморья – «дуб зеленый». Он рос около разва-
лин дворца Меншикова. В воспоминаниях фонтанного мастера 
К. С. Чудинова говорится о том, что уже к концу XVIII в. дубу 
было 300 лет, что он был огромных размеров и большой толщины, 
что во времена императрицы Екатерины II прорубили в дубе 
овальную дверь и окно и устроили внутри дуба стол и лавочку, 
и императрица Екатерина II и Павел I часто пили там чай8. В сен-
тябре 1800 г., по воспоминаниям Чудинова, сильным ветром  
у дуба поломало много сучьев, а к 1824 г. от него остался только 
пень. Об этом пне упоминает П. П. Свиньин в 1828 г.9 и пишет 
А. Ф. Гейрот в своем знаменитом путеводителе по Петергофу, 
вышедшем в 1868 г.10. Пень этот прекрасно изобразил на своих 
детских рисунках в 1832 и 1833 г. сын императора Николая Пав-
ловича цесаревич Александр Николаевич11. На этих же рисунках 
хорошо видна перспектива всего ландшафта парка Александрии 
с постройками, возведенными для императрицы Александры Фе-
доровны в 1820–1830-х гг., – Коттеджем, Капеллой, Фермой, Руин-
ным мостом, а также старыми развалинами дворца Меншикова.  

Соответственно, местность, которую Николай Павлович  
в 1823 г. именует Лукоморьем, находилась в Петергофе. Великому 
князю Петергоф очень нравился. Зная эту симпатию, император 
Александр I в 1825 г. задумал подарить младшему брату какую-
нибудь петергофскую мызу и объявил великой княгине Алек-
сандре Федоровне, что покупает им с Николаем «Знаменское или 
дарит Меншиков дом (имеется в виду дворец в Ораниенбауме. – 
Авт.)»12. Будучи уже в Таганроге, за полтора месяца до своей 
смерти Александр I прислал распоряжение «уладить все, чтобы 
дать нам участок Меншикова»13, – записал в своей книжке Нико-
лай Павлович. Имелся в виду тот самый участок, Лукоморье, ко-
торое в последующие несколько лет Николай Павлович превратит 
в прекрасную сказочную страну под названием «Александрия». 

Наше предположение о местонахождении лукоморья не 
является прямым утверждением, что Петергоф именно то самое 
место, о котором писал Пушкин, потому что лукоморье у поэта – 
это фантастический мир, в котором переплелось действительное  
с реальным, прошлое с настоящим, сказка с былью, и у каждого 
в душе свое видение и представление этого дивного места. 

1 См.: Гейченко С. С. У Лукоморья. Л., 1977. 
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БОЛЬШОЙ КАПРИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ПАРКА  
И ТУРЕЦКАЯ БЕСЕДКА В ЛИВАДИИ 

 

Вопросы иконографии парковой архитектуры* 
 
 
Любой, кто побывает в Царском Селе и Ливадии, не может 

не отметить очевидную черту сходства между ними, которая 
проявляется в одном из узловых элементов украшения парков. 
И там и здесь присутствует иконографический сюжет насыпного 
арочного моста над дорогой, на котором возвышается круглая 

                                                           
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-04-00129. 



И.°Н.°СЛЮНЬКОВА 246 

беседка в причудливых формах восточного экзотизма. Беседка 
играет роль бельведера с расчетом на открывающийся от него,  
с высоты, панорамный обзор парка и окружающих его далей до 
горизонта.  

Большой Каприз. Царское Село 
Фотография И. Н. Слюньковой. 2018 

Достаточно хорошо известен Большой Каприз царскосель-
ского парка, устроенный в 1772–1774 гг. по повелению Екате-
рины II на аллее, ведущей со стороны Китайской деревни  
к Екатерининскому дворцу. Знакомая многим по открыткам Ту-
рецкая беседка в Ливадии как памятник архитектуры мало изу-
чена и, по сути, остается произведением неразгаданным и недо-
оцененным. Она построена в 1864–1866 гг. в одном из уголков 
огромного парка летней резиденции Александра II и императ-
рицы Марии Александровны на Южном берегу Крыма. Турец-
кая беседка вместе с императорским дворцом стали «визитной 
карточкой» Ливадии, и в панораме со стороны моря они служат 
главными высотными и смысловыми акцентами ансамбля.  

Повторение одной и той же иконографической схемы в 
парковой архитектуре двух загородных резиденций российских 
монархов могло осуществляться только по распоряжению за-
казчиков. Невольно в этом видится намек на перекличку импе-
раторских парков под Санкт-Петербургом и в древней Тавриде. 
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Преемственная связь Ливадии с Царским Селом тем более ло-
гична, если учесть, что перестраивать Ливадию для царской се-
мьи было поручено И. А. Монигетти, служившему в то время 
главным архитектором Царскосельских дворцов.  

Турецкая беседка. Ливадия. Фотография И. Н. Слюньковой. 2018 

Турецкая беседка упоминается в записке Монигетти 1864 г. 
В ней сообщалось о разработке им на местности проектов плани-
ровки и застройки имения, среди которых по поручению заказ-
чиков «беседка на Тоннель»: «После Вашего отъезда я, пользуясь 
еще хорошим временем, принялся за исполнение работ, Вами 
указанных, что требовало постоянно моего личного наблюде-
ния, а также занимался составлением с натуры планов разных 
местностей и зданий, часть которых я уже имел честь Вам 
представить, и потом я занимался составлением проектов и ри-
сунков согласно Вашего указания беседки на Тоннель, беседки 
под балкон у дворца, маленького татарского домика для авгу-
стейших детей на берегу моря, разной посуды, мебели и проче-
го»1. Другие архивные документы, проясняющие замысел и ход 
строительства Турецкой беседки, отыскать не удалось. 

Работы по парку Ливадии Монигетти осуществлял со- 
вместно с К. Геккелем (Clemens Hőckel). Он был командирован 
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в Крым из Санкт-Петербурга, где ранее служил по ведомству 
департамента уделов главным садовником Ропши. 

Территории имения Ливадия целиком превращались в парк 
с разбивкой дорог по правилам пейзажной планировки. Распо-
ложение застройки и парковой декорации на местности опреде-
лялось с расчетом на открывавшиеся по мере движения по парку 
и сменявшие друг друга живописные, изысканные по красоте 
картины сочетания естественной и возделанной природы с архи-
тектурой.  

При сходстве иконографии Большого Каприза и Турецкой 
беседки, существенно важным представляется проследить их 
отличительные черты. Они обусловлены разницей времени строи-
тельства и принадлежностью памятников разным эпохам эво-
люции искусства. Требуется  выявить объемно-пространственные 
и композиционные отличия, семантические особенности столь 
похожих и одновременно непохожих друг на друга уникальных 
объектов паркового искусства. 

Парковая архитектура служит цели украшения садов и 
представляет собой особого рода эстетические объекты, для ко-
торых утилитарные функции второстепенны, а на первое место 
выходит художественная выразительность сооружения, много-
сложные переплетения в нем ассоциаций, смыслов, образов, 
сюжетов. Опираясь на труды занимавшегося вопросами иконо-
логии искусствоведа М. Н. Соколова, можно повторить, что ис-
кусство садов учитывает «те символические нюансы и разно-
чтения, которые возникают в процессе создания и исторического 
бытования артефактов, создавая вокруг последних специфиче-
скую ауру интерпретаций и мнений»2.  

Иначе говоря, семантика и иконология парка и есть то са-
мое окно, в котором может проявить себя «иномирное» или  
чарующее сверхчувственное освоение реального пространства, 
едва ли доступное материалистическому, позитивистскому созна-
нию. В этом, собственно, и заключается художественное назна-
чение парковой архитектуры.  

Вычленяя памятники из парковой среды как самостоя-
тельные объекты, остановимся на свойствах следования каждого 
из них, Большого Каприза и Турецкой беседки, определенным 
устойчивым моделям паркостроения в истории европейского 
садово-паркового искусства.  
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Генезис форм Большого Каприза восходит к китайскому 
экзотизму в Европе второй половины XVIII в., и наиболее по- 
дробные сведения по этому вопросу содержатся в трудах изу-
чавшего памятники Царского Села А. Н. Петрова и автора книг 
о Ч. Камероне и искусстве эпохи Екатерины II Д. О. Швидков- 
ского3. Возникновение течения шинуазри в Европе связывают  
с именем шотландского архитектора У. Чемберса (W. Chambers), 
изучавшего архитектуру Китая и украсившего китайской паго-
дой Королевский парк Кью возле Лондона. Началом популяри-
зации темы стала книга Чемберса, перевод которой в сокра-
щенном варианте вышел отдельным изданием в России4.  

Большой Каприз создавался в составе ансамбля Китайской 
деревни. Согласно генеральному плану архитектора А. Риналь- 
ди, по выезде из Китайской деревни предполагалось построить 
ворота типа китайских «пайду»5. Проект павильона составил 
В. И. Неелов, незадолго до этого командированный в Англию, 
где изучал архитектуру, новинки паркостроительного искусства 
и в том числе копировал изображения из увражей Чемберса, 
других английских авторов. Он посетил Кью, другие знамени-
тые парки Британии – Стоу и Бленэи. В работах Неелова по Ки-
тайской деревне можно усмотреть прямые иконографические 
аналогии с английскими образцами: проекты Садовых скамеек 
под китайскими зонтиками, близкие рисункам книги Ч. Овера 
(Ch. Over); проект Крестовой беседки, исполненный по рисунку 
книги У. Халпенни (W. Halfpenny)6. 

В связи с рассматриваемой проблемой невозможно обой-
ти вниманием известное высказывание В. Я. Курбатова о том, 
что «Царское Село является как бы энциклопедией садовой  
архитектуры, так как отражает и положительные, и отрицатель-
ные стороны всех течений XVIII в.»7.  

Продолжая эту мысль, следует добавить, что в России 
Царское Село стало уникальным явлением представительного 
воплощения в жизнь европейской теории садов по многим клю-
чевым ее положениям, по видам, жанрам, стилям. Для русской 
аристократии царскосельские парки нередко служили нагляд-
ным примером разбивки парков, строительства мостов, дорог, 
прудов и павильонов, и Царское Село оказало огромное влия-
ние на развитие русского дворцово-усадебного строительства. 

Нет оснований сомневаться, что Турецкая беседка в Ли-
вадии отвечала теории садов своего времени, эпохе искусства 
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историзма середины – второй половины XIX в. Программной 
установкой становилось открытие новых горизонтов путем вни-
мательного всматривания в прошлое. Поэтому ощущение при-
сутствия в Ливадии, помимо прочего, и тени Царского Села 
вполне укладывается в художественные парадигмы времени. 
Закономерно также, что проект ливадийского павильона опи-
рался не на один, а на целый ряд иконографических источников. 
Вместе с примерами из прошлого, определяющая роль принад-
лежала примерам теории садов XIX в. 

Литография. Деталь. Рисунок в книге Г. Туна 

Искусство эпохи историзма и предшествовавшего ему 
романтизма первой четверти XIX в. стремительно расширяло 
стилистическую палитру за счет открытия и освоения ранее  
не принимавшегося во внимание многообразия национальных, 
региональных, этнографических традиций искусства разных 
стран и народов. На этом фоне более утонченным и рафиниро-
ванным становилось и отношение к восточному экзотизму. 

На смену прежним книгам по садам пришли новые изда-
ния, пропагандировавшие полистилизм в архитектуре, сочетание 
различных принципов планировки садов. Одним из них является 
альбом французского садовника Г. Туна (Туин; G. Thouin), 
представлявший собой «коллекцию» всех типов и всех стилей 
садов, которые использовались в прошлом, то есть XVIII в. Иллю-
страции дополняли описания ландшафтов, схемы планов, све-
дения по конструкциям сооружений. Практические советы  
сочетались с предложениями образных решений, в которых пред-
лагалось чередование стилей, особенно китайского и англий-
ского садовых украшений. Издание называлось «Планы с пояс-
нениями всех видов садов. Сост. Габриель Тун, садовник и 
архитектор, 1820»8.  
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В садах XIX в. акцент ставился на многообразие художе-
ственных перевоплощений искусства прошлого в реальную ар-
хитектуру, приветствовалось привнесение и переплетение мно-
гоголосия вкусов и стилей. Для новых поколений художников 
примеры искусства прошлого и свойственные им иконографи-
ческие приемы заимствовались сами по себе, вне заключенных 
в них ранее понятий, таких как барочная метафора, аллегория, 
дидактическое наставление. Многообразие и богатство форм 
искусства XVIII в. как таковых, очищенных от свойственных 
им прежних смыслообразов, предлагалось вводить в сценогра-
фию сада разом. Целью таких эстетических манипуляций было 
добиться динамичности и необыкновенной концентрации впе-
чатлений, максимальной живописности паркового вида, в кото-
ром раскрывается весь спектр искусства разных стран, эпох  
и народов.  

Иллюстрации книги Туна выполнены в технике литогра-
фии, и представленные на них объекты украшения садов можно 
было применять в качестве готовых к исполнению проектов9. 
Один из графических примеров автора посвящен фонтанам, 
подражающим искусству античности, и китайской беседке на 
мосту. Притом изображение позволяло трактовать форму основа-
ния павильона как в назначении моста-руины, так и в назначении 
грота-руины. Бесспорно, данное изображение в книге Туна могло 
бы стать прямым иконографическим источником для Ливадии.  

Теория садов XIX в. давала возможность импровизации 
на тему давно знакомого сюжета, «осовременить» образы про-
шлого, переиначить любой сюжет репертуара XVIII в. Пере-
кличка иконографических схем павильонов Царского Села и 
Ливадии давала повод для чувства преодоления в искусстве  
сада преграды времени и преграды расстояний.  

Большой Каприз не имеет прямых аналогов в английских 
источниках по течению шинуазри в искусстве парков XVIII в. 
Его архитектура предопределялась назначением и местополо-
жением сооружения в ансамбле Китайской деревни.  

Примечательно, что уже на стадии генерального плана 
Китайской деревни Ринальди вместо привычного для того време-
ни триумфального классицистического сооружения предусмат-
ривал установку арочных ворот в формах китайской архитекту-
ры10. Исполнение замысла предполагало поиски неординарного 
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решения и соучастия в проекте опытного инженера. К строи-
тельству был привлечен инженер И. Герард, о чертежах которо-
го будет сказано позднее. К его заслугам, по-видимому, следует 
отнести и оригинальность, и запоминающуюся образность 
Большого Каприза. 

Сооружение является материальной преградой на пути и 
поставлено перпендикулярно Подкапризовой аллее. Оно фик-
сирует собою конечный пункт путешествия по фантастическому 
миру Китайской деревни и точку перехода в другую часть парка, 
где за аркой Малого Каприза возникают очертания Екатеринин-
ского дворца. На вершине моста поставлена хрупкая Китайская 
беседка, из которой можно любоваться, с одной стороны, на ли-
нейную перспективу в сторону дворца, с другой – на линейную 
перспективу Китайской деревни.  

Большой Каприз построен в конструкциях облицованной 
камнем искусственной насыпи, посредине которой прорезана 
большая сквозная арка для проезда экипажей, а рядом сделана 
меньшая арка для прохода под мостом. Композиция сооруже-
ния асимметрична, и одно крыло моста длиннее другого. Удли-
ненная сторона насыпи сделана там, где от аллеи ответвляется 
боковая ветвь дороги в сторону Крестовой беседки, здесь же 
расположена малая арка прохода. Стереометрия каменного остова 
Большого Каприза близка по форме крепостным валам, со ска-
тами насыпи, и верхняя площадка обзора, вроде прохода по валам, 
узкой лентой вытянута поперек аллеи. Соотношение высоты 
моста к высоте беседки составляет примерно 2 : 1.  

Герард создал серию графических листов, посвященных 
парковым сооружениям из «диких» природных материалов  
с включением элементов китайской архитектуры. Его проекты 
кажутся фантастическими и выполнены в гротесковой манере. 
Они указывают на знание и увлечение автора специфическими 
приемами построения изображения горных пейзажей в тради-
ционной китайской живописи. Парковые объекты на листах Ге-
рарда поражают  гипертрофированными соотношениями огром-
ной величины инженерных сооружений, замаскированных под 
горы, камни, скалы, и мелких деталей, вроде беседок и разных 
видов растений11. 

Один из серии листов, названный Герардом «Проект ис-
кусственной горы с китайской беседкой для Царского Села, 
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1774», Швидковский справедливо соотносит с разработкой про-
екта Большого Каприза12. На нем изображен разрез моста с бе-
седкой по оси пролета сооружения, действительно близкий по 
архитектуре Большому капризу, за исключением утрированной 
высоты моста по отношению к беседке, на чертеже показанной 
в соотношении примерно 4 : 1. 

По ряду ключевых позиций: конструкциям, пропорциям, 
стилистическим решениям, – архитектура Большого Каприза и 
Турецкой беседки принципиально различна. Интерпретация 
иконографии восточной беседки на мосту в Ливадии предопре-
делялась, в первую очередь, историей и мифологией Тавриды, 
особенностями природных условий, ландшафта, рельефа мест-
ности новой резиденции царя. Турецкая беседка поставлена 
среди массива автохтонной рощи крымского дуба, в той части 
парка, которая спускается по склону от дворца к морю. Она 
спланирована в виде серпантинной ленты дорог для экипажных 
прогулок. Исключение составляла единственная в парке прямо-
линейная регулярная аллея, обсаженная кипарисами, на конце 
которой была поставлена Турецкая беседка.  

Местоположение ливадийского павильона в системе пар-
ка показано на чертеже детальной планировки имения 1866 г., 
составленном Монигетти13. И, судя по дошедшему до нас па-
мятнику, проект был в точности исполнен. Турецкая беседка 
вписана в естественный природный рельеф горного склона  
и одним крылом моста упирается в гору. Ее верхняя площадка 
над мостом распланирована не поперек, а вдоль дороги, а малые 
формы на площадке расположены в живописном порядке. В тени 
кустарника поставлена каменная дугообразная скамья с встро-
енным посредине фонтаном, а на свету –  каменная резная бе-
седка в виде турецкого киоска. 

К площадке протянуты четыре дорожки: одна прихотливой 
тропинкой спускается с горы от Малого дворца; два симмет-
ричных подъема от кипарисовой аллеи и по сторонам от нее 
опираются на каменные стены въезда под мост; четвертая дорож-
ка, напротив первой, направлена вниз по склону в сторону сер-
пантинной дороги.  

Интересно описание павильона, составленное вскоре после 
окончания работ: «Прекрасная экипажная дорога незаметным 
спуском вьется к морю, проходит через небольшой тоннель, 
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или вернее, под арку. Над этой аркой построена турецкая бе-
седка, белая с куполом, который украшен позолоченными узо-
рами. К ней ведет с двух сторон удобная лестница. Вид с беседки 
обнимает всю окрестность»14. 

И. А. Монигетти. Турецкая беседка на генплане Ливадии. 1866. РГИА 

Массив арочной конструкции моста вытянут вдоль доро-
ги, и глубина его примерно вдвое превышает ширину пролета, 
что стало основанием называть сооружение тоннелем. Писали, 
что «По дорожке, ведущей от дворца к морю, проложен искус-
ственный тоннель, на котором красуется белый павильон в ту-
рецком стиле»15. Нельзя не обратить внимание на поразительно 
эффектный абрис проема тоннеля, устроенного в форме подко-
вообразной арки и отсылающего к знаковым приметам искусства 
ислама. Подковообразная форма арки задает необычную пла-
стику стен, скошенных в сторону центра мостовой, при въезде  
и внутри тоннеля.  
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Скамья и ротонда Турецкой беседки. Ливадия  
Фотография И. Н. Слюньковой. 2018 

Турецкая беседка. Ливадия. Деталь декора 
Фотография И. Н. Слюньковой. 2018 
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Главный фасад паркового сооружения спроектирован по 
законам симметрии. Доминантой композиции является ротонда, 
которая расположена по оси симметрии. Высота моста и высота 
ротонды сопоставимы, а с учетом шпиля над куполом ротонды, 
наполовину обломанного сегодня, она и вовсе превышает высо-
ту моста.  

Ансамбль Турецкой беседки служит местом, где, как в фо-
кусе, собраны и наглядно представлены два принципиально 
разных вида построения пространства – прямая и воздушная 
перспектива. Идеальной иллюстрацией прямой перспективы 
выступает кипарисовая аллея, в точке схода которой располо-
жена Турецкая беседка. А наверху моста, в другую сторону от 
аллеи, за зеленью парка открывалась панорама обзора туда, где 
на фоне неба, гор и моря виднеются Ялта и Гурзуф.  

Со скрупулезной точностью архитектор воспроизводит в 
ротонде формы, пропорции, детали архитектуры турецкого ки-
оска, такие как фигурный купол со шпилем, подковообразные 
ажурные арки на тонких мраморных колоннах; базы, сталакти-
товые капители, резные импостные камни колонн и многое дру-
гое. Обильные орнаментальные ленты и узоры, в изобилии по-
крывающие стены, своды, карнизы и подзоры, исполнены по 
рисункам Монигетти. Присматриваясь к ним, находим перепевы 
орнаментов другого произведения Монигетти – Турецкой бани 
Царского Села. Характерный узнаваемый авторский почерк ма-
стера дает нам новый повод для ассоциаций.  

Границы свободы обращения с примерами иконографии 
садово-паркового искусства продиктованы временем. В эпоху 
Просвещения стилизация осуществлялась по большей части  
в пределах прямого подражания образцам и, по возможности, 
правдоподобного их воспроизведения в натуре – как, например, 
китайская пагода Королевского парка Кью или Крестовый мост 
Царского Села. В эпоху историзма интерпретация сводилась  
к неправдоподобному, произвольному и порой фантастическому 
подражанию, за которым уже не угадывались иконографиче-
ские образцы, а семантика объектов требовала дешифровки. 
Пример тому Львиная лестница в Алупке, отправной идеей ко-
торой послужила испанская Альгамбра. 
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Семантика Большого Каприза во многом связана с его 
градостроительной ролью в системе царскосельских парков. 
Она проявляется в преданиях, связанных с Екатериной II. Монар-
хиня будто бы сама, в шутку, называла павильон «капризом». 
За словом закрепился двойной и амбивалентный смысл: указа-
ние на дороговизну и внушительность по сути ненужного для 
пункта пропуска и гауптвахты сооружения, а вместе с тем, сви-
детельство привычки, каприза императрицы неожиданно для 
окружающих покидать дворец.  

Оригинальность Большого Каприза, как говорилось, своди-
лась к образу искусственной горы, которая по контрасту с ка-
мерными размерами беседки и его контрасту с естественной 
гладью земли, плоским рельефом местности кажется особенно 
огромной. Сочетание образа циклопического крепостного вала 
на ровном месте, из «диких» материалов, с хрупкой экзотиче-
ской беседкой в виде композиции-гротеска, действительно, не что 
иное, как каприз, обращенный к фантазии зрителей. Семантика 
художественного высказывания заключалась во внешне гипер-
трофированных размерах и гротесковой эстетике Большого Ка-
приза относительно остальной застройки Китайской деревни. 

Турецкая беседка, в свете сказанного, не каприз, а орга-
ничное, естественное продолжение природного горного ланд-
шафта. Это не преграда, установленная поперек аллеи, а завет-
ная цель в конце прямого пути, где можно окунуться в сказку 
на восточный лад: удобная скамья из камня, журчащая вода  
в фонтане, беседка в виде восточного узорчатого фонаря с вол-
шебным видом неба, гор и моря. 

В Ливадии ассоциации с парковыми павильонами Царско-
го Села возникают именно при посещении Турецкой беседки, 
но они не очевидны и не выставлены напоказ, поскольку каса-
ются частного опыта царской семьи. Семантика Турецкой бе-
седки, вернее всего, связана с топикой меморий Царского Села 
времен Екатерины II и Николая I как свидетельства славных и 
трудных побед в турецких войнах, в деле освоении Крыма.  

Восточный экзотизм утверждался главной темой дворцо-
во-паркового ансамбля Ливадии в необыкновенно причудливом 
сочетании множества красок и оттенков национального. Эле-
менты «китайщины» и японизма присутствовали в архитектуре 
Большого дворца и придворцовой части парка, они же стали 
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главной темой дачи Эриклик, построенной в горах под руковод- 
ством императрицы. Соединение форм мавританского стиля  
с поэтикой Крыма, легендами Бахчисарайского дворца положе-
но в основу архитектуры Малого дворца (цесаревича), дома мини-
стра двора А. В. Адлерберга, дома садовника имения. Среди 
удельных строений Ливадии за 1884 г. упоминалось также о «та-
тарском домике», «домике еврея» и многое другое. Под наиме-
нованием «турецкий» числилась только беседка над тоннелем16. 

Черты иконографического сходства памятников двух двор-
цово-парковых резиденций царской семьи, разделенных време-
нем, огромным расстоянием, несопоставимых по истории, кли-
мату, рельефу, другим природным данным, безусловно, скрывают 
символические связи между Царским Селом и Ливадией. Но 
оборотной стороной дела, определяющей во многом художест-
венные достоинства произведений, является оригинальная и 
многозначная трактовка устойчивых в теории примеров архи-
тектуры. При разгадке «нюансов и разночтения» интерпретации 
знакомого сюжета проступают контуры личностного видения и 
воплощения в искусстве сада как типологически устойчивых  
образцов, так и общих, по сути, отвлеченных, умозрительных 
представлений о божественной красоте мира. 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 40. Л. 22 об. 
2 Соколов М. Н. Принцип рая: Главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида. 
М., 2911. С. 14. 
3 Петров А. Н. Пушкин. Дворцы и парки. Л., 1964; Швидковский Д. О. Чарльз Камерон 
и архитектура императорских резиденций. М., 2005. 
4 Chambers W. Designs of Chinese Buildings, London. 1757; О Китайских садах. Перевод из 
книги, сочиненной господином Чемберсом, содержащей в себе описание китай-
ских строений, домашних их уборов, одеяний, махин и инструментов. В С. Петер-
бурге, 1771. 
5 Петров А. Н. Пушкин. Дворцы и парки. С. 149. 
6 Швидковский Д. О. Чарльз Камерон и архитектура императорских резиденций. С. 147. 
7 Курбатов В. Я. Сады и парки: История и теория садового искусства. Пг., 1916. С. 540. 
8 Thouin G. Plans Raisonnes de toutes les Especes de Jardins / pat Gabriel Thouin, culti-
vateur et architecte de Jardis. Paris: L' imprimerie de Lebegue, 1820.  
9 Virgilio Vercelloni. European Gardens: an historical atlas. New York, 1990. P. 145. 
10 Швидковский Д. О. Чарльз Камерон и архитектура императорских резиденций. С. 143. 
11 Там же. С. 144. 
12 Там же. С. 141. 
13 РГИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 309. Л. 45. 
14 Сосногорова М. Ливадия. Одесса, 1872. С. 14. 
15 Ялтинский вестник. 1909. 1 октября. Ялта.  
16 РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1251. Л. 5. 
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КОМПОЗИЦИЯ, ПРОГРАММА, ОБРАЗЫ* 

 
 
Говоря о стилях в садовом искусстве, обычно подразуме-

вают одну из двух классификаций. Первая, прикладная, связана 
с потребностями современных стилизаций и основана на внеш-
них и упрощенных признаках эпохи, региона и модной тенден-
ции («мавританский», «готический», «английский», «дикий» сад). 
К этому же размытому принципу классификации следует отнести 
и часто употребляемое дизайнерами определение «русский сад». 
Вторая, историческая, классификация основана на истории миро-
вого искусства и его устоявшемся разделении на эпохи и стили. 
Эта классификация прежде всего учитывает особенности эпохи, 
а затем страны («пейзажный парк эпохи Просвещения» – об-
щий тип, парки Англии, Германии, России этого времени – его 
варианты). 

Только вторая, историческая, классификация позволяет  
понять пути развития садового искусства и отделить друг от 
друга категории эпохи («сады мавританской Испании») и моды 
(«мавританский сад»). Как и во всеобщей истории искусства, 
здесь проводится различие между 1) традиционными культура-
ми («китайские сады»), 2) классической западной культурой, 
основанной на быстрой смене стилей («сады итальянского Воз-
рождения», «сады итальянского маньеризма», «сады итальян-
ского барокко») и 3) постклассической культурой ХХ в., осно-
ванной на смене концепций («дикий сад», «лэнд-арт») и на 
индивидуальных решениях («манера Пита Удольфа»). В преде-
лах этой классификации определение «русский сад» теряет 
смысл, поскольку в нем многовековая история национальной 
ландшафтной культуры упрощена до нескольких простейших 
качеств (неухоженный усадебный парк, огород, дачная обста-
новка и тому подобное). Историю ландшафтного искусства 
можно строить только на основе исторической классификации. 
                                                           
* Работа выполнена по гранту РФФИ, проект 18-012-00826 «История ландшафтного 
искусства в контексте национальных культур России, Запада и Востока: теория, 
практика, перспективы развития». 
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Это показывает и современная мировая наука, и первая попытка 
отечественного исторического исследования – книга В. Я. Кур- 
батова «Сады и парки», изданная в Петрограде в 1916 г.1. 

Особую проблему для классификации и исследования пред-
ставляет собой садовое искусство конца XIX – начала ХХ в.  
В это время создавалось много садов, однако далеко не все они 
принадлежат к новому искусству, за которое боролись предста-
вители символизма и стиля модерн2. Исследование М. В. Нащо- 
киной «Русская усадьба Серебряного века» показывает, что  
в большинстве случаев стилистическая принадлежность сада 
определялась стилизованной архитектурой его построек3. Более 
того, буржуазный вкус заказчиков приводил к созданию стили-
стических парадоксов. Главный дом в Муромцеве, владимир-
ской усадьбе Храповицких, был построен в виде французского 
замка, а сад представлял собой каскад прудов, напоминающий 
про итальянские виллы эпохи барокко. 

Выставка «Сады Серебряного века», прошедшая в апреле-
августе 2019 г. в музее-заповеднике «Царицыно», показала разли-
чие между тремя образными доминантами эпохи – 1) изображе-
ние старинного сада, окрашенное ностальгией, 2) флоральные  
и садовые образы, создающие сад-символ, и 3) реальные сады, 
выдержанные в стилистке символизма и модерна. Сад симво-
лизма – редкое явление. Во всем европейском мире их создано  
и сохранилось очень мало. Между тем для полноценного изуче-
ния историку нужны именно живые, сохранившиеся памятники 
вместе с их топографией, дальними видами и малыми деталями. 
В качестве основы для такого сравнительного исследования вы-
браны три сада: Кинта да Регалейра (Regaleira) в Португалии, 
парк Гуэль (Güell) в Испании, Новый Кучук-Кой в Крыму. 

Кинта да Регалейра – усадьба с небольшой (4 га), но на-
полненной павильонами и посадками территорией на склоне 
горы. Усадьба расположена в центре горно-лесного района 
Синтра неподалеку от Лиссабона и имеет давнюю историю. От 
нее открываются виды на две главных достопримечательности 
Синтры – Мавританский замок и королевский дворец Пена.  
Регалейра возникла в 1904–1910 гг. по замыслу мецената, архи-
тектор играл здесь подчиненную роль. Антониу Аугусту Карвальо 
Монтейро (António Augusto Carvalho Monteiro), бразильский 
бизнесмен и естествоиспытатель, хотел показать в загородном 
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поместье и свои португальские корни, и былую славу страны,  
и эзотерические возможности путешествия по саду. Первый ар-
хитектор создал традиционный проект дворца, который заказ-
чика не устроил. К этому времени был закончен и приобрел  
известность королевский дворец в другом горном ландшафте, 
на Священной горе Бусако (Buçaco) в центральной Португалии. 
Это здание фантастических очертаний, с высокой узкой башней 
и множеством архитектурных элементов национального харак-
тера. Карвальо приглашает к себе автора проекта, итальянского 
архитектора Луиджи Манини (Luigi Manini), и он создает весь 
ансамбль Регалейры4.   

Территория парка состоит из шести основных террас, 
очертания которых скрыты от зрителя высокими деревьями. 
Вдоль проезжей дороги расположены нижняя открытая терраса 
и высокий четырехэтажный дворец. Оформление террасы тра-
диционное и не предвещает необычных впечатлений. Однако 
подпорная стена второй террасы вносит в ансамбль элемент  
архаики – в нее встроена галерея с многоугольными окнами, 
похожими на каменные провалы, в темном углу слышен шум 
фонтана. Въезд и нынешний посетительский вход в усадьбу на-
ходится за углом дворца. Здесь внимание привлекает смешение 
привычных и фантазийных форм. Причудливые кованые ворота 
ведут к конюшне традиционного вида, однако за ней возвыша-
ется крепостная стена с башней, а в глубине хозяйственного 
двора видна кривая труба мусорной печи, похожая на сталагмит. 
Дорога к дворцу ведет мимо регулярного партера и крупного 
фонтана с фигурами грозных гарпий. 

В дальней части первой террасы появляются пруды, изви-
листые дорожки и гроты – тема верхнего парка Регалейры.  
Между террасами расположились капелла и оранжерея. Путь  
к капелле идет через уже упомянутый тоннель с окнами-прова- 
лами: так начинается мотив подземного пути к небесным высо-
там. От капеллы, украшенной множеством символических ре-
льефов, открывается панорамный вид на дворец и нижний парк. 
Необычно устройство оранжереи – фасад подобен суровой кре-
постной стене, а за ним – ажурный стеклянный павильон. 
Дальше – на второй террасе раскрывается полукруглая площад-
ка с парой ваз, напротив которой расположен Фонтан Регалейры. 
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Эта традиционная итальянская композиция повторена и изме-
нена в верхнем парке: фасад Фонтана Стражей оказывается 
входом в подземные колодцы. 

Переход со второй на третью террасу начинает символи-
ческое путешествие по миру идей. Путь ведет через темный 
Грот Леды на вершину высокой и узкой башни. Вторая башня, 
находящаяся рядом, и зубцы парапета создают образ горной 
крепости. Другая возможность попасть со второй террасы на 
третью – извилистый пандус, каких в парке много. В отличие от 
прежних горных парков, подобных Воронцовскому в Алупке, 
вьющиеся пути не открывают дальние виды и не помогают по-
нять общий план ансамбля. В Регалейре дороги идут среди под-
порных стен и густых зарослей, причем стены вскрываются  
то входами в подземелья, то гротами. В дальнем углу третьей 
террасы в гору встроен большой аквариум, переносящий посе-
тителя в глубину воображаемого озера. А в центральной части 
видна театрализованная водная система: озеро с водопадом, мо-
стик наверху и каменные плиты для перехода внизу. Зритель 
пока не подозревает, что ему еще придется сюда вернуться. 

Неприметный Восточный грот ведет в освещенную пещеру 
(в парке с самого начала было электричество) с ответвлениями. 
По ним можно выйти в цилиндрический Незавершенный коло-
дец – его стены выложены плитами неправильной формы с раз-
рывами. Вид снизу впечатляет гораздо сильнее, чем взгляд  
в колодец сверху. Очевиден эзотерический смысл – это башня 
наоборот, глубина, из которой особенно эмоционально воспри-
нимается небо. Затем пещера ведет в гораздо более крупный 
Колодец Посвящения. По его стенам идет винтовая лестница, 
на каждом ярусе устроены небольшие смотровые площадки,  
на полу каменной мозаикой выложена большая звезда. У ко-
лодца нет конкретной программы или авторского истолкования. 
Это мощный архетипический образ, который вызывает раз-
мышления о переходе из тьмы к свету, из недр земли к небу, об 
архитектуре, вывернутой наизнанку. Среди ветвей, которые 
видны в проеме колодца, находится кривой бронзовый крон-
штейн, напоминающий древесный сук. В нем скрыта электри-
ческая лампа, освещающая колодец в отсутствие солнечного 
света. И отсюда ведет путь к водопаду и озеру с двумя путями – 
верхним и нижним.  
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Парк Регалейра. План 
A. Дворец. B. Капелла. C. Оранжерея. D. Офис фонда «Культура  

Синтры». E. Каретник. F. Дом искусства. G. Терраса Химер.  
H. Лоджия Писоньеша. I. Фонтан Ибиса. J. Фонтан Изобилия.  

K. Башня Регалейры. L. Терраса Небесных миров. M. Портал Хранителей. 
N. Подземелье Богов. O. Площадка для тенниса. P. Грот аквариума.  

Q. Колодец Посвящения. R. Незавершенный колодец.  
S. Грот Лабиринта. T. Грот Леды. U. Безымянный пруд.  
V. Пруд каскада. W. Грот Востока. X. Грот Богородицы 

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Quinta_da_Regaleira_map.svg#, 
перевод Б. М. Соколова 
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Незавершенный колодец находится на четвертой террасе. 
В ее центральной части расположена большая площадка с еще 
одной башней. Это крыша водной цистерны, которую Манини 
использовал для создания открытого пространства. Оно позво-
ляет оценить обширный скальный фасад – вогнутую компози-
цию с нишами и арками. Центральная арка украшена чашей 
фонтана, струи которого льются из огромной раковины. Ее под-
держивают два исполинских тритона, которые внимательно 
смотрят на посетителя. За ними открывается еще один, самый 
короткий проход в Колодец Посвящения. Тот, кто выйдет из ко-
лодца, поднявшись по винтовой лестнице, оказывается в спо-
койной обстановке пятой террасы. Здесь нет символических 
сооружений, прогулка ведет мимо чередующихся камней. 
Только на самом верху, у стены парка, стоит Грот Девы – по-
следнее напоминание о философских идеях Регалейры. 

Парк Регалейра. Портал Стражей. Фотография Б. М. Соколова. 2019 

Архитектура дворца и парка перенасыщена символами и 
шифрами, которые были понятны далеко не всем посетителям. 
Однако ясен общий замысел – путь от декоративных рельефов 
дворца и капеллы к пластическим символам верхних террас.  
В строении и программе Регалейры очевидно продолжение тра-
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диции итальянского маньеризма, особенно Бомарцо (Bomarzo). 
И там, и тут выстроен путь посвящения, даны грубые «нату-
ральные» формы, через которые постигаются высокие и тонкие 
идеи. Использование наследия «страшных» садов можно уподо-
бить стилизациям под старинные формы, которых много в изо-
бразительном искусстве и литературе символизма. 

Самый известный из садов эпохи символизма – неболь-
шой, площадью 15 га, но обладающий разнообразным рельефом 
и очень насыщенный архитектурой парк Гуэль в Барселоне. Он 
возник в 1900–1914 гг. по прихоти застройщика, который желал 
создать новый, так и не построенный город-сад. Этот случай, 
давший А. Гауди (Antonio Gaudi) единственную возможность 
проявить себя в ландшафтной архитектуре, очень показателен. 
Архитекторы на рубеже XIX–ХХ вв. обладали возможностями 
для создания интереснейших ансамблей, но заказчики не были 
заинтересованы в том, чтобы причудливые и фантастические 
образы модерна сошли с фасадов и наполнили прогулочные пар-
ки. Более того, сегодня мы видим ландшафт парка без 60 запла-
нированных частных домов с личными участками, которые 
должны были заполнить его территорию. В настоящее время 
там расположено всего два дома, и даже они ухудшают впечат-
ление от ансамбля. 

Как и Манини в Регалейре, Гауди опирался на наследие 
архитектуры, связанной с ландшафтом. В 1880-х гг. его заказчик 
Э. Гуэль учился в Ниме и хорошо знал Сад источника – отчас- 
ти регулярный, отчасти пейзажный парк, созданный в 1740– 
1750-е гг. на остатках римского водовода и галльской крепости5. 
Сад источника уникален для своего времени тем, что в нем ис-
пользован естественный рельеф местности, а формы архитектуры 
варьируются от утонченного классицизма до грубых заросших 
руин. Парк Гуэль расположен на крутом горном склоне, кото-
рый Гауди использовал для создания двух архитектурных тем. 
С одной стороны, это путь благочестивого восхождения, в конце 
которого стоит символическая Голгофа. С другой – путь между 
миром архитектуры, которая буквально заполняет Главную пло-
щадь, и миром природы, которая словно бы поглощает древние 
руины, у Восточного входа. 

В пространственно-планировочной композиции парка Гуэль 
использован большой перепад высот – более 60 м подъема от 
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Главного входа до Голгофы. Поскольку на территории парка 
предполагалась жилая застройка, были предусмотрены дороги  
с плавными изгибами для экипажей и автомобилей. Главный 
проспект, проходящий на месте древнеримской дороги, делит 
парк пополам. Изгибы восходящих дорог соприкасаются и обра-
зуют на плане вьющийся, энергичный рисунок. Пешеходные 
дорожки и особенно путь на холм Голгофы еще более извили-
сты, эстетические соображения здесь преобладали над практи-
ческими. По краю нижней террасы Гауди проложил виадуки, 
которые поддерживают наклонные опоры. Эти опоры образуют 
в нижнем ярусе пешеходные галереи, а причудливые очертания 
и «дикая» обработка столбов придают парку экзотический ха-
рактер. Система извилистых дорог двух типов и их изобилие – 
общая протяженность около 3 км – определяет структуру парка. 

Подпорные галереи и портики играют большую роль в сти-
листике и семантике парка Гуэль. Архитектор ставит опоры под 
углом, в Портике Прачки ставит по два столба с разным накло-
ном на одном основании, часть террасы опирается на два яруса 
опор. Опоры верхнего виадука уподоблены колоннам с капителя-
ми из кусков рваного камня. Бугрящаяся масса каменной кладки, 
параболический профиль коридора, женская фигура, сформиро-
ванная из таких же камней (название «прачка» условное), со- 
здают образ глубокой древности. Прогулка по нижним частям 
парка превращается в блуждание по развалинам храма неведо-
мой цивилизации. Посетителя окружают заросли тропических 
деревьев, на верхней террасе и на капителях растут ряды агав.  

«Дикая» архитектура портиков сопоставлена с колоннами 
Главного зала. Они имеют правильные формы, но крайний ряд 
тоже поставлен под углом. Архитектура парка начинается клас-
сическим ордером, продолжается его парадоксальными нару-
шениями и, наконец, приобретает брутальные, первобытные 
формы. Развоплощение культурных форм производит особо 
сильное впечатление на фоне сложной игры ритмов. Большая 
скамья извивается, охватывая террасу, а внизу этот ритм про-
должают вертикальные изгибы арок. В зрелище архитектурных 
форм парка есть еще один ритм – дробящаяся на свету поверх-
ность стен и опор. Они выполнены в традиционной технике 
«тренкадис» (trencadís) – мозаики из крупных и мелких оскол-
ков керамики. Тектонические и декоративные особенности архи-
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тектуры Гауди готовят зрителя к эмоциональному, насыщенному 
ассоциациями переживанию пейзажа.  

Парк Гуэль. План А. Гауди. 1900-е  
Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1903 

Высшая точка участка – Голгофа, каменная горка архаи-
ческого вида с тремя крестами. Сложный путь наверх уподоб-
ляет прогулку паломничеству. Гауди поместил в парке Гуэль 
несколько символов религиозного характера. Здание админист-
рации венчает шпиль с четырехсторонним крестом, главная до-
рога украшена каменными шарами, которые архитектор назы-
вал «четками» (rosario). Контрастом к христианским символам 
стали хтонические образы – керамическая ящерица либо сала-
мандра у главного входа, драконы в решетке дальнего входа, 
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подобия Солнца и Луны на потолке Большого зала, «дикие»  
аркады. Посетитель, входящий через главные ворота, вначале 
видит традиционные архитектурные формы, затем каменную 
архаику и, наконец, соединение архаики и традиции – каменную 
гору с тремя крестами. Еще более сложные впечатления полу-
чает посетитель, попадающий в парк через восточные ворота. 
Когда они закрыты, стена с грубой каменной кладкой кажется 
сплошной. Ворота раскрываются по ломаной линии, образуя 
подобие провала в скалах. Затем зритель входит в густые заросли 
парка и видит слева керамические формы террас, а справа – гору 
Голгофы. И те, и другие ворота открывают путь причудливых 
блужданий. Таким образом, в парке Гуэль сложная пространст-
венная композиция и многоярусное устройство заставляют посе-
тителя блуждать, удивляясь отдельным уголкам этого ансамбля. 
Он не видит панорамы парка, с трудом может судить о его пла-
не, а странные формы и символы отвлекают от рационального 
восприятия пространства. Подобные задачи ставил перед собой 
Манини в парке Регалейры. 

Парк Гуэль. Дорога Розария. Фотография Б. М. Соколова. 2012 

История создания усадьбы Новый Кучук-Кой не похожа 
на замыслы Регалейры и парка Гуэль. Здесь не было архитектора, 
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чья творческая воля определила единый замысел. Над компози-
цией главного дома работали несколько человек, причем глав-
ный вклад внесли живописцы В. И. Замирайло и П. В. Кузнецов. 
Пространственно-планировочное решение парка также было 
результатом любительских и коллективных усилий, и смысло-
вые акценты принадлежат не архитектору и не садовнику,  
а скульптору – А. Т. Матвееву6.  

Новый Кучук-Кой. План. Б. М. Соколов по материалам М. В. Нащокиной 

Новый Кучук-Кой возник в 1901–1914 гг. как парк ис-
кусств, в котором художники были частыми и желанными гостя-
ми. Я. Е. Жуковский, родственник певицы Н. И. Забела и близкий 
друг М. А. Врубеля, купил приморский участок недалеко от Фо-
роса по предложению своего знакомого, инженера В. С. Сер- 
геева и на пару с ним. Поскольку Сергеев жил в Кучук-Кое по-
стоянно, он стал распорядителем работ по саду и автором мно-
жества предложений. Жуковский хотел создать на своем участке 
сад, посвященный искусству. После того как от работы над 
проектом отказался Врубель, меценат обращался к нескольким 
художникам круга «Мира искусства». Большую роль в компо-
зиции и украшении главного дома сыграл Замирайло, он дал 
предложения по оформлению фасадов и выполнил множество 
эскизов декора интерьеров и пола. 
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Окончательное решение по выбору художественного ре-
шения пришло в 1907 г. Жуковский побывал на выставке «Го-
лубая роза», познакомился с ее участниками и пригласил трех 
из них работать в Новом Кучук-Кое. Кузнецов выполнил почти 
все декоративные работы – росписи, майолики и мозаики, Мат-
веев создал ансамбль скульптур, а П. С. Уткин в течение ряда 
лет создавал живописную летопись усадьбы – акварели с ин-
терьерами и пейзажами, эскизы и картины, отражающие со-
стояния природы. Благодаря этим художественным документам 
мы знаем, как выглядел в 1910-е гг. памятник, который впо-
следствии пострадал от разрушений и искажений.  

Новый Кучук-Кой. Общий вид с моря. Фотография. 1910-е  

Парк Нового Кучук-Коя очень невелик, около 2 га. Задачей 
его создателей была организация нисходящих осей – лестниц  
и видовых просветов, а также создание системы криволинейных 
дорожек, соединяющих все части усадьбы. Основой пространст-
венной композиции являются две лестницы. Одна из них,  
короткая и открытая, идет вниз от террасы главного дома, она ук-
рашена четырьмя скульптурами спящих мальчиков и бодрст-
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вующих девушек и заканчивается перед бассейном со статуей 
«Рождение Нимфеи». Вторая лестница очень длинная, она со-
единяет верхнюю и нижнюю части ансамбля, над ней располо-
жен мостик-грот со спящими мальчиками. За романтический 
облик эта лестница получила полушутливое название «лестница 
Якова», в котором содержится намек на видение Иакова, лест-
ницу в небеса, по которой ходили ангелы. 

Верхнюю, среднюю и нижнюю террасы, а также морской 
берег соединяют пейзажные дорожки, в изгибы которых вписа-
ны полукруглые скамьи. Видовые точки первоначально были 
украшены скульптурами сидящих, стоящих и лежащих мальчи-
ков, которые Матвеев изготовил не из белого мрамора, а из ин-
керманского камня – местного известняка теплого кремового 
оттенка. Связь искусства и природы подчеркивали керамиче-
ские панно на фасадах главного дома, изразцы лестниц, фрески 
внутри мостика-грота, «дикие» ворота с майоликовым ангелом 
работы Врубеля. Изобразительные и символические формы окру-
жали зрителя повсюду. Фигура оглядывающейся девушки в цен-
тре бассейна получила название «Рождение Нимфеи», потому 
что вокруг нее цвели нимфеи – кувшинки. Цветник возле дома 
был распланирован в форме большого цветка, а в мозаике, окру-
жающей вход в дом, виден голубой цветок – намек либо на 
«Голубой цветок» Новалиса, символ недостижимой красоты, 
либо на название объединения «Голубая роза»7.  

Новый Кучук-Кой в малом размере демонстрирует те же 
принципы устройства, которые мы видели в Регалейре и парке 
Гуэль. Акцентированы переходы между верхними и нижними 
ярусами, множество сложных проходов и заросли экзотических 
деревьев превращают прогулку в загадочное путешествие, сюита 
статуй вносит символическую окраску – вещий сон, созревание, 
упоение спокойной красотой южного пейзажа. В скальной стене 
сохранился рельеф задумчивого юноши, который Матвеев на-
звал «Поэт». 

Три садовых ансамбля имеют общие черты, которые свя-
зывают их эстетику с более общими принципами искусства 
символизма. К ним можно отнести 1) главенство концепции над 
ландшафтным решением (ансамбль Нового Кучук-Коя сложил-
ся только после появления творческого коллектива); 2) уход от 
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эклектики и буржуазного вкуса к привычному; 3) создание сю-
жета особого типа, имеющего ассоциативные связи с древними 
культурами и мифологией; 4) растворение этого мифа во мно-
жестве деталей архитектуры, малых форм, особенностях садо-
вых прогулок; 5) синтез материальных частей сада с его семан-
тическим наполнением (игра с классическим ордером в парке 
Гуэль); 6) создание пространственной среды, маршрутов и сим-
волических композиций, вовлекающих посетителя в мир идей, 
создающих эффект погружения. В каждом случае авторы за-
мысла опирались на исторические эпохи и образы, но они далеки 
от привычных тогда форм барокко, классицизма и «английского» 
парка. В Регалейре это итальянский маньеризм, который сам 
отсылает восприятие зрителя к первобытным временам, в парке 
Гуэль это древние и далекие цивилизации, в Новом Кучук-Кое – 
античность и неоплатонические образы Микеланджело. 

Ожидания приверженцев символизма, которые крайне редко 
осуществлялись в новых ансамблях, накладывались и на вос-
приятие классического садового искусства. А. Н. Бенуа находил 
в Версале мотивы печали и смерти, И. Ф. Анненский и А. А. Ах- 
матова наделяли драматическими смыслами статуи Царского 
Села, А. А. Блок превратил усадебный парк в «соловьиный сад», 
символ греховного покоя и чувственных соблазнов. Многочис-
ленные примеры символизации садов прошлого в русском ис-
кусстве конца XIX – начала ХХ в. еще раз говорят о востребован-
ности этой культурой «садов-символов», и о важнейшем значении 
для нашей культуры немногих осуществленных проектов. 

1 Курбатов В. Я. Сады и парки. Теория и история садового искусства. Пг., 1916. См.: Соко-
лов Б. М. Садовая Библия Серебряного века [рец. на переиздание кн.: Курбатов В. Я. 
Сады и парки] // Новый Мир искусства. 2007. № 5. С. 73–74. 
2 См.: Соколов Б. М. «Как странно слиты сад и твердь»: Образ сада в художественной 
системе русского символизма // Модерн в России. Накануне перемен: материалы 
XXIII Царскосельской конференции. СПб, 2017. С. 640–654. 
3 См.: Нащокина М. В. Русская усадьба Серебряного века. М., 2007. С. 191–390. 
4 Adrião V. A. Quinta da Regaleira. Lisbon, 2013. 
5 См.: Джордано К., Пальмисано Н. Парк Гуэль. Barcelona, 2007. С. 5. 
6 См.: Соколов Б. М. Новый Кучук-Кой: «Академия художеств» Якова Евгеньевича 
Жуковского // Собрание. 2004. № 2. С. 96–113. 
7 Чертеж хранится в ГРМ: ОР ГРМ. Ф. 59. On. 1. Eд. xp. 12. Л. 20. Экспонировался на 
выставке «Сады Серебряного века» в ГМЗ «Царицыно» вместе с современной цветовой 
реконструкцией Н. В. Абдрашитовой, а сад по мотивам этого проекта участвовал  
в Фестивале исторических садов в Царицыне в августе 2019 г. 
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Столбова Валентина Петровна 
 

КАМЕНОТЕСЫ ИЗ ВЕРХНЕГО ПОДВИНЬЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИМПЕРАТОРСКИХ РЕЗИДЕНЦИЙ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 
Всем хорошо известны имена выдающихся зодчих и ваяте-

лей, создававших удивительные архитектурно-художественные 
ансамбли императорских загородных резиденций Санкт-Петер- 
бурга в первой половине XIX в. Их чертежи и модели переводили 
в камень тысячи талантливых мастеровых, многие имена которых 
незаслуженно забыты. Среди них – каменотесы и подрядчики, 
выходцы из Верхнего Подвинья (Сольвычегодского и Велико-
устюжского уездов Вологодской губ., ныне Красноборского и 
Котласского районов Архангельской обл.): С. К. Суханов и его 
сын Леонтий, шурин и племянник жены – Г. М. и С. Т. Копыловы, 
близкие друзья и сотоварищи Самсона Суханова – С. А. Балак- 
шин и С. В. Колодкин, а также Я. В. Толоконцев. В фондах Рос-
сийского государственного исторического архива отложились 
документы, раскрывающие подробности их деятельности в Петер-
гофе, Стрельне, Павловске, Царском Селе и Марьино. Немало 
ценных сведений почерпнуто в дореволюционных газетах и 
журналах. 

На рубеже XVIII–XIX столетий в Петергофе развернулась 
масштабная реконструкция ансамбля Нижнего парка. В произ-
водстве многих каменных и каменотесных работ участвовала 
артель государственного крестьянина Г. М. Копылова родом из 
дер. Мануиловской Юрьенаволоцкой вол. Сольвычегодского уез-
да. «Прикащиком» был поставлен муж его сестры Евдокии Мар-
темьяновны С. К. Суханов, с жалованьем 25 руб. в месяц, кото-
рый осуществлял надзор за рабочими артелями, а также вступал 
с Копыловым в небольшие субподряды1.  

Начиная с 1800 г., Копылов регулярно поставлял в Петер-
гоф тосненскую и пудостскую известь, а также «пудовский ка-
мень». Тосненская известь (с р. Тосны) шла на «подлив» (кладку), 
а пудостская (из каменоломни в окрестности дер. Пудость) – на 
«отбелку». Гатчинское правление, в ведении которого была 
«Пудовская ломка», по именному указу поручило «подрятчику 
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Копылову выломать камня для наземнаго строения, производя-
щаго[ся] в Петергофе, кубических шеснатцать сажень»2.  

По указу Павла I в Нижнем парке был обновлен старинный 
фонтан «Пирамида». Согласно подписке Копылова от 4 ноября 
1799 г., в течение семи месяцев его мастеровыми были изготов-
лены из казенного тивдийского и ювенского мрамора балюст-
рада, тумбы и сливные ступени фонтана, а стенки бассейна обли-
цованы сердобольским гранитом3. 

Летом 1800 г. на склоне по обе стороны Большого каскада 
архитектором Ф. П. Броуэром были устроены десять небольших 
семиступенчатых каскадов, получивших впоследствии название 
«террасных фонтанов»4. Подрядчик Копылов для «вновь постро-
енных против верхнего дворца в косогорах фонтанов с кашка-
дами и терасных стенок» в мае 1800 г. поставил «сухим путем, 
берегом» тосненскую и пудостскую известь, плиту бутовую и 
«пудовский камень» на кордоны «с тескою и подливом на мес-
та»5. В 1801 г. были вытесаны десять фронтонов из «пудовско-
го камня» и укреплены на них бронзовые маскароны6.  

Одновременно в Нижнем парке возводился «Эрмитажный» 
каскад. Как следует из ведомостей за 1800 г. Броуэра, артель 
Копылова доставляла к «бассейну каменной кашкады против 
Армитажа в Нижнем саду и на сливные водоводные уступы» 
пудостскую известь на отбелку стен, плиту бутовую и изготов-
ляла «с подливом на места» кордоны из «пудовского камня»7.  

В 1800 г. начались капитальные работы по реконструкции 
Большого каскада и ковша Самсона8. Старый пьедестал для 
статуи Самсона был разобран, и сооружен новый, на который  
в 1802 г. артель Копылова установила бронзовую статую Сам-
сона работы М. Козловского9. По поручению А. С. Строганова  
и под наблюдением А. Н. Воронихина каменотесами артели были 
сработаны и поставлены на места 24 новых «гранитовых пьеде-
стала» под бронзовые статуи и чаши10. В 1803 г. работные люди 
Копылова покрыли деревянный скат перед Большим каскадом 
старой жестью, снятой с куполов колоннад11. 

В 1801 г. Копыловым были изготовлены тумбы из казен-
ной плиты под медных львов на парадном крыльце Петергоф-
ского дворца12. 

В следующем году работные люди Копылова принимали 
участие в возобновлении трельяжных беседок, обрамлявших 
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площадки вокруг фонтанов «Адам» и «Ева». В соответствии с до-
говором от 3 марта 1802 г. были разобраны недостроенные ка-
менные колоннады с их фундаментами и на их месте сооружены 
новые фундаменты под деревянные трельяжи13. 

Гранитный лев, охраняющий вход в Воронихинскую коллонаду  
в Петергофе. Фотография В. П. Столбовой. 2018 

Самой крупной работой копыловской артели в Нижнем 
парке было сооружение фонтанных колоннад (позднее за ними 
закрепилось название Воронихинских колоннад). Работы нача-
лись с разборки Круглой беседки на Розовом поле в Царском 
Селе для использования ее частей на петергофских колоннадах. 
18 ноября 1800 г. Копылов дал обязательство «разобрать <…> 
своими работными людьми стоящую в селе Сарском на розовом 
поле с колоннами круглую беседку по самой цоколь, по разборке 
мраморные колонны с базами и капителями, также и с крышки 
свинец перевезти <…> своим коштом в Петергоф»14. Через ме-
сяц Воронихин рапортовал в Академию художеств об оконча-
нии работ15.  

В 1801 г. Копылов подрядился по трем контрактам на по-
стройку фонтанных колоннад. Первый договор был заключен 
19 февраля на изготовление из «дикого морского камня» цоколя 
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для колоннад, лестниц со шлифованными ступенями, «опушки 
бассейнов перед окнами беседок» и тумб под колонны и пиля-
стры16. 28 июня подрядчик Копылов дал подписку на переделку 
восьми старых мраморных колонн с базами и капителями от 
разобранной в Царском Селе Круглой беседки на Розовом поле 
и на «сделание» новых 12 колонн из сердобольскаго гранита, 
баз и капителей к ним, карнизов, «балюстрадов», а также фон-
танных чаш и бассейнов из «пудовского камня» и из «путилов-
ской плиты лещадок» для пола17. 17 августа Копылов заключил 
обязательство «в исправлении в Петергофе для двух колонад 
плотничной, столярной, каменной и штукатурной работы»18.  

Сверх договоров по приказанию Строганова артелью Ко-
пылова в 1802–1803 гг. высечены по моделям И. П. Прокофьева 
четыре львиные пары из «собственного дикого камня» (серого  
и розового гранита рапакиви) и поставлены на места19.  

В 1802–1803 гг. архитектор Воронихин руководил восста-
новительными работами, производившимися в Стрельне. В сен-
тябре 1802 г. с Копыловым был заключен контракт на «заготов-
ление разного материала для переделки и укрепления террасы  
в Стрельной мызе». Самсон Суханов определился к нему при-
казчиком за 35 руб. в месяц. В описи Воронихина от 3 апреля 
1803 г. описаны произведенные Копыловым работы: «Наруж-
ность и внутренность терасы очищена, и худые части разобраны», 
поставлено плиты 15 сажень, булыжного камня – 10 сажень, 
песку, кирпича – 40 тыс. штук, «приготовлено на Стрелной мызе 
колон и капителей 16ть да в Пудости заготовлено на 3 колоны», 
заготовлены и частично отделаны «замковыя и стеновыя шту-
ки», заготовлено «все количество [пудостского туфа] для фриза 
и для карниза в Стрелне 25 да в Пудости до 5ти сажень», отде-
ланы старые капители, заготовлен пудожский известняк на кордон 
и на «одежду стен по лесницам», вытесаны 290 «баляс» и по-
ручни, сделана «обделка» в погребах. Согласно контракту за вы-
полненные работы подрядчику было начислено 9050 руб.20. 

В 1806 г. Копылов и Суханов приступили к работам в Пав-
ловском парке. Работными людьми Суханова был возведен вы-
сокий цоколь здания Мавзолея «Супругу-благодетелю» с широ-
кой лестницей из девяти гранитных ступеней, обработанных 
«мелкой наковкою и вытертых песком», фронтон здания из 
«черницкого камня» и начисто отделаны четыре гранитные ко-
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лонны21. Последние были отпущены в Павловск по просьбе  
императрицы Марии Федоровны графом Строгановым в 1807 г. 
от строения Казанского собора из числа забракованных колонн, 
предварительно укороченных в мастерских при храме в Санкт-Пе-
тербурге. Для колонн и пилястр Сухановым высечены по черте-
жам Ж.-Ф. Тома де Томона капители из пяти «штук рускольского 
мрамора», также поступивших от Казанского собора22. Полы в 
Мавзолее настилал Григорий Копылов из собственного мрамора23.  

Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловском парке  
Фотография В. П. Столбовой. 2016 

Внутри помещения у задней стены было установлено 
ложное надгробие (кенотаф), выполненное по проекту скульп-
тора И. П. Мартоса. Высокая уплощенная пирамида из темно-
красного гранита и «пьедестал» из полированного шокшинского 
кварцита, на который она поставлена, принадлежат резцу Суха-
нова, который «дикой морской гранит» для пирамиды доставил 
в 1809 г. и обработал его на месте за 5 900 руб. За «пьедестал из 
шоханскаго камня» он получил согласно счету от 28 января 
1810 г. 1 200 руб.24.  

Суханов участвовал в сооружении каменного Пиль-башен- 
ного моста по проекту Воронихина через р. Славянку в Павлов-
ском парке. В ведомостях на оплату каменных работ указано, 
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что летом 1808 г. он производил «теску черницкого камня, 
кладку онаго на место с подливкою на извести и крепление  
в каждую штуку скобами пиронами и заливание оных свин-
цом». Его «щет» составил 2 975 руб.25.  

Ложное надгробие 
(кенотаф)  
внутри Мавзолея  
Фотография 
В. П. Столбовой. 2016 

В 1811 г. в Екатерининском парке Царского Села под ру-
ководством архитектора Л. И. Руска были осуществлены ремонт 
Висячего садика и перенос «Спуска» (Пандуса). В феврале со-
стоялись торги, в которых участвовали санкт-петербургские 
купцы А. Шихин, С. Суханов, царскосельский купец Л. Николь- 
ский и мещанин Балтийского порта Д. Забалуев. На последней 
переторжке 16 февраля торг остался за Сухановым за сумму  
16 875 руб. В течение весны и лета его артелью была произведена 
разборка облицовки из пудостского камня всех сводов и стол-
бов террасы, спуск земли из садика, новая отделка террасы и 
подъем земли обратно, а также сломка и перенос «спуска»26. 
Все «было сделано по-прежнему», только место соединения 
«Спуска» с «Верхним садиком» передвинулось ко второму от 
дворца своду террасы.  
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По повелению императора Александра I инженер генерал-
лейтенант А. А. Бетанкур в 1811 г. заключил контракт с купцом 
Сухановым «на выделку и перевозку гранитной ванны в Бабо-
ловскую купальню» за 16 тыс. руб.27 На собственной ломке на 
острове Сумари в бухте Виролахти Сухановым был выломан 
«цельный отруб огромной величины гранита» весом около 10 тыс. 
пудов28. Громадная глыба была доставлена на судне в Санкт-
Петербург и сгружена на пристань у Калинкина моста. Над вы-
секанием ванны Самсон Суханов с помощниками трудился  
в течение семи лет. В мае 1818 г. готовая ванна была перевезена 
из Санкт-Петербурга к Баболовскому дворцу. За ее изготовле-
ние и доставку Суханов получил 18 тыс. рублей. Готовая ванна 
весила 3 тыс. пудов и вмещала 800 ведер воды.  

Мост у Пиль-башни в Павловском парке  
Фотография В. П. Столбовой. 2016 

Ванна поражала своими исполинскими размерами: «выши-
ною 2 аршина 12 вершк., глубиною 2 арш. 4 верш. и в диаметре 
7 ½ аршина»29. Для ее размещения потребовалось увеличение ван-
ного павильона Баболовского дворца. Весной 1824 г., согласно 
проекту В. П. Стасова, под руководством производителя работ 
В. М. Горностаева часть стен бывшей «круглой залы» павильона 
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была снесена. Поденными каменотесцами Семена Копылова в мае 
1824 г. была разобрана старая ванна из мрамора и снят плитный 
пол30. 16 июня заключили контракты. Копылов дал подписку на 
облицовку стен и выстилку пола в павильоне собственной по-
лированной путиловской плитой31. Суханов обязался поставить 
ванну на место и отполировать ее снаружи за 3 975 руб.32. Ванна 
заняла свое место в августе 1824 г. Полировка ее наружной по-
верхности и «самая чистая отделка» были закончены в 1825 г. 

Гранитная ванна в павильоне Баболовского дворца  
Фотография В. П. Столбовой. 2014 

Ранее Сухановым также были высечены ванны: из «дико-
го камня» (красного гранита рапакиви) – для Петергофа (1812), 
и для Зимнего дворца (1816), из серого сердобольского гранита – 
для Александровского дворца (1817) и «Царского Села» (1811–
1812; для Кавалерской мыльни ?)33.  

В 1817 г. племянник Григория Копылова, санкт-петербург- 
ский мещанин С. Т. Копылов производил каменные и камено-
тесные работы при возведении чугунных ворот «Любезным моим 
сослуживцам» в Царском Селе по проекту архитектора Стасова. 
Первоначально ворота сооружались около Адмиралтейства, на 
границе Екатерининского парка и Софийской дороги. В течение 
месяца рабочими артели Копылова был сделан фундамент и цо-
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коль из «дикого гранитного камня» за 3 тыс. руб.34. При пере-
носе ворот на Садовую ул. и установке их «в полукруге царско-
сельского сада, что противу дома графа Кочубея» 11 августа 
1821 г. был вновь заключен с Копыловым договор о поставке 
гранитного камня и изготовлении нового фундамента и цоколя 
под решетку по обеим сторонам чугунных ворот за 16 485 руб. 
Всю работу он «привел к окончанию» 15 октября35. 

Одновременно с возведением «Чугунных ворот» в 1817 г. 
в Екатерининском парке сооружались Новые Пудостские ворота  
у Холодных бань, ведущие в Фрейлинский садик. Семеном Ко-
пыловым по рисунку Стасова высечены из пудостского извест-
кового туфа два устоя из парных дорических колонн, перекры-
тых антаблементом36. 

25 октября 1822 г. мастер подрядился за 4 тыс. рублей на 
изготовление трех водопойных чаш овальной формы на шести 
«львиных лапах» из собственного гранитного камня и поста-
новление их на места в строившемся в Царском Селе каменном 
здании Дежурных конюшен37. В условиях оговорено: «…чтобы 
каждая чаша имела длины 2½ аршина, а ширины две 1¾ аршина, 
третья ширины 1 аршин 10 верш.; вышины все три 1 арш. 2 верш.; 
<…> средину сих чаш выдолбить по препорции не менее восьми 
вершков и в оной сделать отверстие для спуска воды, которое 
должно быть в диаметре 2½ дюйма с свинцовыми трубками и де-
ревянными пробками с кольцами»38. 5 января 1824 г. начальник 
строительного отделения Придворной Конюшенной конторы ра-
портовал об освидетельствовании готовых чаш: «…сделаны <…> 
во всем согласно <…> контракту весьма чистою работою»39.  

В 1824–1826 гг. архитектор А. А. Менелас в Александров-
ском парке соорудил на Крестовом канале Висячий, или Прово-
лочный мостик. В октябре 1824 г. поденные рабочие Копылова 
в течение 12 дней занимались обтеской «двух дикаго гранитнаго 
камня пятовых штук [береговых устоев] мерою каждый камень 
длиною 2 аршина восемь вершков, шириною 1 аршин 4 верш., 
толщиною 1 аршин 2 вершка из собственнаго своего камня  
с поставкою на место. <…> Для укрепления чугуна к оным 
штукам врубали чугунные доски в камень и для заливки пиро-
нов гнезда выбуривали»40. За всю работу подрядчику Копылову 
выплачено 800 руб.  

В последующие годы С. Т. Копылов выполнял подряды  
в Петергофе. В парке Александрия в 1828–1829 гг. был построен 
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по проекту Менеласа Руинный мост через глубокий овраг с ру-
чьем. Оба въезда на мост фланкированы по сторонам массив-
ными прямоугольными пьедесталами, облицованными артелью 
Копылова «путиловской плитой». На них водружены четыре 
большие вазы, вытесанные Копыловым из пудостского туфа41. 

Дорожка через Руинный мост ведет к «жемчужине» Алек-
сандрии – Готической капелле, домовой церкви царской семьи. 
Зимой 1831–1832 гг. Копылов поставлял «пудовский камень» 
для трех портиков церкви, за что получил 1338 руб. ¼ коп.42.  
В 1832 г. мастер обтесал за 600 руб. гранитные пьедесталы  
под статуи43. 1 апреля Семен Копылов и Мирон Абрамов дали 
подписку в том, что обязались за 6 400 руб. сделать из собствен-
ного «цветнаго гранита» три крыльца, каждое из пяти ступеней 
и одной площадки, к 1 октября44. Однако они не уложились  
в срок, вырубив ступени лишь для одного крыльца. «По неис-
правности подрядчиков» и «давно минувших сроков» архитектор 
И. И. Шарлемань приискал для изготовления крылец церкви ка-
менотесного мастера Леонтия Суханова45, который 9 ноября 
1832 г. обязался подпискою сделать в течение месяца два 
крыльца из «гранитового камня» «чистой мелкой наковкою, 
плотными швами по свинцу, лучшим мастерством» по 2 000 руб. 
за каждое46. Семеном Копыловым в 1832 г. также вытесаны 
«ящик из плиты с покрышкою» для «вкладки медной с надпи-
сью доски» и «из таковой же плиты 5 кирпичей и вырублены на 
оных надписи с позолотою с листовым золотом»47. 

Ближайший друг семьи Суханова, санкт-петербургский ме-
щанин С. А. Балакшин, выходец из дер. Дерягино Канской во-
лости Комарицкого стана Великоустюжского уезда Двинской 
трети, участвовал в 1801–1803 гг. в возведении фонтанных ко-
лоннад в Петергофе48.  

В 1817 г. он вырубил из «пудостского камня» сторожевых 
львов для украшения парадных входов главного дома в усадьбе 
Строгановых на берегу реки Тосны – Марьино49. 

В Царскосельском парке под руководством архитектора 
Менеласа в 1823 г. Балакшиным обновлены портики Концерт-
ного зала и переделан мостик, ведущий к нему50. 30 мая в Царско-
сельском Дворцовом правлении с подрядчика была взята 
подписка «в том, что обязуется он переделать у Концертного 
зала два крыльца из гранитнаго камня до 65 пог. саж. из казенных 
материалов во всем по показанию Архитектора ценою по восм- 



КАМЕНОТЕСЫ ИЗ ВЕРХНЕГО ПОДВИНЬЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ… 283

натцати рублей за каждую погонную сажень»51. В течение лета 
его рабочими были положены ступени крылец из «дикого камня» 
по разным сторонам Концертного зала и «площадка под колон-
нами». Согласно счету от 12 сентября 1823 г. Балакшиным срабо-
тано 69 погонных сажень 11 вершков за 1 326 руб. 12 коп.52. 

14 октября 1826 г. Балакшин взял подряд на каменотесные 
работы при проведении капитального ремонта Большого грота 
с каскадами в Нижнем парке Петергофа53. В 1826–1827 гг. он 
перековал мелкой наковкой «гранитный цоколь под нижними 
уступами» и поврежденные, с «заломанными углами» тумбы 
под бронзовыми фигурами, а также поправил базы под колон-
нами54. В пьедестале под скульптурной группой «Самсона» Ба-
лакшин в 1827 г. «швы заделал мастикою, потом мелкою на-
ковкою наковал»55.  

Около 30 лет проработал приказчиком в артели Самсона 
Суханова его земляк С. В. Колодкин, государственный крестьянин 
дер. Агафоновской Черевковской вол. Сольвычегодского уезда56. 
«Искусный и опытный мастер» добывал гранитный камень в ка-
меноломнях в бухте Виролахти в Финляндии. Под его руковод- 
ством в Вилькильской ломке были выломаны монолиты для 
«недостающих колонн» Казанского собора и проведены «пер-
вые опыты выломки колонн, поставленных для Исаакиевского 
собора». С его помощью Сухановым была добыта на Сумари-
ской ломке гранитная глыба для ванны в Баболовском дворце57. 

Великоустюжский купец Я. Толоконцев, участвовавший 
вместе с Сухановым и Копыловым в строительстве Казанского 
собора, в 1802 г. вместо обветшавшего постамента под группой 
«Самсона со львом» в Нижнем парке Петергофа соорудил вместе 
с путиловскими каменщиками по проекту Воронихина новый 
пьедестал из кирпича и блоков сердобольского гранита58.  

Таким образом, благодаря историческим источникам уда-
лось выявить имена подрядчиков-каменотесов, выходцев из 
Верхнего Подвинья, участвовавших в строительстве дворцово-
парковых ансамблей в окрестностях северной столицы, устано-
вить места рождения мастеров и найти их контракты, содержа-
щие ценные сведения о возведении конкретных сооружений. 
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Трофимова Елена Ивановна 
 

СКАЗКИ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ПАРКА:  
ФЕИ, ПРИНЦЕССЫ И РЫЦАРИ ЛИДЮШИ ВОРОНСКОЙ 

 
 
«О чём шепчет речка? Не знаю! О чём ворчит лес? Не знаю. 

О чём перешёптываются мотыльки и кузнечики? Тоже не знаю. 
А только хорошо! Так хорошо, точно снова мне три года, и ста-
рая няня плетёт мне венок из ромашек»1. 

Эти слова из вступления Л. Чарской к сборнику «Сказки 
Голубой феи», вышедшему в свет в 1907 г., в которых писатель-
ница признается, что уже в раннем возрасте, среди великолепия 
парковых ландшафтов Царского Села, она была погружена в 
сказочную атмосферу. Там же она отмечает, что ей «много ста-
рых сказок <…> няня ещё в детстве рассказывала у камина»2. 
Впрочем, в этих словах нет ничего уникального, многие в дет-
стве слушают сказки. Однако немногие, став взрослыми, спо-
собны их сочинять. Даже и те, что становятся писателями. Для 
этого требуется особый талант, особый «литературный слух»; 
способность видеть в обыденном чудесное, постигать вокруг 
себя миры и отношения, недоступные практическому взгляду. 



Е.°И.°ТРОФИМОВА 286 

Такими способностями обладали братья Гримм, Гоцци, Андер-
сен… К этой плеяде славных сказочников можно с полным ос-
нованием отнести и русскую писательницу Л. А. Чарскую3. 

Ее авторские сказки несут в себе многие жанровые черты 
этого вида прозы: немало взято из волшебных, фантастических, 
авантюрных, бытовых сказок разных времен и народов. Но сквозь 
этот покров традиционных сюжетов и мотивов довольно ясно 
прочитывается личностный опыт автора, место и время ее пребы-
вания на земле. Собственное «я» писательницы иногда прогля-
дывает достаточно определенно, а иногда скрыто за сказочны-
ми образами и выходящими за пределы реальности событиями. 
Но, если знать историю жизни Лидии Алексеевны подробнее, 
можно точнее расшифровать смыслы, заложенные ею в сказоч-
ную оболочку.  

Разумеется, это не прямые повествования о том или ином 
происшествии, приукрашенные писательской фантазией. Это, 
скорее, облеченные в сказочную форму иносказания, отвлечен-
ные образы, имеющие своим источником переживания и впе-
чатления собственного опыта рассказчицы. 

В сказке «Царевна Льдинка» можно усмотреть аллюзию 
на семейную ситуацию Лиды Вороновой (такова девичья фами-
лия писательницы), которая развивалась на фоне Царского Села.  
В Короле Солнце, могучем и прекрасном, можно предполагать 
сказочно преображенный образ обожаемого отца – военного 
инженера, капитана, а впоследствии генерала А. А. Воронова, 
которого маленькая Лидюша называла Солнышко. А царевна 
Льдинка своими амбициями, претензиями и холодностью не-
вольно наталкивает на сравнение с мачехой, во многих произ-
ведениях носящей имя Нэлли Ронова, занявшей место умершей 
матери и проявлявшей к падчерице излишнюю строгость и эмо-
циональную холодность (прототипом послужила вторая жена 
отца писательницы – Анна Павловна Воронова). 

А вот, например, сказка «Фея в медвежьей берлоге». Сюжет 
таков: старый, обиженный людьми серый Мишка обнаруживает  
в своей берлоге почти замерзшую фею Диану. Сначала он хочет 
убить ее, поскольку она напоминает его смертельного врага – 
человека, но затем фея становится ему лучшим другом, своими 
сказками и щебетанием она помогает пережить суровую зиму. 
Но приходит весна, и фея должна вернуться к той свободной  
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и яркой жизни среди расцветающей природы, которая является 
для нее естественной средой. И Мишка, страдая, но понимая это, 
сам убеждает Диану покинуть берлогу. Здесь, несомненно, при-
сутствует ссылка на медведя по кличке Мишка, который какое-то 
время жил с семьей Чуриловых (фамилия мужа писательницы, 
которую она и носила) во время ее первого замужества. 

Смысл сказок Чарской, конечно, значительно шире ее сугу-
бо личного опыта. При прочтении «Короля с раскрашенной кар-
тинки», «Чародея Голода» или «Галиной правды» определенно 
чувствуется обращение писательницы к нравственным, социаль-
ным и даже политическим проблемам, волновавшим россий-
ское общество. Хотя многое свидетельствует и о том, что «фак-
тура» этих произведений основана на впечатлениях детства. 

Уже в самом начале автобиографической повести «За что?», 
действие которой по большей части разворачивается в Царском 
Селе, Чарская делает акцент на «сказочной» интерпретации опи-
сываемых событий. Вот так звучит зачин, определяющий ка-
мертон дальнейшего повествования о жизни героини среди рощ 
и парков загородной резиденции российских монархов. «Старые 
сосны шептали: – Мы знаем славную сказку! Им вторили кудря-
вые белостволые берёзы: – И мы, и мы знаем сказку! – Не сказ-
ку, а быль! Быль мы знаем! – звенели серебряными листьями 
молодые гибкие тополя!»4. 

Таким образом, автор сразу указывает на значительную 
роль сказочного восприятия реалий первых лет своей жизни.  
Из повести мы узнаем и того, кто вводил маленькую Лидюшу  
в таинственный и причудливый мир Сказки. Это – тетя Лиза, 
родная тетка со стороны матери. Чарская называла ее «моя вто-
рая мама», потому что она занималась воспитанием девочки, 
заменив умершую сразу после родов мать. Именно тетя Лиза 
учила девочку видеть в окружающем мире не формальную со-
вокупность предметов и явлений, а бытие таинственных суб-
станций, одушевленных и исполненных загадочных знаков и 
символов. Здесь, под соснами дачи Малиновского5, неподалеку 
от Большого Царскосельского парка, где проживало семейство 
Вороновых, ничто не мешало развитию воображения и фантазий 
будущей писательницы. «…Здесь так чудесно в зелёной роще, 
где я представляю себя заколдованной принцессой из тётиной 
сказки, а деревья – великанами-волшебниками, заворожившими 
меня…»6. 
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Лидюша была впечатлительным и нервным ребенком. По-
этому, с одной стороны, глубоко и остро переживала все, что 
происходило с ней. А с другой, обладала богатым воображением, 
наделяя окружающую ее действительность сказочными чертами. 
Четырех своих тетушек – Юлию, Ольгу, Елизавету и Капитоли-
ну – девочка воспринимала как добрых волшебниц, опекавших 
и защищавших ее от злых враждебных сил. Одним из таких 
злобных персонажей показана няня Груша, которая не любит 
девочку, использует ее для удовлетворения собственного тще-
славия. Как антагонист доброй волшебницы тети Лизы, Груша 
обладает значимой для Чарской чертой: она не любит сказок. 
«Я не люблю няни. У неё лицо злое-презлое, цыганское лицо. Она 
строгая, сердитая и никогда <…> не рассказывает мне сказок, 
как тётя Лиза. Она только любит нарядить меня, как куколку,  
и вывести на прогулку <…> в большой Царскосельский парк, 
где есть такое чудесное прозрачное озеро с белыми лебедями»7. 

Услышанные сказки сознание девочки проецирует вовне, 
преображая обыденный мир в таинственный, исполненный 
волшебства космос, где ей отведена главная роль, роль прин-
цессы. Ставя себя повелительницей нафантазированного сонма 
существ, она становится режиссёром постоянно развивающего-
ся и меняющегося сказочного спектакля. «Я – принцесса, прин-
цесса из тётиной сказки <…> во всех моих играх <…> Ничем 
иным я не могу и не желаю быть»8.  

Конечно, этот выдуманный мир наполнен борьбой добра 
и зла. Великаны-деревья в царскосельском парке видятся Ли-
дюше злыми волшебниками, обступившими ее и не дающими 
выйти на свободу. Требуется чудесный предмет, сказочное ору-
жие, с помощью которого можно победить враждебные силы. 
«И вот чудесный меч найден… Я вижу огромный сук в траве и 
<…> поднимаю его над головой. Теперь злые волшебники-
гиганты побеждены. Моя фантазия летит все вперед и вперед, 
быстрее птицы. Злые волшебники уже низко-низко склоняются 
предо мною и почтительно провозглашают хором: „Да здравст-
вует прекрасная принцесса и чудесный меч!“»9. 

По мере того, как принцесса Лидюша взрослела, менялись 
и персонажи Царскосельской сказки. Появились рыцари и пажи, 
которые охраняли, оберегали и развлекали свою принцессу. 
Конечно, это были дети служащих Царскосельских полков – 
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Вово Висманд, гимназист Коля Черский, его брат Гриша. По-
следний особенно был предан своей повелительнице. «Весёлый, 
шаловливый мальчуган был предан мне, как собачка. Он так  
и смотрел мне в глаза, предупреждая каждое моё желание»10. 

Кроме перечисленных физических лиц, участвующих в 
сказочной постановке, Чарская упоминает и две мистические 
сущности, влияющие на развитие сюжета. Первый – явно демо-
нического толка – это «мальчик-каприз», толкающий Лидюшу 
на неблаговидные поступки. То это дерзкий отказ от утренней 
молитвы, то грубость по отношению к тете Лизе, то приступы 
смутного недовольства, переходящие в истерики, то неожиданно 
озорно исполненный танец вприсядку в Офицерском собрании, 
или что-то иное. Противовесом этой разрушительной сущности 
является таинственная «серая женщина». Она является девочке 
в тот момент, когда демон зла, кажется, придавил тяжелой глы-
бой добрые начала детской души. «Передо мною чужая, незна-
комая женщина в сером платье <…> Большие, пронзительные 
чёрные глаза смотрят на меня с укором и грустью. Серая жен-
щина молчит и смотрит, смотрит на меня. И глыба, сдавившая 
мне грудь, точно растопляется <…> Слёзы текут у меня из глаз. 
Мне вдруг разом захотелось молиться…»11. 

Нетрудно заметить, что сказочные образы детства Чарской 
имели очевидное европейское происхождение: феи, привидения 
и призраки, волшебники и волшебницы, рыцари и вассалы, озе-
ра с лебедями недвусмысленно отсылают нас к средневековым 
легендам Запада. Свой вклад вносили и популярные сказки 
К. Виланда, Ш. Перро, Э. Т. А. Гофмана, Г. Х. Андерсена, ры-
царские и готические романы В. Скотта и А. Редклиф. «Готиче-
ские сны» навевались не только литературными источниками, 
но и самим культурным ландшафтом Царского Села, его руко-
творными парками, озерами, в особенности, архитектурными 
сооружениями. Александровский парк наполнен возбуждающими 
средневековые грезы причудливыми постройками. Павильон 
Арсенал (1834) с восьмиугольным рыцарским залом, Белая 
башня со рвом (1827), Ламский павильон (1822), Пенсионерская 
конюшня (1826), павильон «Шапель» (1828), созданные по им-
ператорским указам мастером романтических затей, зодчим – 
шотландцем А. Менеласом. Понятно, что в окружении таких 
реалий вполне естественен и уместен был средневековый  
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миракль. Так проходило полусказочное-полуреальное детство 
alter ego Лидии Чарской – Лидюши Воронской.  

Появление мачехи, учеба в Павловском институте, недол-
гое пребывание в Шлиссельбурге были наполнены и счастливы-
ми, и печальными, и трагическими событиями. Но судя по про-
изведениям Лидии Алексеевны, сказочные мотивы не уходили 
из жизни никогда. Последней ее сказкой Царского Села стала 
история брака с Борисом Чуриловым.  

После свадьбы молодожены (венчание Чуриловых состоя-
лось в ноябре 1894 г.) поселились в офицерских квартирах. Не-
подалеку располагались громадные здания казарм стрелковых 
полков. За ними – широкое поле, а далее – кладбище. Каждое 
утро в девять утра раздавалась труба горниста, а вечером из пол-
ковой церкви доносились звуки солдатского хора. Место неве-
селое, особенно темными осенними ночами. Желтое двухэтажное 
здание, где жили офицерские семьи, включая и супругов Чури-
ловых, тоже ничем особенным не выделяется. Однако Лидия и 
Борис, носящие в повести «На всю жизнь» фамилию Чермило-
вы, силой своего воображения преображают скучную обыден-
ность в волшебную сказку. Их квартира – это старинный сред-
невековый замок, большой пустырь – озеро, а солдаты – 
«вассалы, оруженосцы и просто воины того владетельного герцо-
га, которому служит рыцарь Трумвиль» – Борис. «Я, его жена, – 
тоненькая Брандегильда. Наша квартира – замок на островке 
посреди большого озера, вода которого отделяет нас от целого 
мира»12.  

Но эта царскосельская феерия оказалась недолгой, что-то 
сломалось в семейном дуэте. Даже беременность молодой жены 
и ожидание будущего ребенка – маленькой принцессы или 
принца – не помогли сохранению сказки. По ходу повести Бориса 
отправляют на три года служить в Сибирь, а его жена страстно 
мечтает о литературном успехе, и уже написаны и отосланы  
в редакцию одного журнала стихи. Скоро будут Драматические 
курсы при Императорских театрах, сцена Александринки, все-
российская слава любимой детской писательницы. 

Однако «сказочный опыт» Царского Села не останется лишь 
прошедшим воспоминанием: детские фантазии, впечатления от 
людей и природы, запахи, звуки, шум сосен и отражения на озер-
ной глади – весь этот сказочный антураж так или иначе войдет 
в повести, рассказы, стихи и, конечно, сказки Лидии Чарской. 
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Пожалуй, наиболее сильно восхищение таинственной ма-
гией Царского Села, его удивительной сказочной атмосферой 
Чарская выразила в повести «На всю жизнь», когда ее героиня 
узнает о возвращении отца на службу в родной город, и семья 
ожидает переезда туда. 

«Солнышко получает назначение в Царское Село, в моё 
милое Царское, где подрастала когда-то я, я – маленькая прин-
цесса из Белого дома... Моё дорогое Царское! Моя родина! Мой 
любимый, желанный город! Возможно ли, что я снова поселюсь 
под тенью твоих роскошных парков, среди чудесных озёр, ка-
налов, водопадов, красивых затей, беседок и мостиков, от кото-
рых веет глубокой исторической стариной! Воспоминания дет-
ства! Воскресшая пёстрая сказка! Радужные сны маленькой 
принцессы!»13. 

1 Чарская Л. Сказки Голубой феи. М., 1994. С. 9. 
2 Там же. С. 10. 
3 Чарская Лидия Алексеевна (1875–1937), урожд. Воронова (отец А. А. Воронов – 
капитан лейб-гвардии 2-го Стрелкового Царскосельского батальона, в конце дейст-
вительной службы – генерал; мать – А. Д. урожд. Крахоткина); в 1-м браке (с 1894 по 
1901) – Чурилова (муж – поручик, позже жандармский ротмистр Б. П. Чурилов);  
2-й брак заключен в 1914 г. с В. И. Стабровским; 3-й – в 1920 г. с А. Н. Ивановым. Сын 
от первого брака – Г. Б. Чурилов (1896–1936). По выходе из Павловского женского 
института (1885–1893) Чарская недолго проживает во второй семье отца, выходит 
замуж, но через два года расстается с мужем, поступает учиться на драматические 
курсы Императорского театрального училища (1897–1900), по окончании их при-
нимается на Александринскую сцену (1900–1924). Псевдоним «Чарская» она берет в 
последний год учебы на курсах (1899); первая публикация (1895) в журнале «Се-
вер», позже – постоянный автор журнала «Задушевное слово» («Записки институт-
ки», «Княжна Джаваха» и мн. др. произведения в различных жанрах). К настояще-
му времени насчитывается более 390 произведений. 
4 Чарская Л. А. За что? Моя повесть о самой себе. М., 2007. С. 41. 
5 Малиновская дача – комплекс построек на Павловском шоссе Царского Села; это 
название связано с именами первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Мали- 
новского и его брата П. Ф. Малиновского. С середины XIX в. Малиновская дача 
принадлежала военному ведомству, здесь размещались квартиры офицеров лейб-
гвардии Стрелковых полков, в том числе и отца Лидии Чарской – военного инже-
нера А. А. Воронова.  
6 Чарская Л. А. За что? Моя повесть о самой себе. С. 45. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 47. 
9 Там же. 
10 Там же. С. 83. 
11 Там же. С. 69. 
12 Чарская Л. А. На всю жизнь. Юность Лиды Воронской. М., 2008. С. 239. 
13 Там же. С. 154. 
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Усачёва Ольга Игоревна 

МЕТАМОРФОЗЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ САДОВ 
В ПОЭЗИИ В. А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

Сады и парки – поистине неисчерпаемая тема для поэзии. 
Ведь сад – как образ утерянного рая, всегда волновал души и 
сердца художественных натур. Царскосельские сады и парки 
были воспеты не раз, начиная с величавых од М. В. Ломоносова 
и Г. Р. Державина, они «расцвели» в легких строчках А. С. Пуш- 
кина. Парки вдохновляли поэтов Серебряного века. И. Ф. Ан- 
ненский, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев – блестящие поэты-
царскоселы, для которых сады и парки родного города были 
щедрым источником вдохновения.  

На фоне царскосельских стихов Анненского и Ахматовой 
прячется, будто в тени, поэзия еще одного царскосельского по-
эта – Всеволода Александровича Рождественского (1895–1977).  

Будущий поэт родился и провел детство в Царском Селе, 
будучи сыном законоучителя Николаевской классической гим-
назии А. В. Рождественского. В то время пост директора занимал 
поэт Анненский. Поэтическая атмосфера Екатерининского и 
Александровского парков, их непосредственная близость к гимна-
зии, где и жила семья будущего поэта, отразились в его творче-
стве спустя многие годы. Надо отметить, что Рождественский 
за свою продолжительную жизнь застал четыре исторических 
этапа Царского Села – города Пушкина: город и парки его дет-
ства, когда они были еще императорской резиденцией; ранний 
советский период, когда дворцово-парковый ансамбль стал го-
сударственным музеем; разрушения Великой Отечественной 
войны; воссоздание дворца и парков в послевоенный период  
и возрожденный ансамбль.  

Самые ранние стихи Рождественского относятся к началу 
1920-х гг. В стране после революционных потрясений идет 
Гражданская война, но чуткая душа поэта ищет уединения и 
отдохновения в парках своего детства, о которых он вспоминает 
как о сказочном и хрупком мире. В этом он близок художникам-
мирискусникам, которые в то же время обращались к образам 
Версаля, маскарадов и балов галантного XVIII в.:  
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О, барышни, читающие Локка 
В густой сирени царскосельских дач, 
Измученный упрямством неудач, 
Я приходить люблю к вам издалека. 
Душа моя, ни жалоб, ни упрека, 
Стань глупенькою девочкой и плачь. 
Над «Голлербахом» золотой калач 
Еще скрипит, как в «Незнакомке» Блока. 
Здесь из рогаток били в нас враги. 
Индийский форт, гигантские шаги... 
(Бегу по зарастающей панели...) 
Гимназия. Пруды. Родной Версаль. 
Моей любви прозрачные недели, 
Озер и памяти холодная эмаль. 

«Царскосельский сонет», 19211 

В стихах буквально читается ностальгия по утраченному – 
и царскосельские дачи, и знаменитая кондитерская Голлербаха, 
и, конечно же, «родной Версаль» – царскосельские парки.  

Спустя годы уже зрелый поэт будет мысленно возвра-
щаться к царскосельским садам:  

Мой первый сад, где в голубом апреле 
Взыскательным мечтателем я рос, 
Расставлен был по прихоти Растрелли 
Среди руин, каскадов и стрекоз 
Чертеж забав и формула привычек… 

«Мои сады», 1930-е2 

В хрестоматийном цикле стихов «В зимнем парке» (1916–
1921) поэт детально описывает памятники Екатерининского пар-
ка. Перед нами настоящий поэтический путеводитель, который 
ведет читателя от Эрмитажной кухни («Красные ворота») к па-
вильону Эрмитаж. Но пространство реальное переходит в про-
странство поэтическое, где Рождественский упоминает «полу-
кольцо колонн», незакрытую на зиму статую Афродиты (хотя 
все статуи, тем более мраморные, закрывали на зимний сезон)3. 
Поэт рисует знакомые с детства образы парка, но придает тор-
жественность оды с декламационной окраской, элементами ора-
торской речи и возвышенным образным стилем4.  

В третьем стихотворении цикла «Если колкой вьюгой…» 
ностальгия целиком захватывает поэта – «Возврати мне Царское 

http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/moskovskaja-23-u-konditerskaja-gollerbaha.html#.VSjNfdysVjg
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Село» звучит рефреном в нескольких строчках5. Цикл создавался 
в течение 5 лет – довольно долгое время, учитывая, что в этот 
срок вместились две эпохи – еще царская Россия и уже новое 
советское государство. Отсюда и щемящее чувство ностальгии 
– по юности, по спокойной размеренной жизни в юношеские
годы. Тем не менее Рождественский принял новый строй и стал 
крупнейшим советским поэтом.  

Надо отметить, что в этом раннем стихотворном цикле 
появляются те поэтические образы, которые будут появляться  
и в более позднем творчестве Рождественского, посвященном 
царскосельским паркам. Это повторяющиеся образы лебедя, 
горбатого мостика и звезды.  

Лебедь – один из неофициальных символов Царского 
Села, о нем упоминали и Г. Р. Державин, и В. А. Жуковский,  
и А. С. Пушкин. Лебеди всегда были украшением Большого 
пруда Екатерининского парка, а фонтан «Лебедь» известен почти 
всем, кто побывал в Царском Селе. У Рождественского с лебе-
дями связано два ярких впечатления из детства. Когда будущему 
поэту было 5 лет, на него напали лебеди, которые жили в Екате-
рининском парке, но мальчика от птиц спасла нянька. Как вспо-
минал поэт, синяки от щипков лебедей оставались долго6. Второе 
впечатление произошло спустя несколько лет, уже с гимнази-
стом. Осенним вечером один из работников парка снял метал-
лическую птицу-фонтан и унес куда-то, а мальчик лишь видел 
ржавое нутро «половинки лебедя», которое напомнило мальчи-
ку старую раковину. А ведь он мечтал, что прекрасная птица 
когда-нибудь оживет и улетит из каменного плена7. 

Но лебедь для поэта остается в его стихах. В цикле «В зим-
нем парке» Рождественский упоминает черного лебедя, а, как 
известно из книги Э. Ф. Голлербаха «Город Муз», черные авст-
ралийские лебеди обитали в Екатерининском парке8. 

Второй образ, характерный для царскосельской лирики 
Рождественского, – это горбатый мостик, который упоминается 
в его стихах:  

Белый дворец в царскосельском парке, 
Горбатый мост, минарет, пруды, 
Китайский фонарик – сапфир не яркий – 
Под лодкой качнувшейся звезды…  

19219 
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В этом небольшом стихотворении встречается еще один 
яркий образ царскосельских стихов Рождественского – это звезда. 
«Зеленая звезда», «качнувшаяся звезда», «ресницами зелеными 
в окне звезда плывет», «занесенный снегом городок – со звез-
дой мерцающей, зеленой...», «где дрожит одиноко звезда…» 
Образ звезды характерен для общего настроения Серебряного 
века – сразу вспоминаются строки И. Бунина: «И самоцветы не-
бес: янтарно-зеленый Юпитер, Сириус – дерзкий сапфир, синим 
горящий огнем…»10. Или творчество Гумилева, где в стихах упо-
минается загадочная Синяя звезда11. Рождественский впослед-
ствии примкнул к кругу акмеистов, был членом «Цеха поэтов», 
и Гумилев значительно повлиял на его раннее творчество12. 

А. Остроумова-Лебедева. Мраморная скульптура Екатерининского парка 
Открытка начала ХХ в. 

В начале ХХ в. в творческих кругах развивались идеи 
космизма и теософии. Космизм был связан с представлениями  
о Вселенной, с астрологическими представлениями о взаимо-
связи звездного неба с духом и телом человека13. Поэтому тема 
звезды как символа некоего высшего знамения логично вписы-
вается и в поэзию Серебряного века. А если рассматривать твор-
чество Рождественского, то именно в царскосельских стихах он 
бережно сохраняет поэтику Серебряного века. А зеленый цвет, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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как можно предположить, связан с зеленью царскосельских садов 
и парков. Синий, зеленый, голубой и редкие вкрапления осеннего 
золота и багрянца – главные цветовые маркеры в его лирике.  

Фонтан «Леда». Открытка начала ХХ в. Не сохранился 

Цикл стихов «В зимнем парке» для молодого поэта обо-
значил главное направление в царскосельской лирике, которое 
он будет соблюдать на протяжении всего творческого пути – 
это почти сказочный образ прошлого великолепия, который насе-
лен дриадами, нимфами, богинями, которые обитают в Элизиуме 
или Элладе, созданными фантазией архитекторов. Царскосель-
ские сады – это уже отдельное пространство, топос, который 
существует вне времени и пространства, куда иногда прорыва-
ется реальность.  

Но творчество Рождественского не стоит на месте – оно 
меняется согласно требованиям времени и эпохи. Как уже упоми-
налось, в царскосельских стихах поэт сохраняет свежесть и глуби-
ну творческих исканий Серебряного века.  

Каждый поэт, живший и творивший в Царском Селе, так 
или иначе обращается к образу Пушкина, как к духовному и 
поэтическому ориентиру или наставнику. Образ Пушкина в твор-
честве Рождественского представлен ярко и лирично, перекли-
каясь с тематикой садов и парков: 
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В побегах мраморного хмеля 
Бродя мечтою наугад, 
Умел я в синий час апреля 
Почтить цитатой из Корнеля 
Иль Озерова этот сад.  

«Сад Поэта», 193014 

Рождественский примеряет на себя образ своего великого 
предшественника, который совершает прогулку по Екатеринин-
скому парку, любуясь красотой архитектуры, скульптуры и при-
роды. Строчки звучат мажорно и легко, что свойственно и творче-
ству самого Пушкина. 

Схожее настроение ощущается в другом стихотворении Рож-
дественского – «Пушкин Александр. 1817», написанном в 1939 г.: 

Он шел в деревьях напрямик,  
Потом вдоль озера с колонной, 
Где вслед за мостиком возник 
Чертог, луной осереберенной. 
Он шел без мысли, наугад, 
И вдруг – вздохнуть не стало силы: 
Ведь это здесь волшебный сад, 
Приют тоскующей Людмилы!15  

Поэт ХХ века представляет прогулку поэта века XIX, как 
юноша, гуляя в ночном Екатерининском парке, видит в его па-
мятниках и архитектурных сооружениях фантастический мир 
поэмы «Руслан и Людмила». Рождественский будто подгляды-
вает за творческим процессом у Пушкина, при этом сам ощу-
щает вдохновляющую силу Царского Села.  

Поэт в своем творчестве показывает Екатерининский парк 
как «Элизиум муз» и для других поэтов, которые вдохновля-
лись его красотами. В стихотворении «Если не пил ты в детстве 
студеной воды…» 1920-х гг. мы читаем:  

С Иннокентием Анненским нашу весну 
Я не звал в Эврипидовы рощи, 
Без меня Гумилев уходил на войну, 
Я прощался с Ахматовой проще. 
И, последний мечтатель, не вывел луну, 
Под покровы державинской нощи16. 
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Рождественский сравнивает воду из знаменитого фонтана 
«Девушка с кувшином» с Кастальским ключом, откуда черпает-
ся вдохновение:  

Здесь навеки меня отразили пруды, 
И горчит на морозе рябина –  
Оттого, что я выпил когда-то воды 
Из разбитого девой кувшина.  

1920-е17 
Спустя годы повторится этот мотив, уже не поэтическими 

намеками, а открыто и ясно: 

И кастальская льется струя 
Из кувшина у бронзовой девы.  

«Город Пушкина», 197318 

В стихотворении «Тютчев на прогулке» 1938 г. поэт пре-
красно передает атмосферу лирики Ф. И. Тютчева – поздняя 
осень, ветер, туман над озером, «сырую отяжелевшую тишину», 
«сырой холодный гравий»19.  

Читаем у Тютчева:  

…И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов  
Ложатся сумрачные тени 
Октябрьских ранних вечеров…20  

Их не копирует, а словно продолжает спустя полвека Рож- 
дественский:  

Скрипят шаги, бессвязна листьев речь, 
Подагра подбирается к коленям. 
И серый плед, спускающийся с плеч, 
Метет листы по каменным ступеням21. 

В этих строчках Рождественский показывает себя как ис-
тинный царскосельский поэт, который проникает в ткань сти-
хов своих предшественников и черпает вдохновение, глядя на 
те же дворцы, павильоны и сады, которые вдохновляли еще 
столетие тому назад. В довоенное время поэт напрямую сопри-
касался с теми же «подагрой искривленными липами»22, завит-
ками дворцов и павильонов, которых, возможно, касались руки 
Пушкина, Тютчева, Анненского.  
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В 1940-е гг. начинается новый этап творчества Рождествен-
ского, связанный с Великой Отечественной войной. Поэт, уже 
не молодой (в начале войны ему было 45 лет), добровольно идет 
на фронт в качестве военного журналиста. Он воочию видит 
разрушительные последствия войны. Перед глазами встают унич-
тоженные бомбежками и артобстрелами дворцы и парки родно-
го города, что сразу же отразилось в творчестве:  

Когда из блиндажей мы видели руины,  
И щебень пустырей, и остов твой пустынный, 
И варварски во прах поверженных богов, 
Осколки мрамора, пробоины дворцов, – 
Мы знали, что вослед воспевшему свободу 
Мы возвратим тебя бессмертному народу, 
Который, победив годину злых невзгод, 
Счастливой юностью в тени твоей пройдет. 

«Пушкинский парк», 194623 

В первый же послевоенный год, когда дворцы и парки 
были искалечены войной, поэт думает о возрождении, тем самым 
предсказав воссоздание из руин дворцово-паркового ансамбля. 
То же настроение, стойкую веру в возвращение красоты поэт 
передает в своем стихотворении «Варфоломей Растрелли» из 
цикла «Строители» (1946–1948)24:  

Но красота вовек неистребима. 
И там, где смерти сузилось кольцо, 
Из кирпичей, из черных клубов дыма 
Встает ее прекрасное лицо. 
В провалы стен заглядывают елки, 
Заносит снег пустыню анфилад, 
Но камни статуй и зеркал осколки 
Всё так же о бессмертье говорят!25 

Дворцы и парки Царского Села – уже города Пушкина – 
в 1940-е гг. уже не Элизиум – приют муз, нимф и дриад, не полу-
сказочный мир прошлого. Это живой памятник героизму и му-
жеству, символ возрождения и победы над злом. Интересен тот 
факт, что в военных стихах о царскосельских парках зло имеет 
иррациональный и абстрактный характер – мы не читаем кон-
кретно о немцах, фашистах или гитлеровцах. В отдельных строч-
ках война приобретает античную патетику: «беспощадное пламя 
Эреба», уничтожающее все на своем пути.  
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В. Рождественский в студенческие 
годы. Архив лицея № 408 

В. Рождественский в раннем  
детстве. Конец 1890-х  

В. Рождественский в зрелые годы 
Архив лицея № 408 

В. Рождественский на фронте 
Архив лицея № 408 
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Враг имеет иррациональное, вневременное начало, хотя  
в стихах звучат и военные реалии, как в элегии «Парк в городе 
Пушкина» (1960-е):  

Но знал над городом я и другие грозы…  
Гудели в воздухе военные стрекозы,  
У Пулковской горы надменный генерал  
Бинокль свой наводил на Витебский вокзал26.  

Кто этот надменный генерал? – в нем мы не видим знаков 
отличий эпохи. Только упоминание Ленинграда говорит о том, 
что стихи отражают события Великой Отечественной войны. 
Поэтическое сравнение военной техники с насекомыми и жи-
вотными до того мы встречаем у Гумилева, который тоже добро-
вольно отправился на фронт Первой мировой войны в 1914 г.:  

Как собака на цепи тяжелой. 
Тявкает за лесом пулемет. 
И жужжат шрапнели, словно пчелы, 
Собирая ярко-красный мед27.  

Война для поэта – главный враг красоты и гармонии. Но 
красота, как понятие вечное, вневременное, вновь возродится,  
и пушкинские парки вновь станут прежним «приютом дриад»  
и «Элладой Камерона»: 

Но над пеплом есть праведный суд, 
И ничто не уходит в забвенье. 
Музы, в свой возвратившись приют, 
За собою ведут поколенья.  

«Город Пушкина», 197328 

Покой, гармония с миром и умудренность жизненным опы-
том звучат в царскосельских стихах позднего периода творчества 
Рождественского. Поэт видит возрожденный парк и возрож-
дающийся дворец. Парки и сады приобретают уже не мифоло-
гическое, не патетическое звучание, а наполняются атмосферой 
мест, где можно отдохнуть душой с близкими людьми:  

Поедем в пушкинские парки 
К едва проснувшимся прудам, 
Туда, где бродит свет неяркий 
По непросохшим берегам. 
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Поедем в гости к перелескам, 
К весенней зелени сквозной, 
К лепным Растрелли арабескам, 
Чуть тронутым голубизной.  

195829 

Здесь наблюдается определенная семантика: если парки 
царскосельские – это загадочный мир, отделенный от реальности 
флером истории и мифологией, мир, где «дриады», «мраморные 
богини» и «бронзовые герои» живут своей тайной жизнью под 
великолепной сенью дворца, то парки пушкинские – это место 
для весенних прогулок, место радости и встреч, где пробуждаю-
щаяся природа соседствует с историческим и культурным насле-
дием. Поэт с реалистической четкостью передает свежесть ветра, 
ароматы весенних цветов, создавая реально зримую картину30.  

В поздних стихах Рождественский все чаще обращается  
к теме природы и смене жизненных циклов – где присутствуют 
приметы поздней осени: «осенняя стужа», «преддверие Аида», 
«сырые продрогшие листья»31. После осени обязательно придет 
весна, но, как отмечает поэт, в весенний парк вернется не он 
сам – а его душа. Все больше проявляются прощальные ноты.  

Своеобразным поэтическим завещанием звучит элегия 
«Парк в городе Пушкина», где Рождественский погружается  
в парки и сады своего детства, «мальчишеские дни» – картины 
войны и мирную спокойную жизнь, когда поэт уже сроднился 
со своим родным городом, «где в каждом тополе он узнавал се-
бя». Последняя строфа звучит светло, несмотря на то, что в нем 
сквозит тема прощания, так как автор верит, что после него 
парки будут жить и вдохновлять иные поколения:  

Когда настанет день, туманный и осенний,  
Тебя, старинный друг, ничто мне не заменит.  
Уже в последний раз — зачем, не знаю сам, –  
Сквозь моросящий дождь приду к твоим прудам,  
Холодным и пустым, где отраженный ясень  
Всё так же будет горд, задумчив и прекрасен.  
Прямой наследник твой, вдыхая горький дым,  
Я передам тебя и юным, и иным,  
Идущим вслед за мной в веселости беспечной,  
Чтоб ты шумел для них и возрождался вечно32.  

Тема родного города – Царского Села оставила глубокий 
след в жизни и творчестве Всеволода Александровича Рождест-
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венского. Это не просто город его детства, а та духовная основа, 
на которой взросло его поэтическое творчество. Рождественский 
был одним из самых успешных советских поэтов, который смог 
удержаться на самых крутых поворотах истории и продолжать 
творить. Конечно же, в силу особенностей и времени, поэт при-
нимал его условия и часто, даже вопреки своим желаниям, от-
давал ему дань33. Но именно в царскосельских стихах живет 
истинная душа поэта, воспитанная еще на лучших образцах по-
эзии Золотого и Серебряного века. Царское Село для Рождест-
венского остается дивным сном, мифической Элладой, которая 
почти не тронута историческими событиями, а разрушения войны 
лишь еще раз доказали бессмертие красоты и творчества.  

Царскосельские сады и парки в творчестве поэта пережили 
ряд метаморфоз – от блистательного «Версаля» до символа воз-
рождения из руин, от пространства мифа к месту для душевно-
го и физического отдыха. 

Чистые, звонкие, оптимистичные стихи Вс. Рождествен- 
ского – прекрасное продолжение царскосельской поэтической 
традиции, которая не иссякает благодаря Гению места и красоте 
дворцово-парковых ансамблей.  
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Филиппова Ольга Александровна 

ШКОЛЬНОЕ САДОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ –  
КОЛЫБЕЛЬ ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ПАРКОВ 

Таких гиацинтов, камелий, 
азалий и много других цветов я уже 
после «Школьного» не видел… 

И. Андреев1 

Частью обширной Царскосельской дворцово-парковой ре-
зиденции стали оранжерейные, тепличные комплексы, задачей 
которых было бесперебойное круглогодичное снабжение Двора 
свежими фруктами и овощами, в том числе и экзотическими,  
в чем эти образцовые заведения преуспевали и были известны. 
Об успехах императорских садоводов писали в газетах, так  
например, в газете «Ведомости» за 1768 г. есть сообщение: 
«…садовый мастер – Эклебен, несмотря на страшную стужу сей 
зимы подносил спелые шпанские вишни, а 6-го марта зрелые 
персики, да сверх того, в конце февраля из Царскосельского сада 
продавал зеленые огурцы, которые столь рано никогда не по-
спевали»2. Садовый мастер Ф. Ф. Лямин в 1824 г. испрашивал 
вознаграждение за изобретение нового способа выращивания 
картофеля, который был высоко оценен собранием Император-
ского Вольного экономического общества и успешно внедрялся  
в крестьянских хозяйствах3. А. Регель, в своем дидактическом 
очерке «Изящное садоводство и Художественные сады», издан-
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ном в 1896 г., отмечал, что Царскосельские Верхние теплицы 
славятся не менее Виндзорских4. 

Особняком в этом оранжерейном «царстве» находилось 
Школьное садовое заведение в Баболовском парке, которое,  
по сути, являясь древесным и цветочным питомником, выпол-
няло важную функцию в создании и содержании парков Цар-
ского Села.  

В царствование Елизаветы Петровны на участке, где позд-
нее было распланировано Школьное садовое заведение, распо-
лагался Запасный двор, прилегавший к лесу. Тогда же на терри-
тории появился квадратный пруд, сохранившийся до наших 
дней5. На плане Царского Села 1770-х гг., приведенном в книге 
А. Н. Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елиза-
веты Петровны», отчетливо видно, что будущий Баболовский 
парк – это редкий лес с болотом6. И. Ф. Яковкин характеризует 
эту территорию как мелкий дровяной лес с болотом7. 

Преобразование территории мелкого дровяного леса в пей-
зажный парк началось после визита Екатерины II на берег вновь 
выкопанного пруда (Баболовский пруд) в 1774 г. Императрица 
осмотрела все инженерные сооружения водовода и проехала 
вдоль него до Тайц. Красивое место на южном берегу нового 
Баболовского пруда Екатерина II выбрала для строительства 
дворца со службами. Его строительство осуществилось в 1780 г. 
Территория перед дворцом была распланирована в английский 
сад по проекту Дж. Буша. Таким образом, отдаленная от основ-
ной резиденции территория на окраине леса превратилась в бла-
гоустроенный пейзажный сад с дворцом-купальней.  

В конце 1810-х – начале 1820-х гг. начались грандиозные 
работы по вырубке и осушению остального леса и превращению 
этой обширной территории в пейзажный парк. При устройстве 
парка десятками тысяч высаживались деревья паркообразующих 
пород: дубы, липы, вязы, клены. Деревья этих пород не произ-
растали в близлежащих лесах, а покупка саженцев стала бы 
весьма обременительной для казны, в связи с этим появилась  
необходимость в древесном питомнике. Известно, что на терри-
тории, где сейчас располагается сад у Египетских ворот, су-
ществовал такой питомник, но, по всей видимости, его произ-
водительность не устраивала устроителей парка. И в 1820 г. 
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территория обветшавшего Запасного двора стала преображать-
ся в древесный питомник. С агрономической и экономической 
точки зрения выбор места для питомника не случаен: на терри-
тории уже был пруд, и неподалеку проходила трасса Таицкого 
водовода, что бесценно для полива. Территория будущего пи-
томника захватывала так называемое Торфяное поле – участок 
осушенного болота с мощным слоем торфа, а наличие обустро-
енных широких дорог облегчало вопрос доставки крупномер-
ных растений.  

Грамотное экономическое обоснование необходимости по-
добного хозяйства убедило Александра I выделить средства, 
что было сделано в 1819 г. Возможно, на решение императора  
и его пристальный интерес к новому питомнику повлияло его 
отношение к Лямину: во время прогулки императора по саду 
Лямин всегда его сопровождал. 

Планировка питомника и строительство на его территории 
деревянного дома со службами «для садового подмастерьи» – 
ученика садового мастера, осуществлялись по проекту архитекто-
ра В. И. Гесте непосредственно Ляминым, при этом Александр I 
рассматривал проект питомника и сам определил место распо-
ложения садового домика на участке (домик не сохранился). 

Устройство Школьного садового заведения продолжалось 
с 1819 по 1849 г. За это время территория Запасного двора пол-
ностью преобразилась в питомник, состоящий из трех школ, 
обнесенных валом, вдоль которого с внутренней стороны уст-
роили канал; откосы вала и канала были выстланы дерном, на 
валу устанавливался палисад, вдоль которого высаживали ели, 
– все это создавало особый микроклимат, необходимый для вы-
ращивания растений. Можно с уверенностью назвать Школьное 
садовое заведение делом жизни Лямина, усилиями которого 
оно создавалось вплоть до его смерти в 1845 г. После смерти Фе-
дора Федоровича место старшего садового мастера занял 
И. Пипер8, а непосредственным руководителем Школьного са-
дового заведения стал Э. Эбериус, стараниями которых и были 
закончены работы по окончательному формированию питомни-
ка, состоявшего из трех отделений.  

Отдельного внимания заслуживает личность К. А. Фрейнд- 
лиха. Он появился в Царском Селе в 1850 г. с разрешения минист-
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ра Императорского двора и работал по найму, однако был припи-
сан к имению Шклосс Каркси (эст. Schloß Karkus) в Эстонии. 

Карл Фрейндлих смог проявить себя как ценный специа-
лист, его способности были высоко оценены, и после того, как 
он изъявил желание выйти из податного состояния и перейти в 
действительные садовые мастера, в 1856 г. Я. В. Захаржевский – 
управляющий Царскосельским дворцовым правлением, начал пере-
говоры с бюрократическим аппаратом Императорской канцелярии. 
Из подробной переписки Захаржевского и графа В. А. Адлер- 
берга мы узнаем, что в Министерстве финансов отказали в этом 
прошении, поскольку «…постановлено исключать из оклада 
только тех ученых садовников, которые окончили курс учения  
в Главном Училище садоводства Министерства Государствен-
ных имуществ, в коем Фрейндлих курса не проходил и как нет 
закона, которым определялось бы исключение из оклада лиц 
податного звания, единственно к поступлению их в Садовые 
мастера, – то Фрейндлих исключению из оклада не подлежит»9. 
Но Захаржевский, которого современники характеризовали как 
человека честного и целеустремленного, настаивал на том, что 
в исключительном случае для незаурядного садовника можно 
сделать послабление. Вот как он характеризует Фрейндлиха: 
«По поступлению школьного садового заведения в распоряжение 
Фрейндлиха, оно неусыпными трудами его и вполне удовлетво-
рительной опытностью поставлено, как и знатоки посетители 
отзываются, на степень лучших Европейских заведений в этом 
роде. Земля, в количестве 17-ти десятин – после бывшего пред-
местника его изгадившего можно сказать во всех отношениях 
заведения – обработанная с надлежащим удобрением производит, 
несмотря на суровость климата в немалом количестве весьма 
замечательные по достоинству выписываемые из-за границы де-
ревья и разный кустарник, которым снабжаются здешние сады 
и парки. По сим уважительным причинам я нахожу весьма полез-
ным иметь Фрейндлиха для постоянной службы при Импера-
торских Царскосельских садах, для заведывания садовою шко-
лой, как человека по своей страстной охоте так и совершенному 
знанию дела – незаменимово, можно сказать, по сей части»10. 

Фрейндлих достойно вписал свою фамилию в историю са-
доводства России, заняв не только свободную «ваканцию» садо-
вого мастера, но и проявил себя как талантливый селекционер 
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роз, плоды труда которого были известны в России и Европе  
и отмечены высшими премиями различных конкурсов и выставок. 
Журнал «Вестник Российского Общества Садоводства» восхва-
лял Царскосельское Школьное заведение под руководством 
придворного садовника Фрейндлиха, отмечая, что оно «содер-
жится самым рациональным способом», где «сделано уже много 
полезных испытаний с древесными и кустарными породами, 
переносящими совершенно успешно петербургский климат; <…> 
и хотя Царскосельский древесный питомник существует не боль-
ше 10 лет, но заключает теперь более 200 тысяч экземпляров 
годных для посадки растений»11. 

Необходимо отдельно остановиться на ассортименте 
Школьного садового заведения. На плане, собственноручно под-
писанном Ляминым в 1823 г., можно увидеть ассортимент дре-
весных растений, которые «воспитывались» в питомнике. Этот 
ассортимент привычен нам и состоит из основных паркообра-
зующих пород деревьев: дуб, липа, клен, ясень, вяз, тополь, кедр, 
лиственница, туя, пихта; и кустарников – жимолость, сирень, 
боярышник, спирея, барбарис, калина.  

Но уже к 1852 г. каталог Школьного садового заведения 
поражает воображение, любой современный питомник позавидо-
вал бы подобному разнообразию. Ассортимент состоял из 51 рода 
растений и более чем 200 видов (см. Приложение)12. При этом  
в каталоге большое количество экзотов, не характерных для 
нашей полосы. Остается неисследованным вопрос, где исполь-
зовалось все это видовое многообразие. И хотя Захаржевский  
в 1856 г. пишет, что заведение снабжает растениями местные 
сады и парки, на данный момент в сохранившемся видовом со-
ставе древесных растений экзотов не наблюдается. При инвен-
таризации Придворцового района Александровского парка был 
обнаружен в единственном экземпляре клен сахарный (лат. 
Ácer sáccharum), возрастом более ста лет.  

Важным историческим и сентиментальным свидетельством 
существования и уникальности Школьного заведения стало вос-
поминание «Детство дворцового мальчика» И. Андреева, в ко-
тором он описывает особенности обустройства территории, дает 
краткие сведения о выращиваемых растениях, а также подробно 
останавливается на интересных садоводческих приемах, как, на-
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пример, зимняя пересадка 150-летнего дуба, который перевезли 
в царскосельское имение великого князя Владимира Александ-
ровича с помощью 60 лошадей по специально намороженному 
санному пути13.  

К сожалению, после революции история Школьного садо-
вого заведения говорит об упадке. 27 апреля 1918 г. Решением 
Народного комиссариата имуществ Республики за подписью На-
родного комиссара просвещения А. В. Луначарского Баболов-
ский парк с находящимся в нем хозяйственными сооружениями, 
прудами, Школьным садовым заведением был передан  
в пользование Петроградскому Агрономическому институту. 
Однако уже в 1923 г. началась кампания по передаче Баболовско-
го парка в ведение Детскосельских дворцов-музеев. Активным 
участником этого движения был хранитель дворцов-музеев 
В. И. Яковлев, написавший 20 июля 1922 г. пламенное письмо  
о неприемлемом использовании парка Агрономическим инсти-
тутом. По словам Яковлева, в парках были замечены незакон-
ные вырубки ценных пород деревьев, отсутствие ухода за парко-
выми пространствами, малыми архитектурными формами и 
сооружениями, передача территорий парка служащим институ-
та для устройства огородов и выгона скота, распашка лугов под 
опытные поля института. В результате Луначарским было при-
нято во внимание, что парк является «памятником искусства и 
старины»14, неотъемлемой частью музея и их территории были 
переданы в ведение Управления Детскосельских дворцов-му- 
зеев в 1923 г. Однако уже в 1928 г. Ленинградский Сельскохо-
зяйственный институт (бывш. Петроградский Агрономический 
институт) запросил территорию Школьного садового заведения 
для использования в качестве агрономической станции15. Со-
бравшаяся комиссия отметила, что на территории имеются ве-
ковые деревья, посаженные «в свое время» для создания парка, 
сохранившаяся шпалера из акаций по внешнему периметру. 
Очевидно, что от видового разнообразия, которым поражает 
питомник в 1852 г., ничего не осталось, а сохранившиеся дубы, 
вязы и клены разрешалось вырубить для улучшения светового 
режима. Отдельно отмечались два дуба, «редкие по индивиду-
альной красоте», которые, впрочем, тоже разрешалось снести  
в случае «крайней нужды в земельных участках». С 1972 г. на 
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территории бывшего Школьного садового заведения существо-
вало Муниципальное предприятие «Производственное цветочно-
питомническое объединение «Цветы», которое было создано на 
базе небольших хозяйств в разных районах города, занимавших-
ся выращиванием цветочных культур для озеленения города.  
В 1973 г. в Пушкинском отделении была введена первая оче-
редь оранжерей площадью 12,0 тыс. кв. м, а в 1987 – вторая 
(10,0 тыс. кв. м). 

В 1990-е гг. объединение, так же как и многие отечествен-
ные производители, переживало не лучшие времена. После мно-
гих лет работы в условиях монополии на производство цветов,  
в условиях низких тарифов на энергоносители и сырье, пред-
приятию в новых условиях с огромными сложностями удалось 
«удержаться на плаву». Возросшая конкуренция со стороны 
импортной цветочной продукции потребовала нового подхода  
к производству и сбыту цветов, заставила хорошо ориентировать-
ся в потребностях рынка, привлекать рекламу, осваивать новые 
формы сервиса. Повышение цен на энергоносители и техноло-
гическое сырье привело к строжайшей экономии, снижению 
производственных затрат, сокращению численности работни-
ков. Но, несмотря на все трудности, предприятие работало ста-
бильно, обеспечивало получение прибыли. В 2002 г. предприятие 
еще существовало. 

С 2005 г. собственником земельного участка площадью  
227 340 кв. м и находящихся на его территории зданий и соору-
жений является Акционерное общество «Стеелмар Скандинавия». 
Принадлежащий ему участок расположен в границах террито-
рии объекта культурного наследия «Баболовский парк»16. Кон-
цепция приспособления территории к современному использо-
ванию новыми владельцами была выбрана варварской. Участок 
исторического Школьного садового заведения предполагалось 
застроить современными жилыми коттеджами. Эта идея встре-
тила большое сопротивление со стороны гражданских градоза-
щитных движений, которое было поддержано Комитетом по 
охране памятников; в ходе долгих судебных разбирательств 
территорию удалось уберечь от застройки. Однако этот уникаль-
ный исторический участок – колыбель Царскосельских парков, 
до сих пор находится в частной собственности и будущее его 
туманно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Ведомость растений и цветочных семян выписанных из-за границы и купленных  
в разных местах для оранжерей и теплиц в 1852 году;  

Каталог школьного садового заведения 
РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 364 

 
 

Abies. Ель 
Americana alba 
Balsamea  
Sibirica (Pinus pichta) 
Acer. Клен 
Campestris 
Negundo 
Platanoides 
Saccarinum 
Striatum 
Tataricum 
Aesculus. Дикий каштан 
Hippocastanum 
Alnus. Ольха 
Glutinosa 
Lacinata 
Quercifolia 
Vernalis 
Amygdalus. Миндаль 
Nana 
Aristolochia. Кирказон 
Sipho 
Berberis. Барбарис 
Canadensis 
Sibirica 
Vulgaris 
Vulgaris folius atropurpurea 
Vulgaris fructo alba 
Betula. Береза 
Alba pendula 
Cordata 
Carpinifolia 
Fruticosa 
Papyracea 
Caprifolium. Козья лоза 
Periclymenum 
Periclymenum rubrum 
Splendens 
Caragana. Сибирская акация 
Arborescens 
Allagana 
Frutescens 
Frutescens sylvatica 
Mollis 

Pygmea 
Pygmea penolula 
Rodowsky 
Cerasus. Вишня 
Vulgaris flore pleno 
Cornus. Свидовник 
Alba 
Paniculata 
Sanquinea 
Sanquinea folius variegatus 
Corylus. Орешник 
Avellana 
Avellana folius lacinatus 
Avellana folius purpureus 
Crataequs. Боярышник 
Atropurpurea 
Azorolus 
Calpodendron 
Coccinea 
Crus galle 
Grandiflora 
Horrida 
Nigra 
Orientalis 
Pyrifolia 
Sanquinea 
Sibirica 
Cytisus. Ракитник 
Capilata 
Laburnum 
Nigricans 
Supinus 
Daphne. Волчье лыко 
Mezereum 
Evonymus. Бересклет 
Americanus 
Angustifolius 
Europaeus 
Hamiltonianus 
Latifolius 
Verricosus 
Fraxinus. Ясень 
Americana 
Cinerea 
Excelsior 
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Excelsior pendula 
Lentiscifolia 
Ornus 
Rotundifolia 
Scolopendrum 
Genista. Дрок 
Tinctoria 
Gleditschia. Бобовник 
Triacantha 
Hippophea. Масличина 
Rhamnoides 
Sibirica 
Hydrangea. Водножилочник 
Radiata 
Juniperus. Можжевельник 
Communis 
Sabina 
Sabina folius variegalis 
Larix. Лиственница 
Europaea 
Microcarpa 
Lonicera. Жимолость 
Tatarica rubra 
Villosa 
Xylosteum 
Mahonia. Магония 
Aquifolia 
Mispilus. Кизильник  
Amelanchier 
Cotoneaster fructo nigro 
Cotoneaster fructo rubro 
Myrica. Восковая кисть 
Gale 
Philadelphus. Дикой Жасмин 
Coronarius 
Coronarius flore pleno 
Florbundus 
Gordenianus 
Grandifloras 
Speciosus 
Zeiheri 
Pinus. Сосна 
Cembra 
Montana 
Strobus 
Populus. Тополь 
Laurifolia 
Nigra 
Ontariensis 
Populus Sibirica 
Suaveolens 
Tremula pendula 

Tristis 
Potentilla. Пятилистник 
Alba 
Floribunda 
Fruticosa 
Parviflora 
Prinos. Водолист 
Verticillata 
Prunus. Черемуха 
Padus nigra 
Padus rubra 
Virginiana 
Pyrus. Груша 
Baccata 
Querqus Дуб 
Robor 
Laciniata 
Macrophylla 
Montana 
Rhamnus catharicus. Крушина 
Latifolia 
Ribes. Смородина 
Aurea 
Aurea palmata 
Sanquinea 
Rosa 
Canina. Шиповник 
Cinnamomea 
Centifolia 
Centifolia minor 
Gallica 
Lutea simplex 
Pimpinifollia 
Spinosissima 
Sweetbair 
Turbinata 
Rubus. Ежевика 
Americana 
Salix. Ива 
Aurea 
Caspica 
Fragilis 
Napoleonis 
Sambucus. Бузина 
Canadensis 
Nigra 
Nigra f. laciniata 
Racemose 
Sorbus. Рябина 
Americana 
Americana folius variegatis 
Aria 
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Aucuparia pendula 
Torminalis 
Spiraea. Спирея 
Alpina 
Bella 
Blumei 
Callosa 
Cana 
Carpinifolia 
Chamaedrifolia 
Crenata 
Douglasii 
Grandiflora 
Hypericifolia 
Inflexa 
Lancifolia 
Media 
Nekouditiere 
Opulifolia 
Prunifolia 
Beevesii 
Rotundifolia 
Salicifolia alba 
Salicifolia rosea 
Salicifolia rubra 
Sorbifolia 
Tomentosa 
Symphoria. Снежнофрукт 
Racemosa 
Syringa. Синель 
Chinensis 
Colomeriensis 
Syringa emodii  
Dychness d Orleans 
Josikaea 
Karlsrueana 
Liberti 
Media 
Persica 
 
 

Prince Notger 
Rubra de Marly 
Rubra de Marli major 
Saugeana 
Sibirica 
Valentiniana 
Vulgaris 
Vulgaris alba 
Syringa vulgaris purpurea plena 
Taxus. Тисс 
Baccata 
Thuja. Жизненное дерево 
Americana 
Americana rubra 
Americana nigra 
Crispa 
 
 

Europeana 
Europeana folius variegate 
Ulmus. Илим 
Americana 
Campestris 
Crispa 
Offusa  
Exoniensis 
Fulva 
Stricta 
Viburnum. Гордовина 
Edule 
Lantana 
Lantana minor 
Opulus 
Opulus roseum 
Prunifolium 
Pyrifolium 
Vitis. Дикий виноград 
Quinqifolia 
Vulpina 
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скому институту. 31 августа 2018; Яковлев В. И. Пояснительная записка к вопросу об 
устранении Детскосельского Отделения Петроградского Агрономического Института 
от заведывания парками, оранжереями, теплицами и питомниками и возвращение 
их в ведение Детскосельского Управления Дворцами Музеями. 20 июля 1922.  
15 Архив КГИОП. Акт осмотра территории бывшего паркового питомника. 30 июля 
1928 г.  
16 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы докумен-
тов… Прилож. 1. С. 25. 

Фоменко Игорь Константинович,  
Щербакова Екатерина Игоревна 

«ПУБЛИЧНЫЙ ОГОРОД». 
ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ САД МИНСКА 

В ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ ГИМНАЗИСТОВ 

Начало XIX в. 

Первый городской сад Минска, а если точнее, то первый 
публичный городской парк на территории современной Беларуси, 
был открыт 1 мая 1805 г. на восточной окраине города на берегу 
реки Свислочь благодаря усилиям первого гражданского губер-
натора Минска и Минской губернии З. Я. Корнеева (1748–1828). 
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Он занимал этот пост с 1796 по 1806 г. и немало сделал для 
процветания города, присоединенного к Российской империи в 
результате второго раздела Речи Посполитой.  

Открытие парка сопровождали пышные торжества, опи-
сание которых сохранилось в воспоминаниях их участников и 
свидетелей. «В тот день городом был устроен пышный вечер  
с военным оркестром и артистами с иллюминацией и транспа-
рантами, – писал польский актер и режиссер К. Скибиньский. – 
Мы все в черных фраках, дамы в белых платьях с букетами ис-
полняли торжественную кантату. Вечер закончился великолеп-
ным фейерверком»1. 

О том, как выглядел минский городской сад, занимавший 
почти 18 га, мы тоже можем прочитать у современников:  

«Публичный сад, как нечто редкое, небывалое в сей сто-
роне, понравился мне более самого города; я приходил в него 
четыре раза и гулял всегда с равным удовольствием… Распо-
ложение сада на равнине по обе стороны речки делает честь 
знанию и вкусу Его Превосходительства. 

Много я видел садов, и по сравнению ставлю здешний  
в число лучших; оный будет превосходен, когда деревья разрас-
тутся и окончатся все начатые по плану работы. Искусство 
славного Ленотра2 уже устарело, – его начинают изгонять из 
вновь возводимых садов; и в самом деле, нет ничего единооб-
разнее и потому скучнее его прямых проспектов, стриженых 
аллей, рассеченных в треугольники, параллелограммы и другие 
симметрические фигуры <…> 

Минский сад расположен по образцам английских садов; 
только в приличных местах лучшее заимствовано от Ленотра, 
который досадным своим способом везде безобразил природу. 
Г-н Корнеев не позволил ножницам коснуться ни одного дере-
ва, и они растут пышно во всей своей красе»3. 

Кроме того, у нас есть возможность увидеть минский го-
родской сад воочию, так как его изображение представлено на 
рисунках учеников Минской гимназии, которая была организо-
вана в 1803 г. Она стала первым в городе светским учебным  
заведением, разместившись на Высоком рынке (ныне площадь 
Свободы) в старинном монастыре, который был возведен еще  
в ХVІІ столетии для униатского ордена базилиан4, а позднее 
использовался как здание присутственных мест.  
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Курс обучения в шести классах длился семь лет, так как 
существовал подготовительный класс, а выпускной пятый был 
разделен на два года. Авторы наших рисунков – ученики чет-
вертого класса, то есть уже достаточно взрослые отпрыски дво-
рянских фамилий, в основном польского происхождения.  

Михаил Глушневич. Юго-западная окраина Минска. 1813  
ГИМ. ГО. 60087/10/13 

Преподавали юным шляхтичам древние языки и литературу, 
математику, физику, химию, право, историю, географию, немец-
кий и французский, польский и русский языки. А еще, вероятно 
в курсе географии, они должны были выполнять топографические 
планы ближайших окрестностей, которые нас и интересуют. 

Среди авторов этих планов имеются известные личности. 
Например, М. О. Глушневич (1797–1862) – астроном, закончив-
ший Виленский университет со степенью магистра философии 
и ставший впоследствии директором Виленской обсерватории. 
Его руке принадлежит изображение юго-западной окраины 
Минска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Михал Лопала и Януарий (Онуфрий) Раецкий – участники 
Польского восстания 1830–1831 гг. В гимназии, между прочим, 
в 1819–1822 гг. действовало тайное общество, устав которого 
был написан Адамом Мицкевичем и Томашем Заном, который 
тоже там учился с 1805 по 1812 г. Лопала после подавления 
Powstanie listopadowe эмигрировал. Раецкий, явившись с по-
винной и заново присягнув на верность Российской империи, 
был помилован5. Первый рисовал в гимназии усадьбу Люди-
монт (Ludimont). А вот второй запечатлел именно интересующий 
нас «публичный огород», как минский сад называется в поль-
скоязычных работах учеников.  

Януарий Раецкий. Минский городской сад. 1811 
ГИМ. ГО. 60087/10/35 

Всего в нашем распоряжении имеется 35 рисунков, хра-
нящихся в Отделе письменных источников ГИМ (фонд «Карто-
графические материалы»). Вероятно, каждый год гимназисты 
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четвертого класса получали новое задание. Сюжеты их работ 
распределяются следующим образом: в 1807 г. – это топогра-
фический план имения Людимонт (Ludimont); в 1808 – изобра-
жение так называемой Татарской слободы; в 1809 г. рисовали 
«полночную околицу», то есть северную окраину Минска;  
в 1812 – восточную, а в 1813 – юго-западную «околицу» города. 

Французы (корпус маршала Даву), торжественно встре-
ченные польским населением города, вошли в Минск 26 июня. 
По замыслу Наполеона, здесь должен был располагаться цен-
тральный склад провианта и сборный пункт для раненых и от-
ставших. В соответствии с этим в здании мужской гимназии 
расположился госпиталь. Но, несмотря на это, один из наших 
учеников, Антоний Наймановский, успел закончить свою рабо-
ту, датированную 19 июля. Картуш на этой карте, несомненно, 
несет на себе печать военного времени.  

Михал Лопала. Имение Людимонт (Ludimont). 1807 
ГИМ. ГО. 60087/10/21 
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Антоний Наймановский. Картуш. 1812 
ГИМ. ГО. 60087/10/1 
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После изгнания Наполеона русские войска заняли Минск, 
представлявший картину полного разрушения: пострадало множе-
ство зданий, в городе оставалось всего 3,5 тыс. жителей, то есть 
около четверти довоенного населения. Однако ученики мин-
ской гимназии снова приступают к занятиям. Картуш карты 
Феликса Жиролковского декорирован изображением птицы, 
держащей в клюве оливковую ветвь. В картуше анонимной ра-
боты 1813 г. изображен ученый, указывающий на атрибуты 
своего предмета – глобус, карту и циркуль.  

Анонимная работа. Картуш. 1813. ГИМ. ГО. 60087/10/7 

Нас же интересуют семь рисунков, созданных в 1811 г. и 
посвященных минскому городскому саду. Работы, если можно 
так выразиться, зрелые, выполненные по всем правилам топо-
графической науки. Компасные розы задают направления сто-
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рон света, практически на всех работах указано направление 
течения реки Свислочь, которая прорезает территорию нашего 
«публичного огорода». Деревья показаны дифференцированно – 
хвойные и лиственные изображены по-разному, отмечены мосты, 
перекинутые на остров, аллеи и дорожки сада, примыкающие  
к нему поля, разделенные на квадратные участки. Во всех кар-
тушах, за исключением одного недорисованного, присутствуют 
растительные мотивы. Особенно выразителен сломанный дубо-
вый ствол, окруженный молодыми побегами. На карте Раецкого 
дерево в картуше очень напоминает пальму, которая вряд ли 
могла встретиться автору на просторах минского «огорода».  

Феликс Жиролковский. Картуш. 1813. ГИМ. ГО. 60087/10/8 

Минский городской сад пережил все испытания, выпавшие 
на долю многострадальной белорусской земли. Он сохранился 
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до наших дней и теперь это парк имени Максима Горького.  
Но таким, как на рисунках наших гимназистов, увидеть «пуб-
личный огород» города Минска уже невозможно…  

1 Центральный детский парк имени М. Горького. История (parki.by/All-parks/1  
/history/; дата обращения 1 апреля 2019). 
2 Андре Ленотр (1613–1700) – ландшафтный архитектор, создатель системы фран-
цузского регулярного парка, господствовавшей в Европе до середины XVIII в. 
3 Центральный детский парк имени М. Горького. История (parki.by/All-parks/1  
/history/; дата обращения 1 апреля 2019). 
4 Базилиане (орден св. Василия Великого) – общее название нескольких католиче-
ских монашеских орденов византийского обряда, следующих общежительному 
уставу, который приписывается св. Василию Великому. В XVII–XVIII вв. получил 
большое распространение в восточных областях Речи Посполитой. 
5 Гарбачова В. В. Удзельнікі паўстання 1830–1831 гг. на Беларусі: Біябібліягрфічны 
слоўнік. Мінск, 2004. С. 216, 289–290.  

Фурнье Кисс Коринн 

САДЫ И ЛАНДШАФТЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ 

Растительность во всех своих проявлениях – цветы, травы, 
листья и деревья – проходит через все литературные и живо-
писные произведения Германа Гессе1. Она является главным 
фоном и проявляется как в виде аккуратных и ухоженных пар-
ков и садов, так и в виде буколических и диких ландшафтов. 
Если мы воспользуемся категориями «природа» и «культура», 
закрепленными в наших цивилизациях, то можно сказать, что 
растения представлены или в своей культурной форме, поскольку 
парки и сады требуют систематического и видимого вмеша-
тельства человека, или в своей природной форме, поскольку 
ландшафт – это образ природы, которая обычно развивается 
свободно и независимо от человеческой деятельности. Этот 
контраст между садом и ландшафтом, понимаемый как кон-
траст между упорядоченным, окультуренным пространством и 
стихийным, хаотичным пространством, хотя и развивающимся 
по законам природы, основан на игре противоположностей между 
многими элементами, в частности, между замкнутым и откры-
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тым пространством, экзотическим и знакомым, родным. Если 
сады и парки часто окружены стеной или забором, на что указы-
вает их этимология (латинское parricus, от которого происходит 
слово «парк», означает «ограда», как, впрочем, и индоевропей-
ское корень ghorto, который присутствует в большинстве слов, 
обозначающих «сад» на европейских языках2), то ландшафт, 
этимология которого относится к land (земля), не ограничен 
какой-либо материальной границей. И если сады имеют гло-
бальное измерение, потому что они стремятся собрать растения 
со всего мира, то ландшафты кажутся априори локальными и 
состоят из местных растений. 

Что такое ландшафт? 
По всем признакам сад столь же стар, как и человечество 

(библейский Эдемский сад, мифологический сад Гесперид, изо-
браженный Гомером сад Алкиноя; locus amoenus, проходящий 
через всю историю литературы). Концепция ландшафта,  
с другой стороны, родилась в XVI в., одновременно с изобрете-
нием этого слова. В своих первых упоминаниях слово «ланд-
шафт» отсылает скорее к самому изображению, чем к объекту 
изображения: оно обозначает в живописи эпохи Возрождения 
образы природы, где та больше не служит просто фоном для 
фигуры, и где каждый элемент относится к божественному по-
рядку, но обретает автономию и становится выражением антро-
поцентрического видения, что и стало возможным в результате 
открытия центральной перспективы. 

В самом широком значении это слово относится к зрелищу, 
предлагаемому миром природы, и в этом смысле генеалогию 
появления чувствительности к ландшафту еще предстоит изу-
чить, потому что она вполне может вернуться к более далеким 
временам, чем эпоха Возрождения. Тем не менее, независимо 
от того, определен ли ландшафт как репрезентация или как объ-
ект репрезентации, он рассматривается как зависящий от внеш-
него взгляда, от субъективной точки зрения: неопределенная 
природа – это land (земля), «нулевой пункт ландшафта»3, но 
она становится ландшафтом только тогда, когда часть этой зем-
ли «становится выбранной или созданной вкусом и чувством си-
туацией»4, или когда часть земли охвачена человеческим зре-
нием: «ландшафт – это не land (земля)»5, а «часть этой land 
(земли), которую природа представляет наблюдат 6елю» .  
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Герман Гессе. В сторону Аразио [Verso Arasio]. 1925 
Фонд Германа Гессе в Монтаньоле 
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Лексическая двойственность, возникающая при добавле-
нии суффикса к термину, обозначающему «земля», встречается 
в большинстве западных языков, будь то германские (Land-
Landschaft; land-landscape), романские (pays-paysage; país-paisaje; 
pais-paisajem) и даже славянские – как в польском (kraj-krajobraz) 
или в чешском (kraj-krajina), но не в русском, где приставки  
к слову «земля» не существует, и в котором нет соответствую-
щего русского слова для обозначения ландшафта. Это, конечно, 
не означает, что носителей этого языка следует подозревать в от-
сутствии чувства ландшафта. Русский язык заимствует немецкое 
слово (ландшафт/Landschaft) и французское слово (пейзаж/  
paysage) для обозначения ландшафта, что дает ему преимуще-
ство проводить различие между представленным ландшафтом 
или живописью (пейзаж) и конкретным референтом представ-
ления (ландшафт) – нюанс, который в других языках выразить 
невозможно, поскольку у них в распоряжении имеется только 
одно слово.  

Это видение, которое превращает естественную природу  
в ландшафт, может соответствовать различным философским 
логикам. Прежде всего, панорамной логике, согласно которой 
наблюдатель, часто находящийся на возвышении, открывает 
перспективу на необъятное, считает себя центром Вселенной и 
испытывает ощущение, что он хозяин ландшафта, который про-
стирается перед его глазами. В данном случае ландшафт рас-
сматривается как статичное зрелище, сцена, картина и воспри-
нимается на основе дуализма объекта-субъекта.  

Другая логика – это та, которая начинает развиваться вместе 
с романтизмом: расстояние, отделяющее человека от природы, 
исчезает, и, согласно словам швейцарского писателя и автора 
дневника А.-Ф. Амиеля (Henri-Frédéric Amiel), ландшафт стано-
вится «состоянием души» (état d’âme)7. Ландшафт больше не рас-
сматривается как объект, четко отделенный от субъекта, но ста-
новится выражением соответствия между человеком и миром, 
или символом встречи мира с особой манерой видения. Ландшафт 
служит опорой проекции и экстериоризации наиболее сокро-
венных движений души человека, в нем отражаются его пере-
живания, и, таким образом, человек чувствует себя родственным 
явлениям природы в проявлении своих чувств и настроений.  



К.°ФУРНЬЕ КИСС 326 

Как видим, в одном и в другом случае ландшафт не огра-
ничен материальной изгородью, как в саду, но только немате-
риальной линией горизонта, определенной французским лите-
ратурным критиком М. Колло как «сказочной» (fabuleux)8: она  
и есть сказочная потому, что хотя и скрывает от нашего взгляда 
некоторые более отдаленные территории, одновременно дает 
предчувствовать их существование, что подтверждается мобиль-
ностью этой линии горизонта, ведь она движется вместе с движе-
нием смотрящего. Как видим, в одном и в другом случае созерца-
ние природы происходит независимо от садоводческой мысли, 
и оно не требует никаких физических усилий или конкретных 
действий человека на объекте: оно требует только эстетической 
оценки (которая развивается в соответствии с вариациями вку-
са, переходя от категории Прекрасного к категории Возвышен-
ного через категорию Живописного) или/и аффективной (про-
екция своих чувств в ландшафт).  

Герман Гессе. Ландшафт Тичино. 1922 
Фонд Германа Гессе в Монтаньоле 
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Огороженные парки и сады  
и открытые ландшафты 
Различия кажутся хорошо установленными: природа – это 

пространство, в котором наследие человечества не читается с са-
мого начала, поскольку его растительность, как представляется, 
развивается и обновляется независимо от каких-либо соображе-
ний, связанных с человеческими представлениями об организа-
ции и геометрии. Однако в этом неопределенном и неопреде-
ляемом пространстве можно выделить сад или парк. Парк – кусок 
земли, обработанный человеком и предназначенный для обще-
ственного пользования в рекреационных и эстетических целях. 
И сад – пространство, примыкающее к дому и предназначенное 
для личного пользования, как для декоративных (деревья и цве-
ты), так и для восстановительных (место отдыха и укрытия от 
внешней агрессии), а также и утилитарных (выращивание ово-
щей и фруктов) целей. 

Парк и сад имеют четко определенные границы, в преде-
лах которых четко видны следы работы рук человека. Считается, 
что сады и парки овладевают природой через культурную дея-
тельность – овладевание ею выгодно, поскольку она ограничивает 
замкнутую и гармоничную целостность, которая обеспечивает 
порядок, плодородие и удовольствие. 

Именно эти различия упоминает Герман Гессе в своих авто-
биографических заметках, когда он сравнивает свой сад в конце 
зимы с окружающей природой. Для него сад – это предмет за-
боты его владельца, он сформирован его трудом и существует 
только согласно плану человека: «Для тех, у кого есть сад, при-
шло время подумать о многочисленных весенних работах <...>. 
В саду, кроме подснежников, все еще мертво, здесь весна сама 
по себе мало приносит, а голые клумбы терпеливо ждут ухода  
и семян»9. Как только пересекается граница сада, природа раз-
вивается и процветает независимо от человека и ее можно рас-
сматривать с беззаботным счастьем: «На лугах, на берегах ру-
чья и на краях согретых солнцем крутых виноградников уже 
начала пробуждаться зеленая жизнь <...>. Для прогуливающихся 
и любителей воскресной природы <...> всё это хорошо; они мо-
гут ходить вокруг и с радостью наблюдать за чудом пробужде-
ния <...>. У них могут быть мысли, но не беспокойство, потому 
что они видят только настоящее и не должны бояться ночных 
заморозков, личинок, мышей или другого вреда»10. 
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Однако Гессе отличается тем, что, хотя его описания изна-
чально полностью соответствовали ожиданиям, возникающим  
в связи с традиционными определениями, он на этом не оста-
навливается. Писатель может настаивать на контрасте между 
садом и ландшафтом и стремится не оставлять свой маленький 
кусочек земли нелюбимой флоре и фауне. Он сознательно унич-
тожает паразитов, которые могут нанести вред его растениям и 
овощам (личинки, жуки и паутина), и счастлив, что может созда-
вать свои «любимые фрукты, цветы и ароматы»11. Тем не менее 
он признается: «Но в конце концов, несмотря на все наши садо-
вые страсти и фантазии, вы всё-таки должны начать хотеть того, 
чего хочет природа, и дать ей делать свою работу. А природа 
неумолима. Позволяет немного „размягчить“ себя и в какой-то 
момент, кажется, перехитрить, но потом требует еще более 
строгого соблюдения своих прав»12. 

Этот автобиографический текст может служить парадигмой 
для многих сочинений Гессе. В его сказках, рассказах и рома-
нах, а также в его автобиографических заметках сады либо пере-
ливаются в ландшафт, либо подчиняются ландшафту. Природа 
преобладает над волей человека, сад завоевывается логикой 
ландшафта, которая выходит за рамки запланированного развития. 

Это также относится, как пример, к одному отрывку из его 
«Пасхальной заметки» («Notizblätter um Ostern»; 1954), озаглав-
ленному издателем «Реконверсия» («Rückverwandlung»), в кото-
ром Гессе отмечает, что его луг из-за недостаточного ухода стал 
собственностью природы, но против этого он ничего не предпри-
нимает, потому что понимает, что это его не огорчает: «В это 
конкретное утро я не имел ничего против мха и кустарников, 
против дикой природы и леса, а, наоборот, наблюдал с восхи-
щением и удовольствием за процветающим ростом мира диких 
растений»13.  

В рассказе «Геумонд» («Heumond»; 1905) это парк, кото-
рый превращается в лес: «Раньше регулярно устраиваемый парк 
развлечений представлял собой строгое произведение искусства. 
Но потом наступило время, когда у людей отбило охоту к мучи-
тельному ожиданию, уходу и обрезке»14. Парк был забыт, но 
наступило время, когда возникло желание реинвестировать его 
прошлые функции и снова использовать в качестве места отды-
ха и игр. Но парк к этому времени практически исчез, и его место 
занял лес. Тогда было принято решение сохранить лес и сделать 
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небольшую тропинку между деревьями. И люди, которые гуля-
ли там, были довольны тем, что из-за многолетнего пренебре-
жения парковыми работами возник лес, в котором «отдыхают» 
солнце и ветер, поют птицы и где можно отдаваться своим 
мыслям, мечтам и желаниям. 

У Гессе мы не знаем, где заканчивается культура и начи-
нается природа, или где начинается культура и заканчивается 
природа. Его сады, парки и ландшафты находятся «за пределами 
природы и культуры»15. Парки и сады смешиваются с ландшаф-
том, сливаются с ним, простираются за пределы своих границ  
и вливаются в ландшафт, тогда как ландшафты воспринимают-
ся как прямое продолжение садов. 

«Планетарные» сады и парки  
в сравнении с местным ландшафтом 
Сад, предназначенный для выращивания тщательно ото-

бранных и одомашненных растений из разных уголков мира, 
может быть представлен как микрокосмос всего мира: это ме-
сто, где можно наблюдать искусственное сосуществование рас-
тений, которые обычно произрастают далеко друг от друга. Как 
говорит немецкий специалист по романской филологии и срав-
нительной литературе О. Этте (Ottmar Ette), чтобы проиллюст-
рировать свою теорию трансареальности (Transarealität), «Сад 
в основном представлен в соответствии с принципом матрёшки 
(mise en abyme), похож на фрактальное пространство, это мик-
рокосм всего растительного мира. Сосуществование различных 
растений, которые на самом деле здесь чужие, и которые разви-
лись здесь в свой собственный целый мир»16.  

В садах Гессе также встречаются экзотические и местные 
растения. Сад Клингсора в «Последнем лете Клингсора» («Kling- 
sors letzter Sommer»; 1919) описывается как «тенистая толпа 
густых верхушек деревьев, пальм, кедров, каштанов, деревьев 
Иуды, медного бука, эвкалипта, по которым проникают ползу-
чие растения, лианы, глицинии»17. И то, что несколько лет спу-
стя подтолкнет Гессе выбрать квартиру в «Casa Camuzzi»  
в Монтаньоле – это именно то разнообразие, которое демонст-
рирует сад этого дома. «Решающим фактором стал момент, когда 
хозяйка отвела меня на маленький балкон. Внезапно сад Клинг-
сора оказался подо мной»18. Этот сад в точности воспроизводил 
его собственное описание сада Клингсора, текст которого казался 
провидческим: «Он видел на узких крутых террасах красивые, 
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высокие пальмы, красивые, пышные камелии, рододендроны, 
магнолии», так же как «тис, медный бук, индийскую иву»19. 
Флора всего мира, кажется, содержится в этих садах. 

Но по ходу развития сюжета рассказа ландшафт наконец-
то получает те же характеристики, что и сад. И Клингсор удивля-
ется, когда обнаруживает в ландшафте Тичино все, что он считал 
присущим Азии: не только солнце и «люди без нервов», но и ту 
же самую растительность. Чуть позже он даже утверждает, что  
в наслоениях окружающего ландшафта можно увидеть различные 
ландшафты мира: «Требуется так много времени, чтобы нау-
читься тому, как посещать три континента за один день. Вот они. 
Добро пожаловать, Индия! Добро пожаловать, Африка! Добро 
пожаловать, Япония!»20. То же самое в рассказе «За стеной» 
(«Jenseits der Mauer»; 1925), главный герой одержим садом, ко-
торый он видит из своего дома и мечтает войти в него. Сад окру-
жен стеной без двери, на которую он должен взобраться, чтобы 
прыгнуть на другую сторону. Но как только он оказывается 
там, этот сад, как выясняется, теряет все характеристики сада: 
он выглядит не как закрытое и ухоженное место, а как неразви-
тая бесконечность дикой природы. «Я представлял себе этот сад 
по-другому. Теперь он не был красивым и трогательным строени-
ем дедушкиной культуры, теперь он был магической сценой <...>. 
Самого сада я не видел, он был слишком переполнен, в нем было 
слишком много земель и частей земли, слишком много веков, 
слишком много городов и цветов, звезд и снежных гор»21. 

Сады в движении 
Это различие между парком или садом и природным ланд-

шафтом, которое проявляется в постепенном притуплении диа-
лектики закрытия и открытия, а также диалектики экзотики  
и местного, более или менее соответствует концепции «сада  
в движении», которую французский ландшафтный архитектор 
Ж. Клемент (Gilles Clément) теоретизировал, начиная с 1990-х г.22. 
В движущемся саду, своего рода посреднике между традицион-
ным садом и анархической растительностью, природа больше 
не ограничивается геометрией или любым другим культурным 
принципом, благоприятствующим форме и внешнему виду. Его 
жизненное пространство оставляется для свободного развития 
населяющих его различных видов растений. Распространяясь за 
пределы изгороди, сад заражает местный ландшафт своими эк-
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зотическими образцами, а то, что в нем сосредоточено, можно 
найти в ландшафте в разбавленном и рассеянном состоянии. 
Видение Клемента – это видение, в котором подчеркивается 
сконструированный характер эндемичности: смешивание рас-
тений столь же старо, как и смешивание популяций, а экоси-
стемы постоянно развивались и обновлялись под воздействием 
совокупности местных и глобальных (планетарных) факторов. 
Садам в движении больше не нужен садовник, им нужен всего-
навсего ландшафтный садовник, чья функция заключается ско-
рее в наблюдении, чем в копании в саду, и чьим девизом явля-
ется следующее: «Делай как можно больше вместе [с природой] 
и как можно меньше против [неё]»23. 

Наблюдение ландшафта  
как форма самопоиска и самопознания 
Ландшафт Гессе – это еще нечто большее, чем то, что бу-

дет позднее теоретически представлено в постмодернизме как 
«сад в движении» (Клемент) или «трансареальный» сад (Этте). 
Природа – это не только палимпсест, переполненный писаниями 
о разных местах, но он функционирует как предпочтительный 
способ вступить в конфронтацию со своим бессознательным  
и прийти таким образом к самопознанию, как это предполагает 
сад-ландшафт вышеупомянутого повествования «За стеной» 
(«Jenseits der Mauer»): «Все было так полно связей, это было так 
пробуждающе, напоминающе, захватывающе, и это привело 
меня в свое собственное внутреннее „я“ и в нем обратно в бес-
форменное „я“»24, место, где не существует последовательно-
сти (ein Nacheinander), а только одновременность (ein Zugleich) 
и «взаимовременность» (ein Ineinander). Наиболее ярким приме-
ром этого тысячелистного ландшафта, состоящего из несколь-
ких слоев и глубин памяти или воображения, является несо-
мненно замечательная маленькая сказка Гессе под названием 
«Ирис» («Iris»; 1916). 

Эта история рассказывает историю Ансельма, который, бу-
дучи ребенком, любит гулять в цветочном саду матери и беседо-
вать с природой: он проводит долгие часы, наблюдая за увлека-
тельной внутренностью ириса, в которой он видит таинственный 
путь, ведущий в сердце и мысли цветка, или даже к порталу ог-
ромного небесного дворца, открывающего доступ к собствен-
ной внутренней жизни и в то же время к вечной жизни.  
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Но, повзрослев, герой «никогда больше не читал рассказы 
в ярких жилах камней и листьев, никогда больше не видел Бога 
и вечности, живущих в цветочной тайне голубого ириса»25. Эта 
потеря компенсируется рождением чувства любви к женщине 
по имени... Ирис! Когда она умирает, он путешествует по миру, 
пытаясь понять, почему это имя ему так дорого: ирис, который 
он внезапно увидел выросшим посреди снежного ландшафта, 
вызывает в нем все детские воспоминания. Отныне ему нужно 
только вслушаться в свой внутренний голос, который приводит 
его к скале, расположенной в буколическом ландшафте: трещи-
на в скале приглашает его, как открытая дверь, войти. Путь, по 
которому он идет, – это именно тот путь, который он видел  
в ирисе в саду его детства – путь, который позволяет ему про-
никнуть как «в голубую тайну внутреннего мира», в сердце Ирис-
женщины, и в чашечку ириса-цветка своего бывшего сада. 
Ландшафт больше не ограничен своим географическим значением 
или внешним видом: он становится пропастью для исследования, 
которая одновременно является пропастью между бессознатель-
ным и вселенной. Опыт Гессе с ландшафтом раскрывает тайную 
преемственность, которая объединяет мир, тело и душу, и он 
побуждает нас мыслить в соответствии с логикой, отличной  
от логик, упомянутых в начале этой статьи. Она больше не со-
ответствует ни логике ренессанса, которая представляет субъект, 
отделенный от объекта, ни логике романтизма, которая рас-
сматривает субъект, сливающийся со своим объектом и проеци-
рующий на него всю свою эмоциональную жизнь. Но она соответ-
ствует третьей логике, хорошо описанной Колло в его работах  
о поэзии ХХ в.26, которая основана на обмене и циркуляции 
между субъектом и объектом на реальном испытании человека 
и раскрытии его внутренней жизни. В этой логике ландшафт 
располагается уже не перед субъектом, а вокруг него и во взаимо-
действии с ним. Он больше не дает рассматривать себя только 
как неподвижную картину или как зеркало эмоциональной 
жизни человека. Он репрезентируется как «партисипативное»  
и движущееся пространство, которое необходимо пройти, про-
чувствовать и ощутить. Таким образом, ландшафт становится 
местом эмоционального переживания, где субъект испытывает 
себя частью окружающей природы, которая его охватывает. 

У Гессе сады и ландшафты, первоначально тщательно от-
личимые друг от друга, в конечном итоге описываются все бо-
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лее и более подобным образом: сады теряют заборы, отказыва-
ются от порядка и планировки и вмешиваются в ландшафты27,  
в то время как ландшафты представляют собой продолжение 
садов и обнаруживают биологическое разнообразие, совершенно 
не подозреваемое вначале. Таким образом, тексты Гессе пред-
полагают переосмысление связи между природой и культурой, 
и в этом отношении писатель явно преодолевает романтическое 
мироощущение, которое ему часто приписывают критики. В ро-
мантизме ландшафт, действительно, часто представляется как 
искупительная природа, противоядие от индустриализации и тех-
нологизации мира, а у Гессе ландшафты и сады сливаются друг 
с другом, образуя, по словам Клемента, «планетарный» сад или 
сад «в движении»28. 

Живопись Гессе развивается в том же направлении и под-
тверждает это стирание различий между растениями, принад-
лежащими саду, и растениями, принадлежащими ландшафту, 
потому что все они нарисованы одним и тем же способом. Как сам 
Гессе признавался: «Когда я рисую, деревья имеют лица, а дома 
смеются, танцуют или плачут, но является ли дерево грушей 
или каштановым деревом, обычно не узнаваемо». Но самое 
главное как раз не в различиях, а в гармонии целого и способ-
ности к самоанализу, связанному с наблюдением за раститель-
ностью: «Часто я вижу или чувствую внешний мир во взаимо-
связи и гармонии с моим внутренним миром, которую я могу 
назвать магической»29. Гессе удается так хорошо воспроизвести 
эту магию в своих живописных пейзажах, что иногда ему хочется 
присутствовать в своих собственных картинах. В тексте под на-
званием «Краткая биография» («Kurzgefasster Lebenslauf») Гессе 
утверждает, что однажды, написав пейзаж с пересекающим с од-
ного конца в другой картину паровозом, движущимся к горе, ему 
удалось сделать себя очень маленьким, войти в свою картину  
и сесть в отходящий поезд прежде, чем он исчез в туннеле, ве-
дущем как в глубину горы, так и в глубь души персонажа30.  

 
 

1 Германн Гессе (Hermann Hesse, 1877–1962) – швейцарский писатель и художник.  
В 1946 г. ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Перевод с нем. – авт.  
2 Jardin по-французски, jardim и horta по-португальски, jardín и huerta по-испански, 
Garten по-немецки, garden по-английски, огород по-русски, город по-украински, ogród 
по-польски, zahrada по-чешски и т. д. все они происходят от корни ghorto. 
3 Выражение, используемое в различных случаях А. Рожером (Roger A. Court traité du 
paysage. Paris, 1997).  
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4 René-Louis de Girardin. De la composition des paysages. Seyssel, 1982. Р. 55. 
5 «Le paysage n’est pas le pays» (Collot, M. Pour une géographie littéraire. Paris, 2014. Р 174). 
6 «Partie d’un pays que la nature présente à un observateur» (Robert P. Le Petit Robert. 
Dictionnaire. Paris, лексический вход «Paysage». Р. 1383). 
7 См. Amiel, Journal intime, цит. по: Collot, M. La Pensée-paysage, Arles, 2011. Р. 31). 
8 См.: Collot M. L’horizon fabuleux: 2 vol. Paris, 1988.  
9 «Wer einen Garten hat, für den ist es Zeit, an die vielen Frühlingsarbeiten zu denken 
<…>. Im Garten ist ausser der Schneeglöckchen noch alles tot; hier bringt der Frühling 
weniges von selber, und die nackten Beete warten geduldig auf Pflege und Samen» 
(Hesse H. Im Garten // Freude am Garten / под ред. Michels V. Berlin, 2012. Р. 11). 
10 «Auf den Wiesen, an Bachrändern und am Saume der warmen, steilen Weingarten 
treibt aber schon mancherlei grünes Leben <…>. Die Spaziergänger und Sonntagsna- 
turfreunde haben es <…> gut; sie können umhergehen und dem Wunder der Wieder- 
belebung vergnügt zuschauen <…>. Sie haben wohl Gedanken, aber keinerlei Sorgen 
dabei, da sie nur das Gegenwärtige sehen und weder Nachtfröste noch Engerlinge noch 
Mäuse noch anderen Schaden zu fürchten brauchen» (Ibid. Р. 11). 
11 «Lieblingsfrüchte, Lieblingsfarben und Lieblingsdüfte» (Ibid. Р. 13–14). 
12 «Aber schliesslich muss man mit allen Gelüsten und aller Phantasie doch wollen, was 
die Natur will, und muss sie machen und sorgen lassen. Und die Natur ist unerbittlich. 
Sie lässt sich etwas abschmeicheln, lässt sich scheinbar einmal überlisten, aber nachher 
fordert sie desto strenger ihr Recht» (Ibid. Р. 14–15). 
13 «Ich hatte, an diesem besonderen Vormittag, nichts gegen Moos und Gestrüpp, gegen 
Verwilderung und Wald, sondern sah dem Gedeihen der wilden Pflanzenwelt mit Bewun- 
derung und Vergnügen zu» (Hesse H. Rückverwandlung // Freude am Garten. Р. 152). 
14 «Früher war der regelmässig angelegte Lustpark ein strenges Kunstwerk gewesen. 
Aber dann aber Zeiten kamen, in welchen den Menschen ihr mühseliges Warten und 
Pflegen und Beschneiden verleidet war» (Hesse H. Ein Park wird zum Wald // Freude 
am Garten. Р. 26). 
15 См.: Descola P. Par-delà nature et culture. Paris, 2005.  
16 «Ein Garten ist ja im Grunde wie eine mise en abyme, wie ein fraktaler Raum, ein Mikro- 
kosmos der gesamten Welt – Ein Zusammenleben von unterschiedlichen Pflanzen, die 
nicht hier gehören, und die hier im Grunde eine ganze Welt entwickelt haben» (Интер-
вью с О. Этте, видео TransArea: Ottmar Ette über karibische Literaturen, fraktale Gärten und 
tropische Mikrokosmen,  https://vimeo.com/55971445; дата обращения 4 августа 2019). 
17 «…ein tief durchschattetes Gewühl dichter Baumwipfel, Palmen, Zedern, Kastanien, 
Judasbaum, Blutbuche, Eukalyptus, durchklettert von Schlingpflanzen, Lianen, Glyzi- 
nen» (Hesse H. Klingsors letzter Sommer. Frankfurt am Main, 1978. Р. 11). 
18 «Den Ausschlag gab der Augenblick, wo die Wirtin mich auf den kleinen Balkon 
führte. Da lag plötzlich unter mir der Garten Klingsors» (Hesse H. Klage um einen alten 
Baum // Freude am Garten. Р. 85). 
19 «Er sah auf schmalen, steil abfallenden Terrassen schöne, hohe Palmen, schöne, üppige 
Kamelien, Rhododendren, Magnolien» и «die Eibe, die Blutbuche, die indische Weide» 
(Ibid. Р. 84). 
20 «Man braucht so lang, bis man lernt, an einem einzigen Tage drei Erdteile zu besuchen. 
Hier sind sie. Willkommen, Indien! Willkommen, Afrika! Willkommen, Japan!» (Hesse H. 
Klingsors letzter Sommer. Р. 55). 
21 «Anders hatte ich diesen Garten mir vorgestellt. Jetzt war er nicht ein schönes und 
rührendes Gebilde grossväterlichen Kultur, jetzt war er magischer Schauplatz <…>. Vom 
Garten sah ich nichts, er war zu voll, zuviel Länder und Erdteile waren in ihm, zuviel 
Zeitalter, zuviel Städte und Blumen, Sterne und Schneeberge» (Hesse H. Wie ein Märchen 
aus der Kindheit // Freude am Garten. Р. 80–81).  
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22 См.: Clément G. Le Jardin en mouvement. Paris, 1991; Clément G., Eveno, C. Le Jardin pla- 
nétaire, Paris, 1997; фильм: O. Comte, G. Clément. Le Jardin en mouvement. France, 2015. 
23 «Faire le plus possible avec, le moins possible contre» (Clément G. Le Jardin en mouve- 
ment. Р. 235). 
24 «Alles war so voll Beziehung, war so weckend, erinnernd, erregend, führte mich in’s 
eigne Innere und darin zurück bis ins Gestaltlose...» (Hesse H. Wie ein Märchen aus der 
Kindheit. Р. 80).
25 «Nie mehr las er Geschichten im bunten Geäder der Steine und der Blätter, nie mehr 
sah er Gott und die Ewigkeit im Blütengeheimnis der blauen Iris wohnen» (Hesse H. Iris // 
Freude am Garten. С. 203).  
26 См.: Collot M. La Pensée-Paysage. Arles, 2011; Collot M. Paysage et Poésie. Du roman- 
tisme à nos jours. Paris, 2005.  
27 Я. Эльзаге указывает на похожую эволюцию садов Гессе, но он использует другие 
инструменты анализа, чем я, чтобы это объяснить: одомашненные и ухоженные 
сады, такие как сад в «Доме мечты» («Haus der Träume»), принадлежат патриар-
хальной логике, в то время как сады, оставленные природе и неогороженные, такие 
как сад Евы в «Демиане» («Demian»), отвечают матриархальной логике и свидетель-
ствуют о влиянии Иоганна Якоба Бахофена на послевоенного Гессе (см.: Elsaghe Y. 
Garten und Gärtner in Hermann Hesses «Haus der Träume» // L’Art du paysage et des 
jardins. Hermann Hesse, écrivain et peintre. Landschaftsproblematik und Gartenkunst. 
Hermann Hesse als Schriftsteller und Maler. Strasbourg / под ред. Battiston. R & Gold- 
blum S. Strasbourg, выйдет в 2020). 
28 См. заглавие книг Клемента в примеч. 22. 
29 «Wenn ich male, dann haben die Bäume Gesichter und die Häuser lachen oder tanzen 
oder weinen, aber ob ein Baum ein Birnbaum oder eine Kastanie ist, kann man meistens 
nicht erkennen..» и «Oft sehe ich oder fühle ich die Aussenwelt mit meinem Inneren  
in einem Zusammenhang und Einklang, den ich magisch nennen muss» (Hesse H. 
Kurzgefasster Lebenslauf // Hermann Hesse als Maler in der Natur / под ред. Michels V. 
Milano, 1999. S. 27). 
30 Ibid. S. 30. 

Царёва София Михайловна 

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ  
В МОСКОВСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРКАХ  

(КРЕМЛЕВСКИЕ САДЫ И ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР)  
1820-е – НАЧАЛО 1830-х гг. 

Кремлевские сады, устроенные в 1821–1823 гг. (в 1856 г. 
переименованы в Александровский сад), и Тверской бульвар, по-
страдавший от французов в 1812 г. и благоустроенный в послепо-
жарный период, наполняли алебастровые статуи и малые архи-
тектурные формы, украшенные лепным декором. В настоящее 
время многое из первоначально созданного не сохранилось, но 
архивные документы могут об этом рассказать. 
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Проектирование и устройство Кремлевских садов (сады 
делились на первый, второй и третий – по последовательности 
открытия, или Верхний, Средний и Нижний, т. к. они располо-
жены на террасах) было поручено О. И. Бове. Первый (Верхний) 
Кремлевский сад был открыт для гуляния, приуроченного к тезо-
именитству Александра I, 30 августа 1821 г. Этот сад протянулся 
от Воскресенских до Троицких ворот, со стороны Воскресен-
ской площади он огражден чугунной решеткой с воротами, от-
литой, как установила З. К. Покровская, по рисунку Е. Паскаля 
на заводе «покойного генерал-майора Чесменского»1. По све-
дениям из путеводителя С. Глинки 1824 г., решетка отливалась 
под смотрением А. В. Немчинова, который украсил ее позоло-
той за свой счет, за что был награжден золотой медалью на Ан-
нинской ленте2.  

Неизвестный художник. Александровский сад  
Вид с пандуса на Средний сад. Литография. Первая половина XIX в. 

Главной достопримечательностью Верхнего сада стал Грот, 
а также пандусы, ведшие в сад с Троицкого моста (пандусы не 
сохранились). Грот предписывалось возвести к открытию гуля-
ния подольскому купцу В. Стрельцову и его работным людям,  
в т. ч. «…сделать из ноздреватого бута с перевязью новым кир-
пичом четыре колонны и две пилястры, вытесать для оных ка-
пители из семивершковых лещедей по данному шаблону и на сих 
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колоннах сделать фриз с перемычками по железу; а по оному 
карниз с мадалионами (модульонами. – Авт.)…»3. Алебастровые 
украшения выполнил скульптор С. Пенна: в гроте три раковины 
с львиными головками, один львиный маскарон в замковый  
камень («львиная рожа в замок»), на гроте два льва и на пан-
дусе 40 ваз4.  

В третьей части путеводителя И. Г. Гурьянова, изданной  
в 1831 г., дается обширное описание Кремлевского сада, со-
ставленное из ранее опубликованных путеводителей по Москве, 
но при этом дополненное автором: «Вот наконец подходим мы 
к славному из новых гульбищ московских – Кремлевскому са-
ду. <…> Главный вход в оный прикрыт великолепною решет-
кою, отлитою из чугуна на заводе Чесменского Александром 
Васильевичем Немчиновым. Столбы сей решетки имеют вид 
Римских Ликторских пуков с вызолоченными топорами и тако-
выми же перевязками <…> При входе в сад от Никитской сделан 
прекрасный мост, по сторонам коего поставлены грифы. <…> 
В разных местах клумбы с цветами и превосходные пелузы 
(лужайки. – Авт.), по самой средине к стороне стены сделано 
земляное возвышение в виде природной горы. На оной со вку-
сом сделанный Павильон (где обыкновенно по Воскресеньям 
играет полковая музыка), в самой горе сделан прекрасный Грот  
в образе развалин; по сторонам Грота видны разные обломки 
пьедесталей, колон и пр., перемешанные с огромными каменными 
ядрами, которые употреблялись в древности вместо чугунных. 
На гору и к гроту особые дорожки»5. Судя по всему, это описа-
ние основано на сведениях из путеводителя С. Глинки 1824 г.,  
в котором, правда, есть небольшое уточнение о некой доске:  
«В сем саду сделана пещера; у входа оной замечательна литая 
доска с надписью, которой мы не предлагаем, ибо историки 
почитают ее поддельною. Там же находятся каменные ядра, ко-
торые во времена прошедшие метали на неприятеля с башен 
осажденного Кремля»6. 

Описание Гурьянова продолжается следующими словами: 
«…и вот вы подходите к каменному Троицкому мосту: на оной 
с сей стороны можно входить по отлогим красивым Пандусам. 
Сквозь мост ведет вас арка во второй сад. <…> Сверху моста 
сего сделаны вниз отличные для схода чугунные лестницы; они-
то обще с аркою и всем мостом представляют нечто особенно 
величественное»7.  
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В 1822 г. в процессе устройства Среднего сада, простираю-
щегося от Троицких до Боровицких ворот, с Троицкого моста 
первоначально планировалось сделать пандусы и в эту сторону 
сада. С лепщиком В. Севрюгиным было заключено условие на 
изготовление над аркой пандуса в сторону Боровицкого моста 
по рисунку Бове лепной вставки длиной 6 аршин и 42 «таре-
лок с маскаронами» (тондо с лепными маскаронами), всего за 
300 руб.8. Однако, по утверждению историка архитектуры,  
автора книги об архитекторе Бове Покровской, Комиссия для 
строений предписала Бове вместо пандуса сделать более про-
стой сход с Троицкого моста в Средний сад, а позднее там уст-
роили чугунные лестницы9. Между тем приведенная Покровской 
литография первой половины XIX в. названа: «Вид с пандуса на 
Средний сад», а в рапорте 1831 г. вполне ясно написано: «…во 
втором саду у чугунных лестниц, у пандусов и тумбов белая ле-
щадь истрепалась»10, что свидетельствует о существовании од-
новременно и пандусов и чугунных лестниц в Среднем саду.  

Р. Курятников. Вид Кремлевского сада от Воскресенской площади  
Литография по собственному рисунку. 1824 

Третий (Нижний) сад не имел каких-либо скульптурных 
украшений. В «Путеводителе в Москве…» Глинки 1824 г. ука-
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зано лишь, что «в набережном саду предполагают поставить 
солнечные часы, которые будут служить поверкою обыкновен-
ным часам»11, а в путеводителе 1831 г. – что «у Боровицкой 
башни также сделаны искусственные развалины»12 (вероятно, 
вместо часов). 

О. Кадоль. Манеж и Кремлевский сад. Акварель. 1823–1824 

В 1828 г. в Кремлевском саду «разные лепные статуи в зим-
нее время попортились»; их починить, выкрасить и «что нужно 
вновь сделать» взялся снова Севрюгин за 60 руб.13. К 1 июня он 
выполнил и установил «на грот два льва и на двух мостках че-
тыре свинксы, и во втором саду на каменном мосту два льва»14. 
Возможно, «четыре свинксы на двух мостках» – это упомяну-
тые в путеводителе 1831 г. «грифы», поставленные по сторонам 
моста при входе в сад со стороны Никитской ул.15. 

Львы на гроте очень условно, в виде маленьких черных 
загогулин запечатлены на гравюре Р. Курятникова 1824 г. «Вид 
Кремлевского сада от Воскресенской площади» и чуть более 
отчетливо – на рисунке «Манеж и Кремлевский сад» О. Кадоля 
1823–1824 гг. Гравюра Курятникова выполнена по более раннему 
рисунку, возможно сделанному сразу после открытия Верхнего 
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сада, т. к. деревьев еще нет и вся растительность низкорослая. 
Поэтому хорошо виден мостик в сторону Никитской ул. с че-
тырьмя черными загогулинами, похожими на жирные перевер-
нутые запятые. К сожалению, определить, сфинксы это или 
грифоны, не представляется возможным, хотя у грифонов 
должны быть крылья, которые добавляли бы сложности силуэту. 
На рисунке Кадоля уже выросшие липы закрывают пространст-
во и мостика за ними не видно. К сожалению, в последующие 
годы для иллюстрации Кремлевского сада использовались в ос-
новном гравюры с рисунка Кадоля; новых изображений Алек-
сандровского сада, где были бы видны львы или другие статуи, 
пока не обнаружено. 

В феврале 1831 г. в гроте Кремлевского сада необходимо 
было «исправить штукатурку и отвалившуюся лепную работу, 
на верху онаго грота тумбы исправить, на коих прежде были 
сделаны два алебастровые Льва, которые от времени развали-
лись. На пандусах в первом и втором садах отвалившуюся штука-
турку и лепную работу нужно исправить починкою и покрыть 
колером»16. Лепную и штукатурную работу взялся исполнить 
крестьянин «Павел Семенов сын Мызин»17, что же касается ста-
туй, то ему было приказано «на грот на две тумбы положить вновь 
лепных собак 2 за каждую по 50 р. – 100 р.»18. О сфинксах или 
львах во втором саду никаких упоминаний нет. 

Таким образом, развалившиеся львы были заменены со-
баками, которые позднее тоже развалились. При этом львов 
первоначально (1821) изготовил Пенна, затем заново поставил 
В. Севрюгин (1828), а собак вместо львов установил П. Мызин 
(1831). Так за 10 лет скульптуры выполнялись заново не менее 
трех раз тремя разными мастерами и, в конце концов, изменили 
не только внешний вид, но и содержание (первоначальный за-
мысел). 

Раковины с львиными головками и львиный маскарон на 
гроте, лепная вставка и многочисленные тондо с маскаронами 
над аркой пандуса Троицкого моста также были впоследствии 
утрачены. 

Примечательно, что из объявления Севрюгина в «Москов-
ских ведомостях» от 19 декабря 1834 г. известно, что он «при-
обрел покупкою» мастерскую умершего в 1827 г. Пенны19. По-
этому, возможно, не случайно, что работу Пенны реставрировал 
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Севрюгин. Из того же объявления известно, что Севрюгин изго-
тавливал статуи «из белогжельской глины, обжигаемой в гор-
не»20. Это подтверждается архивными свидетельствами; на-
пример, в июне 1834 г. Севрюгину было выплачено 225 руб. «за 
сделание 2-х фигур при выходе из Большого Кремлевского сада 
на дорогу к Экзерциргаузу у чугунного мостика из обожженной 
глины с выкрашением оных на масле белой краской»21. Об этих 
статуях больше ничего не известно; как и сфинксы (грифы) на 
мостике, и львы во втором саду, они не сохранились и не были 
запечатлены ни в описаниях Кремлевского (Александровского) 
сада, ни на рисунках и фотографиях. Видимо, обожженная глина 
была ненамного лучше алебастра, и разрушалась так же стре-
мительно. 

Вызывают вопрос вкомпонованные в грот «белокаменные 
резные детали разобранных после 1812 года зданий»22. До сих 
пор в архивах не найдено подтверждения, что в гроте находятся 
обломки сгоревших в московском пожаре 1812 г. построек,  
и в одной из публикаций это небезосновательно названо леген-
дой23. Действительно, не только в архивах, но и ни в одном из 
путеводителей по Москве 1820–1830-х гг. об этом не сказано.  
О происхождении обломков пьедесталов, колонн и каменных ядер 
автор путеводителя 1831 г. не упоминает. Правда, архитектор 
Д. Н. Кульчинский, проводивший реставрацию грота в конце 
1950‐х – начале 1960‐х гг., утверждал, что в стены грота были 
включены детали взорванного французами Арсенала, что объ-
ясняет наличие плит с изображением доспехов. Также из его 
воспоминаний можно узнать, что к началу реставрации колон-
нада грота была утрачена, и антаблемент с лепными триглифми 
и метопами восстанавливался по образцу из усадьбы Кузьминки 
(вероятно, реставратор имел в виду музыкальный павильон кон-
ного двора)24. Несмотря на известность, Александровский сад 
еще недостаточно изучен и ждет дальнейших исследований.  

Малые архитектурные формы и скульптура украшали в свое 
время славившийся гуляниями Тверской бульвар. В путеводи-
теле Глинки 1824 г. бульвар только планируется: «Тверской бу-
левар, столь часто переправляемый, получает теперь новое  
существование. И тут будут цветники, приятные беседки и кар-
тинные мостики, и тут все обновляется к удовольствию люби-
телей прогулок» 25. 
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В Альманахе на 1826 г., изданном в 1825 г., о бульварах 
вообще, и Тверском бульваре в частности, уже указано следую-
щее: «Нынешний же вид приняли на себя булевары не прежде 
1823, когда препоручены стали И. С. Сафонову. Теперь вы види-
те прекрасные Английские дорожки, статуи, мостики, водоме-
ты, множество цветов и других растений…»26. Таким образом,  
в 1825 г. статуи уже были.  

Нагромождение белокаменных плит с резным декором  
в Гроте Александровского сада и плита с изображением доспехов  
Фотография С. М. Царёвой. 2012 

К 1 июня 1828 г. уже упоминавшийся в связи с Кремлев-
скими садами Севрюгин поставил на Тверском бульваре статуи 
«одну стоящую, а другую вместо разбитой новую» и поправил 
двух сфинксов за 40 руб.27. Видимо, за лето статуи успели прийти 
в негодность, т. к. к 11 сентября того же 1828 г. в мастерской 
скульптора Сантино Кампиони были «сделаны на Тверской буль-
вар вновь 3 статуи, а четвертая разбитая исправлена, и постав-
лены на места за 125 р.»28. Кампиони взял дороже, но неизвестно, 
сколько продержались его статуи, т. к. сведения о ремонтах на 
Тверском бульваре в 1829–1831 гг. пока не выявлены.  
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Подробное описание Тверского бульвара оставил Гурьянов 
в путеводителе по Москве 1831 г.: «Из всех бульваров он есть 
теперь лучший. По сторонам дорог расположены прекрасные 
куртины с цветами <…>, по средине к правой стороне выстрое-
на хорошего Арабского вкуса кондитерская, где гуляющие  
могут найти и легкую закуску. По обеим оной сторонам есть 
два искусственные водоема (так в тексте путеводителя. – Авт.), 
наполняемые по произволению водою; в летние вечера вставля-
ются разные трубки для фонтанов и вода бьет слишком на 1½ са-
жени то сквозь решетку отдельными 7ю фонтанами, то снопом, 
то одною трубкою подымает металлический с дырочками шар и 
представляет прекраснейшую картину. <…> Идите далее – тут 
рощица, тут беседка из зелени, там клумба с цветами, здесь ис-
кусно сделанный мостик, на противной стороне водоем, и все  
и всегда так чисто, убрано и приятно. Смотрение за сим, так 
сказать, общественным садом имеют солдаты военно-рабочего 
баталиона; они-то под надзором своих начальников и планируют 
и обрабатывают как бульвары, так водоем, а равно и Кремлев-
ский сад…»29. В этом описании, к сожалению, никакие статуи  
и скульптуры не упоминаются, однако примечательно, что буль-
вар назван общественным садом и что смотрение за ним имеют 
те же люди, что и за Кремлевским садом. Таким образом, объе-
динение их в данной статье неслучайно и воспринималось так в 
XIX в. 

В 1832 г. за починку статуй на Тверском бульваре взялся 
опять Севрюгин, который к июлю «за 60 руб. исправил и вы-
красил белилами повредившиеся при галерее на Тверском бульва-
ре шесть статуев, да близь колодца поставил новых два льва  
за 80 р.»30. Из этого сообщения можно узнать, что на Тверском 
бульваре была галерея и колодец, оформленные скульптурами. 
Возможно, галереей назван упомянутый в путеводителе па- 
вильон «в арабском вкусе», где расположена кондитерская, а ко-
лодцем – один из водоемов. К сожалению, на всех известных 
изображениях Тверского бульвара этих сооружений и статуй  
не видно. Самое раннее изображение – акварельный рисунок Ка-
доля (частная коллекция), с которого позднее в разные годы вы-
полнялись литографии, датируется приблизительно 1825–1827 гг. 
Можно предположить, что статуи располагались в пейзажной 
части с извилистыми дорожками, показанной Кадолем в левой 
части рисунка, и просто не видны за деревьями.  
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Алебастровый лепной декор на открытом воздухе в мно-
голюдных местах разрушался довольно быстро, и его приходи-
лось постоянно поновлять, реставрировать («чинить») и заново 
воссоздавать. При этом скульптура восстанавливалась не всегда 
в первоначальном облике, и пространство «общественного сада» 
постоянно менялось не только благодаря росту деревьев и разно-
образию цветов, но и благодаря то ветшавшим, то поставленным 
на их места новым скульптурам. Постепенно статуи перестали 
«исправлять починкою», они разрушались и уже не возобнов-
лялись, и об их существовании можно узнать теперь лишь из 
архивных источников.  

О. Кадоль. Вид Тверского бульвара от Никитских ворот. 1825–1827  
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Черная Елена Александровна 

КОМПОЗИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПЕЙЗАЖЕЙ ПАВЛОВСКОГО ПАРКА  
А.П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ 

На странице Государственного каталога музейного фонда 
РФ размещено значительное количество изображений Павлов-
ского парка; здесь можно видеть эстампы знаменитых графиков 
прошлого и настоящего времени, в их числе: А. Г. Ухтомский, 
И. В. Ческий, С. Ф. Галактионов, В. А. Жуковский, А. П. Ост- 
роумова-Лебедева, М. Н. Скуляри, А. А. Ушин, Е. В. Звонцова, 
О. Г. Кукушкин и др.  

https://illhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/trudy-ko-avin_9.pdf#page=155
https://illhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/trudy-ko-avin_9.pdf#page=155
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А. П. Остроумова – родоначальник художественной гра-
вюры, цветной ксилографии в России1; училась в Император-
ской Академии художеств вначале в живописной мастерской  
у И. Е. Репина, а потом в гравировальной мастерской В. В. Мате2. 
В автобиографических записках она много раз с благодарностью 
упоминает последнего как своего наставника и учителя.  

В конце XIX в. была распространена «прикладная гравю-
ра», «из-за несовершенства техники воспроизведения репро-
дукций в популярных журналах»3 прибегали к ручному копи-
рованию живописных и графических произведений знаменитых 
мастеров прошлого и настоящего времени. 

В черно-белых гравюрах Павловского парка Остроумова-
Лебедева представила его художественный образ и уникальность 
композиции, одного из лучших произведений садово-паркового 
искусства, созданного зодчими и художниками Ч. Камероном, 
В. Бренной, А. Воронихиным, П. Гонзаго и др.  

Рассмотрим композицию работ серии «Пейзажи Павлов-
ска» (1923) – 20 черно-белых ксилографий. В этих гравюрах 
технические умения гармонируют со знанием и представлением 
о композиции изображаемого пространства и форм. Художник 
поставила перед собой изобразительную задачу передать «впе-
чатление от Павловского пейзажа, суммируя его характерные 
черты»4. На формулировку задачи повлияли события в ее жиз-
ни с 1899 по 1904 г., что мы раскроем далее.  

Понятие «композиционное искусство» рассмотрим с по-
зиции «искусства сочинения» («составления различных частей  
в единое целое сообразно их смыслу»5). В работах Остроумовой-
Лебедевой исследуем структуру композиции ее работ, имеющих 
разные художественные образы пространств Павловского парка. 
Соответствовали ли технические и выразительные приемы ее гра-
фики метрическим размерам изображаемых частей территории?  

На формирование метода исследования работ Остроумо-
вой-Лебедевой повлияли труды по психологии искусства амери-
канского психолога Р. Арнхейма (Rudolf Arnheim; 1904–2007)6, 
перечислившего принципы группирования пятен по контраст-
ным характеристикам, по размеру, конфигурации и др.; швей-
царского художника И. Иттена, представившего «контрастные 
отношения», например пятен, различных по светлоте (тону) и 
цвету красочного пятна; а также труд советского искусствоведа 
С. Н. Палентреер (1900–1981)7, представившей приемы построе-
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ния композиции, глубины пространств парков в зависимости от 
их размеров, работы архитекторов О. А. Ивановой (1907–2000)8, 
доктора архитектуры Ю. И. Курбатова9, в которых изображено 
средство анализа существующих образно-художественных и ар-
хитектурно-пространственных характеристик композиции парка.  

Вспомним несколько событий в жизни А. П. Остроумовой, 
повлиявших на становление изобразительного мировоззрения и 
композиционных принципов, – период творческих поисков стиля 
графики.  

Первое событие, перед выходом на конкурс в Император-
ской Академии художеств (защита дипломной работы состоя-
лась в 1900 г.) – поездка в Париж в 1889 г., в течение которой 
она стремится найти свой авторский стиль гравюры на дереве  
и для этого исследует работы современных художников, в част-
ности швейцарского графика и живописца Ф. Валлотона (Felix 
Vallotton; 1865–1925), французского живописца и графика, ил-
люстратора Луи Огюста Лепера (Lepеre, Louis Auguste; 1849–
1918) и французского литографа, ксилографа и акварелиста 
Анри Ривьера (Henri Riviere; 1864–1951)10. Остроумова считала 
их гравюры не отражающими в полной мере сути искусства 
гравера: несовершенными – в одних случаях; в ней вызывали не-
годование излишняя брутальность или измельченность рисунка 
изображаемых объектов; несовершенство техники выполнения 
работ или переход на манеру изображения другого вида ис-
кусств (живописи). Но была интересна их гравировка теней (па-
дающих и собственных), фона, линия и штрих11.  

При сравнении формальной композиции работ этих авто-
ров с гравюрами серии «Пейзажи Павловска» можно заключить, 
что Остроумова почерпнула из работ Валлотона лаконизм, прие-
мы организации равновесия черно-белых пятен относительно 
границ формата, а у Ривьера умение интерпретировать компо-
зицию гравюр японских мастеров: вершиной мастерства ху-
дожника выступает серия литографий «Тридцать шесть видов 
Эйфелевой башни» (1902), которая была выполнена под влия-
нием серии гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» (1834) Ка-
цусика Хокусай (葛飾 北斎).  

Анна Петровна в 1898 г. работала в Национальной биб-
лиотеке Парижа, изучая западноевропейские итальянские гра-
вюры XVI–XVII вв. «Николо Николини», Уго да Карпи (Ugo 
da Carpi; около 1480 – 1532), Занетти (Antonio Maria Zanetti; 
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1680–1767)12. «Стиль, обобщенность и вкус» их работ поража-
ют ее. Перечисленные в Автобиографических записках13 кон-
курсные работы 1900 г. выполнены, по мнению автора статьи, 
под влиянием перечисленных мастеров, их изобразительного 
языка и манеры, например, в цветной ксилографии «Персей  
и Андромеда», которая была копией с живописной работы 
П. П. Рубенса «Персей освобождает Андромеду».  

В библиотеке она видела подлинные ксилографии А. Дю- 
рера серии «Апокалипсис» (1498), включающей гравюры «Четыре 
апокалиптических всадника», «Мучение евангелиста Иоанна», 
«Битва архангела Михаила с дьяволом», «Четыре ангела сдер-
живают ветры»14. Ее внимание привлекает его линия, которая 
была «звучной, полнокровной и живой в каждой своей точке», 
«беглой и гибкой», а также штрих, которым он «рисовал форму, 
давал светотень»15.  

Также она рассматривает японские гравюры таких мастеров 
как «Хокусай, Хиросиге, Тоёкуни, Куниёси, Куникада», у кото-
рых она училась «упрощенности, краткости и стремительности 
художественного восприятия»16, их умению отобрать характер-
ные особенности формы и изображаемого ими пространства,  
а потом минимумом выразительных средств гравюры сформи-
ровать художественный образ.  

На формирование изобразительного мировоззрения Остро-
умовой повлияло знакомство и творческое общение в Париже,  
а потом и в России, с А. Н. Бенуа и членами «кружка» (общества 
«Мир искусства»)17. Так она пишет в своих автобиографиче-
ских записках о Бенуа в 1899 г. в Париже: «…[он] знакомил ме-
ня с искусством во всех его проявлениях и с жизнью громадно-
го культурного центра»18.  

В 1902 г. Бенуа снимал дачу в Павловске около крепости 
Бип и сделал несколько работ на пленэре (в коллекции Государст-
венного Эрмитажа19), Остроумова-Лебедева приезжала к нему20, 
и, возможно, они могли вместе рисовать в Павловском парке.  

Их творческое общение продолжилось в 1903 г., когда 
Анна Петровна выполнила цветную гравюру (фронтиспис) по 
рисунку Бенуа для поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкина. 
Она была в восторге от его иллюстраций. Спустя время на гра-
вюрах Павловского парка 1923 г., помня иллюстрации Бенуа 
1903 г., работая над гравюрами она использовала иные средства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1680_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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выразительности по сравнению с конкурсными работами 1901 г.,  
а именно с динамикой, контрастами, масштабностью, ритмами, 
перспективами, формируя нужный художественный образ.  

Второе событие – поступление в Академию Кармен (Aca- 
démie Carmen) «3 января» 1899 г.21 и учеба в ней до «15 мая»22.  

В академии преподавал английский художник Д. Уистлер 
(James Abbot McNeill Whistler). Остроумова-Лебедева осваивает 
технические приемы живописи Уистлера, с ее слов, «законы све-
тописи, пятна, воздушной пространственности», приехав в Рос-
сию, применяет его метод в цветной гравюре23. Она заимствует 
метод Уистлера – «сочинения целостной формы из элементов», 
который был представлен в его книге «Изящное искусство созда-
вать себе врагов»:  

«Природа содержит – в цвете и формах – элементы всех 
картин, подобно тому, как клавиатура содержит звуки музыки.  

Но художник рожден, чтобы выбирать, отобрать и сгруп-
пировать со знанием дела, достичь прекрасного результата, так 
же как музыкант выбирает свои звуки и образует аккорды, пока 
не добудет из хаоса великолепную гармонию»24. 

Самой близкой по философии искусства «сочинения фор-
мы» Уистлера, из известных теорий классификаций цветовых 
гармоний c XIX в., А. Г. Манселла (Albert Henry Munsell), 
В. Ф. Оствальда (Vilhelms Ostvalds)25 и др., была система ху-
дожника Р. Адамса (Rudolph Adams). Перечисленные авторы 
систем придерживались мнения, что на чувства цветовой гар-
монии влияют различные сочетания цветов. Уистлер в процессе 
своей изобразительной практики работал с оттенками, получае-
мыми при различном смешении противостоящих дополнитель-
ных цветов – разных по своей светлоте, насыщенности и ярко-
сти относительно условных белого и черного цвета.  

Представим основные позиции методики Уистлера, раскры-
тые в автобиографических записках Остроумовой-Лебедевой, 
которые необходимы для нашего исследования ее конкурсных 
работ:  

1) «палитра, а не холст, является полем для эксперимен-
тов»; на ней художник «продумывал все тона», которые будут 
на произведении. «Смешивание красок на палитре по системе 
Уистлера»26, «подбор градации тонов по силе света, каждая кисть 
имела свой определенный тон»27, т. е. выстраивание цветовых 



Е.°А.°ЧЕРНАЯ 350 

отношений с учетом белой и черной краски, работа оттенками и 
ограниченным набором красочных пятен, применение как кон-
трастных отношений дополнительных цветов, так и их ближних 
сочетаний;  

2) форму изображаемых предметов лепили подобно скульп-
туре «посредством тонов и кистей»28; 

3) в натуре надо было выявлять «существенные, характер-
ные черты» и «отпускать те тысячи оттенков», которые видит 
глаз, а на работе стремиться к созданию «впечатления реальности 
предмета, поместив его в пространстве», при помощи «фона», 
«теней» и их градаций, рельефа на плоскости29. 

Из живописных и графических работ Уистлера нами были 
рассмотрены три вида на мост Баттерси через Темзу в Лондоне 
(«Мост в Баттерси»), выполненные в разных техниках. Особен-
ность композиции работ – применение на одной работе не-
скольких контрастных отношений элементов композиции пятен, 
например, в живописной работе: противопоставление красоч-
ных пятен по цвету, размеру, расположению на формате. Дина-
мическая композиция на картине организована при помощи 
разных перспектив (линейная, фронтальная и воздушная). 

Третье событие, происшедшее летом, после приезда из Па-
рижа: две поездки в имение помещицы Е. П. Ефремовой «в об-
ласти Войска Донского»30, а потом в Финляндию31, во время 
которых она собирает материал для своих ксилографий на кон-
курс Академии художеств.  

В дневниках читаем, что после приезда из Парижа она по-
ставила перед собой цель весь полученный зимой за границей 
опыт применить на практике летом, стремясь к «упрощению  
и стилю»32 в своих работах, через «краткость и сжатость» языка 
искусства гравюры, передать «зрителю внутреннее пережива-
ние художника»33. Вначале на натурных рисунках она фиксирует 
главные элементы изображаемых деревьев, потом их же преоб-
разует и формирует на плоскости художественный образ каждого 
изображаемого ею дерева при помощи «росчерка» линии, харак-
тера линии контура деревьев, сохраняя общие признаки изобра-
жаемых деревьев, их породу («дуб, береза, ель, сосна, липа»)34.  

Примечательно, что на ее пейзажных видах Павловска 
1923 г. состав пород деревьев будет расширен: верба, рябина и 
клен. Как известно, в парке в дендрологическом составе (в пер-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Battersea_Bridge&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
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вой половине XX в.) преобладали лесные породы: «ель евро-
пейская, береза пушистая, сосна обыкновенная, береза повислая 
и осина»35.  

По мнению Анны Петровны, итогом поездок стали кон-
курсные цветные гравюры «Луна», «Сидящая фигура»36, «Фин-
ляндия с голубым небом» и «Три озера»37. 

Исследование ее дипломных работ 1900 г., пейзажей 
«Зимка», «Дорожки», «Долинка», «Финляндия с голубым небом», 
«Луна» и «Финские озера» выявило творческую интерпретацию 
метода Уистлера, проявляющуюся в ее цветных и черно-белых 
гравюрах: 

а) В композиции синтезируются классические приемы 
изображения пространства мастеров западноевропейской гра-
вюры и японских мастеров, перечисленных выше.  

С одной стороны, пространство на плоскости моделируется 
Остроумовой-Лебедевой как в живописных работах Н. Пуссена 
(Nicolas Poussin; 1594–1665), по аналогии с «театральным про-
странством», для которого свет, расстановка предметов на сцене  
и иллюзорная перспектива на заднем фоновом занавесе (холст), 
обозначающем место действия, были одним из средств форми-
рования разных впечатлений глубины пространства у зрителя. 
С другой стороны, для Анны Петровны важны плоскость и пло-
скостные характеристики линий, совокупности линий и пятен, их 
геометрия, форма, размер, расположение, количество. Ритм, кон-
трастные отношения, равновесие черных и белых пятен вы-
строены с учетом зон формата (верх-низ, право-лево, углы, 
центр).  

б) В работах («Луна» и «Финские озера») Остроумова-Ле- 
бедева по методике Уистлера применяет, как правило, пять вале-
ров, оттенков тона, получая их относительно трех взятых за осно-
ву красочных пятен, а также и белой и черной краски. Красочные 
пятна цвета, как правило, противоположны по расположению  
в цветовом круге. Формат и расположенные на нем противо-
поставленные красочные пятна, разные по светлоте, насыщен-
ности и яркости, размеру (площади) – средства формирования ху-
дожественного образа. В своих Автобиографических записках 
Остроумова-Лебедева пишет, что в цветных ксилографиях для 
нее важна сила взаимных отношений валеров38. 
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В композиции черно-белой работы «Зимка» Анна Петровна 
применяет три контрастных отношения линий (совокупности 
линий), по отношению к цельному черному пятну и условно 
белому (плоскость бумаги). 

Для понимания роли и влияния поставленной художни-
ком изобразительной задачи на решение формальной компози-
ции пятен на формате и на художественный образ пространства 
нами была рассмотрена архитектурная графика О. А. Ивановой 
(1907–2000). Ольга Александровна была ведущим специалистом  
в области ландшафтной архитектуры, анализировала компози-
цию паркового ландшафта на примере Павловского парка, ис-
пользуя методики Л. М. Тверского39. 

Были сопоставлены рисунки Остроумовой-Лебедевой и 
Ивановой, сделанные на один мотив – участки парка, вклю-
чающие Коллонаду Аполлона, Храм Дружбы, Пиль-башню. 
Композиция рисунков Ивановой, в зависимости от решаемых 
изобразительных задач, опиралась или на зрительные представ-
ления (зафиксированные на натурных набросках), или на знание 
точных, метрических характеристик изображаемых форм и про-
странств. Изображая один и тот же вид парка, она изменяла ли-
нейный рисунок деревьев, их внешнее очертание, структуру, 
членение формы, размер и расположение пятна. Для раскрытия 
объемно-пространственных характеристик парка применяются 
разные контрастные отношения пятен и линий: по длине, замк-
нутости, конфигурации, размеру, членению и др., что в сумме 
повлияло на формирование разных образов пространства. 

Архитектурная графика Ивановой разнообразна, на одних 
работах рисунок направлен на представление дендрологических 
особенностей изображаемых пород деревьев, на других – жи-
вописные пятна и линии раскрывают пластику, конструкцию, 
структуру формы, на третьих – глубину изображаемого про-
странства или характерный силуэт деревьев. Графика Ивановой 
(рисунки, архитектурная графика, акварели) раскрывает ее изо-
бразительный процесс, метод работы над композицией, выяв-
лением характерных черт форм и зон парка развивающий идеи 
Остроумовой-Лебедевой. 

В связи с тем, что изображение один из «способов материа-
лизации зрительного образа окружающей человека действитель-
ности»40, автором статьи был поставлен вопрос, как формальная 
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композиция пятен соответствует существующей глубине и ши-
рине изображаемого участка территории парка, чем был обуслов-
лен выбор изображаемых мест парка. Ксилографии Остроумо-
вой-Лебедевой «Пейзажи Павловска» были классифицированы 
автором статьи относительно глубины изображаемого участка, 
по протяженности раскрывающейся перспективы по методике 
С. Н. Палентреер41. При этом были выявлены три группы гравюр, 
имеющие контрастные решения композиции (см. Приложение). 

Модели объемно-пространственных структур пейзажа, 
имеющие контрастные образы, перечислены в книге Ю. И. Кур- 
батова «Архитектурные формы и ландшафт», они были сопос-
тавлены с исследуемыми ксилографиями Остроумовой-Лебе- 
девой. На гравюрах Павловского парка имеются следующие 
типы моделей: «масштаб; конфигурация зрительных барьеров; 
глубина незначительная и значительная; замкнутость неполная 
и полная; зрительные фокусы»42, что свидетельствует о том,  
что выбор изображаемых мест парка Остроумовой-Лебеде- 
вой был обусловлен был обусловлен как разнообразием участ-
ков Павловского парка, так и их контрастными объемно-про- 
странственными отношениями в единой композиции.  

Для Анны Петровны была значима поставленная ею изо-
бразительная задача и техника исполнения, прием гравировки 
доски («белые штрихи по черному», «пятна белые и черные, 
плоская штриховка и очень мало линий рисунка»). С ее слов, 
она «прибегала к разнообразным граверным приемам смотря  
по тому, что ей хотелось выразить в этих пейзажах», например, 
«передать вечерний мрак, когда темнота преодолевает свет», 
декоративную выразительность силуэта и т. п.43. 

Итак, композиционное искусство изображения пейзажей 
Павловского парка Остроумовой-Лебедевой проявилось в уме-
нии, используя общий для всех пластических искусств изобра-
зительный язык, через композицию, пятно, линию, совокупность 
линий выразить свои «впечатления» о Павловском парке, а 
также в творческом подходе к процессу гравировки доски, на-
правляемом решаемой изобразительной задачей и знанием тех-
ники ксилографии.  

Остроумова-Лебедева в ксилографиях Павловского парка, 
применяет изобразительные принципы Д. Уистлера, «сочинения 
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целостной формы из элементов», исследует существующую 
композицию парка, выявляя участки, обладающие резко выра-
женными, заметными, контрастными особенностями про-
странств и заполняющих их объемов. 

На гравюрах Павловска Остроумова-Лебедева прибегает  
к различным контрастным отношениям элементов композиции 
(пятно, линия): по расположению на формате, членению, груп-
пировке, чередованию, размеру, длине, ритму; для моделирова-
ния на плоскости образа, своих зрительных представлений о 
композиции участков, сложившихся в процессе движения. Она 
моделирует на гравюрах образ пространств парка, на основе 
своих зрительных впечатлений и представлений о композиции, 
сложившихся в процессе движения. Она изображает контраст-
ные участки парка, имеющие разные художественные образы, 
обусловленные как метрическим размером территории, дендро-
логическим составом деревьев, так и решением объемно-про-
странственной композиции.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Классификация гравюр серии «Пейзажи Павловска»  
по протяженности раскрывающейся перспективы 

Глубина 
в м 

№
 г
ра
вю

ры
 

Название гравюры 

1. Малая
глубина

П
ер
сп
ек
ти
ва

 

Воздушная  
перспектива 

К
ом

п
оз
и
ц
и
я 

 Закрепление на одной
гравюре одной границы 
пространства, ближнего 
плана (памятник) или 
дальнего плана (здание). 
 Противопоставление 
контрастных пятен раз-
ных по гравировке. 
 Группирование пятен
по признакам (по Р. Арн-
хейму) на две или три 
группы. 

1 Липовая аллея и Памятник Павлу I  85-65 
2 Крепость Бип 
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20 

П
ер
сп
ек
ти
ва

 

 Фронтальная 
 Угловая перспек-
тива 

К
он
тр
ас
ты

 

 Глубина пространства
разделена на два плана – 
ближний и дальний. 
 В одном контуре
пятна формы противо-
поставлены черное  
и белое пятно. 
 Противопоставление 
двух пятен (деревьев), 
одно черное, другое  
белое. 
 Построение глубины
пространства на гравюре 
при помощи чередования 
черных и белых  
плоскостей, смещаемых  
в глубину пространства 
гравюры. 
 Ритмические ряды. 
 Группирование пятен
по признакам на три или 
четыре группы. 

4 Деревья около Колоннады Аполлона 
5 Храм дружбы среди пейзажа 
17 Вербы около дворца 

120–136 

11 Перспектива от Константиновского дворца 
2 Средняя  

глубина 

П
ер
сп
ек
ти
ва

 

 Фронтальная 
 Воздушная 
 Широкоугольная 

К
он
тр
ас
ты

 

 Разделение простран-
ства на три плана (ближ-
ний, средний и дальний). 
  Кулисы на ближнем 
или среднем плане. 
 Выделение черных
и белых пятен в группы. 
 Увеличивается коли-
чество групп пятен. 
 Группирование пятен
по признакам на четыре 
группы. 
 В композиции
активно задействуются 
диагональные структур-
ные линии формата. 

7 Пейзаж около Пиль-башни  230-243  
12 Пейзаж около Висконтиева моста 

 300-400 6 Круглый пруд 
10 Дорога к Белой Березе 
3 Группа деревьев около Белой Березы 
8 Вербы около Новосильвийского моста 
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3 Большая 
глубина 

П
ер
сп
ек
ти
ва

 

 Линейная 

К
он
тр
ас
ты

 

 Закрепление двух гра-
ниц пространства на работе: 
ближний план (дождь) и 
дальний (дворец). 
 Группирование пятен
по признакам на две или 
шесть групп. 
 Противопоставление 
на одной гравюре контра-
стных по гравировке пятен. 

 620 13 Вид на дворец. Дождь 
Иллюзия 
большой  
глубины 

 Воздушная  Группирование
пятен по признакам  
на две группы. 
 Закрепление на гравю-
ре одной границы про-
странства, ближнего плана 
(решетка). 

 800 20 Ворота и дорога на Этюп 

1 Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955) – график, гравер ксилограф, 
акварелист, мастер городского пейзажа. Народный художник РСФСР (1946), дейст-
вительный член АХ СССР (1949). Дочь директора хозяйственного управления при 
Святейшем Синоде, синодального обер-прокурора, тайного советника П. И. Остро- 
умова и М. К. Чехович. Училась (1892–1900) в Высшем художественном училище при 
Императорской Академии художеств у И. Е. Репина и В. В. Матэ. Перед выходом на 
конкурс в 1898–1899 гг. работала в Париже, училась в Академии Кармен («Académie 
Carmen») в мастерской Дж. Уистлера. Участвовала в деятельности художественного 
объединения «Мир искусства». В 1905 г. вышла замуж за учёного-химика С. В. Ле- 
бедева. Преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники (1918–1921), 
профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1934–
1935). Во время Великой Отечественной войны работала в блокадном Ленинграде 
(Малая советская энциклопедия / гл. ред. Б. А. Введенский. Т. 6. 3-е изд. М., 1959.  
С. 1026; Большая энциклопедия: в 62 т. Т. 34. М., 2006. С. 451; Большая Российская 
энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. Т. 24. М., 2014. С. 621–622). 
2 Матэ Василий Васильевич (1856–1917) преподавал в Центральном училище техни-
ческого рисования А. Л. Штиглица (1884-1909), Рисовальной школе Общества поощ-
рения художеств (с 1911), Академии художеств (1894-1917). Матэ создал свою школу 
тиражирования живописных произведений, прибегая к офорту и ксилографии как 
техникам, позволяющим воссоздать образы копируемых работ, «стремился к со-
вершенствованию выразительных возможностей (гравюры), при этом смещал ком-
позиционные акценты оригинала, выступая как бы соавтором художника» (Россий-
ская энциклопедия : в 35 т. Т. 19. М., 2012. С. 391–392).  
3 Вступ. ст. // 50 лет графическим печатным мастерским: выставка работ студентов 
из фондов кафедр рисунка и станковой и книжной графики периода 1957–2007 гг.: 
от Матэ в двадцать первый век: каталог. СПб., 2007.  
4 Остроумова-Лебедева А. П. Пейзажи Павловска. СПб., 1923.  
5 Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993. С. 107–108. 
6 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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7 Палентреер С. Н. Ландшафтное искусство: построение пейзажей в парках и лесо-
парках. М., 1963. 
8 Иванова О. А. Павловский парк / сост. и предисл. А. А. Реймана. 2-e изд. испр. и доп. 
СПб., 2018. 
9 Курбатов Ю. И. Архитектурные формы и ландшафт: учебное пособие. Л., 1981. 
10 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки: в 3 т. / сост. Н. Л. Прий- 
мак. М., 1974. T. I. С. 177. 
11 Там же. С. 180. 
12 Там же.  
13 Там же. С. 204. 
14 Там же. С. 567. Примеч. 
15 Там же. С. 181. 
16 Там же. 
17 Там же. С. 168. 
18 Там же. С. 171. 
19 См.: 100 работ Александра Бенуа: каталог выставки, 23 мая – 21 июля 2013 года / 
сост. В. Ермакова; вступ. слово Н. Курникова. СПб., 2013. 
20 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. II. С. 259. 
21 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. I. С. 144. 
22 Там же. С. 161. 
23 См.: Уистлер и Россия / сост. Г.  В. Андреева и др. М., 2006. С. 158. 
24 Уистлер Д. М. Н. Изящное искусство создавать себе врагов / пер. с англ., предисл., 
комм. Е. А. Некрасовой, послесл. В. М. Толмачева. М., 2016. С. 133–134. 
25 См.: Исаев А. А., Деменёв Д. Н. Практическая значимость достижений естествозна-
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Черненко Валентин Андреевич 

«ГОТИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА»  
В ПЕТЕРГОФСКОМ ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИЯ 

История создания. Скульптурное убранство фасадов 

Церковь Cв. Благоверного князя Александра Невского 
(«Готическая капелла») – один из архитектурных памятников 
созданного в 1826–1832 гг. пейзажного парка Александрия в 
Петергофе – бывшей императорской дачи Николая I1.  

Церковь, построенная на естественном возвышении в за-
падной части парка, искусно вписана в окружающий ландшафт, 
имеет выразительный силуэт, изящна по пропорциям и прори-
совке архитектурно-декоративных элементов. 

«Готическая капелла» создана в 1831–1834 гг. по проекту 
одного из крупнейших европейских зодчих – немецкого архитек-
тора К.-Ф. Шинкеля архитекторами А. А. Менеласом и И. И. Шар- 
леманем 1-м2. Архитектурный облик здания, выдержанного в 
стилевых особенностях готического зодчества, характерен для 
большинства построек николаевской эпохи как Александрии, 
так и Петергофа в целом. 

Проект «Готической капеллы», заказанный Шинкелю, 
был предоставлен им в начале 1830 г. Сохранились подписанные 
архитектором и датированные 1829 г. план и несколько вариан-
тов объемного решения здания3, проект оформления и отдель-
ные прорисовки архитектурно-декоративных элементов. 

Здание церкви Шинкель спроектировал квадратным в плане, 
завершенным парапетом, с четырьмя угловыми башнями со шпи-
лями с крестами и одинаково решенными фасадами с перспек-
тивными порталами и окнами-розами. К восточному фасаду 
примыкает прямоугольный алтарный выступ с трехгранной ап-
сидой. Внутреннее пространство, состоящее из церковного зала 
и трех помещений алтарной части, перекрыто стрельчатыми 
крестовыми сводами с нервюрами и распалубками. Среднее по-
мещение алтаря перекрыто стрельчатой аркой, переходящей непо-
средственно в боковые стены. Алтарная апсида решена в виде 
трехгранной конхи с нервюрами. Массивы угловых ложных 
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башен служат основанием пят сводов и являются контрфорсами. 
Вытянутая вверх, с массивными угловыми башнями, венчаю-
щимися шпилями с крестоцветами, декорированная орнамен-
том и скульптурой, церковь напоминает миниатюрный средне-
вековый замок. 

История «Готической капеллы» началась с того, что 23 фев-
раля 1830 г. Министерство императорского двора направило  
в Петергофское Дворцовое правление «планы» церкви с пред-
писанием составить смету на постройку. Смету на возведение 
храма и планировку местности вокруг сооружения составил при-
дворный архитектор, создатель дворцово-паркового ансамбля 
Александрия архитектор Менелас. Смету на сумму 170 553 руб. 
(без образов и цветных стекол в окна) и план 7 марта 1830 г. 
архитектор представил управляющему Петергофского дворцо-
вого правления Я. Я. Эйхену, а тот, в свою очередь, 13 марта –  
в Министерство императорского двора. Высочайшее утверждение 
императором Николаем I последовало 6 сентября. Император 
повелел строение осуществить в три года, а «в число сметной 
суммы» отпускать в течение трех лет из Кабинета Е. И. В. по 30 
тыс. руб. и по столько же из доходов, получаемых с приписных 
к Александрии крестьян4. 

Одновременно с составлением сметы Менелас детализи-
ровал проект Шинкеля и в декабре 1830 г. представил счет за ма-
териалы, израсходованные «для рисования фигур и орнаментов 
Готической церкви»5, и просил Дворцовое правление загото-
вить материалы, необходимые на первом этапе работ: известь, 
путиловскую бутовую плиту, железный, красный и шаблонный 
кирпич. В декабре 1830 и в январе 1831 г. Кабинет и Контора  
Е. И. В. отпустили 10 тыс. руб. из ассигнованных на строитель-
ство годовых сумм, а Дворцовое правление заключило контрак-
ты с подрядчиками на поставку материалов и выполнение необ-
ходимых работ6. 

Строительство церкви началось весной 1831 г. Официальная 
церемония закладки здания «Готической капеллы» состоялась 
24 мая7, а освящение 3 июля 1834 г. В один из камней, выпол-
ненный в виде ящика, была вложена закладная доска – медная 
пластина с текстом: «Храм сей во имя Св. Александра Невского 
заложен их императорским Величеством Государем Императо-
ром Николаем I и Супругою его Государынею Императрицею 
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Александрой Федоровной 10 мая 1831 г. Строителем был архи-
тектор Менелас»8. 

По смете и «Описанию каменных работ» фундамент 
церкви выполнили из булыжных камней и путиловской бутовой 
плиты «сплошь на извести». Цокольную часть здания – из пу-
тиловских тесаных плит, «подлитых на извести». Стены церкви 
строились из кирпича; при их кладке использовались железные 
связи различного профиля. Стрельчатые своды здания и цир-
кульные подвальные своды выкладывались из красного кирпича, 
а пол в подвале – тесаной лещадной путиловской плитой. 

Три портала здания намечалось соорудить из пудожского 
камня9, однако после осмотра начатых работ в конце мая 1831 г. 
император Николай I повелел архитрав вокруг трех дверей и пиля-
стры по сторонам портиков выполнить из лекального кирпича10. 

К осени 1831 г. кладка стен, башен и сводов была закон-
чена. В августе-сентябре заканчивалась подгонка цокольных 
плит, выстилка полов лещадной путиловской плитой, штукату-
рились наружные стены и подвал. В ноябре-декабре велись 
штукатурные работы внутри церкви11. 

Летом 1832 г. мастера С. Копылов и М. Абрамов дали обя-
зательство изготовить для порталов церкви «3 крыльца из од-
ноцветного гранита и с 5 ступенями», но в ноябре подряд был 
передан С. Суханову. Строительные работы в основном были 
завершены к концу 1832 г.12. 

В июле 1832 г. кровельный мастер А. Кочетов дал обяза-
тельство «крышу покрыть красной медью или белым железом 
со стоячими фальцами с запайкою оловом, с разжелобками, 
слуховыми окнами, дымовыми трубами». Он же изготовил во-
досточные трубы из «черного железа». По смете архитектора 
Менеласа «крышу с обрешеткой» предполагалось покрыть же-
лезом, однако ее выполнили из медных листов13. 

Изготовление чугунных и выбивных из меди деталей для 
архитектурно-декоративной отделки церкви производилось на 
Санкт-Петербургском казенном Александровском чугунолитей-
ном заводе по моделям лепщиков М. Соколова, Ф. Гейнрихсена 
и «плотничного мастера» Эзе. 

Первая партия деталей: чугунные кронштейны и балдахи-
ны для скульптуры на фасадах, четырехлистники для поясов 
филенчатых квадратов на гранях башен и парапетов доставили 
с завода в Петергоф в июле 1831 г. 
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Архитектор Шарлемань, сменивший скончавшегося архи-
тектора Менеласа, в письме от 10 сентября на Александровский 
завод требовал срочной доставки остальных «чугунных укра-
шений»14. К концу строительного сезона 1831 г. основная часть 
декоративных деталей, укрепляемых в процессе кладки кирпи-
ча, была получена и установлена на место15. Модели всех видов 
декоративных деталей доставили на завод к сентябрю 1832 г. 
Окончательная отливка и установка всех наружных металличе-
ских украшений затянулась до весны 1833 г.16. 

В начале января 1833 г. директор Александровского завода 
М. Е. Кларк известил Дворцовое правление, что ему дано рас-
поряжение об изготовлении крестов по высочайше утвержден-
ным рисункам для четырех больших башен к 15 марта. Летом 
1833 г. на заводе были изготовлены восемь крестов двух разме-
ров, венчающие шпили четырех больших башен и четырех малых 
шпилей. Кресты выполнили из «вызолоченный через огонь меди» 
и установили на стержни из полосового кованого железа17. 

Незадолго до освящения церкви в мае 1834 г. закончились 
сооружение звонниц и навеска колоколов. Проект звонниц с коло-
колами, составленный слесарным мастером О. Шарбау, был вы-
сочайше утвержден в феврале 1834 г. Северная и южная звон-
ницы располагались над боковыми стенами алтарного выступа 
и представляли собой чугунные с готическим декором перекла-
дины с тремя «станками» для колоколов на каждой18. 

В наружном убранстве «Готической капеллы» были ис-
пользованы также 43 скульптурные фигуры: «Богоматерь со 
Спасителем», ангелы, евангелисты и апостолы, выполненные  
на Александровском заводе из выколотой меди по моделям 
скульптора В. И. Демут-Малиновского. 

Расположение скульптур на фасадах в четыре яруса, мас-
штабы фигур и общее решение сюжетов содержались в одном 
из вариантов проекта Шинкеля. Детальная прорисовка фигур 
осуществлялась архитектором Менеласом19. 

В марте 1831 г. по предложению Менеласа профессор 
Демут-Малиновский обязался выполнить 12 гипсовых моделей 
«с формовкою, отливкою, с расчисткою и доставкою оных мо-
делей на завод»20.  

В марте 1832 г. Дворцовое правление вело переговоры  
с Кларком относительно цен и сроков изготовления «выбивных 
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из меди фигур». В архиве приводятся данные о количестве 
скульптур различных размеров: ангелы высотой с плинтом 2 арш. – 
4 шт., евангелисты высотой 1 арш. 10 верш. – 16 шт., апостолы 
высотой 1 арш. 9 верш. – 15 шт. и 1 арш. 6 верш. – 8 шт.21. 

Размещение фигур на фасадах предполагалось по схеме: 
15 фигур нижнего яруса, включая скульптуру над тремя дверями, 
16 фигур двух средних ярусов, 4 фигуры ангелов над окнами-
розами и 8 фигур верхнего яруса.  

В этих сведениях нет конкретных указаний на размеры 
скульптуры «Богоматерь со Спасителем», но оговорены разме-
ры всех 43 фигур. Очевидно, эта статуя должна была иметь 
одинаковые размеры со скульптурой нижнего яруса. 

18 марта 1832 г. Кларк согласился на изготовление 43 фигур 
по гипсовым моделям за 17,2 тыс. руб. (по 400 руб. за каждую). 
По запросу управляющего Эйхена архитектор Шарлемань со-
ставил подробный перечень украшений, необходимых к раз-
личным срокам, и сообщил управляющему, что к 1 апреля 1833 г. 
должны быть готовы все 43 фигуры22. 

27 февраля 1833 г. Кларк сообщил в Петергофское правле-
ние, что отделка всей скульптуры закончена, и просил коман-
дировать художника для составления свидетельства «в чистоте 
отделки и сходстве с моделями». Готовые фигуры были «освиде-
тельствованы» на заводе архитектором Шарлеманем и скульпто-
ром Демут-Малиновским, и в конце марта их перевезли в Петер-
гоф, а в апреле установили на фасадах церкви23. По 12 моделям 
было выполнено 43 фигуры: по 3 скульптуры апостолов Петра 
и Павла; по 4 – евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна; 
апостолов: Симона, Варфоломея, Андрея и Филиппа; ангел и 
одна скульптура «Богоматерь со Спасителем»24. 

В марте-апреле 1832 г. столяр О. Иванов изготовил дубо-
вые рамы для окон-роз, окон алтарной части и окон-роз дверных 
фрамуг. Все цветные стекла были выполнены Императорским 
стеклянным заводом и установлены в окна-розы25. Двухствор-
чатые филенчатые двери на западном, северном и южном фаса-
дах церкви были изготовлены мастером Эзе. Над ними были 
сделаны фрамуги с небольшими окнами-розами. Створки две-
рей и фрамуги украшал резной дубовый орнамент, исполненный 
мастером А. Шилиным26. Между створками дверей с наружной 
стороны помещалось по одной резной дубовой колонне с про-



«ГОТИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА» В ПАРКЕ АЛЕКСАНДРИЯ 363

филированной консолью, на которую устанавливалась скульп-
тура. Форма дубовых колонн повторяла форму шестигранных 
чугунных колонн-пьедесталов фигур нижнего яруса. 

Внутреннее убранство церкви создавалось в течение 1833 г., 
и к лету 1834 г. отделка интерьеров в основном была завершена. 
Пол в церковном зале выполнили паркетным. Заказ передали в 
марте 1833 г. мастеру М. Знаменскому. 

В феврале 1833 г. заключили контракт с крестьянином 
О. Ивановым на выполнение иконостаса, а для резных и позо-
лотных работ – с мастером Шилиным с обязательством закон-
чить работы к 1 июля 1833 г.27. Солею отделяла от церковного 
зала чугунная готического рисунка решетка с дубовыми поли-
рованными поручнями. Иконы выполнил в 1832–1834 гг. ху-
дожник Т. А. Нефф масляными красками по холсту. В 1834 г. 
русские ювелиры изготовили для храма церковную утварь, ко-
торая была стилистически едина с общей архитектурно-декора- 
тивной отделкой церкви. 

Осенью 1833 г. в южной части подвала для отопления церк-
ви установили коробовую духовую печь из котельного железа, 
топившуюся дровами. Летом 1834 г. в ризнице алтаря в качестве 
дополнительного источника тепла устроили медный камин28.  

К лету 1834 г. строительство церкви в основном было за-
кончено. Все участники строительных работ получили щедрое 
вознаграждение от императора. Торжественное освящение церкви 
состоялось 3 июля29. Началась духовная жизнь храма, которая 
прервалась в июле 1914 г., после отъезда императорской семьи 
из Петергофа, связанного со вступлением России в Первую ми-
ровую войну. 

В 1918 г. все дворцы и парки Петергофа были национали-
зированы и превращены в музейный комплекс. В 1932 г. в «Го-
тической капелле» открыли выставку по истории Александрии. 
Музей в церкви просуществовал до 1941 г.30. 

Во время Второй мировой войны церковь оказалась  
на оккупированной немцами территории; она пострадала от ос-
колков бомб и снарядов, вся внутренняя отделка церкви была 
повреждена пожаром, музейные предметы, эвакуированные лишь 
частично, были разграблены. Декоративная скульптура получи-
ла многочисленные пулевые и рваные осколочные пробоины,  
а фигура «Богоматерь со Спасителем» исчезла. «В послевоен-
ное время у некоторых скульптур злоумышленниками были  
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отпилены или выломаны свинцовые головы и кисти рук, часть 
скульптур деформирована, а 8 из них – похищены»31. 

«Декоративная скульптура церкви имела утраченные де-
тали уже в конце XIX века. На фотографиях из альбома Вишня-
кова (1894 г.), например: отсутствует кисть левой руки и библия 
у фигуры Иоанна с западного фасада. На фотографиях 1910-х, 
1920-х, 1930-х гг. у двух фигур евангелиста Матфея отсутству-
ют свитки, у трех фигур апостола Симона – пилы. <…> 
В настоящее время (речь идет о начале 1970-х гг. – Авт.) 35 со-
хранившихся скульптур сняты с фасадов здания и переданы для 
реставрации СНРПМ32. Уже после демонтажа фигур на приле-
гающей к зданию церкви территории был обнаружен полузасы-
панный землей корпус фигуры апостола Петра, сильно повреж-
денный, без головы и конечностей. Очевидно, фигура исчезла  
с фасада еще в довоенное время, так как из трех фигур этого 
святого одна сохранилась, другая, судя по фотографиям, находи-
лась на месте и в хорошем состоянии еще в 1960-х гг., а на месте 
третьей при демонтаже скульптур оказалась фигура св. Варфо-
ломея с восточного фасада. После войны никаких перемещений 
скульптуры на фасадах не производилось», – писал главный 
хранитель церкви В. Я. Юмангулов33. 

Проект первой послевоенной реставрации «Готической ка-
пеллы» разработали в СНПО «Реставратор» в 1973 г.34. Работы 
были произведены в 1997–1998 гг., все конструкции здания и 
его архитектурно-декоративная отделка были восстановлены35. 
Воссоздание утраченной фигуры «Богоматерь со Спасителем» 
выполнили по довоенной фотографии; в 1980-х гг. по согласо-
ванию с заказчиком скульптуру отлили в бронзе36. В 1999 г. 
«Готическая капелла», возрожденный к жизни уникальный архи-
тектурный и церковный памятник, была открыта для посетите-
лей как один из музеев ГМЗ «Петергоф». 

Во время реставрации церкви, выполненной ЗАО «Пика-
лов и Сын» в 2003–2006 гг., была осуществлена капитальная 
реставрация фасадов храма. При этом все 43 скульптуры были 
сняты с фасадов, тщательно отреставрированы и возвращены на 
свои места. После реставрации церковь была освящена. 

Третья послевоенная реставрация «Готической капеллы» 
производилась в 2018–2019 гг.37.  
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Итак, мы знаем, что для храма изготовили 43 скульптуры 
4 размеров: 4 ангелов выполнили высотой 2 арш.; по 4 фигуры 
каждого из 4 евангелистов (Матфей, Марк, Лука, Иоанн) и по  
3 фигуры апостолов Петра и Павла и одну фигуру «Богоматерь со 
Спасителем» – высотой 1 арш. 10 верш.; по 4 скульптуры апосто-
лов Варфоломея и Симона высотой 1 арш. 9 верш. и по 4 фигу-
ры апостолов Андрея и Филиппа высотой 1 арш. 6 верш.38. 

И. А. Турдалиев по фотографиям автора 
Изображения фигур скульптурного убранства церкви 
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Скульптуры размещены на фасадах церкви по ярусам:  
на западном, южном и северном – на 4, а на восточном – на  
3 верхних ярусах. Самые малые по размерам фигуры располо-
жили на 4 ярусе. Над дверями установили апостолов Петра, 
Павла и «Богоматерь со Спасителем». 

Расстановка фигур в реестре Александровского завода ох-
ватила меньше половины скульптур и явилась, скорее всего,  
не окончательной, так как производит впечатление бессистем-
ной и случайной. 

Какой же была финальная расстановка скульптур на фа-
садах церкви, можно определить, если в ее основу положить 
принцип логического построения схемы размещения фигур, при 
которой учитывалась бы, с одной стороны, размерность скульп-
тур (уменьшение размера фигур с увеличением высоты яруса 
установки), а с другой – принципов канонического построения 
христианского храма, когда художественные композиции его 
украшений строились по церковным канонам. Например: в 
композицию 4 парусов включались только евангелисты, никого 
из апостолов туда не помещали, равно как и на царских вратах 
и на входных дверях, и на завершениях 4 фронтонов (см.: Исаа-
киевский собор, церкви Петра и Павла и Св. Великомученицы 
Екатерины на Невском пр. в Санкт-Петербурге, храм Христа 
Спасителя в Москве) и изображения выстраивались, как прави-
ло, в определенной последовательности. По сторонам входных 
дверей храма Христа Спасителя евангелисты расположены  
в строго определенной последовательности: Матфей, Марк, Лука, 
Иоанн. В такой же последовательности расположены барельефы 
евангелистов с атрибутами на западном фасаде церкви Петра  
и Павла и скульптуры евангелистов с атрибутами, стоящие на 
аттике церкви Святой Екатерины (по два слева и справа от кре-
ста). И еще одно очень важное правило: зодчие старались не 
повторять скульптуры на одном фасаде. 

Ни одному этому правилу не подчиняется дошедшая до 
нашего времени после многочисленных потерь и реставраций  
в ходе 185-летнего бытования расстановка скульптур на фаса-
дах «Готической капеллы». Поверить в то, что размещенная на 
этой церкви скульптура носила чисто декоративный характер и 
расставлена свободно (хаотично), очень трудно, зная о том, кто 
был заказчиком храма. 
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Рассмотрим подробно дошедшую до нас расстановку 
скульптур на фасадах церкви. Неизменными на всех фасадах яв-
ляются: расположение скульптур ангелов над окнами-розами, 
фигур над дверями и скульптуры апостола Андрея на верхнем 
ярусе. Самым узнаваемым из евангелистов является Иоанн, он 
изображен с библией и без бороды, среди апостолов – по атри-
бутам: Петр с библией и ключами над южными дверями, Андрей 
на западном фасаде с крестом и фигуры Симона с пилой. 

На западном фасаде расположены (снизу вверх) следую-
щие скульптуры: на 1-м ярусе по бокам дверей слева – еванге-
листов Марка и Матфея, справа – апостола Павла и евангелиста 
Луки, над дверями – «Богоматерь со Спасителем»; на 2-м ярусе 
слева – евангелиста Иоанна, справа – апостола Варфоломея без 
свитка; на 3-м ярусе слева – апостола Варфоломея без свитка, 
справа – евангелиста Иоанна; на 4-м ярусе слева – апостола Анд-
рея с крестом, справа – апостола Андрея без креста.  

Здесь мы наблюдаем нарушение не только последователь-
ности размещения, но и внедрение в ряд евангелистов апостола 
Павла вместо евангелиста Иоанна и два диагональных повтора 
скульптур апостола Варфоломея и евангелиста Иоанна. На вос-
точном фасаде расположены: на 2-м ярусе слева и справа скульп-
туры апостола Симона; на 3-м ярусе слева фигура евангелиста 
Иоанна, справа – апостола Варфоломея со свитком; на 4-м ярусе 
слева и справа – апостола Андрея без креста. На этом фасаде 
среди апостолов мы видим евангелиста Иоанна, а фигуры апо-
стола Андрея и апостола Симона по горизонтали повторяются. 

На южном фасаде расположены следующие скульптуры: 
на 1-м ярусе по бокам дверей слева – евангелистов Марка и Луки, 
справа – евангелистов Матфея и Луки, над дверями – апостола 
Петра; на 2-м ярусе слева – апостола Симона, справа – еванге-
листа Матфея; на 3-м ярусе слева – апостола Варфоломея без 
свитка, справа – апостола Симона; на 4-м ярусе слева и справа – 
апостола Филиппа. Здесь на первом ярусе, наконец, установлены 
только фигуры евангелистов, но вместо скульптуры евангелиста 
Иоанна фигуру евангелиста Луки повторили дважды, а на вто-
ром ярусе появилась скульптура второго евангелиста Матфея. 
Фигуру апостола Филиппа повторили по горизонтали, а скульп-
туру апостола Симона – по диагонали. Таким образом, на фасаде 
наблюдается архаичная расстановка фигур. 
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Современная расстановка скульптур на фасадах церкви 
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Вариант расстановки скульптур на фасадах церкви,  
предлагаемый В. А. Черненко 
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На северном фасаде скульптуры расположены следующим 
образом: на 1-м ярусе по бокам дверей слева – фигуры еванге-
листа Луки и апостола Павла, справа – скульптуры апостола 
Варфоломея без свитка и евангелиста Марка, над дверями – фи-
гура апостола Павла; на 2-м ярусе слева – скульптуры апостола 
Варфоломея без свитка, справа – евангелиста Марка; на 3-м ярусе 
слева – фигуры евангелиста Иоанна, справа – апостола Варфо-
ломея без свитка; на 4-м ярусе слева и справа – скульптуры 
апостола Филиппа; а здесь в ряд фигур евангелистов попали 
скульптуры апостолов Павла и Варфоломея, вместо фигур еван-
гелистов Матфея и Иоанна, кроме того, вторая скульптура еван-
гелиста Марка попала на второй ярус, а фигура евангелиста  
Иоанна – на третий ярус, скульптуру апостола Филиппа повто-
рили по горизонтали. Таким образом, и на этом фасаде разме-
щение скульптур не подчиняется никаким правилам. 

В результате подсчета скульптур на фасадах при их со-
хранившемся общем количестве в 43 фигуры оказалось: вместо 
4 скульптур евангелиста Матфея только три, то есть одна утра-
чена; из 3 фигур апостолов Петра сохранилась только одна, а две 
утрачены; однако к 4 скульптурам апостолов Андрея добавили 
еще одну; а к 4 фигурам апостолов Варфоломея добавили две,  
и их стало шесть, причем только одна из них со свитком. 

Вывод может быть сделан один: проанализированная рас-
становка скульптур на фасадах «Готической капеллы» носит 
хаотический характер, так как ни одно из правил логического 
построения схемы размещения фигур не соблюдено на фасадах 
здания. При такой расстановке скульптур весьма затруднитель-
но рассказывать о скульптурном убранстве церкви. 

Автор предлагает при ближайшей реставрации воплотить 
в жизнь один из вариантов логического построения схемы раз-
мещения скульптур на фасадах «Готической капеллы». В ее осно-
ве лежит принцип последовательного размещения на 1-м ярусе 
западного, южного и северного фасадов слева и справа от две-
рей фигур евангелистов в соответствии с их статусом – Матфей, 
Марк и Лука, Иоанн, а на восточном фасаде на 3-м и 2-м ярусах – 
попарно Матфей – Марк и Лука – Иоанн соответственно (по-
добно изображениям на царских вратах в храмах), при этом 
скульптуры апостола Петра, апостола Павла и «Богоматерь со 
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Спасителем» сохраняют свои места над дверями. На 2-м ярусе 
на западном фасаде: слева – фигуры апостола Петра, справа – 
апостола Павла (как дополнительные к скульптуре Богоматери); 
на южном фасаде: слева – скульптура апостола Симона, справа – 
апостола Павла (как дополнительная к фигуре апостола Петра); 
на северном фасаде: слева – скульптура апостола Петра (как 
дополнительная к фигуре апостола Павла), справа – скульптура 
апостола Варфоломея. На 3-м ярусе западного, южного и север-
ного фасадов слева – фигура апостола Варфоломея, в центре над 
окнами-розами – скульптуры ангелов (на всех 4 фасадах) и 
справа – фигура апостола Симона. На 4-м ярусе размещаются: 
слева – скульптура апостола Андрея, справа – апостола Филип-
па (на всех 4 фасадах). 

При такой системе расстановки фигур на западном фасаде 
мы увидим все 12 скульптур (без повторений). Для реализации 
этого замысла необходимо изготовить три недостающие фигу-
ры (по сохранившимся скульптурам): две скульптуры апостола 
Петра, одну – евангелиста Матфея и трем фигурам апостола 
Варфоломея возвратить (отлить) утраченные свитки. Две лишние 
скульптуры апостола Варфоломея и одну – апостола Андрея 
поместить в фонды на хранение, или музеефицировать их, по-
местив недалеко от храма (под стеклянным колпаком для со-
хранности). 
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Шарафадина Клара Ивановна 

ЦВЕТОЧНО-САДОВЫЙ СУБСТРАТ  
«УСАДЕБНОГО ТЕКСТА» ТУРГЕНЕВЫХ 

По письмам В. П. Тургеневой  
и произведениям И. С. Тургенева 

«Он подошел к окну и стал глядеть на сад. То был праде-
довский черноземный сад, какого не увидишь по сию сторону 
Москвы. Расположенный по длинному скату пологого холма, 
он состоял из четырех ясно обозначенных отделений. Перед 
домом, шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными 
прямыми дорожками, группами акаций и сиреней и круглыми 
„клумбами“; налево, минуя конный двор, до самого гумна тя-
нулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями, грушами, 
сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома возвыша-
лись большим сплошным четырехугольником липовые скре-
щенные аллеи. Направо вид преграждался дорогой, заслоненной 
двойным рядом серебристых тополей; из-за купы плакучих бе-
рез виднелась крутая крыша оранжереи. Весь сад нежно зеленел 
первой красою весеннего расцветания; не было еще слышно 
летнего, сильного гуденья насекомых; молодые листья лепета-
ли, да зяблики кое-где пели, да две горлинки ворковали все на 
одном и том же дереве, да куковала одна кукушка, перемещаясь 
всякий раз, – да издалека, из-за мельничного пруда, приносился 
дружный гам грачиный, подобный скрипу множества тележных 
колес. И надо всей этой молодою, уединенной, тихой жизнью, 
округляя свои груди, как большие, ленивые птицы, тихо плыли 
светлые облака»1. Считается, что это тургеневское описание 
усадебного сада из его позднего романа «Новь» (1876) носит 
автобиографический характер, так как его прототипом стал зна-
комый писателю с детства до мелочей парк в родовом Спас-
ском-Лутовинове. 

Замечательный ностальгический образ дворянской усадьбы, 
в колоритных подробностях, среди которых особенно запоми-
нался конкретно выписанный растительно-садовый антураж, 
создал И. С. Тургенев в повести «Бригадир» (1868): «Читатель, 
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знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми 
двадцать пять – тридцать лет тому назад изобиловала наша вели-
корусская Украйна? Теперь они попадаются редко, а лет через 
десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. Про-
точный пруд, заросший лозником и камышами, приволье хло-
потливых уток, к которым изредка присосеживается осторож-
ный „чиро́к“; за прудом сад с аллеями лип, этой красы и чести 
наших черноземных равнин, с заглохшими грядами „шпанской“ 
земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, мали-
ны, посреди которой, в томный час неподвижного полуденного 
зноя, уж непременно мелькнет пестрый платочек дворовой де-
вушки и зазвенит ее пронзительный голосок; тут же амбарчик 
на курьих ножках, оранжерейка, плохенький огород, со стаей 
воробьев на тычинках и прикорнувшей кошкой близ провалив-
шегося колодца; дальше – кудрявые яблони над высокой, снизу 
зеленой, кверху седой травой, жидкие вишни, груши, на кото-
рых никогда не бывает плода; потом клумбы с цветами – маком, 
пионами, анютиными глазками, крыжантами, „девицей в зелени“, 
кусты татарской жимолости, дикого жасмину, сирени и акации, 
с непрестанным пчелиным, шмелиным жужжанием в густых, 
пахучих, липких ветках; наконец, господский дом, <…> за до-
мом широкий двор с крапивой, полынью и лопухами по углам, 
службы с захватанными дверями, с голубями и галками на пробу-
равленных соломенных крышах, погребок с заржавелым флю-
гером, две-три березы с грачиными гнездами на голых верхних 
сучьях – а там уже дорога с подушечками мягкой пыли по коле-
ям – и поле, и длинные плетни конопляников, и серенькие избуш-
ки деревни, и кряки гусей с отдаленных заливных лугов...»2.  

Усадебный комплекс «Спасское-Лутовиново» является од-
ним из лучших памятников русского садово-паркового искусства, 
отразившим вкусы нескольких поколений владельцев. В 1813–
1850 гг. хозяйкой усадьбы, основанной ее дядей И. И. Лутови- 
новым в 1770-х гг., была В. П. Тургенева, мать И. С. Тургенева. 
Она активно продолжила обустройство сочетавшего в единстве 
элементы регулярного и пейзажного стилей усадебного парка.
При ней он обогатился участком «букетных» посадок деревьев 
и кустарников3 перед домом и большим количеством декоратив-
ной растительности – оранжерейной, фруктово-ягодной, декора-
тивно-лиственной, лекарственной, эфироносной и цветочной4. 
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Здесь стоит напомнить, что интерес к цветоводству в первой 
половине XIX в. приобрел всеевропейский масштаб, а возросшая 
степень этого увлечения получила такие емкие характеристики, 
как «цветочный энтузиазм», «флёромания» и даже «клумбовое 
сумасшествие»5.  

Заявляя, что «флёромания» у нее «в Спасском более, не-
жели где-нибудь и когда-нибудь», Варвара Петровна аттестует 
свою страстную приверженность к цветам/цветоводству в одном 
из писем к сыну (февраль 1839 г.) этим модным «диагнозом»: 
«Я вся в цветах. Розы, резеда, желтофиоли – полная гостиная. 
Это несколько удерживает мою скуку…»6.  

Понятие «флёромания» могло быть подсказано Варваре 
Петровне имеющимся в библиотеке Спасского двуязычным (ла-
тинско-русским) «Техно-ботаническим словарем» (СПб., 1820). 
Его автор И. Мартынов толкует Florimania как «страсть к цве-
там у некоторых людей, особливо махровым», а Florimanus – 
«страстный охотник до цветов»7. 

В процитированном выше письме Тургенева пеняет сыну: 
«Жаль, что ты, посылая книги <…>, не сунул одну ботаниче-
скую на моё имя»8. Эта просьба не случайна – сохранившиеся  
в библиотеке Спасского разнообразные руководства по устрой-
ству усадебных садов и разведению цветов, ботанические сло-
вари свидетельствуют о том, что Варвара Петровна собирала 
своего рода библиотечку по ботанике и естествознанию. Это 
альманах «Le bon jardiniиre» (в 3 томах), «Le jardiniиre des 
fenĕtres», Boitard «Manuel complet de l’architecte des jardins, ou l’art 
de les composer et de les dйcorer», «Promenade au marche aux 
fleurs», а также подаренное ей сыновьями Иваном и Николаем 
на день ангела 4 декабря 1825 г. французское издание популяр-
ной книги «Садовник-цветовод» Л. Лиже («Le jardiniиre des 
fenetres» par Liger, 1787) с дарственной надписью: «L’an 1825  
le 4 desembre а maman ses enfants Nicolas et Jean»9. 

Судя по одному из писем к сыну Ивану, Тургенева изучала 
ботаническую латынь: «Что касается до твоего латынского вы-
раженья, ты слишком доверяешь моему знанью ботанической 
латыни. И хотя я несколько слов и затвержу, и запомню, и могу 
сама сказать à propos – и ни à propos [кстати – и некстати (фр.)]. – 
Но! это ещё не значит, чтобы я была сильна в латыни, да и во 
всём не очень-то сильна, хотя стараюсь поддержать честь вашего 
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имени и при случае не острамить вас <…> Потому читаю много, 
зная латынскую пословицу или поговорку: „Quo plura legimus, 
ео plura discimus“ [«Кто много читает, много учится» (фр.)]. – 
Ага?.. Каково? – Не прогневайся, вот тебе латынь за латынь. <…> 
Посмейся с своими товарищами, пусть они угадают, кто пишет 
тебе латынские поговорки… Не угадать вам, скажи!.. Почему ж? 
Старый учитель, учёный муж!.. Да как бы не так – старуха ма-
маша. Ха… Ха… Ха!.. и простая старуха нe bel esprit [образо-
ванная (фр.)], почти безграмотная, по любви к сыну латынит»10. 

В этом же письме она делится с сыном поразившим ее во-
ображение ботаническим термином: «Однако, что бы ты не ду-
мал, что моя ботаническая латынь ни к чему не служит, то я тебе 
опишу. Есть цветы, в которых пестики in infinitum [до беско-
нечности (лат.)] – до бесконечности et… везде, и – sic. [так (фр.)] 
Дядя нашёл в твоём латинском лексиконе, итак, еt sic in infini-
tum – даже до бесконечности. Каково?..»11. 

«Техно-ботанический словарь» Мартынова пополнил рус-
ский ботанический лексикон понятием «физиономия» растений, 
давая такое пояснение: «Physionomia… лицеочертание, образ рас-
тений. Их положение, вид, краска или цвет, природа, устроение, 
направление разных частей, число, разделение, величина и даже 
прибавки»12.  

Этот же источник давал десятки примеров «физиогноми-
ческих» характеристик растений: их «устроения», видов, болез-
ней и пр. Так, цветы могли быть счастливыми и несчастными, 
веселыми и мрачными, скромными и бесстыдными, гордыми и 
угрюмыми, дикообразными, обманывающими, обольщающими, 
похотливыми, отвратительными; щурящимися и оскаленными, 
уродливыми, чудовищными, горбатыми, покривленными, кри-
воносыми, слабыми и хлипкими, воинственными, а также весе-
лыми, праздничными, волнующимися и волшебными, нежными 
и нежненькими, плачущими, милыми и миловидными, дебелы-
ми, нарумяненными и веснушковатыми. 

Автор предлагал «на выбор» россыпь антропоморфных упо-
доблений растений и их частей: космы (пук листьев, венчаю-
щих растение), ресницы (шелковистые волоски, окружающие 
какую-либо часть растения), сердечко (зародыш семян), ушко 
(короткий боковой кругловатый, как конец уха, прибавок), 
ключик (обвивающаяся вокруг какого-либо тела веточка расте-
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ния), холмик и бугорок (возвышения на частях растения), ча-
рочка (перепонка на листьях), посошок (луковочка на большой 
луковице у лилейных), оружие (иголки, шипы, твердые обвертки), 
мозоль (затверделая и крепкая материя на листьях, как мозоли 
на руках у рабочих людей), волна (шелковистый короткий пу-
шок на разных частях растения… подобный показывающемуся 
у молодых людей на щеках и подбородке), постелька (вмести-
лище цветов, или верхушка черешков), четки (обверточка у гри-
бов), колпачок (перепонка, покрывающая урну мхов в их моло-
дости), каморка, перильцы (чашечные затворочки растений), 
темничка (многогнездный самоплодный… плод липы), пустынька 
(или голое семя… род камеры без видимых створок и швов), 
мясцо (мясная железка), грива (редкая метелка… по сравнению 
с гривою льва), а также лицо, горлышко, тельце, парик, блю-
дечко, стаканчик, пузырек, вилка, поднос; футлярчик, чехлик, 
кошелек, мешочек, клобучок, ошейник, ожерелье, монисто, гре-
бень, веер, опахало, наперсток, рог, щиток, корона, чепец, наво-
лочка, наперник, одеяльце, шалашик, броня, киль, ладья.  

Болезни растений имели в ботаническом лексиконе не менее 
оригинальные названия: корчи, обомление, бледность, желтуха, 
кровотечение – извержение соков; чахотный. 

Такого рода пособия не могли не произвести впечатления 
на наделенную оригинальной речевой манерой и индивидуаль-
ностью Варвару Петровну, способную оценить языковую игру. 
Так, можно предположить, что она подхватывает шутку из 
письма сына, основанную на обыгрывании им латинского бота-
нического термина, омонимичного русскому слову «кака» 
(письмо от 16 ноября 1838 г. Спасское): «Семечки получила… 
Сам ты Сaca… Сonchifolia. Завтря посею и буду сама поливать 
и лелеять»13. 

И вновь и вновь Варвара Петровна делится в переписке  
с сыном своей «манией», приглашая его на заочные экскурсии  
в Спасское и в московский дом на Остоженке: «Посмотрел бы 
ты, мой Ваня, как хорошо у меня в Спасском теперь <…> Как 
цветёт всякий уголок, как мне хорошо везде и покойно приспо-
соблено <…> Совсем не так, моё сокровище, как при тебе. Биб-
лиотека перегорожена новыми шкапами с дверьми, дверь про-
рублена, где было зеркало, и там довольно большая Колина 
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комната. Гостиная – прелесть, вся в цветах, с кабинетцом шар-
мильным»14 (8–14 октября 1838 г., Спасское)15.  

Или: «Я всё ещё тебя не выводила по дому своему16. <…> 
Множество, многое множество цветов, птички…»17. И далее на 
полях письма приписка: «У нас морозы в 30 градусов – а у меня 
полон дом цветов и померанцев[ых] деревьев»18. Ср. с описани-
ем из рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (1847): 
«Приезжаю: дом большой, с флигелями, с садом <…> Цветов 
пропасть, убранство отличное, сама (хозяйка. – Авт.) сидит в та-
ких мудреных креслах…»19. 

«Я дам тебе комиссию, которую я попрошу тебя испол-
нить», – пишет она сыну 26 сентября 1841 года из Спасского  
в Москву. «Поезжай ты к Гольсту20, … Скажи, что время садить 
луковицы в гряду для разводу, что я прошу его прислать мне 
для разводу разных луковиц, как-то: нарцизов белых и желтых, 
крокусов, тюльпанов, лучков (по латыни Allium21), лилий,  
мартогонов жёлтых и белых, воздушных – всего этого на 120, 
на 130 – с присылкою, чтобы он завернул луковицы в… он зна-
ет во что, и предостерёг их от морозов, и всё сие послал бы 
прямо от себя на моё имя во Мценск, не мешкав, а то морозы 
будут сильны, а луковицы нежны, могут померзнуть»22. И про-
должает в следующем письме (9 октября 1841 г.): «Я велела 
взять у него луковиц, прислать в Спасское, но! этого мало. Ты 
прикажи точно такие луковицы посадить ему у нас на лошаков-
ском дворе. А где?.. Я уже приказывала Егорке. Пожалуйста,  
не ленись исполнить мои поручения»23.  

В письме от 13 октября 1841 г. из Спасского она вновь  
настаивает: «А главное, я бы тебя просила заняться моею луко-
вичною грядою, потому что время не терпит и морозы поме-
шают садке луковиц, а мне бы хотелось, чтобы Егорка выучил-
ся делать луковичные гряды. Пожалуйста, милый друг, займись 
этим! Луковичную гряду прикажи сделать против дома, выходя 
с крыльца дома – налево к дорожке, которая перед домом»24. 

Вполне допустимо, что и преследующий героя повести 
«Вешние воды» (1872) Санина «особенный запах, тонкий, свежий 
и пронзительный, как запах желтых лилий», которым «веяло  
от одежд» «странной женщины» Марьи Николаевны Полозо-
вой, если учесть цитируемые письма, достоверно «автобиогра- 
фичен»25.  
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После таких инструкций и поручений матери вряд ли нас 
удивит цветоводческая осведомленность Тургенева, демонст-
рируемая им в описаниях растительного убранства помещичьих 
деревенских усадебных садов: «…клумбы с цветами – маком, 
пионами, анютиными глазками, крыжантами, „девицей в зелени“, 
кусты татарской жимолости, дикого жасмину, сирени и ака-
ций»26. Эстетическая достоверность описания усилена Тургене-
вым тремя акцентами, а именно «обыденными» именами цветов: 
«анютины глазки» (фиалка трехцветная), «крыжанты» (старин-
ное название хризантем) и «девица в зелени» (нигелла, или чер-
нушка дамасская), которое Н. Анненков в своем ботаническом 
словаре сопровождает пометой «в сад. Вел. Росс.»27. Они дела-
ют цветоводческую характеристику исторически синхронной.  

Любовью к цветам и интересом к ботанике Тургенев на-
делил нескольких своих самых разных героинь. 

Так, в характеристике Анны Сергеевны Одинцовой из 
«Отцов и детей» (1862) ботанизирование подчеркивает склон-
ность ее натуры к «порядку» как системности:  

«За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. 
– Пойдемте гулять завтра поутру, – сказала она ему, – я 

хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их 
свойства. 

– На что вам латинские названия? – спросил Базаров.  
– Во всем нужен порядок, – отвечала она»28. 
Но природная реальность, похоже, победила сухое теоре-

тизирование, заодно добавив в ее образ ноту привлекательно-
сти: «На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака 
отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед 
самым обедом; <…> Она шла по саду несколько усталою по-
ходкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного 
под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий 
стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на 
локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди»29. 

А вот для героини повести «Затишье» (1854) увлечение 
практическим садо- и цветоводством становится доминантой ее 
независимого характера и цельной, строгой натуры: «Марья 
Павловна держала в руке большой раскрытый нож; ее густые 
русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок 
запутался в них, коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо  
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зарумянилось, и красные губы раскрылись: платье казалось из-
мятым. Она дышала быстро; глаза ее блестели; видно было, что 
она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты, девочки 
побежали за ней. 

<…>  
– Что вы делали в саду? – спросил ее Ипатов, желавший

вовлечь ее в разговор. 
– Сухие сучья резали и копали гряды, – отвечала она го-

лосом несколько низким, но приятным и звучным. 
– И что ж, вы устали?
– Дети устали; я нет.
– Вы любите цветы? – спросил ее Владимир Сергеич.
– Люблю.
– Отчего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь? – за-

метил ей Ипатов, – посмотри, как ты раскраснелась и загорела. 
Она молча провела рукой по лицу. Руки у ней были неве-

лики, но немного широки и довольно красны. Она не носила 
перчаток. 

– И садоводство вы любите? – опять спросил ее Владимир
Сергеич. 

– Да»30.
Сравним с признанием Варвары Петровны в письме сыну 

от 1 января 1841 г. (Москва): «Теперь остается мне хлопотать 
устроить мой монастырь – для себя… для себя… чтобы ни о чем 
не хлопотать, разве об ботанике – и только. Сложить лапочки 
крестом – et voilá tout [вот и все (фр.)]»31.  

«Красные руки» героини стали объектом насмешек для 
читательниц «возвышенной» романтической прозы. Так, Е. А. Ла- 
дыженская писала Тургеневу: «Хотите выслушать суждение 
одной провинциальной барыни, сентиментальной вдовы, о „За-
тишье“? – я ему смеялась от души: Читали ли вы „Затишье“? – 
спрашиваю я. – Как же, но не имела терпения докончить, я при-
выкла читать повести с возвышенным слогом; вот Марлинского 
„Фрегат надежды“ – это другое дело. А тут никакого романтиз-
ма нет; героиня с красными руками… и какие выражения: „оск-
лабился“, – просто тривиально!»32.  

Цветочных фаворитов матери (розу, резеду и желтофиоль) 
Тургенев запомнил, о чем можно судить по его произведениям.  
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Так, портретируя Джемму, героиню повести «Вешние  
воды»: «…они (губы. – Авт.) рдели девственно и нежно, как 
лепестки столиственной розы», писатель рассчитывает на цве-
товодческую осведомленность читателя, сравнивая цвет губ де-
вушки с лепестками популярного и самого любимого в XIX в. 
вида розы французской – центифолия (Rosa centifolia), который 
«уже римляне считали лучшим произведением, привезенным  
с Востока в Европу. Цветы особенно красивые и густо махро-
вые, отличаются прекрасным расположением лепестков и вели-
колепным запахом»33. Ее цветовая гамма – пастельные тона,  
в частности розовый, а также пурпурный. 

Сравним со свидетельством садовника Варвары Петровны: 
«…матушка барыня тоже раненько вставала. Выйдет на балкон-
чик понюхать утренние ароматы, хозяйским оком оглядит кру-
гом <…> велит дать ей алую розу, по смерти этот цвет любила 
и каких только колеров я ей не выгонял, теперь нет таких здесь – 
перевелись. Из роз да резеды перегонную водицу готовили»34. 

Если роза появилась в русских садах еще в XVII в., то ре-
зеда была открытием XIX в.: по утверждению специалиста по 
цветочному садово-парковому ассортименту, к началу века он по-
полнился новыми видами: гелиотропом, волкамерией, гортен-
зией, флоксами, гиперикумом, а также резедой35. 

Запах резеды писатель использовал как атрибутирующий 
маркер хрупко-одухотворенной и врачующей женственности 
для созданного им типа «тургеневской девушки», в частности, 
Елены Стаховой из романа «Накануне»: тонкий аромат духов 
резеды дал знать тяжело больному бредящему Инсарову, что 
его навещала Елена: 

«– Кто здесь? – послышался голос Инсарова. Берсенев по-
дошел к нему.  

– Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя
чувствуете?  

– Один? – спросил больной.
– Один.
– А она?
– Кто она? – проговорил почти с испугом Берсенев.
Инсаров помолчал. – Резеда, – шепнул он, и глаза его опять 

закрылись»36.  
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С образом любимой женщины в его сознании совпал тон-
кий женственный аромат и ее «врачующее», выведшее его на 
время из бреда воздействие. Возможно, писатель при выборе 
этой детали рассчитывал на известную читателям его времени 
лечебную репутацию растения: его латинское название означа-
ло «лечить», «исцелять», так как резеду со времен античности 
использовали для лечения опухолей: отсюда и ее синонимиче-
ское имя «болеуспокоитель». 

Дивным запахом природа наделила мелкие и совершенно 
невзрачные цветы зеленовато-желтого оттенка: «Ты красотою 
не блистаешь, / И взоров не дивишь собой». 200 лет назад резеду 
выращивали в великом множестве из-за ее необыкновенного аро-
мата: «Как ни скрываешь ты себя / В тени окна уединенной, / 
Или под сводом роз, левкой, / Но воздух, дышущий тобой / <…> 
объявит / Мне о присутствии твоем»37 (П. Шаликов). Утвер-
ждали, что несколько растений могут наполнить благоуханием 
комнату: «…и пахнет резедой / Вся комната…» (Тургенев, поэма 
«Андрей», 1845)38. «Из роз да резеды перегонную водицу готови-
ли», – передает воспоминания садовника Варвары Петровны 
жена управляющего имением И. С. Тургенева С. Г. Щепкин 39а .  

Тургенев особо отмечает привязанность Лизы Калитиной 
из «Дворянского гнезда» (1859) к цветам, начавшуюся с раннего 
детства. Позже, приняв решение стать монахиней, она трога-
тельно и с каким-то потаенным чувством прощается с любимыми 
цветами. «Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она 
тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок <...> 
полила цветы и коснулась рукою каждого цветка»40. В контексте 
апокрифического сюжета флорометаморфоз, характеризующем 
религиозно ориентированное воображение маленькой Лизы, появ-
ляется на первый взгляд мимолетная, но запоминающаяся цве-
точная деталь. Богомольная няня Агафья рассказывала воспи-
таннице, «как жили святые в пустынях, как спасались, голод 
терпели и нужду, и царей не боялись, Христа исповедовали; как 
им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех 
местах, где кровь их падала, цветы вырастали. „Желтофиоли?“ – 
спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы»41.  

Здесь можно вспомнить несколько подобных апокрифи-
ческих объяснений происхождения цветов «кровавого» оттенка. 
Согласно польской легенде: Св. Кинга шла в замок в Пенинах,  
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а поскольку она шла босиком, скалы ранили ей ступни и она 
плакала: где падала ее слеза, там вырастала белая гвоздика, где 
падала капля крови, там вырастала красная гвоздика42. Разная 
окраска пионов в Сербии объясняется тем, что черные выросли 
из крови цыган, синие – из крови турок, а красные – из крови 
сербов, пролитой на Косовом поле43. Ассоциация Лизы могла ро-
диться на основании окраски цветущих желтофиолей, напоми-
нающей цвет запекшейся крови. Желтофиоль – хорошо извест-
ное в XIX в. красивое садовое растение с крупными душистыми 
кистями золотисто-желтых, буро-красных и пурпуровых цветов, 
недаром его в то время называли также «рукоцвет», т. е. цветок, 
который приятно взять в руки44. Появившись в русских парках 
еще в петровскую эпоху, оно позже составило серьезную кон-
куренцию тюльпанам и нарциссам – по яркости окраски и вы-
соте, будучи при этом непритязательным холодостойким ран-
невесенним двулетником.  

Мимолетное замечание из письма сыну («Травки и листочки 
твои берегутся»), судя по всему, свидетельствует о том, что он 
присылал матери в письмах засушенные «травки и листочки» из 
своего путешествия как своего рода отчет-меморию. Засушен-
ную резеду Тургенев упоминает как непременный атрибут жен-
ского рукописного альбома, используемый в интраспективном 
пространстве в качестве природного знака памятных событий 
личной жизни (см. «Гамлет Щигровского уезда», 1849). 

В этом же рассказе писатель дал откровенно сниженное 
описание «садовых затей» в провинциальной усадьбе: «…дом 
<…> весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, 
между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла 
река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса 
вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая 
клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две 
акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным 
хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и 
одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная 
внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, 
становилось жутко»45. Отсылая к барочной традиции садово-
паркового оформления46, характерной для XVII–XVIII вв. и регу-
лярного стиля, этот нелепый и неуместный для провинциальной 
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усадьбы середины XIX в. обветшалый антураж с его претенци-
озной аллегоричностью (акации как эмблема платонической 
любви, а их слияние – прочного союза и дружбы) становится и 
характеристикой провинциальной усадебной атмосферы, в ко-
торой судьба героини, тоскующей по другой жизни, сложилась 
несчастливо и завершилась драматически.

Действие рассказа начинается в другом имении – «богатого 
помещика и охотника» Александра Михайлыча Г***. Коммен-
таторами установлено, что прототипом этого персонажа стал 
Н. В. Киреевский (1797–1870) – дальний родственник Тургеневых, 
владелец села Шаблыкино Карачевского уезда Орловской губ., 
сослуживец отца и дяди писателя по Кавалергардскому полку. 
Имение Киреевского было своеобразной охотничьей столицей 
России. Не меньшую славу заслужил и его знаменитый сад. 
В. П. Тургенева знала «заведенье» шаблыкинского сада в под-
робностях, о чем свидетельствует сама. «Да!.. Само собою ра-
зумеется, что из Юшкова проеду я к Киреевскому, хотя бы его  
и не было дома, – но! видеть его сад, его заведенье, я себе не 
откажу», – пишет она сыну в письме от 22 августа 1843 г.47. 

Сад был впечатляющих размеров и отличался «массой зе-
лени, воды и 1000 красивых растений»48. Всех деревьев в парке 
43 рода, видов 110. Высаживалось 3 тыс. корней георгин, прочих 
цветов – соразмерное количество. В оранжереях с растениями 
кадок 150 и более 20 тыс. горшков, фруктовых деревьев в кад-
ках 125, в теплицах – 250. Сортов растений: орхидей – 110, азалий 
горных – 130, индийских – 82 сорта. На главной аллее (длиной 
100 сажень, шириной – 3) устроены и высажены по всей длине 
по бокам георгины, розаны, левкои49. У дома по обе стороны 
балкона разбиты рабатки, обделанные ноздреватым камнем, 
употребляемым для гротов. В них высаживают цветы, посте-
пенно сменяющие друг друга, победителями остаются георгины 
как более выносливые. Рабатки окаймлены густым бордюром 
из мелких разных колеров и форм очень красивых цветочков. 
«Из обширной залы выходите на балкон, выдавшийся полуцир-
кулем в парк и видите расстилающийся перед ним полуэллип-
сом газон, на середине которого устроен бассейн из „дикого 
камня“, в центре – фонтан в виде „ананасной планеты“ с бьющей 
вверх на 12 аршин струей»50. Всего мемуарист насчитал фонта-
нов – 6, беседок каменных – 5, деревянных – 7, древесных – 10.  
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Думается, что приведенное выше описание из «Гамлета 
Щигровского уезда» с его пусть и откровенно ироническим па-
фосом, не могло не быть навеяно впечатлениями самого писа-
теля от «заведенья» сада Киреевского.  

Выявленная нами на многообразии приведенных источ-
ников документальная прототипичность «усадебного текста» 
Тургенева – еще одно убедительное свидетельство его эстети-
ческой «достоверности». 
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