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В настоящий сборник «Михайловской пушкинианы» вошли ма-
териалы трёх конференций парковой тематики, состоявшихся 

в Пушкинском Заповеднике в 2014–2016 годах. Это IV и V научно-
практические конференции памяти Валентины Александровны Агаль-
цовой «Сады и парки России», проходившие 23–27 апреля 2014 года 
и 11–15 ноября 2015 года, а также научно-практическая конференция 
«Исторические мемориальные парки в современном мире» (6–10 апре-
ля 2016 года).

Мнениями и опытом обменялись искусствоведы, специалисты пар-
ковых служб музея-заповедника «Петергоф», Русского музея, истори-
ко-литературного музея А.С. Пушкина, историко-художественного 
музея-заповедника В.Д. Поленова, музея-заповедника Д.И. Менделе-
ева и А.А. Блока, музея-заповедника «Архангельское», музея-усадь-
бы Н.К. Рериха в Изваре (Ленинградская область), усадьбы Строгано-
вых — Голицыных «Марьино», преподаватели Санкт-Петербургского 
лесотехнического, Псковского государственного и Шведского сель-
скохозяйственного (Уппсала) университетов, Фонда «Наследие барона 
Штиглица», представительства Российской ассоциации реставраторов 
по Псковской области, парка «Кадриорг» в Таллине, проектировщики, 
специалисты администрации Красногородского района, а также сотруд-
ники Пушкинского Заповедника. 

Доклады, представленные участниками конференций, отражают 
большой спектр вопросов, касающихся исторических мемориальных 
садов и парков, частных усадеб и владений, их восстановления, сохра-
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нения и содержания. В сборнике представлены материалы об опыте ре-
конструкции в исторических мемориальных парках Санкт-Петербурга и 
Москвы, о проектных решениях ещё не состоявшихся реконструкций и 
ремонтно-реставрационных работ в парках и усадьбах Ленинградской и 
Псковской областей, а также материалы о сохранении древесных пород 
и в целом биоразнообразия на мемориальных парковых пространствах. 

Материалы сборника будут интересны как специалистам в области 
садово-паркового искусства, так и всем, кому дорого природное и исто-
рико-культурное наследие русской земли.

Галина Пиврик, 
главный хранитель музейных лесов и парков 

Пушкинского Заповедника

I. Материалы  
IV научно-практической конференции  

памяти В.А. Агальцовой  
«САды и пАрки роССии»  

(23–27 апреля 2014 года)

Лаура Пурвинь

пУШкиНСкиЙ ЗАпоВЕдНик В 1930-е Годы

Пушкинский «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», село Ми-
хайловское и его окрестности, увековечены во многих произведениях 
литературы и искусства. Художники, фотографы, поэты и писатели, ока-
зываясь под воздействием лирической силы этих мест, создают уже свой 
образ «Пушкинского уголка». Графические изображения, живописные 
полотна и художественные описания представляют огромную ценность 
и являются важным дополнением к документальным свидетельствам 
истории Пушкинского Заповедника.

Уже в 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта, 
Михайловское было выкуплено у его наследников в государственную 
собственность на народные пожертвования. В обращении обществен-
ности России на высочайшее имя о сельце Михайловском говорилось 
как о «национальной святыне».

Интерес к Михайловскому и Тригорскому, к Святогорскому монасты-
рю почти всегда связан со стремлением глубже понять сцены «Бориса 
Годунова» и образы «Евгения Онегина», с желанием ещё раз перечитать 
то, что было написано Пушкиным в Михайловском. Сохранившиеся 
пушкинские пейзажи — с завораживающей прелестью парков, тишиной 
аллей и красотой окружающего ландшафта — действительно помогают 
более ярко и эмоционально воспринять и прочувствовать строки поэта. 
В 1911 году в усадьбе Михайловское был открыт пушкинский музей, 
по сути — первый литературный музей-усадьба на мемориальном про-
странстве на то время, когда ещё не существовало опыта создания лите-
ратурных заповедников. 
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Но в революционное лихолетье были разграблены, разрушены и со-
жжены многие дворянские гнезда России. Не избежали этой участи и 
усадьбы земли Псковской. Буквально за три дня в феврале 1918 года 
сгорели Михайловское, Тригорское и Петровское. После разрушений, 
грабежей и пожаров лишь природа Пушкинского уголка по-прежнему 
оставалась незыблемой мемориальной ценностью.

Через четыре года после этих событий, 17 марта 1922 года постанов-
лением Совета народных комиссаров сёла Михайловское и Тригорское 
и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное 
название — Государственный заповедник «Пушкинский уголок» — от-
ражало преемственную связь Заповедника с дореволюционным «Пуш-
кинским уголком» в Псковской губернии. Предстояло восстановить 
господские дома по сохранившимся планам, чертежам, фотографиям и 
описаниям. 

С момента основания Пушкинского Заповедника стали появляться 
брошюры, статьи и путеводители по Михайловскому. 

Изданная в Петрограде в 1923 году книга М. Гаррис «Пушкинский 
уголок», основанная на состоявшихся в 1914 году беседах с баронес-
сой Софьей Борисовной Вревской, владелицей Тригорского с 1895 года, 
и Михаилом Ивановичем Пальмовым — управляющим Тригорского, а 
впоследствии (с 1915 года) и его владельцем — носила скорее эмоцио-
нальный, чем документальный характер.

Наибольший интерес — благодаря серьёзному отношению автора к 
подбору фактического материала, а также приложенной к книге библио-
графии — в своё время представляла работа П.М. Устимовича «Михай-
ловское, Тригорское и могила Пушкина» с иллюстрациями по фотогра-
фиям В.М. Фёдорова, изданная в Ленинграде в 1927 году.

В 1936 году в состав Заповедника были включены городища Савкино 
и Воронич, село Петровское и вся территория Святогорского монастыря. 

К 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина Ольга Владимировна Ло-
ман собрала богатый фактический и текстовый материал — предания, 
легенды, сказы, воспоминания крестьян Михайловского и окрестных сёл. 
В полном объёме он был опубликован только в 1999 году. А в 1937 году 
в издательстве «Пролетарская правда» в Калинине (нынешней Твери) вы-
шла книга О.В. Ломан «По пушкинским местам» под редакцией В.З. Го-
лубева. Она была снабжена фотоснимками Михайловского и Тригорского 
и являлась путеводителем в собственном смысле этого слова.

В 1936‒1937 годах в Москве и Ленинграде вышли издания, посвя-
щённые Пушкинскому Заповеднику и проиллюстрированные гравюра-
ми и акварелями Л.С. Хижинского. Гравюры в альбоме «Пушкинские 
места» (Л., 1936), несмотря на известную стилизацию, овеяны пушкин-
ским колоритом: старинная липовая аллея в Михайловском, два озера и 
лесистый холм заставляют вспомнить строки Пушкина.

Пушкину в Михайловском посвящена и небольшая книга В.Ф. Широ-
кого, изящно изданная с гравюрами М.Н. Орловой-Мочаловой в 1937 году.

Стоит перечислить и живописные полотна 1930-х годов, запечатлев-
шие природу пушкинских мест и хранящиеся в фондах Пушкинского 
Заповедника: это работы К.Е. Максимова «Святогорский монастырь» и 
«Святогорский монастырь. Успенский собор» (1936), работы А.Г. Шиба- 
нова «Домик няни» (1936) и М.М. Гохштейна «Тригорское. Пруд в пар-
ке» (1937), работы Б.В. Щербакова («Святогорский монастырь» (1936), 
«Могила А.С. Пушкина» (1937), «Михайловское. Липовая аллея» (1936), 
«Тригорское. Деревня Воронич» (1936), «Сороть летом. Михайловское» 
(1935), «Тригорское» (1935).

В 1937 году в связи с подготовкой к вековой годовщине смерти по-
эта в Пушкинском Заповеднике проводились реставрационные работы: 
реконструировался дом Пушкина, восстанавливались сады и парки, ка-
менная лестница и балюстрада в Святогорском монастыре. Заповедник 
электрифицировался, строились экскурсионная база в Вороничах, новый 
вокзал в Тригорском. Значительно вырос поток туристов. Этому посвя-
щены газетные статьи 1936–1937 годов. В периодике того времени чи-
таем: «Реставрационные работы в Пушкинском заповеднике продолжа-
ются. Возводится крыша на доме А.С. Пушкина. Реставрируют 3 пруда, 
2 плотины в Михайловской усадьбе, восстановлен «Остров уединения», 
берёзовая и липовая аллеи. На территории 38 гектаров посажены моло-
дые сосны на месте уничтоженных михайловских рощ. Заложено два пи-
томника садово-парковых деревьев для восстановления аллей в Петров-
ском. В Тригорском восстанавливаются «солнечные часы», приводятся 
в порядок могилы Вульф-Осиповых. Восстановлены фруктовые сады в 
Михайловском и Тригорском. Пушкинский государственный заповедник 
деятельно готовится к 100-летию со дня смерти великого поэта»1.

«В Пушкинском заповеднике АН СССР (с. Михайловское) закан-
чиваются последние приготовления к пушкинским празднествам. На 

1 В Пушкинском заповеднике // Великолукская правда. 14.10.1936. 
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днях здесь закончено строительство нового здания для дома-музея 
А.С. Пушкина. Оно построено на месте сгоревшего дома Пушкиных. 
Заканчивается реставрация каменной лестницы, ведущей к могильному 
Холму (в бывшем Святогорском монастыре), и каменной балюстрады, 
окружающей холм. Заповедник электрифицируется. К юбилейным дням 
в с. Михайловском закончится строительство электростанции. В селе 
Вороничах (около Тригорского парка) оборудована экскурсионная база. 
На станции Тригорская, через которую в Заповедник прибывают экскур-
санты, начаты подготовительные работы к строительству нового вокза-
ла. Перед вокзалом будет установлена большая статуя А.С. Пушкина»1.

23 января 1936 года была открыта туристическая база Ленинградско-
го туристско-экскурсионного бюро: «Пушкинские Горы. В с. Ворони-
чах, около Тригорского парка, ленинградский облпрофсовет оборудовал 
туристскую базу для экскурсантов, приезжающих в Пушкинский запо-
ведник. База рассчитана на одновременное обслуживание 25 человек. 
Кроме общежития, в доме базы имеется специальная комната отдыха 
экскурсантов. Все места в этой базе на 3 месяца вперёд забронировали 
за собой различные ленинградские организации»2.

В 1937 году в Пушкинском Заповеднике побывал К.Г. Паустовский. 
Охватившее его в Михайловских рощах лирическое настроение под-
тверждают письма, которые он в июле 1937 года отсылает из Пушкин-
ских Гор: «Здесь, в Михайловском, очень хорошо — много озёр, рощ, 
холмов, песчаных дорог. В Михайловском и Тригорском (в 3 киломе-
трах от Михайловского) громадные парки, пруды, масса вековых лип. 
В Михайловском парке осталась от времён Пушкина еловая аллея, — ей 
больше 200 лет, — таких елей я ещё никогда не видел в жизни. Очень 
славный домик няни, единственная постройка, уцелевшая от пушкин-
ской усадьбы, — все остальные сгорели в 1918 году. Я живу около Три-
горского в погосте Воронине — рядом с маленькой покосившейся цер-
ковью, где Пушкин служил панихиду по Байрону… В лугах за рекой 
Соротью против Михайловского парка среди цветов и трав стоит гро-
мадный портрет Пушкина (копия портрета Тропинина)… Целую тебя 
крепко. Папа», — пишет он своему сыну Вадиму3. В других письмах: 
«Здесь, в заповеднике, всё полно Пушкиным… Твой Пауст.»; «…Места 

1 В селе Михайловском // Советское метро. 2.02.1937.
2 Туристская база в Вороничах // Пролетарская правда. 1936.
3 Паустовский К.Г. Письма 1915‒1968 годов. Собрание сочинений. Т. 9. М.: 

Художественная литература, 1986. С. 141.

здесь чудесные — много озёр, холмов (это — отроги Валдайских гор), 
парков, сосновых рощ, цветов и рек»1.

В письме Р.И. Фраерману 8 июля 1937 года: «Здесь, в Михайловском, 
всё полно громадного «неизъяснимого» очарования, и теперь понятно, 
почему Пушкин так любил эти места. Ничего более живописного, чем 
эти места, я не видел в жизни, — корабельные сосновые леса, озёра, 
холмы, пески, вереск, чистые реки, травы, и главное — очень прозрач-
ный и душистый воздух. (Здесь много пчёл и пасек.)

Заповедник почти безлюден, но охраняется очень строго — даже 
в лесах можно ходить только по дорожкам, нельзя рвать цветы в лу-
гах и т. п., и потому растительность здесь пышная и девственная, цапли 
на озёрах подпускают к себе почти вплотную, в озёрах масса рыбы (ло-
вить разрешают).

В самых глухих местах, в лесах, на косогорах, на берегах озера стоят 
почти закрытые травой и цветами таблицы с пушкинскими стихами — 
так здесь отмечены все любимые пушкинские места. Впечатление очень 
неожиданное и очень грустное — это напоминает слова Пастернака: 
«Поэзия рядом, она в траве, надо только нагнуться». Целую вас. Коста»2.

Главной в отношении Паустовского к Заповеднику является мысль о 
ценности «вечной природы». В Книге впечатлений музея 2 июля 1937 года 
он оставляет следующую запись: «Михайловские рощи, холмы и пар-
ки — весь комплекс здешней мягкой и по-северному немного печальной 
природы — полны громадной лирической силы, и в этом в значительной 
мере лежит разгадка прелести пушкинских стихов, написанных здесь. 
Сейчас от Пушкина здесь осталось самое ценное — не дома и ограды, 
мосты и беседки, а природа, только природа, и величайшая заслуга работ-
ников Заповедника заключается в том, что они поняли это и прежде всего 
охраняют и воссоздают природу, любимую Пушкиным».

Паустовский умел чувствовать природу, видеть её красоту, быть к 
ней внимательным, чутким, заинтересованным, — отсюда и необык-
новенная поэтичность его повествования. И написанные им «Михай-
ловские рощи» — замечательный лирический этюд: «Я изъездил почти 
всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но 
ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Ми-
хайловское. Там было пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под 

1 Паустовский К.Г. Письма 1915‒1968 годов. С. 140.
2 Там же. С. 139.
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ними, по зелёным холмам, по озёрам, по дорожкам столетнего парка, 
проходили тени. Только гудение пчёл нарушало безмолвие»1.

Замечательно описание парков, сделанное Паустовским: «В Пуш-
кинском заповеднике три огромных парка: Михайловский, Тригорский 
и Петровский. Все они отличаются друг от друга так же, как отличались 
их владельцы. Тригорский парк пропитан солнцем. Такое впечатление 
остаётся от него почему-то даже в пасмурные дни. Свет лежит золо-
тыми полянами на весёлой траве, зелени лип, обрывах над Соротъю и 
на скамье Евгения Онегина. От этих солнечных пятен глубина парка, 
погружённая в летний дым, кажется таинственной и нереальной. Этот 
парк как будто создан для семейных праздников, дружеских бесед, для 
танцев при свечах под чёрными шатрами листьев, девичьего смеха и 
шутливых признаний. Он полон Пушкиным и Языковым… Михайлов-
ский парк — приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он 
создан для одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими 
вековыми елями, высок, молчалив и незаметно переходит в такие же 
величественные, как и он сам, столетние и пустынные леса. Только на 
окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами ста-
рых деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, 
и пруд с тихой водой. В него десятками сыплются маленькие лягушки. 
Главная прелесть Михайловского парка — в обрыве над Соротью и в 
домике няни Арины Родионовны, единственном домике, оставшемся от 
времён Пушкина. Домик так мал и трогателен, что даже страшно под-
няться на его ветхое крыльцо. А с обрыва над Соротъю видны два синих 
озера, лесистый холм и наше вековечное скромное небо с уснувшими 
на нём облаками… В Петровском парке был дом пушкинского деда — 
строптивого и мрачного Ганнибала. Петровский парк хорошо виден из 
Михайловского за озером Кучане (оно же Петровское). Он чёрен, сыр, 
зарос лопухами, в него входишь, как в погреб. В лопухах пасутся стре-
ноженные лошади. Крапива глушит цветы, а по вечерам парк стонет 
от гомона лягушек. На вершинах тёмных деревьев гнездятся хриплые 
галки»2.

В этом контексте интересна статья директора Пушкинского Заповед-
ника Василия Голубева о реконструкции Михайловского парка, напеча-

1 Паустовский К.Г. Михайловские рощи // Паустовский К.Г. Повести. 
Рассказы. Сказки. М.: Детская литература, 1966. С. 259.

2 Паустовский К.Г. Михайловские рощи. С. 261‒262.

танная в «Пролетарской правде» 15 июля 1936 года: «…Первым и наи-
более старым парком с его широкими парадными, солнечными залами и 
тёмными коридорами, хорошо сочетающимися с видами на озеро, несо-
мненно, является Петровское… В Михайловском парке, расположенном 
по соседству с Петровским, на берегу озера Кучане, нет такой геометри-
ческой строгости форм, в нём чувствуется некоторый провинциализм. 
Правда, по сохранившимся аллеям, пням запущенных аллей, прудам и 
их соотношениям мы легко себе представляем центральную ось пар-
ка, которая есть и в Петровском… Петровский парк с точки зрения па-
радно-дворцового быта эпохи более выдержан… Старому Ганнибалу, 
очевидно не было особой нужды создавать такой же парк и в  с .  Ми-
хайловском, и в отличие от Петровского в него было перенесено са-
мое малое количество лип, клёнов; остальные породы — сосна, берёза, 
ель — были включены в парк из имеющегося вокруг усадьбы леса… 
В архитектурный замысел Михайловского парка входили принципы 
французской планировки. Так, еловая аллея, являясь центральной осью 
парка, проходит через усадьбу, заканчиваясь большим зелёным круглым 
ковром и замыкается видом на дом. Сквозь центральную часть дома 
можно было видеть часть холмистого пейзажа правого берега Сороти. 
С обеих сторон дома были симметрично расположены: сохранившие-
ся до сих пор «Домик няни» и, очевидно, кухня с девичьей. По обеим 
сторонам еловой аллеи так же симметрично расположены пруды. Ли-
повой аллее с левой стороны соответствовала зимняя дорога с правой. 
Эта дорога идёт далее мимо большого пруда, которому с левой стороны 
соответствует пруд с искусственно сделанным «Островом уединения». 
На этом острове сохранились до сих пор 150‒180-летние сосны. Озе-
ру Маленец с противоположной стороны парка соответствует большой, 
реставрированный в настоящее время, пруд. Вода из этого пруда и из 
озера Маленец поступает в реку Сороть. Михайловский парк, таким об-
разом, представляет собой квадрат, северной границей которого служит 
река Сороть, западной — озеро Маленец, южной — Ганнибаловская до-
рога от Маленца на деревню Косохново и с восточной — система пру-
дов, идущая, в основном, под прямым углом от Ганнибаловской дороги. 
Основная площадь парка, (8 гектаров), расположившегося по сторонам 
еловой аллеи, густо заросла еловым лесом возрастом 50–70 лет. И толь-
ко кое-где встречаются старые 150-летние сосны. Посреди этих елей и 
сосен много старых сгнивших пней. Они, с точки зрения реставрацион-
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ных задач, имеют огромное значение. По этим пням можно легко пред-
ставить целую систему берёзовых аллей, связанных между собой одним 
общим центром. Основное затруднение в реставрационной работе — 
это скудость данных. Если о доме Пушкина есть воспоминания совре-
менников, опись опеки 1838 года и литографированное изображение, 
то о парке нет совершенно никаких документов. Поэтому все детали, 
оставшиеся от старины: холмы, пни, старые деревья, следы запущенных 
аллей, клумб и дорог, представляются реставратору ценнейшим руко-
водством при восстановлении всего комплекса с. Михайловского, где 
каждый уголок связан с поэзией и жизнью А.С. Пушкина».

И вновь обращаемся к тексту Паустовского: «В нескольких киломе-
трах от Михайловского, на высоком бугре стоит Святогорский мона-
стырь… К могиле Пушкина надо идти через пустынные монастырские 
дворы и подыматься по выветренной каменной лестнице. Лестница 
приводит на вершину холма, к обветшалым стенам собора. Под этими 
стенами, над крутым обрывом, в тени лип… белеет могила Пушкина. 
Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук те-
лег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе, — 
это всё. Здесь конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. 
Здесь могила, известная всему человечеству, здесь тот «милый предел», 
о котором Пушкин говорил ещё при жизни»1.

На свете есть многое, что мы любим, к чему стремимся, в чём на-
ходим отдохновение. Но, пожалуй, главное среди этого многого — при-
рода. И никакие блага цивилизации не сравнятся с её ценностью. «Ми-
хайловские рощи» Паустовского — это «дань признательной любви» 
благословенным пушкинским местам, восхищение великолепием при-
роды и благоговейный трепет от ощущения сопричастности к поэтиче-
скому миру Пушкина. «Чтобы почувствовать Пушкина, как говорят, «до 
конца», — надо побывать в пушкинских местах. Медленное очарова-
ние пустынных вековых парков, цветущих лип, светлой Сороти, тума-
нов над полями входит в сознание на всю жизнь, сливается с поэзией 
Пушкина»2.

1 Паустовский К.Г. Михайловские рощи.
2 Паустовский К.Г. Ветер скорости.

Евгений Михайлов

опыТ СоХрАНЕНиЯ ЛЕСНыХ ТЕрриТориЙ  
В проСТрАНСТВЕ МУЗЕЙНоГо ЛАНдШАФТА  

и УХодА ЗА НиМи (1972–1990)

Одной из основных составных частей Пушкинского Заповедника яв-
ляется лесной массив, примыкающий с юга к усадьбе Михайловское. В 
период 1972‒1990 годов силами работников Заповедника осуществля-
ется постоянное наблюдение за состоянием насаждений и их охрана от 
лесонарушителей. Производится весенняя уборка участков леса, при-
легающих к усадьбе и парку Михайловского, уборка погибших дере-
вьев (68 штук). Ведётся заготовка деловой древесины (16,76 кубометра) 
и дров (100 кубометров). Проводится прочистка сосновых массивов от 
сухостоя и валежника на площади 4 гектара. Устанавливаются загради-
тельные столбики на лесных дорогах1. Осуществляется контроль при 
вырубке леса (в приказе, выпущенном С.С. Гейченко: «При рубке леса 
всё пригодное для ремонтно-восстановительных работ заповедника сда-
вать на склад заповедника»)2. Производятся контрольные обходы леса 
Заповедника для выбраковки погибших деревьев. В акте от 5 ноября 
1972 года читаем: «Всего выбраковано 60 деревьев, в основном сухо-
стой сосны (47 штук), 2 берёзы и 11 деревьев ели. На погибших дере-
вьях поставлены клейма на высоте груди и на шейке корня. Составлена 
перечётная ведомость и ведомость материально-денежной оценки»3.

Продолжаются работы по лесоустройству силами «Леспроекта», в 
ходе которых на территории Заповедника ведутся геодезические рабо-
ты: прокладка теодолитных ходов (протяжённостью 3,3 километра), 
техническое нивелирование (4,5 километра), а также измерение такса-
ционных показателей деревьев (350 измерений) и описание существую-
щих насаждений4.

По данным проекта реставрации насаждений от 1972 года выясни-
лось, что хвойные породы занимают 244,9 гектара, или 76% покрытой 
лесом площади. В хвойных насаждениях преобладает сосна (68,5%), 
ели в девять раз меньше (7,5%), что следует считать положительным 

1 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Пз-958 н/а. Отчёт (рукопись).
2 АПЗ. Пз-958 н/а. Приказ № 107 от 01.10.1971.
3 АПЗ. Пз-986 н/а. Акт от 5.11.1972.
4 АПЗ. Пз-958 н/а. Акт от 1.09.1971.
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явлением. На 24% покрытой лесом площади произрастает древостой 
лиственных пород, среди которых преобладает берёза (13,4%), присут-
ствуют также осина (7,5%) и ольха серая (3,1%).

Распределение сосновых насаждений по классам возраста относи-
тельно равномерное.

В хвойных насаждениях, как по площади, так и по запасу, преобла-
дают приспевающие, средневозрастные и молодняки.

Более 60% осиновых древостоев являются спелыми и перестойны-
ми. Эти насаждения подлежат, как правило, коренной реконструкции с 
назначением интенсивных ландшафтных или санитарных рубок.

Важными компонентами лесного пейзажа являются подрост и под-
лесок. В сочетании с основным древостоем кустарник, подрост хвой-
ных и лиственных пород нарушает монотонность и делает лес более 
красочным.

Эстетическая ценность лесных ландшафтов массива будет повыше-
на путём проведения специальных ландшафтных и санитарных рубок, 
рубок ухода, ухода за подростом и другими мероприятиями по благо-
устройству территорий.

Для выяснения санитарного состояния и жизнеустойчивости на-
саждений, определения видового состава энтомовредителей и болезней 
леса, степени заражённости древостоев и проектирования мероприятий 
профилактического и оздоровительного характера проведено лесопато-
логическое обследование.

Предметом исследования стала также корневая система пней, остав-
шихся от санитарных рубок, и ветровальных пней.

Были отмечены очаги корневой губки в сосновых и еловых насажде-
ниях площадью 33 гектара.

Проектом предусмотрено проведение ландшафтных рубок и рубок 
ухода на площади 68,5 гектара, а также санитарные рубки различного 
назначения на площади 10,2 гектара с выборкой 710 кубометров древе-
сины.

Ландшафтные рубки проводятся для формирования разновозраст-
ных смешанных насаждений с красочным, контрастным сочетанием 
древесных пород с невысокими полнотами. Они направлены на соз-
дание наиболее декоративных форм древостоев, улучшение простран-
ственного размещения деревьев, образование живописных групп дре-
весных пород.

Отбор деревьев в рубку необходимо проводить летом, в период 
полного облиствления крон. В рубку назначаются отставшие в росте 
деревья, деревья с механическими повреждениями или поражённые 
грибковыми болезнями, а также деревья худших декоративных форм. 
Производится удаление усыхающих деревьев. В рубку не следует на-
значать хорошо сохранившиеся спелые древостои, имеющие высокий 
балл эстетической оценки, а также отдельные старовозрастные деревья. 

Интенсивность изреживания древостоев при ландшафтных рубках 
изменяется с возрастом и зависит в том числе от эстетической оценки 
насаждения. Так, молодняки обладают большей пластичностью, и здесь 
рубки формирования ландшафтов можно проводить с более высокой ин-
тенсивностью выборки.

В средневозрастных и спелых насаждениях проведение интенсив-
ных выборочных рубок может привести к нежелательным результа-
там — ветровальности и нарушению лесной среды. В таких древостоях 
формирование ландшафтов лучше осуществлять группово-выборочны-
ми рубками. Проектом предусмотрено проведение ландшафтных рубок 
на площади 48,8 гектара.

Основной задачей рубок ухода является создание здоровых и устой-
чивых насаждений, отвечающих санитарно-гигиеническим, оздорови-
тельным и эстетическим требованиям. При проведении рубок ухода не-
обходимо руководствоваться следующим.

Во-первых, породный состав и структуру насаждения следует фор-
мировать в соответствии с условиями местопроизрастания. Так дости-
гается наибольшая жизнеустойчивость и высокая производительность.

Во-вторых, рубки ухода в молодняках должны проводиться система-
тически и в первоочередном порядке, чтобы своевременно формировать 
желательный состав насаждений.

В-третьих, при рубках ухода необходимо оказать всемерное покро-
вительство сосне. В условиях лесного массива Заповедника необходимо 
уделять самое серьёзное внимание выращиванию сосновых насаждений 
везде, где это возможно и целесообразно. Примесь осины в сосняках 
следует вырубать как можно раньше, причём осину предварительно 
окольцовывать.

Особое внимание уделено уходу за подростом, который проектирует-
ся провести на площади 117,8 гектара, или на ⅓ покрытой лесом площа-
ди. В спелых и перестойных сосняках подрост сосны является сменой 
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и требует тщательного ухода. Подрост сосны в осиновых и ольховых 
зарослях необходимо освобождать от затенения, создавая условия для 
создания смешанных сосново-берёзовых древостоев. Подрост ели наи-
более распространён в лесах Заповедника. И если в борах он не создаёт 
большой конкуренции для сосны, то в сложных сосново-еловых субо-
рях требуется его изреживание или оставление куртин для естественно-
го возобновления и преимущественного распространения сосны.

Подрост обеспечивает естественное возобновление леса, а подле-
сок служит основой поддержания лесной среды на участке. Подрост и 
подлесок Заповедника находятся в несколько запущенном состоянии и 
нуждаются в уходе.

В числе мероприятий по уходу за подростом и подлеском планирова-
лись следующие: регулирование породного состава будущих насаждений; 
поддержание нормального санитарного состояния древостоев; создание 
хороших условий роста и развития отдельных экземпляров подроста и 
подлеска; создание нормальных санитарно-гигиенических условий.

Рубки ухода за подростом ели проводятся в основном к выборке от-
ставших в росте, ослабленных и недекоративных экземпляров. Форми-
ровать подрост ели лучше небольшими группами, куртинами, нарушая 
равномерное, однотонное размещение будущих насаждений.

В низкополнотных насаждениях после вырубки елового подроста 
или при малом его количестве следует производить подсадку сосны (ко-
личество посадочных мест и схема размещения произвольные). 

Для подлесочных пород мероприятия по уходу проектируются на 
площади 271,8 гектара.

Мероприятия по уходу за подлеском заключаются в вырубках и кор-
чёвке малоценных и недекоративных зарослей подлеска большой густо-
ты, омолаживании, вырубке ольхи серой с дальнейшей корчёвкой.

Для борьбы с распространением болезней леса необходимо:
 не допускать накопления сухостоя в хвойных насаждениях;
 ежегодно проводить санитарную рубку в хвойных и хвойно-ли-

ственных лесах, особенно интенсивно в очагах корневой губки, других 
грибковых болезней и стволовых вредителей, а также в насаждениях с 
пониженной жизнедеятельностью;

 в процессе проведения санитарных рубок необходимо убирать со-
сны, поражённые раком-серянкой, убирать деревья осины с плодовыми 
телами ложного осинового трутовика, с сердцевидной гнилью;

 уделять внимание борьбе с корневой губкой. В образовавшихся 
после уборки усохших деревьев «окнах» и просветах (очагах корневой 
губки) создавать лесную обстановку из сомкнутого полога кустарни-
ков: бузины красной, бересклета бородавчатого и европейского, ирги, 
лещины. Затем вводить в состав породы тапидоносы, более устойчивые 
против корневой губки: лиственницу сибирскую, дуб черешчатый, липу 
мелколистную и берёзу бородавчатую;

 против поражения опёнком проводить тщательную полную окор-
ку пней после рубки или корчёвку и удаление пней и корней, обжигание 
пней, обрезку больных корней, кольцевание корней, создание изолиру-
ющих канав, химических барьеров, известковать и обрабатывать почву 
антисептиками. Обжиганию подвергаются пни, оставшиеся после сани-
тарных рубок;

 ограничивать хождение экскурсантов вне дорожно-тропиночной 
сети;

 регулярно пополнять муравьиными колониями участки, доведя 
численность муравейников до четырёх штук на гектар;

 увеличить число искусственных гнездований (не менее 10 штук 
на гектар).

Для предупреждения лесных пожаров проводятся предупредитель-
ные (информирование и пропаганда, устройство выставок и витрин на 
противопожарную тематику, устройство мест для курения в лесу, вы-
вешивание аншлагов) и ограничительные (строительство и ремонт до-
рог противопожарного значения, а также строительство и содержание 
мостов на дорогах) мероприятия. В пожароопасный период требуется 
организовать постоянное патрулирование леса лесной охраной1.

1 АПЗ. Пз-2004 н/а. Проект реставрации насаждения. 1972. С. 2‒34.
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Татьяна Говорухина

опыТ СоХрАНЕНиЯ ЛЕСНыХ ТЕрриТориЙ  
В проСТрАНСТВЕ МУЗЕЙНоГо ЛАНдШАФТА  

и УХодА ЗА НиМи (1990–2013)

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
является хранителем уникального исторического и культурного ланд-
шафта, сформировавшегося на протяжении десяти веков в результате 
труда многих поколений людей.

Леса, окружающие парк и другие усадебные территории Михай-
ловского, являются важной частью природно-культурного комплекса  
музея-заповедника. Кроме того, эти леса представляют большой инте-
рес как в природном, так и в историческом отношении.

Учитывая уникальность парковых и лесных насаждений Государ-
ственного музея-заповедника А.С. Пушкина, Министерство культуры 
РСФСР письмом № 540-01-58/5-16 от 25.05.1988 года дало согласие на 
включение в структуру музея отдела садово-паркового хозяйства и зелё-
ных насаждений (в пределах утверждённой численности по бюджету и 
спецсредствам).

В 1990 году Семёном Степановичем Гейченко был создан лесопар-
ковый отдел, который за 23 года своего существования претерпел ряд 
изменений. Сейчас это — служба музейных лесов и парков в структуре 
музея-заповедника, включающая в себя три отдела. Всего в штате служ-
бы на сегодняшний день 51 сотрудник (в 1990 году — 5 человек).

До 1990 года в штате музея-заповедника были должности учёного 
лесовода, агронома, цветовода, садовников, лесников, и все они относи-
лись к хозяйственной части.

Все лесохозяйственные мероприятия на территории музея-заповед-
ника проводятся согласно материалам лесоустройства. Впервые устрой-
ство лесного массива заповедника было проведено в 1969‒1970 годах 
центральным лесоустроительным предприятием «Леспроект» по со-
ставленной в 1964 году инструкции. При организации территории было 
выделено 15 кварталов, границами которых явились многочисленные 
грунтовые дороги.

Следующее лесоустройство было проведено в 1981‒1982 годах. Ему 
предшествовало проведение аэрофотосъёмки заповедника в 1980 году. 

По полученным материалам была проведена повторная таксация насаж-
дений с уточнением контуров выделов и подробной их характеристи-
кой. Квартальная сеть, границы и количество кварталов остались неиз-
менными.

В 1991 году истёк срок последнего обследования объектов Пушкин-
ского Заповедника «Леспроектом», а в 1987 и 1989 годах здесь были 
разрушительные ураганы. Директор музея-заповедника В.С. Бозырев 
написал начальнику Мослеспроекта П.М. Логунову письмо с просьбой 
включить в план работ обследование лесопаркового массива на терри-

План лесонасаждений Пушкинского Заповедника. 1994 год
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тории Пушкинского Заповедника1. В 1993 году все лесоустроительные 
работы были выполнены, даны рекомендации по дальнейшему ведению 
лесного хозяйства. Следует отметить, что это лесоустройство было по-
следним. Комплексный уход с тех пор и по настоящее время проводится 
в соответствии с данными тогда рекомендациями.

Кроме этого, на основании письма-заказа Пушкинского Заповедника 
от 02.07.2001 года было выполнено обследование лесных площадей спе-
циалистами ООО «Русский сад». Основной целью этого обследования 
было выявление реального объёма работ по ликвидации последствий 
ураганов 1987 и 1989 годов, которые нанесли непоправимый урон естес- 
твенным древостоям Михайловского. Сильные ураганные ветра повто-
рялись и в последующие годы — в 2005, 2011, 2013 годах.

По рекомендациям, данным ООО «Русский сад», начиная с 2001 года 
в лесном массиве Пушкинского Заповедника выполнен колоссальный 
объём работ по ликвидации захламлённости. В древостоях одновремен-
но проводилась уборка сухостоя, фаутных деревьев, раскряжёвывались 
стволы упавших в результате ветровала, бурелома и стволовых гнилей 
деревьев. Проводился уход за подростом и подлеском. 

1 Письмо от 06.04.91 года. Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). № 2034-н/а.

Полностью проведены мероприятия по уходу в кварталах 2 и 4, на 
значительной площади кварталов 5 и 6 (в их южной части) и в северной 
части квартала 11.

Всего за период, прошедший с момента последнего лесоустройства, 
убрано более 2 000 м³ древесины (в основном неликвид). Достаточно 
интенсивный уход проводился в тех участках лесного фонда, где кон-
центрация сухостоя, валежа и сильно ослабленных деревьев была высо-
кой, расчищались завалы. Работы по очистке территории и восстанов-
лению лесных массивов ведутся постоянно. На сегодняшний день от 
ветровальных и буреломных деревьев убраны десятки гектаров леса.

В 2009 году (и вплоть до 2012 года) служба музейных лесов и парков 
Пушкинского Заповедника была вынуждена прекратить хозяйственные 
мероприятия в лесах по причине возникших правовых затруднений. 
Проблемы возникли в связи с принятием нового Лесного кодекса РФ 
и отмены действия лесорубочных билетов. В этот период (с 2009 по 
2012 год) произошло значительное увеличение запаса сухостойной 
и ветровальной древесины в лесной площади музея-заповедника, что  
серьёзно ухудшило санитарное состояние насаждений.

Но перед музеем-заповедником стоят задачи по сохранению истори-
чески сложившегося культурного и природного ландшафта. Специали-
сты службы музейных лесов и парков проводят изыскания по совершен-
ствованию правовой базы для обоснования и проведения хозяйствен-
ных мероприятий в лесах. Разработан режим природопользования.

В настоящее время работы в лесу продолжаются. Правоустанавли-
вающим документом на проводимые работы является акт об удалении 
деревьев, составляемый специалистами и утверждаемый директором 
музея-заповедника. При организации лесохозяйственных работ специ-
алисты руководствуются приказом председателя комитета Псковской 
области по культуре № 291 от 22.08.2011 года (пункты 4.3 и 4.6).

Из-за того, что музей лишён возможности выделять средства, авто-
транспорт и рабочих для вывоза древесины с мест уборки завалов, не-
ликвидная древесина сжигается поздней осенью и зимой. В это время 
отсутствует опасность лесных пожаров, а кроме того, появляется воз-
можность привлекать к работам в лесу сотрудников, занятых в весенне-
летний период на работах в парках и на территории усадеб Тригорское, 
Петровское, Михайловское и в деревне Бугрово. Древесина, получаемая 
в ходе лесохозяйственных мероприятий, используется на дрова.

Уборка ветровала и бурелома в Михайловских рощах



22 23

Производятся систематические обходы участков леса, закреплённых 
за лесниками, с целью выявления очагов болезней и энтомовредителей, 
а также вывалов, санитарная уборка сухостойных и ветровальных де-
ревьев.

С точки зрения мемориальности насаждений распределение по груп-
пам возраста показывает, что во времена А.С. Пушкина лесистость тер-
ритории была незначительной: мемориальный фонд (сюда входят сосны 
возрастом от 170 лет) составляет незначительную часть от покрытой 
лесом площади. Очевидно, что почти за двухсотлетнюю послепушкин-
скую эпоху заметно изменились отдельные элементы окружающего 
ландшафта — как в ходе естественной эволюции, так и благодаря из-
менению подходов к природопользованию на этой территории.

Насаждения Заповедника характеризуются очень высокой произ-
водительностью (средний бонитет всех пород определяется как 1а,9). 
Такая производительность объясняется богатством почв, в недалёком 
прошлом вышедших из использования в сельском хозяйстве. Сейчас 
трудно поверить в это, но, к примеру, поверхность правого восточного 
берега озера Кучане распахивалась, о чём свидетельствуют и материалы 
межевания, и пахотный культурный слой, обнаруженный в почвенном 
профиле залесенных теперь участков1.

Плодородность здешних почв благоприятствует развитию очагов 
корневой губки, которая в значительной мере ослабляет хвойные насаж-
дения. В настоящее время к проблеме корневой губки прибавилась не 
менее серьёзная проблема опёнка. Это два наиболее вредоносных воз-
будителя корневой и комлевой гнили.

Особое место в нашей работе занимает проблема восстановления 
мемориального характера ландшафтов лесной части. В конце XIX — 
начале XХ века произошла смена пород (сосны и берёзы — елью). Это 
на многие десятилетия вперёд предопределилю сохранение немемори-
ального типа насаждений. К тому же возрастная динамика древостоев 
создаёт перед лесным хозяйством трудности в части формирования на-
саждений желаемого облика. Распределение лесного фонда по группам 
возраста говорит о довольно высоком участии спелых и перестойных 
насаждений. Вследствие этого идёт накопление спелых и перестойных 
древостоев с характерными признаками ослаблениями и усыхания, что 

1 См.: Межевой план 1786 года // Очерк П.М. Устимовича с иллюстрациями 
и фотографиями В.М. Фёдорова и библиографией. 1927.

приводит к увеличению объёма работ по уборке сухостоя и захламлён-
ности, а возрастной ряд сдвигается в сторону перестойных древостоев.

Одним из направлений ведения нашего хозяйства является содей-
ствие естественному возобновлению с преобладанием сосны (для вос-
становления мемориального состава древостоев). На прогалинах и ре-
динах проводятся работы по замене подроста ели на сосну, а также рас-
чистка от нежелательной кустарниковой растительности с дальнейшей 
посадкой саженцев сосны. 

Содержанием лесных массивов музея-заповедника занимается отдел 
ремонта и реконструкции ландшафтных территорий; непосредственно 
работы выполняются четырьмя лесниками. К сожалению, возможности 
этого отдела ограничены. Кроме ухода за лесным фондом, очень боль-
шой объём работы предполагает содержание парка усадьбы Михай-
ловское. Поэтому основное внимание сосредоточено на поддержании 
в порядке той части территории лесного фонда, где чаще всего бывают 

«Геометрический Специальный план Опочецкого уезда Михайловской 
губы сельца Зуёва. Межевание учинено 1786 года Майя 10 дня»
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посетители. Это участки леса, прилегающие к парку в Михайловском 
и расположенные вдоль маршрутов следования экскурсионных групп. 
Здесь тщательно и своевременно удаляются усыхающие и фаутные де-
ревья, деревья-угрозы. Полностью очищены от таких деревьев участки 
леса вдоль дорог на глубину просматривания.

Начиная с 1983 года идёт борьба с популяцией короеда-типографа. 
Развешиваются феромонные ловушки; проводится надзор за очагами 
вредителей и болезней для их локализации. В годы, когда деятельность 
стволовых вредителей была особенно активной (например, в 2002 году), 
осуществлялась выкладка «ловчих» деревьев для привлечения насеко-
мых-вредителей, обрабатывались ядохимикатами целые массивы и от-
дельно особо ценные и охраняемые деревьев. 

Принятая в настоящее время в музее-заповеднике организация работ 
позволяет максимально использовать имеющиеся силы и средства для 
обеспечения ухода за насаждениями. Для валки деревьев и раскряжёвки 
используются рекомендуемые для лесохозяйственных работ бензопилы 

«Хускварна». Работы по валке и раскряжёвке выполняют аттестован-
ные вальщики. Удаляются деревья-угрозы, ветровальные, ветроломные 
и сухостойные деревья в визуальной видимости вдоль туристических 
маршрутов.

Ежегодно проводится опахивание противопожарных полос по гра-
ницам заповедного леса. Сотрудники службы совместно со службой 
музейной безопасности проводят контролируемый пал травы на тех 
участках, где возможно возникновение пожара. Составляется график 
дежурств на весь пожароопасный период.

На территории музея-заповедника в 1992 и 1993 годах было зафик-
сировано 8 случаев возникновения лесных пожаров. Общая площадь, 
охваченная пожаром, составила 3,4 гектара1. В 1994 году проводилось 
обследование санитарного состояния горельников, наиболее пострадав-
ших от огня. Это участки в квартале 13 (выделы 3, 4, 5 общей площадью 
1,18 гектара), в квартале 8 (выдел 14 площадью 1,85 гектара) и участок 
в квартале 9 (выдел 14 площадью 1,85 гектара). Было сделано заключе-
ние о проведении сплошной санитарной рубки в квадрате 8, выдел 14, и 
квартале 13, выделы 3, 4, 5, с последующим закультивированием осво-
бодившихся площадей. Впоследствии в кварталах 9 и 13 были созданы 
культуры сосны на площади 1,5 гектара.

Также ведутся работы по формированию опушек леса, предусмо-
тренные лесоустройством в комплексе с проведением ландшафтных 
рубок, ухода за подростом и подлеском. Работа по формированию опу-
шек требует творческого подхода с учётом индивидуальных особенно-
стей отдельно взятых участков (биологических, экологических, лесо-
водственных и эстетических). При формировании опушек мы уделяем 
особое внимание созданию общей картины. Примеры такой работы — 
большая праздничная поляна, дорога из Михайловского в Тригорское 
вдоль озера Маленец.

Зимой 2011‒2012 годов проведён большой объём работ по расчис-
тке и благоустройству большой части дорожно-тропиночной сети. Это 
не только повысило доступность участков лесного фонда, но и положи-
тельным образом сказалось на обеспечении противопожарной безопас-
ности лесов.

1 Протокол о лесном пожаре 6.06.1993 года. Протокол о лесном пожаре 
от 14.06.1993 года. АПЗ. № 2091 н/а, 1993; Справка о возникновении лесных 
пожаров в пожароопасный период 1992 года. АПЗ. № 2068 н/а, 1992.

Уборка фаутных деревьев вдоль дороги
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При проведении комплекса лесохозяйственных мероприятий приме-
няется в основном ручной труд, а сами работы проводятся вне вегета-
ционного периода. Это позволяет свести к минимуму негативное воз-
действие на биоценоз.

Осенью и зимой 2013‒2014 годов проведён большой объём работ 
по расчистке участков леса, прилегающих к экскурсионным маршру-
там от кордона до праздничной поляны, а также из Михайловского на 
деревню Бугрово и вдоль дороги на деревню Савкино. Утилизировано 
970 складочных кубометров бурелома, валежника и старого подлеска на 
площади 19,4 гектара.

Александр Емельянов

рЕСТАВрАЦиоННыЕ рАБоТы В САдАХ и пАркАХ. 
подХод, проБЛЕМы и рЕШЕНиЯ

Последняя фундаментальная работа, посвящённая воссозданию 
композиций садов и парков Петергофа, опубликована в 1993 году1. По 
мнению Н.А. Ильинской, «реставрация исторических объектов является 
самой сложной областью ландшафтной архитектуры: она требует от ав-
тора разносторонних знаний (градостроительства, архитектуры и садо-
во-паркового искусства, ландшафтного искусства, дендрологии, почво-
ведения, мелиорации…), достаточной эрудиции и воображения, чтобы 
на основании изучения совокупности исторических материалов суметь 
восстановить произведение искусства со всеми основными особенно-
стями его расцвета»2.

На объектах ландшафтной архитектуры особенно необходим ком-
плексный подход к проектированию. И уже на этом этапе нужно учиты-
вать и методы производства работ, и дальнейшую эксплуатацию объекта 
реставрации, в частности:

 создавать условия для укоренения древесно-кустарниковых рас-
тений и многолетников (правильно, в соответствии с климатической зо-
ной и почвенными условиями, подбирать посадочный материал; приме-
нять микоризу; использовать современные системы дождевания и дру-
гие инженерные решения с адаптацией норм еврокодов под требования 
строительных норм РФ);

 учитывать влияние почвенных процессов на физиологию древес-
ных растений и процессов ветровала при проведении земляных и мели-
орационных работ;

 обобщать при проектировании результаты работы специалистов 
разных профилей: художников, архитекторов, искусствоведов, дендро-
логов, почвоведов, геоботаников, фитопатологов, энтомологов, инжене-
ров-мелиораторов, инженеров садово-паркового строительства.

Системная проблема, с которой сейчас приходится сталкиваться в 
процессе воссоздания и сохранения памятников ландшафтной архитек-
туры, — отсутствие единой методики проведения таких работ. Общие 

1 См.: Ильинская Н.А. Восстановление исторических объектов ландшафтной 
архитектуры. СПб.: Стройиздат, 1993.

2 Там же. С. 7.

Лесная площадь после проведения санитарных рубок
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правила упростили бы задачу, но пока часть 10 СРП-2007.10 «Рекомен-
дации о составе, порядке разработки, согласования научно-проектной 
документации для реставрации исторических садов, парков и благо-
устройства территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)» только разрабатывается. Пока нормативы и пра-
вила находятся в разработке, упорядочить работу могло бы введение 
временных ведомственных правил и инструкций. Они, в свою очередь, 
могут быть разработаны на основе методик представителей так называ-
емой «ленинградской школы» — Т.Б. Дубяго, Л.М. Тверского, Л.Д. Ако-
повой, И.О. Боговой.

Отсутствие единой методики особенно ярко проявляется в современ-
ных условиях и на крупных объектах. Как известно, размещение зака-
зов на восстановление ландшафтов происходит через аукцион (торги). 
В конкурсе может участвовать любая проектная организация, имеющая 
лицензию Министерства культуры. В результате единый замысел оказы-
вается разбит на отдельные задачи, а они, в свою очередь, распределяют-
ся (на конкурсной основе) между разными участниками рынка. Эта «раз-
дробленность» проявляется ещё сильнее, когда памятник ландшафтной 
архитектуры занимает большую площадь, и генеральный план разбит на 
участки, а работы ведутся в разное время и разными подрядчиками. Необ-
ходимо выявлять недостатки в проектировании и в процессе выполнения 
работ, чтобы своевременно корректировать планы. Так, в Государствен-
ном музее-заповеднике «Петергоф», где проектирование фонтанных ка-
скадов, фонтанов и прудов выполняется отдельными этапами, архитек-
турный отдел совместно с фонтанной и садово-парковой службами под-
ключаются к работе подрядной проектной организации: сотрудники этих 
подразделений вносят замечания и следят за внесением соответствующих 
изменений в проект. Только после такой работы проектное решение согла-
совывается в комитете по государственному контролю, охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры и направляется для экспертизы.

Полезно было бы совместить опыт садовых «школ» при царских ре-
зиденциях и современные технологии садово-паркового строительства 
и лесного хозяйства.

Требуется разработка регламента по безопасной эксплуатации со-
оружений и объектов в условиях круглогодичного посещения парков, 
особенно в зимний период. Такой регламент должен входить в состав 
проектной документации.

Есть пробелы в применении современного отечественного и евро-
пейского опыта. Это, к примеру, касается применения современных ма-
териалов в скрытых работах (дренажи, фундаменты, скрытые крепежи). 
В процессе рубок не используются в полной мере методики сохранения 
старых деревьев. Для полноценного использования технологий созда-
ния земляных конструкций из геосинтетических материалов необходи-
мо разработать местные, российские стандарты применения материалов 
с учётом климатических и эксплуатационных нагрузок.

Многие проблемы можно было предупредить, если бы информация 
о типичных ошибках и опыт решения возникающих проблем находи-
лись в свободном доступе.
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Игорь Лагунин

УСАдЬБА оВЦыНыХ — ВАСиЛЬЧикоВыХ —  
СТроГАНоВыХ ВоЛыШоВо. 

к ВопроСУ о ФорМироВАНии  
САдоВо-пАркоВоГо АНСАМБЛЯ1

Выдающийся для Северо-Запада России садово-парковый ансамбль 
волышовской усадьбы Овцыных — Васильчиковых — Строгановых соз-
давался усилиями нескольких поколений. Он сформировался из деревен-
ского и по сути своей средневекового архитектурного комплекса с тра-
диционным русским садом. Несмотря на кажущееся обилие материалов 
в фондах Васильчиковых и Строгановых в Российском государственном 
архиве древних актов и Российском государственном историческом ар-
хиве, история данной усадьбы по-прежнему оставляет немало вопросов. 
Но всё-таки архивные данные, краеведческие публикации и материалы 
начальных научно-реставрационных исследований, а также публикации 
по воспоминаниям потомков служителя и фотографа усадьбы В. Проску-
рякова — Г.В. Проскуряковой и Н.Н. Масленниковой2 позволяют просле-
дить основные этапы формирования усадебного и паркового ансамбля.

1 При подготовке публикации использованы материалы: Паспорт от 
31.03.1992. Памятники истории и культуры СССР (недвижимые). Памятник 
истории и архитектуры «Усадьба Васильчиковых — Строгановых. Парк. Конец 
XVIII — начало XX века»; Псковская область, Порховский район, деревня 
Волышово. Имение Строгановых. Усадебный парк. Схематический план. Схема 
современного состояния и фотофиксации. Северо-Западное лесоустроительное 
предприятие В/О «Леспроект». Ленинград, 1990; Проект зон охраны. Институт 
«Спецпроектреставрация». Усадьба Волышово Строгановых. Порховский район, 
Псковская область. Т. 1. Кн. 3. Ч. 1, 3. В составе проекта — аннотированный список 
памятников. Т. 1. Кн. 3. Ч. 4. М., 1991; Борис А.Г. Историческая записка // Проект 
зон охраны: Историко-архивные и библиографические исследования. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991; Проекты реставрации отдельных объектов в усадьбе Строгановых Волышово, 
Порховский район, Псковская область // Институт «Спецпроектреставрация». 
Исторические записки / сост. А.Г. Борис. М., 1991 (далее «Записки»); авторские и 
архивные материалы, материалы фотофиксации и наблюдений.

2 Проскурякова Г.В. Из истории парка села Волышово // Памятники природы 
Псковской области и их охрана. Псков, 1979. С. 57‒59; Проскурякова Г.В. 
Волышовский парк: состояние, перспективы использования // Материалы 
научно-практической конференции. 1983 (фонды Порховского музея); 
Проскурякова Г.В. Волышовская старина. О родине — Псковском крае. Из 
воспоминаний. СПб., 2008.

Первые сведения о деревне Волышово относятся к 1498 году. Волы-
шово числилось за Захаром Беспятых и тремя его сыновьями1. Отметим, 
что российская наследственная дворянская усадьба зарождается только во 
времена правления Михаила Фёдоровича (1596‒1645). Но «…она ещё не 
обустраивается, а сохраняет, судя по изображениям XVII века, скорее вид 
зажиточных крестьянских дворов, отличаясь от последних только компо-
зицией — светёлками, частокольными ограждениями, более представи-
тельным набором деревянных построек»2. Оформление провинциальной 
помещичьей усадьбы как самостоятельного архитектурного явления от-
носится к ещё более позднему периоду — к веку XVIII, конкретнее — к 
времени правления Екатерины Великой (1762‒1796). Условно «ранняя» и 
«поздняя» усадьбы — это принципиально разные явления.

Что касается Волышова, то говорить об усадебном комплексе до 
1781 года нет оснований. До середины XVIII века Волышово числится 
простой деревней. Строительство дома и организацию усадьбы можно 
предположительно связать с женитьбой Иллариона Яковлевича Овцына, 
участника екатерининского переворота и будущего генерал-почтмейсте-
ра, на Татьяне Даниловне Путиловой. В 1767‒1768 годах заслуженный 
вельможа исполнял должность предводителя дворянства Шелонской 
пятины Новгородского уезда, будучи крупнейшим землевладельцем в 
крае3. В Шелонскую пятину в то время входили пошелонские вотчи-
ны — Волышовская Овцыных, а также Выбитская их соседей князей 
Васильчиковых, в низовьях Шелони. Начиная с 1769 года И.Я. Овцын 
пытается продать свой петербургский дом на самой Невской першпек-
тиве. Можно предположить, что он удаляется из столицы в свои поше-
лонские имения, в которых значилось до 9,5 тысячи душ крестьян, но 
никаких упоминаний о его судьбе на это время не сохранилось.

У Лариона Яковлевича и Татьяны Даниловны было трое детей — Яков 
(родился в 1746 году), Пётр (1753) и Екатерина (1754‒1832). Дальнейшее 
обустройство усадьбы было связано с замужеством Екатерины Илларио-
новны в 1785 году, которой в приданое досталось главное семейное сель-
цо Васильчиковых Выбити. Его устройством она занималась как полно-

1 Масленникова Н.Н. Волышово — уникальный усадебный ансамбль XVIII‒
XIX веков // Русская усадьба: сборник Общества изучения русской усадьбы. 
Вып. 10 (26). М., 2004.

2 Рожков Н.А. Город и деревня в русской истории. Издание IV. Петроград, 
1919. С 59.

3 См.: Князь Борис Васильчиков. Воспоминания. Псков, 2003.
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властная хозяйка. Не исключено, что родителям (в основном матери, по-
скольку отец вскоре после её замужества умер) для жительства пришлось 
обустраивать усадьбу в старой Волышовской вотчине, хотя особенных 
следов строительства современной регулярной усадьбы по документам 
не прослеживается; известно только, что по состоянию дел на 1781 год 
Волышово принадлежит Татьяне Даниловне Овцыной, в замужестве Ва-
сильчиковой, и значится усадищем. Об этом свидетельствуют архивные 
документы и, в частности, «Геометрический специальной спорной план 
Порховского уезда, Карачуницкого погоста, усадища Дарагинь, которое 
на плане состоит под № 1 владения секунд маиора Андрея Иванова сына 
Чихачёва, и усадища Валышова, кое значится под № 2, владения генерал-
поручицы Татьяны Даниловны Овцыной. Оныя дачи сниманы землеме-
ром флота мичманом Петром Пущиным в 1781 году, в сентябре и октябре 
месяцах»1. Усадищами названы территории, или земельные участки, дво-
рянских усадеб, которые и были предметом межевания. Геометрический 
план усадьбы схематичен и подтверждается «Описанием города Порхова 
и его уезда со всеми лежащими в них дачами» 1781‒1784 годов2.

«Спорной план» позволяет сделать некоторые важные выводы о ран-
нем усадебном комплексе. Во-первых, планировка усадьбы не имеет ни-
чего общего с той, которая приведена в копии 1853 года3 и известна нам 
сейчас. Все историки вслед за реставратором Б.С. Скобельцыным дела-
ли свои выводы об усадебном ансамбле конца XVIII века на основании 
плана 1853 года, который, в свою очередь, опирался на план генераль-
ного межевания с указанием имени землемера, но фиксировал ансамбль 
середины XIX века. Отсюда много ошибок в атрибуциях построек и 
усадьбы в целом. В «Описании города Порхова…» конца XVIII века 
и в подоснове межевого плана нет ни каменной конюшни, ни церкви, 
ни дома с современной постановкой и планировкой, ни существующих 
ныне каменных флигелей, а также нет и парка в современном понима-
нии этого слова. Оба документа имеют одинаковые исходные данные, в 
планах названо имя одного автора конца XVIII века — Ивана Пущина, 
но на самом деле мы имеем дело с двумя совершенно разными планами. 
В них указаны разные площади территорий и лесных угодий, в том чис-

1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. 
Д. 6877. Л. 130.

2 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). 1927. 
№ 186.

3 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 74. Оп. 1. Д. 77.

ле «по нынешней мере» (то есть на середину XIX века). Только на плане 
1853 года показана парковая территория, и к этому мы ещё вернемся.

Судя по выявленному нами оригиналу межевого плана, феодальный 
подход к пространственной организации усадеб и окружающей мест-
ности на начало 1780-х годов сохранялся в полной мере. Усадьба обя-
зательно огорожена; к ней по-прежнему непременно примыкает огород 
«в столбах» или небольшой фруктовый сад, по возможности — рыбные 
угодья. Замкнутость композиции и независимость её от окружающей 
местности в середине XVIII века составляют важную особенность рус-
ской усадьбы вообще и Волышова в частности. Одним из первых «во-
лышовских» документов, в котором есть сведения о садово-парковых 
насаждениях, является «Описание города Порхова и его уезда со всеми 
лежащими в них дачами» 1781‒1784 годов. Из него и «Спорного пла-
на» мы узнаём о доме, трёх избах и саде «с плодовитыми деревьями», 
который составлял характерную и типичную особенность помещичьей 
усадьбы того времени, отличающую её от деревни. «Описание» явля-
лось официальным документом, составленным в ходе межевания 1780-х  
годов и на основании межевого плана1. Других документов о новом 
строительстве до самого конца XVIII века просто нет.

Таким образом, до конца XVIII века Волышово представляло собой 
типичную средневековую российскую дворянскую усадьбу, которая вы-
росла из простой деревни на просёлочной дороге местного значения, с 
огородами и садом, который примыкал, судя по плану генерального ме-
жевания, к помещичьему дому со стороны речки Вагощи. В планировоч-
ном решении заметно средневековое зонирование. Усадьба разбита на 
три участка по сторонам дороги. «Белая» (помещичья) зона, очевидно, 
находилась с восточной стороны от дороги на Максаков Бор, к Порхов-
скому (Большому Смоленскому, соединяющему Санкт-Петербург, Пор-
хов, Великие Луки и Смоленск) тракту. Подъезд от большой почтовой 
дороги делит усадьбу на две части. В южную зону усадьбы, ближе к реч-
ке, попадает помещичий дом, к которому примыкает участок фруктово-
го сада. Через подъездную дорожку, очевидно, располагался огородный 
участок, на котором отмечены постройки. Часть усадьбы за большой 

1 Сама рукопись по описанию в Российской публичной библиотеке отнесена 
к 1787‒1799 годам, но поскольку в тексте документа указаны владения 
А.Д. Ланского — молодого фаворита Екатерины II и псковского помещика, 
который в 1784 году умер, оригинал не мог быть составлен позднее его смерти.
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просёлочной дорогой на Максаков Бор, скорее всего, сохраняла дере-
венскую застройку — три указанных в «Описании» крестьянских дво-
ра. Здесь жили дворовые, могли располагаться также «чёрные» службы 
и скотные дворы помещичьего хозяйства, не расписанные в документе. 
Характерно, что ни направление расположенного рядом Смоленского 
тракта, ни русло речки никакого влияния на планировку усадьбы не ока-
зывали вообще; можно отметить разве что существование подъездной 
дорожки к тракту, разветвлённой к югу и северу (со временем она ста-
нет главным, специально оформленным въездом в усадьбу). Близость к 
большой почтовой дороге — единственное, что могло бы напоминать 
о выборе места для семейной усадьбы бывшего генерал-почтмейстера. 
Но ни о каком преобразовании усадьбы при И.Я. и Т.Д. Овцыных (до 
самой кончины последней в 1800 году) сведений нет.

Вернёмся к замужеству единственной дочери Иллариона Яковлеви-
ча и Татьяны Даниловны — Екатерины Илларионовны. Её супругом в 
середине 1770-х годов стал Василий Алексеевич Васильчиков — блестя-
щий придворный офицер, двоюродный брат Александра Васильчикова, 
фаворита Екатерины II. Их родовым имением оставалось село Выбити 
близ устья реки Шелони. Взлёт фаворита оказался кратковременным, 
а вот Василий Алексеевич дослужился до бригадира и вслед за тестем 
в 1787 году стал первым предводителем всего новгородского дворян-
ства. 1803 годом датируется Указ Святейшего Синода о разрешении его 
жене, помещице Екатерине Илларионовне Васильчиковой, построить 
домовую церковь в селе Волышово1. Этот факт подтверждает реше-
ние Екатерины Илларионовны Васильчиковой, урождённой Овцыной,  
после смерти матери перебраться из родового имения Выбити в род-
ное Волышово и обустроить эту усадьбу для постоянного жительства, а, 
возможно, и на будущее — для младшего сына, Дмитрия Васильевича. 
Имение Выбити оставалось за старшим сыном, будущим героем Отече-
ственной войны 1812 года Илларионом Васильевичем Васильчиковым.

С этого момента начинается параллельное развитие двух усадеб. 
Новое поколение исповедовало иные художественные принципы. На-
ступило время расцвета русской дворянской усадьбы, планового стро-
ительства, эпоха ландшафтных парков. Екатерина Илларионовна, по 
свидетельству потомков, была самым энергичным организатором боль-
шого строительства «домов с колоннами» и огромных служб в усадьбе 

1 ГАПО. Ф. 203. Оп. 4. Д. 10; Имения Порховского уезда: информационный 
справочник / авт.-сост. Л.В. Васильева. Псков, 2008. С. 33.

Выбити. С её именем можно связать начало переустройства и усадьбы 
Волышово. Началом ХIХ века можно датировать (по данным дендро-
хронологии) начальный период разбивки ландшафтного парка. Его тер-
ритория показана на плане 1853 года. С определённой долей уверен-
ности к этому начальному периоду можно отнести появление липовой 
аллеи, которая проходила по северо-восточной границе парковой тер-
ритории (параллельно нынешней въездной аллее). К тому же периоду 
относятся и остатки круговых липовых посадок («зелёная беседка») 
в районе Зеркального пруда. Однако основную площадь по-прежнему 
занимал фруктовый сад. Теперь парковая территория была ограничена 
извилистым руслом речки Вагощи и доходила до Смоленского тракта. 
По состоянию на 1853 год с севера она всё ещё ограничена подъездной 
просёлочной дорогой от тракта. Дорожное направление на Максаков 
Бор1 сохранилось и теперь, но утратило своё главенствующее значение. 
Здание главных конюшен было выстроено вне парковой территории, и 
«круг» перед главным фасадом дома образовался позднее. Сам роди-
тельский дом оставался прежним и не вписывался в будущее планиро-
вочное решение, поскольку был развёрнут углом к подъездной дорожке, 
параллельной руслу реки; именно это направление стало главной осью 
будущей композиции. Первые каменные здания главных конюшен и 
церкви выстраиваются, уже при Екатерине Илларионовне, параллельно 
этому направлению и определяют будущую планировку усадьбы.

Очередной этап развития садово-паркового ансамбля связан со сме-
ной поколений. В 1833 году, после кончины В.А. и Е.И. Васильчиковых, 
по раздельному акту имение Волышово перешло к их второму сыну 
Дмитрию Васильевичу Васильчикову (1778–1860), обер-егермейстеру 
двора его императорского величества, действительному статскому со-
ветнику и кавалеру2. В Волышове числилось на то время всего 7 душ 

1 Максаков Бор на большой столбовой дороге, входивший в Волышовскую 
вотчину, в период с 1797 по 1817 год принадлежал Анне Андреевне Чихачёвой 
и её мужу Исааку Абрамовичу Ганнибалу. После 1797 года они переехали в это 
сельцо. 12 июля 1817 года, после кончины И.А. Ганнибала, у Павла и Семёна 
Исааковичей Ганнибалов побывал А.С. Пушкин по дороге в Михайловское, 
чтобы поздравить последнего с именинами, что осталось отмеченным в 
поэтической биографии поэта. См.: Никифоров В. По дороге в Михайловское // 
Пушкинский край. 29.10.1996.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 651. Оп. 1. 
Д. 1141. Л. 1‒3 об.
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дворовых мужского пола1. В развитии усадьбы и её паркового хозяй-
ства наблюдалось очевидное затишье. Нельзя даже сказать, был ли к 
тому времени разбит парк. Дмитрий Васильевич Васильчиков, в неда-
лёком прошлом блестящий придворный, герой Отечественной войны 
1812 года, вступил в права наследства в 1836 году. Его родному брату, 
также герою Отечественной войны Иллариону Васильевичу, досталось 
родовое имение Васильчиковых Выбити в низовьях Шелони (ныне 
Старорусский район). Развитию молодой родовой усадьбы Волышово 
способствовали близость двух семейств, общая страсть именитых бра-
тьев к псовой загонной охоте и, наконец, новый род профессиональной 
занятости владельца усадьбы — обер-егермейстер.

В «Исторической записке» к проекту реставрации главного дома 
усадьбы искусствовед О.В. Емелина2, основываясь на архивных докумен-
тах, существовавших к 1830-м годам, перечисляет садово-парковые объ-
екты: «Оранжерея, сад… на р. Вагоще установлены шлюзы». Два шлюза 
соответствовали, возможно, плотине в районе нового пруда и на старом 
тракте. Впоследствии, при Строгановых, все шлюзы были перестроены в 
камне. Портик-колодец (бельведер в центре нынешнего «круга») ещё не 
был выстроен. Упоминание «домика за рекой», который к 1836 году нуж-
дался в покраске и был разобран в том же году, косвенно свидетельствует 
о том, что заречная часть в территорию парка ещё не входила. Скотный 
двор также находился за рекой, напротив нижней куртины сада. На его 
месте позднее было выстроено здание ферм по проекту М.А. Макарова. 
Сохранился план фруктового сада на левом, усадебном берегу Вагощи, 
напротив заречного скотного двора. Более точных датировок и системати-
ческого описания в документах не прослеживается. Важнейшее значение 
приобретает теперь композиция усадебного парка, с которой необходимо 
было увязать и архитектуру усадьбы. При Екатерине Илларионовне, оче-
видно, были произведены лишь первые посадки. В фонде проектных до-
кументов Васильчиковых план парка не значится. Нет сведений о нём и в 
последующих документах. Большую переписку о посадках и обновлении 
садового хозяйства вёл сын Екатерины Илларионовны Дмитрий Василье-
вич, что свидетельствует намерение развить садово-парковый ансамбль. 
Первое, что можно отметить в переписке 1830-х годов, — это просьба 

1 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 137.
2 Емелина О.В. Главный дом бывшей усадьбы Строгановых. XIX век. 

Историческая записка. Псков: Ленинградский филиал института 
«Спецпроектреставрация», 1985. Л. 8.

управляющего о приобретении ста яблоневых деревьев: 50 сорта «апорт», 
30 «королевских» и 20 «курских». Чуть позже он уже пишет о получении 
грушевых деревьев. Таким образом, первым делом обновляется старый 
усадебный сад, который в дальнейшем продолжает оставаться важной 
частью паркового ансамбля. Упоминаются оранжерея, фруктовый сарай 
и другие садовые постройки и затеи. В Волышово впервые (?) нанима-
ется по особому договору «садовый мастер», для которого штукатурит-
ся отдельная «квартира». Управляющий Степан Поляков пишет хозяину: 
«Само по себе разумеется, что садовнику мастеру в саду надобно дать 
полную волю, через что можно усмотреть ево знанье».

Ведутся работы и по благоустройству. В том же 1836 году сообща-
ется о разборке птичьего двора за Вагощей и переделке изб, настилке 
плитного тротуара возле церкви. Упоминаются мостики, заборы и «дру-
гие поделки», нуждавшиеся в покраске. В донесениях управляющего 
владельцу усадьбы содержатся важные сведения, которые можно истол-
ковать как начало разбивки взамен прежних садов большого нового пар-
ка, который показан на плане 1853 года: «…3. Розовые кусты и кашта-
новые деревья получены и посажены. 4. Сады волышовский и токарев-
ский продал за 1300 рублей ассигнациями и задатку получил 200 рублей 
Июня 12 1844 года»1. Несколько выписок из переписки Д.В. Васильчи-
кова с управляющим 1849‒1852 годов дают некоторое представление 
о волышовских садах: «Вчера был откупщик садов здесь… Персики 
уже отцвели, а на абрикосовом дереве показалось много червя»; «Луг в 
саду, по правой стороне сиреневой аллеи, весь вспахан до самого пруда 
(круглый пруд на Вагоще) и будет засеян клевером и овсом» (сиреневая 
аллея проходила от угла господского дома к пруду в юго-восточном на-
правлении, которое сохранялось в саду и позднее); «Яблони посажены 
садовником в следующих местах: в прогоне (между домом и церковью?) 
22, против церкви — 1, от оранжереи к колодцу по дорожке — 7, за 
скотным двором — 7 и по нижней куртине против скотного двора (на 
левом берегу Вагощи) 3 яблони, а обе дули (груши) у дома со стороны 
гостиных комнат (с юго-западного фасада)».

Таким образом, сад как единый комплекс изменяется, вписывается в 
более сложное композиционное построение нового помещичьего парка. 
Упоминается также «рабатка перед домом, где приказано сажать роза-

1 Емелина О.В. Главный дом бывшей усадьбы Строгановых. XIX век. 
Историческая записка. Л. 23.
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ны» (перед одним из главных фасадов), идёт речь «о ви́шневых, гру-
шевых и сли́вных деревьях, как около стен большого дома и первого 
каменного флигеля»1. В 1852 году упоминаются «яблони, как на той сто-
роне речки от дома». Из этих отрывочных сведений видно, что садовое 
хозяйство усадьбы оставалось едва ли не главным. И подход к нему был 
не только утилитарно-хозяйственный, но и «художественный». 

С перепланировкой усадьбы, изменением самого её предназначения 
и статуса, а также с устройством парка вместо старых садов «с плодо-
витыми деревьями» связана продажа в 1847‒1849 годах не только волы-
шовского, но и токаревского фруктовых садов крестьянину графа Ше-
реметьева. По плану 1853 года парк ещё не выходит на другой берег, но 
освоение заречных территорий в 1850-е годы несомненно. Постепенно 
усадебная территория становится всё больше и распространяется за Ва-
гощу. Там в основном развивается хозяйственный комплекс.

Парковое строительство велось постепенно, из года в год. В «Запи-
сках» в 1838 году встречаем запись: «Парк нынешний год делаться не 
будет». Парковые работы и в 1849-м разворачиваются неспешно. Дми-
трий Васильевич внимательно следит за этим процессом: «Принялись 
ли лиственники (т. е. лиственницы), коих мы прошлого году посадили 
в саду, принялись ли ивняки, коих мы воткнули осенью около большой 
дороги при въезде в Волышово… Коли посохли, то воткнуть свежих… 
(Старая ивовая аллея, наследница «ивняков» 1848 года, сохранилась 
вдоль дороги на Дорогини; такая же аллея существует на левом берегу 
Вагощи в противоположном направлении на Великое Село, по границе 
бывшей садовой куртины.) Сажал ли ты прошлого году молодых со-
сен на Петровских горках как за Амшариной…» В ответе управляющий 
сообщает: «Лиственницы, присланные в прошлом году, кроме одной, 
засохли все». Очевидно, речь идёт о начальном этапе лиственничных 
посадок вдоль старого тракта. Дмитрий Васильевич приказывает «про-
должить по-прежнему обсаживать Петровскую рощу соснами, продол-
жить также надсаживать Мшерину березняком».

Работы велись за речкой, далеко за пределами зелёной зоны, обо-
значенной на плане 1853 года. Здесь речь идёт о лесопарке, который 
тянулся примерно на два километра за усадьбой и ранее к самой усадь-
бе никак не относился. В состав парковых входили работы по благо-
устройству «полуречки» Вагоща: предполагалось «стараться исправить 

1 «Записки». С. 32.

плотины у прачечной и у большой дороги», и при этом «вбивать сваи в 
три ряда». Когда плотина, что у большой дороги, будет исправлена, то 
«выкопать весь ивняк, который посреди пруда и по всей речке».

1855 годом датировано одно из поздних приказаний Д.В. Василь- 
чикова: «Касательно пересадки разных деревьев из лесных наших дач в 
Волышово нахожу, что сажать сии деревья аллеями около дорог есть со-
вершенно излишне… Согласен, чтобы ты сии деревья сажал у всех мо-
стиков по два дерева по обеим сторонам, а остальные деревья сажай в 
саду на той стороне речки, где прошлого года посадка у меня началась, 
чем больше деревья́ ты насадишь, тем красивее будет сад»1. Садом здесь 
явно названы новые парковые посадки. Очевидно, и ранее название «сад» 
применялось не только к фруктовым насаждениям. Из сообщения видно, 
что аллейные посадки вдоль дорог — явление более позднего времени. 
Видно стремление засадить парковыми насаждениями заречную терри-
торию, чтобы завершить зелёную панораму. Такой парк трудно назвать 
ландшафтным в полном смысле. В переписке нет даже намёка на какой-то 
план, зато очевидно руководство хозяина усадьбы разбивкой нового пар-
кового ансамбля, что называется, «по месту». Скорее, такой парк можно 
назвать пейзажно-функциональным (и надо отметить, что повсеместно 
такой тип парков распространился значительно позднее).

Ландшафтный парк и лесопарк стали играть важную роль в новой 
композиции усадьбы. Новый главный дом и домовый храм идеально 
вписались в парковый ансамбль, составив его центральное ядро. Одна-
ко в переписке практически не упоминаются характерные регулярные 
(партерные) насаждения, обычно связываемые с этими постройками. Не 
упоминается и круг перед домом (на плане 1853 года место нынешнего 
круга выходит за пределы парковой территории). Любопытно следую-
щее сообщение управляющего, приведённое в «Записках» на 1851 год: 
«Заказанные Вами две каменные колонны по границе земли сделаны 
и поставлены на местах, Вами назначенных». На этих колоннах была 
надпись: «Граница земли обер-егермейстера Васильчикова»2. Судя по 
всему, они были установлены по направлению старого тракта, который 
проходил через территорию усадьбы. Таким образом, в натуральном 
парке основу по-прежнему составляли функциональные фруктовые по-
садки, лесопарковые насаждения, только намеченные аллейные посад-

1 «Записки» С. 261.
2 РГАДА. Ф. 1260. Д. 207, 208.



40 41

ки, элементы благоустройства речного русла; из строений — главный 
дом, церковь, мельницы и другие постройки. Центральная усадьба до-
полнена ещё одним, каменным, флигелем и портиком в классическом 
стиле в центре традиционного круга. В 1852 году каменный портик был 
перестроен в беседку с голубятней и стал центральной доминантой бу-
дущего «круга» (на самом деле — прямоугольника) перед помещичьим 
домом. Перестройка самого дома внесла в композицию усадьбы регу-
лярное начало и в дальнейшем повлекла значительные изменения в ор-
ганизации всего усадебного пространства.

Таким образом, копия межевого плана 1853 года, в которой приве-
дена ссылка на план Генерального межевания 1780-х годов1, фиксирует 
промежуточную стадию формирования новой, охотничьей по своему 
главному предназначению, усадьбы Д.В. Васильчикова. В копии показа-
но и здание главных конюшен, которое пока ещё не включено в усадеб-
но-парковую зону и не стало частью центрального ансамбля.

По-видимому, в 1856 году Д.В. Васильчиков передал Волышово в 
приданое своей дочери Татьяне Дмитриевне Васильчиковой, однако 
общее руководство строительством остаётся за ним до самой его смер-
ти, последовавшей в 1859-м. Благодаря браку Татьяны Дмитриевны с 
Александром Сергеевичем Строгановым (1818‒1864) дальнейшая судь-
ба усадьбы оказалась неразрывно связанной с богатейшей и знатнейшей 
фамилией России. Усадьба заняла главенствующее место в майорате 
Строгановых, возглавляемом в то время отцом Александра Сергееви-
ча — Сергеем Григорьевичем Строгановым (1794–1882). Этот русский 
государственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, московский 
градоначальник, генерал от кавалерии пережил сына на 18 лет. Огром-
ные владения Строгановых на Севере, в Пермском крае, на Урале и в 
Подмосковье были своеобразным государством в государстве. Сам же 
Александр Сергеевич Строганов из богатейших владений своего рода 
выбрал под свою резиденцию именно полюбившееся ему Волышово. 
Там родились и выросли его дети, в том числе наследник и продолжа-
тель рода Сергей Александрович Строганов.

С началом «строгановской линии» в Волышове началось новое 
большое строительство, продолжившее идеи, привнесённые предыду-
щими владельцами. А.С. Строганову принадлежит инициатива проек-
тирования ныне существующего усадебного дворца —графского дома. 

1 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 1089. Д. В-91.

«Тогда же велись большие работы в парке; четыре запруды со шлю-
зами, одетые в гранит, превратили… Вагошку (Вогошку) в красивую 
речку с разливающимися прудами, небольшими каскадами, с прекрас-
ными тонкого рисунка мостиками… в парке были устроены для детей 
нескольких поколений игрушечные «Фермочка», «Детский садик», 
«Качели»… Вырыт как ответвление Вагощи так называемый Круглый 
пруд (на самом деле овальный, будущий «Зеркальный», пруд при Стро-
ганове был только благоустроен, а вырыт при Васильчиковых), а на 
нём была устроена купальня и дно было вымощено камнем…»1. Был 
прикуплен участок в деревне Дорогини, в одной версте от имения, и на 
нём построен конный завод, псарня, огромная ферма, оранжереи, но-
вые конюшни, хозяйственные помещения и склады. Все дороги были 
превращены в аллеи разных пород деревьев, которые стали струк-
турным каркасом обширной (до 70 гектаров) усадебной территории.  
«С этого времени начинается новое строительство, которое не искажа-
ло первоначальный план усадьбы, а обогащало и развивало его. В план 
усадьбы были включены старые сооружения: они становились частью 
новых или укреплялись и модернизировались в соответствии с духом 
и стилем эпохи»2. Впрочем, строго, по годам выделить этапы парково-
го устройства и отделить результаты деятельности разных владельцев 
усадьбы друг от друга документы пока не позволяют. Очевидно толь-
ко, что общее направление парковых работ оставалось неизменным, а 
непосредственное их воплощение поручалось приглашённым управ-
ляющим и садово-парковым специалистам.

В 1864 году графиня Т.Д. Строганова овдовела и осталась одна 
с маленькими детьми — дочерьми и единственным сыном, Сергеем 
Александровичем Строгановым (1852‒1923). После смерти мужа она 
продолжала поддерживать усадебный комплекс в Волышове. Крупное 
строительство в усадьбе приостановилось, но объём садово-парковых 
работ оставался на прежнем уровне. По статистическим сведениям, Во-
лышово на 1877/78 годы — это «усадьба при ручье, в 17 верстах от Пор-
хова, 5 дворов, 55 мужчин и 58 женщин, школа, больница». В усадьбе 
построено здание библиотеки, гладильня3.

1 Масленникова Н.Н. Волышово — уникальный усадебный ансамбль XVIII‒
XIX веков. С. 243‒244.

2 Там же. С. 242.
3 Имения Порховского уезда. Информационный справочник. С. 33.
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В 1880 году имение унаследовал Сергей Александрович Строганов, 
последний представитель выдающейся дворянской династии, которо-
му довелось довершить начатое его родителями. Через два года после 
окончания Санкт-Петербургского университета С.А. Строганов стал гла-
вой майората, тогда же женился, и тоже на представительнице рода Ва-
сильчиковых — девятнадцатилетней фрейлине двора его императорско-
го величества, княжне Евгении Александровне Васильчиковой, дочери 
церемониймейстера, статского советника А.И. Васильчикова из того же 
села Выбити Новгородской губернии. Таким образом, родственная связь 
Строгановых с Васильчиковыми продолжалась в нескольких поколени-
ях. Очевидно, с женитьбой связано возобновление планов строительства 
волышовского графского дома, вновь отложенных после смерти молодой 
жены (Евгения Александровна умерла через два года после замужества). 
Последовала отставка Строганова с военной службы. Граф переехал из 
Петербурга в Волышово и поселился там безвыездно на несколько лет 
(до отъезда в Петербург и за границу). По преданию, он каждое утро шёл 
к усадебным цветникам, срезал розы и посылал на могилу жены в её ро-
довое село Выбити. При нём садово-парковый ансамбль получил новое 
развитие и постепенно превратился в дендропарк, украшенный редкими 
растениями. Этому могли послужить заморские путешествия графа. По-
следний раз граф посетил усадьбу, где проводились ежегодные охоты, 
наверное, в 1889 году. Однако, несмотря на его отсутствие в имении, 
строительные и парковые работы продолжались; между Строгановым и 
его главной графской конторой постоянно велась переписка, граф отда-
вал распоряжения и контролировал их исполнение. С 1887 года «главный 
контроль за строительством осуществлял управляющий Григорий Хри-
стофорович Мозерт»1. Садово-парковые работы вёл специально нанятый 
постоянный садовник В.И. Ватцек. Деревянный дом садовника сохра-
нился за Вагощей. У главных специалистов были выстроены свои дома 
и усадьбы в Волышове. К западу от главного дома велось большое ого-
родное хозяйство — со своим огородником, складскими постройками и 
хранилищами. Всё имение содержалось в идеальном порядке и давало до-
ход — по крайней мере, такой, чтобы содержать специалистов, большой 
штат дворовых, обширное хозяйство и обеспечивать регулярные большие 
охоты. Даже большое строительство велось очень расчётливо и экономно, 
с максимальным использованием местных ресурсов.

1  Имения Порховского уезда. Информационный справочник. С. 33.

В результате усилий нескольких поколений Васильчиковых и Стро-
гановых вокруг господского дома раскинулся обширный парк, где про-
израстало более 200 видов древесных пород. В его северной части была 
берёзовая роща, в центральной произрастали лиственные и хвойные по-
роды, экзоты. Цветники, парковые затеи, газоны, оранжереи, садовые и 
огородные посадки занимали значительную часть паркового ансамбля. 
Оранжереи славились своими персиками и виноградом; парк оживляли 
пруды, небольшие ручьи, зоопарк… «Ворота (главных конюшен) из кова-
ного железа, ограждавшие лежащий за ними мощёный двор, были сдела-
ны по образцу решёток Летнего сада в Петербурге; произведения того же 
художника, который в XVIII столетии создал проект решёток сада вокруг 
Тюильри в Париже»1. С балкона графского дома, оформленного кованой 
решёткой изысканного рисунка, открывались чудесные виды на розовый 
садик и восхитительный парк с дендрарием из редких привозных пород 
деревьев — плод многолетних трудов талантливого садовника. Очевидно, 
что в парковом ансамбле немало было от романтических парков Европы, 
где Строгановы не только бывали, но и подолгу жили.

Работы в парке не прекращались ни на один год. Маленькую ре-
чушку Вогошку сделали его украшением. Её одели в гранит, соорудили 
четыре запруды со шлюзами. В результате появились разливающиеся 
пруды. Видовые картины дополняли небольшие кованые мостики с пре-
красным витиеватым рисунком ограждений. Мостики вели к тропинкам 
вглубь парка и на небольшой островок, образованный двумя рукавами 
речушки. Здесь можно было найти таинственный каменный грот, а на 
горке — фигуру каменного льва…

Словом, Волышово превратилось в обширную, талантливо сплани-
рованную и любовно отстроенную графскую резиденцию.

Общая площадь усадьбы составляла 70 гектаров. По своему масшта-
бу это было одно из самых грандиозных поместий во всей Псковской 
губернии. Только главная усадьба насчитывала десятки построек. На её 
территории был разбит редчайший дендрарий, который насчитывал до 
20 видов самых разнообразных и редких для этих мест деревьев, 14 ви-
дов кустарников и множество садовых и огородных растений. Редкие 
виды: туя, канадская текра, ель, кедровая сосна, клен Шведлера, пира-
мидальный дуб, бересклет — были не только украшением парка, но и 
гордостью его создателей. Липовая, лиственничная, ивовые подъезд-

1 Меттерних Т. Строгановы. История рода. СПб.: Алетейя, 2003. С. 273.
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ные аллеи по всем дорогам составляли структурную основу парка. К 
видовым группам относились посадки орешника, к затеям — игровая 
площадка крикетного луга. В парке были разбиты детские площадки, у 
которых были названия: «Фермочка», «Детский садик», «Качели». Не-
подалеку от Графского дома в Круглом (Зеркальном) пруду была купаль-
ня с вымощенным камнем дном. На речке устраивался зимний каток. 
Особую зону за рекой и бывшей большой дорогой, обсаженной листвен-
ницами, составлял большой лесопарк, пронизанный аллеями для выезд-
ки лошадей. Его посадки также имели исторические или свои особые 
названия: «Амшарина», «Дубки», «Сосенки». Усадьба жила своей за-
мечательной и многообразной внутренней жизнью, о которой прекрасно 
написала в своих воспоминаниях Г.В. Проскурякова. Усадебный парк не 
оставлял равнодушным никого. Вот одно из характерных свидетельств, 
относящееся к 1912 году:

«Мы незаметно свернули с довольно плохой дороги на прекрасное, 
утрамбованное шоссе…

— Эта дорога принадлежит графу Строганову. Он её провел на лич-
ные средства и по своей земле, чтобы «отвести большак» от своего име-
ния Волышово, через которое, собственно говоря, и должна проходить и 
проходила кратчайшая дорога.

— Во сколько же графу обошлась его затея?
— Не знаю, но дорого, вероятно, не один десяток тысяч ухлопал он 

на это «отводное шоссе».
Шоссе шло большим полукругом длиною около 5‒6 вёрст возле са-

мого имения. Виднелись прекрасные каменные постройки: службы, ко-
нюшни, манеж и пр. К ним вели 5 или 6 густо засаженных аллей. Одна 
из них была пихтовая. 

— Это настоящий городок, — заметил я.
— Да, — подтвердил г. Б., — в самом имении даже лучше, чем в 

городах. Там прекрасные мостовые, тротуары. Отсюда, впрочем, видна 
только одна десятая часть построек. Имение благоустроенное, только 
всё же приносит графу только один убыток и убыток немаленький… — 
Посмотрите, — добавил г. Б., — вот тянется телеграфная линия. Это 
личный телеграф графа, соединяющий его Волышово с Петербургом»1.

1 Дорожные впечатления // Псковская жизнь. 1912. № 362‒364.

Схема размещения построек на территории усадьбы в Волышове

Приложение 1

1. Графский дом 
2. Домовая церковь 
3. Конюшни главные  
 (русские и английские) 
4. Английский дом (XVIII век) 
5. Флигель. Жилой дом (XVIII век) 

6. Флигель. Буфет, кухня, квартира  
 дворецкого (XIX век) 
7. Флигель.  
 Дом графини (XVIII век) 
8. Голубятня, колодец (XIX век) 
9. Манеж (XIX век) 
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10. Аптека и жилые помещения  
 (XIX век) 
11. Конюшня рабочая (XIX век) 
12. Псарня (XIX век) 
13. Зверинец (XIX век) 
14. Псарный двор 
15. Ферма (XIX век) 
16. Конюшня охоты «казачья» 
17. Склад (XIX век) 
18. Жилой дом для охоты (XIX век) 
19. Большой каретник (XIX век) 
20. Дом механика.  
 Мастерская (XIX век) 
21. Домик птичника (XIX век) 
22. Чугунные ворота (XIX век) 
23‒24. Устои запруд (XIX век) 
25. Почта (XIX век) 
26. Дом управляющего.  
 Контора (XIX в.) 
27. Сторожка у ворот (разрушена) 
28. Межевой столб (разрушен) 
29. Могильник 
30. Мельница (разрушена) 
31. Дом управляющего охотой 
32. Баня и пруд при ней 
33. Дом огородника (разрушен) 
34. Деревянные здания приюта  
      (разрушены) 
35. Сад конторщика 
36. Сад управляющего 
37. «Фермочка» (для игры) 
38. «Гротик» 

39. Каштан-«великан»  
 у дома графини 
40. Сиреневая аллейка 
41. Цветники 
42. Палисадник у дома с аптекой 
43. Оранжереи 
44. Плот для птичника 
45. Мастерские и другие  
 хозяйственные постройки 
46. Грифоны на постаментах 
47. Школа 
48. Огороды 
49. Сарай 
50. Качели 
51. Липовая аллея 
52. Въезд и прогон для лошадей 
53. Дорога для объездки лошадей 
54. Аллея из лиственниц 
55. Березовая аллея 
56. Ивовый прогон для скота  
 на летнее пастбище 
57. Детский садик 
58. Питомник (запущенный) 
59. Орешник 
60. Фруктовый сад 
61. Розарий 
62. Дубки 
63. Липки 
64. Сосенки 
65. Крикетный луг
66. Горка 
67. Место катка

Ольга Волкова

МодА НА БоТАНикУ.  
ВЗГЛЯд иЗ пЕТЕрГоФА

Цветочный мир петергофских парков богат и разнообразен. На про-
тяжении трёх столетий он формировался под влиянием европейской 
моды на растения и предпочтений царственных владельцев резиденции. 
Цветы на клумбах и в партерах1 не только привлекали посетителей са-
дов яркой расцветкой или ароматом, но и обладали другими полезными 
свойствами, что делало возможным их использование в медицине, кули-
нарии, парфюмерии.

Источниками информации о растениях служили книжные издания, 
доставляемые из-за рубежа. Ботанические издания входили в состав 
библиотек всех российских монархов начиная с Петра I, страстного со-
бирателя книг. В книжном собрании императора были различные бо-
танические атласы, гербарии, естественнонаучные описания. Пётр I 
лично руководил строительством дворцовых парков и садов, высаживал 
деревья и кустарники, закладывал питомники. Для сохранения и куль-
тивирования «заморских диковин» в дворцовых садах строились оран-
жереи и теплицы, зачастую сами похожие на дворцы. Поэтому любая 
информация о мире флоры была для него кстати.

Благодаря Петру I в Санкт-Петербурге появилась коллекция акваре-
лей Марии Сибиллы Мериан (1647–1717), художницы и исследователь-
ницы природы, занимавшейся гравированием и живописью. Мария Си-
билла была одной из первых женщин, которая дерзнула посвятить себя 
научной деятельности и сумела соединить высокое искусство с исследо-
вательской работой. Она создала множество детальных художественных 
изображений цветов и насекомых. Вся деятельность Мериан привлека-
ла огромное внимание, а её акварели были выставлены в Кунсткамере 
среди особо ценных редкостей. Экзотические плоды, служившие худож-
нице «моделями», первый российский император приказывал выращи-
вать в петергофских оранжереях и теплицах и угощал ими удивлённых 
заморских гостей. Среди диковинок тогда числились томаты, персики, 
гранаты, померанцы и пришелец с далёкого Востока — гибискус. Не-

1 Партер в ландшафтном дизайне — элемент ландшафтной архитектуры, 
открытая часть садового или паркового комплекса, расположенная на плоском 
участке местности.
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обычность растений, имеющих 
не только привлекательный вид, 
но и съедобные плоды, побужда-
ла использовать их для украше-
ния дворцовых помещений.

В середине XVIII века копии 
с рисунков Мериан были выпол-
нены для императрицы Елиза-
веты Петровны. К её акварелям 
и книгам обращались петер-
бургские учёные при описании 
собраний своего универсально-
го музея. Для Доротеи Марии, 
дочери Мериан, и её супруга 
Георга Гзеля, находившихся на 
русской службе, ботанические 
рисунки художницы стали об-
разцами для обучения живо-
писцев. Изысканность и реали-
стичность произведений Марии 
Сибиллы Мериан, созданных в 

конце XVII века, были совершенно уникальными; эти рисунки служили 
образцами научной иллюстрации в последующие столетия.

Интерес к научным описаниям и изображениям растений в России 
стимулировала Екатерина II, формируя книжные собрания из русских и 
зарубежных сочинений. Императрица отправляла в отдалённые районы 
страны экспедиции для сбора сведений о растениях, произрастающих 
на необъятной российской территории. Результатом длительных путе-
шествий стал альбом учёного-естествоиспытателя, академика Санкт-
Петербургской и Берлинской академий наук, профессора натуральной 
истории Петра Симона Палласа (1741–1810) «Flora Rossica». Полное 
название этого издания — «Описание растений Российскаго государ-
ства с их изображениями, по высочайшему повелению и на иждивении 
ея императорскаго величества изданное Петром Симоном Палласом». 
Выйдя в свет во времена правления просвещённой императрицы Ека-
терины II в двух выпусках — в 1784 и 1788 годах, этот уникальный 
труд стал одним из первых значительных исследований растительного 
мира страны и явился первым сводом российских растений. Во «Фло-

Аврикула садовая (Примула аурикула).
Мария Сибилла Мериан.  

Конец XVII века. Акварель

ре России» Палласа комплексно 
представлены экологические ус-
ловия произрастания отдельных 
видов растений, зональность их 
распространения.

Изображения в ботанических 
изданиях XVIII века играли за-
частую более важную роль, чем 
сами описания. Иллюстрации 
являлись обязательным элемен-
том в каждом научном издании 
того времени, а художник — не-
пременным участником науч-
ных путешествий и экспедиций. 
Гравюры для издания Палласа 
были выполнены по оригина-
лам художника К.Ф. Кнаппе 
(1745‒1808) лучшими гравё-
рами того времени. Благодаря 
«Флоре Россике» в пригород-
ных резиденциях, в том числе 
в Петергофе, появились ярко цветущие кустарники — рододендроны и 
азалии, жимолости и спиреи. До настоящего времени это издание не 
утратило своей ценности для людей, профессионально занимающихся 
ботаникой и биологией.

Дальнейшее развитие естественных наук и книгоиздательства при-
вело к появлению в царских библиотеках изданий по разведению рас-
тений и их применению в разных областях жизни. Так, например, в 
1771 году был опубликован перевод с немецкого книги «Открытие со-
кровенных художеств, служащее для фабрикантов, мануфактуристов, 
художников, мастеровых людей и для экономии», в которой давались 
полезные рецепты по использованию цветочных растений для деко-
ративных целей, лечения или приготовления пищи. Благодаря росту 
ботанических познаний и расширению географии источников посту-
пления растений в Санкт-Петербург и пригородные дворцы выросла и 
потребность в теплицах и оранжереях. В Петергофе, помимо Большой 
Императорской оранжереи в Нижнем парке, к концу XVIII века суще-
ствовало два крупных оранжерейно-тепличных комплекса: один — на 

Гранат обыкновенный.
Мария Сибилла Мериан.  

Конец XVII века. Акварель
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территории Английского парка, другой — за Петергофским ручьём, на 
побережье Финского залива. В оранжереях, теплицах и грунтовых са-
раях содержались преимущественно плодовые культуры, дающие по 
несколько урожаев в год. Особой популярностью на императорском сто-
ле пользовались вишни, сливы, яблони, груши, земляника в горшках и 
виноград. Изредка дворцовые интерьеры и обеденные столы украшали 
экзотические персики и абрикосы в керамических вазах, а также анана-
сы в горшках. Для оформления больших залов во дворцах, балконов и 
террас использовались крупные вечнозелёные экземпляры из средизем-
номорской флоры: лавры, самшиты, магнолии, кофе, померанцы. Инте-
рес у августейших особ и их гостей вызывали растения с яркими цвета-
ми, плодами, необычной окраской листьев. Так сначала в оранжереях, 
а затем и в дворцовых интерьерах появляются лимоны, фиги (инжир), 
шоколадное дерево (какао), миндаль, бананы.

Практически все российские императрицы проявляли интерес к бо-
таническим наукам. Особенно следует отметить Александру Фёдоровну, 
супругу императора Николая I. Она вела переписку с учёными, покупала 
ботанические альбомы и составляла гербарии, сама заказывала растения 
у известных в то время поставщиков для любимой «дачи Александрии» и 
островов на Ольгином пруду в Петергофе. Одним из свидетельств инте-
реса императрицы к ботанике является посвящённый ей четырёхтомный 
альбом «Jardin de Saint-Pétersbourg (Sertum Petropolitanum)». Он был напе-
чатан в Санкт-Петербурге в издательстве Эдуарда Праца в 1846‒1869 го-
дах. Издание осуществлено ботаниками-исследователями и директорами 
Ботанического сада Ф.Э.Л. фон Фишером и К.А. фон Мейером. В альбоме 
представлены рисунки и ботанические описания 39 новых и редких ви-
дов растений, культивировавшихся в Императорском Ботаническом саду 
Петербурга в первой половине XIX века. Художники, работавшие в это 
время в Ботаническом саду, выполнили 487 цветных изображений рас-
тений, но только 39 из них были отобраны для издания. По утверждениям 
специалистов, многие из этих рисунков сочетают в себе и художествен-
ные достоинства, и научную ценность.

Петергофские садовники всегда использовали ботанические новин-
ки в оформлении дворцовых интерьеров, но с особой тщательностью 
готовились к праздникам, дням рождения или именинам членов импе-
раторской семьи. Садовый мастер Эрлер в 1837 году докладывал в Пе-
тергофское дворцовое правление:

«Куплено мною к 25 июню и к 1 июлю в Санкт-Петербурге на раз-
ных дачах у садовых мастеров для балу во Дворце Монплезир, в верх-
ний сад под Герб и для украшения большого Высочайшаго стола, для 
постановки в комнаты и посадки на рабатки разных горшечных и резан-
ных цветных растениев:

Розонов центифольных — 59 горшков
Гортензии голубой и красной больших и средних — 81
Миртов махровых — 6
Лабелии кардинариюс — 20
Канпанула медиум — 13
Дигиталисов — 50
Аграстемы — 50
Герании в полном цвету лучших сортов — 35
Розонов Аназет — 3
Разных ботанических цветных растениев — 12
Каприфолии красной — 10
Арабских жасминов — 3
Юки драконис — 2»1.
Традиция украшать дворцовые интерьеры и парковые пространства 

розами в горшках с посадкой вьющихся растений и постановкой кадочных 
культур получила максимальное развитие в парке Александрия. Рапорт са-
дового мастера Эрлера от 28 мая 1841 года гласил: «Его императорское ве-
личество соизволил приказать мне, чтобы на Даче Александрии у Фермы 
установить в комнатах, на балконах и вокруг колонн разными цветными 
растениями и 6 кадок померанцевых дерев. Сверх сего устроить к 30 мая 
Розовую беседку подле оной Фермы на пригорке…»2 Для «Кавалерского 
дома Его Высочества великого князя Николая Николаевича» в том же году 
были приобретены 200 горшков плюща и 30 горшков «новоголландского 
винограда»3. Любовь императрицы Александры Фёдоровны к василькам 
подчёркивалась украшением дворца Коттедж в дни её рождения венками 
и гирляндами из мха и синих полевых цветов4. Другому цветочному фа-
вориту императрицы — белой розе — уделялось повышенное внимание 
на протяжении всего периода нахождения в Александрии царской семьи. 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 490. Оп. 2. 
Д. 1012. Л. 330.

2 РГИА. Ф. 490. Оп. 2. Д. 1255. Л. 12.
3 РГИА. Ф. 490. Оп. 2. Д. 1255. Л. 5.
4 РГИА. Ф. 490. Оп. 2. Д. 2538. Л. 21; Д. 2792. Л. 3, 31.
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Так, в 1852 году в Германии «лично 
Государыней Императрицей были 
заказаны высокие розовые дере-
вья у продавца Сисмейера», всего 
1025 ремонтантных роз на сумму 
104 рубля серебром1.

В библиотеке императрицы 
Александры Фёдоровны во дворце 
Коттедж в Петергофе был уникаль-
ный экземпляр книги Д.П. Озно-
бишина (1804‒1877) «Селам, или 
Язык цветов». В основу этой по-
эмы положен перевод с немецкого 
анонимного произведения «Die 
Blumensprache» (Berlin, 1823). В 
предисловии говорится, что цель 
этого произведения — ввести в 
поэтический лексикон малоизвест-
ные названия цветов, которые в 
русском языке «по большей части 
неприятны, отзываются какою-то 
грубостию, противны вкусу очи-
щенному». Большую часть издания 
составляет своеобразный поэтиче-
ский словарь — перечень названий 

цветов на русском и латинских языках и игра «цветочный флирт», разго-
вор «языком цветов». Ознобишин поместил в книгу более 400 названий 
растений, и с каждым из них соотносилось какое-либо изречение либо 
фраза на языке цветов. Рецензент издания С.Е. Раич называл это произ-
ведение «коротенькой Дамской Ботаникой в прелестной стихотворной 
форме». С помощью подобной книжицы можно было составить и по-
дарить букет, который представлял бы целую гамму чувств. Например, 
ирис обозначал фразу: «Зачем ты нарушила спокойствие моего сердца», 
а белая роза — «Ты презираешь любовь мою, я умираю».

Редкое ботаническое издание «Plantae medicinales, oder, Sammlung 
officineller pflanzen» («Медицинские растения, или Собрание лекар-

1 РГИА. Ф. 490. Оп. 2. Д. 2552. Л. 1.

ственных растений», Düsseldorf, 
1821‒1833) вполне могло заинте-
ресовать царствующих особ. Глав-
ный составитель этого альбома, 
состоящего из четырёх частей и со-
держащего 557 раскрашенных ли-
тографий, — доктор Теодор Фри-
дрих Людвиг Неес фон Эзенбек 
(1787‒1837), немецкий ботаник, 
фармацевт, инспектор Лейденского 
ботанического сада, преподаватель 
университета в Бонне, профессор 
фармацевтики в Рейнском уни-
верситете, член общества Линнея 
в Париже. Он известен в первую 
очередь своими систематически-
ми исследованиями медицинских 
свойств растений. Собранные в 
этом издании растения обладают 
ценнейшими фармакологическими 
и лекарственными свойствами.

Именно полезные свойства рас-
тений в первую очередь привлека-
ли интерес многих представителей 
королевских дворов Европы, которые стремились к постоянному по-
полнению собственных библиотек подобными специальными издани-
ями. Особенно ценными в них считались точно исполненные ботани-
ческие иллюстрации, демонстрирующие как общий вид растения, так 
и отдельные его части (стебли, цветки, плоды) в разрезе. Атлас «Plantae 
medicinales» содержит 202 литографированных листа ручной раскраски. 
Их автор — Эмме Анри. Это очень редкое ботаническое издание служит 
справочным материалом для идентификации растений и является пре-
красным украшением музейной библиотеки Петергофа.

Музей-заповедник «Петергоф» готовится в ближайшее время пред-
ставить новое издание «Мода на ботанику», в котором цветные иллю-
страции из приведённых выше книг и альбомов будут дополнены изо-
бражениями подлинных предметов декоративно-прикладного искусства 
из хранилищ музея.

Титульный лист альбома  
Неес фон Эзенбека  

«Собрание лекарственных  
растений».  

Литография Эмме Анри.  
Дюссельдорф, 1828 год

Аклея розовая (Шток-роза).
Литография Эмме Анри.  

Лист из альбома Эзенбека.  
Дюссельдорф, 1828 год
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Людмила Урядникова

АпТЕкАрСкиЕ оГороды — прЕдШЕСТВЕННики  
БоТАНиЧЕСкиХ САдоВ

В период с XI по XII век, после принятия Русью христианства появ-
ляются сады при монастырях. Вплоть до XV‒XVII веков развитие садо-
во-паркового искусства связано прежде всего с деятельностью монахов, 
которые упорно и последовательно накапливали необходимые навыки, 
берегли древние традиции, экспериментировали, распространяли садо-
водческие и ботанические знания по всем уголкам сначала Киевской, а 
потом и Московской Руси. Так, заложенный в 1051 году сад Киевско-Пе-
черской лавры в XVII веке поражал современников не только «обилием 
цветов, плодовых деревьев, виноградных лоз», но и приёмами садового 
искусства. Такие монастырские садики, тихие и уединённые, называли 
вертоградами. Очевидно, в таком значении слово упоминается в одном 
из стихотворений А.С. Пушкина:

Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный,
Чистый ключ у ней с горы
Не бежит запечатленный… 
       (II, 1; 441)1

Растения специально выращивались не только для красоты и любо-
вания, но и для утилитарных, практических, и особенно — лечебных 
целей. Медицинские сведения о растениях и их свойствах, добытые в 
основном опытным путём, обобщались в рукописных лечебниках, трав-
никах и других «врачевских писаниях», называемых так же, как и сами 
сады, «вертоградами», или «садами здоровья». Первые переводные 
травники появляются на Руси в XVI веке. Наибольшей популярностью 
пользовалась «Книга глаголемая прохладный вертоград, избранная 
из многих мудрецов о различных врачевских вещах, ко здравию челове-
ческому предстоящих» (1534), по сути — первая медицинская энцикло-
педия, переведённая на русский язык Николаем Буляевым. Созданный 
в XVII веке Аптекарский приказ ведал в том числе и заготовкой сырья 

1 Садово-парковое искусство // Цветоводство. 2010. № 3. С. 39‒41.

лекарственных трав. К тому же периоду относится появление аптекар-
ских садов, называемых «огородами», непременно имевших посадки 
колуфера-пижмы, шалфея, цикория, мяты, мака, укропа, иссопа и, в до-
полнение, — каких-нибудь диковинных цветов и кустарников. Был раз-
бит такой аптекарский огород под западной стеной московского Кремля 
(сейчас там Александровский сад). В середине XVII века в Москве было 
уже четыре таких сада, один из них стал основой будущего Ботаниче-
ского сада Московского университета.

В то же время, в XVII веке, появляются и «увеселительные» сады, 
предназначенные для гуляний, прежде всего в Кремле и около него. 
В Москве особенно славились Верхний и Нижние сады, засаженные 
по правилу сочетания красоты с пользой. В Верхнем, например, кроме 
всевозможных плодовых растений, были «1000 тюльпанов цветных, 
3000 средних и мелких, 80 крон цветных, 70 нерсис, 82 куста лилий 
жёлтых, 2 ящика шалфея, 2 ящика руты, 60 кустов зори, ящик красной 
и белой рожицы, 5 ящиков гвоздики». В самом Кремле создаются и 
вовсе необычные сады — верховые и комнатные. Их начал устраивать 
ещё государь Михаил Фёдорович, но настоящего расцвета они достиг-
ли при сыне его — Алексее Михайловиче, правившем в 1645‒1676 го-
дах: «Приказал царь это место (под бывшими палатами Ивана Гроз-
ного) высокой каменной стенкой в частых окошках окружить. Пол 
свинцовыми, плотно спаянными досками принакрыли и навозили на 
них аршина на полтора хорошо просеянного чернозёма. А как наво-
зили — за посадку принялись. Посадили всяких фруктовых деревьев: 
яблонь налив, груш сарских, вишен, слив, кустов смородины чёрной, 
красной и белой. Цветов всяких развели. Часть сада отвели под ого-
род… И под аптекарский сад ещё кусок отдали: анис, рута, заря, чабер, 
тмин, иссоп, мята для государев лекарств… В таком саду от одних за-
пахов душа веселится».

Среди цветущих садов и диковинных растений прошло детство  
Петра Великого. «Садовое наследство», полученное им, было огром-
ным1. В 1706 году на северной окраине Москвы, за Сухарёвской баш-
ней, по указу царя Петра I был заложен Аптекарский огород, предна-
значенный для выращивания лекарственных растений. Этот год и счи-
тается датой основания старейшего в России научного ботанического 

1 Юдаева Е. Цветочные страницы российской истории // Цветоводство. 2002. 
№ 6.
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учреждения. Из архивных документов известно, что сам Пётр I посадил 
здесь три хвойных дерева — ель, пихту и лиственницу — «для научения 
граждан в различии оных пород».

Первые лекарственные растения, положившие начало коллекциям, 
поступили сюда, в основном, из московских царских садов, в частно-
сти, из дворцового села Измайлова. Большое внимание царь уделял 
садоустройству, в том числе ассортименту растений, особенностям их 
выращивания и использования. В своих зарубежных поездках государь 
изучал лучшие сады и парки всей Европы. В 1710 году Пётр учредил 
специальную садовую контору, выписывавшую из-за границы семена 
редких растений. Он расширил старые и создал новые аптекарские и 
«гошпитальные» огороды.

Пётр собрал первую большую библиотеку по садовому делу, часть 
трудов сразу переводилась на русский. Он приглашал в Россию самых 
талантливых архитекторов и мастеров Европы и одновременно отправ-
лял молодых людей за границу учиться садовому делу. В одном из ар-
хивных документов есть такая запись: «Приехали из Голландии русских 
три человека: Иван Алабин, Ермолай Крацев, Данило Овсянников, ко-
торые учились делать садовых цветников и оных указала государыня 
царица определить квартирою… и приказать им, что к прибытию его 
величества сделать».

Государь выписывал из-за границы в столичные и другие свои вла-
дения душистые травы, пионы, луковичные, летники. В то же время 
он питал пристрастие к модным экзотам в кадках для «тёплых анба-
ров» (оранжерей). «По получении сего письма, — пишет он Апраксину 
в 1708 году, — пошли кого в Гилянь и вели там купить молодых дерев 
помаранцовых, лимонных и прочих, которыя здесь в диковинку, ста два 
и больше. И вели их, выкопав из земли, поставить в ящики, чтоб мож-
но их с места на место переставливать и вывесть их будущею весною 
в Астрахань… А из Астрахани отправить вверх Волгою с садовником 
столь высоко, пока морозы не захватят. А где им зимовать, вели сделать 
тёплыя избы, чтоб не позябли».

Пётр организовал первые русские школы по подготовке мастеров 
садового дела. Сначала Аптекарским огородом руководили немецкие 
садовники; в 1735 году его директором стал доктор медицины и бота-
ники из Лейпцигского университета Траугат Гербер (именно ему обя-

зана своим названием гербера из семейства сложноцветных). Под его 
руководством студенты Московского медико-хирургического училища 
постигали основы ботаники, готовили лекарства, лечили… Гербер мно-
го сделал для пополнения коллекции. Он организовал несколько экс-
педиций по изучению местных растений, собрал большой гербарий и 
подготовил рукопись первой «Московской флоры», в которую включил 
200 дикорастущих видов.

В 1781 году Аптекарский огород возглавил Фридрих Христиан Сте-
фан — доктор медицины, философии и права, профессор химии и бо-
таники медико-хирургического училища. Стефан продолжил флористи-
ческие исследования и опубликовал две книги с описанием и изображе-
нием растений Московской губернии. Энергично расширяя коллекции, 
он приобрёл много ценных экземпляров из богатейшего частного сада 
известного промышленника П.А. Демидова.

В 1804 году Медико-хирургическое училище было переведено в 
Санкт-Петербург, с ним уехал и Ф.Х. Стефан. На этом закончился до-
университетский период истории первого ботанического учреждения 
России.

В 1805 году Аптекарский огород был приобретён Московским уни-
верситетом и переведён в ведение кафедры ботаники. Огромная по тем 
временам сумма (11 тысяч рублей) для его покупки была выделена «из 
капитала на учебную часть определённую» по высочайшему повелению 
Александра I.

В должность директора вступил заведующий кафедрой ботаники 
Георг Франц Гофман, молодой профессор, приглашённый в 1804 году 
в Россию из Гёттингенского университета. Можно предположить, что 
именно с этого момента Аптекарский огород стал называться Ботани-
ческим садом. Гофман развил активную деятельность по его строи-
тельству. Благодаря щедрым пожертвованиям попечителя Московского 
округа графа А.К. Разумовского, владельца знаменитого в то время бо-
танического сада в Горенках, был построен комплекс оранжерей и зна-
чительно расширены коллекции. Гофман привёз из Германии множество 
растений, положивших начало научному университетскому гербарию. 
В 1808 году он опубликовал первое описание сада на латинском языке 
с полным перечнем коллекций (3500 видов) и планом насаждений. Имя 
Гофмана увековечено в названии рода Haffmania, объединяющего 45 ви-
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дов травянистых и полукустарниковых растений, распространённых в 
американских тропиках1.

С присоединением к университету началось постоянное преобра-
зование Аптекарского огорода в крупное научное и просветительное 
ботаническое учреждение. В 1855 году доктор Эдуард Регель возгла-
вил Петербургский ботанический сад, который уже в 1860-х годах по 
богатству коллекций, гербариев и библиотеки вышел на второе место 
в мире (после лондонского Кью Гарденс). Регель, уроженец Саксо-
нии, был приглашён в Петербург как один из крупнейших ботаников 
Европы. В 1858 году Эдуард Людвигович организовал Императорское 
Российское общество садоводства, вице-президентом которого он был 
долгие годы. Впервые в нашей истории по его инициативе в Петербурге 
стали проводиться публичные выставки садоводства. Кроме периодиче-
ского издания — «Вестника Российского общества садоводства», этот 
великий просветитель оставил нам десятки ценнейших книг. Весь опыт, 
накопленный в Европе, он обязательно приспосабливал к российским 
условиям. «Я избрал своею жизненною задачею, — писал он, — содей-
ствовать всеми моими силами развитию садоводства»2.

«Восемнадцатый и первая половина девятнадцатого века — время, 
когда садово-парковое искусство выдвигается на один из первых планов 
в культуре Европы. На сады и парки тратится даже больше денег, чем на 
строящиеся в них дворцы. Владельцы поместий разоряются, стремясь 
превзойти друг друга в роскоши и красоте своих садов и парков», — так 
характеризует это время академик Д.С. Лихачёв.

В то время многие помещики обустраивали свои усадьбы, не жалея 
сил и средств. В каждой усадьбе закладывался плодовый сад, огород, 
где выращивались овощи, сеялись пряно-ароматические травы. Произ-
водился сбор дикорастущих лекарственных трав. Опыт народного тра-
волечения собирался по крупицам, методом проб и ошибок, и переда-
вался из поколения в поколение, от человека к человеку. 

Во время михайловской ссылки А.С. Пушкин по-новому осмысляет 
окружающую его сельскую, «растительную жизнь», с её красотами и 
радостями, вписанными в круг смены сезонов года. В 1824 году он пи-
шет такие строки:

1 Новиков В.С., Капранова Н.Н. Аптекарский огород // Цветоводство. 2003. № 4.
2 Френкина Т. Петербургская школа изящного садоводства. 1703‒2003 годы 

// Цветоводство. 2003. № 3.

Всё волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье 
            (III, 1; 325).

Няня поэта, Арина Родионовна, умная, деловитая женщина, которая 
умело заправляла хозяйством в Михайловском, знавшая много старин-
ных преданий, сказок, не могла не знать о полезности трав. Судя по 
письму Надежды Осиповны Пушкиной от 23 июня 1834 года из Михай-
ловского к дочери, Ольге Сергеевне Павлищевой, в Варшаву, лечение 
травами в семье Пушкиных не отвергалось: «Пока принимает ванны и 
пьёт травку одну, дабы укрепить себе нервы». Обращалась к сведущим 
в траволечении людям и сама Ольга Сергеевна, когда вместе со своей 
семьёй жила в Михайловском летом 1836 года. В письме супруга Ольги 
Сергеевны, Н.И. Павлищева, от 1 августа, где он сообщает поэту в Пе-
тербург о возможной продаже имения, также читаем: «Здоровье Ольги 
начало поправляться, и то благодаря деревенскому лекарю, бородатому 
знахарю. Удивительно, а право, он ей помог баней и травой, если не на-
шёптами» (XVI, 146).

Можно предположить, что и соседи и друзья Пушкина в Тригорском, 
а именно рачительная хозяйка имения, Прасковья Александровна, не-
пременно выделяла часть огорода, где особняком росли лекарственные 
и пряно-ароматические травы1. И для красоты, и для пользы выращива-
ли в своих усадьбах хозяева — русские дворяне — самые разные рас-
тения, собирая порой поистине выдающиеся «живые коллекции».

1 Лысюк Е. Пушкинский вертоград. М., 2000. С. 48.
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Елена Штиглиц

коНЦЕпЦиЯ ВоЗроЖдЕНиЯ УСАдЕБНоГо  
коМпЛЕкСА и ФАБриЧНоГо рАЙоНА «пАрУСиНкА» 

БАроНА А.Л. ШТиГЛиЦА В иВАНГородЕ

«Россия станет счастливой тогда, 
когда купцы будут жертвовать  
деньги на ученье и учебные цели 
без надежды получить медаль на шею…»

Александр Половцев. Дневник. 1875

Территория усадебно-промышленного комплекса барона Алексан-
дра Людвиговича фон Штиглица расположена в Ивангороде Кинги-
сеппского района Ленинградской области в 150 километрах от Санкт-
Петербурга и всего в 50 метрах от границы с Эстонией. На этой тер-
ритории находятся сохранившиеся корпуса льнопрядильной фабрики 
барона А.Л. Штиглица (XIX век), его усадебный комплекс, включаю-
щий в себя пейзажный парк площадью 15 гектаров, церковь-усыпаль-
ницу семьи Штиглица, фундаменты усадебного дома и хозяйственных 
построек, а также фабричный район «Парусинка» (как его называли в 
начале ХХ века, «Русский Манчестер») с частично сохранившимися 
историческими зданиями конца XVIII — середины XIX века. На терри-
тории Парусинки также расположена современная малоэтажная жилая 
застройка.

Район «Парусинка», площадь которого составляет 75 гектаров, рас-
положен в юго-западной части Ивангорода и со всех сторон окружён 
водой (с востока Нарвским каналом, на западе руслом реки Наровы и 
Нарвским водопадом, с юга Нарвским водохранилищем). В северной 
части объекта в 1955 году построена Нарвская ГЭС. С городом район 
соединяется мостом через Нарвский канал. На территории жилого рай-
она располагается больничный комплекс, военная пограничная часть, 
детский сад, школа, филиал высшего учебного заведения, пешеходный 
пункт пропуска через границу с Эстонией, полицейский участок. Терри-
ториальное положение района на границе двух государств (на границе 
с Евросоюзом), вблизи международного порта «Усть-Луга», на самых 
широких водопадах Европы обладает бесценным потенциалом в об-
ласти туристического бизнеса.

Дача Штиглица. Гравюра 1867 года. Stavenhagen

Вид из парка на обводной канал  
и дом управляющего льнопрядильной фабрики. Фото 1926 года
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Огромное значение он придавал благотворительности. Сенсационным 
в истории меценатства России был вклад Штиглица в создание первого 
в стране училища технического рисования (ныне Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени барона 
А.Л. Штиглица). 

На землях фабрики «Парусинка» А.Л. Штиглиц выстроил дом-
особняк, куда часто сам приезжал из Санкт-Петербурга, и разбил 
пейзажный парк (над организацией которого работал садовый мастер 
Ф.О. Абеля). Парк предназначался в том числе и для рабочих «Пару-
синки». Рядом с дачей появились добротные хозяйственные постройки. 
Одним из красивейших зданий усадьбы была церковь во имя Святой 
Троицы на живописном берегу реки Наровы (Нарвы). Автор проек-
та этого храма в русско-византийском стиле — известный архитектор 
А.И. Кракау. Церковь является фамильной усыпальницей семьи: самого 

Александр Штиглиц (1814‒1884).  
Портрет 1870 года

Ивангород тесно связан с де-
ятельностью барона Штиглица. 
В 1845 году он выкупил суконную 
фабрику на Нарвских водопадах, 
а в 1851 году построил рядом с 
ней льнопрядильную мануфакту-
ру. Основной продукцией произ-
водства становится парусина для 
кораблей военного и торгового 
флота России. С тех пор фабрич-
ный комплекс (посёлок для рабо-
чих с училищем, библиотекой и 
больницей, удивлявшей приезжих 
жителей города зеркалами и каче-
ственным кафелем во внутренних 
помещениях), также построен-
ный на средства Штиглица, стали 
ласково называть «Парусинкой».

Русский период истории семьи 
Штиглиц, выходцев из Германии, 
насчитывает почти два столетия. 

В конце XVIII века в Россию приехали три брата Штиглиц с целью ос-
новать здесь своё дело. Людвиг Иванович Штиглиц, а впоследствии его 
сын Александр Людвигович навечно вписали свои имена в российскую 
историю.

Александр Людвигович Штиглиц — выдающийся государственный 
деятель, финансист, промышленник и крупнейший российский благо-
творитель XIX века — стал в 1840‒1860-е годы монопольным владель-
цем финансов Санкт-Петербурга. В 1860 году в руках у Александра 
Штиглица — управляющего Государственным банком России — ока-
зались все нити финансового управления империей. В 1862 году он 
был произведён в тайные советники, а в 1881 году стал действитель-
ным тайным советником. Как истинный патриот нашей страны, барон 
А.Л. Штиглиц посвятил всю свою жизнь служению на благо Отечества. 
Он активно вкладывал личные средства в промышленность, был осно-
вателем «Главного Общества Российских железных дорог», делал по-
жертвования на нужды русского воинства во время Крымской войны. 

Свято-Троицкая церковь в начале ХХ века.
Фото из фондов Эстонского исторического музея
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барона Штиглица, его супруги — баронессы К. Штиглиц, приёмной до-
чери барона Надежды Михайловны Юниной-Половцевой и её мужа — 
Александра Александровича Половцева.

В 1890 году в усадьбе барона А.Л. Штиглица произошло важное 
историческое событие — встреча двух государей, императора России 
Александра III и кайзера Германии Вильгельма II. Дальнейшая судьба 
усадебного комплекса — уникального примера гармоничного сочетания 
усадьбы, промышленного производства и жилого района — до боли ти-
пична и трагична так же, как и судьбы всех «дворянских гнёзд» России. 
После 1917 года владельцы усадьбы покинули страну.

Во время Великой Отечественной войны церковь, особняк и фабри-
ка не пострадали. В 1960 году усадебный дом был разобран, церковь 
разорена. От великолепного имения, где принимали двух императоров, 
частично сохранились парк и флигель управляющего. Фабричное про-
изводство на «Парусинке» просуществовало до 1990-х годов. За послед-
ние десятилетия усадьба барона А.Л. Штиглица пришла в полное запу-
стение. Сегодня её фундамент и ступени едва различимы среди зарос-
лей парка. И только в 2005 году в рамках благотворительной программы 
регионального общественного фонда «Центр национальной славы» 
началось восстановление места упокоения барона Штиглица — церкви 
Святой Троицы. В 2006 году завершилась её реставрация и состоялась 
церемония освящения колоколов церкви.

Но сам район «Парусинка» на сегодняшний день находится в раз-
рухе и запустении. Планировочные и композиционные характеристики 
утратили свою доминантность, они не читаются в структуре района, ре-
креационные зоны отсутствуют, многие исторические здания находятся 
в аварийном состоянии. Инженерные коммуникации требуют капиталь-
ного ремонта. Усадебный парк зарос самосевом и сорными травами. 
Дубовая аллея сохранилась лишь частично. Двухэтажный кирпичный 
дом управляющего фабрикой разрушается, как и все исторические объ-
екты района. В старинных зданиях из плитняка, предназначавшихся для 
проживания рабочих «Парусинки», сегодня находятся квартиры. Часть 
помещений фабрики сдаётся в аренду. Больница, построенная на сред-
ства А.Л. Штиглица к 300-летию Дома Романовых, отдана в оператив-
ное управление Санкт-Петербургскому государственному университе-
ту аэрокосмического приборостроения. Уровень развития социальной 
инфраструктуры соответствует примерно 1980-м годам. Жители района 

стремятся в крупные города из-за отсутствия работы. Несмотря на вели-
кую историю, на сегодняшний день «Парусинка» — это самый депрес-
сивный район Ивангорода.

Общая цель проекта возрождения усадебного комплекса и фабрич-
ного района «Парусинка» барона А.Л. Штиглица — возрождение исто-
рического наследия путём комплексной реконструкции, формирование 
в Ивангороде самодостаточного объекта, где «историзм» сочетался бы 
с коммерческой составляющей. Учитывая значимость личности барона 
А.Л. Штиглица, основываясь на исторических материалах и анализе по-
тенциала территории, а также на современных потребностях и тенден-
циях развития малых городов, на этой территории предлагается создать 
международный музейно-деловой и образовательный центр, не имею-
щий аналогов в России. Предполагается, что этот центр будет состоять 
из трёх основных зон: музейно-деловой (включающей собственно му-
зейно-деловой и образовательный комплекс), музейно-ландшафтной 
(музейно-туристический ландшафтный и усадебно-парковый комплекс) 

Микрорайон «Парусинка». Проект концептуального зонирования
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и зоны реорганизации и развития (территория жилого района «Пару-
синка»).

Данный проект позволил бы привлечь внимание общественности и 
деловых кругов к яркой фигуре барона Александра Людвиговича Шти-
глица и создать на границе России и Европейского Союза особый объ-
ект — памятник культурного наследия конца XVIII — начала XIX века 
с современным и актуальным наполнением.

В музейно-деловом и образовательном комплексе на площади в 9 гек-
таров, на территории льнопрядильной фабрики, в исторических зданиях 
предлагается создать музеи, посвящённые всем направлениям деятельно-
сти барона Штиглица, а также студенческий кампус — с базой для твор-
ческого и неформального общения студентов и преподавателей и произ-
водственными помещениями для летних учебных практик. Этот комплекс 
будет соединять в себе «прошлое» — исторические корпуса текстильной 
фабрики — и «будущее» — постройки современной архитектуры. Одно 
из зданий послужит для размещения загородной учебной базы Санкт-
Петербургской государственной художественно-промышленной акаде-
мии имени А.Л. Штиглица (первоначально центральное училище техни-
ческого рисования имени барона Штиглица, созданное на его средства).

Для туристов будут созданы интерактивные музей промышленно-
сти, музей банков, музей меценатства. В одном из зданий планирует-
ся разместить кино-, радио- и фотостудии. Масштабы промышленных 
складских помещений позволяют устроить здесь павильоны для худо-
жественных киносъёмок. Комплекс рассчитан на посещение туристами, 
специалистами в различных областях, профессионалами и любителями 
изучения исторического наследия России, студентами и преподавателя-
ми вузов; предусмотрено участие туристического бизнеса и коммерче-
ских структур, связанных с производством предметов декоративно-при-
кладного искусства и текстильной промышленности.

На свободной от застройки территории площадью 3,5 гектара, при-
легающей к усадебному парку барона А.Л. Штиглица, предлагается соз-
дать многофункциональный музей истории садового искусства. Такой 
объект в России появится впервые (во многих странах мира подобные 
музеи уже давно созданы). Этот музей — пространство для путешествия 
по садам разных стран мира и разных эпох: Арабского Востока, Италии, 
Франции, Англии, Голландии, Китая, Японии, Германии, Финляндии и 
России. В каждом из садовых павильонов, где будет представлена экс-

позиция на момент расцвета садово-паркового искусства в конкретной 
стране, предполагается проведение театрализованных экскурсий и ин-
терактивные элементы туристического обслуживания, благодаря кото-
рым посетители смогут познакомиться не только с «ботаническим», но 
и национальным и традиционным своеобразием разных народов мира. 
Обслуживающая инфраструктура музейно-ландшафтного комплекса 
разместится в отдельном террасном здании «Сады Семирамиды». Это 
коммерческий проект, направленный на обслуживание туристов с раз-
мещением в отелях от трёх «звёзд» до класса «люкс».

В усадебном парке площадью 15 гектаров предлагается отреставри-
ровать парк и воссоздать дачу барона Штиглица с организацией в ней 
музея русской усадьбы. В усадебный комплекс входят: дача, флигель, 
кегельный дом, дом управляющего, хозяйственные постройки, конюш-
ня, каретный сарай. Продолжая традицию встреч глав государств на 
даче Штиглица, предлагается предусмотреть помещения и инфраструк-
туру для проведения неформальных встреч на высшем уровне и органи-
зовать в Ивангороде в честь прошлого исторического события аналогич-
ную встречу в настоящее время.

«Парусинка» (площадь территории 47,5 гектара) — архитектурно-
историческая среда бывшего промышленного района Ивангорода. В 
проекте предлагается регенерация микрорайона с учётом современных 
требований к комфорту и инфраструктуре и ориентацией как на посто-
янно проживающих здесь граждан, так и на туристов. Исторические 
здания подлежат реконструкции под гостиничные комплексы, туристи-
ческие центры, рестораны и другие цели. Особенное внимание следует 
уделить исторически обоснованному брендированию района. Располо-
женный на территории района действующий пешеходный таможенный 
пункт пропуска в Эстонию подлежит преобразованию в Русско-эстон-
ский центр с организацией прилегающего пространства (площади). Су-
ществующий гаражный комплекс реконструируется в подземный пар-
кинг с созданием террасного сада на крыше.

К северу вдоль русла реки Наровы прослеживается высокий 
(до 40 метров) выход известняковых пород Балтийско-Ладожского глин-
та. На этом плато предлагается создание геопарка, на сегодняшний день 
не имеющего аналогов в России. На существующем ныне пустыре за 
школой предлагается организовать спортивный парк для молодёжи и 
контактный зоопарк для детей. 
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Обращаясь к теме реконструкции усадебного комплекса и фабричного 
района барона А.Л. Штиглица, следует учитывать опыт подобных про-
ектов в России и за рубежом. Возрождение пришедших в упадок городов 
путём комплексной реконструкции и перепрофилирования старых гра-
дообразующих предприятий — ресурсоёмкая затея, требующая больших 
инвестиций. В России, к сожалению, очень мало положительного опыта 
реализации подобных проектов. Существуют десятки прекрасных в ар-
хитектурном плане работ, которые ждут своей очереди много-много лет. 
Это, например, проект «Фабрика Россия» (разработка проектных пред-
ложений проведена на основе реальной ситуации в Вышнем Волочке), 
проект реконструкции фабрик «Большевик» и «Красный Октябрь». А вот 
зарубежные аналоги достойны восхищения. Заброшенные фабрики на-
сыщаются новым содержанием. Там, где возможно, сохраняется их на-
значение, в остальных случаях на их основе создаются новые комплексы: 
торговые, культурные, развлекательные. Такие «экс-производства» пре-
вращаются в градообразующие центры нового типа, способные привлечь 
туристов, обеспечить новые рабочие места и изменить условия жизни в 
городе. Один из наиболее интересных примеров регенерации в Восточ-
ной Европе — реконструкция бывшей фабрики (Manufactura) одного из 
наиболее известных лодзинских фабрикантов Израиля Познаньского, 
расположенная в польском городе Лодзь. Изначально фабричный ком-
плекс включал в себя ткацкую, прядильню, белильню, красильню, отде-
лочную, отделение ремонта и постройки машин, слесарную мастерскую, 
паровозное депо, газовый завод, литейную, пожарное депо, склады, же-
лезнодорожную ветку, дворец самого фабриканта и жилые дома для рабо-
чих. Сегодня ядром этого в прошлом промышленного комплекса является 
рекреационно-развлекательный центр, в состав которого входят киноте- 
атр с 15 залами (включая 3D-зал), роллердром, скейт-парк, стена для скало- 
лазания, боулинг, аренa лазерных игр и другие площадки. На террито-
рии фабрики расположены несколько музеев (музей города Лодзь, музей  
фабрики и музей современного искусства «MS2») и даже театр. Благода-
ря проведённой регенерации и правильному позиционированию бывшего 
промышленного комплекса город Лодзь стал одним из самых популярных 
туристических центров Польши.

Не менее известный, но менее успешный коммерчески проект рас-
положен в Великобритании, на территории промышленного комплекса в 
Шеффилде (Южный Йоркшир). Там был создан так называемый Шеф-

филдский квартал культурных индустрий (cultural industries quarter), где 
располагаются около 300 компаний, чья специализация связана с кино, 
музыкой, телевидением, дизайном и информационными технологиями. 
Впервые заброшенный промышленный район был назван кварталом 
культурных индустрий в 1986 году. На площади в 30 гектаров распола-
гался машиностроительный завод, пара сталелитейных заводов и после-
военные развалины. Сейчас квартал культурных индустрий включает в 
себя общество художников Йоркширского арт-пространства, аудио-визу-
альный центр предпринимательства, клуб Leadmrll, студии управления, 
научный парк Sheffild, галерею Site Photography и комплекс кинозалов. 

Проблема сохранения исторических усадеб и приусадебных парков 
в России особенно актуальна сегодня — ввиду их критического состо-
яния и историко-культурной значимости. Русская усадьба — это целая 
эпоха в русской истории и феномен в культуре нашей страны. Сейчас в 
России восстановлены и поддерживаются более или менее в хорошем со-
стоянии только музеи-усадьбы деятелей искусства (художников, компо-
зиторов, поэтов, писателей). Усадьбы, принадлежавшие иным категориям  
владельцев, или полностью утрачены, или стоят в руинах. Имена богатых 
и успешных в своё время меценатов, деятельно поддерживавших творче-
ские начинания, оказались вычеркнутыми из истории и теперь практи-
чески забыты. Совсем другой подход мы видим к сохранению родовых 
имений в Европе. Загородные усадьбы, виллы, замки принадлежат их по-
томственным владельцам, которые по сей день живут в них и сохраняют 
наследие предков. Часть таких комплексов существует как музеи с дота-
циями от государства, а большинство — на самоокупаемости. Во многих 
усадьбах работают фермы, небольшие заводы (молочные, маслобойные, 
сыродельные), в южных областях при родовых имениях сохраняются 
виноградники, оливковые плантации, фруктовые сады. На территории 
замка Вилландри во Франции (Château de Villandry, XVI век) сохранился 
известный на весь мир Королевский огород, который ежегодно приносит 
доход своему владельцу Анри Карвальо, правнуку Хоакима Карвальо. 
Многие подобные объекты поддерживаются фондами, созданными спе-
циально для сохранения исторического наследия в Европе.

Так и участниками масштабного проекта по возрождению усадьбы 
барона Александра Людвиговича Штиглица должны стать государствен-
ные и коммерческие структуры России и зарубежья, различные фонды, 
образовательные учреждения и другие заинтересованные организации.
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Борис Ганнибал

СТрУкТУрНыЕ ЭЛЕМЕНТы  
ВоСТоЧНыХ (МоГоЛЬСкиХ) САдоВ  

В рУССкиХ рЕГУЛЯрНыХ пАркАХ

Русские сады и парки как заметное явление жизни общества появи-
лись только в XVIII веке. Они были похожи на парки европейские, пре-
имущественно французские, регулярного типа (стиля).

Специалисты трактуют регулярность как отражение стремления к 
порядку европейского монархического абсолютизма. Эта идея — регу-
лярность и упорядоченность — задавала тон во всём, включая садово-
парковое искусство в его больших и малых формах. Петровская Россия 
стала чутким восприемником основных приёмов создания садов и пар-
ков. Стремление к регулярности и порядку у наших государей в равной 
степени выражалось и на плацу — с его линиями, шеренгами и колон-
нами, и в парках; можно даже отметить сходство структур регулярного 
парка и военного плаца. Малые, частные и интимные, садики мало от-
личались по своей геометрии от парадных. Эти регулярные структуры 
по заказу хозяев садов воспроизводились в городском и пригородном 
пространстве на протяжении двух веков; нередки они и сейчас.

Однако было бы ошибкой считать французские сады прямой и един-
ственной предтечей отечественных парков. Ведь и в самой Европе этот 
стиль появился и распространился только в XVII веке. Придворный са-
довод Людовика XIV Андрэ Ленотр (Le Notre) создал великолепные об-
разцы садов в Тюильри, Сен-Клу, Фонтенбло, Шантийи и, конечно, сам 
сад Версальского дворца. Но откуда он черпал идеи? 

Французский классицизм объединил основные идеи камерного  
итальянского сада с возможностями крупных равнинных пространств, 
расширив и функции этих садов. При этом главной в структуре сада 
оставалась правильная геометрия. Но практически все элементы фран-
цузского регулярного сада появились за сотни и даже тысячи лет до по-
явления Версаля и других образцов европейской классики и барокко.

Французским садам, как свидетельствуют специалисты, предше-
ствовали итальянские. Для объектов ландшафтной архитектуры эпохи 
Возрождения феодальной Италии характерно наличие террас и искус-
ственных водоёмов с водопадами и фонтанами. Организованные в пре-

делах небольших частных садов (вспомним, что большая часть Италии 
расположена в гористой и холмистой местности), они оформлялись с 
использованием богатого ассортимента растений Средиземноморья. 
Здесь хозяева садов предавались своим мыслям о жизни, о славе, о боге, 
проводили деловые и интимные встречи. Параллельно существовали 
пра́то — типичные для Средневековья общественные сады за предела-
ми городских стен на луговой территории с проложенными аллеями, ис-
кусственными прудами или озёрами, где горожане проводили свой до-
суг. Но это были территории уже другого типа и иного смысла. 

О ещё более раннем периоде, садах Древней Греции и Рима, извест-
но немногое. Тем не менее специалисты считают возможным говорить 
об основных принципах, которые чётко соблюдались в небольших тог-
да по площади садах — это закрытость, законы симметрии и ритма, 
использование рядовых посадок и воды. В I веке нашей эры большой 
вклад в изучение геометрии пространства внёс Герон Александрийский, 
который занимался в том числе гидростатикой и работал над созданием 
механизмов садовых фонтанов. Не исключено, что герроны — священ-
ные рощи — получили своё название в его честь.

Ещё за несколько столетий до наступления новой эры правители 
Ассирии и Вавилона строили террасированные возвышения для святи-
лищ. Сами склоны оформлялись древесными и кустарниковыми видами 
растений. В Древнем Египте сады также имели черты определённого 
порядка и регулярности, выверенные пропорции. И во всех странах 
Средиземноморья для оформления общественных зон (площадей), 
философских или частных парков издавна использовались водоёмы, в 
том числе с фонтанами. Вода в аридном климате, характеризующемся 
высокими температурами воздуха и малым количеством атмосферных 
осадков, была самой большой ценностью и всегда находилась в центре 
внимания. Здесь сад — аналог оазиса в пустыне, место благословенное, 
спасительное и потому священное. 

В эллинский период, во многом в связи с походами на восток 
Александра Македонского, в садовое искусство широко включается 
азиатский опыт. Именно на примере садов, расположенных в вос-
точных областях, на территории бывшего Персидского государства 
и других империй того региона, мы можем увидеть многие идеи и 
правила, которые составили затем основу паркового искусства запад-
ной цивилизации.
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Чтобы понять замысел авторов парков, хоть европейских, хоть вос-
точных, надо обладать знаниями о культуре, религии и истории конкрет-
ных народов и территорий. Обычный же турист реагирует прежде всего 
на общий план и масштаб, на геометрию сада в целом и в частностях. 
Пространственная структура — это видимая гармоническая составляю-
щая парка, определяющая общее впечатление посетителя. Всё осталь-
ное вторично и зависит уже от способности конкретного человека вос-
принимать и различать цвета и запахи, от состояния погоды в день по-
сещения и многих других факторов. 

Сады издавна имели определённое сакральное значение. Если дикая 
природа самодостаточна, то сад требует зрителя (созерцателя, чувство-
вателя, мыслителя) и участника событий, происходящих внутри этого 
пространства. Сад на ранних этапах, вероятно, мог сам по себе служить 
местом проведения культовых ритуалов, а позднее стать дополнением 
к святилищу или храму. Смысловой центр сада — это и буквально его 
центр: главный объект, как правило, располагался в центре сада, часто 
на возвышении, нередко на террасированном холме. К этому объек-
ту — святилищу, водоёму, мемориалу — идут главные дороги, олице-
творяющие понятие пути как постижения смысла, приближения к нему. 
Эти пути обрамлены деревьями, которые служат своего рода ширмой, 
формируют «коридор»: идущий к святому месту человек не должен от-
влекаться. Так возникают аллеи. Поднявшись на возвышенное место, 
наблюдатель может окинуть взором всю площадь сада, являющегося 
символическим отображением всего мира. Геометрически выверенная 
структура садового пространства могла восхищать, завораживать, вы-
зывать разнообразные, в том числе благодаря использованию зритель-
ных иллюзий, ощущения.

При формировании такого пространства архитекторы и садоводы 
пользовались и пользуются знаниями о законах человеческого воспри-
ятия. Симметричность композиции напрямую связана с восприятием 
пространства как гармоничного. Идея симметрии уточняется идеей о 
четырёхчастном делении пространства. Так, согласно древнему ведиче-
скому учению васту идеальной для строительства считалась квадратная 
или прямоугольная площадка, ориентированная по сторонам света1. 

1 См.: Кришна Т. Индийское искусство ваасту: организация окружающей 
среды для укрепления здоровья, достижения благополучия и обретения счастья. 
М.: Гранд Фаир, 2004.

Огромное внимание в этой концепции уделяется энергиям, излучаемым 
четырьмя сторонами света: севером, востоком, югом и западом. Четы-
рёхчастную структуру мы встречаем и в других традициях: так, пророк 
Мухаммед говорил о четырёх реках: из воды, молока, мёда и вина. В 
Коране описываются четыре вида райских садов: души, сердца, духа, 
сущности1.

Наличие структуры выделяет сад из «неорганизованной» дикой 
природы и олицетворяет величие Творца — хоть бога, хоть самого че-
ловека, представляет собой образ райского сада. Позднее появилось 
слово «парадиз», означающее место блаженства и успокоения духа. 
В Авесте, учении зороастрийцев, Парадиз означает просто сад. Греки 
парадизами именовали райские сады, главным содержанием которых 
являлись красивые растения. Садово-ландшафтный глоссарий даёт  
такое определение: «Парадиз — древнеперсидский сад, особенностью 
которого является обилие роз, фонтанов и водоёмов». Однако вначале 
персидские сады напоминали скорее нынешние заповедники, где раз-
водились разные звери для последующей охоты. Эти «звериные сады» 
тоже назывались парадизами. Но их важной особенностью было то, 
что они обладали оградой (само слово происходит от древне-иранско-
го pairi-daêza — «вокруг+стена», «отовсюду огороженное место»), то 
есть были выделены из общего пространства, хотя ещё не носили ре-
гулярных черт. 

Заметим, что ни в одном из приведённых определений не говорится 
о форме, структуре, геометрии сада. Но не состав объектов, а их органи-
зация в пространстве делает сад садом. Для всех классических персид-
ских садов была характерна четырёхчленная планировка Чар (Чахар) 
Багх (chahar bagh). По мнению одних исследователей, она существует со 
времён Кира I, основателя династии Ахеменидов (VI век до нашей эры), 
который и является автором этой системы организации пространства2. 
Другие3 полагают, что эта система была внедрена тысячелетием позже. 
Четыре угла квадратного в планировке сада представляют собой четыре 
уголка мира. Четыре ветхозаветные реки текут из Эдема (Рая) и олице-
творяют четыре устремления человека: Хавила (золото, стремление к 

1 См.: Кларк Э. Искусство исламского сада. М.: Ниола пресс, 2008.
2 См.: Рандхава М. Сады через века. М.: Знание, 1981.
3 Например, см.: Moynihan E. Paradise as a Garden in Persian and Mughal India. 

New York, 1979.
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богатству, зависть), Гихон (плотские наслаждения), Хиддекель (често-
любие), а на реке Прат (Евфрат) живут мудрецы и пророки. 

Сады отражали статус их владельцев. С ростом благосостояния 
правителей сады из маленьких постепенно превращались в большие и 
служили свидетельством этого богатства. Другие были олицетворением 
власти и величия, третьи служили фоном для философских бесед (так 
называемые философские сады). Последними по времени, как полагают 
некоторые, появились сады удовольствий. Мир с тех пор мало изменил-
ся, и все основные типы садов сохраняются поныне, отражая жизнен-
ные ценности, приоритеты и интересы людей.

Вода в условиях засушливого климата Ближнего Востока имела осо-
бенную ценность и оставалась важным элементом организации про-
странства сада. Сад разделяли на четыре сектора-квадрата каналы с 
бегущей по ним водой. Линии каналов периодически прерывались бас-
сейнами прямоугольной формы. На центральной точке, в местах пере-
сечения устанавливалась платформа для обзора, которая со временем 
превратилась где-то в открытый павильон, где-то в закрытую беседку. 

В VII веке расположенное на территории нынешнего Ирана и Ирака 
государство Сасанидов было завоёвано арабами. С этого времени на об-
ширной территории Срединной Азии сады насыщаются мусульманской 
символикой. Появляется мемориальный (мавзолейный) тип садов с за-
хоронениями усопших правителей.

Арабы стали развивать персидский парковый стиль в двух направле-
ниях. Стиль моголов (мугулов, или тюрок), наиболее ярко в дальнейшем 
проявившийся в долине Кашмира (сады Шалимар Багх, Нишат Багх и 
другие), предполагал создание масштабных ландшафтных объектов.

Мавританский стиль, ярко представленный в испанской Гранаде, 
отличался своей изысканностью и камерностью. При всём этом сады 
оставались, с одной стороны, местом, где человек разговаривает с Бо-
гом или пытается дотянуться до «божественного» уровня своими бо-
гатством и почётом, а с другой — вполне утилитарным пространством 
для общения и проведения праздников. То есть сады служат и поиску 
высокой гармонии с природой, и желанию испытать чувственные, под-
линно «райские» наслаждения.

Сад Бабура в Кабуле, заложенный им в молодости  
и ставший местом его упокоения

Фрагмент плана сада Тадж-Махал (Индия)  
с указанием основных направлений-символов
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Персидские сады воспеваются в стихах, садовники становятся глав-
ными героями произведений, травы, цветы и деревья оказываются в 
центре сюжетов. Во II‒IV веках нашей эры подъём интереса к садовому 
творчеству наблюдается в Индии. Создаются новые сады при царских 
дворцах. И практически везде прослеживается разделение садов на че-
тыре типа: для самих царей (демонстрация власти), для царской семьи 
(демонстрация богатства), для жрецов (аналог философских садов) и 
для царедворцев (увеселительные сады). Вспомним сады Эдема! Не-
смотря на различие в функциях и статусе садов, их пространственные 
структуры остаются сходными. Читаем у Эммы Кларк: «Задача сада не 
быть оригинальным и разнообразным, а выхватывать из нашего эфе-
мерного мира фрагменты вечности». Все эти творения посвящались 
Индре — богу-защитнику звёздных небес, сочетающему в себе силу и 
мудрость. Жители древней Индии представляли себе этого бога рядом с 
прекрасной богиней, сидящих вместе в тени сказочных деревьев, на вет-
вях которых «зреют» драгоценные камни и другие предметы роскоши.

Считается, что в ту эпоху жизнь индийских аристократов в основном 
протекала в саду, а не в доме. Сад был оснащён всем необходимым для 
увеселения и беззаботного времяпрепровождения: водоёмом, утопаю-
щим в цветах жасмина павильоном, качелями. На ветвях деревьев ман-
го и баньяна висели клетки с чудесными птицами, а в прудах плавали 
лебеди. Постепенно демонстрация богатства становилась основным со-
держанием и смыслом сада. Грань между высоким смыслом и простыми 
чувственными удовольствиями стиралась, и прежний райский сад пре-
вращался буквально в сад удовольствий; он становился уже не «садом 
души», а «садом тела». 

Очередным этапом в истории садового искусства Индии становит-
ся доминирование садов Могольской империи (XVI–XVIII века нашей 
эры). Мотивы мусульманского Востока всё сильнее проникают в индий-
ский сад. Принципы Чар Багх (Чор-Бак) были в полной мере перенесе-
ны на эту почву. 

Сад делится на четыре квадрата, которые, в свою очередь, делятся ещё 
на четыре части, и так далее. Именно такое осевое деление порождает 
появление квадратов и прямоугольников в восточных садах, а также буду-
щих боскет — планировочных элементов в структуре регулярных садов и 
парков Европы. В качестве разделительных полос используются не столь-
ко дорожки, сколько каналы с водой. В центре квадратов, а также по цен-
тральным осевым линиям сада устраивают фонтаны или строят бассей-
ны с разнообразными по форме и меньшими по размерам фонтанчиками. 
Вода, к которой на Востоке всегда относились очень бережно, начинает 
играть главную роль в североиндийском саду. Всё остальное — камен-
ные обрамления бассейнов и ручьев, многоступенчатые террасы, редкие 
беседки, даже сами растения — лишь скупое оформление основных про-
странственных структур сада. Нет здесь никаких скульптур, нет парковых 
забав. Строгость и лаконичность геометрических форм при цветочной 
яркости их границ. «Порядок — источник мира. Это высший принцип 
исламского сада», — пишет Эмма Кларк.

В могольском (тюркском) стиле были построены горные сады Каш-
мира, в основном вблизи его столицы Шринагара, и равнинные сады 
центра империи Моголов в окрестностях городов Дели и Агра. В 2013 
и 2014 годах автору и группе биологов, членов экспедиции Санкт-
Петербургского Союза учёных, удалось посетить несколько таких садов 
Индии — в штате Джамму и Кашмир на северо-западе страны, в север-

Нишат Багх (Сад удовольствий) в Шринагаре (Кашмир).  
Современное фото
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ном штате Уттар-Прадеш, 
а также в пределах тер-
ритории Большого Дели. 
Посмотрели мы и образ-
цы раджпутских садов в 
штате Раджастан, которые 
представляют собой вари-
ант развития могольского 
стиля в декоративном на-
правлении. Все они имеют 
чёткую и правильную гео-
метрически структуру.

Сады времен правления 
Великих Моголов создава-
лись в основном потом-
ками императора Бабура 
(1483‒1530), завоевавше-
го обширные территории 
северной Индии в начале 
XVI века. Сам Бабур был 
просвещённым правите-
лем и большим любителем 
садоводства, лично раз-
рабатывавшим проекты 

садов. Сохранились многочисленные красочные миниатюры — иллю-
страции к его мемуарам «Бабур-Наме», где ярко изображены фрагменты 
сада, праздники на его территории или рабочие моменты посадки дере-
вьев и постройки каналов.

А первый созданный Бабуром сад в Кабуле послужил ему и послед-
ним прибежищем, став помимо памятника садового искусства и при-
мером мусульманского мемориального сада. Расположен он на склоне 
горы и имеет 15 террас. На одной из них находится могила императо-
ра. Осью сада служит протяжённый канал, вводящий в искусственное 
каменное русло горный водный поток. Направлена эта важная осевая 
структура сада в сторону Мекки. 

Отчасти интерес Бабура к садовому искусству и персидскому опы-
ту в этой сфере можно объяснить его собственным происхождением. 

Хан в садовой беседке с придворными  
музыкантами. Миниатюра.  

Середина XVI века.  
Государственный музей искусства  

народов Востока. Москва. № 1979 II 

Он родился и провёл своё 
детство в Ферганской до-
лине (город Андижан). 
Здешняя природа богата 
водными источниками, и в 
этой местности сложились 
свои традиции садового 
искусства и времяпрепро-
вождения в саду1. Трапезы 
проходили среди посадок 
фруктовых и декоратив-
ных деревьев. Рядом жур-
чала вода арыков. Прямо 
на земле лежали большие 
прямоугольные с бога-
тым рисунком ковры, тут 
же — уставленные яства-
ми дастарханы. Подобные 
картины не раз запечатле-
вали художники Средней 
Азии2 в конце XV — на-
чале XVI века. Этот образ 
сада, который будущий им-
ператор усвоил в детстве, 
не входил в противоречие 
с существующей персид-
ской традицией, был ей ду-
ховно близок. На картинах 
среднеазиатских мастеров, 
современников Бабура, 
можно видеть и примеры 
всё того же сада Чор-Бак.

1 См.: Пугаченкова Г.А. Садово-парковое искусство Средней Азии в эпоху 
Тимура и Тимуридов // Труды Среднеазиатского государственного университета 
(САГУ). Вып. 23. Гуманитарные науки. Кн. 4. История. Ташкент, 1951. 
С. 143‒168.

2 См.: Миниатюра Мавераннахра: альбом / сост. О. Галеркина. Л.: Аврора, 
1980.

Сад Бабура. Бабур-Наме. XVI век
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парками, так называемыми «приморскими парадизами»1. Даже в рав-
нинных условиях Северо-Запада находятся возможности использования 
быстротекущей воды и террасирования (на относительно высоких — 
до 50 метров — и крутых склонах берегового Балтийско-Ладожского 
уступа — глинта). 

Не менее яркими образцами могут служить Летний сад в Санкт-
Петербурге и парк Кадриорг в Таллинне, а также многие другие. Не 
чужда, а вполне органична для всех наших знаменитых парков система 
Чар Багх.

1 См.: Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград: садово-парковое искусство в 
России. М.: Культура, 1996.

План сада и современный космический снимок  
территории мемориального комплекса Тадж-Махал

Из Средней Азии Бабур перенёс сюда и расточительное, с точки зре-
ния индусов, расходование воды. Быстрые потоки и спокойные зеркала 
прудов становятся в Индии главными элементами могольского сада. В 
создаваемых на террасированных южных склонах и в предгорьях Гима-
лаев садах текущая вода требовала технически грамотного управления. 
В связи с этим изобретались разные способы её «усмирения» — проме-
жуточные пруды-накопители, фонтаны, различные типы искусственных 
водопадов, включая отвесные, ступенчатые и пускающие воду сплош-
ным тонким слоем по наклонной поверхности разной текстуры (чадар1). 
Здесь уместно вспомнить водный каскад «Шахматная горка» уже в рус-
ском парке в Петродворце.

Накопительные бассейны располагались либо в центре сада, либо 
рядом с беседками, каменными арками или сооружениями специально-
го назначения, какими были, например, зенаны (zenana) — помещения 
для женской половины. Зеркало воды должно было отражать эти пре-
красные архитектурные сооружения. Интересно отметить, что такой же 
приём — отражения — впервые использовал знаменитый Ленотр всего 
через два года после завершения строительства классического произ-
ведения этого жанра, индийского комплекса Тадж-Махал в Агре. Сере-
дина XVII века была временем расцвета садового искусства в Индии, и 
не исключено, что знаменитый французский ландшафтный архитектор 
был знаком с его образцами и подражал тюркским мастерам.

Русские регулярные сады петровского времени и в целом XVIII‒
XIX веков — очевидные восприемники тех старых и столь органичных 
геометрических идей садов Персии и могольских садов Северной Ин-
дии. Уже самые первые достижения в организации пространcтва зарож-
дающегося Петербурга свидетельствуют об этом. 

Классическими примерами такой планировки являются береговые 
императорские резиденции на южном берегу Финского залива — Пе-
тергофский и Константиновский (Большой Стрельнинский) дворцы с 

1 Чадар — каменная резная плита с геометрическими узорами, 
инкрустированная мрамором, по которому растекается вода, падая в 
низлежащий бассейн, где солнечный свет, отражаясь в водных, сложных узорах 
создаёт завораживающее впечатление. В террасных садах каждый уровень 
может быть соединён с другими чадарами. При отсутствии естественных 
склонов альтернативой могут быть «шадирваны» — резные плиты с небольшим 
уклоном. Подробнее см.: Садыкова С. Научные рекомендации по возрождению 
садов Чор-баг // Молодой учёный. 2013. № 3. С. 91‒98.
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Екатерингоф. Гравюра А.Ф. Зубова. 1716 год

План и панорама Константиновского парка. Современный вид План Верхнего сада в Петергофе
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План Летнего сада. Гравюра А.Ф. Зубова. 1717 год

Совершенно такую же осевую структуру парков мы видим в Царском 
Селе (Пушкин). Особенно выразителен в этом отношении Александров-
ский парк, где кроме квадратов и прямоугольников широко используют-
ся различные водные объекты — пруды и протяжённые каналы, в част-
ности Крестовый канал. Есть там, хотя и насыпное, но значительное 
возвышение в пределах одного из квадратов Нового, или Верхнего сада. 
И даже всё лесное пространство царских охотничьих угодий (бывшего 
«Зверинца»), то есть пейзажная часть парка, в проекте разделялось на 
четыре крупных квадрата. 

Хотя русские регулярные сады создавались по образцам европей-
ским, а сами проектировщики, архитекторы и садоводы были голланд-
цами, итальянцами, французами, тем не менее планировочная компо-
зиция этих ландшафтных произведений имеет более древние корни. 
При этом ссылки на древнеегипетские и древнеримские прообразы 
недостаточны. Основные структурные элементы подобных садов по-
явились, безусловно, в древних цивилизациях юга и востока Средизе-
мья, но целостные системы сформировались в районе, охватывавшем в 

План парка Екатериненталь (Кадриорг) в Ревеле (Таллине)
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План современной парковой зоны музея-заповедника  
«Царское село»

раннее Средневековье всю Персидскую державу, а позднее (в XVI веке) 
империю Великих Моголов в Северной Индии. В своей структуре1 они 
однотипны — есть центральная аллея (авеню), часто заканчивающаяся 
летним павильоном, сеть прямых пересекающихся под прямым углом 
дорожек. Узкие каналы подобны лентам, в которых вода бежит по по-
верхности голубых мозаик. Внезапные расширения каналов — пру-
ды — имеют чаще всего прямоугольную (в том числе квадратную) фор-
му, реже — восьмиугольную или в виде трилистника, но крайне редко 
круглую. Павильоны располагаются на берегу либо в середине прудов, 
отражаясь в воде своими куполами и изразцовыми потолками. Все эти 
элементы являются непременными и в русских регулярных парках. Ши-
рокое использование в них мусульманской четырёхраздельной системы 
Чар Багх не противоречит христианским образам, так как может вос-
приниматься больше как крестообразная структура.

1 Подробнее см.: Moynihan E. Paradise as a Garden in Persian and Mughal India. 
New York, 1979.

План Царского Села. 1756‒1758 годы.  
Справа квадратная площадь «Зверинца»,  

в центре которого располагался охотничий павильон
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II. Материалы  
V научно-практической конференции  

памяти В.А. Агальцовой  
«САды и пАрки роССии»  

(12–14 ноября 2015 года)

Наталия Грамолина

«В поЛЕНоВСкоМ пАркЕ  
ЕЁ поМНиТ кАЖдоЕ дЕрЕВо»

Давным-давно русский писатель Максим Горький сказал замечатель-
ные слова о режиссёре Сулержицком: «Какая-то восхитительно вольная 
птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы 
изменить и лицо, и душу целого народа».

Без всякой натяжки эти слова можно применить к замечательной 
женщине Валентине Александровне Агальцовой. Редко встретишь 
людей, умеющих мгновенно понять язык природы. Валентина Алек- 
сандровна относилась именно к ним.

В 1971 году институт «Леспроект» по заказу музея В.Д. Поленова 
выполнил работу по восстановлению старого поленовского парка. Надо 
сказать, что работа была сложная, ибо ни в коем случае нельзя было 
проявить инициативу, самостоятельность: нужно было следовать ука-
заниям создателя этого парка — великого русского художника Василия 
Дмитриевича Поленова. 

Место будущей усадьбы было выбрано не случайно. Ещё в 1887 году, 
едучи по железной дороге, направляясь из Москвы на юг и проезжая 
реку Оку, Поленов писал своей жене Наталье Васильевне Якунчиковой: 
«Красивые места на Оке под Серпуховом и дальше — вверх по тече-
нию. Вот где бы нам поселиться…» Спустя два года он совершил пу-
тешествие по Оке со своим любимым учеником Константином Корови-
ным и почти напротив Тарусы, чуть ниже по течению, увидел мужика, 
бредущего по противоположному берегу. Берег был абсолютно пустым, 
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и лишь у подножия холма теснились маленькие сосенки: «Взгляни, Ко-
стенька, вот счастливый человек, в каких благодатных местах он жи-
вёт». «Почему нас так влечёт в большие города? Да потому, что им от-
дано всё: и театры, и музеи, и картинные галереи. Я же хочу всё это, хоть 
в малой степени, отдать деревне». 

В компании с Константином Коровиным в мае 1889 года Поленов 
побывал в деревне Бёхово. В это время там продавала своё небольшое 
имение помещица Саблукова. Расположение усадьбы обоим не понрави-
лось. А вот ближайший песчаный бугор, по-местному Борок, привлёк их 
внимание сразу видом, который открывался на Оку и противоположный 
берег. Борком это место называлось потому, что у подножия холма под-
нималась редкая молодая поросль, молодой лесок. В январе следующего 
года переговоры о приобретении имения благополучно завершились, и 
сразу же начались хлопоты об обмене бёховского участка на Борок. Ещё 
шли переговоры о приобретении участка, об обмене его, а мысли худож-
ника были поглощены будущей усадьбой, её строительством. Ему видел-
ся дом, в котором всё было бы устроено удобно для привычного ритма 
жизни, наполненный трудом дом, который стал бы очагом искусства и 
пристанищем для многочисленных друзей и учеников. Его воображение 
рисовало парк, замечательно преобразованный пустынный и открытый 
всем ветрам холм. За осуществление задуманного Поленов взялся сам.

Поленову очень хотелось, чтобы в его постройке нашли отражение 
черты столь полюбившейся ему средневековой архитектуры и чтобы 
она отвечала тем требованиям, которые диктовались различными назна-
чениями дома — жилое помещение, мастерская, музей. Кроме того, дом 
должен был органично вписываться в ландшафт, и из каждой комнаты 
его должны были открываться замечательные виды. 

Строительные работы начались в 1891 и закончились в 1904 году. 
За эти тринадцать лет кроме главного («большого») дома появились хо-
зяйственные постройки, детский домик, мастерская. На том самом пес-
чаном бугре появился сад: редкая молодая поросль, окаймлявшая холм, 
была дополнена посадками самого Поленова. Уже через несколько лет 
вокруг усадьбы поднимался молодой лесок, в котором стараниями ху-
дожника наряду с местной флорой — сосной, осиной, берёзой, дубом, 
клёном — были представлены туя, канадский клён, кедр, пихта. Когда 
стало возможно, прорубили просеки, лучами сходившиеся к дому, про-
ложили дорожки, и лес превратился в парк.
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На столетнюю жизнь поленовского парка выпало много невзгод и 
страданий. Парк, как и хозяева усадьбы, стойко переносил все перипе-
тии, в частности — «затеи» находившегося прямо на его территории дома  
отдыха. Деревья в парке вырубали, чтобы устроить волейбольные пло-
щадки, поставить гигантские шаги, сделать поле для лапты и городков.

В войну парк был защитником дома: деревья парка принимали на 
себя осколки немецких снарядов. Не одна бензопила поломалась, встре-
тившись с большим осколком металла, находящимся в берёзе или сосне, 
когда приходилось их распиливать. 

В конце 1960-х годов подоспела необходимость проинспектировать 
парк: посчитать старые поленовские деревья и принять меры для того, 
чтобы созданный руками В.Д. Поленова ландшафт не исчез с лица зем-
ли. Обратились к лучшим на ту пору специалистам — Валентине Алек-
сандровне Агальцовой и Юрию Петровичу Пилипенко, работавшим в 
центральном лесоустроительном предприятии «Леспроект». Квадрат за 
квадратом Валентина Александровна со своими помощниками обследо-
вала все 14 гектаров поленовского парка. В результате был создан про-
ект реставрации парка государственного музея-усадьбы В.Д. Поленова.

В 1971 году проект прошёл обсуждение на учёном совете Поленов-
ского музея и был принят к безусловному исполнению. Надо сказать, 
что проект был сделан настолько надёжно, профессионально и с та-
ким пристальным вниманием к будущему, что ни одно его положение 
не утратило своей актуальности по сей день. Достаточно перечислить 
хотя бы названия глав проекта, чтобы убедиться, насколько скрупулёз-
но, со знанием дела выполнена эта работа:

«Глава I. Общие сведения. Методика выполнения работ.
Глава II. История создания усадьбы и её облик на 1927 год.
Глава III. Современное состояние усадьбы. Баланс территории. Пла-

нировка. Насаждения. Подрост. Эстетическая характеристика насажде-
ний и жизнеустойчивость. 

Глава IV. Проектируемые мероприятия. Мероприятия, направленные 
на сохранение и продление жизни мемориальных насаждений усадь-
бы. Санитарная рубка. Ландшафтная рубка. Уход за подростком и под- 
леском. Улучшение санитарного состояния деревьев. Посадка лесокуль-
тур сосны. Посадка деревьев и кустарников под полог насаждений. По-
садка кустарников в очагах корневой губки. Устройство газонов и улуч-
шение травостоев. Технология посадки деревьев. Уход за деревьями и 

кустарниками. Мероприятия, направленные на восстановление утра-
ченных элементов планировки и внешнего оформления парка. Восста-
новление мемориальных сооружений и посадка деревьев в группы. Вос-
становление питомника, аллейных и рядовых посадок. Восстановление 
элементов планировки и оформление парка. Закладка фруктового сада. 
Устройство и благоустройство дорожно-тропиночной сети»…

Редко или почти невозможно сейчас встретить подобную работу, 
где научные рекомендации по сохранению и реставрации парка пере-
межались бы с рассуждениями самого автора парка: Валентина Алек-
сандровна со своими сотрудниками переработали архив Василия Дми-
триевича Поленова, познакомились с его письмами, прекрасно знали его 
живопись и использовали весь доступный архивный и художественный 
материал, чтобы ни в чём не нарушить первоначальный замысел автора 
парка.

В работе экспедиций, возглавляемых Валентиной Александровной 
Агальцовой и Юрием Петровичем Пилипенко, было что-то даже не ин-
теллигентное — аристократичное. У неё и её команды выстроились со-
вершенно семейные отношения с музеем, совсем не по сухой схеме «за-
казчик — исполнитель». Мы все были единомышленниками, друзьями, 
причём друзьями близкими.

Конечно, вспоминая Валентину Александровну, нельзя не вспомнить 
и нашего директора, внука художника, — Фёдора Дмитриевича Поле-
нова. Он с детства знал поленовский парк по рассказам своих тёток и 
своего отца, Дмитрия Васильевича. Знал «биографию» каждого дерева, 
каждого куста, каждой тропинки. Когда приезжала очередная экспеди-
ция, Фёдор Дмитриевич уходил в парк и неотлучно был с Валентиной 
Александровной на протяжении всего времени их пребывания на месте. 
Особенно ему нравилось делать «зелёные пятачки», то есть ставить на 
мемориальных деревьях номер в зелёном кружочке.

Деревья, как и люди, уходят, но мы собираем «зелёные пятачки» 
поленовских деревьев, ибо они хранят память не только о тех, кто их 
когда-то посадил, но и о тех, кто продлил их жизнь.

В главе III проекта, посвящённой состоянию усадьбы, приводятся 
строки В.Д. Поленова, которые также в полной мере можно отнести и 
к Валентине Александровне Агальцовой: «Ты мечтаешь быть художни-
ком. Смотри, какая красота разлита вокруг тебя! Твой удел — запечат-
леть эту вечную красоту родной природы, красивых людей, красивые 
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здания… И пусть на твоей палитре краски будут светлые, солнечные. 
Прекрасен удел художника, создающего радостные картины. Каждый, 
самый маленький и незаметный человек, вглядываясь в них, станет луч-
ше, чище, счастливее, благороднее…»

Поленовский парк живёт. Стоят старые деревья с «зелёными пятач-
ками», и каждое дерево в парке помнит прекрасную женщину Вален-
тину Александровну Агальцову. И пока будет жить парк, будет жить и 
музей.

Елена Хмелёва

«ЗдЕСЬ-То поЭТ приНиМАЛ ВпЕЧАТЛЕНиЯ  
природы…» 

Опыт работы с парками как с постоянно действующими музейными 
экспозициями в пушкинских местах Псковщины был обретён ещё до 
революции 1917 года, в то время, когда в Михайловском по инициативе 
общественности была создана колония для престарелых литераторов, и 
при ней в 1911 году приступил к работе дом-музей А.С. Пушкина. 

В этот период экскурсии по музею и по парку, а также окрестностям 
Михайловского проводила писательница Варвара Васильевна Тимофе-
ева (Починковская).

В книге Гаррис «Уголок Пушкина», изданной в 1923 году, приводят-
ся воспоминания о паломничестве по пушкинским местам, совершён-
ном ею в 1914 году: «Как странно… и как хорошо в то же самое время, 
что именно здесь многое осталось по-прежнему, что ещё за двадцать с 
лишним вёрст от Михайловского стоит маленькая почтовая станция, нет 
шумного железнодорожного вокзала, нет дачных посёлков, кинемато-
графов… что не пришла сюда жизнь, не пришла и пошлость… Не умеем 
мы искусственно устраивать музеи быта и хранить их, но зато наша от-
сталость, наша первобытность русская, неподвижность наша создают у 
нас «музеи естественные». От Новгородки и дальше начинается такой 
«музей». Никто его не организовывал, никто над ним не думал, оттого 
иллюзия старины так полна и свежа»1.

Дом-музей в Михайловском настолько разочаровал Гаррис, что она 
спешит «скорее уйти к природе, которая осталась неискажённой. Стоит 
только отойти в сторону от разрушенной усадьбы, как «минувшее объ-
емлет живо».

Оно живёт в великолепной липовой аллее, современнице поэта, в 
старинном фруктовом саду, в густом, тёмном от разросшихся сосен и 
елей парке, в красавице Сороти, на берегах озера, на его зеркальной 
поверхности»2.

С тех пор прошло сто лет. В этот отрезок истории нашей страны впи-
сались годы мирной жизни и созидания и годы революционных смут и 
войны. Жизнь показала, что «музеи естественные» необходимо не толь-

1 Гаррис. Уголок Пушкина. М., Пг., 1923. С. 59‒60.
2 Там же. С. 103‒106.
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ко оберегать, но в случае необходимости и реконструировать, а то и вос-
станавливать заново. Особенно остро встала эта задача в послевоенные 
годы, поскольку через Пушкинский Заповедник прошла фашистская 
оборонительная линия «Пантера» — система опорных пунктов и узлов 
сопротивления, соединённых между собой траншеями со сплошным 
прикрытием оборонительных позиций, противопехотными и противо-
танковыми препятствиями и заграждениями. Для строительства оборо-
нительных сооружений вырубались заповедные леса и парки. 

Нужно было ликвидировать последствия войны и возрождать пуш-
кинские места. На помощь Заповеднику пришла местная молодёжь. 
А.М. Савыгин пишет: «Отработать два часа на восстановлении счита-
лось нормой, а по выходным парни и девчата отправлялись в Михай-
ловское и Тригорское разбирать завалы, зарывать траншеи и воронки»1. 
Если простые люди вместо того, чтобы в свой единственный выходной 
день трудиться на личном подворье, шли работать в Михайловское или 
Тригорское, то что говорить о работниках Заповедника, которые вкла-
дывали в дело возрождения этих мест любовь и душу. Пушкинский 
Заповедник — это не только музеи, это в первую очередь природа, та 
самая умиротворяющая и завораживающая природа, которая очаровала 
когда-то Пушкина, а он в свою очередь воспел её в стихах, подарив лю-
дям своё восприятие увиденного. 

Директором Заповедника в послевоенное время был назначен 
С.С. Гейченко. Это при нём Пушкинский Заповедник восстал из пепла, 
как сказочная птица Феникс. Семён Степанович на протяжении почти 
пятидесяти лет возглавлял небольшой коллектив, сплочённый общим 
делом. Людям, работавшим с Гейченко, казалось, что он не отделяет 
личную жизнь от работы, для него это было единым целым. Утром он 
обходил все службы. С его приходом, казалось, всё сразу оживало: он 
отдавал распоряжения, тут же шутил, кому-то что-то выговаривал, о 
чём-то расспрашивал, что-то рассказывал. Его хватало на всех. И всё-
таки иной раз казалось, что к работникам лесопаркового отдела он от-
носился особенно тепло. В то время в этом отделе работали в основном 
уже не молодые деревенские люди, испытавшие на себе все тяготы вой-
ны. Чаще всего рабочий день Семёна Степановича начинался с общения 
с ними — может быть, потому, что они первыми приступали к работе, 
а может, потому, что Гейченко знал, как важна работа, которую выпол-

1 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978. С. 122.

няли эти люди. Семён Степанович часто им напоминал, что их рабо-
та — самая важная в Заповеднике. В первую очередь от них зависит, 
какими увидят и воспримут эти места приехавшие сюда люди, какими 
останутся они у них в памяти. Помня об этом, работники трудились не 
за страх, а за совесть, получая за свой труд минимальную зарплату. Не 
они, парковые работники, а экскурсоводы, работавшие с группами, слы-
шали восхищённые отзывы экскурсантов о красоте и ухоженности этих 
мест и признания в том, что здесь кого-то осенило духовное прозрение.

Что это — власть места или власть гения Пушкина? Скорее всего, и 
то, и другое. Люди, оказавшиеся в Пушкинском Заповеднике, окунаются 
в мир красоты и пушкинской поэзии. Они невольно начинают смотреть 
на всё глазами Пушкина. Их завораживают «на небе серенькие тучи» 
и «пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых». Они представ-
ляют, что где-то здесь, рядом, находился «скотный двор», на который 
поэт «заглянул» «порой дождливою», а воспетый Пушкиным сад с его 
«прохладой и цветами» спасает их от летнего зноя так же, как когда-
то спасал поэта. Погрузиться в это состояние помогает людям поэзия 
Пушкина и слияние с природой. С той самой природой, красоту и здо-
ровье которой ежедневно поддерживают скромные работники службы 
музейных лесов и парков, как теперь называется бывший лесопарковый 
отдел. Эта живая природа, эти неповторимые ландшафты не только изу-
мительны своей красотой, они ценны и потому, что являются постоянно 
действующими музейными экспонатами, к показу которых прибегают 
экскурсоводы во время проведения экскурсий. 

Классические экскурсии по паркам Пушкинского Заповедника про-
водятся на протяжении многих десятилетий и пользуются спросом. 

Экскурсоводы, показывая достопримечательности парков и живо-
писные окрестности усадеб, особо выделяют мемории: аллеи, места, де-
ревья, связанные с творческой биографией поэта. При этом подача экс-
курсионного материала сопровождается чтением стихов А.С. Пушкина, 
Н.М. Языкова, выдержками из переписки поэта и его родных, друзей, 
цитатами из их воспоминаний. Этот экскурсионный приём помогает 
создать ощущение незримого присутствия Пушкина.

В последние годы в Пушкинском Заповеднике большой популярно-
стью пользуется экскурсия для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста по дому-музею, парку Михайловского и Святогорскому 
монастырю «Что за прелесть эти сказки». Восприятие природы у детей 
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иное, чем у взрослых. Детское воображение больше занимает не со-
зерцание, а сказочное, живое восприятие этих мест. Во время работы 
с детской группой в парке Михайловского экскурсовод, помимо показа 
«сказочных» пейзажей, предлагает детям в очертаниях стволов и вет-
вей деревьев угадать образы героев сказок Пушкина, предварительно 
расположив группу так, чтобы дети, вглядываясь в очертания растений, 
самостоятельно могли обнаружить и спрятавшегося среди ветвей дере-
вьев лешего и его лешачат, и царя Кощея, и прислонившуюся к стволу 
старой липы медведиху, и слона, сошедшего с герба Ганнибалов, и пред-
ков Пушкина, и самого африканского прадеда поэта с широким носом и 
непокорными кудрями.

Этот экскурсионный приём не только способствует развитию вни-
мания и воображения, но также дарит радость открытий. Экскурсоводу 
легко удерживать внимание группы, чередуя рассказ с различными за-
даниями: например, можно предложить детям послушать, о чём пере-
шёптываются деревья, или подумать, что напоминает лишайник, сви-
сающий со стволов. Принимая во внимание то, что дети склонны оду-
хотворять даже предметы, не говоря уже о живой природе, экскурсовод 
может легко поддерживать в детской группе дисциплину, напоминая о 
том, что неподобающим поведением они могут обидеть или испугать 
подглядывающих за ними зверюшек и сказочных героев. 

Благодаря тому, что в своих произведениях поэт точно и зримо опи-
сал наши места, дети без труда находят сказочные пейзажи и охотно 
верят в сказку. 

В том, что эти места до сих пор узнаваемы детьми и взрослыми, 
огромная заслуга всего коллектива Пушкинского Заповедника и в пер-
вую очередь работников службы музейных лесов и парков.

Покидая Заповедник, экскурсанты увозят с собой память о воспетых 
Пушкиным местах, об экскурсоводах, подаривших им частицу своей 
души, о неповторимой, завораживающей природе; но мало кто знает о 
тех людях, которые поддерживают эту красоту и воссоздают «иллюзию 
старины». Они как бойцы невидимого фронта делают своё благородное 
дело, всегда оставаясь в тени.

Алёна Бойцова

СХоЖЕЕ и рАЗЛиЧНоЕ В ЛАНдШАФТНыХ  
ЭкСпоЗиЦиЯХ пУШкиНСкоГо ЗАпоВЕдНикА  

и доМА-МУЗЕЯ роБЕрТА БЁрНСА В АЛЛоУЭЕ

В 2014 году, представляя выставочный проект «Литературный ланд-
шафт в графике русских художников», группа сотрудников Пушкинско-
го Заповедника посетила музей Роберта Бёрнса (1759‒1796) в Аллоуэе  
(Шотландия). Проект осуществлялся при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации в рамках годов культуры России и 
Великобритании. В задачи проекта входило не только представление 
музейной коллекции изобразительного искусства, но и знакомство c де-
ятельностью музеев по сохранению мемориальных ландшафтов. В ходе 
обмена опытом с коллегами из Шотландии были сделаны некоторые на-
блюдения и творческие наброски о различиях и схожести форм и ме-
тодов работы по сохранению (музеефикации) объектов культурного и 
литературного наследия национальных поэтов.

В мае 2014 года Пушкинский Заповедник посетил директор дома-
музея Роберта Бёрнса в Аллоуэе Нэт Эдвардс. Знакомясь с музеями в 
Михайловском и в деревне Бугрово, он отметил большую работу по со-
хранению традиционного ландшафта и воссозданию усадебной атмос-
феры, проделанную сотрудниками лесопарковой службы Пушкинского 
Заповедника. Его восхитило соседство дикой природы с ухоженными и 
изысканными усадебными цветниками и огородами. Везде и во всём, от 
усадебного дома до цветов незабудок, Нэт Эдвардс находил пересече-
ние с поэзией и жизнью своего кумира Роберта Бёрнса. В музее-усадьбе 
«Михайловское» сохранился отзыв гостя из Шотландии: «Песня куку-
шек, запах сирени и самая суть гения Пушкина наполняют каждый уго-
лок этого волшебного места, которое я всегда буду вспоминать с любо-
вью и восхищением»1. 

Национальные литературные гении, подобные Александру Пушки-
ну и Роберту Бёрнсу, в своих произведениях и письмах оставили чёткие 
ориентиры для создателей будущих музейных природно-ландшафтных 
экспозиций. Художественная или эпистолярная строка, перенесённая на 
местность, становится реальным объектом, деталью пейзажа. Основы-

1 Перевод хранителя музея-усадьбы «Михайловское» Е.Н. Севастьяновой.
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ваясь на литературных описаниях, современные музейщики обозначают 
такие детали на местности или воссоздают их целиком. 

Дом-музей Роберта Бёрнса — это один из крупнейших музеев-запо-
ведников Великобритании. Он был открыт на средства местных жите-
лей в 1881 году и долгое время существовал на общественных началах. 
Только в 2007 году правительство Шотландии присвоило музею статус 
национального, а национальный фонд Шотландии взял дом-музей Ро-
берта Бёрнса в Аллоуэе под своё покровительство и начал строительство 
нового здания для хранения музейной коллекции. Сегодня музейный 
комплекс состоит из шести зданий, четыре из которых являются особо 
охраняемыми объектами. Как и в Пушкинском Заповеднике, здесь при-
даётся большое значение сохранению ландшафтов, окружающих тер-
риторию музея: исторических построек, сельскохозяйственных угодий, 
холмов, лесов, водоёмов и прибрежной территории. Всё это составляет 
единую «живую иллюстрацию» к произведениям Роберта Бёрнса. 

Литературно-ландшафтные объекты дома-музея Роберта Бёрнса в 
Аллоуэе, подобно музеям-усадьбам Пушкинского Заповедника, рас-
положены на удалении друг от друга. Они граничат с частными владе-
ниями и территорией, принадлежащей графству Аллоуэй. В музейный 
комплекс входят объекты, непосредственно связанные с биографией 
поэта (небольшой участок земли с домом, принадлежавший его отцу); 
территория вокруг памятника-мемориала Роберта Бёрнса; архитектур-
но-ландшафтные объекты, послужившие прототипами описываемых в 
произведениях поэта местностей; заповедный парк с характерной для 
местности флорой и фауной вокруг современного здания музея; совре-
менные скульптурные и природные формы — иллюстрации к произве-
дениям Бёрнса. 

Если в Пушкинском Заповеднике главной мемориальной ценностью 
является Святогорский мемориал, то в музее Роберта Бёрнса доминан-
той ландшафтной экспозиции является коттедж на дороге из Эйра в Ал-
лоуэй, где Роберт Бёрнс родился и прожил до семи лет, пока его семья не 
переехала в другой город. Территория вокруг коттеджа имеет площадь 
3,5 акра (примерно полтора гектара) и соответствует размерам приуса-
дебного участка, принадлежавшего некогда отцу поэта Уильяму Бёрнсу. 

Литературным обоснованием ландшафтной экспозиции послужи-
ли комментарии и воспоминания самого поэта, оставленные в пись-
мах и произведениях. «Я был рождён сыном очень бедного человека. 

В течение первых 6‒7 лет моей жизни мой отец работал садовником у 
одного достопочтенного джентльмена в маленькой усадьбе неподалёку 
от Эйра», — так Роберт Бёрнс описывает место, где он провёл первые 
семь лет своей жизни, в письме Джону Муру от 2 августа 1787 года1. 
Сегодня посетителям предлагается не только увидеть тот клочок земли, 
который пахал и засевал отец поэта, но и прослушать целую симфонию 
крестьянского хозяйства: напев хозяйки за работой, шорох переворачи-
ваемого сена, скрип колеса или двери, звон молочника, возню детей, 
кудахтанье кур, мычание коровы…

Дом-музей Роберта Бёрнса в Аллоуэе — это прежде всего место рож-
дения поэта. Но это место стало широко известным ещё и потому, что 
именно здесь в 1791 году Бёрнс написал одно из своих величайших про-
изведений — поэму «Том О`Шонтер» («Tam O`Shanter»).

В её основу легла старая шотландская сказка о подвыпившем фер-
мере, который увидел в окно церкви шабаш ведьм и затем спасался бег-
ством от преследования колдуньи. Всё действие поэмы разворачивается 
в деревушке Аллоуэй, архитектурные и ландшафтные объекты которой 
тоже становятся героями произведения. Прежде всего это руинирован-
ная аллоуэйская церковь, старое кладбище, извилистая дорога к реке и 

1 Bowditch, Lyndsey. Robert Burns Birthplace Museum. National Trust for 
Scotland, 2013. Р. 4. 

Дом в Аллоуэе, где родился Роберт Бёрнс
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каменный мост через реку Дун (на котором ведьма вцепилась в хвост 
лошади Тома О`Шонтера). Надо сказать, что в Аллоуэе уже давно функ-
ционирует удобная современная переправа, но старый мост дважды из-
бежал сноса благодаря своему «участию» в поэме Роберта Бёрнса. И се-
годня посетители, проходя по булыжной мостовой, невольно ускоряют 
шаг, спускаясь к мосту от старой церкви.

Образ разрушенной церкви отпечатался в памяти Бёрнса с детства; 
в его воображении она была жутким местом, где обитали призраки и 
другие сверхъестественные существа. В стене, обращённой к дороге и 
увенчанной маленькой колокольней, сохранилось высоко прорезанное 
готическое окно с каменным переплётом, в котором герой поэмы Том 
увидел мерцающий свет и услышал звуки музыки и танцев, всё уси-
ливающихся и убыстряющихся дьявольских гульбищ. Старая церковь, 
которая частично обрушилась ещё во времена детства Роберта Бёрнса, 
является сегодня музейным объектом и частью литературного ландшаф-
та. Задача музея — законсервировать и сохранить церковь в том состоя-
нии, которое описал поэт.

Каменный мост через реку Дун в Аллоуэе

Атмосферу мрачности и таинственности подчёркивают вековые де-
ревья и старое кладбище с частично ушедшими под землю надгробия-
ми. Исключение составляет только ухоженная могила отца поэта, по-
гребённого здесь в 1784 году. Для современного музея не составило бы 
большой cложности заняться реконструкцией кладбища. Но, как и в 
случае с церковью, именно старое, запущенное и неухоженное кладби-
ще нашло отражение в художественном произведении. И цель музея — 
поддерживать эту атмосферу «призрачного присутствия».

Такой же подход — сохранение прежнего, современного поэту ланд-
шафта, наполнение его тем содержанием, которое было актуально в ту 
эпоху, — применяется и в Пушкинском Заповеднике. Смена времён 
года, крестьянские работы, деревенские праздники, шумные ярмарки — 
всё это впечатляло, восхищало, вдохновляло Пушкина, и теперь береж-
но воспроизводится на заповедной территории. 

Публицист Андрей Балдин называет писателей «литературными ар-
хитекторами». Отражая предметы в своём произведении, автор созидает 
литературное пространство — литературный ландшафт. Все объекты, 

Руинированная аллоуэйская церковь и старое кладбище



102 103

вдохновившие Бёрнса или нашедшие отражение в его поэзии, музей-
щики из Шотландии называют «семенами» или «зёрнами», используя 
характерную «земледельческую» метафору.

Маленькими «зёрнышками» парковой экспозиции стали скромные 
полевые цветы, восхищавшие Роберта Бёрнса. «У меня есть несколь-
ко любимых весенних цветов — маргаритка, колокольчик, наперстянка, 
дикий шиповник и седой боярышник, которыми я любуюсь и от кото-
рых прихожу в восторг», — писал поэт Френсис Анне Данлоп 1 января 
1789 года. Все эти растения, а также незабудки, упомянутые в одноимён-
ном стихотворении «Не забывай меня» («Forget-me-not» по-английски 
также значит «незабудка»), свободно растут в садах и музейных парках 
Аллоуэя. Авторы путеводителей и экскурсоводы обязательно делают в 
своих повествованиях «цветочные акценты». Особое место в этой му-
зейной «флористике» отводится алой розе, которой посвящено одно из 
стихотворений Бёрнса. С ранней весны и до самых морозов розы служат 
украшением мемориала Роберта Бёрнса, а зимой посетители любуются 
художественной композицией «Красная, красная роза» («Red, red rose»). 
Роберт Бёрнс сравнивает цветение розы с пылким чувством любви, не 
гаснущим в душе вопреки любым испытаниям.

В произведениях А.С. Пушкина роз тоже предостаточно: слово 
«роза» употребляется в его произведениях 89 раз. Этот цветок ото-
ждествляется то с юной красотой, то с чувственной страстью. В конце 
XVIII — начале XIX века символика цветов и растений широко исполь-
зовалась в искусстве и литературе, и «язык Флоры» помогал только че-
рез упоминание определённого растения выразить куда больший смысл, 
задать настроение, создать акцент. Цветы у А.С. Пушкина — это мета-
фора творчества и вдохновения, которое соседствует с влюблённостью 
и любовью1. Весь «гербарий» «Евгения Онегина» — и «романтические 
розы», и «лилея», и «ландыш потаённый», и «цветущий весенний ши-
повник», и тюльпаны — сегодня можно увидеть в парках Пушкинского 
Заповедника.

Обустройство музейного парка в Аллоуэе началось с благоустрой-
ства небольшого участка земли, на котором общественники-волонтёры 
в начале XIX века установили характерный для Шотландии памятник-
монумент памяти Роберта Бёрнса. На вершину монумента ведёт крутая 
лестница в 37 ступенек — по числу прожитых поэтом лет. С вершины 

1 Подробнее см.: Шарафадина К.И. Алфавит Флоры. СПб., 2003.

мемориала открываются 
удивительные виды на так 
любимые Бёрнсом холмы, 
в которых он «оставил 
своё сердце». С каждым 
годом количество визитё-
ров-паломников в Аллоуэй 
увеличивалось, и местные 
жители приняли решение 
расширить территорию и 
разбить на ней классиче-
ский английский сад — с 
извилистыми дорожками, 
газонами и лужайками, 
деревьями с «плакучей» 
и пирамидальной кро-
ной, скульптурами, при-
поднятыми цветниками и 
элегантными скамейками. 
В этот парк органично 
вписываются и редкие 
декоративные растения — 
например, лириодендрон 
тюльпановый, или тюль-
пановое дерево, и гигант-
ские секвойи. Тут же, на территории парка, обитают животные — олени, 
бурые совы, зимородки, серые цапли и дятлы. 

В ХХ веке здесь появились новые архитектурные и скульптур-
ные объекты, воплощающие художественные образы стихотворений 
Бёрнса: кованые указатели с изображением героев произведения «Том 
О`Шонтер»; мышь, чей домик не пощадил плуг землепашца; лиса на 
опушке леса, красные розы, любопытные сороки и трудолюбивые на-
секомые в ветвях деревьев.

Сегодня ландшафтные объекты, входящие в экспозицию музея Ро-
берта Бёрнса, воспроизводятся в сувенирной продукции и на официаль-
ных документах музея. Так, на пригласительных билетах изображены 
основные объекты литературного ландшафта — руины старой церкви, 

Мемориал Роберта Бёрнса
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каменный мост, живописный берег реки Дун и монумент памяти Бёрн-
са. Портреты Роберта Бёрнса горожане размещают на табличках домов 
и дорожных указателях графства Аллоуэй; «портреты» героев произ-
ведений украшают архитектурные объекты. Парк и сад, сами по себе 
являющиеся памятниками природы Шотландии, параллельно являются 
и литературными ландшафтами, запечатлёнными Бёрнсом в его произ-
ведениях.

Так и природа Пушкиногорья, вдохновлявшая нашего великого по-
эта, стала запечатлённым в пушкинских строках литературным пейза-
жем: «дорога, изрытая дождями», «дуб уединенный», «холм лесистый», 
«три сосны», «бегущая под горой река», «камень гробовой в тени двух 
сосен устарелых», «наше бедное жилище», «смиренное кладбище, где 
нынче крест и тень ветвей», «песчаный косогор», «перед избушкой две 
рябины», «пруд под сенью ив густых», «берег сонных вод», «тёмный 
сад с его прохладой и цветами», «луг, уставленный душистыми скир-
дами», «двух озёр лазурные равнины», «ряд холмов и нивы полосаты», 
«мельницы крылаты»… Множество самых простых элементов сельско-
го пейзажа обрели возвышенное поэтическое звучание благодаря гению 
Пушкина.

Состоявшееся знакомство с британскими коллегами-музейщиками, 
их методиками и формами работы по сохранению мемориального про-
странства позволяет сделать вывод об общности целей музеев-заповед-
ников двух стран и открывает возможности для обмена опытом и со-
вместных проектов. 

Андрей Прокофьев

оЦЕНкА ЭФФЕкТиВНоСТи  
ЛЕСоХоЗЯЙСТВЕННыХ и БиоЛоГиЧЕСкиХ  

МЕроприЯТиЙ В пУШкиНСкоМ ЗАпоВЕдНикЕ  
С 1925 ГодА по НАСТоЯЩЕЕ ВрЕМЯ

С момента выкупа в 1899 году в казну усадьбы «Михайловское» 
окружающая территория приобрела статус государственной собствен-
ности. Рядом с Домом поэта появилась колония литераторов, а прожи-
вающие в ней стали по сути первыми хранителями наследия А.С. Пуш-
кина на Псковской земле.

В настоящее время сотрудники службы музейных лесов и парков не 
располагают первыми проектами парко- и лесоустройства территории, 
которые относились бы к периоду 1900‒1925 годов. Возможно, они и 
не существовали. Очень мало материалов и о ведении хозяйственной 
деятельности в тот период. В архивах Института русской литературы 
Российской академии наук (ИРЛИ РАН) сохранились сведения о поло-
жении дел в Заповеднике начиная с 1925 года1. Анализируя докумен-
тальные сведения о ведении хозяйства и переписку с вышестоящими 
контролирующими учреждениями, можно сделать выводы о том, каким 
был Заповедник в годы своего становления.

Деятельность Заповедника, как и в настоящее время, заключалась в 
проведении экскурсий и содержании в порядке его территории. Руко-
водил этой работой директор Заповедника, располагающий постоянно 
меняющимся штатом рабочих и служащих. На проведение работ и сбыт 
продукции составлялась отчётная документация. 

Акт от 8 декабря 1926 года содержит сведения о состоянии Запо-
ведника в 1926 году. Присутствуют данные о штате Заповедника, по-
мещениях, об учебно-научном разделе работы. О лесном хозяйстве и 
лесоводстве сообщается следующее:

«Лесов и парка по с. Михайловское и Тригорское — 202 десятины, 
озёр — одно в 12 десятин, садов — три в 220 деревьев, из них в не-
посредственном пользовании Заповедника — 150 десятин, остальные 
используются в порядке аренды (арендуется в Тригорском). Владения 

1 Архив Института русской литературы Российской академии наук (ИРЛИ 
РАН). Ф. 244. Оп. 30.
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Госзаповедника отграничены от остальных владений и остолблены в ав-
густе-сентябре 1926 года, но утверждённого плана от Губземуправления 
не получено.

Порубок со стороны близ расположенных деревень в данное время 
нет, порубки прекратили репрессии судебных органов к виновным.

Заповедник для своих хозяйственных целей использует только боль-
ной лес и бурелом и каждый раз с разрешения Главнауки.

Вычистка леса от засоряющих растений (можжевельник, ольха бе-
лая) произведена на 50%. 

Заповедный лес… охраняется тремя лесными сторожами. Послед-
няя ревизия лесных массивов Вощагинским лесничеством произведена 
29 августа с. г. Всего самовольно срубленных без ведома лесничества 
обнаружено 548 деревьев, из них на 106 пней составлены протоколы за 
самовольные порубки, 21 пень вырублен администрацией Заповедни-
ка, на что после ревизии последовала санкция Главнауки. В отношении 
остальных пней вопрос недостаточно выяснен, так как при ревизии лес-
ная стража заявила, что таковые порублены при прежней администра-
ции и по её распоряжению. Предшествующая ревизия местным лесни-
чеством была произведена 23 августа 1925 года, но акта не имеется. По 
имеющимся частным сведениям в эту ревизию было обнаружено само-
вольно срубленных 1200 пней.

Естественное лесовозобновление в общем неудовлетворительно, так 
как проявляется только в некоторых местах, что объясняется допущени-
ем пастьбы скота в предыдущие годы»1.

Интересные сведения можно получить из ведомости прихода и рас-
хода с 1 октября 1925 года по 1 октября 1926 года из кассовой книги2. В 
Заповеднике в этот период выполнялись следующие работы: строитель-
ство и ремонт музейных и хозяйственных зданий, дорог, мостов, забо-
ров, рытьё канав, заготовка деловой и дровяной древесины из погибших 
деревьев на нужды Заповедника. Много внимания уделялось животно-
водству и выращиванию сельскохозяйственных культур. Планировалось 
строительство двух кордонов для предупреждения хищений заповед-
ного леса, увеличение штата лесников, на что особым совещанием по  
охране Заповедника было выделено 800 рублей.

1 Архив ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 30. Акт от 08.12.1926. С. 65.
2 Ведомость прихода и расхода с 01.10.1925 по 01.10.1926 из кассовой книги. 

Архив ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 30. Л. 37, 38, 39, 40.

Ревизия выявила самовольные порубки, за что два лесника понесли 
уголовное наказание — были лишены свободы на срок до четырёх меся-
цев и вынуждены возместить Заповеднику ущерб. После этого порубки 
прекратились. 

Обязанности лесников определялись правилами по охране леса. 
Этот документ на 11 листах за подписью заведующего государственным 
Заповедником Ф. Павлова датирован 1 сентября 1926 года1. Весь лесной 
массив Пушкинского Заповедника был разделён на три обхода. Соглас-
но правилам, в обязанности лесника входила охрана вверенного обхода. 
Обо всех происшествиях в лесу он должен был немедленно доклады-
вать администрации Заповедника, воздерживаясь от самостоятельных 
действий (за исключением задержания порубщиков и преследования 
их по горячим следам и незамедлительного тушения лесных пожаров). 
Для самообороны при исполнении служебных обязанностей у лесни-
ков были при себе ружья. Лесникам запрещалось выпускать из леса ка-
кие-либо лесоматериалы, в том числе отходы (хворост и старые пни), 
если на это не было соответствующих документов с печатью Заповед-
ника, подписанных заведующим. Также лесники обязаны были следить 
за тем, чтобы в лесу не проводилось никаких рубок, очисток и корчёвки 
старых пней без разрешений. Для проведения работ в лесу заведующий 
государственным Заповедником выдавал леснику письменный приказ, 
хранившийся у него до окончания работ. По окончании работ админи-
страция Заповедника проводила их приёмку и давала письменное раз-
решение на вывоз лесоматериала. При самовольных порубках, охоте, 
пастьбе скота и других происшествиях лесник составлял протокол (при 
обнаружении виновных) или акт (если виновные не были обнаружены). 
При этом для обнаружения виновных в лесонарушениях лесники были 
обязаны проводить у подозреваемых обыски с уполномоченными дерев-
ни и понятыми».

В протоколе заседания правления 15 декабря 1926 года обозначены 
следующие темы, ставшие предметом обсуждения:

«Присутствующие на заседании слушали о выполнении плана работ 
по Госзаповеднику «Пушкинский уголок», намеченных актом от 27 мая 
1926 года. Среди постановлений об итогах заседания отмечены планы 
работ, касающиеся лесного хозяйства Заповедника:

1 Правила по охране леса от 01.09.1926. Архив ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 30. 
Л. 144.
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1) провести ремонт высланных в Заповедник берданок;
2) подтвердить необходимость постройки с весны двух кордонов;
3) подтвердить необходимость организовать работу по выгонке смо-

лы и выжиганию угля;
4) подтвердить необходимость подсадки и засева леса»1.
То есть, судя по документам, лесохозяйственные мероприятия в тот 

период проводились. И нынешние 95-летние деревья — это результаты 
той работы. Сегодняшним вековым и полуторавековым соснам и елям 
в 1920-х годах было от 5 до 30 лет. Эти насаждения формировались 
на бывших пахотных землях вблизи Михайловского. Скорее всего, эти 
земли были хорошо удобрены, что и послужило формированию на-
саждений высокой производительности: средний бонитет всех древес-
ных пород определён парколесоустройством выше единицы. Отсюда 
и корневая губка. По данным ландшафтного обследования, в почвах 
на территории лесного массива практически отсутствует подзолистый 
горизонт.

В Заповеднике всегда был актуален ориентир на сохранение лесов. 
Но древесина была необходима и на строительство и ремонт помеще-
ний и сооружений. Как видно из отчётов о хозяйственной деятельности,  
основная древесина и пиломатериалы приобретались за государствен-
ный счёт. В архиве сохранилось множество письменных обращений в 
Главнауку с просьбами о разрешении на уборку погибших деревьев. 
К этим обращениям прилагался подробный отчёт о погибших деревьях 
с указанием их пород, диаметров и причин повреждений. В некото-
рых ответах руководители Главнауки рекомендовали решать вопросы 
с погибшими деревьями коллегиально и самостоятельно, но работники  
Заповедника продолжали направлять отчёты и запросы, объясняя это 
тем, что «так больше порядка»2.

До начала Великой Отечественной войны в Заповеднике уход за 
лесом и парками уже осуществлялся на профессиональном уровне. 
(Об этом, в частности, свидетельствуют находящиеся в разных местах 
лесного массива участки лесных культур сосны.) В Заповеднике рабо-
тал учёный-лесовод, основной обязанностью которого было планирова-
ние лесохозяйственных мероприятий и контроль качества работ.

1 Протокол № 39 заседания правления 15 декабря 1926 года. Архив ИРЛИ 
РАН. Ф. 244. Оп. 30. Л. 48. 

2 Акт от 08.12.1926. Архив ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 30. Л. 64.

В период фашистской оккупации (1941‒1944) лесам был нанесён 
значительный ущерб — выпиливались группы спелого древостоя, но 
20‒30-летние деревья были оставлены. Среди них попадались деревья и 
большего возраста, и сейчас это старовозрастные мемориальные дере-
вья, за которыми осуществляется должный уход.

Менялось лесное законодательство, менялись правила ухода за лесом, 
но в целом леса Заповедника имели статус защитных лесов историческо-
го значения. С 2007 года согласно пункту 2 статьи 102 Лесного Кодекса 
леса Пушкинского Заповедника определяются как защитные, относящие-
ся к категории ценных, и имеющие историческое значение. Согласно пун-
кту 1 статьи 23 Лесного Кодекса управление лесами может осуществлять-
ся лесничеством или лесопарком. Леса Пушкинского Заповедника имеют 
законодательный статус лесопарка музея-заповедника. 

Основные лесохозяйственные мероприятия, которые осуществля-
ет служба музейных лесов и парков, — это выборочные санитарные и 
ландшафтные рубки. Для большинства работников и посетителей му-
зея-заповедника эти мероприятия называются уборкой погибших дере-
вьев. Кроме этого, к основным лесохозяйственным мероприятиям мож-
но отнести посадку леса и уход за подростом и подлеском.

Сосна — целевая древесная порода для лесов Пушкинского Запо-
ведника. Поэтому важной задачей для службы музейных лесов и парков 
является формирование лесов с преобладанием сосны. В лесах Пуш-
кинского Заповедника есть лесные культуры сосны, формировавшиеся 
на протяжении нескольких десятков лет, а также лесные культуры в воз-
расте от одного года до трёх лет. При обследовании лесов обязательно 
проводится мониторинг состояния лесных культур, по итогам которого 
формируется перечень мероприятий, способствующих формированию 
здоровых и продуктивных насаждений в будущем. Уделяется внимание 
и лесным культурам, созданным в предвоенные и послевоенные годы. 
На таких площадях, где уже происходит смена пород, проводится убор-
ка погибших деревьев, осуществляется тщательный уход за подростом 
и подлеском.

Осенью 2011 года сосну высаживали под пологом леса на площа-
ди 0,15 гектара. Так создаются небольшие площади с жизнеспособным 
хвойным подростом. Проведённая осенью 2014 года инвентаризация 
показала 40%-ную приживаемость, что является хорошим показателем 
для такой светолюбивой породы, как сосна.
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В 2013 году на образовавшейся редине площадью 0,06 гектара вбли-
зи Еловой аллеи были созданы лесные культуры сосны, на которых вес-
ной 2014 года проведено дополнение (дополнительная посадка двухлет-
них сеянцев сосны) и два агроухода.

Весной 2014 года на образовавшихся вблизи экскурсионных марш-
рутов рединах и прогалинах были высажены двухлетние сеянцы со-
сны. Общая площадь лесных культур, созданных в 2014 году, составила 
0,5 гектара. Проводилась предварительная расчистка этих площадей от 
старого валежника и кустарника (лещины обыкновенной, ирги кругло-
листной, ивы). Посадочный материал брали в районе «Трёх сосен». Од-
новременно с выкапыванием посадочного материала осуществлялась 
тщательная сортировка двухлетних сосен. Так как сосна является све-
толюбивой древесной породой, необходимым и обязательным условием 
для её роста, развития и формирования является проведение агроухо-
дов. Через четыре недели после посадки на всей площади был прове-
дён агроуход — удаление нежелательной кустарниковой и травянистой 
растительности косами и вручную. В августе, то есть через три месяца 
после посадки, потребовалось провести второй агроуход. Проведён-
ная в конце сентября инвентаризация этих лесных культур выявила  
70%-ную приживаемость.

На дороге Михайловское — Бугрово, между Еловой аллеей и Гряз-
ным ручьём, есть участки лесных культур постоянного наблюдения. 
В 1992 году, в праздник поэзии, на этом участке по вине посетителей За-
поведника произошёл низовой пожар. Живой напочвенный покров пол-
ностью выгорел, в последующие годы деревья засыхали, и их пришлось 
убрать. В 1995 году на выпиленных площадях были посажены сосновые 
сеянцы. Сейчас в квартале 13, выделе 5, на площади 1,2 гектара, а также 
в квартале 9, выделе 20, на площади 1,9 гектара формируются лесные 
культуры сосны возрастом 20 лет. Из-за уменьшения текущего прироста 
древостой нуждался в разреживании. Поздние разреживания древостоя 
приводят к ухудшению формы ствола, его утолщению в комлевой части, 
ослаблению роста и развития кроны. При чрезмерной густоте и ослаб-
лении конкуренции наблюдается общее подавление роста. Для успеш-
ного формирования этого древостоя необходимо произвести обрезку 
сучьев и ветвей. В лесоводстве обрезка сучьев прежде всего направлена 
на улучшение качества выращиваемой древесины. Она ускоряет про-
цесс зарастания сучьев, расширяет бессучковую зону, улучшает форму 

ствола. В результате повышаются сортность и, следовательно, ценность 
древесины. Обрезка сучьев, ветвей, вершин широко применяется в 
практике садоводства для формирования крон в декоративных целях1. 
Применительно к упомянутым кварталам обрезка нижних мёртвых су-
чьев и живых ветвей до высоты двух метров повысит качество древеси-
ны, положительно скажется на дальнейшем росте деревьев, уменьшит 
пожарную опасность и выполнит функцию ландшафтных рубок. Летом 
и осенью 2014 года в этих лесных культурах на площади 3,1 гектара 
проведены обрезка сучьев, удаление и утилизация ветровальных, ветро-
ломных и угнетённых больных деревьев.

В 2015 году проведена посадка сосновых сеянцев (635 штук) на реди-
нах и прогалинах в кварталах 2, 6 и 8 на площади 0,33 гектара. Уходы за 
лесными культурами, от трёх до пяти на разных участках, выполнялись 
по мере их зарастания травой и порослью, кусторезами и вручную, на 
площади в один гектар. Помощь в проведении уходов оказали доброхоты.

В осенне-зимний период 2015‒2016 годов лесники отдела ремонта 
и реконструкции ландшафтных территорий вместе с рабочими усадеб 
подготовят на весну 2016 года несколько площадей под посадку лесных 
культур сосны на рединах и прогалинах.

Служба музейных лесов и парков проводит исследовательскую ра-
боту в наиболее распространённых типах леса. В лесной площади рас-
положены 10 исследовательских площадок, где фиксируются различ-
ные лесоводственные показатели, данные о почве, болезнях деревьев и 
их состоянии. По итогам исследований составляются планы мероприя-
тий, необходимых для повышения устойчивости лесных экосистем.

В качестве примера рассмотрим материалы по одной из исследова-
тельских площадок (№ 3, квартал 8, выдел 18, площадь 5,1 гектара). В 
проекте парколесоустройства площадка определяется как сенокос сухо-
дольный, хорошего качества, до 1994 года регулярно выкашивавшийся; 
покров — злаки, разнотравье, высокий травостой. В настоящее время 
в этом выделе состав 10Б+Ив+Ол(с)+Ос. Средний возраст 18 лет, сред-
ний диаметр 12 см, средняя высота 6 метров. Подрост ель, 30%, средняя 
высота 3 метра, распространён неравномерно.

На площади 1,4 гектара встречается борщевик Сосновского. 
В XIX веке этого растения здесь не было. Борщевик распространяет-
ся на территориях, где нет хозяйственной деятельности. Избавиться от 

1 Подробнее см.: Мелехов И.С. Лесоводство. М.: Агропромиздат, 1989.



112 113

него очень сложно, так как он отличается высокой способностью к рас-
пространению. Одно растение может содержать в зонтиках до 15 тысяч 
семян. Борщевик появился на этой площадке из-за того, что несколько 
лет здесь складировались и утилизировались рулоны сена и порубочные 
остатки. Семена сначала проросли в местах, где находилось сено, а поз-
же борщевик распространился и в центр выдела. По всей видимости, 
семена распространились на копытах кабанов, так как эти животные по-
являются на этой площади очень часто. В мае 2014 года с борщевиком 
стали бороться механическим методом (Устав Пушкинского Заповедни-
ка запрещает использование ядохимикатов). Зонтики срезались секато-
ром на шесте и сжигались в костре, стволы срезались лопатами у шей-
ки корня. Над срезанными стволами укладывались 10-сантиметровые 
спилы деревьев (диаметром от 30 сантиметров), под которыми корни 
за три месяца выпревали и прекращали рост, но иногда (в 10% случаев) 
они прорастали в сторону, и тогда их приходилось выкапывать и сно-
ва накрывать. Также места распространения борщевика накрывались  
свежескошенной травой слоем в один метр. Вследствие усадки слой 
травы стал 30 сантиметров. Всего в Заповеднике три площади, где был 
замечен борщевик, и на каждой из них использовались разные материа-
лы для укрытия: спилы деревьев, свежескошенная трава. Было отмече-
но, что использование данных материалов даёт положительный резуль-
тат, но в мае 2015 года борщевик начал возобновляться на не укрытых 
территориях из семян, оставшихся с прошлых лет. Если в мае 2014 года 
борщевик занимал территорию 0,2 гектара, то в мае 2015 года его не-
равномерное распространение были отмечено на площади 1,4 гектара.

Механический способ борьбы с борщевиком оказался слишком  
трудоёмким и затратным, поэтому пришлось использовать химический 
метод. С 20 мая 2015 года площади с борщевиком обрабатывались гер-
бицидом «Зерро» (в пропорции 200 граммов или 0,5 литра на 10 литров 
воды). Всего за вегетационный период 2015 года площади с борщевиком 
обрабатывались из ранцевого опрыскивателя четыре раза (20-го числа 
каждого месяца). Это значительно снизило трудозатраты. Очень важно 
разбавлять «Зерро» с водой, соблюдая пропорцию: при меньшей части 
воды эффект может быть слабым, а при большей части гербицида по-
желтение растений может произойти быстрее, но не умрут корни рас-
тения. После обработки слабое пожелтение растений начиналось через 
неделю, сильное через две, через три недели гербицид поражал корни и 

растение полностью погибало. Всякий раз через месяц после обработки 
возникали новые группы растений и единичные растения от семян про-
шлых лет на расстоянии от 5 до 20 метров от обработанных площадей. 
Так как семена растения могут сохранять способность к возобновлению 
в течение пяти лет, эту работу предстоит выполнять ещё четыре года. 
В 2015 году борщевик погибал от гербицида до появления зонтиков, 
чего нельзя утверждать о предыдущих годах. 

Летом 2014 года начаты работы по реконструкции малоценных 
насаждений этого выдела для создания устойчивого берёзово-елово- 
соснового насаждения. Вдоль дороги (это конный экскурсионный 
маршрут) на полосе длиной 230 метров и шириной 4 метра вырублен и 
сожжён ивовый кустарник высотой 4‒5 метров. Начаты работы по ухо-
ду за еловым подростом (вырубка рядом стоящих берёз, ив, ольхи се-
рой, угнетённых елей). В апреле 2015 года проведена посадка трёхлет-
ней сосны, в течение вегетационного периода проведено четыре ухода 
мотокусторезами. Приживаемость лесных культур на данной площади 
составила 98%. Предстоит вырубить площади с ивой, а весной на осво-
бодившейся площади посадить сосновые сеянцы. Необходимо прово-
дить уход за еловым подростом, удаляя угнетённые деревья, а в центре 
выдела оставить берёзу.

Одна из задач службы музейных лесов и парков — экологический 
мониторинг для определения фитосанитарного состояния древостоев. 
Первоначально фитосанитарное состояние древостоев определяется 
при лесопатологических обследованиях, в ходе которых выявляются 
участки древостоев — эдификаторов экосистем и комплексы живых  
организмов, консортивно с ними связанных. При постоянных наблюде-
ниях за состоянием насаждений собирается информация о нежелатель-
ных изменениях природы под воздействием неблагоприятных факто-
ров. Для получения информации нужна сеть постоянных пробных пло-
щадей в насаждениях основных лесообразующих пород, где по единой 
методике и с определённой периодичностью проводится сбор данных, 
характеризующих состояние древостоя, распространение болезней леса 
и дендрофильных насекомых. Отслеживается динамика численнос-
ти наиболее опасных видов насекомых и распространение болезней.  
Постоянные пробные площади должны находиться в типологи- 
чески однородных участках с преобладанием основной лесообразую-
щей породы, типичные по породному составу, возрастной структуре,  
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сомкнутости крон и производительности. При этом выбираются два 
рода участков — нормально функционирующие насаждения и участ-
ки леса с нарушенной устойчивостью, перестойные насаждения, очаги 
гнилевых, некрозно-раковых болезней, древостои, пострадавшие от по-
жаров, с нарушением водного режима, антропогенным воздействием.

Для лесных насаждений Заповедника характерен высокий воз-
раст насаждений, положение на сравнительно повышенных элементах  
рельефа, а также повышенная антропогенная нагрузка. Это создаёт  
постоянную угрозу возникновения очагов массового размножения ство-
ловых вредителей. Одним из значимых природных факторов являются 
повышенные ветровые нагрузки, вследствие которых в лесных насаж-
дениях накапливается ветровальная и буреломная древесина. Несвоев-
ременная уборка ветровальной и сухостойной древесины приводит к 
образованию на повреждённых деревьях подкоровых и стволовых вре-
дителей, которые могут переходить на здоровые растущие деревья.

Из стволовых вредителей в еловых насаждениях в первую очередь 
стоит отметить короеда-типографа, большого елового лубоеда, или ден-
дроктона.

В 1982 году в Михайловском, в непосредственной близости от 
старинной ганнибаловской Еловой аллеи был зарегистрирован хро-
нический очаг еловой корневой губки. Ели в возрасте 80‒100 лет, по-
ражённые короедом-типографом, убрали, пни выкорчевали. С 1983 по 
1988 год производился отлов жуков с помощью феромонных ловушек 
барьерного типа; всего их было установлено 14 штук на расстоянии 
10‒30 метров от защищаемых объектов. В ловушках использовали дис-
пенсеры с феромоном «Типоферол». За пять лет отлова популяция жу-
ков снизилась в сто раз. С 2002 по 2004 год также производился отлов 
жуков, и ежегодно их популяция уменьшалась во много раз. Эти меры 
позволили сохранить Еловую аллею, а также продлили жизнь многим 
деревьям в парке Михайловского и приусадебном лесу. Мероприятия 
по предупреждению развития стволовых вредителей будут обязательно 
продолжены.

Сосновые насаждения также в большей или меньшей степени стра-
дают от вредителей и болезней. Недалеко от усадьбы Михайловское 
находится очаг смоляного рака. Поражённые смоляным раком сосны 
теряют прирост, ослабевают и снижают природную устойчивость, что 
приводит к поселению на них большого и малого сосновых лубоедов. 

Особенно сильно смоляной рак распространён в районе обитания серых 
цапель. Ежегодно в осенне-зимний период на цапельнике убираются по-
гибшие деревья. 

Основным лесохозяйственным мероприятием в лесных насаждени-
ях Пушкинского Заповедника по-прежнему являются выборочные сани-
тарные рубки. За год заготавливается 500 и более кубометров древеси-
ны погибших деревьев. От своевременности уборки погибших деревьев 
зависит в конечном итоге устойчивость лесных экосистем.
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Жанна Тарасова

прАЗдНик «В ТиШи АЛЛЕЙ»  
В ЛЯМоНоВСкоМ УСАдЕБНоМ пАркЕ

Псковская земля — регион с удивительной природой, богатым 
историко-культурным наследием и особенными людьми, хранящими 
свои традиции. Каждый уголок Псковского края восхищает и поражает 
красотой ландшафтных пейзажей, буйством зелёных рощ и дубрав, со-
сновых боров, извилистыми речушками и озёрами. Прекрасный край. 
Единственный. Неповторимый.

Западный уголок Псковщины — Красногородский район, располо-
женный на границе с Латвийской республикой, зовёт в просторные поля 
и луга, притягивает, как магнит, увлекает своей историей. В нашем род-
ном уголке много мест, связанных со славными страницами прошлого, с 
именами великих людей, прославившими Россию.

В 20 километрах от посёлка среди живописных лесов расположена 
маленькая деревенька Лямоны. Некогда была она большим селом, с цер-
ковью и богатым имением.

Владельцем усадьбы был предводитель дворянства Опочецкого уез-
да Алексей Никитич Пещуров, в будущем сенатор, Псковский и Витеб-
ский губернатор, основатель первой публичной библиотеки Пскова и 
губернской газеты «Псковские ведомости». 

Лямоновский парк, памятник историко-культурного наследия XVIII‒
XIX веков, привлекает своей композиционной структурой: аллеи, ку-
пальни, пейзажные группы деревьев и декоративных кустов, возраст 
которых более 150 лет, круговые посадки зелёных «беседок», обводной 
канал.

В августе 1825 года в имении Лямоново состоялась встреча великого 
поэта Александра Сергеевича Пушкина и племянника Алексея Ники-
тича — Александра Михайловича Горчакова, канцлера, выдающегося 
российского дипломата, министра иностранных дел. 

В 2005 году к 180-летию со дня встречи друзей-лицеистов был уста-
новлен памятный знак. Спустя пять лет, в 2010 году Лямоновский парк 
встречал новых друзей и гостей, собравшихся в тиши аллей на праздно-
вание уже 185-летней юбилейной даты.

Организаторы праздничных мероприятий — администрация Крас-
ногородского района, администрация Пограничной волости и Покров-

ский центр культуры — приложили много усилий и старания к благо-
устройству и созданию привлекательного образа территории парка.

Выдался тёплый и солнечный денёк. Вереница гостей прибыла на 
праздник в тихую деревушку. Парк распахнул свои двери для друзей. 

Прошли года, и снова мы
Обращаемся к истории страны.
Славный род Пещуровых прославил наш край.
Именье родное, гостей новых встречай!
Пусть снова аллеи твои оживут
И новые поколенья в твои лона придут.
Дух «Пещуровки» витает повсюду,
И мы удивляемся каждому чуду.
Мы возрождаем всё, что здесь было,
И сберегаем всё, что сердцу нашему мило.

По русскому обычаю собравшихся у памятного знака с приветствен-
ными речами встретили глава Красногородского района М.А. Михайло-
ва и глава Пограничной волости В.Н. Иванов и вручили дорогим гостям 
хлеб-соль. 

На праздничные мероприятия приехали уважаемые гости — 
Е.В. Бибикова, депутат Псковского областного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия»; Е.А. Косенкова, 
депутат областного Собрания, генеральный директор швейной фаб-
рики «Славянка», председатель областного отделения Союза пенси-
онеров; сотрудники Пушкинского музея-заповедника Е.А. Ступина, 
Г.Н. Пиврик, И.Ю. Парчевская, Е.В. Белая и другие. Информационную 
поддержку празднику оказали редакция газеты «Курьер» и телекомпа-
ния «Псков».

Участники и гости праздника посетили место семейного склепа, где 
прошла церемония освящения намогильных плит Алексея Пещурова 
и его сестры Елизаветы. Панихиду отслужил отец Андрей, настоятель 
Свято-Никольского храма посёлка Красногородск. 

Эта церемония состоялась благодаря доброй воле людей, сохранивших 
намогильные плиты, использованные в советские времена как основание 
фундамента для школьной оранжереи. Об этом рассказал Ю.И. Рожнов, 
учитель Красногородской школы-интерната «Агрошкола». 
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Праздничные мероприятия продолжились в парке, где гостей жда-
ла интерактивная экскурсия «Прогулки по усадьбе». Экскурсанты 
встретились с хранительницами усадьбы, аллей и прудов, с травница-
ми-луговницами, лесовичком. В ходе театрализованной экскурсии по-
сетители не только получили информацию о парке и владельцах усадь-
бы, но и приняли участие в конкурсах, обрядах и ритуалах, а ещё — 
испили целебного лямоновского чайку и умылись прудовой водицей 
из купальни. На добрую память им достались подарки — талисманы 
на счастья от лесовичка, шишки от сосны Веймутова, букеты полевых 
цветов от луговниц.

Одной из главных площадок праздника была «Литературная поля-
на», расположенная рядом с музейным домиком Ю.Н. Наумова, крае-
веда и художника, который до конца своих дней по крупицам собирал 
материал об истории парка и владельцах усадьбы, запечатлел уголки 
родных мест на своих картинах и всё это оставил в дар потомкам.

Моисей Маркович Клинов, житель деревни Лямоны и друг Юрия 
Наумова, и участники литературного и краеведческого клубов Крас-
ногородской районной библиотеки познакомили собравшихся с твор-
чеством художника. Все желающие смогли посетить домик краеведа и 
осмотреть выставку его картин.

Сотрудники библиотеки подготовили познавательно-развлекатель-
ную программу, посвящённую творчеству Александра Пушкина. Мест-
ные поэты декламировали сочинения классика и собственные произве-
дения, посвящённые Лямоновскому парку.

На полянах парка гостей ждала «Ремесленная карусель», где были 
представлены изделия ремесленников. Для всех желающих были устро-
ены мастер-классы. 

На «Вернисаже в тиши аллей» можно было рассмотреть фотоработы 
и картины местных художников.

На «Хлебосольной поляне» всех гостей угощали блюдами русской 
кухни: ухой, квасом, пирогами, блинками с медком, чаем из самовара. 

Было место и «Весёлому разгуляю». От души пели и плясали гости 
вместе с творческими коллективами под переливы русской гармони, ли-
лись песни и озорные частушки, боевые парни и девчата вбивали каблу-
ки в зелень травы.

Веселилось Пограничье, вспоминая прошлое, живя настоящим и 
вглядываясь в будущее.

В следующем, 2011 году организаторы приготовили праздник в тиши 
аллей, сохранив удачные находки и добавив новые сюжетные ходы в 
сценарий праздника. После церемонии открытия и возложения цветов 
к могилам рода Пещуровых все отправились в аллеи парка, где развер-
нулись разнообразные развлекательные, выставочные, интерактивные 
площадки.

На «Литературной поляне» можно было прикоснуться к творчеству 
Пушкина, встретиться с местными краеведами и литераторами; можно 
было заглянуть в «Лавку мастеров», чтобы купить на память сувенир — 
лямоновскую берегиню, познакомиться с художественным и декоратив-
но-прикладным творчеством мастеров.

На народном разгуляе «Спасовки-лакомки» каждый смог стать 
участником весёлой игровой программы, приуроченной к праздникам 
Спасов — Медового, Яблочного, Хлебного, а также принять участие в 
народных играх, потехах, исполнить вместе с творческими коллектива-
ми песни и сплясать под гармонь.

Через год, в 2012-м, у памятного знака состоялась очередная встре-
ча друзей «Пещуровки». Гостей встречал глава Пограничной волости 
В.Н. Иванов: «Третий год мы собираем в парке наших друзей, и каж-
дый раз мы открываем для них и для себя что-то новое. Так, сегодня вы 
увидите господский пруд, который мы вычистили; он смотрится теперь 
очень красиво. А совсем недавно мы открыли прекраснейшую липовую 
аллею. Её ещё нет на карте парка, но в следующем году мы обязательно 
сделаем аллею доступной для посетителей».

Почётной гостьей праздника стала А.Ю. Паркалова, заместитель ди-
ректора, главный хранитель садов и парков музея-заповедника «Гатчи-
на». Много лет назад в составе экспедиции Анна Юрьевна занималась 
паспортизацией дворянских усадеб Псковской области, в том числе и 
усадьбы Пещуровых. В то время парк находился в запустении. Сейчас, 
глядя на то, как по крупицам восстанавливаются атмосфера и дух ста-
ринной усадьбы, остаётся только поражаться работе энтузиастов-музей-
щиков. Гостья поблагодарила хозяев за приглашение и выразила надеж-
ду на дальнейшую дружбу и сотрудничество.

После возложения цветов к памятному знаку и намогильным плитам 
А.Н. Пещурова и его сестры Елизаветы на площадке, расположенной в 
«Зелёной беседке» парка, гостей ждал литературно-музыкальный салон 
«Круг друзей Пещуровки». 
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Праздник начался с погружения в чарующие звуки романса: перед 
гостями праздника выступил заслуженный артист России, обладатель 
звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный. Тепло приветство-
вал зал и гостей из соседнего района — народный ансамбль «Опочане». 
Полные очарования, нежности и светлой грусти мелодии прозвучали в 
исполнении красногородских самодеятельных солистов.

Затем мы окунулись в дивное время — эпоху балов, томных краса-
виц и галантных кавалеров. На импровизированной сцене — декорации 
литературного салона XIX века. Ведущие и артисты одеты в костюмы 
той эпохи, когда «Пещуровка процветала и в свои объятия великих 
людей принимала». Хозяйки салона познакомили посетителей, уютно 
разместившихся за столиками, с событиями тех далёких дней. Звуча-
ли пушкинские строки: «…И ныне здесь, в забытой сей глуши… мне 
сладкая готовилась отрада» (II, 1; 426). В вихре вальса кружились пары. 
Юноши и девушки из коллектива «Энергия» познакомили нас с танцами 
того времени: падеграс, вальс, галоп. А затем и гости попробовали себя 
в качестве танцоров.

В это же время в парке происходило много интересного. В домике 
краеведа работала выставка картин Ю.Н. Наумова «Тихая моя родина». 
В «Художественном салоне» можно было посмотреть и приобрести 
картины и фотоработы художников. На площадке «Карусель ремёсел» 
была открыта выставка-продажа изделий декоративно-прикладного  
творчества. Большим спросом пользовалась благотворительная бес-
проигрышная лотерея. Бюро «Музейная бродилка» приглашало совер-
шить интерактивные экскурсии по достопримечательным местам Лямо-
новского парка, а также посетить «Лавку редкостей», где были пред-
ставлены экспонаты старинного быта XIX века из местных коллекций. 
А набродившиеся гости смогли угоститься пирогами и чаем на травах у 
«Лямоновских стряпух».

Не забыли и про маленьких гостей праздника: у каждого возраста 
свой Пушкин, и для детей Пушкин прежде всего поэт-сказочник. В «Ли-
тературном салоне» проходила викторина на знание пушкинских сказок, 
организованная работниками библиотеки. А юные артисты театральной 
студии Дома детского творчества «Карусель» устроили замечательное 
представление по сказкам Александра Сергеевича.

В программе праздника были конкурсы для всех — и поэтического 
слова «И пробуждается поэзия во мне», и кулинарного мастерства «Ля-

моновский пирог», и ремесленного искусства «Лукоморье», и художе-
ственного творчества «Там, на неведомых дорожках».

В 2013 году на «Зелёный бал в тиши аллей» впервые прибыли гости 
не только из Псковской и Ленинградской областей, но и из ближнего 
зарубежья. После возложения цветов к намогильным плитам А.Н. Пе-
щурова и его сестры Елизаветы гости направились на поляну в центре 
парка, где их встречали светские дамы и галантные кавалеры, румяные 
лямоновские стряпухи и торговый люд.

На сценической площадке состоялось театрализованное представле-
ние «В кругу друзей». С приветственным словом к собравшимся обра-
тилась глава Красногородского района Мария Михайлова. Она отмети-
ла, что традиция проведения лямоновских встреч крепнет год от года, а 
география мероприятия становится шире. Действительно, на праздник 
приехали гости из Пушкинских Гор, Гатчины, Латвии. 

Друзья к нам приехали не с пустыми руками. Делегация из Пуш-
кинских Гор привезла в Лямоны фотовыставку, а сотрудница музея- 
заповедника «Гатчина» А.Ю. Паркалова передала администрации райо-
на в дар инструменты для ухода за парком — бензокосу и кусторез. 

Волшебный колорит пушкинской эпохи был воссоздан благодаря 
танцевальным композициям в исполнении коллектива «Энергия». Улыб-
ки вызвала заводная полька в исполнении самых маленьких танцоров. 

Изюминкой праздника стал конкурс «Лямоновская муза». Прекрас-
ным дамам предлагалось блеснуть своими нарядами и умениями — по-
казать владение словом, продемонстрировать изящные манеры и знание 
языка цветов и веера.

Почитателей пушкинского творчества ждала встреча с поэтами,  
краеведами, участниками конкурса «Стихи в альбом», которые посвяти-
ли свои произведения лямоновскому празднику.

В «Фотосалоне» прекрасные дамы могли ощутить себя красавицами 
пушкинской эпохи, примерив наряды и шляпки той поры.

Радостным событием стал приезд гостей из-за границы — делегации 
Карсавского края Латвийской Республики. Перед красногородцами высту-
пил вокальный ансамбль из деревни Голышево «Быстрая речка», которым 
руководит глава Голышевской волости Анатолий Посредников. Красивые 
песни на русском и латышском языках были тепло приняты публикой. 

Гости праздника могли также посетить различные интерактивные 
площадки: рассмотреть выставку букетов и цветочных композиций люби-
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тельского объединения «Цветовод» «Цветочный дворик», взять мастер-
класс по живописи в «Художественном салоне», продегустировать и ку-
пить варенья и соленья от лямоновских стряпух в «Домашнем погребке», 
принять участие в шахматном турнире в «Игральном салоне».

2014 год. На этот раз на Красногородской земле мы отметили го-
довщину встречи двух лицеистов: А.С. Пушкина и А.М. Горчакова. От-
крылся праздник торжественным митингом у памятного знака. С при-
ветственным словом выступили глава Красногородского района Вален-
тина Понизовская и глава Пограничной волости Виктор Иванов. Гости 
праздника по традиции возложили цветы к намогильным плитам семей-
ного склепа Пещуровых. А затем старинный усадебный парк раскрыл 
свои объятья для всех желающих.

В роли экскурсовода выступила руководитель театральной студии 
Дома детского творчества «Карусель», обладатель титула «Лямоновская 
муза» Оксана Левшакова.

Гости посетили «Литературный салон», где прикоснулись к велико-
му пушкинскому слову.

На поляне «Сельское подворье» окунулись в народную культуру, по-
знакомились с традициями и бытом, приняли участие в увлекательной 
игровой программе.

У ярко горящего костра на «Цыганской поляне» гостей ждало весе-
лье. Пели и плясали с озорными цыганками дамы и кавалеры, забыв про 
светские манеры. Каждый желающий получил предсказание будущего, 
а затем все смогли загадать по три желания, прикоснувшись к уникаль-
ной для наших мест сосне Веймутова.

Экскурсанты побывали в «Игральном салоне», где поучаствовали в 
шахматном поединке, на «Хлебосольной поляне» отведали угощение от 
лямоновских стряпух, в «Художественном салоне» смогли приобрести 
картины и фотоэтюды местных мастеров. «Чайная поляна» встретила всех 
ароматом душистых травяных чаёв, горой пирогов и пышек. Гостей позна-
комили с традициями усадебного гостеприимства, позабавили и повесе-
лили. Здесь же расположилась «Лавка редкостей», где были представлены 
старинные и современные подстаканники из личной коллекции нашего 
земляка Вячеслава Васильева: в его коллекции более 70 экспонатов. 

На «Ремесленной поляне» желающие могли приобрести замечатель-
ные сувениры от красногородских, опочецких и печорских мастеров, а 
также получить мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега.

В «Зелёной беседке» все окунулись в мир музыки и песен. Русские 
песни и романсы чередовались с костюмированным представлением от-
рывков из пушкинских произведений. Вместе с красногородскими арти-
стами своё искусство подарили гостям артисты Себежского и Опочецко-
го районов. Гости из Пушкиногорья привезли замечательное кукольное 
представление. На праздник приехали гости из ближнего зарубежья — 
Латвии. С приветственным словом к красногородцам обратился глава 
Голышевской волости Анатолий Посредников: «Это замечательный 
праздник, с которого мы увезём в Латвию частичку широкой и госте-
приимной русской души. Надеюсь, что на границе у нас её не отнимут!»

С каждым годом праздник получается всё интереснее и масштабнее. 
Отрадно, что его организаторы находят новые сюжетные ходы. Про-
должается и расширение доступных для просмотра территорий парка. 
По словам главы Пограничной волости Виктора Иванова, посетители 
смогли увидеть 17 парковых объектов. Впервые была открыта для по-
сещения липовая аллея, а также посадки уникальных серебристых ив 
вдоль старого пруда.

Работы в усадебном парке продолжаются. На очереди расчистка ясе-
невой аллеи, которую, надеемся, мы сможем увидеть уже в следующем 
году. 

В 2015 году праздником в Лямоновском парке отметили две даты: 
190 лет со дня встречи двух друзей-лицеистов — «великого пове-
лителя слов» Александра Сергеевича Пушкина и «хранителя чинов 
огромнейшей державы» Александра Михайловича Горчакова, а так-
же 90 лет со дня рождения художника и краеведа, уроженца здешних 
мест Юрия Николаевича Наумова. Кроме того, этот праздник про-
ходил в Год литературы; лейтмотивом всего праздника стали произ-
ведения А.С. Пушкина.

На церемонии открытия праздника гостей приветствовали глава 
Красногородского района Валентина Понизовская и глава Пограничной 
волости Виктор Иванов. Благодарственные слова прозвучали в адрес 
организаторов от наших коллег и друзей из музея-заповедника «Михай-
ловское».

Собравшиеся посетили могилы рода Пещуровых и Юрия Наумова, 
возложили цветы к намогильным плитам. 

На площадке «Наумовский дворик» гостей ждала встреча с родными 
и друзьями Юрия Наумова, его земляками, которые поделились своими 
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воспоминаниями об удивительном человеке, приложившем много сил, 
чтобы сохранить Лямоновский парк для будущих поколений. Хозяйки 
дворика рассказали о судьбе художника, его творческом пути. Друг-
земляк художника Моисей Маркович Клинов исполнил для гостей лю-
бимые песни Юрия Николаевича.

На «Литературной поляне», расположенной в центре парка, гостей 
ждало удивительное погружение в мир поэзии и романсов. Под пере-
ливы птиц и шёпот листьев собравшиеся на праздник гости окунулись 
в мир пушкинской поэзии. Состоялся уже ставший традиционным кон-
курс «И пробуждается поэзия во мне». В парке звучали стихи поэта и о 
поэте. Бурю аплодисментов вызвали романсы в исполнении солистов и 
творческих коллективов из Красногородского и Опочецкого районов, из 
Пскова и Санкт-Петербурга.

Впервые на празднике подарил зрителям своё выступление театраль-
ный коллектив «БДДТ» под руководством Галины Ивановны Николае-
вой, исполнивший композицию на стихи Пушкина «1825 год».

В «Литературной гостиной» состоялись поэтические встречи — с 
журналистом, поэтом, фотографом Дмитрием Игнатьевым и краеведом, 
режиссёром Галиной Николаевой, которые поделились мыслями о влия-
нии пушкинского слова на своё творчество.

Юные артисты из музыкально-театральной студии «Карусель» пред-
ставили на суд зрителей постановку «Пушкин жив!» Привлекли внима-
ние детей и взрослых игровые программы, посвящённые сказкам Пуш-
кина, — «У Царя Салтана» и «У Лукоморья».

Призы и подарки получили участники объявленных заранее конкур-
сов: «Домик-кормушка для обитателей парка», «В тебе мой образ отра-
зится» (конкурс по изготовлению декоративных рамок), «Лямоновский 
оберег».

В «Литературной беседке» встретились за круглым столом знатоки 
творчества Пушкина. Две команды проявили эрудицию и находчивость, 
отвечая на вопросы литературного турнира. Здесь же расположилась 
выставка литературы «Пушкинское слово» из фондов районной библи-
отеки, научных работ учащихся, посвящённых истории Лямоновского 
парка и здешним жителям.

В лавке «Лямоновские диковинки» предлагали гостям домашние 
блюда лямоновских стряпух — пироги, морсы, сладости, и здесь же 
можно было купить обережную куклу-саше из лямоновских трав.

Хозяйки «Ремесленной гостиной» радушно принимали гостей. Ма-
стера-ремесленники представили разнообразные «творения добрых 
рук» — обережных кукол, вязаные игрушки, ажурные вязаные салфетки 
и шали, тканые дорожки и многое другое. Все желающие приняли уча-
стие в лотерее, где разыгрывались изделия местных мастеров.

Удивительная красота парка, живописные аллеи, пруды нас снова и 
снова манят своей красотой. На следующий год парк ждёт новой встре-
чи с нами.

И вас мы приглашаем посетить это удивительное место на карте на-
шей родины — Лямоновский парк.
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Варвара Байрамова

ЖАН ТрЕЭ: СУдЬБА МАСТЕрА

На рубеже XVII и XVIII веков Австрия, благодаря сокрушительной 
победе над Османской империей и мудрому правлению Леопольда I, 
«превращается в великую державу»1. Абсолютная монархия, которую 
строил император «Священной Римской Империи», не походила на аб-
солютизм Людовика XIV, но требовала не меньшей репрезентативности. 

Строительство барочных дворцов, создание мануфактур, производя-
щих предметы роскоши, устройство увеселительных парков — стрем-
ление к пышности и величию было характерной особенностью эпохи 
Габсбургов. И Жан Треэ, главный императорский садовник и главный 
инспектор шпалерных мастерских, приложил немало усилий для того, 
чтобы на государственном уровне смогло утвердиться качественно но-
вое явление в искусстве — габсбургское барокко, а Вена стала запол-
ненной «садами больше, чем какой-либо другой город Европы»2.

В русскоязычной специализированной литературе явление барокко 
в садово-парковом искусстве рассматривается обобщённо. Зачастую ис-
следователи, называя барокко французским, не уделяют достаточного 
внимания национальным особенностям проявления этого стиля в дру-
гих странах Европы. Однако габсбургское, или венское барокко имеет 
свой неповторимый колорит, и анализ творчества одного из первых са-
довых мастеров, работающих в этом новом для Австрии стиле, поможет 
более полно раскрыть культурологические связи.

Для российских исследователей имя Жана Треэ связано прежде 
всего с Шёнбрунном и садом при дворце князей Шварценберг. Автор-
ство двух этих садов, созданных в Вене в начале XVIII века, принадле-
жит Жану Треэ, что подтверждают многочисленные документальные 
и графические источники. Кое-что о нём можно почерпнуть в трудах 
немецких и австрийских учёных, посвящённых истории садово-парко-
вого искусства Европы конца XVII — начала XVIII века. Попытку све-
сти воедино почти все доступные сведения о Жане Треэ и проанали-
зировать его творчество предпринял Берт Бейтманн (Bert Beitmann) — 

1 Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М.: Весь мир, 
2007. С. 115.

2 Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки 
мира. М.: Эксмо, 2007. С. 265.

немецкий ландшафтный архитектор, специалист по истории садово-
паркового искусства. На сегодняшний день работа Бейтманна — это 
самый полный анализ творчества Жана Треэ в пределах Вены. Но этот 
мастер работал в разных областях Австрийской империи, что под-
тверждается разрозненными исследованиями, и задача данной рабо-
ты — охватить, по возможности, всё наследие Жана Треэ (а не только 
его «венские» работы).

Итак, Жан Треэ (Trehet) родился в 1654 году в Париже. Письмен-
ных свидетельств о юности Треэ и полученном им образовании не со-
хранилось. В юности он был учеником-рисовальщиком в мастерских по 
изготовлению гобеленов и ковров. Принято считать, что он побывал в 
учениках у Ленотра — главного садовника Франции. Однако докумен-
тальных свидетельств этому нет, как нет вообще никаких свидетельств 
об официальных учениках Андре Ленотра. В связи с этим многие иссле-
дователи полагают, что Треэ был последователем Ленотра и прибегал к 
копированию его работ1. Скорее всего, Треэ работал в художественных 
мастерских по изготовлению гобеленов (шпалер) под руководством Ле-
нотра и Лебрена — известнейшего художника Франции, друга и сорат-
ника Ленотра. И Ленотр, и Лебрен, сотрудничая с этими ремесленными 
мастерскими, повлияли на появление единого стиля «высокого барокко» 
как в декоративно-прикладном, так и в садово-парковом искусстве. Тес-
ная связь столь крупных художников с ремесленниками существовала 
в шпалерных мастерских, работающих только по заказам королевского 
двора. Учитывая всё это, вполне возможно, что сам Треэ придумал исто-
рию с ученичеством у Ленотра (и впоследствии это сильно изменило 
судьбу одарённого рисовальщика)2.

В 1680 в поисках лучшей доли Треэ уезжает из Франции в Герма-
нию, в Пфальц-Нойбург, как мастер по изготовлению художественно-
го текстиля. И уже в Нойбурге Жан Треэ становится известен как та-
лантливый рисовальщик, работающий в области изготовления шпалер. 
В это же время он попадает в поле зрения обер-гофмаршала Леонар-
да VIII графа Гарраха (Harrach). Обер-гофмаршал являлся ключевой фи-
гурой при дворе Габсбургов. Он завведовал дворцами и садами, и в его 

1 Beitmann, Bert. Gardenkunst. Anreger und Schöpfer formaler Gärten (Barock 
und Renaissance) Geschichte der Gartenkunst. Band IX/I. Р. 293‒301.

2 Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Владос, 2012. 
С. 15.
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обязанности в том числе входил постоянный контроль за убранством и 
меблировкой дворца.

В венских документах Жан Треэ упоминается как Spaliermacher — 
«изготовитель шпалер». Во Франции этим термином обозначались ма-
стера по изготовлению шпалер (решёток) для фруктовых деревьев, а 
во фламандских провинциях, входящих в состав «Священной Римской 
Империи», это были мастера-ткачи, которые создавали гобелены, ковры 
и тканые обои. Видимо, именно эта двойственность трактовки и подтол-
кнула молодого Треэ просить у своего покровителя фон Гарраха место 
не только в императорских ткацких мастерских, но и должность садов-
ника Его Императорского Величества. Поэтому к моменту переезда в 
Вену и начала работы при императорском дворе Жан Треэ, уже зареко-
мендовавший себя как хороший специалист в области художественного 
ковроткачества (Bildteppich), по документам считался и специалистом-
садовником в том числе. 

Характерной чертой австрийского абсолютизма начала XVIII века 
было сильное влияние государства на промышленное производство. И 
именно от государства (от императорского двора) исходила инициатива 
по созданию различных мануфактур, что способствовало росту экономи-
ческой мощи двора Габсбургов. Ткацкая мануфактура, которую с нуля по-
ручили организовать Жану Треэ, была одним из таких предприятий.

Новая для Жана Треэ карьера садовника начинается в 1687 году — с 
первого самостоятельно выполненного им проекта восстановления им-
ператорской резиденции «Alta Favorita»1. Последующие сорок с лиш-
ним лет своей жизнедеятельности Жан Треэ посвящает садовому искус-
ству, ведя параллельно по несколько проектов. Среди его заказчиков не 
только Императорский дом, но и известнейшие и влиятельнейшие люди 
того времени: княжеские фамилии Лихтенштейн и Дитрихштейн, князь 
Шварценберг, князь Кауниц и другие. Его талант признают и выдающи-
еся венские архитекторы. Он работал с Доменико Мартинелли, отцом и 
сыном Фишерами фон Эрлах, Лукасом Хильдебрандом. Дошедшие до 
наших дней гравюры Соломона Клейнера (Salomon Kleiner) и акварели 
Бернардо Белотто (Bernardo Belotto), созданные в 1730-х годах, демон-
стрируют тот размах, с которым Треэ-садовник подходил к выполнению 
своих работ.

1 Neubauer, Erika. Wiener Barockgärten in zeitgenössischen Veduten. Dortmund, 
1980. Р. 275.

Талант мастера раскрывается от проекта к проекту, от сада к саду. 
Треэ постепенно приобретает собственный почерк и манеру проектиро-
вания. Используя навыки рисования и богатое пространственное вооб-
ражение, Жан Треэ весьма искусно работает с рельефом и водой. Дли-
тельная стажировка во Франции послужила не только источником но-
вых творческих идей, но позволила Жану Треэ существенно расширить 
свои познания в области ботаники, инженерного дела, гидротехники. 

География его работ весьма обширна — она охватывает не только 
столицу Австрийской империи, но и территории Моравии и Богемии, 
входивших тогда в состав империи Габсбургов. Везде, где работал Треэ, 
перед ним ставилась задача полностью изменить облик пространства, 
отведённого под сад. И во всех случаях Треэ работал в тесном взаимо-
действии с архитекторами, создавая не отдельные сады, а целые ансамб-
ли, где садовое пространство являлось неотъемлемой частью дворца и 
визуальным продолжением интерьеров. 

Эпоха барокко требовала от садовых мастеров обширных знаний 
в различных областях науки и техники и применения этих знаний на 
практике. Все сады, в которых работал Жан Треэ, представляли собой 
участки с ярко выраженным рельефом. Часто перед Треэ стояли чисто 
технические задачи по преобразованию рельефа, созданию многоуров-
невого, но единого по своему композиционному замыслу сада. Яркие  
примеры решения такой задачи — парковый ансамбль в Острове над 
Огржи1 и комплекс садов в Никольсбурге. Учитывать природный  
рельеф и гидрологию ему пришлось в садах замка Пругг или в поместье 
Квестенбергов в Яромержице над Рокитной2, где по замыслу Треэ были 
устроены искусственные острова на отведённом участке русла реки. В 
садах Шёнбрунна3 и князя Шварценберга Треэ для устройства забав-
фонтанов руководит сложными гидротехническими работами и приме-
няет новую для своего времени паровую машину4. В садах Шёнбрунна 

1 Zeman, Lubomír. Zámecká zahrada. Ostrov, 2007. Р. 11.
2 Řezníček, Miroslav. Rekonstrukce vybraných historických zahrad na Moravě. 

Proměny metodických přístupů státní památkové péče v letech 1950–2010. Olomouc, 
2014. Р. 63.

3 Hajós, Géza. Jean F. Trehet und Joann Georg Hätzl: French Parterre Art in the 
Baroqe Gardens of the Habsbusg Monarchy around 1700. Österreichische Zeitschrift 
Kunst-und Denkmalpflege, 2013. Heft 1/2.

4 Zinner, Harald. Das Gartenpalais Mansfeld-Fondi-Schwarzenberg. Genese eines 
barocken Gartenpalais unter Einbeziehung des Milieus der Wiener Adelsarchitektur. 
Wien, 2011. Р. 68.
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Треэ высаживает новые, привезённые из Франции растения, осваивая 
новое для себя направление — интродукцию1. 

Все эти инновации Жан Треэ внедряет в жизнь, ни на год не оставляя 
работу инспектора ткацких мануфактур. Приобретённые академические 
знания и неистощимая работоспособность позволяют Жану Треэ занять 
высокую должность главного садовника при дворе Габсбургов. На этой 
должности Жан Треэ прослужил более тридцати лет.

К сожалению, сведения о жизни и творчестве Жана Треэ крайне 
скудны. Безусловно, за 35 лет своей творческой деятельности Жан Треэ 
создал свою школу. Многие проекты осуществлялись учениками Треэ и 
от его имени. Имя Треэ ассоциировалось у современников с любым пре-
красным садом, и это усложняет работу историков, так как в некоторых 
случаях просто невозможно установить авторство того или иного сада. 
Творчество Жана Треэ обладало своими характерными особенностями, 
и в первую очередь это изысканный рисунок партеров. Талантливый ри-
совальщик, Жан Треэ достиг в искусстве создания партеров высот, рав-
ных мастерству Ленотра. Совмещая в своей работе опыт итальянских и 
французских садовников, Треэ вырабатывает собственный почерк, кото-
рый впоследствии ложится в основу габсбургского барокко. 

Архитектура Австрии в конце XVII — начале XVIII века находилась 
в процессе становления и приобретала свои собственные уникальные 
черты. Происходило это не только благодаря появлению новой эстетики, 
нового стиля, но и благодаря мастерам, приехавшим в Вену из разных 
стран Европы. Взаимопроникновение различных культур и менталите-
тов сформировало отдельный стиль габсбургского барокко, и Жан Треэ 
сыграл важную роль в его становлении.

1 Hajós, Beatrix. Schönbrunn: The garden designer Jean Trehet around 1700 
and the modernization of the garden by the «colonie Lorraine» around 1750 // Die 
Gartenkunst. Heft 2008/2.

Борис Ганнибал

пАркоВыЙ оБЪЕкТ НА НАрВСкоМ ТрАкТЕ —  
УСАдЬБА БАроНА и.о. ВЕЛио

В 2015 году исполнилось 80 лет со дня подписания международно-
го договора об уважении и защите культурных ценностей, прежде все-
го в периоды военных конфликтов, — так называемого пакта Рериха. 
Но по прошествии многих лет после принятия этого и некоторых дру-
гих подобных международных документов, даже в самое мирное время 
очень часто приходится с трудом преодолевать равнодушие, невежество, 
корысть, доказывая ценность объектов культурного наследия и защищая 
их от современных варваров. И если в «лихие 90-е» вина за разрушение 
памятников в большой мере лежит на обедневшем до дикости населе-
нии, то в последующие годы и по сей день за подобными действиями 
чаще стоят «белые воротнички», то есть чиновники, а иногда и люди с 
депутатскими мандатами разного уровня. 

Речь в этой публикации пойдёт о до недавних пор мало кому извест-
ном маленьком посёлке Гомонтово Волосовского района Ленинградской 
области. Когда-то он был славен благодаря трудам владельцев усадьбы, 
семьи баронов Велио. Гомонтовская усадьба привлекала внимание и ин-
новационным подходом к хозяйствованию, и экономическими достиже-
ниями; её не раз посещали августейшие особы, и не только российские. 
К замечательным особенностям усадьбы следует отнести и созданный 
здесь парк. И именно этот парк, да и весь историко-культурный усадеб-
ный комплекс в начале 2010-х годов стали ареной борьбы защитников 
памятника отечественной культуры с чиновниками.

Судя по картам, ещё до начала XVIII века, во времена шведского вла-
дения территорией Ингерманландии, на месте нынешнего посёлка уже 
располагались мыза и харчевня. Положение на транзитной дороге было 
экономически выгодным для такого рода деятельности. Русское поселе-
ние Гомонтово (Хомутово) сформировалось вблизи Нарвского тракта во 
второй половине XVIII века. Название этой мызы в течение всего вре-
мени её существования произносили и писали по-разному. Впервые она 
показана на плане генерального межевания Ораниенбаумского уезда 
1788 года. В последней четверти XVIII века мыза принадлежала сначала 
адмиралу Ивану Лукьяновичу Талызину, а затем его сыну. И.Л. Талызин 
был двоюродным братом канцлера А.П. Бестужева-Рюмина; именно он, 
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морской офицер Талызин, не дал императору Петру III заручиться под-
держкой кронштадтской эскадры в день совершения Екатериной Алек-
сеевной государственного переворота 28 июня 1762 года. 

С начала XIX века этой территорией владела графиня Варвара Львов-
на Фермор, урождённая Альбрехт. В 1838 году она передала по духов-
ному завещанию земли и мызу Гомонтово своему племяннику, генерал-
майору Карлу Ивановичу Альбрехту (1795‒1884), который уже владел 
имением Котлы в этом районе. В том же году его сестра, Екатерина Ива-
новна Велио, урождённая Альбрехт, выкупила имение Гомонтово у бра-
та. На следующие 80 лет, вплоть до революции 1917 года, жизнь усадьбы 
связана с фамилией Велио. У генерала от кавалерии, коменданта Нарвы 
и Царского Села Осипа Осиповича Велио и его жены Екатерины Ива-
новны было трое детей: Николай, Иван и Гермина (Эрминия)-София-
Екатерина. Прославил имя усадьбы Иван Осипович Велио (1830–1899).

Барон И.О. Велио воспитывался в Императорском Александровском 
лицее. По окончании курса в 1847 году он поступил на службу в мини-
стерство иностранных дел и состоял секретарём при миссиях в Дрезде-
не и Брюсселе. В начале 1860-х годов барон вернулся в Россию и вскоре 
(в 1861 году) был назначен херсонским вице-губернатором, уже в следу-
ющем году — бессарабским губернатором, затем — градоначальником 
Одессы, а в 1865 году — симбирским губернатором. В конце 1866 года 
Велио стал директором департамента исполнительной полиции, а в 
1868-м — директором почтового департамента России (на этом посту 
он проработал 12 лет). Именно при нём был установлен порядок еже-
дневного приёма и выдачи корреспонденции вместо прежних двух раз 
в неделю. Доставка на дом городской корреспонденции стала произво-
диться на территории всей страны. Он завёл вспомогательные земские 
почты, заключил договоры с железнодорожными и пароходными ком-
паниями. При нём были составлены подробные почтовые указатели и 
руководства, введены открытые письма (открытки), заказные и ценные 
пакеты (бандероли). В 1874 году Россия примкнула к Всемирному по-
чтовому союзу. Уже в начале 1880-х годов Иван Осипович был назначен 
сенатором. Умер он в 1899 году1.

По данным Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии 
за 1905 год мыза Гомонтово имела площадь 1 697 десятин и принадле-
жала Марии Максимовне Велио, в девичестве Рейтерн, супруге барона. 

1 Васильев Д. История усадьбы Гомонтово в лицах // Вести. 3.03.2015.

В 1890 году газета «Нива» (в № 33) писала: «Имение это принадлежит 
сенатору барону И.О. Велио; оно родовое и с начала нынешнего столе-
тия находится в руках этой фамилии». Далее в статье отмечалось, что 
«имение Гомонтово считается одним из наилучше-устроенных имений 
Петергофского уезда, и посетители часто приезжают сюда для ознаком-
ления со всеми отраслями хозяйства. Вообще видно, что здесь труди-
лось уже не одно поколение и что тут приложено немало постоянных и 
последовательных забот и стараний. Нынешний владелец уже много лет 
проживает здесь постоянно зимою и летом».

За полвека до этого, в 1840-х годах, на территории мызы и деревни Га-
мутова, или Гомонтова, в 20 дворах проживало более ста человек. Преоб-
ладали русские, ингерманландцы-савакоты составляли примерно треть. 
Приблизительно в том же количественном и социальном составе усадьба 
сохранялась и в 1860-х годах. Относилась она к Бегуницкой волости и 
располагалась на Нарвском тракте. На карте видно, что деревня, мыза и 
харчевня одного названия находились на некотором расстоянии друг от 
друга и даже по разные стороны главной дороги. Следует обратить вни-
мание на то, что вся площадь была ограничена общим валом. Здесь же 
видны курганы, которых на территории района было множество.

Судя по межевому плану 1841 года, усадьба представляла собой пря-
моугольный участок, обнесённый валом из крупных булыжных камней, 
и включала небольшой парк. Со временем регулярная часть парка по-
теряла строгую чёткость, а в середине XIX — начале XX века компози-

План поселения Гомонтово. 1860 год
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ция дополнилась новыми посадками. Въездная двурядная аллея из лип 
и пихт вела в овальный внутренний двор к главному дому, окружённому 
деревянными и каменными (сложенными из булыжника) постройками. 
Рядом был разбит фруктовый сад, а с севера к центральной части при-
мыкал хозяйственный двор и конюшня1.

В конце ХIХ века усадьбе трижды принимала представителей Дома 
Романовых. В августе 1884 года во время проводившихся под Ямбур-
гом военных манёвров русской армии Александр III с детьми (сре-
ди которых был и будущий император Николай II) выбрал себе место 
для отдыха именно в этой мызе, известной своим благоустройством. 
Через шесть лет история повторилась, но на этот раз в имении Ивана 
Осиповича Велио побывали сразу два государя — русский император 
Александр III с супругой и германский император Вильгельм II, так-
же прибывшие сюда для наблюдения за манёврами после официальной 
встречи в Нарве2. В июле 1893 года в процессе «подвижных сборов», 
на пути из Вруды в Ропшу на выгоне подле усадьбы останавливался в 

1 Из экспертного заключения Е.О. Штиглиц 2013 года.
2 Васильев Д. История усадьбы Гомонтово в лицах.

Дом семьи Велио в усадьбе Гомонтово

палатках на ночлег отряд, руководимый цесаревичем и будущим импе-
ратором Николаем Александровичем.

Из статьи в газете «Нива» мы можем узнать, какой предстала перед 
высокими гостями усадьба в 1890 году: «Усадьба расположена в ста са-
женях от шоссе и к ней ведёт двойная липово-берёзовая аллея. Дом де-
ревянный, двухэтажный, на каменном фундаменте, крытый железом. 
Кругом разбит сад со старинными деревьями различных пород (в осо-
бенности замечательны сибирские пихты и лиственницы) со множе-
ством цветочных клумб и разных цветущих кустов. Сад обнесён рвом и 
густо обсажен несколькими рядами деревьев, так что извне взгляд почти 
не проникает в сад. С другой стороны дома, на довольно открытой лу-
жайке, устроены всякие игры: качели разных систем, гигантские шаги, 
гимнастика и кегли с беседкою. Напротив подъезда обширный луг, вдоль 
которого тянутся правильною линией разные хозяйственные строения: 
кухня, ледник, амбары, людские помещения, контора, конюшни и сарай, 
скотный двор, навесы, гумно, кузница. Промежутки между строениями 
везде засажены группами деревьев различных пород, а заборы — хме-
лем или живыми изгородями из стриженых ёлок и боярышника. За пре-
делами сада и двора, вокруг всей усадьбы, расположены мызные поля 
на значительное пространство во все стороны». 

Какое продолжение получила эта славная история в наше время? 
В 1992 году территория усадебного комплекса баронов Велио в посёл-
ке Аллея Гомонтово Волосовского района Ленинградской области была 
исследована главным управлением по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников РСФСР по заказу Министерства культуры СССР 
в рамках программы выявления и паспортизации недвижимых памят-
ников истории и культуры. На объект был составлен паспорт, как объ-
екты охраны были зарегистрированы два вновь выявленных памятни-
ка: «Усадьба Велио «Гомонтово» (код № 4701392000) и «Парк» (код 
№ 4701392001). Была дана такая оценка общественной, научно-истори-
ческой и художественной значимости парка: «Усадебный парк второй 
половины XIX века смешанной планировки, играющий важную роль в 
маловыразительном окружающем пространстве».

Через 14 лет на основании акта № 53 от 24.04.2006 объект был снят 
с учёта департамента по государственной охране, сохранению и исполь-
зованию объектов культурного наследия комитета по культуре Ленин-
градской области с пояснением: «Не обладает историко-культурной цен-
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ностью, имеющей особое значение для истории и культуры региона». 
В относительно благополучное, по сравнению с перестроечным, время 
одним росчерком бюрократического пера замечательное место враз ста-
ло всего лишь частью «маловыразительного» ландшафта, превратилось 
из объекта культуры в простую территорию, которой кто-то хотел рас-
порядиться по собственному усмотрению.

Однако это не прошло незамеченным: инициативная группа граждан 
во главе с жительницей посёлка Е.Б. Гитиной встала на защиту объекта 
культурного наследия. Как сообщали активисты в письме в Министер-
ство культуры, «живописный парк приглянулся местным чиновникам 
и членам их семей: в парке вырублено около 30 уникальных деревьев, 
возраст которых более 180 лет, и начато строительство коттеджей». 
Возмущённая общественность не только собрала 500 подписей в защи-
ту парка, но и обратилась во все властные инстанции. Увы, отовсюду 
пришли только формальные отписки, утверждающие, что парк никакой 
ценности не представляет, и именно поэтому в 2006 году с него был 
снят статус памятника. (Отметим, что парк лишился своего «памятно-
го» статуса без всякой историко-культурной экспертизы — просто по 
акту, составленному чиновниками департамента по охране памятников 
областного комитета по культуре.) А между тем, как говорится в письме 
общественников, «усадебный дом был взорван в 1941 году, но парк и 
аллея уцелели! Значительная часть парка была утрачена в послевоенное 
время из-за жилой застройки, которую вёл совхоз, но семь с полови-
ной гектаров хорошо сохранившихся лип, пихт, лиственниц и дубов со-
ставили ландшафтную доминанту окрестностей». К счастью, районная 
прокуратура оказалась на стороне защитников памятника.

В учётной карточке, составленной в 1980 году, и в инвентаризаци-
онном описании 1989 года, выполненном «Леспроектом» (начальник 
партии Л.П. Мыслина), приводятся такие данные о состоянии парка: 
«Парк площадью 15 га сохранил свои границы. Расположен в равнин-
ной местности среди полей, в 200 метрах к северу от Таллиннского 
шоссе, с которым соединён прямой аллеей. Центральная дорога делит 
пополам обнесённый валом прямоугольник старой усадьбы. Посадки 
деревьев вдоль вала, прямая подъездная аллея придают южной части 
парка геометрически чёткий объём. Насаждения формируют группы, 
отрезки рядов, одиночные деревья липы, клёна, ясеня, вяза, ели, пих-
ты 80‒120 лет с разросшимися куртинами декоративных кустарников и 

молодняка клёна, ясеня, ивы козьей. Значительно участие порослевых 
экземпляров лиственных пород. Выделяются несколько более старые 
деревья лиственницы, дуба и липы на центральной поляне. Северная 
часть представляет собой обширную поляну с сиротливыми группами 
елей, пихты, берёз, ясеней, лип, изредка сосен 100 лет, тополя 60 лет. 
Северный участок занят летними домиками, между которыми посаже-
ны ряды молодых ясеней, рябин. Эффектно выглядит подъездная аллея, 
сформированная внутренними рядами лип и внешними рядами пихт. 
Однако деревья в аллее ослаблены. Стволы повреждены транспортом, 
засыпаны щебёнкой при прокладке асфальта. В рядах пихт большой от-
пад, из оставшихся многие усыхают. Следы выгула лошадей и приспо-
собления для их тренировки встречаются по всему парку. В итоге можно 
заключить, что, при утере внутренней парковой композиции, цель соз-
дания выразительной ландшафтной доминанты в равнинной местности 
оказалась достигнута». 

Подеревный учёт в парке, проведённый 16 мая 2012 года экспертной 
комиссией под руководством ландшафтного архитектора Е.О. Штиглиц, 
зафиксировал существование здесь около 500 деревьев диаметром бо-
лее 30 сантиметров, среди которых довольно много старовозрастных 
(100 и более лет). Специалисты отметили и «парковый» набор кустарни-
ков, среди которых были лещина обыкновенная, свидина белая, спирея 
дубравколистная и другие. При этом была проведена оценка состояния 
древостоя и определены основные меры по приведению парка в удов-
летворительное состояние (уборка валежника, больных экземпляров 
деревьев). На момент проведения исследований комиссией был отме-
чен незаконный спил 10 крупных деревьев дуба и клёна, не имевших 
угрожающих следов поражения насекомыми, болезней или признаков 
старости (были приведены фотографии свежих пней). 

В августе 2013 года по просьбе назначенной судебными органами 
экспертной комиссии посетил парк и автор этой статьи (в качестве пред-
ставителя ботанической науки). Поразили размеры деревьев, достигаю-
щих 30 метров в высоту и имеющих диаметр до 80 сантиметров, особен-
но лиственницы европейской (Larix decidua). Каждое старовозрастное 
дерево — уже само по себе памятник, требующий внимания и охраны. 
Основу комплекса (если иметь в виду под комплексом собственно парк, 
протяжённую пихтово-липовую аллею, а также сохранившуюся часть 
пограничной с сельскохозяйственными угодьями полосы усадьбы) со-
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ставляют типичные парковые виды деревьев. Некоторые из них произ-
растали в естественных лесах известнякового Ижорского плато, ныне 
практически полностью уничтоженных. Дуб, липа, вяз входили в состав 
этих хвойно-широколиственных лесов. В ближнем кругу имения в Го-
монтово в конце XIX века находилось более 800 десятин (около 900 гек-
таров) такого леса. Формировавшиеся с конца XVIII века усадебные 
парки во многом воспроизводили эти исчезнувшие теперь или сильно 
изменённые природные фитоценозы, что позволяет говорить о высокой 
степени их естественности, а значит, и устойчивости. 

С 2017 года достопримечательное место с наименованием «Усадьба 
Гомонтово» является памятником регионального значения и зарегистри-
ровано в реестре объектов культурного наследия (приказ Министерства 
культуры РФ № 136277-р, регистрационный № 471730773300005). Пар-
ковые насаждения как неотъемлемая часть усадьбы являются предме-
том охраны. Однако и накануне нового 2019 года на территории парка 
продолжается строительство дома, незаконно вырубаются деревья. Со-
чтены дни двух последних экземпляров пихты сибирской на всё ещё 
красивой въездной аллее. История борьбы за сохранение исторического 
наследия продолжается.

Ирина Клюйкова

УСАдЬБА ШАХМАТоВо:  
проБЛЕМы и пЕрСпЕкТиВы рАЗВиТиЯ

Имение Шахматово в 1874 году приобрёл известный учёный-бо-
таник, общественный деятель, ректор Петербургского университета 
А.Н. Бекетов. Однако известна эта усадьба прежде всего в связи с име-
нем Александра Блока, который провёл здесь в общей сложности около 
36 лет своей жизни. Благодаря воспоминаниям М.А. Бекетовой можно 
представить исторический облик усадьбы: «К усадьбе примыкал боль-
шой сад. Перед домом были разбиты цветники, затем начинался старин-
ный пейзажный парк, посаженный ещё прежним поколением хозяев, с 
вековыми липовыми аллеями. В парке выделялись посадки сирени, че-
рёмухи, грядки белых и розовых роз, белых нарциссов и лиловых ири-
сов. Одна из берёзовых аллей вела от дома к калитке, за которой уже 
начиналась старая еловая аллея, ведущая к пруду»1.

Площадь имения составляла 120 десятин 368 сажен2. По сведениям, 
сообщённым Е.Г. Бекетовой в статистический комитет в 1887 году, под 
усадьбой, садом и огородом находилось 7 десятин, пахотных земель 
было 10 десятин, сенокосной земли 41 десятина, при этом 11 десятин 
были заняты заливными лугами, 12 десятин под выгонами, 50 деся-
тин — под лесом. Севооборот был трёхпольный, исконно московский: 
озимая рожь, овёс или ячмень, картофель. Картофель чередовался с ов-
сом через 3‒4 года, размеры полей были «не заглазные», не видимые из 
усадьбы поля уничтожались соседями3.

В 1921 году усадьба была подвергнута разорению, усадебный парк 
заброшен.

В 1980-х годах начато исследование территории усадьбы. К тому 
моменту от усадьбы Шахматово сохранился небольшой сад, фунда-

1 Бекетова М.А. Воспоминание о Александре Блоке. М., 1990. С. 36‒37.
2 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 184. Оп. 9. Д. 453. 

Л. 389.
3 См.: Бекетова М.А. Воспоминание о Александре Блоке. С. 36‒37; Бекетова 

М.А. Шахматово. Семейная хроника // Литературное наследство. Т. 92. Александр 
Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М., 1982. С. 635‒787; Сведения 
об имении тайного советника Андрея Николаевича Бекетова, Клинского уезда, 
Солнечногорской волости при селении Шахматове. ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 10. 
Д. 2453. Л. 43‒ 45 об.
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мент господского дома и окружающий ландшафт. В 1981 году выхо-
дит постановление Совета министров РСФСР от 16.09.1981 № 518 
«О мерах по восстановлению памятных мест Подмосковья, связанных 
с жизнью и творчеством поэта А.А. Блока». В 1983 году территория 
бывшей усадьбы Шахматово общей площадью 308 гектаров приобре-
тает статус особо охраняемой природной территории и закрепляется 
в документах как охранная зона Государственного историко-литера-
турного и природного музея-заповедника А.А. Блока1. Режим исполь-
зования территории направлен на консервацию эстетических качеств 
природной среды. 

В 1985 году был создан рабочий проект реконструкции усадь-
бы, в проектировании которого принимала непосредственное участие 
В.А. Агальцова, начаты работы по восстановлению усадьбы2. Парк было 
решено восстанавливать по состоянию на 1910 год. На момент создания 
проекта на территории усадьбы были отмечены деревья: липа мелко-
листная, тополь серебристый, ель обыкновенная, берёза повислая, вяз 
гладкий, клён остролистный, рябина обыкновенная, дуб черешчатый, 
ольха серая, жимолость обыкновенная, калина обыкновенная, черёмуха 
обыкновенная, сирень обыкновенная, карагана древовидная, чубушник 
венечный, яблоня сибирская, шиповник, дёрен белый, спирея дуболист-
ная. Из травянистых растений упомянуты гречиха сахалинская, бузина 
травянистая. В парке также произрастали барвинок, лилии-саранки, ак-
вилегии, турецкая гвоздика.

В рамках проекта территория бывшей усадьбы и прилегающего к 
ней леса площадью 4,35 гектара была разделена на три ландшафтных 
участка: хозяйственная зона, сад и бывшее расположение дома, бывший 
пруд и прилегающая к нему часть естественного леса.

При реконструкции парка предусматривались следующие мероприя-
тия: восстановление дорожно-тропиночной сети, кленовой аллеи, берё-
зового круга, живой изгороди из акаций, полукруга сирени, проведение 

1 Постановление Совета министров РСФСР № 155/1 от 21.01.1983 
«Об утверждении границ заповедной территории, охранной зоны, зон 
регулирования застройки и охраняемого ландшафта музея-заповедника 
А.А. Блока».

2 Организация и ведение лесного и паркового хозяйства Государственного 
историко-литературного и природного музея-заповедника А.А. Блока 
«Шахматово» (восстановление и благоустройство). Рабочий проект. М., 1986. 
Т. 2. Кн. 1. 

посадки берёз вдоль нижней дорожки, восстановление цветников, клуб-
ничных гряд и парника, посадки плодовых деревьев и кустарников.

На данный момент воссоздана основная планировка парка, прове-
дены посадки плодовых деревьев, восстановлены цветники и нарцис-
со-ирисовая дорожка. Ассортимент цветочных культур, используемый 
в оформлении парка, составлен на основании воспоминаний М.А. Бе-
кетовой. В парке росли ирисы (германские), белые нарциссы (та самая 
нарциссо-ирисовая дорожка), кусты прованских роз, пионы, лилии ти-
гровые, флоксы, мальвы розовые, гвоздики турецкие, табак душистый, 
вербены (белые, лиловые), астры, аконитумы. В проекте не уточнялась 
сортовая принадлежность роз, указан лишь их цвет, но по воспомина-
ниям это были кусты прованских (столепестковых) роз. В настоящее 
время возможно приобрести и старинные сорта прованских роз (Rosa 
centifolia L., R. gallica var. centifolia Regel). 

Мемориальные сады и усадебные парки нынешних музеев-заповед-
ников не только «объясняют» и «комментируют» литературу, но прежде 
всего настраивают посетителей на определённое восприятие паркового 
ландшафта1. В таких парках очень важна «документальность», «мемо-
риальная достоверность» отдельных деревьев, аллей и самого парка 
как такового2. Поэтому при уходе за парковой территорией в приори-
тете оказывается своевременная диагностика состояния насаждений и 
устранение выявленных проблем. В 2014 году было организовано мо-
ниторинговое исследование древесной растительности. Получены сле-
дующие результаты.

На территории усадебного парка произрастает несколько экземпляров 
тополя белого. Исследовалось одно из центральных деревьев, растущих 
в партере (наиболее старое). Как выяснилось, древесина тополя повреж-
дена грибом Pholiota adipose (Batsch) P. Kumm. Дерево имеет большое ко-
личество корневой поросли (до 100 единиц), площадь распространения 
которой вдвое превышает проекцию кроны. Всё это является сигналом 
устаревания и болезненности дерева. В мемориальных музейных парках 
поросль нарушает историческую планировку, разрушает покрытия доро-
жек и бордюры, портит газон. В нашем случае подвергаются негативному 
воздействию расположенные в проекции кроны садовые дорожки и часть 

1 Лихачёв Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // 
Восстановление памятников культуры: проблемы реставрации. М., 1981. С. 97.

2 Там же. С. 105.
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нарциссо-ирисовых посадок. Для продления жизни дерева на 5‒10 лет 
было предложено, в частности, постепенное удаление корневой поросли 
либо удаление дерева с обязательной заменой. 

Также были исследованы три биогруппы вязов, входящие в ланд-
шафтный комплекс «дерновый диван». Возраст группы — в пределах 
90 лет. Деревья, посаженные ещё Блоком в конце 1920-х годов, погиба-
ют, образуют корневую поросль. Вероятно, все они имеют корневое и 
комлевое порослевое происхождение. Деревья находятся на пороге ста-
дийной старости. Рекомендовано провести формирование кроны (сни-
жение) и удалить стволовую поросль на высоте до 3 метров.

Липовую аллею было предложено восстановить посадкой молодых 
лип с шагом 2 метра. 

Отчёт о состоянии деревьев в центральной части усадебного парка и 
данные рекомендации позволили скорректировать уход и провести ме-
роприятия по продлению жизни деревьев1. Надо отметить, что уход за 
садово-парковыми комплексами как за имеющими свою динамику «жи-
выми реликвиями» имеет свои особенности: невозможно полностью 
воссоздать парк в виде, соответствующем определённой эпохе. Речь мо-
жет идти только о продлении жизни парка2.

Проект В. А. Агальцовой содержал также информацию об органи-
зации и ведении лесного хозяйства на территории музея-заповедника. 
До 1995 года были спланированы санитарные рубки леса и уборка за-
хламлённости.

В 2009 году лесной участок территории музея-заповедника (земли 
Гослесфонда) был отнесён к особо охраняемым природным территори-
ям регионального значения3.

В 2012 году музей-заповедник взял в бессрочное пользование лесной 
участок площадью 19 гектаров, прилегающий к территории усадьбы, 
для проведения научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности; в 2015 году — ещё 12 гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения бывшего колхоза «Солнечное» для традиционного для Шах-
матова усадебного землепользования.

1 Исследование насаждений тополей и вязов центральной части усадьбы 
парка Шахматово. Отчёт о научно-исследовательской работе. Разработка 
рекомендаций по оздоровлению насаждений. ООО «Экокультура», 2014.

2 Лихачёв Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков. С. 103.
3 Приказ Рослесхоза № 473 от 10.11.2009 «О выделении особо защитных 

участков лесов на территории Московской области и установлении их границ».

Социально-экономические и политические процессы в государстве 
внесли свои коррективы в процесс реконструкции усадьбы. К сожале-
нию, не все запланированные мероприятия проекта удалось полностью 
реализовать, но в своей деятельности музей-заповедник продолжает ру-
ководствоваться основным проектным предложением и ориентируется 
на создание единого хозяйства, подчинённого задачам воссоздания уса-
дебного комплекса Шахматова и его природного окружения на период 
пребывания здесь А.А. Блока. 
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Геннадий Кузнецов

УСАдЕБНыЙ пАрк кНЯЗЕЙ ГоЛиЦыНыХ  
В ВЯЗЁМАХ

Некоторые аспекты лесоводственно-экологического  
мониторинга

Не все дошедшие до нашего времени усадебные парки приобрели 
статус памятников садово-паркового искусства. Несмотря на это, мно-
гие из них продолжают выполнять историко-культурные, научно-про-
светительские, рекреационные и другие важные функции, а также явля-
ются объектами изучения. 

Дворцово-парковый ансамбль XVIII века в Вязёмах является частью 
территории бывшего усадебного комплекса князей Голицыных, в на-
стоящее время входящего в состав Государственного историко-литера-
турного музея-заповедника А.С. Пушкина. И хотя облик парковой рас-
тительности и планировка парка за более чем два прошедших столетия 
значительно изменились, весь комплекс с его живописными ландшаф-
тами и отдельными сохранившимися старовозрастными деревьями со-
храняет свою уникальность.

Создание этого дворцово-паркового ансамбля связано с именем Ни-
колая Михайловича Голицына (1727‒1787), которому усадьба перешла в 
1766 году. Судя по возрасту наиболее старых деревьев, начало закладки 
дошедших до нашего времени парковых насаждений относится при-
мерно к середине XVIII века, а их формирование продолжалось до кон-
ца XIX — начала XX века. Пейзажный и регулярный усадебные парки 
включают в себя несколько обособленных участков, отличающихся по 
стилю, породно-возрастному составу насаждений и времени создания 
(см. Приложение 1 в конце статьи): регулярный липовый сад (уча-
сток 5 на схеме), левобережную часть регулярного парка (участок 1), 
западную и восточную часть пейзажного парка (участки 2 и 3 соответ-
ственно), а также территорию так называемой Поповки (участок 4).

Современный породный состав древесной растительности парков, 
представленной в основном насаждениями искусственного происхож-
дения, достаточно разнообразен. В пейзажном и регулярном парках 
встречается в настоящее время 21 вид, в том числе 6 видов хвойных де-
ревьев (сосна обыкновенная, ель колючая, ель обыкновенная, листвен-

ница сибирская, пихта сибирская, туя западная) и 15 лиственных пород 
(берёза бородавчатая, берёза пушистая, вяз гладкий, или обыкновенный, 
дуб черешчатый, ива белая, или серебристая, ива козья, ива ломкая, клён 
остролистный, клён ясенелистный, липа мелколистная, тополь бальза-
мический, тополь белый, или серебристый, черёмуха обыкновенная, че-
рёмуха пенсильванская, ясень обыкновенный). Среди растений есть как 
представители местной флоры, так и интродуценты.

Возрастной состав насаждений также весьма разнообразен. Око-
ло четверти всех зарегистрированных на территории памятника дере-
вьев имеют историческое значение «по возрасту» (который превышает 
80 лет). Видовой состав имеющих историческое значение древесных по-
род, на момент инвентаризации насчитывавший 14 видов, к настоящему 
моменту сократился до 11 видов. Хвойные породы представлены со-
сной обыкновенной, елью обыкновенной, елью колючей (единственный 
экземпляр), лиственницей сибирской, пихтой сибирской (единственной) 
и туей западной (единственной). В историческом фонде лиственных по-
род — липа мелколистная, берёза бородавчатая, дуб черешчатый, то-
поль белый, тополь бальзамический.

В видовой состав травянистых растений парков входят предста-
вители примерно 30 семейств (амарантовые, бобовые, бурачниковые, 
вьюнковые, гвоздичные, гераниевые, гречишные, губоцветные, зверо-
бойные, злаки, зонтичные, касатиковые. кипрейные, колокольчиковые, 
крапивные, крестоцветные, лютиковые, маковые, маревые, марено-
вые, молочайные, мотыльковые, норичниковые, осоковые, перво-
цветные, подорожниковые, рогозовые, розоцветные, сложноцветные, 
фиалковые). К сожалению, в составе современного живого напочвен-
ного покрова усадьбы отсутствуют красивоцветущие травянистые 
растения-интродуценты, характерные для многих усадебных парков 
XVIII‒XIX веков. Их место заняли привычные нам дикоросы лесов, 
лугов и полей. Но и среди них есть виды, нуждающиеся в охране или 
даже занесённые в Красную книгу Подмосковья (например, ирис си-
бирский, чистяк весенний, ветреница лютичная, гусиный лук малый). 
Последние три вида относятся к группе так называемых эфемероидов 
(«подснежников»), вегетация которых начинается в почве задолго до 
схода снежного покрова.

В 1989‒1990 годах центральным лесоустроительным предприяти-
ем «Леспроект» был разработан проект восстановления парка бывшей 
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усадьбы Вязёмы музея-заповедника А.С. Пушкина1. Проект разрабаты-
вался в пределах выделенных зон охраны усадьбы (их границы которых 
были утверждены Московским облисполкомом в 1987 году) и предус-
матривал мероприятия по восстановлению исторической планировки, 
сохранению видового состава древесных и кустарниковых пород, улуч-
шению санитарного состояния насаждений парков. С момента инвен-
таризации насаждений, проводившейся в рамках проекта, подеревный 
перечёт больше не осуществлялся, поэтому точных статистических 
сведений о породно-возрастной структуре парковых насаждений в на-
стоящее время нет. Естественное старение насаждений и выпад части 
деревьев вряд ли заметно сказались на породном составе, но не могли не 
отразиться на распределении деревьев внутри возрастных групп.

Приведённый в этой статье краткий анализ современного состоя-
ния насаждений в парках усадьбы Вязёмы выполнен с учётом имею-
щейся проектной документации прошлых лет, включающей ведомости 
инвентаризации насаждений и ландшафтной планировки с соответ-
ствующим картографическим материалом, а также схему функцио-
нального зонирования, и с учётом результатов собственного лесопа-
тологического обследования и наблюдений (включая фотофиксацию 
насаждений парков и прилегающих к ним территорий в исторических 
границах бывшей усадьбы), проведённых автором с мая 2006 по ав-
густ 2015 года. Возраст сохранившихся деревьев скорректирован «на 
сегодня» (на 2015 год. — Ред.).

Начнём с регулярного парка. Он находится с восточной стороны 
главного усадебного дома и является частью регулярного липового сада, 
формирование которого происходило, судя по возрасту оставшихся де-
ревьев, с середины XVIII до начала XIX века. Эта часть парка вместе 
с главным усадебным домом, флигелями и находящимся между ними 
цветочным партером составляет единый дворцово-парковый ансамбль. 

Первоначально парк имел лучевую планировку: от находящейся на 
главной аллее небольшой круглой площадки расходились радиальные 
аллеи. В сочетании с отходящими от флигелей осевыми аллеями они 
образовывали довольно плотную сеть дорожек. Вдоль этих дорожек 
высаживались рядами деревья. В настоящее время первоначальная пла-

1 Проект восстановления парка бывшей усадьбы Вязёмы Государственного 
историко-литературного музея-заповедника (ГИЛМЗ) А.С. Пушкина 
Московской области. Леспроект, 1990. Архив ГИЛМЗ А.С. Пушкина.

нировка парка практически утрачена, хотя ещё в 1960‒1970-х годах её 
можно было частично прочитать по сохранившимся рядам старых лип.

Сложившийся к настоящему моменту на месте регулярного парка 
фитоценоз сейчас больше похож на насаждения естественного проис-
хождения, а именно — на липняк снытьевого типа (названия в лесной 
типологии состоят из названий основной древесной породы и домини-
рующего в живом напочвенном покрове травянистого растения). В со-
ставе пород преобладает липа мелколистная. Большая часть деревьев 
имеет возраст 120‒180 лет, однако сохранились и более возрастные 
(210‒250 лет) деревья, их около двух десятков.

Деревья, не имеющие исторического значения, представлены в ре-
гулярном парке находящимися во втором ярусе одиночно или в курти-
нах липой мелколистной, вязом гладким, берёзой бородавчатой, ивой 
козьей, дубом черешчатым (в возрасте 38‒58 лет), а также черёмухой 
обыкновенной. 

Подрост редкий, в основном порослевого происхождения (липа мел-
колистная), встречается под пологом насаждений и на открытых местах. 

Кустарниковая растительность представлена находящейся в подле-
ске бузиной красной естественного (биогенного) происхождения, встре-
чающейся по всей территории регулярного парка около стволов старых 
лип, часто непосредственно у комлевой части или отдельными неболь-
шими куртинами, а также малиной (единичные экземпляры). В обсад-
ке внешней границы парка с восточной стороны используется акация 
жёлтая. 

Ранней весной первыми в живом напочвенном покрове парка по-
являются эфемероиды: ветреница лютичная, покрывающая всё про-
странство под пологом насаждений сплошным жёлтым ковром, а также 
местами — чистяк весенний и гусиный лук малый. Затем им на смену 
приходят обычные для наших мест растения — несколько видов люти-
ков (кашубский, золотистый, едкий, ползучий), сныть, купырь лесной, 
яснотка обыкновенная и пурпурная вероника дубравная, живучка пол-
зучая, чай луговой, клевер нескольких видов, недотрога мелкоцветная, 
герань лесная, манжетка, различные злаки и другие.

К сожалению, не сохранились до настоящего времени присутство-
вавшие ещё в начале прошлого века с восточной стороны регулярного 
липового парка фруктовый сад, оранжерея и теплица. Об их существо-
вании напоминают сохранившиеся в этой части парка плодоносящие 
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фруктовые деревья, часть которых расположена вдоль грунтовой до-
рожки, напоминающей так называемые огибные аллеи в старых русских 
садах. 

Часть пейзажного парка, расположенная вдоль правого берега пру-
да и вдоль склонов оврага рядом с Можайским шоссе, ограничивает 
дворцово-парковый ансамбль с регулярным садом с северной и запад-
ной сторон. Судя по возрасту наиболее старых деревьев, посадки в этой 
части парка производились начиная со второй половины XVIII века и 
продолжались в течение всего времени существования усадьбы. В по-
родном составе насаждений преобладают лиственница сибирская, липа 
мелколистная, сосна обыкновенная. Здесь сохранилось несколько дере-
вьев в возрасте от 200 лет и выше: так, с южной стороны дворца нахо-
дятся две лиственницы в возрасте около 200 лет, а на кромке оврага со-
хранилась 245-летняя липа. Ещё несколько 175‒185-летних лиственниц 
и 125‒175-летних лип расположено в западной и северо-западной части 
участка — вдоль правого берега пруда и устья оврага. Украшением пар-
ка является отдельно стоящий на зелёной лужайке с северной стороны 
дворца 125-летний серебристый тополь. Старейшее из всех сохранив-
шихся на территории усадьбы деревьев — 265-летний дуб рядом с цер-
ковной оградой с южной стороны храма.

По данным инвентаризации 1990 года на этом участке парка также 
находилось 13 старовозрастных вязов, однако все они были утрачены 
в 2006‒2014 годах. Одно из наиболее красивых деревьев вяза гладкого, 
представленное, по всей видимости, так называемой букетной посадкой 
второй половины XVIII века, находилось напротив северного флигеля 
на кромке южного склона оврага, а остальные — на противоположной 
его стороне. 

Ещё несколько деревьев вяза гладкого в возрасте от 165 до 245 лет 
находилось на утраченных в настоящее время территориях бывшей 
усадьбы — вдоль подъездных путей, проходящих по границам жилой 
застройки и спортивного комплекса посёлка, а также на территории 
бывшей Поповки и восточной части пейзажного парка. 

Из-за подъёма уровня воды в пруде и подтопления береговой кромки 
несколько лет назад было утрачено последнее из десяти бывших в парке 
ещё в 1970-х годах деревьев пихты сибирской.

Древесные породы, не входящие в исторический фонд, представле-
ны тополем белым, липой мелколистной, дубом черешчатым, берёзой 

бородавчатой, клёном остролистным, черёмухой обыкновенной, ивой 
козьей, белой и ломкой естественного происхождения, расположен-
ными по береговой кромке пруда и дну оврага, а также современными 
культурами липы мелколистной 

Подлесочные породы на берегу пруда и северной стороне оврага 
представлены куртинами бузины красной, а также малиной; на южной 
стороне оврага — дёреном белым и шиповником, произрастающими ло-
кально.

В живом напочвенном покрове преобладают злаки, сныть, купырь 
лесной. В прибрежной зоне и в овраге присутствуют ирисы жёлтый и 
сибирский, таволга, яснотка, мята перечная, сусак зонтичный, рогоз ши-
роколистный, осоковые и другие, из эфемероидов встречается ветрени-
ца лютичная. 

Восточная часть пейзажного парка, расположенная за въездной до-
рогой по пологим склонам оврага, представляет собой довольно одно-
родные по составу и сравнительно молодые насаждения конца XIX — 
начала XX века. Большинство деревьев здесь хвойные, преобладаю-
щая порода — сосна обыкновенная, в среднем в возрасте 110‒130 лет. 
Встречается также ель обыкновенная того же возраста и лиственница 
сибирская в возрасте 130 лет (в рядовых посадках по южной кром-
ке оврага и в обсадке так называемой «поляны управляющего»). По-
падаются и лиственные старовозрастные деревья — липа и берёза (в 
рядовых посадках и стоящие отдельно в южной и восточной частях 
участка).

Остатки древесной растительности, имеющей историческое значение, 
ещё сохранились и на территории так называемой Поповки, не относя-
щейся к пейзажному и регулярному паркам, но входящей в исторические 
границы бывшей усадьбы. Расположены они в основном в остатках ря-
довых посадок в северной и северо-восточной частях участка и на гра-
нице с пейзажным парком в районе находящихся здесь когда-то различ-
ных дворовых построек, в том числе дома управляющего, а также сохра-
нившегося по сей день дома священника, и представлены несколькими 
деревьями липы мелколистной (110 и 130 лет), лиственницы сибирской 
(130 и 170 лет) и сосны обыкновенной (130 и 150 лет). К сожалению, не 
сохранились несколько деревьев вяза гладкого (120‒180 лет) и берёзы бо-
родавчатой (90 лет), которые стояли здесь ещё в конце 1990-х — начале 
2000-х годов.
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Кроме этого, в северной и северо-западной частях участка по его 
периметру произрастают несколько экземпляров липы мелколистной, 
ивы белой и козьей, клёна остролистного и ясенелистного, не имеющие 
исторического значения (в возрасте 50‒60 лет). 

Кроме солидного возраста, причинами ослабления деревьев являют-
ся стволовые и грибные болезни, большие техногенные и рекреацион-
ные нагрузки, нарушение гидрологического режима (избыточное и за-
стойное увлажнение в северной части участка, особенно в весенний и 
осенний периоды). 

Подлесочные породы представлены бузиной красной, малиной. На-
почвенный покров густой, в его составе — злаки, яснотка, сныть, мать-
и-мачеха, одуванчик, полынь, пустырник, крапива, иван-чай, горец са-
халинский и другие. Из эфемероидов локально встречается гусиный лук 
малый и ветреница лютичная. 

В исторических границах бывшей усадьбы Вязёмы находится так-
же левобережная часть пруда с остатками регулярного липового сада, 
главная аллея которого некогда была ориентирована на усадебный дом. 
Левая и правая части пруда ещё в начале XX века сообщались друг с 
другом небольшой паромной переправой, а вдоль берега были проло-
жены прогулочные дорожки. Рядовые посадки производились здесь во 
второй половине XVIII — начале XХ века. Сейчас значительная часть 
древесной растительности исторического возраста (в основном липа 
мелколистная) уже утрачена. Бо́льшая часть этой территории занята 
современной застройкой и более поздней древесной и кустарниковой 
растительностью. Единичные старовозрастные деревья липы (возрас-
том 210‒220 лет) сохранились по верхней кромке берегового склона. 
Однако ландшафт левобережной части весьма живописен, а со склона 
открывается красивая панорама на противоположный берег с распо-
ложенными там дворцово-парковым ансамблем XVIII века, церковью 
Преображения со звонницей XVI века и постройками бывшего конно-
го двора.

В исторический фонд древесных пород входят находящиеся в при-
брежной полосе вдоль пруда, ближе к плотине, сосна обыкновенная в 
возрасте около 90 лет и стоящая немного южнее одиночная пихта сибир-
ская возрастом около 100 лет. Единственная сохранившаяся на террито-
рии усадьбы пихта в окружении ивы ломкой с её шаровидными крона-
ми — настоящее украшение ландшафта.

Современные насаждения, не имеющие исторического значения, 
представлены в основном липой мелколистной, берёзой бородавчатой, 
ивой ломкой и козьей, клёном ясенелистным, тополем бальзамическим, 
осиной, туей западной. Кустарники представлены бузиной красной, жи-
молостью, шиповником.

Густой травяной покров на склоне — лугового типа, представлен 
разнообразными травянистыми растениями с преобладанием злаков: 
вейник, одуванчик, мать-и-мачеха, клевер, герань, манжетка, ромашка, 
пижма, в понижениях — осоковые, полынь. В прибрежной полосе у 
воды — осоковые, рогоз, тростник.

* * *
Территория музея-заповедника находится на землях, полностью или 

частично изъятых из хозяйственного использования и оборота с уста-
новлением на них особого правового режима. Эти земли имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное значение.

Определённые ограничения в режимах пользования распространя-
ются и на зоны охраны, созданные для сохранения исторической, ланд-
шафтной и градостроительной среды. 

Следует отметить, что старые парки, несмотря на изначальную их 
рукотворность, являются сложнейшими биоценозами. Скорость проис-
ходящих в таких системах изменений и продолжительность их суще-
ствования во многом зависит от возрастной структуры насаждений и 
интенсивности воздействия на экосистему. Вхождение усадебных пар-
ков в состав иных природно-хозяйственных или природно-культурных 
комплексов создаёт определённые сложности: разные подходы к одной 
и той же территории должны быть, в конечном счёте, согласованы меж-
ду собой. И надо полагать, что приоритетными задачами деятельности 
на подобных территориях должны быть задачи изучения, сохранения и 
воспроизводства всех имеющихся природных ресурсов, флоры и фауны, 
а также поддержание естественного биологического разнообразия. 

В частности, для сокращения рекреационных нагрузок на террито-
рии регулярного парка восстановлена сеть дорожек, отчасти повторяю-
щая планировку аллей, существовавших при жизни хозяев усадьбы. До-
рожно-тропиночная сеть включает проходящую через партер от центра 
усадебного дворца главную аллею, а также расположенные радиально и 
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вдоль границ парка аллеи. В северной части регулярного парка и вдоль 
дорог обустроены дренажные канавы. В 2014 году, в рамках подготовки 
к Пушкинскому фестивалю, значительная часть парковых дорожек была 
обновлена, грунтовое покрытие было заменено на твёрдое. В партере и 
на прилегающих к главному дому и флигелям участкам были разбиты 
цветники и декоративные газоны. По периметру музея-усадьбы в совре-
менных его границах установлена металлическая ограда. Ограждение 
установлено также вдоль транспортных путей с оживлённым движени-
ем, примыкающих к расположенной с восточной стороны усадьбы ча-
сти пейзажного парка. 

К сожалению, сейчас насаждения регулярного парка находятся в 
состоянии прогрессирующего распада. Это обусловлено возрастом 
деревьев, значительно превышающим возраст естественной спелости 
(для лиственницы это 140 лет, для сосны — 150‒160 лет, для берёзы — 
100 лет, для липы — 80‒90 лет), и, как следствие, — распространением 
грибных болезней. Более половины обследованных деревьев поражены 
настоящим трутовиком, вызывающим центральную стволовую гниль, 
что ускоряет вывал деревьев в результате ветровалов. Значительная 
часть деревьев липы исторического возраста, особенно в северной, 
северо-восточной и северо-западной частях парка, сильно ослаблена, 
имеет частично усохшую крону, фаутность, обломы крупных ветвей и 
различные повреждения ствола в виде сухобочин, старых морозобой-
ных трещин, дупел. Причиной ослабления насаждений в северной части 
парка послужил, возможно, неблагоприятный гидрологический режим. 
В парках проводятся санитарные рубки для удаления усохших, усыха-
ющих или ветровальных деревьев, осуществляется обрезка сухих вет-
вей, систематически проводится уборка захламлённости под пологом 
насаждений. Проводятся работы по посадке в рединах и на прогалинах 
древостоя крупномерных саженцев основных древесных пород (липа, 
лиственница). 

Как уже отмечалось выше, сложившийся в регулярном парке музея-
заповедника фитоценоз близок к липняку снытьевого типа. Подобные 
насаждения обычно характеризуются довольно бедным живым напо-
чвенным покровом, основу которого в затенённых местах составляет 
сныть — многолетнее растение из семейства зонтичных с хорошо раз-
витым корневищем. Занимая в травяном покрове доминирующее по-
ложение и выполняя роль мощного эдификатора, сныть угнетает рост 

других конкурирующих растений, поэтому подсев иных видов декора-
тивных газонных трав и растений вряд ли будет успешен. Сплошная 
минерализация верхнего слоя почвы в условиях парка недопустима. 
Чтобы ощутимо повлиять на состав напочвенного покрова, следовало 
бы изменить весь породный состав насаждений1.

Поскольку сныть и яснотка не являются газонными растениями, 
образующийся после сенокошения покров состоит из редкой стерни и 
остатков чернеющей ботвы и приобретает эстетическую привлекатель-
ность только через 15‒20 дней, когда отрастают и смыкаются молодые 
побеги. Многократное выкашивание невызревших трав под пологом 
леса (сверх необходимой нормы, обусловленной ведением режима поль-
зования в условиях посещаемого регулярного парка) может способство-
вать дальнейшему обеднению живого напочвенного покрова, сокраще-
нию видового состава энтомофауны и ухудшению почвенно-грунтовых 
и гидрологических условий (нарушению аэрации почв, ухудшению их 
механического состава, уменьшению гумусового горизонта). В услови-
ях стареющего, находящегося в стадии распада и деградирующего дре-
востоя этот фактор может оказывать значительное влияние на состояние 
насаждений. Кроме того, хотя сныть и яснотка относятся обычно к груп-
пе сорных растений, они, тем не менее, являются отличными медоноса-
ми и привлекают в период цветения множество насекомых, в том числе 
энтомофагов (пчёл, чешуекрылых, хищных ос, наездников, некоторых 
видов жуков)2.

Большое значение имеет также сохранение листового отпада под по-
логом древостоя, так как опавшая листва липы и богатая кальцием хвоя 
лиственницы быстро разлагаются и способствуют улучшению физиче-
ских свойств почвы и повышению её плодородия. Лесная подстилка и 
живой напочвенный покров, населённые различными насекомыми и де-
тритофагами, являются базисом существования лесных экосистем3. 

Подлесок из бузины в парке выполняет важную роль: кроме того, 
что он вполне декоративен, он также способствует повышению устой-
чивости насаждений, накоплению мягкого гумуса, почвенного азота 

1 См.: Славик Р. Растения полей и лесов. Прага: Артия, 1982; Лесная 
энциклопедия. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1986.

2 См.: Славик Р. Растения полей и лесов.
3 См.: Лесная энциклопедия. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1986; 

Шиманюк А.П. Биология древесных и кустарниковых пород СССР. М.: 
Учпедгиз, 1957.
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(корневая система бузины содержит клубеньковые бактерии, связыва-
ющие свободный азот), а также привлечению насекомоядных птиц и 
поэтому подлежит сохранению. Семена бузины красной, доминиру-
ющей в подлеске регулярного парка, в желудке большинства видов 
птиц не перевариваются, что способствует успешному естественному 
возобновлению. Важно также присутствие под пологом насаждений 
и других плодоносящих декоративных кустарников, являющихся ме-
стом укрытия и источником дополнительного питания для различных 
мелких птиц. 

Судя по характеру поражения деревьев и усыхания крон, основ-
ной причиной усыхания вяза гладкого на территории усадьбы является 
графиоз (голландская болезнь ильмовых), протекающий на старовоз-
растных деревьях парка в хронической форме, для которой характер-
но медленное усыхание кроны в течение нескольких лет. Возбудите-
лем является гриб Cetratocystis ulmi (в конидиальной стадии, Graphium 
ulmi). Он поражает ослабленные деревья всех возрастных групп, в том 
числе средневозрастные и молодняки. Заражение происходит через раз-
личные повреждения ствола и ветвей, а в плотных куртинах — и через 
поражённые корни. Однако основными переносчиками графиоза явля-
ются короеды — большой ильмовый (Scolytus scolytus) и струйчатый 
(Scolytus multistriatus) заболонники. Как показало выполненное автором 
в течение двух последних лет обследование стволов усохших вязов, все 
они имеют следы поражения ильмовыми заболонниками. Удалённые в 
ходе санитарных рубок на территории пейзажного и регулярного парков 
сухостойные деревья вяза обыкновенного возрастом от 45 до 240 лет по 
всей длине ствола и ветвям первого порядка плотно заселены большим 
ильмовым (в нижней и средней частях) и струйчатым (в верхней части) 
заболонниками. 

Ильмовые заболонники обычно имеют две генерации. Зимуют они 
в коре в фазе личинки. Весеннее поколение заболонника вылетает в на-
чале мая, а летнее в июле-августе, расселяясь для прохождения допол-
нительного питания в развилках молодых ветвей и в пазухах листовых 
черешков в верхней части кроны дерева, где и происходит заражение. 
Поэтому важно своевременно производить окорку срубленных свежеза-
селённых деревьев с последующим сжиганием коры, а в случае наличия 
графиоза — уничтожать также и заражённую мицелием, конидиями и 
спорами гриба древесину и порубочные остатки и проводить антисепти-

ческую обработку пней1. Из-за широкого распространения графиоза вяз 
гладкий, к сожалению, уже нельзя считать перспективной породой при 
создании парковых насаждений.

Большое количество старовозрастных деревьев (липа, дуб, вяз)  
обусловливает присутствие в парках нескольких видов птиц-дупло-
гнёздников, в число которых входят большой и малый пёстрый дятел, 
чёрный дятел (желна), серая неясыть, поползень, несколько видов си-
ниц. Так, летом 2006 года в сумерки на деревьях и в аллеях регуляр-
ного парка можно было наблюдать одновременно 4‒5 серых неясытей. 
Постоянными обитателями усадебного парка являются белки. Для под-
кормки птиц и белок в парке рядом с партером установлено несколько 
кормушек.

Заслуживает внимания опыт немецких специалистов, которые в 
эстетических и экологических целях оставляют на корню часть сухо-
стойных деревьев, находящихся в стороне от прогулочных дорожек. 
Благодаря мощной хорошо развитой кроне многие старые деревья даже 
в виде сухостоя сохраняют величественный вид и продолжают оста-
ваться декоративной составляющей паркового ландшафта. Имеющиеся 
в старых деревьях дупла не подвергаются пломбированию и антисеп-
тированию — из дупла удаляется лишь влажный и рыхлый слой разру-
шенной древесины. Сохраняются (после антисептирования) некоторые 
пни, остающиеся после удаления отдельных деревьев исторического 
возраста. По некоторым отечественным методикам после полной очист-
ки дупла (до слоя неповреждённой древесины) и его антисептирования 
производится фиксация краёв дупла специальными металлическими 
стяжками, а затем дупло без пломбирования закрывается специальной 
мелкоячеистой сеткой2.

Один из показателей эффективности природоохранных меропри-
ятий — экологическое разнообразие редких видов животных. Среди 
редких видов живых организмов особое место занимают представители 

1 См.: Лесная энциклопедия. В 2 т.; Новак В., Грозинка Ф., Стары Б. 
Атлас насекомых-вредителей лесных пород. Прага: Государственное 
сельскохозяйственное издательство, 1974.

2 См.: Материалы конференций и семинаров по реставрации, восстановлению 
и эксплуатации старинных парков и памятников садово-паркового искусства. 
2001‒2003 годы // Михайловская Пушкиниана. Вып. 35. Пушкинские Горы — 
М., 2004; Потанькина И.Л., Константинова В.В. Об опыте комплексного 
подхода к лечению старовозрастных деревьев // Реликвия. 2006. №1 .
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отряда чешуекрылых, поскольку они в первую очередь исчезают из эко-
систем при нарушениях режима хозяйственной деятельности. Видовой 
состав бабочек для экологов служит своеобразным индикатором воз-
действия человека на живую природу. По тому, какие виды исчезли из 
биотопов и какие появились в них, можно судить о характере и степени 
воздействия человека на конкретный комплекс живых организмов или 
ландшафт.

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина в настоящее время более 60 видов дневных (булавоусых) 
чешуекрылых, 11 из которых занесены в Красную книгу1. Однако зна-
чительная часть видов встречается за пределами парковых насаждений 
музея — в охранных зонах и прилегающих участках с растительностью 
лесного и лугового типа. (Для сравнения: в Ирландии известно 39 ви-
дов дневных бабочек, на Британских островах — 69, в Швеции — 115, 
в Финляндии — 114, в Чехии и Словакии, а также в Германии — по 172, 
во Франции — 230.) Количество видов бабочек, входящих в группу ноч-
ных (разноусых), в биоценозах музея-заповедника значительно больше. 
Чешуекрылые также должны являться объектом для изучения и сохра-
нения. Музей располагает коллекцией насекомых, которая используется 
в экспозиционной деятельности в самом музее и за его пределами. 

Урбанизация ландшафтов приводит к сокращению площадей, при-
годных для обитания насекомых. Поэтому последним прибежищем для 
многих видов чешуекрылых становятся сельские сады, лесопарки, го-
родские скверы, газоны, обочины дорог, края полей, защитные лесопо-
лосы вдоль железных и автомобильных дорог, лесные опушки и, конеч-
но, участки с особым режимом пользования. Эти объекты превращают-
ся в места концентрации многих редких видов насекомых, в том числе 
и бабочек. Важно отметить, что, в отличие от позвоночных животных, 
беспозвоночным, к которым относятся и насекомые, для нормального 
существования популяций не требуется больших территорий.

Для сохранения видового состава чешуекрылых и поддержания чис-
ленности популяций на необходимом уровне в юго-восточной части 
регулярного парка был организован импровизированный «микрозапо-
ведник», представляющий собой небольшой участок с зафиксирован-
ными границами, на котором постоянно поддерживаются подходящие 
жизненные условия (прежде всего за счёт запрета сенокошения и со-

1 См.: Калуцкий А.Л. Бабочки пушкинского детства. М.: ГИЛМЗ, 2006.

хранения кормовых растений). Для таких «питомников» обычно под-
бираются открытые пространства с достаточным уровнем освещённо-
сти и разнообразным видовым составом травянистых растений с при-
сутствием злаков. Создание таких территорий позволяет сохранить, а 
в некоторых случаях и восстановить на территории усадебных парков 
некоторые редко встречающиеся виды чешуекрылых из семейств ним-
фалид, бархатниц, голубянок. 

В России первый такой микрозаповедник был создан в Омской обла-
сти по инициативе известного популяризатора энтомологии и художни-
ка-анималиста В.С. Гребенникова, а в начале 1990-х годов их были уже 
сотни — в Омской, Новосибирской, Иркутской, Воронежской, Ростов-
ской и других областях. 

Кроме сохранения природного, культурного и исторического на-
следия, музеи-заповедники занимаются эколого-просветительской ра-
ботой. Формы её различны — от рекламно-издательской деятельности 
до организации выставок и проведения экскурсий1. Выпуск буклетов, 
брошюр и справочников, проведение экскурсий позволяют «заочно» 
или в непосредственном контакте познакомиться с этим наследием. Так, 
музеем издан буклет, посвящённый усадебному парку в Вязёмах. Ве-
дётся работа по составлению справочника-путеводителя по древесным 
и кустарниковым породам пейзажного и регулярного парков усадьбы 
Вязёмы. Несколько лет назад была организована авторская выставка под 
названием «Усадебный парк в Вязёмах. Времена года. Древесные, ку-
старниковые и травянистые растения пейзажного и регулярного парков; 
виды ландшафтов». В рамках выставки были подготовлены текстовые 
материалы и организованы экскурсии по парку.

С 2006 по 2015 год регулярно производилась фотофиксация практи-
чески всех участков пейзажного и регулярного парков усадьбы Вязёмы 
и связанных с ними прилегающих территорий в исторических границах 
бывшей усадьбы с учётом схемы функционального зонирования. Полу-
ченная фототека с описаниями пород растений и отдельных видов био-
топов, ландшафтов и пейзажных планов предназначена для мониторин-
га состояния парковых насаждений.

1 Подробнее см.: Концепция работы государственных природных 
заповедников и национальных парков РФ по экологическому просвещению 
населения. М.: Всемирный фонд дикой природы. Эколого-просветительский 
центр «Заповедники», 1998. 
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Приложение 1

Галина Степанова

пУТи рАЗВиТиЯ иСТориЧЕСкоГо пАркА  
В СоВрЕМЕННоМ МирЕ

На примере дворянской усадьбы Строгановых — Голицыных  
Марьино

Дворянская усадьба Марьино, расположенная в Тосненском райо-
не Ленинградской области, — великолепный памятник архитектуры и 
садово-паркового искусства первой четверти XIX века. Усадьба созда-
валась графиней С.В. Строгановой, урождённой княжной Голицыной, 
меценатская и просветительская деятельность которой была широко из-
вестна в своё время и оставила много свидетельств. Дворцово-парковый 
ансамбль «Усадьба Марьино» является одним из последних творений 
архитектора А.Н. Воронихина, а также его учеников И.Ф. Колодина, 
С.П. Лукина, А.Н. Никитина, П.С. Садовникова. В строительстве усадь-
бы принимали участие специалисты из Англии, Швейцарии, Швеции и 
Германии. Интерьерная живопись в парадных помещениях была выпол-
нена по эскизам Д.Б. Скотти художниками из Италии. 

Вид из западного крыла дворца на курдонёр и парк усадьбы.  
Фото 2015 года
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Каменный дом (трёхэтажный центральный корпус дворца) был вы-
строен при прежнем владельце, Андрее Хлебникове, ещё в XVIII веке. 
В 1811 году усадьба была приобретена женой графа Павла Александро-
вича Строганова Софьей Владимировной (урождённой Голицыной) для 
объединения тосненских владений Строгановых. От своей новой хозяй-
ки усадьба получила название Марьино — в честь Марии Яковлевны 
Строгановой (прабабушки П.А. Строганова, придворной Петра I).

В 1813 году Софья Владимировна начала воплощать замысел по 
преобразованию всего усадебного хозяйства в дворцово-парковый ком-
плекс. На это ушло семь лет. В это время создаётся первый усадебный 
проект Андрея Воронихина1, воплощённый в частично изменённом 
виде его учениками Иваном Колодиным и Петром Садовниковым. Не-
много позднее развивается и садово-парковый ансамбль, создаётся уни-
кальный парк в английской манере по идеям и под руководством Адама  
Менеласа (создателя Царского Села и Петергофа) при непосредствен-
ном участии Христиана Мейера и Ивана Колодина. (Х.Ф. Мейер, в 
частности, создал в парке усадьбы великолепные ансамбли — Зелёную 
мызу, Грот, Оранжерею, Руину, Птичий двор, серию мостов.) В худо- 
жественном оформлении парка принимают участие также Семён Лукин 
и Ермолай Есаков.

В 1817 году, после смерти мужа и сына, графиня становится владе-
лицей строгановского майората.

Но это позже, а пока усадебная жизнь и строительство идут своим 
чередом. Уникальный парковый ансамбль усадьбы создавался на про-
тяжении нескольких десятилетий в соответствии с уровнем развития 
научно-технической мысли и запросами своих владельцев. С 1825 по 
1844 год в усадьбе функционирует летняя школа практического земле-
делия, созданная под руководством графини С.В. Строгановой талант-
ливым инженером и лесоводом А.Е. Теплоуховым. Впервые в России 
здесь крестьянские дети обучались профессиям лесовода, строителя, 
слесаря, конюха и управляющего помещичьим хозяйством. В 1831 году 
освящается церковь Святой Троицы, построенная по проекту П. Садов-
никова. На протяжении XIX века усадьба была образцовым фермерским 
и охотничьим хозяйством, куда приезжали императоры и члены их се-
мей. В период расцвета усадьбы здесь бывали Александр I c cупругой, 

1 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. Тосненский район. СПб.: Алаборг, 2010. С. 19.

И.А. Крылов, Г.Р. Державин, Н.И. Гнедич, Н.М. Карамзин, В.А. Жуков-
ский, М.И. Глинка и многие другие. Мать Софьи Владимировны, княги-
ня Наталья Петровна Голицына, подолгу живёт в усадьбе; именно она 
послужила прототипом главной героини «Пиковой дамы» А.С. Пушки-
на, который был дружен с Фирсом (Сергеем Голицыным), представите-
лем дома Голицыных — Строгановых. 

С 1845 года усадьбой владеет её дочь Софьи Владимировны Аглаида 
Павловна Голицына; последним владельцем имения становится Павел 
Павлович Голицын. В 1901 году в усадьбе случился пожар. Он уничто-
жил уникальный интерьер и в какой-то степени предвосхитил грядущие 
серьёзные и разрушительные для усадеб события XX века. После рево-
люции в усадьбе был расположен музей дворянского быта, затем усадь-
ба стала филиалом Русского музея. После ликвидации в усадьбе музея 
дворянского быта весь марьинский архив, художественные коллекции 
и мебель разошлись по полусотне государственных хранилищ, ценные 
вещи были проданы на Берлинском аукционе, а лесопарковое хозяйство 
постепенно приходило в запустение. К началу XXI века на месте старо-

Е. Есаков. Вид Марьинской усадьбы от деревни Тарасовой. 1820
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го парка усадьбы образовалась свалка, многие ценные вековые деревья 
пострадали от пожаров, болезней и природных вредителей. 

В 2008 году усадьба Марьино вновь стала частным владением и 
сегодня возрождается как культурно-исторический центр «Усадьба 
Марьино». Как отмечают исследователи, «исторические материалы, 
хорошо сохранившиеся в Русском музее и других архивах, позволяют 
восстановить первоначальный облик усадьбы на период 1830-х годов»1. 
Практически полностью восстановлен при современных владельцах 
английский парк усадьбы Марьино. Восстанавливаются и другие зоны 
исторического поместья — ферма, сад и огород, конюшня и пастбища, 
обширное лесное хозяйство.

Садово-парковый ансамбль усадьбы расположен на 16 гектарах при-
усадебных земель и включает в себя английский парк, поместье с ка-
ретным двором и конюшней, приобретённые и развивающиеся новые 
территории, исторически принадлежавшие усадьбе Марьино. Владель-
цы современной усадьбы пытаются решать вопрос об определении 
границ природоохранной зоны исторического объекта культурного на-
следия федерального значения «Усадьба Строгановых — Голицыных  
(Марьино)», с тем, чтобы сохранить исторический пейзаж и парковую 
зону усадьбы. 

Сегодня мы можем сравнить исторические изображения этой терри-
тории с современным видом усадьбы.

Таким, напри-
мер, был историче-
ский вид каменного 
моста в централь-
ной части усадьбы. 
Архитектурные и 
мелиорационные 
работы были про-
ведены А.И. Зиндю-
ком, С.П. Лукиным, 
Х.Ф. Мейером и 
И.Ф. Колодиным.

1 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. С. 90.

Вид каменного и деревянного мостов  
через пруды на Поваренном ручье. 1842

Вот так выглядит эта местность в наше время.

Современный вид Каменного моста (после восстановления).  
Фото 2014 года

Восстановленный Деревянный мост усадьбы. Фото 2014 года
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Интерьеры дворца Строгановых – Голицыных пополняются предме-
тами того времени. 

Современный вид Малиновой гостиной (восстановлена в 2011 году). 
Фото 2013 года

А.А. Рубцов. Красная гостиная в имении Марьино. 1912

Основное направление деятельности современной усадьбы Марьи-
но — усадебный культурно-познавательный (исторический) и рекреа-
ционный туризм. «Движущей силой развития туризма является интерес 
и стремление человека к познанию культурного наследия; возрастаю-
щий интерес к дворянскому быту XIX века является положительным 
фактором для увеличения туристического потока»1. Эта идея актуаль-
на не только для усадьбы Марьино, но и для всей туристической ин-
дустрии Ленинградской области, и для отрасли внутреннего туризма в 
России в целом.

Сегодня усадьба Марьино — это уникальный дворцово-парковый 
комплекс и музейно-туристический центр близ Санкт-Петербурга в 
хорошей транспортной доступности от Московского шоссе (практиче-
ски на пути из Петербурга в Москву), включённый в федеральный ту-
ристический маршрут «По императорской дороге» «Серебряного оже-
релья России». Усадьба как памятник архитектуры, истории и культу-
ры находится под охраной государства, но в частной собственности: 
это нечастый для современной России пример подобного успешного 
партнёрства. Дворец усадьбы служит одновременно и музеем, и госте-
вым домом, и местом проведения светских балов, салонов и праздни-
ков: каждый гость может погрузиться в быт русской аристократии и 
примерить жизнь в дворянской усадьбе на себя. В садово-парковом ан-
самбле сочетаются естественная природная красота русского поместья 
и восстановленный ландшафтный дизайн усадьбы XIX века. Здесь 
устраиваются незабываемые романтические свадьбы и пышные тор-
жества, проводятся интерактивные экскурсии, традиционные празд-
ники усадьбы в день её рождения и период пышного цветения роз, 
народные гуляния на Пасху, Ивана Купалу и Масленицу, организуются 
пленэры для художников. В состав исторического поместья входят ко-
нюшня, каретный двор, пруды с рыбой, пастбища с овцами, псарня с 
борзыми, усадебный сад и огород. Гостям предлагаются самые разно-
образные развлечения — катание на лошадях (верхом, в каретах и на 
санях) и лодках, рыбалка, прогулки по парку — и угощение в лучших 
строгановских традициях.

1 Попова Г.С. Усадебный туризм как одно из основных направлений 
деятельности культурно-просветительского и духовного центра «Усадьба 
Брянчаниновых» // Музей и проблемы «культурного туризма»: материалы XIII 
круглого стола в Государственном Эрмитаже. СПб.: Государственный Эрмитаж, 
2015. С. 151.
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Усадьба Марьино — это комплекс услуг для требовательного и иску-
шённого туриста. Восстановить пышную и торжественную обстановку 
дворца и красоту усадебного ландшафта на период расцвета имения — 
первую половину XIX века владельцам усадьбы удалось в результате 
детальных историко-архивных исследований с опорой на теоретиче-
ский и практический опыт восстановления усадеб1 и сложных архитек-
турно-проектировочных работ. 

За неполные восемь лет восстановительных работ, с 2008 по 2015 год, 
был проведён довольно полный ландшафтный анализ лесных террито-
рий на предмет их пригодности для рекреации. Была проведена оценка 
территории по основным таксационным (преобладающая порода, воз-
раст и тип леса) и ландшафтным (тип ландшафта, класс эстетической 
ценности) характеристикам. Были выявлены достоинства и недостатки 
данной территории как лесопарковой и предложены необходимые для 
создания благоприятных для отдыха условий мероприятия. Работа ве-
лась параллельно по двум направлениям: инженерное обустройство (до-
роги, мелиоративная сеть или создание водоёмов, строительство малых 
архитектурных форм и подобных сооружений, устройство луговых и 
обыкновенных газонов на полянах отдыха, благоустройство мест от-
дыха, посадки декоративного характера) и уход за насаждениями и их 
формирование (санитарные рубки, рубки ухода всех видов, уход за под-
ростом и подлеском, уборка захламлённости и другие санитарно-оздо-
ровительные и биотехнические мероприятия)2. 

В ходе восстановительных работ активно применялся подход объ-
ёмно-пространственного размещения, подробно описанный в работах 
В.А. Агальцовой по основам лесопаркового хозяйства3. Парк усадьбы 
разделён автомобильной дорогой, вопрос ограничения движения транс-
порта и переноса дороги ещё не решён, поэтому к обеспечению безопас-
ности отдыхающих предъявляются особые требования. Особое внима-
ние уделяется и установке малых архитектурных форм.

Высокий уровень проведённых восстановительных работы, работ 
по реконструкции и развитию парка усадьбы Марьино подтверждён 
высокими наградами международных и российских конкурсов в сфере 

1 Русская усадьба. Вып. 11(27). М.: Жираф, 2005.
2 Вишнякова С.В. Основы лесопаркового хозяйства. Ландшафтный анализ 

территории. Екатеринбург, 2011. С. 6.
3 Агальцова В.А. Основы лесопаркового хозяйства: учебник для вузов. М., 

2008.

архитектуры и ландшафтного дизайна. Так, усадьба Марьино неодно-
кратно завоёвывала Гран-при, приз зрительских симпатий и первые 
места в Международном фестивале садово-паркового и ландшафтного 
искусства «Императорские сады России»; получала высшую награду 
(«Золотой куб») Российской национальной премии по ландшафтной ар-
хитектуре в номинации «Лучший реализованный объект культурного и 
исторического наследия».

В современных условиях, когда в России растёт интерес к развитию 
внутреннего туризма в целом и к историческим усадьбам в частности, 
положительный опыт восстановления усадьбы Марьино играет боль-
шую роль. Необходима выработка механизмов государственной под-
держки и привлечения меценатов для восстановления и дальнейшего 
развития многих исторических усадеб, расположенных как на терри-
тории Ленинградской области и Северо-Западного региона, так и всей 
России.
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Лидия Проскурина

СоХрАНЕНиЕ АНСАМБЛЯ УСАдЬБы АрХАНГЕЛЬСкоЕ
Реставрационные работы в садах и парках.  

Подход, проблемы и решения

В 2014 году исполнилось 230 лет с начала строительства дворца в 
Архангельском и 95 лет Архангельскому как музею-усадьбе. Несколь-
кими годами раньше, в 2010-м, — 200 лет с момента приобретения име-
ния князем Н.Б. Юсуповым. Ещё одним знаковым событием в истории 
усадьбы стала реставрация парка по проекту Валентины Александров-
ны Агальцовой (1935‒2004). Проект реставрации регулярного парка, 
приречной и пейзажной части музея-усадьбы «Архангельское» был вы-
полнен Агальцовой в 1977‒1980 годах, и это был первый в нашей стране 
опыт такого масштабного восстановления исторических объектов садо-
во-паркового искусства.

Реконструкция по проекту Агальцовой началась в 1979 году. Вна-
чале приступили к приречной части. Вырубили малоценную ивовую 
поросль, проложили дренаж, прогулочные маршруты, и заболоченная 
пойма превратилась в открытый ландшафт. До сей поры это место при-
тягивает отдыхающих, разделяя часть рекреационной нагрузки с регу-
лярным парком. Однако по проекту было необходимо вырубать и веко-
вые деревья — и это было смело.

Как во всяком новом деле, обнаружились противники обозначенных 
в проекте подходов, среди работников музея «Архангельское» в том 
числе. В архитектурных и реставрационных кругах тогда только и гово-
рили об Архангельском и «некой Агальцовой». Её смелости удивлялся 
даже Д.С. Лихачёв, приверженец консервативного подхода к парковой 
реставрации. В своей книге «Поэзия садов» он обращается к реставра-
торам: «Как же быть с остатками дошедшего до нашего времени садо-
во-паркового великолепия? Ни в одном искусстве вопрос о сохранении 
его памятников не стоит так сложно и не требует от хранителей такой 
общей эстетической культуры, знания истории искусств (при этом всех 
искусств) и такого умения соединять свои знания с общим интеллекту-
альным отношением к прошлому». Д.С. Лихачёв, говоря об усадьбах, 
отмечал, что это сфера «исторического времени, сфера воспоминаний, 
поэтических ассоциаций. Парки ценны не только тем, что в них есть, но 

и тем, что было. Временная перспектива, которая открывается в них, не 
менее важна, чем перспектива зрительная».

Местные жители писали в Центральный комитет партии, много 
было комиссий и проверок, а работа кипела. Реставрация регулярной 
части парка была спроектирована на период наивысшего расцвета ланд-
шафтного облика парка — 1829 год. И тут возникли производственные 
сложности, например, разработка деревянного каркаса — опоры для 
берсо1 из кустовой липы. Тогда ещё не было серийного производства 
малых архитектурных форм, и пришлось Валентине Александровне за-
казывать его на военном заводе по специальному чертежу. Для боскетов 
не хватало посадочного материала, липы на штамбе искали по всем пи-
томникам Союза. Препятствий было множество, но, наконец, боскеты 
приобрели форму, а газоны были восстановлены. Липовую аллею Ва-
лентина Александровна решила оставить, заменив выпавшие деревья 
молодыми посадками. В 1981–1982 годах было проведено второе натур-
ное обследование насаждений парка и разработан проект организации 
садово-паркового хозяйства…

Одним из главных организационных талантов Валентины Алек-
сандровны Агальцовой было умение убеждать и вдохновлять людей. 
Тогда она сумела объединить вокруг общей идеи руководителей раз-
ных организаций, имевших отношение к усадьбе: директора музея 
«Архангельское» В. Рапопорта, начальника санатория «Архангель-
ское» В. Ефимище и начальника специализированного строительного 
управления С. Беручана. (Отметим здесь, что до 1996 года музей на-
ходился в ведении Министерства обороны, соответственно, и рестав-
рацией занимались ведомственные организации.) Военные строители 
её очень уважали и даже обожали: вот приедет Агальцова, всех спасёт 
от генеральского гнева, объяснит, как надо подходить к делу. «Сме-
лее, не боги горшки обжигают!» — часто говорила она. Мы, в период 
старта реставрации парка начинающие ландшафтники, ещё не пони-
мали, какой гигантский опыт принесёт нам участие в этом процессе. 
В.А. Агальцова никогда и ни с кем не разговаривала в приказном тоне, 
но мы чувствовали, что этого человека нельзя подвести, и старались 
изо всех сил.

1 Берсо — садовое сооружение над дорожкой или аллеей, служащее опорой 
для растений. При помощи такой «туннель-беседки» создают настоящие 
зелёные коридоры.
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После той, «агальцовской» реставрации парк приняли и на протяже-
нии 25 лет заботились о нём главный хранитель парка Татьяна Ивановна 
Киченко и главный садовник — начальник паркового хозяйства Нико-
лай Владимирович Платонов.

В ноябре 1985 года музей-усадьба «Архангельское» вновь был за-
крыт на реставрацию и пережил очень непростые времена. Из-за про-
блем с финансированием работы, которые планировалось закончить в 
1995 году, всё время прерывались. Эта эпопея продолжалась при мно-
гих руководителях музейного комплекса от В.Л. Рапопорта (был ди-
ректором в 1967‒1983 годах) до С.И. Фильцева (1986‒1996), В.В. Длу-
гача (1997‒2012), А.Е. Бусыгина (2013‒2015), В.Н. Задорожного (с 
2015 года). Реставрация всего паркового хозяйства усадьбы оказалась 
очень длительным и почти буквально «бесконечным» процессом — как 
и разработка документации на весь архитектурный ансамбль. На этом 
остановимся подробнее.

Надо отметить, что ансамбль усадьбы Архангельское является 
единственным в Подмосковье историко-культурным и архитектур-
но-ландшафтным памятником XVII, XVIII‒XIX и XX веков, но при 
этом до сих пор (по состоянию на 2015 год. — Ред.) историческая 
территория усадьбы не объединена в целостный музейный комплекс 
и используется одновременно несколькими организациями, в том чис-
ле далёкими от «культурного профиля». Научно-исследовательские 
и проектные работы по территории и зонам охраны ансамбля усадь-
бы Архангельское начались в 1970-х годах — в рамках разработки 
подобных документов для многих памятников культуры в границах 
лесопаркового защитного пояса Москвы и проекта планировки ком-
плексного природного и историко-культурного заказника «Верхняя 
Москва-река». Проект для Архангельского разрабатывался мастерской 
№ 3 Научно-исследовательского и проектного института Генерального 
плана Москвы и лабораторией лесоведения Академии наук СССР под 
руководством Ирины Константиновны Бахтиной. Он был утверждён 
решением исполкомов Московского городского и Московского об-
ластного Советов народных депутатов № 1119-542 от 6 мая 1981 года. 
В этом проекте впервые была предусмотрена постановка на охрану 
пейзажного парка усадьбы как памятника садово-паркового искусства, 
постановка на охрану памятников археологии, установка зон охраны 
ансамбля.

В 1986 году эта же мастерская № 3 научно-исследовательского и про-
ектного института Генплана Москвы (снова под руководством И.К. Бах-
тиной) выпустила самостоятельный проект зон охраны памятника архи-
тектуры и садово-паркового искусства усадьбы «Архангельское». 

 Десять лет спустя, 3 апреля 1996 года, было издано постановление 
Правительства Москвы № 388 «О мерах по сохранению и дальнейше-
му использованию комплекса памятников истории и культуры усадьбы 
«Архангельское» в Московской области». На основании этого докумен-
та было составлено и подписано соглашение о совместном использова-
нии Министерством обороны и Министерством культуры территории 
площадью около 95 гектаров. Возникла необходимость в корректировке 
проекта зон охраны усадьбы.

Начиная с конца 1990-х годов музей несколько раз заказывал проекты 
развития территории и её приспособления к современным условиям. Так, 
в 1997 году были разработаны концепция и схема Генерального плана вос-
становления, реставрации, приспособления к современным условиям па-
мятника садово-паркового искусства XVII, XVIII‒XIX и XX веков «Усадь-
ба Архангельское» и проект развития музея-усадьбы в 2000‒2010 годах 
(главный архитектор проекта — В.Н. Выборный, мастерская «Экоград-
Наследие» института «Гипрогор» Госстроя России). Была выполнена 
корректировка проекта зон охраны границ усадьбы. Таким образом были 
определены границы территории и зон охраны (охранной зоны, зоны регу-
лирования застройки и зоны охраняемого ландшафта), режимы их содер-
жания (утверждены постановлением Правительства Московской области 
№ 156/18 от 30 мая 2001 года). Согласно документу, хранящемуся в архиве 
под № 4564, «Об утверждении границ территории и зон охраны памятника 
истории и культуры — ансамбля усадьбы «Архангельское» Красногорского 
района», площадь этого объекта культурного наследия составляет 657 гек-
таров, площадь охранных зон — 800 гектаров.

Ещё одну программу комплексного развития государственного му-
зея-усадьбы «Архангельское» в 2002 году разработало ООО «Экокуль-
тура» (руководитель Г.А. Зайцева).

2004 год ознаменовался разработкой схемы Генерального плана 
многофункционального музейного культурно-просветительского и экс-
курсионно-рекреационного комплекса музея-усадьбы «Архангельское» 
с размещением объектов музейного комплекса вне границ территории 
памятника истории и культуры — ансамбля усадьбы «Архангельское». 
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В 2012 году музей заказывает в ООО «Парковая реставрация» под ру-
ководством О.А. Дробнич проект предмета охраны объекта культурного 
наследия «Ансамбль усадьбы Архангельское XVIII‒XIX веков». Проект 
был согласован на научно-методическом совете в сентябре 2013 года, 
а предмет охраны — утверждён приказом Министерства культуры РФ 
№ 749 от 28 апреля 2014 года. После утверждения предмета охраны ан-
самбля у музея возникла необходимость в переоформлении охранного 
обязательства, наличие которого является обязательным условием ис-
пользования объекта культурного наследия. 

После утверждения проекта предмета охраны ансамбля и по пору-
чению президента «Об осуществлении мер по установлению границ и 
соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного 
наследия» от 24 августа 2012 года, в 2014 году Министерство культуры 
РФ объявило два конкурса: первый — на выполнение работ по уточ-
нению пообъектного состава объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль усадьбы Архангельское, XVIII‒XIX века» 
и второй — на выполнение работ по отнесению территории усадьбы 
«Архангельское», связанной с жизнью князей Одоевских, Голицыных 
и Юсуповых, к объекту культурного наследия федерального значения 
в виде достопримечательного места. Эти проекты были выполнены 
НПО-38 научно-исследовательского и проектного института Генплана 
Москвы под руководством Е.Е. Соловьёвой. В соответствии с постанов-
лением Совмина СССР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников в СССР», в списке памятников ан-
самбля, подлежащих охране, числилось только 17 объектов. Более позд-
ний проект предоставляет обоснование ещё 32 объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. Научно-методический совет 
музея активно участвовал в обсуждении границ пейзажного парка, до-
стопримечательного места, предоставлял архивные материалы и архе-
ологические документы. Проекты прошли согласование в экспертном 
совете Министерства культуры РФ. 

* * *
Что касается проекта реставрации парка усадьбы Архангельское, 

созданного В.А. Агальцовой, то он и по сей день остаётся самым под-
робным и проработанным документом подобного рода. В 2000 году 
ландшафтная мастерская «Русский сад», возглавляемая В.А. Агальцо-

вой, разработала дополнения к проекту 1970-х годов: материалы по вос-
созданию цветников, заполнению боскетов, реставрации террасных га-
зонов, воссозданию собственного садика павильона «Каприз» для при-
дания парку Архангельского первоначального облика.

В настоящее время научно-исследовательские и проектные работы 
по Архангельскому продолжают ученики В.А. Агальцовой — сотрудни-
ки ООО «Парковая реставрация», «Русский сад», «Природа сервис». И 
во многом благодаря В.А. Агальцовой и её ученикам сегодня, более чем 
через 200 лет со времени создания всего ансамбля, посетители Архан-
гельского имеют возможность почувствовать поэзию старинного уса-
дебного парка. 

Казалось бы, особых проблем в реставрации, реконструкции и вос-
создании всех объектов ансамбля усадьбы Архангельское — при таком 
количестве детально проработанной документации — быть не должно. 
Историко-культурные исследования, опорный план, описания предмета 
охраны выполнены на высочайшем уровне. Проекты прошли неодно-
кратное обсуждение и согласованы с экспертами. Даже министерским 
чиновникам (напомним, что пользователями единого с композиционной 
и исторической точек зрения усадебного комплекса являются разные ве-
домства) удалось договориться между собой о терминах и донести до 
всех причастных к судьбе Архангельского субъектов, каковы режимы 
использования территории объекта культурного наследия и как вести 
хозяйственную деятельность в его охранных зонах — в полном соответ-
ствии с требованиями градостроительного, земельного, кадастрового, 
лесного, водного, природоохранного законодательств.

Дело оставалось бы «за малым» — организовать работу, выше все-
го ставя цели сохранения объекта культурного наследия, и идти к этим 
целям, обеспечивая открытость и участие общественности, экспертов, 
исследователей русской усадьбы, опытных специалистов в области 
ландшафтной архитектуры. Вопреки (или благодаря?) обострившимся 
конфликтам и противоречиям вокруг Архангельского, мы — сотруд-
ники музея — начали подготовку очередной программы — концеп-
ции развития музея-усадьбы. В 2013 году, ещё в бытность директором 
А.Е. Бусыгина, был созван новый попечительский совет, председателем 
которого стал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Администрации музея-
усадьбы была поставлена задача разработать программу развития на 
среднесрочную перспективу — до 2019 года. Кураторство этого проекта 
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доверили межведомственной рабочей группе при Министерстве культу-
ры. Архитектурно-градостроительную концепцию развития территории 
музея-усадьбы Архангельское разработала компания ООО «Пошвыкин 
Группа». Кроме этого, были подготовлены проект программы развития 
на 2015‒2019 годы и предложения по музеефикации. Были урегулиро-
ваны земельные отношения и взаимные претензии балансодержателей 
разных объектов на территории объекта культурного наследия «Ан-
самбль усадьбы Архангельское». Совместно с Росимуществом были 
оформлены землеотводы участков — с передачей музею в бессрочное 
пользование с различными видами разрешённого использования, в том 
числе и лесные участки Аполлоновой, Горятинской, Прусской рощ (об-
щая площадь территории в бессрочном пользовании музея составляет 
более 270 гектаров). Сотрудники музея проделали огромную работу, в 
том числе — подсчитали примерную стоимость необходимого строи-
тельства, реставрационных работ, мероприятий по музеефикации. Рас-
чёт был на государственно-частное партнёрство. Генплан получил одо-
брение межведомственной рабочей группы, Росавтодора, Министерства 
культуры Московской области; было также получено заключение градо-
строительной комиссии градсовета Московской области. Но…

Тот самый долгожданный результат не получился, и, скорее всего, 
по политическим причинам. Защитники Архангельского и старые за-
стройщики благополучно растерзали в прессе наши совместные с про-
ектировщиками труды, будто по принципу «так не доставайся же ты ни-
кому!». На заседании попечительского совета 20 мая 2015 года все пре-
красные планы были отложены в долгий ящик; взамен было предложено 
сосредоточиться на текущем благоустройстве территории. А.Е. Бусыги-
на уволили с руководящей должности, а вновь назначенный директор 
сократил штат — в том числе и сектор сохранения объекта культурного 
наследия «Ансамбль усадьбы Архангельское».

Увы, приходится согласиться с Марией Нащокиной1: «Активно ра-
стёт племя ландшафтных дизайнеров, которых готовят разнообразные 
краткосрочные курсы. Выпускники могут быстро и густо засадить уча-
сток богатым ассортиментом растений, который предоставляет сегодня 
садоводческий рынок, не сильно задумываясь о том, какие собственно 

1 См.: Нащокина М.В. Проблемы сохранения исторических садов и парков 
России // Архитектура изменяющейся России: Состояние и перспективы. М., 
2011. C. 264‒287.

традиции они продолжают и как соотносится то, что они делают, с рус-
ской садово-парковой культурой. Остаётся по-прежнему уникальной 
профессия ландшафтного архитектора-реставратора — этому ремес-
лу не учат нигде: потребности особой нет, как нет и понимания, что 
в исторических садах и парках мира ценится, прежде всего, аутентич-
ность — соответствие ландшафтных характеристик, флоры и техники 
благоустройства оригинальному замыслу и времени создания парка 
или его наивысшего расцвета… Русские сады и парки по сей день не 
занимают в нашей культуре и сознании сколько-нибудь значительного 
места, общественный интерес к ним минимален. К сожалению, такова 
традиция, оформившаяся в советское время, обусловленная общим пре-
небрежением к наследию прошлого, хроническим отсутствием средств 
на его поддержание, а также бережно поддерживаемым ныне средства-
ми массовой информации историко-культурным невежеством большей 
части общества, имеющего весьма приблизительные представления о 
собственной культурной идентичности».
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III. Материалы  
научно-практической конференции  

«иСТориЧЕСкиЕ МЕМориАЛЬНыЕ 
пАрки В СоВрЕМЕННоМ МирЕ»  

(6–10 апреля 2016 года)

Аида Разумовская

пАрк УСАдЬБы ТриГорСкоЕ  
ГЛАЗАМи ЛиТЕрАТороВ

Поместье Тригорское вызывает у литераторов, начиная с пушкинской 
поры, особый творческий интерес. Юный А.С. Пушкин в 1817 году, по-
кидая Михайловское, где он отдыхал после окончания Лицея, сожалел о 
расставании именно с Тригорским:

Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума. 
              (II, 1; 36)

И в 1825 году меланхолически признавался в своей привязанности 
к этому месту, где он «душой беспечной» предавался «сельской музе»: 
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Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней 
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней. 
   (II, 1; 395)

Н.М. Языков, следуя ему, в своём лирическом стихотворении 
1826 года, посвящённом П.А. Осиповой, назвал Тригорское «приютом 
свободного поэта», «прекрасным миром, садами природы»: 

В стране, где Сороть голубая,
Подруга зеркальных озёр,
Разнообразно между гор
Свои изгибы расстилая,
Водами ясными поит
Поля, украшенные нивой, —
Там, у раздолья, горделиво
Гора трёххолмная стоит;
На той горе, среди лощины,
Перед лазоревым прудом,
Белеется весёлый дом
И сада тёмные куртины,
Село и пажити кругом1.

В гармоническую картину мира Языков включил образ Пушкина, 
вдохновенного поэта-романтика: 

Певец Руслана и Людмилы!
Была счастливая пора,
Когда так веселы, так милы
Неслися наши вечера
Там на горе, под мирным кровом
Старейшин сада вековых,
На дёрне свежем и шелковом,
В виду окрестностей живых2.

1 Языков Н.М. Тригорское // Н.М. Языков. Сочинения. Л.: Художественная 
литература, 1982. С. 89.

2 Языков Н.М. Тригорское. С. 92.
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Как видим, поэты-современники выделяют такие особенности пей-
зажа, как холмы, река, луга и сад. Для них важны простор, заречные 
дали, необъятность пространства и мирный, весёлый дом с густым 
садом. Усадьба Тригорское у обоих предстаёт оазисом радости, безмя-
тежного покоя и литературным гнездом, «жилищем граций, где цветут / 
Каменами хранимый труд / И ум, изящно просвещённый»1. 

Шумное и весёлое Тригорское стало ассоциироваться (не без содей-
ствия А.Н. Вульфа) с поместьем Лариных. В начале ХХ века, например, 
в мемуарах В.В. Тимофеевой-Починковской заметно отождествление 
реальной усадьбы с литературным образом: «Особенно хорош был этот 
вечер в Тригорском, когда мы ужинали и пили чай в «доме Лариных» 
при открытом окне. Старинный дом со старинной обстановкой. Старин-
ные окна с солнцем выжженными стёклами выходят на лужайку и пруд 
с качающимися на нём белыми кувшинками. Старинный парк мечта-
тельно дремлет за ним в отдалении. Луна в серебряных лучах бросает 
фантастические тени. «Тут ходил ведь сам Пушкин!» — неожиданно 
вслух замечает художник. А я мысленно продолжаю: «И сидел, и смо-
трел вот в это окно на тот же луг и тот же пруд. И то же небо с вечерней 
зарёй и луной светило ему. И так же угощали его, может быть, клуб-
ничным вареньем или малиной со сливками…»2. Мифологизации под-
вергались старинный дом и старинный парк, в аллеях которого витал 
пушкинский облик. 

К.Г. Паустовский в 1937 году запечатлел парк солнечным и радост-
ным, местом настоящего «праздника жизни»: «Тригорский парк про-
питан солнцем. Такое впечатление остаётся от него почему-то даже в 
пасмурные дни. Свет лежит золотыми полянами на весёлой траве, зе-
лени лип, обрывах над Соротью и на скамье Евгения Онегина. От этих 
солнечных пятен глубина парка, погружённая в летний дым, кажется 
таинственной и нереальной. Этот парк как будто создан для семейных 
праздников, дружеских бесед, для танцев при свечах под чёрными ша-
трами листьев, девичьего смеха и шутливых признаний. Он полон Пуш-
киным и Языковым»3.

1 Языков Н.М. Тригорское. С. 92.
2 Цит. по: Давыдов А.И. «Шесть лет в Михайловском». Воспоминания 

В.В. Тимофеевой (Починковской) // Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 
1996. С. 16−17.

3 Паустовский  К.Г. Михайловские рощи // К.Г. Паустовский. Собрание 
сочинений. В 9 т. Т. 6. М., 1983. С. 164.

Ленинградцу Я.А. Гордину, жившему в Заповеднике в 1960-е годы, 
тригорская усадьба, напротив, представлялась мрачной и обречённой: 
«Ты погибаешь, зимний дом! / Уже не вылупиться к лету / Той бабочке, 
что над прудом / Садилась в лёгкую карету, / Той барышне, что берегла 
/ в своих альбомах почерк лёгкий, — / Подводным холодом стекла / По-
крыт сей дом, такой далёкий». Дом, «сей деревянный долгий кокон», 
связан у поэта с ощущением невозвратности прошлого, холодной пусто-
ты, всевластия смерти. Однако в финале стихотворения драматические 
ноты сменяются обнадёживающей интонацией: «И только помнится 
едва / Её поэт, гусар, любовник, / И только ласточки-слова / Ещё летят 
в её альбомах»1. Поэт верит в вечность слов-«ласточек» и убеждён: зву-
чавшие здесь и записанные когда-то, они бессмертны. 

В разных литературных отображениях Тригорского доминирует мо-
тив воспоминаний, что видно и на примере стихотворений псковской 
поэтессы и искусствоведа Е.Н. Морозкиной. Недаром она акцентирует 
внимание на прудах — тёмных, завораживающих и прекрасных: «Бе-
лые лилии / В чёрном пруду. / Мост словно вылили. / Я ли иду?». Чёр-
ные пруды связаны с глубиной, бездонностью памяти, но одновременно 
они — зеркала, в которых отражается прошлое, в том числе — облик 
поэта: «Липы отцветшие / Сладко дохнут — / Смотрит прошедшее / Ла-
сково в пруд. / Эти опушки ли / В светлой тени / Видели Пушкина / В 
давние дни?»2. 

Воспоминаниями также пронизан Тригорский парк у Ю.Н. Курано-
ва, в прозе которого пушкинское соприсутствие обнаруживает себя зву-
чанием его неповторимых строк:

«Там, в Зелёном зале… шелестят просторные платья на сверкаю-
щем ветре. Танцуют, подняв над головами широкие хрустальные чаши. 
Танцуют, кружась и глядя друг на друга. Листва полна лунного света. 
Со дна каждой чаши бьёт невысокий родник. Танцуя, подносят чашу 
к губам и пьют из родника. И платья развеваются от танца и бега, как 
листва этих лип. Под крышей дома ласточки. В гостиной фортепьяно. 
И две свечи на нём в подсвечниках. На фортепьяно медленно играют. 
Фортепьяно произносит не звуки, а слова:

1 Гордин Я.А. Памяти птицы. Книга стихов. СПб., 1999. С. 13.
2 Морозкина Е.Н. Святогорье (памяти С.С. Гейченко). М., 1999. С. 31. См. 

также: Ганнибал Б.К. Тригорские «зеркала» в их растительной оправе. О прудах 
усадебного парка // Михайловская пушкиниана. Вып. 58. Сельцо Михайловское, 
2013. С. 352−363.
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…Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упрёков и похвал,
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив… 
           (II, 1; 392)

Свечи колеблются. Бьют высокие английские часы, звон уходит вы-
соко. Сквозь тихий сон внимают звону ласточки. Луна колеблет чаши. 
Танец среди лип.

…И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья. 
                                     (II, 1; 392‒393)

А ниже ручей. Вода стекает по колоде и бормочет. Словно кто-то 
торопливо старушечьим голосом отчитывает какое-то беспечное суще-
ство. А в Зелёном зале танцует девочка. Теперь здесь пусто. Девочка 
одна… девочка в короткой юбке и в матросской куртке. Она танцует с 
матросской шапочкой в руке. И прислушивается к фортепьяно…»1.

Внимая звукам природы (пению клёнов и лип, звону ласточки, бор-
мотанию ручья), Куранов ткёт в своём воображении картины прошлого, 
кинематографически переплетая разные исторические времена. Источ-
ником для творческих фантазий являются мгновения, пережитые когда-
то обитателями имения: неслучайно в прозаический текст включаются 
пушкинские любовные строки из «Желания славы». Угадывается также 
отсылка к сцене бала из «Евгения Онегина». Автор словно внушает, что 
мотивы и сюжеты литературных произведений зарождаются и живут в 
самом усадебном пространстве.

1 Куранов Ю.Н. Сердце ключей. М., 1977. С. 164−165.

Встречаются, однако, попытки взглянуть на знаковый локус парка, 
восходящий к пушкинскому роману, под другим углом зрения — так, у 
Г.М. Кружкова читаем: «…на другой горе, над обрывом, скамейка. / Там 
какой-то маленький Онегин / что-то говорит Татьяне — / или Ольге? — 
неважно, для коровы / это далеко и мелко»1. Авторская ирония (любов-
ная история увидена глазами коровы) подчёркивает ничтожность че-
ловеческих переживаний по сравнению с вечностью: «Такое огромное 
небо. / Такой маленький Онегин». Но даже при таком парадоксальном 
восприятии связь Тригорского с «деревенскими» главами пушкинского 
произведения неразрывна.

В стихотворении М.Б. Мейлаха «Тригорское» природное простран-
ство, будучи заряженным поэзией («И серое небо двенадцатистопным / 
Давило на плечи на круглом лугу»), как встарь, пробуждает творческое 
состояние у обитателей усадьбы: 

В подсвечниках Вульфа пылали огарки.
Глаза застилал синеватый туман.
И время казалось случайным подарком,
Который нам Божией милостью дан.
А ночью призывно, то громче, то глуше
Шумели деревья то вместе, то врозь.
И были пропитаны сирые души
Всей сыростью мокрого снега насквозь.
Под шумом дерев, вопреки вольнодумству
Из камня и глины не смевших создать
Подобие Бога, — иное безумство
Рождалось — невидимым звёздам под стать2.

Камертоном вдохновения выступают деревья, как и в парке Михай-
ловского3.

1 Кружков Г.М. Скамья в Тригорском // [Электронный ресурс: http://www.
vavilon.ru/texts/prim/kruzhkov2-3.html].

2 Кублановский Ю.М. Не Новгород купец, не древний воин Псков… // 
Антология новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны». В 5 т. / сост. 
К.К. Кузьминский, Г.Л. Ковалёв. Т. 2б [Электронный ресурс: http://kkk-
bluelagoon.ru/index.htm].

3 Ср.: «Деревья пели, кипели, / Переливались, текли, / Качались, как колыбели, 
/ И плыли, как корабли. / Всю ночь, до самого света, / Пока не стало светло, / 
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Природа этих мест действует на поэтов завораживающе, становясь 
объектом поклонения и паломничества, например, для Ю.М. Кубланов-
ского. Он рисует не ставшие хрестоматийными приметы Тригорского 
(Зелёный зал, скамья Онегина, обрывистые берега Сороти), а плени-
тельную гармонию пейзажа, которая успокаивает человеческие чувства 
и даже «покоит» вдохновение:

…Не Новгород купец, не древний воин Псков
был выбран для паломничества нами…
— а утро лунное, похожее на воск
и растопившееся мёдом.
Луна и озеро. Сосна и мотылёк
В глубинной синеве эфира,
Где сладострастный Вульф под крест покорно лёг…
И Святогорский холм покоит Ямбы Мира1.

Пожалуй, последовательнее других мысль о связи Тригорского с со-
чинительством, с литературой удалось выразить поэту, актёру, режис-
сёру В.Э. Рецептеру. Он отмечает созвучие, взаимоотражение парка и 
романа:

Погружаешься в парк, как в роман,
где ветвятся живые сюжеты.

Созданный по английскому образцу, Тригорский парк располагает 
к романтическим мечтаниям, уединению, любовным свиданиям. Пуш-
кинский «магический кристалл» преобразил его в поэтический мир 
дворянской усадьбы. Однако своё размышление Рецептер переводит в 
другую плоскость, противопоставив замкнутую камерность парка без-
брежному пространству за рекой:

Но английский расчисленный план
обрывается около Леты

Качалось сердце поэта — / Кипело, пело, текло» (Самойлов Д.С. Михайловское 
// Д.С. Самойлов. Избранное. Стихотворения и поэмы. М., 1980. С. 189).

1 Кублановский Ю.М. Не Новгород купец, не древний воин Псков… // 
Ю.М. Кублановский. С последним солнцем. Paris: La Pressе Libre, 1983. С. 324.

или Сороти… Там, за рекой,
что тебя и звала, и пугала,
не разрублен на главы покой,
а пространство не ищет финала.

Что Сороть, что Лета — всё едино; это сближение образов двух рек, 
реальной и мифологической, обозначает актуальную для автора тему 
жизни и смерти. При этом онтологические размышления не отрываются 
от конкретных пейзажных реалий, а опыт частной жизни переводится в 
пространство вечности. В образе Тригорского парка подчёркнуто двуе-
динство бытия — физической и метафизической сфер, сиюминутного 
и вневременного, природного ландшафта и мира творческого вообра-
жения: 

Две реальности вновь наравне,
и тебе непосильна разгадка,
чья возьмёт и какой стороне
ты отдашь эту ночь без остатка…1 

В. Рецептер включает в этот круг и Савкину горку — один из ло-
кусов между Тригорской и Михайловской усадьбами. Для него именно 
она является местом поэтического вдохновения, творческого уединения, 
однако… «Савкина горка народу полна. / Модной становится, что ли?..»

В. Рецептер использует пушкинский образ толпы, из любопытства 
обращённой к поэту, но не ведающей подлинного духа этих мест. Осоз-
навая близящееся предстояние перед Творцом, он обеспокоен, тем не 
менее, не собственной судьбой, а судьбой этого места: «Господи!.. Если 
я слышен, внемли! / Горку бы не затоптали…»2.

Для псковского поэта Г.В. Кононова Савкина горка неразрывно сли-
та не только с поэзией, но и с любовью, недаром у нашего современника 
с ней связан мотив Орфея и Эвридики:

Не поехать ли нам в Савкино, Светлана?
Там пейзажи романтичны, и весьма.

1 Рецептер В.Э. Погружаешься в парк, как в роман… // В.Э. Рецептер. Ворон 
в Таврическом. Книга стихов. СПб., 2009. С. 53.

2 Рецептер В.Э. Господи, Господи, что я хочу… С. 69.
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Сороть в дрëме, и дыхание тумана
неизменно сводит барышень с ума.
Поутру их будят солнечные блики,
и, подняв туники белые свои,
босиком по хóлмам бродят Эвридики —
в этих травах ни единой нет змеи.
Пусть скользят в воде раскрашенные лодки,
пусть в нагой реке купается луна,
и скользят воспоминанья, словно чëтки,
и звенит в ночи Орфеева струна…1 

В массовой поэзии последних лет, особенно женской, Тригорская 
усадьба (и в первую очередь — парк) продолжает оставаться объектом 
активной мифологизации. Для псковской поэтессы Т. Алексеевой-Ни-
кулиной это не только свидетель событий в жизни обитателей усадьбы: 

Не властен ветер перемен
Над этим парком, этим садом…
Прислушайся: ведь где-то рядом
Звучат шаги прекрасной Керн, —

но и место романтических встреч и любовных романов на лоне при-
роды:

«Горбатый» мостик над прудом
Пленяет простеньким ажуром…
Здесь стрелы, пущены амуром,
Попали в цель, нашли свой дом.
На сонном зеркале воды —
Созвездья белоснежных лилий.
И совершенней этих линий,
Создатель, не придумал Ты!
Благоуханны и легки —
На славу потрудилась Флора:

1 Кононов Г.В. Ах, напарница, оставь своё кокетство… // Г.В. Кононов. На 
русских путях. Стихи. Псков, 2009. С. 191.

Нежней китайского фарфора
Прелестных лилий лепестки!1

Сюда спешит современный человек, чтобы насладиться покоем, ти-
шиной и свободой, и сюда же отправляется за вдохновением, как Галина 
Ржевская:

Здесь сады, населённые музами,
Новых гениев ждут до поры,
Здесь какую-то чудную музыку
Дружным хором звенят комары.
Вдоль тропинок трава непримятая,
И под каждым случайным листком
Неоткрытые рифмы запрятаны,
Мы, как ягоды, их соберём2.

Мотив прогулки по усадебному парку актуализирует литературную то-
понимику Тригорского. Поэтесса называет, например, «дуб уединенный»:

Дуб старинный — ну это не чудо ли?
Покорил он немало сердец,
Вот поодаль узором причудливым
Лёг орнамент из рыжих колец.
То протиснулось солнышко сонное
Сквозь листву, как сквозь множество сит,
Будто впрямь, средь ветвей затаённая,
Цепь златая на кроне висит.

Или отсылает к другому знаковому объекту парка — «Скамье 
Онегина»:

Пусть не нами то было замечено,
Только в очередь, каждый один,

1 Алексеева-Никулина Т. В парке Тригорского // Литературный портал 
«Стихи.ру» [Электронный ресурс: https://www.stihi.ru/2011/04/02/7116].

2 Ржевская Г. Тригорское // Литературный портал «Стихи.ру» [Электронный 
ресурс: https://www.stihi.ru/2008/05/20/3207].
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В очень скромной причастности к вечному
На заветной скамье посидит.

Наконец, на пути лирической героини возникает «Аллея Татьяны»:

И разбившись по парам нечаянно,
Каждый думает пусть о своём,
В те мгновенья влюбившись отчаянно,
По «аллее Татьяны» пройдём.

Упоминая самые романтичные уголки пейзажного парка, автор за-
крепляет связь реальных мест и реальных впечатлений с литературным 
произведением. В стихотворении реализуется пространственная поэти-
ка пейзажного парка, апеллирующая к одиноким прогулкам, часто — с 
книгой:

Никогда не предастся забвению
Запах лип, словно лучших духов,
Неслучайный азарт вдохновения
И потрёпанный томик стихов1.

Таким образом, пейзаж Тригорского и его окрестностей чаще всего 
ассоциируется у литераторов с полётом вдохновения, даёт им импульс к 
рождению второй реальности, а контрапунктом интерпретации усадьбы 
выступает пушкинский роман. «Приют, сияньем муз одетый», и сегодня 
волнует поэтические струны души, вызывая в памяти пушкинские сю-
жеты и активизируя собственный творческий поиск.

1 Будылин И.Т. Тригорское. Парк // Пушкинская Михайловская энциклопедия 
(материалы). Михайловское. Тригорское / Михайловская пушкиниана. Вып. 13. 
М.: Вербум-М, 2001. С. 165‒167.

Мария Грибкова

доСТоприМЕЧАТЕЛЬНоЕ МЕСТо,  
СВЯЗАННоЕ С ЖиЗНЬЮ и ТВорЧЕСТВоМ  
А.С. пУШкиНА В СЕЛЕ МиХАЙЛоВСкоМ  

и ЕГо окрЕСТНоСТЯХ
Особенности юридической базы,  
регулирующей землепользование1

Объект культурного наследия федерального значения «Достопри-
мечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина 
в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе 
Псковской области»2 является уникальным памятником.

Целью данной статьи является обзор некоторых особенностей зако-
нодательной базы, в частности — федеральных законов «Об объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации» и «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также других законодатель-
ных актов, в связи с этим достопримечательным местом.

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»3 достопримечательное место является одним из 
видов объектов культурного наследия, к которому, в частности, могут 
быть отнесены памятные места, связанные с жизнью выдающихся исто-
рических личностей. 

1 Руководитель работы — Изотова Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
садово-паркового и ландшафтного строительства Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

2 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 
Д. Медведева от 30.04.2013 № 714-р «Об отнесении объекта культурного 
наследия, связанного с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе 
Михайловском, к объектам федерального значения».

3 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014) // Российская 
газета. № 116‒117. 29.06.2002.
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Согласно нормам Гранадской конвенции1, к достопримечательным 
местам следует относить чётко локализуемую, достаточно однородную 
и характерную (отличительную) территорию, ценную с точки зрения 
истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры.

Важным признаком достопримечательного места, отличающим его 
от единичного памятника или ансамбля, является частичная застроен-
ность его территории, несущая явные черты освоения природного ланд-
шафта человеком2.

Пушкиногорский район, сёла Михайловское, Тригорское, Петров-
ское неразрывно связаны с именем, жизнью и творчеством Александра 
Сергеевича Пушкина. Основная часть Пушкинского Заповедника, село 
Михайловское, когда-то было частью Михайловской губы. Именным 
указом императрицы Елизаветы Петровны эти земли были пожалова-
ны в вечное владение прадеду Пушкина Абраму Петровичу Ганниба-
лу. С этого времени и поселились предки Пушкина на берегах Сороти. 
«Приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» называл поэт Михай-
ловское. Сюда он приезжал в 1817 и 1819 годах юношей, полным на-
дежд. Здесь в расцвете славы «провёл изгнанником два года незамет-
ных» (1824‒1826). Сохранился созданный дедом Михайловский парк.

Рядом с Михайловским — имение Осиповых и Вульфов Тригорское. 
А.С. Пушкин был искренне привязан к семье Осиповых и Вульфов, 
много времени проводил в их гостеприимном доме. Сохранился парк, 
заложенный в XVIII веке.

Петровское — родовое имение Ганнибалов. В пушкинское время 
Петровским владел Пётр Абрамович Ганнибал — двоюродный дед 
Александра Сергеевича. Поэт часто навещал его. Здесь он нашёл ма-
териал для создания «Дубровского» и «Арапа Петра Великого». В Свя-
тогорском монастыре у стен древней Успенской церкви А.С. Пушкин 
похоронен3. 

1 Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (Гранада, 3 октября 
1985 года, ETS № 121) // Собрание постановлений Правительства СССР. Отдел 
второй. 1991. № 4. Ст. 7.

2 См.: Материалы XXIV Международной научно-практической конференции 
«Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки». 
Новосибирск, 11 сентября 2014 года. [Электронный ресурс: http://sibac.info/
studconf/hum/xxiv/39158].

3 См.: Историческая справка [Электронный ресурс: http://www.culture.pskov.
ru/ru/region/pushkin].

Эти места были объявлены заповедными и взяты под охрану госу-
дарства в 1922 году1.

В границах достопримечательного места насчитывается 62 объекта 
культурного наследия, 44 объекта археологического наследия федераль-
ного значения, 9 объектов культурного наследия регионального значения.

Объект культурного наследия «Достопримечательное место, свя-
занное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и 
его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области» имеет 
площадь 9713 гектаров. Территория Заповедника состоит из трёх уда-
лённых друг от друга частей: центральная часть, расположенная в Пуш-
киногорском районе, площадью 8533,7 гектара; Велье, расположенное 
в Пушкиногорском и Красногородском районах, площадью 995,3 гекта-
ра, Врев — Голубово, расположенные в Островском районе, площадью 
184 гектара2.

Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 1995 года 
№ 1219 Государственный мемориальный историко-литературный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
(включая территорию с расположенными на ней памятниками истории 
и культуры) включён в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации.

Для рассмотрения аспектов содержания и сохранения объекта куль-
турного наследия обратимся к Федеральному закону «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и Земельному кодексу Российской Федерации. В содержа-
нии и сохранении объектов культурного наследия выделяется много 
различных направлений, а именно: сохранение, владение, пользование 
и распоряжение объектом культурного наследия, в том числе — и инте-
ресующие нас вопросы землепользования.

Сохранение, владение, пользование и распоряжение объектом куль-
турного наследия регулируют главы VII и VIII Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

1 Постановление Малого Совета Народных Комиссаров от 17 марта 1922 г. 
«Об объявлении Пушкинского уголка (Михайловского, Тригорского, а также 
места погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре) заповедным 
имением» // Охрана памятников истории и культуры: Сборник документов. М., 
1973.

2 См.: Справка о Пушкинском Заповеднике // Сайт Пушкинского Заповедника 
[Электронный ресурс: http://pushkin.ellink.ru/2018/museum/msm1.asp].
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дов Российской Федерации». В этих главах подробно рассматриваются 
указанные вопросы, но для нас важно указать на статью 36 главы VI, 
в которой сказано о мерах, принимаемых при проведении изыскатель-
ских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ. Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» 
(в редакции от 01.12.2014) не регулируется проведение строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Все эти вопросы под-
робно освещены только в статье 36 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия». Обязательной к рассмотрению является также 
статья 99 Земельного кодекса Российской Федерации, в которой сказано 
о режимах использования земель историко-культурного назначения.

Все указанные выше законодательные и правовые акты призваны 
структурировать деятельность достопримечательного места. Вместе 
с тем, при внешней их подробности, практически ситуация выглядит 
не совсем так, как сказано в законодательстве. На территории объекта 
культурного наследия расположены населённые пункты, ведётся хозяй-
ственная деятельность. Однако до установления границ охранной зоны 
существовала угроза перевода земель в другую категорию с последую-
щей застройкой земель частными домами. В связи с этим комитет Псков-
ской области по культуре 3 июля 2013 года выпустил приказ № 314 «Об 
утверждении границы территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и 
творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в 
Пушкиногорском районе Псковской области», расположенного по адре-
су: Псковская область, Пушкиногорский район», в котором утверждены 
границы объекта культурного наследия. 

Министерство культуры приказом от 19 февраля 2014 года № 303 
дополнительно регламентировало характер использования, а также 
ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектирова-
нию и строительству на территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью 
и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях 
в Пушкиногорском районе Псковской области». Этим приказом на тер-
ритории населённых пунктов разрешено новое строительство, ремонт 
и реконструкция существующих объектов капитального строительства, 
размещение временных построек, но только после согласования с упол-

номоченным органом охраны объектов культурного наследия. К сожа-
лению, до издания этого приказа на территории достопримечательно-
го места уже были построены дома, эстетически не вписывающиеся в 
исторический облик места, и законодательство уже не в силах изменить 
эту ситуацию. 

Тема юридического обоснования всех аспектов деятельности досто-
примечательного места как объекта культурного наследия обширна и 
сложна. Как бы ни было совершенно законодательство, все детали воз-
никающих на практике ситуаций прописать невозможно. 

В настоящее время на территории достопримечательного места 
расположено федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайлов-
ское», которое, на основании пункта 1 статьи 26 Федерального закона 
№ 54-ФЗ от 26.05.1996 «О музейном фонде Российской Федерации» (в 
редакции от 01.12.2014), обеспечивает сохранность объектов и террито-
рии «Достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством 
А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногор-
ском районе Псковской области», а также осуществляет сохранение,  
изучение и популяризацию указанных объектов. 

Усилиями людей, работающих в Заповеднике, при внимании и бди-
тельности государства, «Достопримечательное место, связанное с жиз-
нью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрест-
ностях в Пушкиногорском районе Псковской области» будет и дальше 
радовать посетителей уровнем исторической и культурной достоверно-
сти, а также уровнем благоустройства этого уникального места.
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Вела Португальская

оСоБЕННоСТи УХодА ЗА ЗЕЛЁНыМи  
НАСАЖдЕНиЯМи ЛЕТНЕГо САдА  

поСЛЕ ЕГо рЕСТАВрАЦии

Русский музей обладает не только самой большой коллекцией рус-
ского искусства, но и историческими садами в самом центре Санкт-
Петербурга. Изначально территории этих садов относились к самому 
первому императорскому саду России — Летнему саду Петра I, ос-
нованному одновременно с новой столицей России. Сейчас это около 
30 гектаров исторических садов и территорий, являющихся объектами 
культурного наследия федерального значения: Летний сад, Михайлов-
ский сад, сад вокруг Михайловского замка, Инженерный сквер с Кле-
новой аллеей, курдонёры Михайловского и Мраморного дворцов, тер-
ритория вокруг Домика Петра I на Петровской набережной, территория 
павильона «Ферма» около Павловского парка. 

По сравнению с другими известными дворцово-парковыми ансам-
блями — Петергофом, Царским Селом, Павловском и Гатчиной, из-
начально формировавшимися как комплексы музея и ландшафтного 
объекта, — Русский музей начал прирастать садами совсем недавно. 
Первым (в 1999 году) в ведение музея был передан Михайловский сад. 
В 2001‒2003 годах, после полной инвентаризации сада и комплекса на-
учных исследований, прошли работы по его реставрации. 

В это же время преобразился сад вокруг Михайловского замка.  
Замок Павла I в настоящее время обрамляют каре стриженых липовых 
аллей и живописные куртины цветущих кустарников.

В 2004 году музей получил в управление комплекс «Летний сад, 
Летний дворец, Домик Петра I». Состояние насаждений Летнего сада 
к этому моменту было удручающим; это подтвердили данные полной 
инвентаризации. Специалистам было ясно, что медлить с реставраци-
ей сада дальше нельзя. Руководство Русского музея приняло решение 
о возобновлении работ над проектом реставрации Летнего сада. После 
длительных изысканий, обсуждений и согласований проект был утверж-
дён и успешно реализован. В течение 2009‒2011 годов были проведены 
не только комплексные работы по лечению, обрезке, восстановлению 
зелёных насаждений. Согласно проекту были отреставрированы мра-
морные скульптуры и реконструированы некоторые элементы барочно-

го сада петровской эпохи. Реставрация Летнего сада получила широкий 
резонанс и вызвала много споров между сторонниками и противниками 
проекта. Это событие активно обсуждалось в средствах массовой ин-
формации. Однозначного мнения специалистов о реставрации сада нет, 
хотя все они сходятся в одном — эта масштабная и многоплановая рабо-
та была выполнена очень качественно. 

Мне бы хотелось остановиться не на самой реставрации Летнего 
сада, а на вопросах, которые возникают в его обслуживании после окон-
чания работ и открытия сада для посетителей. К сожалению, при соз-
дании проекта реставрации авторы не всегда задумываются о том, как 
обновлённый сад будет жить дальше, какие усилия придётся приложить 
для сохранения результатов труда специалистов, и самое главное — на-
сколько увеличатся расходы на его эксплуатацию. 

Несмотря на то, что в состав проекта реставрации Летнего сада вхо-
дил и проект эксплуатации, на практике выяснилось, что в нём удалось 
учесть далеко не все позиции. Не в полной мере были учтены объёмы и 
кратность выполнения работ и, соответственно, затраты на них. Напри-
мер, согласно проекту при воссоздании регулярной планировки сада и 
устройстве боскетов было принято компромиссное решение — сохра-
нить существующие насаждения и посадить более 13 000 шпалерных 
лип под кронами и рядом с корнями старовозрастных деревьев. Многие 
специалисты сомневались в жизнеспособности такого решения, тем не 
менее, уже шестой год удаётся поддерживать и шпалерные посадки, и 
старые деревья в жизнеспособном состоянии и эстетически привлека-
тельном виде. Но это требует большого труда и затрат: помимо трёх-
кратной формовочной обрезки живым изгородям требуется почти не-
прерывная санитарная обрезка, трёхкратное внесение удобрений, дву-
кратная внекорневая подкормка, обработка стимуляторами роста и кор-
необразования, четырёхкратные обработки от вредителей и болезней, 
двукратная обработка от клещей и регулярное дождевание крон с до-
бавлением моющего средства. Полив шпалерных посадок осуществля-
ется с помощью системы капельного полива — существующей только 
в этом в публичном саду Санкт-Петербурга. Сокращение хотя бы одной 
из этих операций по уходу за посадками приводит к снижению их деко-
ративности и жизнеспособности. При этом и старовозрастные деревья, 
растущие около шпалер, нуждаются в регулярном дополнительном про-
реживании крон и подкормке удобрениями.
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По проекту в боскете «Крестовое гульбище» было посажено 43 ели 
европейских (это одно из любимых деревьев Петра I). Еловая роща из-
начально была в Летнем саду, но к началу XXI века ни одной ели в саду 
не сохранилось. Из-за того, что хвойные деревья очень чувствительны 
к загрязнениям, накапливающимся в хвое, они не выжили в условиях 
промышленного центра. Поэтому за новыми елями ведётся специаль-
ный уход, включающий 15-кратный обмыв крон водой с применением 
моющих средств от загрязнений и обработки иммуностимуляторами. 
Для поддержания определённой высоты требуется формовочная обрез-
ка крон. Ежегодно приходится прореживать и кроны старовозрастных 
деревьев, которые сохранились в этом боскете, чтобы улучшить осве-
щённость посадок.

Неоднозначным было также решение об использовании в качестве 
бордюрного растения на Парадном партере брусники обыкновенной 
вместо традиционного самшита. Листья брусники действительно 
очень похожи на листья самшита. Но брусника не приспособлена для 
выращивания в условиях центра мегаполиса и требует особенных по-
чвенных и экологических условий. Брусничный бордюр приходится 
регулярно мульчировать кислым торфом, удобрять, стимулировать, 
удалять утратившие декоративность кустарнички. Помимо этого во 
второй половине лета и осенью необходимо кропотливо собирать яго-
ды, чтобы сохранить зелёный цвет изгороди. Несмотря на такой тща-
тельный уход, 500‒800 растений ежегодно выпадают и их приходится 
заменять. А российские питомники не выращивают бруснику в боль-
ших объёмах. 

В соответствии с проектом бруснику также решили посадить и 
в Красном саду — декоративном огороде Петра I как бордюр вокруг 
гряд. В начале первого сезона овощи и пряные травы очень декоратив-
но выглядели в окружении плотных брусничных бордюров. Но уже к 
концу лета многие листья у брусники потемнели, к осени большинство 
кустарничков погибло. Это произошло из-за несовместимости условий 
выращивания овощей и лесной культуры в общем грунте, а проектом не 
было предусмотрено никаких приспособлений для их разделения. К со-
жалению, от сохранения зелёных бордюров вокруг гряд пришлось от-
казаться. Но Красный сад не утратил своей декоративности — осенью 
мы сажаем по периметрам гряд луковицы тюльпанов, которые весной 
радуют глаз первых посетителей Петровского огорода.

Немало хлопот доставляет решение об использовании экзотических 
кадочных растений. Для украшения Парадного партера и боскетов Лет-
него сада используются формованные вечнозелёные растения — лав-
ры и самшиты, а также цитрусовые (лимоны, померанцы, апельсины 
и кумкваты), всего более 100 экземпляров. Зимуют кадочные экзоты 
в Малой оранжерее, восстановленной именно для этой цели на своём 
историческом месте. Несмотря на то, что формованные растения посто-
янно стригут, а цитрусовые также регулярно подвергаются обрезке, со 
временем они всё равно разрастаются. И теперь кадочным растениям 
уже становится тесно в стенах Малой оранжереи. К сожалению, вос-
становление исторической Большой оранжереи, сначала предусмо-
тренное проектом реставрации Летнего сада, не было согласовано На-
учно-экспертным советом по сохранению культурного наследия при 
Правительстве Санкт-Петербурга и Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 
В ней просторно разместились бы все растения, но для строительства 
пришлось бы снести несколько существующих деревьев. Пока наиболее 
устойчивые растения — лавры и самшиты — удаётся сохранять зимой 
под стеклянной крышей павильона, в котором находится музеефикация 
фонтана «Лакоста». Для этого приходится использовать дополнитель-
ные отопительные устройства и постоянно контролировать микрокли-
матические условия. 

На этих конкретных примерах мне бы хотелось обратить внимание 
специалистов, проектных организаций и архитекторов на то, что при 
планировании реставрации садов и парков нужно тщательно проду-
мывать не только исторические, эстетические и технические аспекты 
проекта реставрации, но и детали будущего обслуживания отреставри-
рованного объекта. Только при совместной работе реставраторов с хра-
нителями, садовниками, агрономами возможно вернуть саду историче-
ский облик и сохранять его.
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Татьяна Трубачёва, Галина Цымбал,  
Кирилл Пименов, Татьяна Чепурина

к АНАЛиЗУ СоВрЕМЕННоГо СоСТоЯНиЯ  
НАСАЖдЕНиЙ САдоВ рУССкоГо МУЗЕЯ

Зелёные насаждения — живой организм, изменяющийся во време-
ни, проходящий стадии развития, расцвета и старения. Существование 
садов и парков как живых произведений архитектуры и искусства также 
имеет определённые временные пределы, за которыми приходится при-
бегать к повторению цикла развития.

Объекты, о которых пойдёт речь ниже, возможно, не являются глав-
ными в ансамбле садов Русского музея. Однако сад вокруг Михайлов-
ского замка, Инженерный сквер и Курдонёр Мраморного дворца — 
несомненно, важная часть зелёного ожерелья исторического центра 
Санкт-Петербурга.

Летом 2013 года сотрудники кафедры садово-паркового и ландшафт-
ного строительства провели в садах Русского музея работы по ландшаф-
тно-архитектурному обследованию и биологической оценке состояния 
насаждений.

Необходимость таких обследований была продиктована тем, что на 
всех этих объектах в течение 2001–2003 годов были проведены рестав-
рационные работы. Прошедшие после этого десять лет показательны 
для оценки основных результатов реставрации. Кроме того, регулярное 
обследование насаждений необходимо для мониторинга состояния цен-
ных исторических объектов в связи высоким уровнем антропогенного 
влияния.

Основой для исследований стала подеревная инвентаризация насаж-
дений каждого из объектов. Это позволило оценить количество зелёных 
насаждений на обследуемых территориях и их состояние. Эти данные 
необходимы для определения категории земель, охранного статуса и  
режима содержания территории, организации её эксплуатации и опре-
деления объёмов финансирования.

Основной сложностью при проведения инвентаризации было отсут-
ствие актуального топографического плана садов. В ходе инвентариза-
ции были уточнены данные предыдущих обследований, а все несоот-
ветствия были исправлены при горизонтальной съёмке учитываемых 
объектов.

В результате проведения технического учёта для каждого ландшаф-
тно-архитектурного объекта (Инженерный сквер; Сад вокруг Михай-
ловского замка; Курдонёр Мраморного дворца) оформлены следующие 
материалы:

 план инвентаризации в масштабе 1:500;
 дендрологический план в масштабе 1:500; 
 инвентаризационная ведомость;
 комплексный анализ результатов инвентаризации.
Каковы основные итоги?
Важным показателем устойчивости городской экосистемы (и в том 

числе ландшафтного объекта) является его видовое разнообразие. Всего 
на территории садов обнаружено 22 вида: хвойных растений — один 
вид (лиственница европейская (Larix decidua); 14 видов лиственных 
кустарников; 7 видов лиственных кустарников. Сортовое разнообразие 
минимальное — один сорт (спирея серая (Spiraea cinerea Grifsheim). Од-
нако стоит учесть, что исторические объекты вынуждены подчиняться 
требованию сохранности исторического ассортимента, и это сдержива-
ет увеличение разнообразия ассортимента.

В Инженерном сквере выявлено максимальное видовое разнообра-
зие деревьев и кустарников — 19 видов: один вид хвойных, 13 — ли-
ственных деревьев, 4 — кустарников. В Саду вокруг Михайловского 
замка 9 видов: хвойных — один вид, лиственных деревьев — 5 видов, 
кустарников — три вида, а в Курдонёре Мраморного дворца всего 
4 вида: лиственных деревьев — три вида, кустарников — один вид.

Долевое участие видов деревьев и кустарников в садах Русского му-
зея неодинаково. Наибольшее представительство у следующих видов:

 деревья: липа мелколистная — 58,2%, липа крупнолистная — 
10,7%, вяз шершавый — 9,1%, клён остролистный — 6,9%, каштан 
конский — 6%, лиственница европейская — 3,7%, дуб черешчатый — 
2,3%;

 кустарники: кизильник блестящий — 64,4%, спирея дубравко-
листная — 22,9%, спирея серая Grifsheim — 11%.

Остальные деревья и кустарники представлены единично.
Основные виды деревьев, представленные в садах, традиционны для 

Санкт-Петербурга. Ещё во второй половине XIX века по рекомендаци-
ям А.Э. Регеля сложился опредёленный набор видов: клён, вяз, каштан 
конский, рябина, «произростение, которое не боится ничего и не бывает 



198 199

подвержено никакому бедствию»1. Существующее в садах Русского му-
зея соотношение видов вполне это подтверждает.

Большое долевое участие в насаждениях кизильника блестящего, 
представленного в живых изгородях, обусловлено его функциональным 
назначением. Посадки спиреи дубравколистной в саду Михайловского 
замка увеличились за счёт пересадки растений из Летнего сада во время 
реставрации насаждений. Прочие кустарники составляют всего 0,6%.

Остальные виды (в том числе деревьев: черёмуха обыкно-
венная (Padus avium), ясень пенсильванский и обыкновенный 
(Fraxinus pubescens, F. excelsior), дуб черешчатый (Quercus robur), 
берёза повислая (Betula pendula) и кустарников: роза морщинистая 
(Rosa rugosa), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris), чубушник ве-
нечный (Philadelphus coronaries) представлены единично и составляют 
5,7% от общего количества растений.

Среди основных негативных факторов, воздействующих на насаж-
дения в садах Русского музея, можно отметить следующие: высокий 
уровень посещаемости (Инженерный сквер и Курдонёр Мраморного 
дворца); поступление загрязняющих веществ от примыкающих вплот-
ную к объектам улиц с интенсивным движением, а также химическое и 
физическое воздействие пыли. Близкое расположение Невы и Фонтанки 
также оказывает воздействие (в первую очередь, это сильные и одно-
направленные ветры). Кроме того, микроклиматические параметры 
городской среды приводят к нарушению феноритмов роста и развития 
древесных растений: ускоряются начальные фазы распускания почек, 
облиствления побегов, начало цветения и листопада, а также сокраща-
ются сроки и глубина покоя. Всё это приводит к тому, что стрессоустой-
чивость растений в центре города очень низкая.

И всё-таки, благодаря регулярному уходу, 65% деревьев и 90,3% 
кустарников находится в хорошем состоянии. Ослабленные и сильно 
ослабленные деревья, в основном, обнаруживаются в группе старовоз-
растных деревьев — в большинстве случаев это липа мелколистная и 
вяз шершавый.

При обследовании деревьев выявлены следующие особенности 
развития: однобокость — в связи с большой сомкнутостью насажде-
ний в ранние периоды жизни сада, раздвоенность — как следствие 

1 См.: Сады и парки Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века (городское 
садовое хозяйство) / сост. Н.Г. Жукова. М.: Центрполиграф, 2004.

повреждений лидерных побегов в молодом возрасте или центральных 
проводников в более зрелом возрасте, наклон ствола (у трети деревьев 
он опасный), наличие стволовой поросли (побегов возобновления) — 
как следствие воздействия стресс-факторов, а также неправильной об-
резки.

Отмечена интересная особенность в саду Михайловского замка: де-
ревья обоих видов липы (мелколистная и крупнолистная) демонстриру-
ют так называемое аварийное возобновление побегов после кронирую-
щей обрезки. Вместо нормальных побегов в большом количестве обра-
зуются волчки, которые располагаются на скелетных и полускелетных 
ветвях.

Раздвоенность ствола у сравнительно молодых деревьев в саду Ми-
хайловского замка возникла, скорее всего, из-за нерегулярности обрез-
ки деревьев. На протяжении долгого времени после посадки деревья не 
подвергали обрезке. Это вызвало активный вертикальный рост скелет-
ных ветвей, а сочленение их осталось очень слабым. Затем степень об-
резки была слишком сильна, что и вызвало дисбаланс в развитии ске-
летных ветвей в кроне.

Состояние кустарников во всех садах достаточно хорошее. Осла-
бленные кустарники — это, в основном, роза морщинистая, которая 
недавно высажена и проходит постпересадочную адаптацию (Инже-
нерный сквер), и кизильник блестящий в живой изгороди (Курдонёр 
Мраморного дворца). Необходимо отметить, что подсадка растений в 
существующие группы была проведена без учёта параметров габитуса. 
Это крайне отрицательно сказалось на внешнем виде групп кустарни-
ков. Более того, можно предположить, что внутривидовая и межвидовая 
конкуренция между растениями внутри группы приведёт к усилению 
такого эффекта. Для выравнивания габитусов крон необходимо прове-
сти обрезку кустарников.

Среди повреждений можно отметить многочисленные механические 
повреждения коры деревьев (сад Михайловского замка). На деревьях 
дупла, требующие лечения, неправильные спилы ветвей, которые мо-
гут привести к образованию дупел (Инженерный сквер). На молодых 
деревьях липы отмечены незначительные морозобойные трещины (сад 
Михайловского замка). Существенна доля деревьев, имеющих интен-
сивную стволовую и приствольную поросль, — это деревья тополя 
бальзамического и берлинского и липы мелколистной.
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Обследование газонов выявило, что они в разной степени поражены 
мхом, особенно в саду Михайловского замка. Куртины мха расположе-
ны чаще всего по краю поребрика или бровки куртины, под кронами 
крупных деревьев. Выявлено также наличие хвоща, который является 
индикатором повышенной кислотности почвы. Наиболее сильно пора-
жение мхом проявляется на территориях, затенённых кронами деревьев. 
Причиной такого поражения газонов является в том числе стационарное 
микроподтопление газонов. 

Стоит обратить внимание и на невысокий процент присутствия в га-
зонных покрытиях газонных трав (на отдельных газонах до 30–26% от 
площади учётных участков). Значительную часть занимают рудераль-
ные растения, в частности лютик ползучий (до 10%) и клевер ползучий 
(до 30%) — в местах наибольшего затенения; горец птичий (до 10%), 
подорожник большой (до 15%) и одуванчик лекарственный (до 15%) — 
в местах уплотнения почвы. Такие опасные сорные растения, как осот 
розовый и жёлтый, пырей, звездчатка средняя, полынь горькая, щавель 
конский, лопух большой и другие, встречаются единично (их доля — до 
2–3%).

Проведённая оценка состояния насаждений садов Русского музея 
позволяет сделать некоторые выводы. Состояние как древесно-кустар-
никовой, так и травянистой растительности по отдельным объектам от-
личается.

Так, в Курдонёре Мраморного дворца показатели, описывающие 
благополучие насаждений, сравнительно ниже. Площадь насаждений 
объекта невелика, микроклиматические условия здесь наименее благо-
приятные, а техногенное воздействие интенсивнее. Кроме того, и дере-
вья, и кустарники здесь старовозрастные.

Выявлена закономерность между размещением растений в насажде-
ниях и их состоянием. На планах инвентаризации видно, что в осла-
бленном и сильно ослабленном (неудовлетворительном) состоянии на-
ходятся в первую очередь деревья и кустарники, расположенные вдоль 
улиц с интенсивным движением и неблагоприятным ветровым режи-
мом. На состояние газонов в первую очередь влияет близость водных 
объектов (реки Фонтанка и Мойка).

Явно выражена зависимость площади проективного покрытия газо-
нов от транзитных направлений движения и состояния дорожных по-
крытий.

Неблагоприятные водно-физические почвенные условия ухудшают 
питание растений и препятствуют нормальному развитию корневой 
системы, что отражается на их габитусе, жизнеспособности, функци-
ональных свойствах и декоративности. Однако в настоящее время, не-
смотря на довольно высокие рекреационные нагрузки, обследуемые 
объекты находятся в надлежащем состоянии, которое необходимо по-
стоянно поддерживать.

Недостаточно выполнить только реставрационные работы в парке: 
нужна ещё и его грамотная эксплуатация. На территории исторических 
парковых объектов все старые деревья ценных пород сохраняют до пол-
ного отмирания. При этом необходимо постоянно проводить мероприя-
тия по уходу и лечению деревьев для продления их жизни.

При проведении обследований городских насаждений видно, на-
сколько важен своевременный квалифицированный уход за деревьями, 
кустарниками и всей территорией.

В целях сохранения насаждений следует:
 проводить регулярный мониторинг состояния зелёных насажде-

ний, в том числе фитопатологический для выявления очагов распро-
странения инфекции, путей расселения патогенных микроорганизмов, 
и оценивать эффективность принимаемых мер;

 своевременно проводить работы по уходу за насаждениями (уда-
ление самосевных растений из живых изгородей, аэрация и раскисление 
газонов, обработка регуляторами роста и антидепрессантами для улуч-
шения возобновления кроны после обрезки);

 осуществлять регулярную санитарную обрезку для улучшения 
декоративного состояния деревьев и кустарников;

 привлекать к проведению работ, особенно по обрезке деревьев и 
кустарников, квалифицированных специалистов;

 при проведении реставрационных работ уделять максимальное 
внимание работам по планировке территории; 

 учитывая особенности существования исторических насаждений 
в центре города, необходимо при разработке проектов реставрации на-
саждений предусматривать внедрение системы жизнеобеспечения рас-
тений (например, MONA plant system).

Комплекс этих мероприятий позволит на протяжении долгого време-
ни сохранять насаждения исторических садов.
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Грамолина Наталия Николаевна — заслуженный работник куль-
туры РСФСР, Почётный гражданин Тульской области, заместитель ди-
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художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова (Туль-
ская область)

Грибкова Мария Антоновна — студентка 4-го курса Институ-
та ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университе-
та имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

Емельянов Александр Витальевич — начальник участка Государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф» (Санкт-Петербург)

Клюйкова Ирина Сергеевна — заведующая ландшафтно-парко-
вым отделом Государственного музея-заповедника Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока (Солнечногорск, Московская область) 

Кузнецов Геннадий Геннадьевич — старший научный сотрудник 
экспозиционно-выставочного отдела Государственного историко-лите-
ратурного музея-заповедника А.С. Пушкина (Московская область)

Лагунин Игорь Иванович — руководитель представительства Рос-
сийской ассоциации реставраторов по Псковской области (Псков)
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