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Настоящий выпуск сборника «Михайловская пушкиниана» со-
держит материалы VII научно-практической конференции памяти 
В.А. Агальцовой «Сады и парки России», прошедшей 5–6 ноября 
2020 года и работавшей в режиме онлайн.

7 ноября — день памяти Валентины Александровны Агальцовой. 
Вот уже 16 лет ее нет с нами. Все, кому довелось знать этого прекрасно-
го человека, высококлассного специалиста, мудрого учителя, талантли-
вого преподавателя одного из ведущих лесных вузов страны, руководи-
теля созданной ею же фирмы ООО «Русский сад», которая теперь носит 
имя В.А. Агальцовой, — в этот день непременно вспоминают Валенти-
ну Александровну. Эти воспоминания сопровождают нас в нашей жиз-
ни и работе, и все, чему Валентина Александровна научила, помогает 
нам уже много лет.

Мне часто вспоминаются наши с ней неформальные беседы не толь-
ко о работе, не только о проводившихся в те годы реставрациях в парках 
Пушкинского Заповедника. С Валентиной Александровной можно было 
беседовать часами на разнообразные темы, а уж об исторических мемо-
риальных парках — тем более.

И очень символично, что конференции памяти выдающего россий-
ского ученого-парковеда, ландшафтного архитектора, реставратора, 
члена-корреспондента Российской академии естественных наук, заслу-
женного работника культуры Российской Федерации, лауреата Государ-
ственной премии Российской Федерации Валентины Александровны 
Агальцовой проводятся именно здесь, в Пушкинском Заповеднике, где 
в очень трудные годы она взяла на себя смелость быть руководителем 
парковых реставраторов, которые готовили усадьбы и парки Заповедни-
ка к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина.



Есть категория людей, которые как бы прикипают к месту. И, как 
заметил директор Пушкинского Заповедника Георгий Николаевич Васи-
левич, у Заповедника много таких друзей среди деятелей разных сфер. 
Это литераторы, художники, писатели, биологи, архитекторы и многие 
другие. Кого-то уже нет с нами, кто-то здравствует и часто приезжает 
сюда. Так и Валентина Александровна. Официально она не состояла в 
штате музея-заповедника, но она стала здесь, у нас, настолько своей, 
что мы ее вспоминаем наряду с коллегами, сотрудниками Пушкинского 
Заповедника.

Хочется выразить надежду, что конференции памяти Валентины 
Александровны Агальцовой будут проходить и в дальнейшем и что ни-
какие жизненные препоны не станут нам в этом помехой.

Галина Пиврик,
главный хранитель  

музейных лесов и парков 
Пушкинского Заповедника
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Материалы  
VII научно-практической конференции  

памяти В.А. Агальцовой
«Сады и парки России»
(5–6 ноября 2020 года)

Галина Пиврик

ОБ ОПЫТЕ СОХРАНЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ  
И МЕМОРИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  

В ПАРКАХ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Седьмая научно-практическая конференция памяти В.А. Агальцо-
вой «Сады и парки России» была посвящена вопросу сохранения старо-
возрастных деревьев, чему в настоящее время уделяется много внима-
ния, ведь все парки, которые мы сохраняем, изучаем, — творения очень 
давние: XVIII–XIX века.

В Пушкинском Заповеднике три исторических мемориальных парка 
усадеб «Михайловское», «Петровское», «Тригорское». Старые деревья 
в них составляют тот древесный фонд, придающий парку особое очаро-
вание, тот незабываемый колорит, который и могут представлять только 
старые деревья.

На сегодняшний день в усадебных парках Пушкинского Заповедни-
ка в списке мемориальных и старовозрастных находится 1 146 деревьев. 
Из них в парке Михайловского — 108 деревьев, в Тригорском — 634 де-
рева, в Петровском — 404 дерева.

Безусловно, мемориальные деревья представляют особую ценность: 
это те живые экспонаты наших парковых ансамблей, которые пережили 
своих хозяев, пережили все катаклизмы прошедших лет и событий, вы-
стояли при ураганных ветрах, засухах, сильнейших морозах — в част-
ности, тех, о которых старожилы знают по прошлому, двадцатому веку: 
суровые зимы 1939/40 и 1978/79 годов. Этим почтенным «ветеранам» в 
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Пушкинском Заповеднике специалисты службы музейных лесов и пар-
ков уделяют особое внимание.

Так было и в то время, когда самого этого подразделения не суще-
ствовало в музее-заповеднике, но тогда в штате его были должности 
ученого-лесовода и агронома Михайловского. Под руководством дирек-
тора музея-заповедника Семена Степановича Гейченко возрождались из 
послевоенных руин усадьбы и усадебные парки. Сотрудники  лечили 
раны и полости старых деревьев, снимали колючую проволоку, остав-
шуюся на стволах после войны, подкармливали насаждения, поливали 
их при засушливой погоде. Тысячи деревьев погибли, были вырублены 
фашистскими оккупантами и отправлены по реке Сороть, далее — по 
реке Великой к железной дороге, оттуда — в Германию…

Вот что говорится в «Сообщении Чрезвычайной Государствен-
ной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников. О разрушениях и злодея-
ниях, совершенных немецко-фашистскими варварами в Пушкинском 
Заповеднике Академии Наук СССР. 29 августа 1944 года»:

«Зимой 1943 года в Пушкинские Горы немцы прислали инженера 
Иосифа Амель, который приступил к опустошению лесов Пушкинско-
го1 и Новоржевского районов. Весной 1943 года он начал рубку векового 
бора Пушкинского Заповедника.

Местное население, возмутившись осквернением Пушкинского За-
поведника, в виде протеста сожгло весь заготовленный лес. После этого 
руководивший порубкой и заготовкой леса инженер Иосиф Амель зая-
вил, что он вырубит весь Заповедник. Всего было вырублено в Пушкин-
ском Заповеднике до 30 тысяч кубометров.

В конце февраля 1944 года Михайловское было превращено нем-
цами в военный объект и один из опорных пунктов немецкой обороны. 
Территория парка была изрыта траншеями, ходами сообщения, земля-
ными убежищами…

… старые липы на круговой аллее, которая вела к дому, поломаны, 
центральный вяз перед домом поврежден снарядами и осколками. Са-
мые крупные ели знаменитой пушкинской аллеи повалены».

Пни от уничтоженных парковых деревьев нужно было выкорчевать, 
а затем на место вырубленных высадить новые молодые деревца. Сей-
час им уже не менее 80 лет!

1 Так тогда назывался Пушкиногорский район, входивший в состав Кали-
нинской (ныне Тверская) области.
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За околицей Михайлов-
ского, на опушке леса росла 
высокая сосна. На ней фа-
шисты устроили наблюда-
тельный пункт, с которого 
просматривались заречные 
дали, где находился пар-
тизанский край. Сосна эта 
погибла в 1970-х годах. До 
того времени она была на-
поминанием о тяжелом пе-
риоде немецко-фашистской 
оккупации.

В корнях Дуба уединен-
ного в Тригорском фаши-
сты оборудовали блиндаж. 
Корни старого дерева были 
подрублены, и после осво-
бождения под дубом обнару-
жился своего рода котлован. 
Его засыпáли растительным 
грунтом с навозом, чтобы 
дать уцелевшим корням воз-
можность удержать дерево 
в вертикальном положении 
и чтобы они не свисали 
сверху, а имели возможность 
обеспечения питания дерева. 
К счастью, Дуб уединенный 
стоит и теперь на высоком холме, своими мощными стволом, ветвями и 
кроной радуя всех, кто его видит.

Южную часть Еловой аллеи в Михайловском практически отсади-
ли заново. Из первоначальной обсадки уцелела лишь одна ель: сейчас 
она огорожена прутяным плетнем, как и все старовозрастные деревья 
в аллейной посадке, чтобы обратить внимание на то, что деревья эти 
надо оберегать, что они — из немногих уцелевших — являются сви-
детелями ушедшей пушкинской эпохи. А таких экземпляров осталось 
совсем мало.

Сосна за околицей Михайловского  
с немецким наблюдательным  

пунктом на ней. Декабрь 1946 года. 
Село Михайловское. Берег озера Кучане. 

Фото из фондов Пушкинского Заповедника. 
ПЗ-КП-12443
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О проведенных и прово-
димых по сей день работах 
можно рассказывать много. 
У всех, кто работает с мемо-
риальными историческими 
парками, одна и та же забота 
о наших патриархах лесов. 
Разница лишь в том, сколько 
деревьев нуждается в этой 
заботе, и это существенно.

Что касается именно 
Пушкинского Заповедника, 
то зачастую неукомплекто-
ванный штат службы му-
зейных лесов и парков, не-
достаточная численность 
специалистов, в большинстве 
малоквалифицированный 
контингент парковых рабо-
чих — все это сказывается на 
возможности планомерно и 
качественно проводить рабо-

ты по лечению деревьев. Только с привлечением специализированной 
организации мы можем решить такие вопросы, как вырезка сухих вет-
вей из крон старовозрастных деревьев, разреживание крон, снижение 
крон с их формированием, установка стяжек, лечение дупел, в том числе 
и на высоте.

Уже больше 10 лет эти работы, на которые в музее-заповеднике нет 
средств, оплачивал наш спонсор — Сбербанк. Средства выделялись 
небольшие, но мы и за них были всегда благодарны. В этом году мы 
обратились за помощью в банк ВТБ. Президент, председатель правле-
ния банка ВТБ Андрей Леонидович Костин отозвался на нашу просьбу, 
выделив средства на производство таких работ. Был определен подряд-
чик: производственный кооператив «Возрождение» из города Павловск 
(Санкт-Петербург). Специалисты «Возрождения» являются испол-
нителями подобных работ в Пушкинском Заповеднике уже 29 лет —  
с 1991 года. В составленном нами задании был определен перечень де-
ревьев, подлежащих лечению и уходу. Всего в трех парках, учитывая 

Дуб уединенный.  
10 января 2021 года. Фото автора
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отпущенные средства, их набралось 142. Первоочередность в работе с 
деревьями определяется по принципу: значимость дерева, его местора-
сположение в плане безопасности для посетителей, его состояние. Как 
всегда, для таких деревьев, требующих вмешательства арбористов, не 
хватило средств. Правда, работы с еще двумя десятками деревьев спе-
циалисты ПК «Возрождение» провели благотворительно, за что им от-
дельная благодарность.

Так, в Михайловском были повторно проведены работы по сниже-
нию кроны на липах вдоль усадебных построек, где в камерной обста-
новке усадьбы скапливается большое количество посетителей. Деревья 
эти, посаженные Григорием Александровичем Пушкиным в годы его 
владения Михайловским (1866–1899), сейчас очень старые, одна липа 
с огромным прикомлевым дуплом. Дупло было в августе почищено, 
антисептировано, поверхность его покрыта водоотталкивающим анти-
септиком.

Аллея Керн — это то, что, собственно, и осталось от пушкинской 
поры. На сегодняшний день в насаждении всего 34 дерева. Из них те, ко-
торые «видели» Пушкина и которые видел он, приехав в Михайловское 
в 1817 году — «вышед из Лицея», затем в 1819 году, после — будучи в 
ссылке в 1824–1826 годах и возвращаясь в свое родовое имение позже, 
до 1836 года, сейчас находятся в возрасте до 240 лет. Таких деревьев 
12. Пять деревьев в возрасте до 200 лет, два дерева — до 180 лет, что 
говорит о том, что в годы жизни в Михайловском сын поэта Григорий 
Александрович делал подсадки лип.

Две старые ели, растущие вблизи усадьбы, дуб на углу сада неда-
леко от погреба, вяз, привезенный из Петровского по просьбе супруги 
Григорием Александровичем и высаженный в центре дернового круга, 
26 лип (по дате рождения Александра Сергеевича) по краю того же дер-
нового круга, липа в плодовом саду, вяз и липы по периметру усадьбы. 
В восточной части усадьбы — склон от Праздничной поляны к «пруду 
под сенью ив густых», где растут самые старые липы Михайловского… 
Вот тот фонд из 108 старовозрастных и мемориальных деревьев Михай-
ловского.

В Петровском и Тригорском старовозрастных и мемориальных де-
ревьев значительно больше. Аллейные посадки Петровского: Главная 
липовая аллея, Большая липовая аллея, аллея карликовых лип, дубовый 
граничный ряд, солитерные и групповые посадки лип, кленов, ясеней 
— насчитывают 404 дерева.



В Тригорском это, безусловно, Дуб уединенный, дуб в саду (с бе-
седкой), дубовый ряд на въездной дороге, дубы и липы вдоль окружной 
дороги в западной части парка, липовая Аллея Татьяны, дубовый ряд на 
Аллее-просеке, дуб из первоначальной обсадки Солнечных часов, дубы, 
входящие в систему солнечных часов, посадка лип в виде полумесяца, 
дубовый ряд около Баньки, солитерные и групповые посадки дубов и 
лип в парковом массиве, липы и дубы на площадке «Скамья Онегина», 
часть деревьев породы липа в обсадке Зеленого зала, около дома-музея 
с обеих его сторон старые липы: в сторону плотины и в боскете с юж-
ной стороны партера. Всего таких деревьев в Тригорском насчитывается 
634 экземпляра.

В этом году у нас с руководителем ПК «Возрождение» Анатолием 
Борисовичем Воробьевым была договоренность о более подробной фо-
тофиксации работ. При подписании акта приемки выполненных работ 
Анатолий Борисович передал музею-заповеднику большой и подробный 
отчет об их выполнении во всех трех парках Пушкинского Заповедника. 
Фрагмент этого отчета публикуется ниже, в Приложении. Это часть тех 
работ, которые проводились в усадьбе и парке Михайловского.
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Приложение

Работы по уходу за старовозрастными  
и мемориальными деревьями

в усадьбе и усадебном парке Михайловского

Работа на березах. В целях безопасности решено подрезать  
некоторые стволы в группе берез на усадьбе
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Снижение высоты ряда лип  
вблизи усадебных построек

Срезанные ветви,  
готовые к вывозке
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Липы на усадьбе до обрезки
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Липы на усадьбе после обрезки. Уменьшена высота деревьев  
и снижена парусность путем разрежения крон

Вяз на дерновом круге перед 
усадебным домом
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Работа по санитарно-омолаживающей обрезке вяза на дерновом круге  
перед усадебным домом



16

Аллея Керн.  
Для сохранения деревьев  
производится снижение 

высоты в связи с большим 
дуплом в прикомлевой  

части
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Аллея Керн.  
Для сохранения деревьев  
производится снижение 

высоты в связи с большим 
дуплом в прикомлевой  

части
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Аллея Керн. Очистка поверхности дупла от трухлявой древесины

Покрытие подготовленной 
поверхности защитным 

слоем замазки
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Аллея Керн.  
Установка «крышек»  

из листов жести 
 от попадания атмосферных осадков 

в полые стволы лип



Установка стяжек  
между тремя стволами 

лип на Аллее Керн
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Римма Бурченкова

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ОБОРОТ 
НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В.А. АГАЛЬЦОВОЙ  

И ЕЕ КОЛЛЕГ

Общая площадь музея-усадьбы «Тригорское» составляет 33,14 га, 
из них 19,49 га занимает парк. Земли бывшей Егорьевской губы, в со-
став которых вошло будущее Тригорское, в 1762 году были пожалованы 
Екатериной II за верную службу Отечеству и престолу лейб-гвардии Се-
меновского полка секунд-майору Максиму Дмитриевичу Вындомскому. 
Позднее в наследство вступает его сын Александр Максимович, кото-
рый фактически стал основным благоустроителем этого места. После 
его кончины усадьба по наследству перешла к его любимой дочери Пра-
сковье Александровне.

Посетив впервые в 1817 году родовое имение матери — Михайлов-
ское, юный А.С. Пушкин прикипел сердцем к соседнему Тригорско-
му, где он познакомился с гостеприимным семейством П.А. Осиповой 
(урожденной Вындомской, по первому браку Вульф), своей дальней род-
ственницей, после четырехлетнего вдовства вновь обретшей семейное 
счастье с отставным чиновником почтового ведомства И.С. Осиповым. 
Уютный старый господский дом, во главе большой семьи — образован-
ная хозяйка, ее старшая дочь Аннет, ровесница поэта, подружившаяся с 
его сестрой Ольгой… И, конечно же, прогулки по удивительному, сол-
нечному тригорскому парку с его сюрпризами и укромными уголками. 
Прощаясь с тригорскими дубравами и миром полей, забавами «столь 
быстро улетевших дней», юный поэт увозит с собой воспоминания — и 
оставляет здесь свое сердце.

В дальнейшем усадьба друзей станет для него вторым домом в годы 
михайловской ссылки (1824–1826). Ее обитателям посвящены пушкин-
ские поэтические строки, сам дом в Тригорском воспринимался как 
«дом Лариных», а в героях романа «Евгений Онегин» угадывались жи-
вые прототипы. Со временем уголки парка и некоторые деревья приоб-
ретают собственные имена.

В 1918 году усадьба, как и большинство дворянских гнезд в России, 
была разграблена и сожжена.

В 1962 году дом-музей тригорских друзей поэта и в дальнейшем от-
дельные элементы парка были восстановлены.
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В 1996–1998 годах, накануне 200-летнего юбилея со дня рождения 
А.С. Пушкина, в Тригорском были проведены работы по реставрации 
и реконструкции усадебных построек и парка. Этому предшествовала 
большая исследовательская работа, изучение материалов и опыта, нако-
пленного музейными сотрудниками. На территории усадьбы проведены 
археологические раскопки утраченных построек, возрождены старые 
аллеи, мостики, каскадные пруды, липовый Зеленый зал, восстановле-
ны Солнечные часы и другое.

В настоящее время в восстановленном виде существует два «пуш-
кинских мемориала»: дом-музей Осиповых и Вульфов и флигель-
банька.

Экскурсии по парку неразрывно связаны с тригорскими реалиями в 
творчестве А.С. Пушкина и раскрывают главную тему Тригорского — 
«приют, сияньем муз одетый». Разработанные методические рекоменда-
ции1 являются ощутимым подспорьем при проведении таких экскурсий. 
В экскурсионный оборот введены такие элементы парка, как Скамья 
Онегина, Зеленый зал, Зеленая беседка у флигеля-баньки, спуск к бар-
ской купальне («И там, у Сороти, тень ивы…»), Место под рябинами, 
каскад прудов, Аллея-просека, Ель-шатер, Береза-седло, Аллея Татья-
ны, Солнечные часы, Дуб уединенный и другие. Экскурсии основаны на 
цитатах из произведений А.С. Пушкина, стихотворений Н.М. Языкова, 
свидетельств и воспоминаний современников.

Вместе с тем тригорский парк имеет самостоятельную ценность и 
представляет интерес как памятник русского садово-паркового искус-
ства федерального значения конца XVIII — начала XIX века, являясь 
основой представляемого в музее-усадьбе «Тригорское» отчасти под-
линно сохранившегося усадебного и в том числе мемориального пуш-
кинского пространства.

Дополнение традиционных экскурсий новыми сведениями об 
устройстве и «затеях» английского пейзажного парка, раскрытие гармо-
нии природы и художественного замысла автора несомненно повысят 
качество экскурсионного рассказа.

Представление об устройстве парка, в том числе сведения о полно-
стью или частично утраченных его элементах, дают работы, проведен-

1 См.: Методические разработки экскурсий и выставок // Михайловская 
пушкиниана. Вып. 10–11. М., 2000; Методические разработки экскурсий // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 21. М., 2002.
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ные исследователями в Пушкинском Заповеднике в разное время начи-
ная с 1920–1930-х годов.

В этой статье использованы результаты исследований, проведенных 
в 1970 году ландшафтным архитектором О.В. Бобровниковой и профес-
сором математики Л.Е. Майстровым2, уточненных и дополненных более 
поздними (1994, 1996–1998) материалами исследований, проведенных 
специалистами парковой экспедиции «Центрлеспроект» под руковод-
ством В.А. Агальцовой3.

Дорожка, по которой пролегает экскурсионный маршрут и по ко-
торой в настоящее время посетители входят на усадьбу, а далее идут к 
дому-музею Осиповых и Вульфов, первоначально, при создании усадь-
бы, входила в состав хозяйственной территории; хозяйственные строе-
ния на этой части использовались и сохранялись вплоть до разорения и 
уничтожения усадьбы в феврале 1918 года.

Сейчас здесь справа находится административный флигель, постро-
енный на части старого фундамента бывшей хозяйственной постройки, 
а с другой стороны этого же строения — пост музейной охраны. В преж-
ние времена здесь располагалась небольшая деревенька Егорьевское, 
которая фактически примыкала к хозяйственной части.

Слева от дорожки остается восстановленное строение амбара, где в 
настоящее время размещается парковая служба музея-усадьбы, а в про-
шлом, как показали исследования, здесь была молочня. По ходу движе-
ния впереди открывается вид на пруд; с правой стороны — дом-музей, 
а слева среди деревьев — остатки фундамента первого усадебного дома 
Вындомских. Он стоит на вершине холма, откуда открывалась замеча-
тельная панорама, так восхитившая поэта Н.М. Языкова, посетившего 
Тригорское в 1826 году и посвятившего его хозяйке П.А. Осиповой сле-
дующие строки:

…И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы…
…И те отлогости, те нивы,

2 Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. Солнечные часы Тригорского парка // 
Историко-астрологические исследования. Вып. 12. М., 1975. С. 127–137.

3 Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка в усадьбе Три-
горское музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» // Лесной вестник. 
1998. № 4. С. 17–32.
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Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер, и Гете, и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый…

В 1820-е годы из старого господского дома, расположенного со 
стороны сада в глубине парка, разросшееся семейство хозяйки имения 
Прасковьи Александровны переселяется в здание пустовавшей полот-
няной фабрики, перестроенной под жилой дом. Как говорили позднее 
об этой постройке современники и обитатели, «это не то сарай, не то 
манеж, оба конца которого украшены незатейливыми фронтонами». Для 
Пушкина же это место стало «приютом, сияньем муз одетым», именно 
в этом доме он проводил много радостных дней в кругу своих деревен-
ских друзей в годы ссыльного изгнания и позднее, во время последую-
щих приездов в Псковскую губернию.

Таким образом, уже в пушкинское время из вторичной (хозяйствен-
ной) постройки это здание превратилось в «архитектурную доминанту».

Рядом с полотняной фабрикой был выкопан пруд, в котором выма-
чивали лен — сырье для дальнейшего фабричного производства.

Невдалеке, справа на средней высокой горе возвышается восста-
новленный в наши дни храм Вмч. Георгия Победоносца. При Пушкине 
здесь была, как ее называли в народе, Егорьевская церковь, которая в 
период общения поэта с тригорскими друзьями была фактически их до-
машним храмом. Село же называлось вначале Егорьевское, затем Геор-
гиевское, с 1792 года в Исповедной росписи значится как Тригорское4.

За прошедшие с 1762 года три десятилетия владения этой террито-
рией отцом и сыном Вындомскими произошли большие изменения — 
число дворовых увеличилось в разы, а управляющими имением стали 
не крепостные, а наемные служители, специалисты.

Хозяйственную зону от парадной парковой отделял большой пло-
довый сад.

Слева от сада была главная парковая зона, господская часть усадь-
бы. Именно здесь проходила главная въездная дорога на усадьбу.

4 Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья // Михайловская пушкиниа-
на. Вып. 44. Пушкинские Горы, 2007. С. 83–86.
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Парадная въездная дорога к главному усадебному дому начиналась 
на юго-западе, от почтового тракта и дороги на деревню Глазки (ныне 
существующую); при въезде она была отмечена рядовой посадкой ду-
бов. Значительная часть старовозрастных дубов (средний возраст их 
под 250 лет) сохранилась до наших дней. Изучая особенности тригор-
ского парка, мы увидим, что дуб был любимым деревом устроителей 
этого места.

Эта любовь к дубам, между прочим, перешла и наследникам. 
Вспомним, как Анна Николаевна Вульф, внучка А.М. Вындомского, 
в раннем детстве приезжает в Берново — имение дедушки с бабуш-
кой по отцу, Н.И. Вульфу, и знакомится здесь со своей кузиной Анной 
Полторацкой, будущей Керн. Маленькие девочки наперебой рассказы-
вают друг другу о красотах своих усадеб. Анна Николаевна раскры-
вает свою детскую сумочку-ридикюль и вынимает оттуда желуди, с 
восхищением рассказывая о красотах тригорского парка, где растут 
роскошные дубы5.

Пройдут годы, и ее сестра Евпраксия Николаевна, в замужестве 
баронесса Вревская, при благоустройстве их с мужем усадьбы в Голу-
бове так же не обойдет вниманием это дерево. Сохранилось семейное 
предание о том, что А.С. Пушкин, навещая супружескую чету в их име-
нии, принимал посильное участие в парковых посадках, и до сих пор 
сохранился дуб, посаженный поэтом.

Проходя вдоль рядовой посадки из дуба, далее подъезд к усадеб-
ному дому шел по прямой; это прочитывается и на плане 1786 года. С 
правой стороны рос плодовый сад, а слева располагались насыпная пло-
щадка с великолепным одиночным деревом — Дубом уединенным — и 
большим верхним прудом, входящим в каскад трех парковых прудов.

Величественный дуб на возвышении невольно притягивает к себе 
внимание. Это дерево входило в состав уникальной парковой затеи — 
Солнечных часов, созданной А.М. Вындомским, и является централь-
ным узлом этой композиции.

В новелле С.С. Гейченко высказано предположение о том, что на-
сыпной холм является захоронением защитников псковского пригорода 
Воронича времен Ливонской войны. В годы Великой Отечественной 
войны немецкими войсками в холме был сделан блиндаж, повредив-
ший корневую систему дуба. При работах по лечению дерева были 

5 Керн А.П. Воспоминания о Пушкине. М., 1988. С. 362.
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обнаружены человеческие останки, несколько черепов отправили на 
экспертизу, в результате исследования находку датировали XV–XVI ве-
ками. В 1966 году дуб был обследован приглашенным из ГДР ученым-
ботаником Карлом Хунтером. Тогда возраст дерева был условно опреде-
лен в 400 лет6. К сожалению, архивных документов, подтверждающих 
результаты обследования, не обнаружено (возможно, они хранятся в 
частном архиве С.С. Гейченко).

В работе В.А. Агальцовой возраст дуба оценивается в 220–230 лет7 
(дата дана на 1998 год). Вероятнее всего, дуб был посажен при А.М. Вын-
домском при создании парковой композиции Солнечных часов в конце 
1780-х — начале 1790-х годов.

Не исключено, что посадка Дуба уединенного на вершине насып-
ного холма, по преданию — места захоронения погибших воинов вре-
мен нашествия Стефана Батория, могла быть и памятным знаком — в 
память умерших жены (в 1791 году) и единственного сына-наследника 
(в 1795 году).

В символике разных народов дуб является символом вечности, де-
ревом жизни. Символика дерева служила средством описания мира. 
Дерево изоморфно мировой оси, это модель мироздания. У древних 
славян корни дерева — подземный мир, ствол — земля, крона — небо. 
Китайским идеограммам, обозначающим закат солнца, соответствует 
начертание светила, повисшего над деревом на исходе дня. Деревья, по-
саженные на кладбищах, символизируют победу жизни над смертью. 
Лиственное дерево, меняющее листву, является символом обновления 
жизни. Вечнозеленое дерево — знак бессмертия8.

Поклонение деревьям как наместникам божества было распро-
странено во всем античном мире. Храмы часто строились в священных 
рощах; верили, что сами деревья обладают атрибутами божественной 
силы и разума, и поэтому мольбы обращались к ним. Красота, благо-
родство, величина и сила дубов, вязов и кедров явились причинами ис-
пользования их как символов мощи, целостности, вечности, жизненной 
силы и божественной защиты9.

6 Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1986. С. 237–238.
7 Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка… С. 29.
8 Символы, знаки, эмблемы: энциклопедия. М., 2003. С. 136–137.
9 Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабба-

листической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 
1992. С. 337.
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Дуб у греков считался священным деревом Аполлона, у римлян — 
Юпитера. В Древнем Риме венок из дубовых листьев был высшей на-
градой полководцу, позднее их заменили лавровые венки. По преданию, 
древние славяне совершали свои ритуалы в священных дубравах. Кель-
тские жрецы-друиды называли дуб «деревом науки» и считали, что каж-
дому человеку соответствует определенный тип дерева. У Мамврийско-
го дуба проживал Авраам, там же ему было явление Бога. Под ветвями 
дуба хоронили самих пророков10.

Дуб символизировал твердость духа и бессмертие.
Возможно, размышляя о жизни и смерти именно у этого тригорско-

го дуба, А.С. Пушкин помещает его в центр мифологического мирозда-
ния в своем стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:

…Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
                                    (III, 1; 194)

Отличительной чертой тригорского парка является значительное 
количество старовозрастных дубов, как растущих отдельно, так и об-
разующих ряды вдоль дорожек и аллей. В композиции Солнечных часов 
в основном также задействованы дубы.

Несомненно одно: для владельца имения это дерево было значимо! 
Дуб считается королем деревьев — точно так, как Солнце на небесном 
своде является королем среди светил.

Как известно, солнечные часы — это устройство для определения 
времени по изменению тени от гномона и ее движению по цифербла-
ту. Подобное устройство человек придумал, когда осознал взаимосвязь 
между длиной и положением солнечной тени от предметов и положе-
нием солнца на небе. Первое описание солнечных часов сохранилось в 
Древнем Египте, оно относится к периоду более 3 000 лет тому назад. 
В Китае около 1100 года до нашей эры применялись экваториальные 
солнечные часы в виде каменного диска, установленного параллельно 
небесному экватору, и пронизывающего его в центре стержня. Древние 
греки и римляне, как и египтяне, делили промежуток времени от вос-

10 Символы, знаки, эмблемы: энциклопедия. С. 148.
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хода до заката солнца на 12 часов; их час был различной длины в за-
висимости от времени года. Геометры и астрономы придумывали раз-
нообразные формы солнечных часов.

В древнерусских летописях часто указывался час какого-то собы-
тия, и это говорит о том, что на Руси использовались инструменты из-
мерения дневного времени. Есть предположение, что башни некоторых 
соборов представляли собой солнечные часы, а час дня определялся 
освещением соответствующей ниши. Этот принцип был использован в 
Чернигове в Спасо-Преображенском соборе. Настенные вертикальные 
солнечные часы были устроены в Соловецком монастыре.

В XVI веке в России появились западноевропейские портатив-
ные солнечные часы (самые ранние относятся к 1556 году и хранятся 
в Эрмитаже). В Петербурге уже в царствование Анны Иоанновны в 
1700-е годы вместо верстовых столбов ставили мраморные пирамиды, 
некоторые из них имели солнечные часы, и путник мог узнать по ним 
не только расстояние, но и время. С XIV по XVIII век многие ремес-
ленники проявляли изобретательность и мастерство в изготовлении 
карманных солнечных часов. И даже с изобретением часов механи-
ческих солнечные часы продолжали использоваться вплоть до XVIII 
— середины XIX века.

Различают горизонтальные и вертикальные солнечные часы. Вер-
тикальные солнечные часы размещают на стенах зданий и различных 
строений. Горизонтальный тип солнечных часов наиболее распростра-
нен в парках и садах.

Солнечные часы в Тригорском — уникальный элемент садово-
паркового искусства конца XVIII века.

Система их планировки изучалась на протяжении ХХ века. Первые 
подробные исследования отражены в работе «Осмотр усадьбы Михай-
ловское и Тригорское. 18 июня 1925 года» архитекторов К.К. Романова и 
П.М. Устимовича. Работа была продолжена исследователями Майстро-
вым и Бобровниковой в 1970 году. Уточнение планировки осуществлено 
в исследованиях, проведенных в 1994, 1996–1998 годах специалистами 
парковой экспедиции «Центрлеспроект» и «Псковспецреставрации», о 
чем было уже сказано выше.

Парковое пространство Солнечных часов располагается внутри тре-
угольника планировочных линий: линии Аллеи-просеки, примыкающей 
с севера и идущей при подъеме от среднего каскадного пруда при пово-
роте на запад; линии Аллеи Татьяны, ограничивающей западную часть 
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парка, и линии, визуально проходящей через поляну по берегу верхнего 
большого каскадного пруда11.

В работе Майстрова и Бобровниковой12 сообщается, что в центре 
треугольника была  устроена круглая площадка, а в ее центре установ-
лены на невысокой тумбе горизонтальные солнечные часы. По контуру 
дорожки, опоясывающей круглую площадку, были высажены 17 часо-
вых дубов (от 4 часов утра до 8 часов вечера) на местах продолжения 
часовых линий солнечных часов. От крайних часовых дубов (4 утра и 
8 вечера) шли радиальные посадки по 12 дубов, которые отделяли часо-
вые дубы от других посадок, а кроме того символизировали 12 месяцев 
в году. 14 дубов с южной стороны площадки были чисто декоративными 
— кроме двух, которые фиксировали начало полуденной дорожки.

Всего к часовому кругу подходили три радиальные аллеи (южная, 
восточная и западная). Входы аллей в поляну фиксировались двумя ду-
бами.

При воссоздании Солнечных часов С.С. Гейченко вместо тумбы с 
горизонтальными солнечными часами был установлен гномон, накло-
ненный, в соответствии с широтой места, под углом 57° 40'.

В период реставрационных работ в 1998 году на месте утраченных 
часовых мемориальных дубов высажены молодые дубки. Западная ал-
лея в настоящее время начинается от восьмичасового дуба, восточная 
— от 16-часового дуба (смещение на один час в каждом направлении от 
направлений, определенных Майстровым и Бобровниковой).

Полуденная тень от Дуба уединенного проходит по линии магнит-
ного меридиана через центр часового круга и полуденную отметку — 
12-часовой дуб на «циферблате» Солнечных часов.

От 4-часового дуба через центр круга проходит направление «утрен-
него», или «восточного», луча. С этой точки можно было наблюдать вос-
ход солнца около 4 часов утра в период летнего солнцестояния, видеть 
поднимающийся солнечный диск. От дуба, отмечающего 8 часов вече-
ра, через центр круга проходит направление «вечернего», или «запад-
ного», луча. Отсюда вечером можно было наблюдать заходящее солнце. 
В настоящее время линии лучей на продолжении восточной и запад-
ных дорожек нуждаются в расчистке от сорных насаждений за Аллеей-
просекой и Аллеей Татьяны.

11 Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка… С. 17–32.
12 Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. Солнечные часы Тригорского парка // 

Историко-астрологические исследования. Вып. 12. М., 1975. С. 127–137.



30

Наблюдения в парке показали, что существуют визуальные связи, 
казалось бы, отдаленных насаждений парка с системой Солнечных  
часов.

Одним из наиболее хорошо сохранившихся элементов парка явля-
ется липовая аллея у Зеленого зала. Линия оси липовой аллеи пере-
секает дуб в просвете аллеи. В работе В.А. Агальцовой отмечается, 
что крона этого дуба на восходе освещается первыми солнечными лу-
чами, проходящими по оси аллеи, что можно наблюдать от солнечных 
часов. Находясь в аллее лицом к восходящему солнцу, в ее просвете 
можно также увидеть диск восходящего солнца. По нашим наблюде-
ниям, существует двойная визуальная связь — можно одновременно 
наблюдать восход солнца вдоль линии «утреннего» луча (при условии 
расчистки насаждений за Аллеей-просекой) и освещение его лучами 
кроны дуба в просвете.  Можно предположить, что в этом случае вос-
точная дорожка, идущая от часов, должна быть параллельна линии оси 
аллеи у Зеленого зала. Это предположение требует инструментальной 
проверки.

Вблизи от южной дорожки Солнечных часов мы видим необычным 
образом посаженные липы. До 1990-х годов музейщики не находили 
объяснений этой странной конфигурации. Как показали последние ис-
следования, эта дугообразная композиция из мемориальных липовых 
насаждений имеет вид «месяца на ущербе» и входит в знаковую систе-
му этой парковой затеи. Владелец-заказчик, А.М. Вындомский, и испол-
нитель — безымянный парковый архитектор прекрасно разбирались в 
символике всех парковых затей.

XVIII век — золотой век русской усадьбы. После указа «О вольно-
сти дворянства» многие дворяне оставляют службу и занимаются обу-
стройством своих усадеб, организуя их в соответствии со своими пред-
ставлениями об идеальном устройстве мира.

Это была эпоха Просвещения, и богатый список издававшейся тог-
да литературы по усадебному и парковому строительству давал пищу 
для воображения и основу для воплощения творческих идей. Усадьба 
была тем микрокосмом, «земным раем», творцом и автором которого 
был сам владелец. В Тригорском был применен именно такой свобод-
ный стиль — при тщательном изучении местного ландшафта.

Главным автором композиции тригорского парка был владелец 
усадьбы А.М. Вындомский: сын века восемнадцатого — века новых 
знаний и вольнодумства, он «был с веком наравне». Он был близок с 
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Н.И. Новиковым и А.Н. Радищевым, хорошо рисовал, писал стихи, 
публиковался в журналах того времени, собрал большую библиотеку 
в Тригорском и прекрасную коллекцию живописи. Интерес к филосо-
фии привел А.М. Вындомского к масонству; есть сведения о его член-
стве в Казанской ложе Восходящего солнца (Светила), устроенной по 
шведской системе, наиболее распространенной в России13. Очевидно, 
настроения образованного, начитанного владельца тригорского имения 
нашли отражение в символике парка, в том числе и в системе Солнеч-
ных часов. С этим связано появление в этой композиции масонских 
символов — круга часов с расходящимися лучами, символа циркуля в 
наклоненном гномоне, линий лучей восходящего и заходящего солнца. 
Одним из таких частично сохранившихся элементов Солнечных часов 
являются посадки лип в виде месяца на ущербе. Таким образом, сим-
волы двух основных светил — дневного и ночного — присутствуют в 
тригорском парке.

Возможно, отвечая замыслу создателя парка, философский за-
кон единства и борьбы противоположностей нашел свое отра-
жение и в символике тригорских часов — вечером тень гномона 
падает на «восточную» дорожку, но совпадает с направлением «утрен-
него» луча; утром — на «западную», сонаправленную «вечернему»  
лучу.

Существует еще много не до конца исследованных участков парка, 
об организации которых в исследованиях говорится предположитель-
но; эти исследования должны быть продолжены. Дальнейшая работа 
также предполагает более точную картографию тригорского парка с 
отметками существующих и утраченных мемориальных деревьев, что 
в дальнейшем поможет прочтению, сохранению и возрождению мемо-
риального пространства парка.

Представляется безусловно интересным при проведении экскур-
сий использование дополнительных сведений об уже исследованных 
элементах парка — въездной дороге на усадьбу, Солнечных часах, 
Аллее-просеке, липовой аллее вдоль Зеленого зала, зеленых беседках, 
исследованных фундаментах, площадке перед старым господским до-
мом, откуда открывается вид на долину Сороти и ее извивы, уходящие 
вдаль на 15–20 км.

13 Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000: энциклопедический словарь. 
М., 2001. С. 948.



Сотрудники парковой службы проводят огромную работу по со-
держанию, лечению и исследованию парка. Парк ощущается как живое 
существо, хранящее таинственные послания, которые еще предстоит 
прочитать, восторгаясь умением, астрономическими и математически-
ми знаниями его создателей.
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Людмила Щербакова

СОХРАНЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Священным долгом современного поколения является сохранение 
усадебных парков Пушкинского государственного заповедника, испол-
нение завета А.С. Пушкина, адресованного «Домовому»:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!

                  (II, 1; 93)

В создании парков Михайловского, Тригорского и Петровского при-
нимали участие первые хозяева этих усадеб Осип и Петр Ганнибалы, 
Максим Вындомский. В музее Заповедника хранится рукопись 1762 года 
«Записки о земных призращениях и о благовониях», составленная 
одним из Ганнибалов. В ней имеются разделы: «О редких древесах»;  
«О чрезвычайно больших и толстых деревах»; «О сбережении лесу во-
обще, и на каких местах какой лес заводить»; «Об обновлении лесов от 
семян и как семена собирать и посажением молодых дерев»; «О воспи-
тании и рассаживании молодых диких дерев»… 

Таким образом, время создания парков на территории Заповедника 
можно отнести к периоду от конца XVII до начала XVIII века.

Мемориальные деревья, сохранившиеся до наших дней, за свою дол-
гую жизнь перенесли много невзгод. Это погодные катаклизмы в виде 
периодически повторяющихся ураганов 1967, 1987, 1989 годов, экстре-
мально холодные зимы 1938/39 и 1978/79 годов. Это бурные революци-
онные годы, когда в ночь с 18 на 19 февраля 1918 года была уничтожена 
малочисленная охрана Тригорского, Михайловского и Петровского, а 
усадьбы разграблены и сожжены. Это военные действия 1941–1944 го-
дов, когда на территории Заповедника хозяйничали оккупанты.

И каждый раз парки Заповедника возрождались вновь. Насаждения 
очищали от завалов, убирали погибшие деревья, лечили оставшиеся в 
живых деревья-ветераны.
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В настоящее время к особо охраняемым мемориальных деревьям, 
которые помнят А.С. Пушкина или воспеты в его произведениях, отно-
сятся Ель-шатер и Дуб уединенный, а также деревья у Скамьи Онегина, 
Зеленого зала и дубы, входящие в систему Солнечных часов — в Тригор-
ском парке. В Михайловском это Ганнибаловская еловая аллея и липо-
вая аллея (Аллея Керн), старый клен около домика няни А.С. Пушкина, 
а также вяз и липы, посаженные Григорием Александровичем Пушки-
ным в круге перед домом поэта в память об отце, липы на усадьбе вдоль 
усадебных построек, липа и вяз около здания колонии престарелых ли-
тераторов, липы на восточном склоне, вблизи Праздничной поляны.

Тригорское

Дуб уединенный — старейшее дерево парка, возвышающееся на 
насыпной горке. Возраст дуба предположительно оценивается около 
300 лет; высота 23 метра, диаметр ствола — 1 метр 18 сантиметров, по-
перечник кроны — 20 метров. Глядя на это дерево, невольно вспомина-
ешь строки из позднейшего уже стихотворения Пушкина «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…»:

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

                (III, 1; 194)

В настоящее время  дуб получил статус «Дерево — памятник живой 
природы». На сегодня в Национальном реестре старовозрастных дере-
вьев России статус дерева — памятника живой природы всероссийского 
значения имеют 153 уникальных растения, произрастающих на терри-
тории нашей страны. Тригорский дуб —  второе дерево с таким «звани-
ем» в Псковской области (после 300-летнего дуба в Невельском районе, 
в ельнике около озера Стрельцова).

Предполагается, что дуб был высажен с оглядкой на старую язы-
ческую традицию на древнем могильном кургане: на территории, где 
в конце XVIII — начале XIX века сын первого хозяина усадьбы, Алек-
сандр Вындомский, создавал и обустраивал парк, много следов древне-
го Воронича.
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Дуб уединенный.  
Фото автора. 2010 год

Обрезка сучьев дуба  
арбористами
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Во время Великой Отечественной войны под корнями дуба был 
устроен немецкий блиндаж размером 5 × 5 × 5 метров. Его потолком 
служили остатки корневой системы дерева, обшитые сосновыми гор-
былями.

В 1944 году, во время работ по ликвидации блиндажа, в земле были 
найдены древние человеческие черепа и кости, которые затем, по свиде-
тельству хранителя, ленинградские специалисты-антропологи датиро-
вали XV–XVII веками.

Дуб же удалось спасти: яму забивали землей, навозом, дерево тща-
тельно поливали.

За состоянием растений в парках постоянно ведутся наблюдения. 
Особенно это касается мемориальных деревьев. Помимо специалистов 
службы музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника, которые 
ведут ежедневный мониторинг состояния парковых насаждений, при-
глашаются специалисты (дендрологи, лесоводы, лесопатологи) из на-
учных учреждений Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Пскова. 
После суровой зимы 1939/40 годов в 1940 году кандидат сельскохозяй-
ственных наук З.Г. Белосельская отмечала, что старовозрастные дере-
вья в парках сильно пострадали от морозов. В 1948 году профессор 
Ботанического института АН СССР С.Я. Соколов дал рекомендации 
по уходу за мемориальными деревьями.

В июле 1940 года состояние парковых и лесных насаждений оце-
нивал профессор В.Я. Шиперович (Лесотехническая академия, Ленин-
град). Он также отметил, что «Дуб уединенный имеет неудовлетво-
рительный вид. В кроне много мертвых сучьев и отмерших молодых 
ветвей, однако, свою жизнеспособность дуб не потерял»; на сучьях име-
ются ходы златок.

В мае 1945 года состояние памятников и насаждений Заповед-
ника обследовала авторитетная комиссия во главе с академиком 
А.В. Щусевым, которая в своем акте отметила значительные разру-
шения на территории Заповедника, нанесенные в период оккупации  
1941–1944 годов.

В августе 1976 года старший научный сотрудник Ленинградского 
научно-исследовательского института лесного хозяйства (ЛенНИИЛХ) 
доктор сельскохозяйственных наук Г.В. Стадницкий, проведя обсле-
дование парка, отметил, что «старые дубы в районе села Тригорское 
поражены обширным комплексом насекомых, резко их ослабляющих. 
Особенно это касается Дуба уединенного — одной из наиболее цен-
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ных реликвий Заповедника. 
Деревья сильно были трав-
мированы в период военных 
действий, вследствие чего их 
устойчивость к повреждени-
ям понижена. Видовой состав 
вредителей на Дубе уединен-
ном включает 15–20 видов. 
Наиболее значимые из них 
дубовая побеговая моль, дубо-
вый блошак, совка лишайни-
ца, дубовая одноцветная моль, 
дубовая узкозагнутая галлица, 
орехотворка яблоковидная, ду-
бовая зеленая листовертка».

В настоящее время за ду-
бом ведется постоянный уход, 
в почву вносятся удобрения, 
крона периодически очищает-
ся от сухих сучьев. Внизу по 
периферии насыпного холма 
сделана ограда и высажены 
кустарники.

Другое знаменитое дерево Тригорского парка — Ель-шатер. Когда-
то ветви дерева склонялись шатром до земли, поэтому хозяева Тригор-
ского и дали ему это название. В непогоду и от палящего летнего солнца 
оно могло укрыть сразу полсотни гостей…

Историю гибели Ели-шатра мы можем проследить по архивным ма-
териалам директора Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко.

В каталоге мемориальных деревьев Пушкинского Заповедника ин-
вентарный номер 2142 «ель-шатер» значилась как ель обыкновенная 
(Picea excelsa Link.). Возраст ее условно (визуально) — 350 лет, высота 
40 м, диаметр ствола 100 (с-ю) — 110 (в-з) см. Ширина кроны 30 м, 
высота прикрепления первого сука 9 м 50 см, протяженность корней (в 
сторону пруда) 30–35 м.

Документальных сведений о состоянии дерева до 1925 года не со-
хранилось, т. к. довоенный архив Заповедника был уничтожен во время  
войны.

Ель-шатер. 1900–1902 годы. Архив
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В очерке П.М. Устимовича, 
написанном в 1925–1926 го-
дах, говорится: «Это гранди-
озное дерево несколько аршин 
в обхват, к сожалению, как и 
ели в Михайловском, зараже-
ны лишаем; он, правда, при-
дает своеобразную красивую 
седину, но губит эту ценную 
реликвию».

Зимой 1939/40 годов ель по-
страдала от сильных морозов, 
на ослабленное дерево напали 
вредители (акт от 17–20 июля 
1940 года З.Г. Белосельской). 
В 1940–1941 годах ель не пло-
доносила.

В 1941 году во время бое-
вых действий дереву было на-
несено несколько огнестрель-
ных ранений. В 1944 году оно 
было вновь ранено — много-
численные пулевые и оско-
лочные снарядные ранения 
были нанесены в верхней ча-
сти ствола. В 1945 году дерево 
стало успешно заливать свои раны живицей. В 1946 и последующие 
годы ель неоднократно обследовали ботаники и лесоводы, энтомоло-
ги (С.Я. Соколов, П.М. Аристов, О.А. Катаев и другие). За деревом 
регулярно проводился уход. Его поливали, окапывали почву в при-
ствольном круге, обрабатывали препаратами ДДТ и гексахлораном 
для борьбы с короедами. Для предохранения корневой системы вокруг 
дерева было поставлено штакетное ограждение и установлена соот-
ветствующая табличка.

Места ранений были очищены от расщепленной заболони и закра-
шены натуральной олифой, оторванные сучья удалены. С 1948 года ель 
вновь стала плодоносить, но прирост ветвей прекратился. С 1960 года 
началось постепенное отмирание сучьев (по 2–3 штуки), из старых ран 

Молодая Ель-шатер.  
Фото автора. 2010 год
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вновь началось смолотечение. В 1962 году плодоношение вновь прекра-
тилось и больше уже не возобновлялось.

На следующий год состояние дерева резко ухудшилось, сказалась 
суровая зима 1962/63 годов. В мае 1963 года доцент кафедры лесной 
энтомологии Лесотехнической академии О.А. Катаев провел послед-
нее обследование ели, в результате которого на стволе были обнару-
жены массовые поселения большого елового лубоеда Denroctonus  
micans L.

Ранней весной 1964 года одна треть хвои побурела и осыпалась. 
Летом на стволе стали активно работать дятлы, оголяя его от коры, и 
практически усохшую ель решено было убрать.

15 мая 1965 года, после предварительного фотографирования  
и киносъемки мемориального дерева, оно было снято с корня, а пень 
с корнями выкорчеван. Были подсчитаны годичные кольца, их оказа-
лось 143. Если предположить, что ель посадили в возрасте 10 лет, то 
ее возраст определяется 143  +  10  =  153 года, т. е. она была посажена в 
1812 году.

Внутри ствола в нескольких местах было обнаружено более десят-
ка ружейных пуль немецкого и советского образцов. Большинство пуль 
находились на глубине 30–50 см, в этих местах древесина посинела и 
окислилась. При корчевке пня на дне котлована были обнаружены части 
битого кирпича и две русские монеты, из них одна медная трехкопееч-
ного достоинства 1859 года (год смерти П.А. Осиповой — владелицы 
Тригорского), другая — серебряная маленькая «копейка» времени Ива-
на Грозного.

Ствол был распилен на отрубки, и 10 м3 отправили на склад Пуш-
кинского Заповедника для хозяйственного использования, два неболь-
ших чурбака от нижней части ствола передали в музейный фонд на хра-
нение.

На месте погибшей ели 1 июня 1965 года была посажена молодая 
ель, взятая из леса вблизи Тригорского. Вокруг нее поставлено новое 
ограждение, установлена табличка о гибели старого дерева и посадке 
нового.

И наконец, еще одна тригорская достопримечательность — Береза-
седло. Старая Береза-седло росла в конце аллеи-просеки в Тригорском 
парке. В нижней части ствол раздваивался, и боковой сук образовал 
второй ствол. При обследовании в 1939 году сотрудница Ботанического 
сада АН СССР З.Г. Белосельская отмечала, что Береза-седло ослаблена, 
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Береза-седло. Фото 1910 года. Архив

поражена вредителями и болезнями и необходимо провести обработку 
антисептиками для предохранения развития гнилей.

В послевоенные годы береза погибла, и С.С. Гейченко предпринял 
несколько попыток восстановления дерева на месте утраченного. Од-
нако все попытки оказались тщетными. Сейчас на этом месте растет 
молодая береза.
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Береза-седло. Фото Т.В. Ивановой. Октябрь 2020 года
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Михайловское

Михайловский парк 
делит на две части, запад-
ную и восточную, подъ-
ездная Еловая аллея про-
тяженностью 280 метров. 
Начинается она с поклон-
ной горки, где стояла ро-
довая часовня Ганнибалов 
— Пушкиных, а заканчи-
вается въездными ворота-
ми на усадьбу.

Первые посадки елей в 
аллее относятся к периоду 
создания парка. Со време-
нем деревья постепенно 
отмирали и на их место 
подсаживали новые. Пер-
вые дополнения сделаны 
сыном поэта, затем — в 
послевоенные годы и в на-
стоящее время. Сейчас из 
ганнибаловских елей оста-
лось только две, они ограж-
дены низким плетнем.

На еловой аллее де-
ревья сильно пострадали от морозов зимы 1939 года. Хвоя побурела и 
частично осыпалась. Особенно пострадали две ели. На коре обнаружен 
коровый точильщик Anobium emargnatum, на тонких ветках поселения 
гравера Pytiogenes chalcorgraphus. На стволах местные поселения боль-
шого и малого еловых усачей Monochamus urussovi, M. sutor.

18 октября 1967 года из Прибалтики со стороны Дании пронесся 
ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. В Михайловском вырвано с 
корнем и сломано 1 283 крупных сосны и ели: 831 диаметром от 10 до 
68 см (из них в возрасте свыше 150 лет — 20 штук). В Еловой аллее 
упало 5 елей (свыше 150 лет) и по сторонам от аллеи погибло около 
100 деревьев.

Общий вид Еловой аллеи.  
Фото автора. 2008 год
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Ураган в августе 
1987 года повалил в пар-
ках более 3 000 деревьев, 
в том числе 165 мемори-
альных, т. е. современ-
ников А.С. Пушкина. В 
Еловой аллее одно дерево 
лишилось вершины.

Периодически дере-
вья в аллее и окружающих 
насаждениях страдали от 
нападения подкоровых 
вредителей. Обычно это 
происходило после урага-
нов, когда деревья сильно 
ослаблялись, накапливался 
ветровал и бурелом.

В 1981 году между ка-
федрой энтомологии Ле-
сотехнической академии и 
дирекцией Пушкинского 
Заповедника был заключен 

Повреждение вершины ели ураганом  
в Еловой аллее. Фото автора. 2008 год

Посаженная молодая елочка взамен утраченной. Фото автора. 2008 год
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договор о творческом со-
дружестве сроком на 5 лет 
(по 31 декабря 1985 года). 
Согласно договору сотруд-
ники кафедры осуществля-
ли мониторинг за вредны-
ми насекомыми в парках 
Заповедника и давали реко-
мендации по проведению 
истребительных мер борь-
бы с ними.

Для проведения теку-
щих обследований в Запо-
ведник приезжали сотруд-
ники кафедры О.А. Катаев, 
Л.Н. Щербакова, Г.И. За-
рудная, А.В. Гороховников 
и другие.

В 1982 году в непо-
средственной близости от 
Еловой аллеи образовался 
очаг еловой корневой губ-
ки, часть елей в возрасте 
100–140 лет была отрабо-
тана короедом-типографом 
Ips typographus. Куртина 
усохших деревьев была вырублена, а пни выкорчеваны.

Одна мемориальная ель в аллее была заселена типографом. Заселе-
ние произошло на части ствола широкой лентой до высоты 15 м.

Для спасения ели вокруг ствола были построены леса, поврежден-
ную кору сняли, очистили от вредителя, обработали инсектицидами и 
прикрепили на место. Такая ювелирная хирургическая операция по-
зволила продлить жизнь этого дерева еще на несколько лет. Однако за-
тем типограф заселил ее по всей окружности ствола, и ель пришлось 
убрать.

В дальнейшем для защиты Еловой аллеи и окружающих ее еловых 
насаждений были предприняты меры по снижению популяции короеда-
типографа. С этой целью с 1983 по 1988 год здесь производили отлов 

Спасение мемориальной ели от типографа
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жуков в период их лета с помощью феромонных ловушек барьерного 
типа. Ловушки были установлены на расстоянии от 10 до 30 м от защи-
щаемых объектов.

За пять лет в ловушки попало 83 648 жуков. За этот период ни одно 
дерево на участке типограф не заселил.

В 1990 году после прекращения этих работ вблизи Еловой аллеи 
погибли две ели, в том числе одна «ганнибаловская» в возрасте 200 лет. 
Причиной послужили короед-типограф и большой еловый лубоед.

Еще одним объектом, связанным с А.С. Пушкиным, являются вяз и 
липы перед домом поэта, высаженные его сыном Г.А. Пушкиным в пери-
од, когда он был владельцем Михайловского. В центре круга в 1870 году 
в память об отце он посадил вяз, привезенный из Петровского. Позднее 
к 100-летию А.С. Пушкина в 1899 году по кругу были высажены 26 лип 
(дата рождения А.С. Пушкина).

Липы периодически стригут, придавая кронам шарообразную  
форму.

Михайловское. Вид от дома поэта на Еловую аллею.  
Фото из журнала «Живописное обозрение». 1899 год
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Липы в круге перед домом

Обрезка лип в круге перед домом поэта. Фото автора. 2008 год
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Рядом с усадебным 
домом около домика няни 
Арины Родионовны растет 
клен остролистный. Сей-
час он в возрасте более 
150 лет, сохранился до сих 
пор, перенеся все невзго-
ды, ствол его раскололся 
надвое, но дерево упор-
но продолжает жить. За 
ним бережно ухаживают. 
Вблизи растут два моло-
дых клена, которые в слу-
чае утраты старожила смо-
гут его заменить. Стволы 
старого клена в настоящее 
время скреплены стяжкой, 
крона вычищена от сухих 
ветвей, убраны части вет-
вей, которые отягощали 
крону, содействуя развали-
ванию дерева по сторонам, 
нависая над дорожкой, что 
представляло опасность 
для посетителей.

Липовая аллея (Ал-
лея Керн), насаженная 

О.А. Ганнибалом в 1780-х годах, хорошо сохранилась. Огромные липы 
со стволами причудливой формы, то многоствольными, ветвистыми, то 
прямыми и стройными, высоко вытянувшимися в небо. Сейчас в ней 
тридцать четыре липы (вместе с зеленой беседкой в нижней части до-
рожки), в том числе — 19 лип в возрасте от 180 до 230 лет.

За липами постоянно ведутся наблюдения, проводится их лечение. 
Для предотвращения выпада у них четыре раза снижали высоту. Послед-
ний раз обработка деревьев проведена в августе — сентябре 2020 года. 
Одновременно со снижением крон проводится их разреживание с це-
лью облегчения нагрузки на полые стволы старых деревьев. На части 
деревьев установлены стяжки между стволами одной или соседних лип. 

Могучий вяз и липы в круге
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В 2020 году стяжки заменены на новые. В очередной раз проведена об-
работка дупел. В настоящее время аллея закрыта для прохода, так как 
представляет опасность для людей, и только ее значимость в данном 
месте позволяет оставлять старые больные деревья не убранными.

По преданию, именно по этой аллее, одной из самых красивых и 
любимых им, гулял поэт с А.П. Керн, посетившей Михайловское летом 
1825 года. Однако жизнь деревьев не вечна, и липы в аллее постепенно 
покидают ее.

Известно, что в Михайловском парке было несколько аллей: бере-
зовые, липовые, сосновая. Есть акт, составленный К.К. Романовым, где 
они достаточно подробно описаны, но нет ни одной привязки на мест-
ности, поэтому можно лишь догадываться, где были эти аллеи. 

Еще Семеном Степановичем Гейченко были высажены березки 
вдоль дорожки, идущей через беседку в парке. Сейчас ее условно на-
зывают «голубой беседкой», т. к. она окрашена в голубой цвет.

Клен и его «преемники» около домика няни. 
Фото автора. 2009 год
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Молодая липовая аллея. 
Фото автора. 2008 год

Липовая аллея.  
Фото автора. 2008 год



Натурные исследования при проведении реставрационных работ в 
Михайловском (1998–1999 годы) показали, что эта дорожка в глубине 
парка (даже лесопарка) имеет обваловку. Это указывает на то, что когда-
то это была не просто парковая дорожка. Не исключено, что она была 
въездной дорогой на усадьбу. Это было еще во времена владения усадь-
бой А.П. Ганнибала.
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Анна Банько

ДУБЫ ТРИГОРСКОГО

Дуб — одна из самых долговечных древесных пород на Земле и са-
мая долговечная в Европе. Обычно дуб живет 400–500 лет, а отдельные 
деревья могут достигать возраста 1000–2000 лет.

С незапамятных времен дуб был священным деревом у многих на-
родов, в том числе и у древних славян и кельтов, и ему поклонялись как 
божеству.

Дуб ассоциировался с молнией и громом, грозой и ливнем. Беда 
подстерегала всякого, кто решался срубить дуб. Дуб — подарок богов 
людям. 

Древние славяне посвящали это одно из наиболее почитаемых дере-
вьев своему верховному божеству — Перуну, скандинавы — богу Тору, 
кельтские жрецы-друиды — дню весеннего равноденствия, античные 
греки — богу неба, грома и молний, ведающему всем миром Зевсу, рим-
ляне — богу молнии и неба Юпитеру. Кстати, античных богов чаще все-
го изображали с венком из дубовых листьев на голове — знаком непо-
колебимости, силы, твердости и мужества. У древних греков на голове 
Зевса — венок из дубовых листьев. Дуб и сегодня остается символом 
мужества и стойкости.

Предание о мировом древе наши предки также связывали преиму-
щественно с дубом. Боги решали судьбы не только людей, но и всего 
сущего в мире не иначе как сидя под мировым древом — так и старей-
шины творили свой суд под могучими дубами, веря, что приговоры, из-
реченные здесь, освящены божествами. Существовали целые заповед-
ные священные дубовые рощи, праздное посещение которых считалось 
кощунственным.

По древнеславянским верованиям беда подстерегала всякого, кто 
решался срубить дуб — ведь его опекает сам громовержец Перун. Волх-
вы или жрецы за такую провинность могли осудить «святотатца» даже 
на смерть. Без разрешения волхвов никто не имел права не только сру-
бить это дерево, но даже ранить его или ломать его ветки.

Желуди были «первым хлебом человечества» — их растирали в 
муку и выпекали хлеб. Правда, это скорее относится к южным видам 
дубов. Из обжаренных и смолотых желудей нашего дуба черешчатого 
издревле готовят кофейный напиток.
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В старину с дубом были связаны многие магические обряды, заго-
воры. К нему обращались с заговором от детской бессонницы, укуса 
змеи, болей в спине. Считалось, что при зубной боли помогает поде-
ржать во рту свежую дубовую щепочку. Чтобы путь был спокойным, пу-
тешественники оставляли свои посохи возле дуба. Увидеть во сне дуб, 
усыпанный желудями, — к богатству, благополучию.

В геральдике многих городов и государств присутствуют желуди, 
ветви и листья дуба. Их можно встретить на гербах, монетах и меда-
лях.

С появлением парковых ансамблей дуб довольно скоро занимает по-
четное место в оформлении парковых дорожек, обозначении памятных 
мест — и неслучайно: ведь дуб декоративен своей кроной, которая кра-
сива сама по себе даже без листвы. Кроме того, обладая относительной 
морозостойкостью, дуб может расти на любой почве и является одной 
из самых долговечных пород, что позволяет сохранять парковые эле-
менты, включающие в себя это прекрасное дерево, очень продолжитель-
ное время.

Мы будем говорить о дубе черешчатом, характерном для нашей 
местности.

Говоря о парках Пушкинского Заповедника, следует отметить, что 
именно парк Тригорского выделяется среди прочих дубовыми посадка-
ми и содержит много старовозрастных деревьев этой породы. Многие 
из них в наше время являются неотъемлемыми элементами музейного 
пространства и формируют популярные и любимые посетителями угол-
ки Тригорского (см. фото в Приложении в конце статьи).

Развитие усадьбы в Тригорском и период ее расцвета относятся к 
тому времени, когда усадьбой владеет А.М. Вындомский (1778–1813). 
В.А. Агальцова отмечает, что «возрастной анализ деревьев, составляю-
щих костяк парковых элементов, аллей, рядов также свидетельствует 
о создании собственного парка в Тригорском в конце XVIII — начале 
XIX века»1. Тогда же устраивается «парадная дорога, подчеркнутая ря-
дом дубов»2.

Далее этот ряд поворачивает налево и тянется до Аллеи Татья-
ны, являясь прекрасной декоративной окантовкой западной границы 

1 Агальцова В.А., Смирнова Т.П. Парк в усадьбе Тригорское. Вчера, сегод-
ня, завтра // Михайловская пушкиниана. Вып. 2. М., 1999. С. 96.

2 Там же.
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парка, за которой находятся защитный естественный массив дере-
вьев, до граничной канавы, вдоль которой с внешней стороны пар-
ка также были высажены дубы (из них до наших дней дожило все-
го несколько экземпляров). От Аллеи Татьяны, перпендикулярно 
ей, проходит аллея-просека, также имеющая однорядную дубовую  
обсадку.

Некоторые из этих деревьев сохранились до сих пор (перечис-
лим буквально несколько из них, указав мероприятия по сохранению  
и уходу):

дуб № 937, 235 лет — обрезка сухих ветвей (август 2006 года), об-
резка сухих ветвей (октябрь 2020);

дуб № 1, 235 лет — лечение ран и дупел, борьба с опенком, некро-
зом, устройство сливов из жести, обрезка сухих сучьев (октябрь 1998), 
обрезка сухих сучьев (май 2005), обрезка сухих сучьев (ноябрь 2014), 
установка стяжки (октябрь 2020);

дуб № 2, 235 лет — лечение ран и дупла, борьба с опенком (октябрь 
1998), борьба с трутовиком (июль 1999), обрезка сухих сучьев (осень 
1994), обрезка сухих сучьев (май 2005);

дуб № 3, 235 лет — обработка очага гнили, борьба с трутовиком 
(август 1999), обрезка сухих сучьев (осень 1994), обрезка сухих сучьев 
(май 2005);

дуб № 4, 235 лет — поверхностная подкормка и посев люпина в 
круговые площадки (начало августа 1998), обрезка сухих сучьев (май 
2005).

Еще один дубовый ряд был спланирован и высажен устроителя-
ми Тригорского парка вдоль дорожки, ведущей от первого господского 
дома к баньке. Сейчас к сохранившимся из этой посадки деревьям под-
сажены молодые дубы на месте погибших.

Кроме рядовых посадок дубов в Тригорском парке имеются по-
садки групповые и одиночные. В стороне от баньки, минуя зеленую 
беседку, располагается группа разновозрастных дубов, в возрасте 
от 15 до 80 лет, часть из которых имеет самосевное происхождение, и 
далее, за Скамьей Онегина, одиночные деревья с могучими кронами 
живописно разбавляют липовые посадки. Возраст этих дубов — более 
двухсот лет.

Еще одна группа деревьев дуба черешчатого расположена посере-
дине каскада прудов, по левому берегу среднего пруда. Эти дубы — так-
же современники А.С. Пушкина.
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Как уже говорилось выше, отдельные дубы Тригорского имеют осо-
бое значение для сохранения неповторимости облика парка и истории 
этого места.

Во фруктовом саду, у дороги, ведущей к господскому дому, растет 
вековой дуб, вокруг ствола которого, согласно традициям паркового 
строительства того времени, устроена беседка. Дереву этому 240 лет. 
В 1997 году произведены лечение дупел, трещин, уборка плодовых тел 
трутовика. В августе 2010 года — уборка сломанных ветвей, уборка пло-
довых тел трутовика. В июле 2012-го — обрезка сухих ветвей. К сожа-
лению, несмотря на наблюдение и надлежащий уход, на сегодняшний 
день состояние этого дерева настолько плачевно, что никакие меры и 
современные технологии не в силах ему помочь, и оно спокойно до-
живает свой век.

На крутом берегу Сороти среди вековых деревьев стоит скамья. Это 
место, овеянное воспоминаниями и семейными преданиями хозяев име-
ния, традиционно связывают со сценой объяснения Евгения Онегина с 
Татьяной Лариной. С легкой руки обитателей Тригорского оно стало на-
зываться Скамья Онегина. И трудно даже представить этот уголок парка 
без живописного дуба, нависшего над скамьей.

Дуб этот имеет сильно изогнутый ствол, который располагается 
практически горизонтально к поверхности земли. Таким изогнутым он 
был не всегда, но со временем приобрел эту форму. Чтобы под тяжестью 
собственного ствола и густой кроны дерево не сломалось, в 1970-х го-
дах была установлена подпорка, для которой использовался кусок рель-
сы. В 1990-е годы рельса задекорирована тонкими стволами лещины. 
В 1997 году было проведено лечение некрозной раны дуба, в 2011-м — 
обрезка сухих и сломанных ветвей и облегчение кроны. Дереву сейчас 
215 лет.

Дуб уединенный — прекрасное дерево, вольно растущее на холме, 
— патриарх Тригорского парка, его гордость. Пожалуй, его даже можно 
назвать парковой доминантой. Дерево это славно своим почтенным воз-
растом и своей богатой историей.

Семен Степанович Гейченко в своей новелле «Дуб заветный на Во-
рониче» писал: «Это старейшее дерево не только в Тригорском, но и во 
всей округе Пушкиногорья. Современные ботаники рассуждают о нем 
разно, каждый по-своему датируя возраст дуба. Одни утверждают, что 
ему 300 лет, другие дают больше, а некоторые избегают датирования… 
Лет двадцать тому назад в Заповедник в качестве гостя приехал немец-
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кий ученый ботаник-лесовод Карл Хунтер. Он был на совещании в Ле-
нинграде и привез с собой новый инструмент, которым можно измерять 
годовые кольца в стволе дерева… К сожалению, своим прибором Хун-
тер не смог установить точное количество колец нашего дуба, так как 
внутри его ствола имеется прогнившая древесина. Условная датировка 
Хунтера — 400 лет!»3

С тех пор методика определения возраста деревьев несколько усо-
вершенствовалась, и мы можем говорить о том, что Дубу уединенному 
250 лет.

В годы Великой Отечественной войны дерево очень пострадало. Се-
мен Степанович вспоминал:

«Проводя оборонительную линию «Пантера» через Тригорский 
парк, фашистские вояки устроили в глубине кургана, под сенью дуба, 
командирский блиндаж размером 5 × 5 × 5 метров, отделали его внутри 
досками, снятыми с полов Святогорского монастыря, потолком служи-
ла корневая система дуба, обшитая сосновыми горбылями. Почти три 
года несчастное дерево стояло «на весу», с обрубленными корнями. 
Осторожно удалив из блиндажа доски и бревна, мы увидели, что земля 
кургана перемешана с огромным количеством сильно истлевших чере-
пов и других человеческих костей. Несколько черепов были нами взяты 
и отправлены в Ленинград, в институт антропологии, для датировки. 
Вскоре в Заповедник приехал сотрудник института, который сказал, что 
обнаруженные черепа можно датировать XV–XVI веками.

После ликвидации блиндажа мы подвезли к дереву несколько ма-
шин хорошей огородной земли и конского навоза и засыпали яму. А по-
том по нашей просьбе из Пскова прибыла пожарная машина с лестница-
ми — были обрезаны засохшие ветви кроны дуба-инвалида. В течение 
нескольких часов пожарные производили «омовение» кургана, дерева 
и прилегающего к кургану участка земли. Вскоре дуб ожил. С тех пор 
прошло сорок лет. Наш богатырь сегодня, как встарь, могуч и красив!»4

Сегодня Дуб уединенный чувствует себя относительно хорошо и все 
так же находится под неусыпным наблюдением специалистов, которые 
осуществляют различные мероприятия по уходу за этим прекрасным 
деревом: это полив (август 1997 года, июнь, июль 2013, июнь 2015), 
подкормка коровяком (август 1997), зольная подкормка (сентябрь 1998), 

3 Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1986. С. 237–238.
4 Там же. С. 238–239.
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обрезка обломанной толстой ветви (май 2008), обрезка сухих ветвей, 
закрытие срезов жестью (ноябрь 2014), обрезка сухих ветвей (октябрь 
2019).

В 2017 году Дуб уединенный получил статус «Дерево — памятник 
живой природы». Дуб уединенный входит в систему солнечных часов, 
восстановленную в Тригорском парке во время реконструкции под ру-
ководством В.А. Агальцовой в 1997 году.

Солнечные часы — удивительная парковая затея, отличающаяся 
своей оригинальностью и сложностью устройства. Циферблат солнеч-
ных часов находится на относительном возвышении и представляет со-
бой круг радиусом 19 метров. Он отграничен от зеленого массива пе-
шеходной дорожкой. По внешней линии круга были высажены часовые 
дубы.

В старых путеводителях по Пушкинскому Заповеднику отмечены 
некоторые разночтения относительно количества этих деревьев — от 12 
до 28.

В историко-астрономическом исследовании О.В. Бобровниковой и 
Л.Е. Майстрова «Солнечные часы Тригорского парка» (1976) находим: 
«В настоящее время около сохранившейся круглой площадки находится 
надпись «Солнечные часы». Круглая площадка была обсажена 12 дуба-
ми (по числу делений часового циферблата). В центре был установлен 
столб, направление тени которого указывало время. Сохранилось только 
семь старых дубов в возрасте около 200 лет; остальные погибли во вре-
мя сильных морозов зимой 1939–1940 годов»5.

В наше время сохранилось всего лишь одно дерево — дуб череш-
чатый в возрасте 235 лет, единственный из первой обсадки. В октябре 
2020 года была осуществлена обрезка сухих сучьев этого дерева.

В путеводителе О. Ломан «По пушкинским местам» читаем: «Между 
дубом и елью сохранились остатки «солнечных часов». По кругу были 
когда-то насажены 12 дубков, по тени которых, очень приблизительно, 
можно было определить время. Конечно, точным временем здесь никто 
и не интересовался, Это была просто оригинальная затея, украшавшая 
старый парк. Теперь осталось всего восемь дубков. Но часы будут вос-
становлены — дубы подсажены»6. 

5 Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. «Солнечные часы» Тригорского парка 
// Историко-астрономические исследования. Вып. 12. М., 1975. С. 128–129.

6 Ломан О.В. По пушкинским местам. Калинин, 1937. С. 91.



Автор этого текста, к сожалению, не изучив вопрос устройства этой 
удивительной парковой затеи, ввела в заблуждение и себя, и читателей 
относительно точности и назначения ее. Но она оказалась права, пред-
видя современное состояние Солнечных часов: они восстановлены, 
дубы подсажены.

В 1817 году А.С. Пушкин написал известнейшее свое стихотворе-
ние, проникнутое любовью и преданностью этим местам. «Простите, 
верные дубравы!..» (II, 1; 36) — обращается он к Тригорскому парку. 
Таким, полным прекрасных дубов, запомнил Тригорское поэт, таким 
знаем его и мы.
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Въездная дорога с дубовой  
однорядной обсадкой.  

Октябрь 2020 года

Та же дорога,  
вид в сторону парка.  

Апрель 2019 года

Приложение



60

Тот же дубовый ряд. Июнь 2019 года

Аллея-просека. Январь 2020 года
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Дубовый ряд около баньки. Январь 2020 года

Дуб с беседкой в плодовом саду. Апрель 2020 года
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Дуб на площадке «Скамья Онегина». Апрель 2010 года

Дуб уединенный. Октябрь 2020 года



Солнечные часы. 
Июнь 2019 года

Старый дуб в обсадке 
Солнечных часов. 
Ноябрь 2020 года
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Борис Ганнибал

ДЕРЕВЬЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД  

НА ПРИРОДНЫХ УЧАСТКАХ ТЕРРИТОРИИ  
УСАДЬБЫ «МИХАЙЛОВСКОЕ»

Тема старовозрастных деревьев сейчас довольно популярна как 
в природоохранном контексте, так и в общекультурном. Великовоз-
растные особи представляют интерес для публики в качестве услов-
ных свидетелей определенных событий прошлого, современников 
известных исторических персонажей и поэтому часто приобретают 
статус мемориальных. Они же служат предметом удивления и вопло-
щают неизбывную силу природы. Понимание и ощущение людьми 
этих качеств в древности делало такие деревья объектом поклонения 
и обожествления (святилища). Нынешнее паломничество к ним обу-
словлено любопытством и используется уже с образовательными, вос-
питательными (например, патриотическими), коммерческими (прода-
жа имиджа) и иными целями. Такие памятники природы и культуры 
заносятся в специальные книги, базы данных, для них создают особые 
условия жизни и систему охраны. Обычно эти объекты рассматривают 
как нечто единичное и особенное, выделенное из природного контек-
ста, существующее вне связи с окружающими условиями и историей 
их собственного развития. Это феномен — уникальный элемент мест-
ной природы (достопримечательность) и местный (иногда региональ-
ный) товарный знак.

Крупные и старые особи деревьев можно обнаружить и в естествен-
ных лесных системах, которые продолжительное время критически не 
нарушались. В таких природных экосистемах идет непрерывная конку-
ренция за ресурсы, и наиболее успешные особи с хорошей генетической 
базой доживают до предельно возможного (для конкретной породы и 
условий данной экосистемы) возраста. В этом случае предполагается 
принципиально иной подход к вопросу, при котором и оценки рассма-
триваемых объектов будут другими.

Здесь я буду говорить о старовозрастных деревьях с научной точки 
зрения, но не как физиолог растений, дендролог, фитопатолог, геронто-
лог или патологоанатом (шучу); не как специалист по паркам, защитник 
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природы или культуролог, а как геоботаник. В лесу обычно представле-
ны деревья не только разных пород, но и разного (если это не одновоз-
растные посадки) возраста. В геоботанической проблематике возраст-
ная структура растительных сообществ занимает не последнее место, а 
доля деревьев старшего возраста является важным показателем истории 
развития фитоценоза и его частным результатом.

Леса проходят определенные стадии развития и постоянно находят-
ся в процессе сукцессии, на каждом этапе которой та или иная порода, 
а вместе с ней и каждое дерево меняют свое состояние, свой фитоцено-
тический и хозяйственный (с точки зрения человека) статус. Древостои 
бывают в стадии проростков, затем молодняка, средневозрастные, при-
спевающие, спелые и, наконец, перестойные. Это лесохозяйственные 
категории. Для разных пород деревьев каждая стадия имеет свой диа-
пазон (см. Таблицу 1).

Таблица 1 
Возрастные состояния древостоев хвойных пород в таежной зоне

Название возрастного периода Классы возраста Возраст, лет
Молодняк I–II 20–40
Средневозрастные III 40–60
Приспевающие IV 60–80
Спелые V 80–100
Перестойные VI 100–120

VII–IX Более 120

В то же время для оценки возрастного состава каждой популяции 
видов растений в пределах сообщества была создана своя система ка-
тегорий. Отдельные экземпляры (особи), в данном случае деревьев, мо-
гут находиться на разных стадиях индивидуального развития, которые 
они проходят от начала до конца жизни последовательно: проростки, 
ювенильные, имматурные, виргинильные (девственные), генеративные 
(молодые, зрелые и старые) и сенильные. Продолжительность каждой 
такой стадии у разных видов определяется генетической программой и 
корректируется условиями обитания. Обоими этими параметрами регу-
лируется и предельный возраст деревьев — потенциальный и реальный. 
Для интересующих нас в первую очередь наиболее распространенных 
хвойных пород — сосны (Pinus sylvestris) и ели (Picea abies) в Северо-
Западном регионе первый показатель (средний потенциальный возраст) 
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можно очень приблизительно оценить в 300 лет (при том, что реальный 
максимальный возраст близок 200 годам).

Возвращаясь к общей проблеме старовозрастности, можно сказать, 
что одних людей интересуют редкости, уникумы и вообще «герои», дру-
гих — ценотические (социальные) аспекты и место старых особей в со-
обществе; важно понять, от чего зависит и каков «пенсионный» возраст 
деревьев в определенных условиях их существования.

Мы рассмотрим в качестве примера небольшой фрагмент лесного 
массива в ближайшем окружении усадьбы Михайловское Государствен-
ного музея-заповедника А.С. Пушкина. Описываемый участок располо-
жен буквально в 300–400 м от границ усадьбы (к востоку от нее) на 
береговом склоне северной экспозиции озера Кучане. Пределы высот 
склона составляют около 50 м, а угол наклона изменяется на разных 
участках от 5° до 15°, местами достигая 20°. Лес с высокой сомкнуто-
стью и типичным лесным травяно-кустарничковым покровом по боль-
шинству параметров можно считать вполне естественным без явных 
признаков серьезных современных антропогенных нарушений.

Нижняя лесная часть берегового склона озера Кучане  
в месте исследования (эта и последующие фотографии сделаны  

автором статьи в августе 2020 года)
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Последнее лесоустройство, или лесотаксационная инвентаризация 
(см. Проект организации и ведения лесного хозяйства музея-заповедника 
А.С. Пушкина), проводилось здесь в начале 1990-х годов. На выбран-
ном нами участке (выделы 10 и 12 в квартале 5) еще тогда, почти 30 лет 
назад, были отмечены высокие классы возраста древостоя1.

По данным таксационных описаний, на склоне сверху донизу отме-
чен близкий состав верхнего яруса, что отражается в приводимых фор-
мулах леса2: 10С + Б в верхней части и 8С2Б + Е — в нижней, при пол-
ноте3 соответственно 0,5 и 0,3. Показательна ничтожная доля участия 

1 Цифровые характеристики выделов: в числителе указаны номер выдела и 
класс возраста древостоя, в знаменателе — площадь выдела и бонитет.

2 В формулах леса буквами обозначены древесные породы: С — сосна 
лесная, Е — ель обыкновенная, Б — береза повислая, Д — дуб черешчатый, 
Л — липа мелколистная, К — клен остролистный, Р — рябина обыкновенная, 
В — вяз гладкий, О — осина, Ол — ольха серая, Ч — черемуха обыкновенная, а 
цифрами — их доля в единицах из 10.

3 Понятие «полнота» в лесохозяйственной теории и практике близко к по-
нятию «сомкнутость древесного полога» в геоботанике и оценивается в долях 
единицы.

Фрагмент плана лесоустройства, включающий описываемые выделы  
10 и 12 (квартал 5) на склоне к озеру Кучане. Проект организации и ведения 

лесного хозяйства музея-заповедника А.С. Пушкина (М., 1994)
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ели обыкновенной в древостое. При этом в подросте авторы инвента-
ризации зафиксировали практически равные доли ели наравне с сосной 
и березой (3С3Б2Е1В) в верхнем сегменте геоботанического профиля. 
Это важный показатель направления будущего развития сообщества, на 
который геоботаник обращает особое внимание и отмечает, что ниже по 
склону ни подроста сосны, ни березы не отмечено. Таким образом, еще 
тогда таксаторы подтвердили тенденцию для всего окружающего лес-
ного пространства — «готовность» ели заменить сосну. Это общая за-
кономерность характерна для всех лесов региона на суглинистых и, как 
в данном случае, на дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах.

В последние 30–40 лет повышение в этих лесах роли широколи-
ственных пород — довольно определенный тренд. Уже в 1990-е годы на 
исследуемой площади в подросте отмечали дуб, липу и клен, последний 
вид в большом обилии. Что касается подлеска, то в нем доминирующую 
роль играла лещина (Corylus avellana) при участии крушины ломкой, 
рябины, жимолости лесной и малины. Отмечалось присутствие инва-
зивного вида — ирги колосистой (Amelanchier spicata).

Что касается возрастных характеристик главных хвойных пород, то 
в 1994 году возраст крупных сосен (высота 31 м, диаметр ствола 44 см) 
оценивался в 180 лет, единичных деревьев ели (высота 28 м, диаметр 
38 см) — в 80 (наверху встречались экземпляры ели в два раза стар-
ше), а березы возрастом 50 и 80 лет. Все это на тот период означало, 
во-первых, что много деревьев во взрослом состоянии сохранилось еще 
с довоенного периода, и, во-вторых — что они еще не достигли своего 
размерного и возрастного предела.

В нижнем ярусе абсолютно преобладала кислица. Вместе с папо-
ротниками, осокой лесной, черникой, марьянником, хвощом, печеноч-
ницей, снытью, ясменником и другими травами и зелеными мхами (на-
звания видов приводятся по первоисточнику) она покрывала до 80% 
поверхности почвы под кронами деревьев.

Надо заметить, что обращенный к северу береговой склон в годы 
войны на протяжении трех лет принадлежал вражеской, немецкой сто-
роне и был открыт в сторону советских позиций на противоположном 
берегу озера Кучане. Мы не знаем точно, какие изменения в раститель-
ном покрове лес претерпел за три года противостояния в связи с устрой-
ством в нижней части орудийных гнезд и капониров, линии глубоких 
траншей и другими требованиями обороны. Не знаем и того, насколько 
древесная растительность была нарушена снарядами советской армии. 
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В любом случае новый отсчет времени для растительных сообществ в 
этом месте условно можно вести с середины 1940-х годов, когда воен-
ные действия прекратились. С этого времени прошло до первой инвен-
таризации (1994 год) 50, а теперь уже 75 лет. Это достаточный срок для 
восстановления всех основных параметров лесного фитоценоза, чтобы 
считать его естественным.

Итак, в 1990-е годы на склоне к озеру Кучане мы имели дело с со-
сняком лещиновым кисличным. А теперь посмотрим, как он изменил-
ся и что собой представляет в 2020 году (описания делались в конце 
августа на случайно выбранных площадках размером 100 м2 каждая в 
пределах тех же выделов 10 и 12 квартала 5). К сожалению, описания 
делались разными авторами и даже специалистами разного профиля, 
поэтому и сравнительный анализ по некоторым позициям нельзя будет 
назвать строгим, но тем не менее. Здесь (см. Таблицу 2) мы приводим 
некоторые показатели основных синузий (структурно-функциональных 
элементов) лесного фитоценоза, которые показывают определенные за-
кономерности их изменения с юга на север или, правильней сказать, 

Следы войны (траншеи) в нижней части склона
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сверху вниз по склону. Это касается прежде всего сомкнутости древо-
стоя, которая в направлении к озеру постепенно уменьшается. В противо-
положность этому по мере осветления густота подлеска увеличивается. 
Напомним, что основную долю в подлеске составляет лещина, дости-
гающая 4 м в высоту, хотя в разной мере представлены и другие виды 
кустарников: жимолость лесная (Lonicera xylosteum), калина обыкно-
венная (Viburnum opulus), крушина ломкая (Frangula alnus), смородина 
альпийская (Ribes alpinum), жостер слабительный (Rhamnus cathartica), 
бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и малина (Rubus idaeus), 
изредка волчье лыко (Daphne mezereum).

Таблица 2 
Некоторые параметры растительных сообществ

на склоне к озеру Кучане (по пяти геоботаническим описаниям).
Август 2020 года

№
опи-

сания

Положение
на склоне,

уклон 
(градусов)

Формула
леса

Сомкнут.
крон

Состав
подроста,
сомкнут. 

≤0,1

Сом-
кнут.
под-
леска

ПП
трав, 

%

1 плоский
верх, 1°

4С 4Е 1Л 1Д + Б +Р 0,8 Е, Р, Л, Д 0,2 35

2 5° 3С 3Е 3Л 1Б 0,75 Е, Р 0,1 50
3 15° 4К 2С 2В 1Е 1Б 0,6 Е, Р, К, В 0,2 60
4 18° 6С 2Е 2Б 0,4 Е, Р, К 0,5 30
5 ровный 

низ, 2°
4С2Б 2Р 1Е 1Ол + К 0,3 Е, Р, К, Д, 

О, Ч
0,6 35

сред-
ние

5С 2Е 1Б 1Л 1К +
(Д, Р, В, Ол, Ч)

0,6 Е, Р 0,3 2

В синузии трав доминантом остается кислица обыкновенная (Oxalis 
acetosella). Местами встречаются участки, выразительные обилием 
звездчатки ланцетной (Stellaria holostea), недотроги мелкоцветковой 
(Impatiens parviflora), зеленчука желтого (Galeobdolon luteum), реже 
ландыша обыкновенного (Convallaria majalis) или печеночницы благо-
родной (Hepatica nobilis). Проективное покрытие трав и кустарничков 
в нижнем ярусе в среднем немного превышает 40%, что в 2 раза ниже 
указанного параметра 30-летней давности. Однако это можно объяс-
нить не столько реальными изменениями, сколько различием оценок, 
данных геоботаниками и специалистами лесного хозяйства. Общее 
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число видов трав здесь достигает 25, а моховая напочвенная синузия 
выражена слабо.

Говоря о составе древостоя, следует отметить заметное сниже-
ние доли сосны при увеличении доли ели (см. формулы леса в Табли-
це 2). Упомянутую выше тенденцию постепенной смены пород мож-
но представить в числах. Так, усредненная для всего склона формула 
5С2Е1Б1Л1К + (Д, Р, В, Ол, Ч) демонстрирует практически двукратное 
сокращение участия сосны в древостое. При этом ее прирост в высоту 
за последние десятилетия едва ли заметен (остается на уровне точности 
измерений — до 35 м при диаметре стволов 40–50, а размеры ели к ней 
приближаются. О потенциальной смене сосны елью говорит и повсе-
местное, хотя и небольшое в данном месте, участие последней в составе 
подроста при полном отсутствии сосен.

В итоге изученный объект можно теперь называть елово-сосновым 
лещиновым кисличным лесом. Однако нас могут упрекнуть в отсутствии 
какого-либо указания или намека на неморальную природу этих лесов. 

Типичный участок описываемого леса на береговом склоне
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Ведь здесь, как видно даже из Таблицы 2, в древесном ярусе и подро-
сте заметную роль играют широколиственные породы (дуб, клен, липа, 
вяз), а в нижних ярусах присутствуют такие обычные для зоны хвойно-
широколиственных лесов виды, как бересклет, зеленчук, печеночница, 
а рядом (просто не попал в наши описания) и копытень европейский 
(Asarum europaeum). Однако ни один из перечисленных видов пока не 
определяет лицо этих сообществ, а размеры лип и дубов, отдельным эк-
земплярам которых уже порядка 40–50 лет, не превышают 15 м в высоту. 
При сохранении климатических трендов у них еще все впереди.

В сложившихся лесах такого типа обращают на себя внимание дере-
вья крупных размеров. Сосновый древостой здесь оценивается высшей 
категорией возраста — IX. По этому критерию он относится к пере-
стойным, поэтому именно здесь надо искать старовозрастные особи. 
Указанный лесоустроителями возраст сосен в 180 лет определялся, ве-
роятнее всего, расчетным или опытным путем. Нами же использовался 
возрастной бур Пресслера. В двух случаях из трех для наиболее круп-
ных деревьев (диаметр ствола на уровне груди 60 см) мы получили воз-
раст 150 лет (без учета так называемого «возраста на пень» в 2–6 лет). 
В середине 1990-х им было по 120 лет. Возможно, самые старые тогда 
сосны, которым сейчас перевалило бы за 200, уже выпали из древостоя. 
Сценарий вполне вероятный. Если при оценках было завышение возрас-
та, тогда и нынешние «старички», которые появились на свет примерно 
в 1870 году, заслуживают внимания и уважения. Они перенесли рево-
люции и войны, а в последней даже сами «поучаствовали», подставляя 
свои кроны и стволы пулям и снарядам. Но, если говорить серьезно, 
эти деревья долгие годы поддерживали состояние среды, во многом ее 
определяли и способствовали развитию лесного фитоценоза через опад, 
корневую систему и семенной фонд. Иногда они противостояли стихии 
(ураганные ветры) — и в результате добавляли свои ветви и стволы в 
сложную систему кругооборота веществ экосистемы в целом.

Однако на этом же береговом склоне нами были отмечены единично 
и деревья сосны возрастом 210 лет, может быть — те самые старшие, 
которые были зафиксированы лесоустроителями 30 лет назад. Эти эк-
земпляры преодолели условную границу среднего максимального воз-
раста и просто обязаны быть поставлены на учет. Их не надо показы-
вать публике, хотя эти деревья появились еще при Пушкине, а, значит, и 
нет смысла огораживать (от кого?), не надо проводить агротехнических 
мероприятий в зоне их активности и заниматься лечением. Необходим 



только мониторинг состояния в естественной среде, измерение радиаль-
ных приростов каждые 10 лет, может быть — оценка всхожести семян и 
что-то еще (программу нужно разработать).

Среди других древесных пород деревьев пожилого или старческого 
возраста здесь пока нет. Тем не менее, данный участок может стать мо-
ниторинговой площадкой не только для крупных и старых сосен. Важно 
отслеживать развитие представителей широколиственного компонента, 
а также быстрорастущих елей. Средний радиальный прирост последних 
(3 мм/год), по нашим данным, превысил прирост сосен за тот же период 
(последние 70 лет) в 2–3 раза. Кроме того, уже не впервые нами замечен 
интересный факт — большие различия шишек ели по форме чешуй, от 
узких до очень широких, и не исключено, что принадлежащих одному 
дереву. Вопрос, безусловно, имеет научный интерес, как и многие дру-
гие, не вошедшие в данный обзор.

Мониторинг не только возрастных изменений древостоя, а сра-
зу многих параметров лесного сообщества может быть представлен в 
качестве научной составляющей работы коллектива службы музейных 
лесов и парков музея-заповедника. Его организации благоприятствует 
и территориальная близость рассмотренных в статье лесных участков к 
рабочим помещениям сотрудников.

Еловые шишки с чешуями разной формы, собранные на исследуемом участке
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Елена Ступина

ДЕРЕВЬЯ НА СТАРИННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ  
СИНИЧЬЕЙ (СВЯТОЙ) ГОРЫ

Обзор материалов к иконографии Святогорского  
монастыря конца XVIII — первой половины XIX века

События конца осени 2019 года в Святогорском монастыре, когда 
Святая гора в одночасье лишилась половины своих зеленых насажде-
ний, показали: до сих пор не все понимают, что гора тоже может быть 
памятником истории и культуры, а зеленые насаждения — неотъемле-
мой частью этого памятника. Мы надеемся, что предлагаемая подборка 
изобразительных материалов и комментарии к ним помогут тем, кому 
придется работать с территорией Святогорского монастыря как с объ-
ектом культурного наследия.

Изображения Святогорского монастыря допушкинского перио-
да крайне скудны — собственно, пока известно только одно изо-
бражение. Это лист из так называемого «Альбома Фишера» — под-
борки фототипий, напечатанной в Москве в 1899 году в заведении 
известного фотографа Карла Фишера как приложение к «Описанию 
Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии» игумена 
Иоанна, изданного в том же юбилейном пушкинском году в Пскове. 
Подборкой и подписями к изображениям занимался тоже игумен Ио-
анн, Фишер был лишь исполнителем. Сохранился счет за исполнение 
этого заказа.

Подпись под изображением гласит: «Древний вид монастыря. Фото-
типия со старинной гравюры». В собрании нашего музея в альбоме Фи-
шера данный лист фототипии отсутствует, и мы работаем с фотокопией1 
(см. Приложение в конце статьи). Воспроизведено это изображение 
было в альбоме «Святогорский Успенский монастырь» 1997 года2. Из-
учением всего альбома фототипий и конкретно этого листа занималась 
бывший хранитель усадьбы Осиповых — Вульф в Тригорском и за-
тем сотрудник музейных фондов Всесоюзного музея А.С. Пушкина в 
Ленинграде-Петербурге Евгения Николаевна Иванова. В статье 1995 го-

1 Фотонегафонд Пушкинского Заповедника, ПЗ-НВФ-4397/1.
2 Святогорский Успенский монастырь: альбом. Псков, 1997. С. 13.
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да3, целиком посвященной листу с изображением гравюры с видом Свя-
тогорского монастыря, этот лист описывается детально: перечисляются 
монастырские постройки, иконы и изображения святых, приводится 
текст в картуше. Далее сообщается, что текст этот, за исключением по-
следней фразы, известен, т. к. «его приводит игумен Иоанн как надпись, 
существующую на доске иконы Богородицы (той, пядичной, что изо-
бражена на фототипии)». Высказывается предположение, что, «возмож-
но, и моление Тимофея пред иконой, повторенное на ризе и на более 
поздней живописной иконе (воспроизведена в путеводителе 1984 года), 
впервые появилось в исчезнувшей древней гравюре, от которой ныне 
осталась лишь загадочная фототипия». Анализируя изображенные мо-
настырские постройки, автор датирует гравюру примерно серединой 
XVIII века, сообщает о безрезультатных поисках ее в Древлехранилище 
Псковского музея, напоминает о трагической судьбе псковских архивов 
(Псковского музея, Псковского археологического общества и Псковской 
духовной семинарии) в годы Великой Отечественной войны. И все-таки, 
несмотря на отсутствие оригинала и даже его описания в каком-нибудь 
хранилище, автор предлагает свою версию о времени и способе появ-
ления гравюры-источника: «Мы знаем, что середина XVIII века была 
для монастыря «звездным часом»: посещение монастыря особами цар-
ствующего дома, значительные пожертвования, новое строительство; 
в эту пору был заказан и отлит в Москве (1753 год) знаменитый 151-
пудовый колокол; пополнялась монастырская библиотека, в монасты-
ре размещалось и Духовное правление Новоржевского и Опочецкого 
уездов (до 1764 года). Во главе монастыря стоял игумен Вениамин III 
(1762–1780 годы), который, будучи еще в Киево-Печерской лавре, обу-
чался при типографии разным мастерствам. В Псковской епархии он с 
1750 года. Ему-то и могла принадлежать инициатива создания гравюры с 
видом Святогорского монастыря. Сама гравюра была, скорее всего, пред-
назначена для подношений. Количество экземпляров у подобных изда-
ний было ограниченным». Заключает свои рассуждения автор отсылкой 
к материалам описания Святогорского монастыря игумена Иоанна: 

«Помещенные в приложении к описанию игумена Иоанна дела 
Св. Синода 1694–1767 годов, отчеты о строительстве и содержании 
обители, литературным источником которых была Святогорская по-

3 Иванова Е.Н. В поисках утраченной гравюры с видом Святогорского мо-
настыря / Пушкинская эпоха и христианская культура: По материалам традици-
онных христианских пушкинских чтений. СПб., 1995. С. 18–23.
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весть, помогают нам увидеть изображенное на фототипии глазами до-
кумента:

церковь на горе, каменная, которую мы знаем в позднем варианте (с 
колокольней трехъярусной — появилась в 1821 году) в ту пору «старо-
манерная об одной главе, колокольня одна над входом четырехугольная 
с куполом»; такой мы ее видим и на фототипии;

Никольская ранняя церковь (она у подножия холма) «…теплая бру-
совая, крытая тесом, от нее с крыльца на гору вход». Это видим в точ-
ности;

деревянные постройки во дворе — это «…кельи деревянные настоя-
тельские, братские…»;

«…в деревянной рубленой ограде въезжие ворота».
…Иконография древнего Святогорского монастыря дает громадный 

исторический материал и побуждает к конкретным поискам и исследо-
ваниям «допушкинского» периода существования обители» (конец ци-
таты из статьи Е.Н. Ивановой).

Рассмотрим эту гравюру и мы. Начнем со священных изображений. 
В самом верху находится Новозаветная Троица — один из наиболее по-
читаемых символов христианства и одновременно напоминание о том, 
что монастырь находится в Псковской епархии (Псков издавна называли 
домом Святой Троицы). Под Троицей — поддерживаемые ангелами изо-
бражения явленной иконы Одигитрии и чудотворной иконы Умиления 
Божией Матери. Слева образ Успения Богородицы — храмовая икона 
монастырского собора, справа — образ Покрова Божией Матери (на-
помним, что северная придельная церковь Успенского собора освящена 
во имя этой иконы). Ниже слева, прямо над Никольской церковью, изо-
бражен в позе моления Святитель Николай Чудотворец, а справа, также 
в позе моления — пастух Тимофей, которому являлись изображенные 
выше чудотворные иконы Одигитрии и Умиления.

Перейдем к земным изображениям. На горе Успенский собор с но-
воманерной двухъярусной колокольней. Она упоминается уже в мона-
стырской описи 1764 года. Согласно этой описи и на церкви Успения, и 
на колокольне «глава с полуглавием, …опаяна железом белым». В таком 
виде колокольня просуществовала до 1807 года, когда из-за ветхости 
купол колокольни был разобран, и на время она была покрыта тесом4; 

4 См.: Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успенскаго монастыря 
Псковской епархии // Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковской епархии: сборник. М., 2003. С. 112.
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колокола находились «в столбах» рядом с Никольской церковью; отре-
монтирована и возведена третьим ярусом со шпилем колокольня была 
уже в 1821 году.

Перед колокольней ясно виден южный придел во имя иконы Оди-
гитрии Божией Матери, освященный в 1770 году (рисунок с прори-
сованными деталями Успенского собора вынесен на обложку упо-
минавшегося альбома «Святогорский Успенский монастырь»). Для 
придельной церкви был заказан «образ Одигитрия Божия Матери в 
явлении»5 (опись 1828 года). Видимо, там впервые появляется изобра-
жение молящегося Тимофея перед сосной с образом на ней. Связь этой 
несохранившейся иконы с гравюрой подтверждается полной идентич-
ностью развернутой надписи в нижней части гравюры (там на одну 
фразу больше) и на иконе6. Можно считать, что автор идеи был один, 
и этот автор, как справедливо предположила Е.Н. Иванова, — игумен 
Вениамин. С его биографией и связана наша уточненная датировка 
гравюры: конец 1779 — начало 1780 года. В октябре 1780 года игу-
мен Вениамин был уволен от должности настоятеля с назначением 
пенсии и определением места жительства в Черниговской епархии по 
его просьбе7. Безуспешные поиски гравюры в различных хранилищах 
страны навели исследователей на мысль, что воспроизведен был не 
гравированный лист, а рисунок с него. Но дело в том, что фототипия 
была изготовлена с гравюры, специально отпечатанной с доски, хра-
нившейся в Святогорском монастыре и предоставленной игуменом 
Иоанном Фишеру. В сохранившемся счете отдельным пунктом следу-
ет: «За отпечаток с гравюры на медной доске для воспроизведения с 
него снимка — 6 р.». Вся эта история — предмет отдельного обстоя-
тельного доклада, а здесь мы только констатируем, что в монастыре 
имелась гравированная доска, с которой просто не успели отпечатать 
в свое время листы с изображениями — и связать это можно прежде 
всего с тем, что затеявший публикацию изображений монастыря игу-
мен Вениамин покинул обитель.

5 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 108. 
Л. 8 об.

6 Надпись на гравюре опубликована в уже упомянутом издании: Святогор-
ский Успенский монастырь: альбом. Псков, 1997. С. 12. Надпись на иконе при-
ведена в Метрике 1887 года и у игумена Иоанна (с. 27–28).

7 См.: Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успенскаго монастыря 
Псковской епархии… С. 98.



78

Посмотрим теперь еще раз на изображение монастыря, зная, что его 
датировка — конец 1779 — начало 1780 года. Это — своего рода итог 
деятельности игумена Вениамина. Напомним, он управлял монастырем 
с 1762 по 1780 год, на его долю пришлось непростое время секуляри-
зации монастырских земель при Екатерине II, а также значительное 
строительство, развернутое в монастыре: новоманерной двухъярусной 
колокольни вместо прежней псковской звонницы и двух каменных при-
дельных церквей во имя Одигитрии (1770) и Покрова (1776) Богороди-
цы. При нем же появляется на Святых воротах монастыря деревянная 
Пятницкая церковь8. На гравюре ее не видно. Внизу под горой слева на-
ходится деревянная еще Никольская церковь, которая сгорит в 1784 году 
со всем монастырским архивом. От нее к Успенскому собору ведет един-
ственный крытый вход на Святую гору. Настоятельские и братские ке-
льи и хозяйственные постройки монастыря были деревянными, быстро 
ветшали, их переносили с места на место, но можно предположить, что 
намеченная пунктиром тропинка слева ведет к настоятельским кельям, 
крестный ход справа следует от братских келий, на переднем плане сле-
ва среди прочих построек находится кухня и хлебня.

Перейдем, наконец, к изображениям деревьев на гравюре. Во-
первых, отметим, что на вершине Святой горы деревья практически 
отсутствуют, собор с колокольней ясно виден, и это понятно, посколь-
ку со всех сторон, кроме восточной, еще недавно велись строительные 
работы, и площадки расчищались от деревьев. Склоны Святой горы, 
которые издавна использовались как кладбище, покрыты лиственны-
ми деревьями неопределенного вида. С западной стороны, прилегаю-
щей к слободе Тоболенец, определяются ели. Возможно, их располо-
жение связано именно с наличием слободы, ибо не случайно Пушкин 
отмечал ель как одну из неизменных черт русского сельского пейзажа, 
признак деревни, селения9. Наконец, у подножия Святой горы на тер-

8 В описи 1764 года ее еще нет, а в 1767 году упоминаются «въезжие три во-
рота, из них одни каменные, на них приходская Пятницкая церковь». См.: Иоанн, 
игумен. Описание Святогорскаго Успенскаго монастыря Псковской епархии… 
С. 150.

9 См. у А.С. Пушкина: «Наружный вид русской избы мало переменился со 
времен Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные к его путеше-
ствию. Ничто так не похоже на русскую деревню в 16… году, как русская деревня 
в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной 
природы… Ничто снаружи не изменилось» («Путешествие из Москвы в Петер-
бург»; XI, 230).
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ритории монастыря и справа за монастырскими постройками изобра-
жены деревья с мощными стволами, то ли растущие на горках, то ли 
с обнаженными корнями, формирующими эти горки, — которые нам 
представляются соснами. Изображения их крон пострадали от време-
ни — на их месте белые пятна. Видимо, тончайшие штрихи, передаю-
щие воздушные хвойные кроны, просто сгладились при подготовке 
доски к снятию отпечатка. Дело в том, что доска к концу XIX века 
оказалась покрыта масляной краской поверх изображения резцом. И 
вот тут интересно было бы сопоставить изображения этих деревьев 
с их аналогами на иконе «Одигитрии в явлении» из Одигитриевского 
придела. Увы, она не сохранилась. Но она послужила образцом для 
икон XIX века, повторяющих этот сюжет, а также для окладов к явлен-
ной иконе Одигитрии Божией Матери, где в нижней части оклада этот 
сюжет присутствовал. Начнем с икон.

Икона 1835 года, написанная для притвора Успенского собора и со-
хранившаяся до наших дней в музейном собрании. Как видим, изобра-
жение стволов и горок, на которых растут сосны, довольно схожи.

Более поздний и более академический вариант из Казанской церкви 
на Тимофеевой горке.

Оклад к явленной иконе Одигитрии работы мастера Андрея Мали-
нина 1837 года, «устроенный»  игуменом Геннадием на сборные деньги. 
Сам оклад до нас не дошел, известен по фототипии из того же альбома 
Фишера.

Ныне существующий оклад к иконе Одигитрии из Успенского со-
бора Святогорского монастыря.

Икона Одигитрии 1899 года, выполненная по фотографии явленной 
иконы в окладе и находившаяся на момент съемки (2013 год) в церкви 
Воскресения в Теребенях.

Новая страница истории Святогорского Успенского монастыря от-
крылась с появлением в нем могилы А.С. Пушкина, и эта страница про-
иллюстрирована значительно разнообразнее. Рисунки не всегда точно 
датированы, но все они включают вид могилы Пушкина. Однако дере-
вья на этих изображениях определяются весьма приблизительно. До-
статочно сравнить набросок землемера И.С. Иванова, опубликованный 
С.С. Гейченко, и литографию по нему П.А. Александрова.

Литография Клюквина по рисунку П. Соколова и близкая к ней по 
ракурсу акварель И.В. Малафеева (в копии Л. Чевордаева).

Рисунки карандашом, которые приписываются П.А. Осиповой.



Наконец, довольно фантастический рисунок с водоемом перед Ана-
стасьевскими воротами, но тоже с видом на площадку могилы Пушкина 
(в копии) и воспроизведение его в одном из изданий книги А.М. Горди-
на «Пушкинский заповедник» (1956).

Как видим, по приведенным рисункам трудно судить о породах де-
ревьев, но то, что Святая гора и в XIX столетии была покрыта старыми 
деревьями — несомненно.

Наконец, приведем пару фотографий конца XIX — начала XX века, 
подтверждающих, что у подножия Святой горы и к рубежу этих веков 
сохранялись исконно росшие на Синичьих горах сосны: фрагмент из 
фотомонтажа к юбилею А.С. Пушкина (Вильно, 1899) и фото из архива 
архитектора К.К. Романова (датируется после 1902 по наличию балю-
страды у могилы А.С. Пушкина).

Мы надеемся, что наша подборка будет полезной как специалистам, 
занимающимся проблемами укрепления Святой горы, так и всем инте-
ресующимся историей Успенского монастыря.
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Приложение

Деревья на старинных изображениях Синичьей (Святой) горы.
Обзор материалов к иконографии Святогорского монастыря

конца XVIII — первой половины XIX веков

Древний вид монастыря. Фототипия со старинной гравюры.  
Альбом видов Святогорского монастыря, изданный по случаю 100-летнего 

юбилея А.С. Пушкина. Фототипии К.А. Фишера (М., 1899).  
Фотокопия. ПЗ-НВФ-4397/1
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Древний вид монастыря. Фототипия со старинной гравюры. Фрагмент

Пейзаж с елями. Из издания «Рисунки к путешествию по России  
римско-императорского посланника барона Мейерберга в 1661 и 1662 годах, 

представляющие виды, народные обычаи, одеяния, портреты и т. п.  
Изданы Федором Аделунгом (СПб., 1827). Электронная версия. Эл. лист 33
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Явление иконы  
Божией Матери Одигитрии  

пастуху Тимофею.  
№ ПЗ-КП-732. 

Икона 1835 года,  
написанная для притвора 

Успенского собора и  
сохранившаяся до наших дней  

в музейном собрании

Явление иконы Божией Матери 
Одигитрии пастуху Тимофею.  

Более поздний и более  
академический вариант 

из Казанской церкви  
на Тимофеевой горке
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Явленная и чудотворная икона 
Божией Матери Одигитрия,  

в современном виде,  
с означением внизу явления 
иконы этой блаженному 
Тимофею. Альбом видов 

Святогорского монастыря, 
изданный по случаю  
100-летнего юбилея 

А.С. Пушкина. Фототипии 
К.А. Фишера (М., 1899). 

Фотокопия. ПЗ-НВФ-4397/6

Икона Божией Матери 
Одигитрия в окладе, 

находящаяся в Успенском 
соборе Святогорского 

монастыря. Открытка  
конца ХХ века
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Икона Божией  
Матери Одигитрия,  

находившаяся 
(по состоянию  

на 2013 год) в церкви 
Воскресения  
в Теребенях, 

Псковская область

Святогорский монастырь и могила А.С. Пушкина.  
Набросок землемера И.С. Иванова, опубликованный С.С. Гейченко  

в: Пушкиногорье. М., 1981. С. 237
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Святогорский монастырь.  
Литография по рисунку  
землемера И.С. Иванова 

П.А. Александрова.  
Из альбома «Галерея видов 

города Пскова и его  
окрестностей», 1837

Могила Александра  
Сергеевича Пушкина  

при монастыре Святогорске. 
Рис. с нат. Соколов.  
На камне Клюквин.  

1837–1840 годы. ПЗ-КП-63
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Святогорский монастырь.  
Могила А.С. Пушкина.  

Копия Л.А. Чевордаева (1995)  
с акварели И.В. Малофеева (1841). 

ПЗ-НВФ-4381. Оригинал  
находится во Всероссийском  

музее А.С. Пушкина

Могила Пушкина в 1840 году.  
Автор неизвестен. 1840 год.  

Российская национальная 
библиотека. Опубликован в:  

Гейченко Т.С., Шпинева Е.В. Ранние 
рисунки могилы А.С. Пушкина // 

Михайловская пушкиниана.  
Вып. 57. Сельцо Михайловское, 

2012. С. 203
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Могила Пушкина.  
Автор неизвестен.  

До 1841 года.  
Пушкинский Дом.  

Фотокопия лицевой  
и оборотной сторон 

рисунка.  
Опубликовано в:  
Гейченко Т.С.,  
Шпинева Е.В.  

Ранние рисунки  
могилы А.С. Пушкина. 

С. 204

Святогорский  
монастырь 
с могилой  

А.С. Пушкина. 
Копия 

Л.А. Чевордаева 
(1995) с акварели 
Ф. Ямса (1839). 
ПЗ-НВФ-4380.  

Оригинал находится 
во Всероссийском 

музее А.С. Пушкина
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Святогорский монастырь.  
Акварель неизвестного художника. Первая половина XIX века.  

Опубликовано в: Гордин А.М. Пушкинский заповедник. М., 1956. С. 191

Святогорский монастырь.  
Фрагмент фотомонтажа к 100-летию А.С. Пушкина.  

Фото Германовича. Вильна. ПЗ-КП-1602/Ф-70



Святогорский монастырь с восточной стороны.  
Фото А.К. Красуского.

Негатив пересъемки из фонда архитектора К.К. Романова.  
Отпечаток для доклада Г.В. Длужневской «Материалы фотоархива  
Института истории материальной культуры по Пушкинским Горам  
и заповеднику «Михайловское» (фонд архитектора К.К. Романова). 
Доклад без иллюстраций опубликован в: Михайловская пушкиниана.  

Вып. 19. М., 2001. С. 210–213. Справочные материалы фотонегафонда 
 Пушкинского Заповедника. Б/н. Оригинальная раскрашенная фотография  

с подписью фотографа-любителя А.К. Красуского имеется в фонде  
Всероссийского музея А.С. Пушкина (КП-31491)
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Михаил Иванов

ОПИСАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СИНИЧЬЕЙ ГОРЫ 
ПО МАТЕРИАЛАМ СВЯТОГОРСКОЙ ПОВЕСТИ

В 2019 году отмечалось 450-летие чудесных явлений икон Божи-
ей Матери блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе. С это-
го времени берет свое начало история Святогорского монастыря. Эта 
дата привлекла внимание общественности, в том числе и научной, к 
вопросу сохранения природных ландшафтов и фауны этого знамени-
того исторического объекта. Побудила она и меня коснуться древних 
священных событий истории, предшествовавших возникновению 
нашего поселка и Святогорского монастыря. К счастью, мы имеем 
уникальную возможность изучить этот вопрос, опираясь на древний 
источник, где подробно описано основание нашего поселения и мона-
стыря в его центре. Таким источником является известная «Святогор-
ская повесть», получившая название «древней летописи» или «сказа-
ния» у различных исследователей. Это древнерусский исторический и 
литературный текст, описывающий события, происходившие в наших 
местах в 1563–1569 годах.

Святогорская повесть (далее Повесть) написана неизвестным ав-
тором. Как отметила доктор филологических наук В.И. Охотникова в 
своем докладе, автором Повести может являться псковский воевода, 
князь Юрий Токмаков1. Согласно самому тексту Повести, события 
того времени исследовались государственными следователями, прово-
дившими достаточно подробные опросы свидетелей и проверку об-
стоятельств событий. Эти отчеты и легли в основу текста Повести. В 
настоящий момент вопрос о том, кто же автор этого древнего текста, 
не является первостепенным. Возможно, авторами стали неизвестные 

1 Доклад В.И. Охотниковой «Повесть о явлении икон на Синичьей горе» в 
контексте псковских и общерусских сказаний о чудотворных иконах» был про-
читан 4 июля 2019 года на научно-практической конференции, посвященной 
450-летию явлений Святогорских икон Богородицы блаженному пастушку Ти-
мофею на Синичьей горе (3–5 июля 2019 года, Пушкинские Горы). Более под-
робные сведения о Токмакове содержатся в статье профессора В.М. Кириллина, 
см.: Кириллин В.М. Новые материалы для истории книжно-литературных тради-
ций средневекового Пскова. Святогорская повесть // Книжные центры Древней 
Руси. XVII век. Разные аспекты исследования. СПб., 1994. С. 160–161.
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свидетели, опрошенные в то время следователями, или сами следова-
тели. В число известных нам по тексту свидетелей входили сам св. Ти-
мофей, его родители Терентий и Анастасия, воин Михаил, у которого 
работал Тимофей, священник Никита, узревший видение Богородицы 
на Ворониче. Именно благодаря этим свидетельствам мы имеем в тексте 
Повести подробные сведения, описывающие происходившие события. 
В частности, в Повести называются родители св. Тимофея, обстоятель-
ства его жизни, имеющие отношение к делу, описывается случай со свя-
щенником Никитой, приведший к организации крестного хода; кроме 
того, подробнейшим образом повествуется о действиях самого Тимофея 
во время явления ему икон. Детализация этих описаний говорит нам об 
их достоверности и обоснованности показаниями свидетелей событий, 
на основании чего мы можем делать вывод и о достоверности описания 
растительного мира, приведенного в тексте Повести. На данный момент 
эти сведения приобретают особенное значение в контексте сохранения 
исторического облика данной территории и расположенного здесь па-
мятника истории и культуры.

Не будет лишним в рамках беседы о сохранении природного на-
следия прежде разговора о растительности этого места во второй по-
ловине XVI века кратко остановиться на событиях, описанных в Пове-
сти, и их значении в нашей истории. Именно это позволит напомнить, 
по какой причине мы стремимся сохранить сами святыни и природу 
вокруг них.

Итак, в 2019 году мы отмечали 450-летие явления Святогорских икон 
в наших местах, 450-летие Святогорского монастыря и 450-летие со дня 
преставления нашего единственного прославленного Церковью святого 
Тимофея Святогорского. Без сомнения, эти события имеют колоссаль-
ное значение для России. В период с 1563 по 1569 год в наших местах 
произошло 9 священных событий, связанных с явлениями Богородицы 
и Ее икон. Как известно, Россия находится под особым покровом Девы 
Марии, свидетельством чего считают многочисленные явления богоро-
дичных икон по всем пределам Российской земли. Во второй половине 
XVI века молодая российская государственность, только преодолевшая 
период феодальной раздробленности, продолжает сталкиваться с неу-
стройствами и изменами. Особенное значение в таком положении имеет 
благословение свыше. Кроме девяти явлений Богородицы или Ее икон в 
нашей местности в Повести нашло отражение словесное благословение 
России и государя Божией Матерью:
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«По явлению и по повелению Пречистыя (л. 271)
Богородицы, uде блаженный Тимофей в Великий Новеградъ и начат 

проповедати… …молuтися о православнем царе и о всей Рустей землu 
православных христиан, дабы Господь Бог дал тихо и безмятежно жи-
тие (л. 271 об.) православным и избавил бы от междуусобныя брани, от 
глада и мора и от нашествия поганых на Рускую землю»2.

Это позволяет говорить о том, что текст Повести содержит сло-
весное благословение Богородицей России, ее государя и народа. Этот 
факт несомненно был хорошо известен в прежние годы, он и послужил 
к основанию царем монастыря в 1570 году3. К сожалению, степень из-
вестности этих событий и всей истории обители со временем умень-
шилась. Уже в конце XIX века игумен Иоанн (Мазь) напишет в преди-
словии к своей книге «Описание Святогорского монастыря Псковской 
епархии» о возглавляемом им монастыре: «Исторически он редко кому 
известен»4.

Перечислим явления Богородицы, отмеченные в Повести:
1. явление иконы Богородицы Умиления на реке Луговке блаженно-

му Тимофею в мае5 1563 года;
2. явление иконы Богородицы Умиления на Синичьей горе блажен-

ному Тимофею в мае в тот же день 1563 года;

2 Повесть о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея Бо-
городицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьи горе, иже 
ныне зовома Святая гора // Национальная библиотека Украины  имени В.И. Вер-
надского. Институт рукописи. Ф. 312 (Киево-Софийский собор. Собрание руко-
писных книг XV–XIX века). №99/100 in 4 (Рукописный сборник XVII века. Из 
библиотеки митрополита Евгения Болховитинова). Л. 270–272.

3 В тексте Повести ссылка на повеление государя об основании монастыря 
хронологически находится после Покрова Богородицы. Этот праздник относил-
ся уже к 1570 году, так как год начинался в середине сентября.

4 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. Псков, 1899. С. 3.

5 В.М. Кириллин вычисляет дату Пасхи (20 апреля ст. ст.) и крестного 
хода, описанного в Повести (18 июня). Тогда, с учетом, что Тимофей пришел 
в 1569 году на Синичью гору через 6 лет после явления 1563 года, а также с 
учетом его безуспешной проповеди в Ворониче и 40 дней пребывания в молит-
ве на Тимофеевой горке, получим, что явления икон Богородицы на Луговке и 
Синичьей горе 1563 года также произошли в июне. См.: Кириллин В.М. Новые 
материалы для истории книжно-литературных традиций средневекового Пско-
ва. Святогорская повесть. С. 160.
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3. явление иконы Богородицы Одигитрии на Синичьей горе блажен-
ному Тимофею в мае 1569 года одному;

4. явление иконы Богородицы Умиления на Тимофеевой горе бла-
женному Тимофею в июне 1569 года одному;

5. видение иконы Умиления Богородицы священнику города Воро-
нич Никите;

6. пребывание Тимофея на Синичьей горе пред явленной иконой 
Одигитрии Богородицы после отказа вороничан идти крестным ходом;

7. явление иконы Богородицы Одигитрии Тимофею и множеству на-
рода, пришедшим крестным ходом в девятую пятницу по Пасхе (18 июня 
1569 года ст. ст.) на Синичью гору;

8. чудесное сохранение от пожара и явление народу богородичных 
икон Одигитрии и Умиления на Синичьей горе на Покров (1 октября 
1570 года ст. ст.);

9. явление Богородицы св. Тимофею перед путешествием его в 
Новгородскую землю, благословение Ею государя, России и народа. 
Событие произошло после Покрова 1570 года (1 октября 1570 года 
ст. ст.).

В 2017 году, к 450-летию Святых Гор, Святогорского монастыря и 
преставления св. блж. Тимофея Святогорского, под редакцией автора 
этой статьи вышел сборник «Святогорская повесть»6, где дается более 
подробный анализ этих событий по тексту одного из наиболее ранних 
ее списков.

Первые восемь явлений или, если точнее, священных событий, 
описанных выше, послужили толчком к основанию обители царем Ио-
анном IV. Девятое явление содержит Божественное благословение Рос-
сии, ее народа и государя, зафиксированное письменно в Повести. Само 
количество явлений Богородицы в одной местности примечательно, но 
девятое явление и благословение России совершенно особенно и значи-
тельно. Оно простирается в истории через века до современности, имея 
значение и для нас. Не случайно Повесть и это благословение Богороди-
цы вместе с ней дошли до нас в 25 списках7.

6 Святогорская Повесть // Листок Казанской церкви Пушкинских Гор. № 24 
(специальный выпуск) / под ред. прот. М.В. Иванова. Пушкинские Горы; СПб., 
2017.

7 Охотникова В.И. Повесть о явлении икон на Синичьей горе в списке из 
собрания Осиповых — Вульф // Псков. 2004. № 21. С. 45.
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На историческом пути обители именно это явление могло иметь 
особенное значение при оказании государственной помощи и пожерт-
вований монастырю.

Несомненно, эти явления были обращены и к новгородцам, и к во-
роничанам. Дальнейший исторический путь Воронича показывает, что 
не случайно жители города не услышали проповеди Тимофея о сборе 
крестного хода. Чуть позже, в 1580 году, город Воронич без боя сдан 
жителями Стефану Баторию, а его ресурсы король использует для про-
движения на Остров и Псков. В Пскове сама Матерь Божия в видении 
иноку, кузнецу Дорофею, открывает, как нужно обустроить оборону го-
рода. Россия была спасена в тот раз в Пскове, жители и воины которого 
имели веру и стойкость, а жители Воронича, не имея ее, сдают город и 
просят избрать польского правителя-войта8. Мы видим примеры веры и 
маловерия, стойкости и малодушия.

Эти сведения черпал из монастырского и других архивов наш ве-
ликий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ему были знакомы и эти 
благодатные места, и подробности этой истории. Не вызывает никаких 
сомнений убеждение исследовательницы Т.А. Чистяковой, что пребы-
вание именно в наших местах, знакомство с Повестью и историей оби-
тели, игуменом Ионой и ее насельниками повлияло на великого поэта 
и  коренным образом изменило его. Именно здесь совершается его твор-
ческая зрелость, здесь он счел нужным отметить, подписывая драму 
«Борис Годунов»: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 
на городище Ворониче». Святогорская обитель стала местом упокоения 
поэта и членов его семьи.

Если учесть вышеизложенное, становится предельно ясным, какое 
важное значение для России и ее народов имеет Святогорский мона-
стырь и сохранение его внешнего вида.

Рассмотрим текст Повести на предмет описания растительности 
Синичьей горы. Из повествования известно, что сама территория, на 
которой располагалась Синичья гора, представляла собой густой лес 
— чащу, по которой можно было пробираться по некоторым тропин-
кам. По одной из них проследовал Тимофей к Святой горе в 1563 году, 
вспомнив, что он проходил с родителями мимо этой горы, собирая 
«овощи земныя». Под «овощами земными» следует понимать грибы. 

8 Гейденштейн, Рейнгольд. Записки о Московской войне (1578–1582). 
СПб., 1889. С. 171.
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В 1569 году Тимофей, придя на Синичью гору, как повелела ему Бо-
городица, обнаружил икону Богородицы Одигитрии, «стоящу у древа, 
рекомыя сoсны»9.

Позже, когда Тимофей, молясь у иконы Одигитрии, ощущает, что 
идет крестный ход из Воронича, Повесть отмечает, что святой слышит 
«гром гремящ и дыхание бурное востa, лесу преклоняющуся». Далее 
он двигается навстречу ходу: «побежe з горы во сретение шума и узрe 
пo лесу идущих с чюдотворною иконою»10. Эти свидетельства еще раз 
подтверждают, что гора и ее окрестности были покрыты лесом на рас-
стояние до полутора километров к северу11.

Затем Тимофей приводит крестный ход к Синичьей горе. Происхо-
дит подъем: «приведe к горе Синичьи, сам же пoйде нa гору, приимаяся 
за ветвие, и с чюдотворною иконою за ним пойдоша»12. Мы видим, что, 
помимо деревьев, на склонах рос кустарник, которым воспользовались 
для подъема на гору первые паломники к явленной иконе.

Явление иконы Одигитрии народу в повести описано так:
«Он же пришед нa гору у древа сoсны паде на землu, моляся Госпо-

ду Богу и Пречистей Богородице, народи же дивишася, он же восклонся 
от землu, возрев на древо, руце простер (л. 267) и священницы и народи 
такоже возреша на древо, и вuдеша икону Пречистыя Богородицы Оди-
гитрия пяднuцу, стоящу у того древа, рекoмыя сoсны…»13

Выше, в приведенных фрагментах, трижды упомянута сосна, на ко-
торой является чудотворная икона. Ниже по тексту Повести мы найдем 
еще одно упоминание сосны в связи с явлениями икон. В день Покрова 
Пресвятой Богородицы устроенная на Святой горе жителями Ворони-
ча часовня сгорела. Однако чудотворные иконы, находившиеся внутри, 
уцелели. Одну из них жители находят в пепле, разбирая пожарище. О 
другой сказано в Повести следующее: «Обретoша бо тогда чюдотвор-

9 Повесть о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея Бо-
городицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьи горе, иже 
ныне зовома Святая гора. Л. 264.

10 Там же. Л. 266.
11 Место встречи крестного хода и Тимофея — Кресток расположено при-

мерно в 1,5 км от Синичьей горы по прямой.
12 Повесть о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея Бо-

городицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьи горе, иже 
ныне зовома Святая гора. Л. 267.

13 Там же. Л. 267–267 об.



ную икону Пречистыя Богородицы Умиление с Превечным Младенцем 
невредиму от огня, стоящу к единой части на восток, у древа, рекомыя 
сосны»14.

Из этого следует, что Святогорский монастырь как историческое 
место, имеющее особо важное значение в истории России, а также его 
ландшафты и растительность требуют особенно тщательного внимания 
и охраны. О растительности Святой (Синичьей) горы из Повести нам 
известно, что она представляла обычный для данной местности лесной 
массив, включая кустарники, растущие по склонам горы. Окрестности 
горы представляли собой густой лес. Особенное внимание привлекает 
к себе тот факт, что несколько явлений чудотворных икон Богородицы 
происходит у сосен, растущих на горе. Сама Матерь Божия выбрала со-
сну обыкновенную, которая широчайшим образом представлена в на-
ших широтах и знакома каждому с детства, для явления Своих икон. В 
настоящее время Святая гора не имеет таких деревьев. Представляется 
важным и исторически достоверным иметь этот вид дерева на Святой 
(Синичьей) горе и в ее окрестностях. Также можно отметить, что укра-
шение и озеленение территории обители обычными для нашей мест-
ности растениями приблизят посетителя к обстановке, которую наблю-
дали святой Тимофей и его современники во времена явления икон в 
XVI веке.

14 Повесть о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея Бо-
городицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьи горе, иже 
ныне зовома Святая гора. Л. 269.
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Нина Истомина,  
Ольга Лихачева

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  
И ДЕРЕВЬЯ — ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ  

УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди растительных сообществ, созданных человеком, особое ме-
сто занимают садово-парковые комплексы дворянских усадеб XVIII — 
начала XX века, которые, по мнению академика Д.С. Лихачева (1982), 
представляют собой уникальное явление русской жизни1. В последнее 
время усадебные парки привлекают внимание как объекты изучения и 
сохранения биоразнообразия.

В Псковской области по литературным данным в конце XVIII — 
начале XX века существовало около 2 000 усадеб, в настоящее время 
насчитывается 174 садово-парковых ансамбля, усадебных парка или их 
фрагмента2. Наиболее ценные усадьбы (Лог, Полибино, Михайловское. 
Петровское, Тригорское, Наумово, Вечаша, Любенск, Волышово) вклю-
чены в перечень объектов наследия народов РФ3. В этот список также 
входят усадьбы Ладино, Красные горки, Холомки, где охраняются архи-
тектурные сооружения4.

Некоторые усадебные парки получили местный статус охраны. Так, 
в период с 1974 по 1988 год 83 парка были объявлены памятниками при-

1 Подробнее см.: Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых 
стилей. Л., 1982.

2 Подробнее см.: Розов Н.Г. Ожерелье Псковской Земли. Дворянские усадь-
бы // Михайловская пушкиниана. Вып. 38. Пушкинские Горы — Псков, 2005. 
С. 1–296; Государственные памятники природы Псковской области и правила 
их охраны. Псков, 1984; Кадастр: достопримечательные природные и историко-
культурные объекты Псковской области. Псков, 1997.

3 Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 «Об утверждении перечня объ-
ектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения».

4 Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 «Об утверждении перечня объ-
ектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения»; Указ Президента РФ № 1219 от 06.12.1995 «О включении отдельных 
объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации».
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роды5, а 78 признаны памятниками садово-паркового искусства6. Таким 
образом, некоторые объекты получили двойной статус охраны, который 
был снят в 2006 году исключением усадебных парков из перечня памят-
ников природы7.

Тем не менее, помимо исторической и культурной значимости, 
которой обладают усадебные парки и садово-парковые ансамбли, 
они представляют исключительный интерес с биологической точки 
зрения. Они являются сложившимися сообществами, в состав кото-
рых входят высшие сосудистые растения, грибы, лишайники, водо-
росли, мхи и животные, среди которых встречаются редкие и охра-
няемые виды. Это позволяет рассматривать усадебные парки как 
резерваты сохранения биоразнообразия. К сожалению, до сих пор 
усадебные парки Псковской области остаются слабо изученными 
как природные объекты. Отсутствуют комплексные инвентаризаци-
онные исследования флоры и фауны на их территориях, полные ин-
вентаризационные сведения о древесно-кустарниковых насаждени-
ях, составляющих основу парков, а также мониторинг за состоянием 
деревьев и кустарников. В большинстве парков произрастают старо-
возрастные деревья, поэтому изучение их разнообразия и состояния  
актуально.

5 Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета де-
путатов трудящихся № 397 от 28.11.1974 «О взятии под охрану памятников 
природы»; Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета 
депутатов трудящихся № 46 от 29.01.1976 «О взятии под охрану памятников 
природы»; Решение исполнительного комитета Псковского областного Сове-
та народных депутатов № 346 от 04.10.1979 «О взятии под охрану памятников 
природы»; Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета 
народных депутатов № 380 от 13.08.1982 «Об отнесении природных объектов 
к государственным памятникам природы»; Решение исполнительного комитета 
Псковского областного Совета народных депутатов № 177 от 15.04.1988 «О ме-
рах по сохранению парков — памятников культуры и дальнейшему развитию 
садово-паркового искусства».

6 Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О 
сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псков-
ской области».

7 Постановление администрации Псковской области № 332 от 16.08.2006 
«Об исключении из числа государственных памятников природы Псковской об-
ласти природных объектов и комплексов».
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В результате исследований, проведенных авторами в 2001–2008 го-
дах8, а также анализа литературных источников9 был обобщен материал 
по видовому составу древесно-кустарниковых насаждений усадебных 
парков Псковской области.

В результате исследований на территории усадебных парков Псков-
ской области выявлено 94 вида деревьев и кустарников. Из них 40 явля-
ются представителями местной флоры, остальные 54 — интродуценты.

Основу парковых насаждений составляют деревья местной флоры, 
где преобладают широколиственные породы: липа сердцелистная (Tilia 
cordata L.), клен платановидный (Acer platanoides L.), ясень обыкновен-
ный (Fraxinus excelsior L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), вяз шер-
шавый (Ulmus glabra Huds.), из мелколиственных часто встречается бе-
реза бородавчатая (Betula pendula Roth), из хвойных — ель европейская 
(Picea abies (L.) Karst.). Выявлены парки (Холомки, Волышово, Искра, 
Наумово), где значительное участие в сложении парковых фитоценозов 
принимают интродуценты. В таких парках наиболее часто встречают-
ся туя западная (Thuja occidentalis L.), пихта сибирская (Abies sibirica 
Ledeb.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), тополь белый 
(Populus alba L.), ива белая (Salix alba), сосна сибирская (Pinus sibirica 
Du Tour), карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), сирень 
обыкновенная (Syringa vulgaris L.) и другие. Редкими в парках явля-
ются черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.), клен полевой (Acer 
campestre L.), тсуга канадская (Tsuga canadensis (L.) Carriere), псевдо-
тсуга Мензеса (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco), бересклет евро-
пейский (Euonymus europaeus L.), сосна черная (Pinus nigra J.F. Arnold), 
робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.), ель колючая (Picea glauca 

8 Подробнее см.: Истомина Н.Б., Лихачева О.В. Лихенобиота усадебных 
парков Псковской области. Псков, 2009; Истомина Н.Б., Лихачева О.В. Лишай-
ники Государственного мемориального историко-литературного и природно-
ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская 
область). Псков, 2010; Истомина Н.Б., Лихачева О.В. Древесно-кустарниковые 
насаждения некоторых усадебных парков Псковской области // Дендрология в 
начале XXI века: сборник материалов Международных научных чтений памяти 
Э.Л. Вольфа (6–7 октября 2010 года, Санкт-Петербургская государственная ле-
сотехническая академия имени С.М. Кирова). СПб., 2010. С. 79–82.

9 Подробнее см.: Кадастр: достопримечательные природные и историко-
культурные объекты Псковской области. Псков, 1997; Лихачев Д.С. Поэзия са-
дов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982.
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(Moench) Voss), ель сибирская (P. obovata Ledeb.), дуб красный (Quercus 
rubra L.), Abies sibirica и другие. Эти виды редко встречаются в Псков-
ской области и как правило используются в городском озеленении.

Для ряда интродуцентов отмечено естественное возобновление. 
Среди них Populus alba, Quercus rubra, Caragana arborescens, рябинник 
рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.), рейнутрия сахалинская 
(Reynoutria sachalinensis (Fr. Schnidt.) Nakai), виды рода спирея (Spiraea). 
Хорошо акклиматизированные виды интродуцентов могут быть исполь-
зованы для получения семенного материала и более широкого примене-
ния в озеленении на Северо-Западе.

Особый интерес в обследованных парках представляют деревья с 
длиной окружности ствола более 3 м, которые могут быть отнесены в 
разряд памятников природы (см. Таблицы 1, 2 в конце статьи). Все-
го обнаружено 180 экземпляров 11 древесных пород. Большинство 
старовозрастных деревьев произрастает в парках, созданных в конце 
XVIII века. Так, в парке Аннинское (Себежский район) выявлено 20 де-
ревьев с размерами стволов более 3 м в окружности, в парке Дубокрай 
(Невельский район), датируемом 1770 годом, обнаружено 15 таких де-
ревьев и 48 крупномерных деревьев, размеры стволов которых состав-
ляют от 250 до 300 см.

Таким образом, усадебные парки Псковской области являются уни-
кальными природными объектами, требующими более тщательного 
комплексного изучения.

Таблица 1
Старовозрастные деревья (с длиной окружности ствола 3 м  

и более) в усадебных парках Псковской области
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5
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2
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Зубово 350 300 2
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388, 
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320 1

Искра 300 459 2
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шово

300, 
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300 382 6

Кильск 400 307 2
Коло-
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560 305, 
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5

Лавры 380, 
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300 3
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6

Михай-
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300 300 300 3
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6

Ладино 300 314 2
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305 1
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314 1
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338, 
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359 423 20

Клеси-
но
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300, 
395, 
430

453 4

Наумо-
во

355 386 2

Руково 315 300 2
Дубо-
край

450, 
470, 
300, 
340, 
330, 
300, 
340, 
350

300, 
300, 
395, 
440, 
410, 
310

410 15

Всего 71 8 43 9 2 6 3 9 6 4 19 180

Таблица 2
Видовое разнообразие деревьев — памятников природы  

в усадебных парках Псковской области
Название вида Количество  

экземпляров
Длина окружности ствола, 

см
Абс. % Миним. Максим.

Дуб черешчатый 71 39,5 300 560
Липа сердцелистная 43 23,9 300 502
Тополь белый 19 10,6 300 471
Ясень обыкновенный 9 5,0 300 410
Вяз шершавый 9 5,0 300 454
Клен платановидный 8 4,4 300 344
Ива серебристая 6 3,3 300 420
Лиственница сибирская 6 3,3 305 430
Тополь черный 4 2,2 310 459
Ель европейская 3 1,7 300 305
Береза бородавчатая 2 1,1 301 336

180 100
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Татьяна Трубачева,  
Галина Цымбал

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО  
АССОРТИМЕНТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ  

ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ  
САДОВ И ПАРКОВ

Исторические сады и парки, несомненно, представляют огромное 
национальное достояние, красноречиво говорящее о своеобразии рус-
ской садово-парковой культуры, широте ее распространения и впечат-
ляющих масштабах отечественного садово-паркового искусства. В этих 
объектах ценится, прежде всего, аутентичность — соответствие ланд-
шафта, состава насаждений, в том числе исторического ассортимента 
декоративных растений, оригинальному замыслу и времени создания 
парка или времени его наивысшего расцвета.

До сих пор еще сохраняются полностью или частично десятки ста-
рых парков, большинство из них — последние приметы некогда про-
цветавших помещичьих или купеческих усадеб, строений которых дав-
но нет. Только частично сохранившиеся рядовые посадки старых лип 
да куртины из сирени, караганы отмечают место утраченного приуса-
дебного парка. Множество таких объектов, к сожалению, безвозвратно 
утрачено.

Тем более актуальным остается сегодня вопрос о судьбе тех садов 
и парков, которые еще остаются зелеными участками, в том числе и в 
границах городской территории.

Содержание и работы по восстановлению зеленых насаждений объ-
ектов культурного наследия, несомненно, имеют свою специфику. В на-
стоящее время выделяют несколько аспектов в развитии исторических 
парков:

 развитие объектов, не утративших исторической идентичности, 
принадлежащих к музейным комплексам;

 непродуманная, зачастую неграмотная реставрация исторических 
парков с потерей их аутентичности;

 создание новых парковых пространств, которые по своему ста-
тусу с самого начала своего существования могут рассматриваться как 
исторические.
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Работа по восстановлению и содержанию зеленых насаждений в 
объектах культурного наследия связана с решением множественных 
задач. Наряду с требованиями, выполнение которых необходимо при 
проведении восстановительных работ в исторических объектах, особое 
значение отдается:

 сохранению элементов паркового ландшафта, имеющих культур-
ное, историческое, художественное значение (исторической планиров-
ки, форм рельефа, водных устройств, массивов и групп насаждений, от-
дельных деревьев и кустарников, цветочных и травянистых растений, 
архитектурных сооружений и малых архитектурных форм);

 сохранению визуального облика паркового ландшафта.
Сложнейшей задачей является сохранение реликтовых деревьев на 

территории объекта, в том числе принятие решений о сохранении или 
сносе потенциально опасных старовозрастных деревьев.

Часто остается открытым вопрос о сохранности и восстановлении 
исторического ассортимента деревьев и кустарников в насаждениях 
объектов культурного наследия.

Очевидно, что по прошествии многих лет ассортимент истори-
ческих садов и парков постепенно изменялся. Это связано со сменой 
вкусов и стилистических пристрастий в различные этапы развития 
садов и парков. Говоря о реставрации насаждений исторических объ-
ектов, важно учитывать, в какое время и в какой среде создавался кон-
кретный объект, с какой целью он был устроен и как использовался 
в последующем, с кардинальным изменением назначения старинных 
садов. Возникшие при царских резиденциях, рассчитанные на узкий 
круг посетителей, они стали теперь местом отдыха, часто служат 
ареной для проведения грандиозных празднеств, в которых участву-
ют десятки тысяч зрителей. Очевидно, что интимность, камерность 
крытых аллей и беседок регулярных садов не соответствует этим 
новым функциям; а c изменением экологических условий и усугу-
блением действия негативных факторов, определяющих состояние 
насаждений садов и парков (особенно тех, которые расположены в 
городской черте), состояние насаждений таких объектов неуклонно  
ухудшается.

Ухудшившаяся экологическая обстановка в городе, дополненная 
неквалифицированными или недостаточными уходом и реставраци-
ей, отрицательно сказалась на сохранности и состоянии как старин-
ных, так и современных парков.
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Ни один из старинных парков Москвы и Петербурга в течение 
всего периода своего существования не имел постоянного должного 
ухода. Так, во многих некогда регулярных парках стрижка деревьев 
прекратилась уже более 150 лет тому назад. Поэтому сохранившиеся 
парки совсем не похожи на те, какими они первоначально задумы-
вались.

Зеленые насаждения, расположенные в городской черте, находятся 
под постоянным воздействием антропогенных факторов, что провоци-
рует постепенный уход из насаждений аборигенных видов, составляю-
щих исторически сложившийся ассортимент. Важно учитывать, что в 
современных условиях городской среды многие из растений недоста-
точно устойчивы.

В то же время в насаждениях садов скверов и парков, и историче-
ских, и современных, все увереннее участвуют разнообразные по эко-
логической устойчивости и декоративным качествам многочисленные 
интродуцированные виды и сорта декоративных деревьев и кустарни-
ков, что оправдано с точки зрения формирования экологически и функ-
ционально устойчивых городских объектов.

Изменение в составе исторических насаждений связано также и с 
изменением состава доступного ассортимента посадочного материала, 
необходимого для восстановления насаждений.

Как мы видим, процесс изменения состава исторических насажде-
ний закономерен. Но в то же время тотальное изменение видового со-
става в процессе эксплуатации и реставрации таких объектов неминуе-
мо приведет к серьезному изменению их исторически сложившегося 
облика. В связи с этим важнейшим представляется решение вопроса 
сохранения растений исторического ассортимента (или возможности их 
замены на более устойчивые виды).

Анализ ассортимента насаждений в исторических садах, монито-
ринг их состояния в сложных условиях и поиск решений для сохранения 
облика исторических объектов без нарушения исторически сложивших-
ся особенностей территорий являются сегодня весьма актуальными.

Приведем лишь некоторые результаты исследований, касающиеся 
объектов культурного наследия федерального значения: «Александров-
ский сад», «Воронихинский сквер», «Екатерининский сквер», «Казан-
ский сквер», «Сквер на Марсовом поле», и двух объектов культурного 
наследия регионального значения: «Ново-Манежный сквер», «Пушкин-
ский сквер», расположенных в центральном районе Санкт-Петербурга.
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Анализ ассортимента деревьев и кустарников на разных этапах их 
развития обнаружил отсутствие информации по некоторых видам за-
фиксированных родов.

Для выявления исторического ассортимента были обработаны 
архивные документы, предоставленные комитетом по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры: паспорта, охранные обязательства, акты технического со-
стояния. Также были использованы сведения издания «Сады и пар-
ки Санкт-Петербурга XIX — начала XX века», а также информация 
садово-парковых контор Центрального и Адмиралтейского районов 
Санкт-Петербурга (опубликованная в издании Н.Н. Весниной) 2007 и 
2018 годов. В дополнение предполагаемый ассортимент был соотне-
сен с наличием упоминаемых растений в каталоге древесного питом-
ника Н.В. Шмеллинга 1899 года.

В качестве примера можно привести исследования по видовому 
составу рода Populus L. В указанных источниках встречается 8 видов 
рода Populus L. Он упоминается в материалах по Александровскому 
саду (в 1875 году) и Ново-Манежному скверу (в 1879 году). В каталогах 
городского питомника Н.В. Шмеллинга указываются следующие 7 ви-
дов, найденные и в каталоге помологического сада: Populus tremula L., 
P. candicans Aiton, P. nigra L., P. laurifolia Ledeb., P. berolinensis Dippel, 
P. x sibirica pyramidalis, P. balsamifera L.

Минимальное количество видов и родов на объектах исследований 
наблюдалось до 1850-х годов. Ассортимент составляли только Betula 
pendula Roth. и Tilia cordata Mill. Наибольшее видовое разнообразие 
было представлено в 1851–1900-х годах, более половины видов относи-
лись к родам лиственных деревьев, максимальное количество составля-
ли: Acer L. (5 видов), Populus L. (7 видов), Salix L. (11 видов).

Также в этот период было высажено больше всего хвойных видов. 
В последующие годы хвойные представлены лишь половиной перво-
начального ассортимента. Из насаждений ушли растения родов Abies 
Mill. и Pinus L., а также виды Picea engelmannii Parry ex Engelm. и 
P. schrenkiana Fisch. et С.А. Меу. Появились два вида рода Larix Mill. 
На первых этапах развития на территории исследуемых объектов хвой-
ные отсутствовали. Закономерно минимальное количество видов было 
в период 1901–1950-х годов.

На всех этапах развития насаждений исследуемых объектов ассор-
тимент включает 84 вида из 21 семейства. Современный ассортимент 
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составляет 58 видов из 15 семейств, причем 22 из них не встречаются в 
историческом ассортименте, то есть являются нововведенными.

Эти изменения в составе и разнообразии ассортимента отражают 
общую тенденцию в насаждениях исторических объектов города.

Такого рода исследования не всегда возможны из-за отсутствия до-
кументов о составе исторических насаждений; но и при наличии тако-
вых сохраняется значительная доля условности в определении вида или 
сорта.

Несомненно, сохранение и восстановление исторического ассор-
тимента насаждений объектов культурного наследия — задача чрезвы-
чайно важная, однако решение этой задачи требует учета конкретных 
условий.

Очевидно, что различные исторические объекты, характеризующие-
ся особыми условиями развития, требуют особенных подходов к сохра-
нению существующих и восстановлению исторических насаждений.

Можно говорить о нескольких подходах к сохранению насаждений 
исторических объектов.

В случае, когда исторические объекты рассматриваются как само-
стоятельные музеи-парки — парки при дворцах-музеях, необходимо 
использование методики музеефикации садово-парковой архитекту-
ры, предполагающей использование документально обоснованного 
ассортимента растений применимо к конкретному периоду развития 
объекта (возможно частичное использование дополнительного ассор-
тимента, не нарушающего физиономический облик исторического  
объекта).

В случае, когда объект культурного наследия рассматривается как 
музейный объект, однако расположение его в системе городской терри-
тории связано с постоянно усугубляющимся действием негативных эко-
логических факторов окружающей среды на растительность, возможна 
оправданная замена исторического ассортимента в части неустойчивых 
к произошедшим изменениям видов растений на устойчивые, адекват-
ные условиям виды и сорта, визуально сохраняющие исторический 
облик насаждений парка или сада (с учетом максимально возможного 
сохранения исторического ассортимента, исключающего тотальную его 
замену).

Так, использование архитектурных форм и топиариев из расте-
ний, адаптированных к условиям региона и устойчивых к городским 
условиям (Cotoneaster lucidus Schltdl., сортов Berberis thunbergii DC., 



111

Thuja occidentalis L., Pinus mugo Turra, Ribes alpinum L., Ribes aureum Pursh, 
Crataegus sanguinea Pall. и C. monogyna Jacq., Ligustrum vulgare L., 
Caragana arborescens Lam., Rhamnus cathartica L. и прочих) позволит со-
хранить исторический рисунок партеров и без использования кадочной 
культуры. Есть смысл рассмотреть также и возвращение в ассортимент 
Juniperus communis L., который успешно использовали, например, в Пе-
тергофе.

С учетом условий, сложившихся в обследуемых объектах (старовоз-
растные насаждения, сомкнутость крон растений), а также для поддержа-
ния исторически обоснованного разнообразия сезонной декоративности 
насаждений можно рекомендовать для введения в ассортимент следую-
щие виды и сорта красивоцветущих, декоративноплодных теневынос-
ливых кустарников: жимолость Шамиссо (Lonicera chamissoi Bunge ex 
P. Kir.) Альберта (L. alberti Rgl.), альпийская (Lonicera alpigena L.), Глена 
(Lonicera glehnii F. Schmidt), золотистая (Lonicera chrysantha Turcz. ex 
Ledeb и другие) и татарская (Lonicera tatarica L.) сибирка вылощенная 
(спирея алтайская) (Sibiraea laevigata (L.) Maxim.), гортензия древовид-
ная (Hydrangea arborescens ‘Bella Anna’), виды чубушника (Philadelphos 
pallidus Hayek., Ph. coronarius L., Ph. pubescens Loisel., Ph. tenuifolius Rupr. 
et Maxim. и другие), калина гордовина (Viburnum lantana L.), арония чер-
ноплодная (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) и другие. Для использова-
ния в бордюрах: спиреи густоцветковая (Spiraea densiflora Nutt. ex Rydb.), 
Бовера (S. beauverdiana Schneid.), березолистная (S. chamaediyfolia L.), 
трехлопастная (S. trilobata L.), березолистная (S. betulifolia Pall.). 
Для вертикальных стен: паслен сладко-горький (Solanum dulcamara 
L.), аристолохия (Aristolochia macrophylla Lam.), жимолость каприфоль 
(Lonicera caprifolium L.).

Несомненно, этот перечень не исчерпывает всех возможных пред-
ложений: каждый случай в практике реставрации исторических объек-
тов может и должен рассматриваться как уникальный.

Нельзя оставить без внимания еще один важный вопрос, кото-
рый тесно связан с реставрацией исторических насаждений, — орга-
низация питомников для выращивания посадочного материала рас-
тений, используемых при реставрации старинных парков. В таких 
питомниках должен быть полный набор древесных и травянистых 
растений, необходимых для реставрации насаждений.
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Анатолий Воробьев

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Все актуальнее и злободневнее становится вопрос сохранения ста-
ровозрастных деревьев. Надо признать, что уменьшение их количества 
в парках происходит удивительно быстро. Например, я помню парк 
«Александрия» в Петербурге 1960–1970-х годов. Количество произрас-
тавших старых дубов было таким большим, что можно было отдельные 
участки парка назвать дубравами. При этом кроны деревьев были раз-
ветвленные, состоящие из множества образующих скелетных ветвей, 
густые. В те времена, работая на деревьях по обрезке, мы обходились 
ручными ножовками, только в отдельных случаях нам приходилось 
использовать двуручную пилу или бензопилу «Дружба». Отсутствие 
специального оборудования (как, например, бензопила для одной руки 
(сучкорез), нас напрягало не особенно, и это одно из доказательств бо-
лее благополучного состояния деревьев в те годы.

Если вернуться в наше время, то картина станет безрадостной. Ра-
ботая ежегодно в парках по уходу за старыми деревьями, мы наблюдаем 
быстрое исчезновение старовозрастного древостоя. При благоприятных 
условиях эти деревья могли бы еще долго радовать посетителей парков, 
так как они еще не исчерпали свой биологический возраст. Основные 
причины кроются в изменении в последние пару десятилетий (а то и 
больше) биотических и абиотических факторов в худшую для жизни де-
ревьев сторону.

С точки зрения устойчивости древостоя здесь надо отметить не-
сколько основных причин падения деревьев.

Первая — это очевидное усиление скорости ветра. Если раньше 
скорость в 15 м/с считалась серьезной, то теперь уже 20–25 м/с частое 
явление, а при таких скоростях давление на крону дерева возрастает 
многократно и соответственно возрастает риск слома дерева или вы-
вала с корнем. Изменился характер возникновения таких ветров. При 
хорошей погоде буквально за считанные минуты на небе появляется 
устрашающая черная туча, и сильнейший напор ветра узкой полосой на-
крывает участок парка. Мне довелось быть свидетелем такой погодной 
аномалии в Пушкинских Горах. Было страшно, но в то же время заво-
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Дуб в районе Солнечных часов

Внешне дерево было здоровым, с большой зеленой кроной,  
а корни находились в земляной жиже с большим количеством воды
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раживало. Я видел, как подходила к нам эта небесная стихия, как стали 
гнуться ветви деревьев и как неожиданно после очередного порыва сло-
малась крона огромного дуба и буквально полетела по воздуху. Потом, 
когда все стихло, я осмотрел место слома: там не было существенных 
изъянов, просто давление ветра было такой силы, что древесина ствола 
не выдержала и сломалась.

Второе, что влияет на устойчивость деревьев, это подтопление по-
чвы. При устойчивом и длительном повышении уровня грунтовых вод 
сцепление корней с почвой резко уменьшается, тем более, если корни 
были уже частично подгнившими. Вероятность падения дерева суще-

Внешне здоровое дерево  
с небольшим поверхностным  

повреждением ствола
с одной стороны

То же дерево, но после изъятия  
абсолютно трухлявой древесины  

видно, что дерево держится  
на тонком слое внешнего кольца  

здоровой древесины



116

ственно увеличивается. Приме-
ром может служить старый дуб в 
усадьбе Тригорское, не так давно 
упавший в районе места под на-
званием «Солнечные часы». 

Третье, о чем хочется ска-
зать, — это интенсивное гние-
ние древесины под воздействием 
различных факторов. Этому спо-
собствуют очевидные изменения 
климатических условий. Повы-
шение среднегодовой температу-
ры, теплые зимы, затяжные дож-
ди, повышение влажности и т. п. 
создают благоприятные условия 
для гнилостных процессов в де-
ревьях.  Особенно это касается 
их прикомлевой части, где в боль-
шинстве случаев в первую оче-
редь образуется стволовая гниль, 
которая ослабляет устойчивость 
дерева.

И, говоря о причинах падения 
деревьев или отдельных ветвей, 
надо отметить недостаточный ви-
зуальный контроль за состоянием 
древостоя. Т. е. должны быть во-
время выявлены слабые места и 
проведены необходимые работы 
по уходу, как, например, облегче-

ние кроны при значительных углах наклона деревьев путем удаления 
оттягивающих тяжелых ветвей, уменьшение парусности кроны путем 
прореживания кроны, установка стягивающих конструкций для сохра-
нения отдельных ветвей или стволов.

В части случаев визуальный контроль не может быть решающим в 
определении судьбы конкретного дерева. Например, когда осмотр ство-
ла дерева не дает возможности с уверенностью сказать о состоянии дре-
весины внутри, а в кроне не видно вызывающих опасения признаков.

Дерево внешне здорóво,  
имеет обширную крону,  

образованную множеством  
зеленых ветвей, с небольшим  

количеством суши
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В таком случае использование электронных приборов позволяет по-
лучить достоверные сведения о состоянии древесины дерева и на осно-
вании полученных данных определить дальнейшие действия. В данном 
случае был применен резистограф, рабочим органом которого является 
сверло, заглубляющееся в ствол дерева. Резистограф позволяет точно 
определить границы плотной древесины, а также сказать о характере 
гнилостных процессов в пограничных слоях дупла.

После обследования этим прибором были получены несколько ре-
зистограмм, которые показали, что кольцо плотной древесины, удер-
живающей дерево (светло-серый цвет), настолько мало, что не нужно 
делать никаких прикидочных математических расчетов, чтобы сделать 
вывод об опасности слома этого дерева. 

В действительности для всех применяемых при обследовании элек-
тронных приборов используется цветная палитра, но в данной статье я 
всюду использую вместо нее оттенки серого цвета.

Еще один характерный пример состояния древесины.  
Крона дуба хорошего, зеленого цвета, без усыхания. Внутри же  

настолько все сгнило, что было непонятно, как дерево держалось
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На изображенных резистограммах светло-серый цвет означает 
плотную древесину, серый цвет, средний по тональности, — древеси-
ну с небольшим отклонением от нормальной структуры, темно-серый 
— гнилую древесину или пустоту. Глубина сверления откладывается по 
оси абсцисс. Максимальная глубина произведенного сверления видна из 
графика. В данном случае ширина кольца плотной древесины настолько 
мала (3,5–5 см), что дерево было определено к сносу.

Этот прибор также эффективен при использовании высоко в кро-
нах деревьев, при контроле состояния больших скелетных ветвей, на-
висающих над дорожками или угрожающих парковым сооружениям. Не 
секрет, что можно уже вспомнить достаточно много случаев слома тяже-
лых ветвей без видимых причин. Как пример, можно рассмотреть ветвь, 
упавшую с дуба в усадьбе «Тригорское» (в районе Скамьи Онегина). 

Резистограммы, полученные после обследования дерева
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Место слома упавшей ветвиВетвь, упавшая с дуба  
в районе Скамьи Онегина

Хорошо видна  
полностью сгнившая 
сердцевина упавшей 

ветви
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Остаток ствола сломавшейся липы

Хорошо видно дупло  
в месте слома.  

Толщина стенки  
плотной древесины  

настолько уменьшилась, 
что дерево стало  

опасным
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Была безветренная погода, внешние факторы отсутствовали. При 
осмотре места слома оказалось, что гниль внутри основания ветви стала 
настолько значительной, что ветвь обломилась под действием собствен-
ного веса.

Еще одним характерным примером может служить липа, растущая 
около оживленного шоссе, сломавшаяся под напором ветра в области 
дупла. В этом месте образовалась обширная гниль. 

Своевременная диагностика опасных сечений ствола могла бы пре-
дотвратить несчастные случаи. Резистография это позволяет сделать.

Другим прибором для диагностики состояния древесины является 
импульсный томограф. В результате его применения получается цвет-
ная томограмма выбранного среза ствола дерева (привожу ее черно-
белый вариант).

На томограмме светло-серый цвет означает плотную древесину, се-
рый цвет средний по тональности, — древесину с небольшим откло-

Упавшая часть ствола липы.  
Хорошо видна полностью сгнившая сердцевина ствола
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нением от нормальной структуры, темно-серый — древесину, содержа-
щую различные изъяны (гниль, пустоты, трещины). Томограмма среза 
может быть использована для получения наглядной визуальной картин-
ки состояния древесины по выбранному сечению, включения этой кар-
тинки в паспорт дерева с целью отслеживания изменений во времени. 
В случае, если дерево сохраняется, а внутри ствола определена гнилая 
древесина и принято решение о ее выборке, то томограмма может дать 
возможность определить место выреза окна для этой выборки. По томо-
грамме можно определить площадь, очерченную светло-серым цветом, 
а эта площадь нужна как один из параметров для определения устойчи-
вости и соответственно безопасности дерева.

Уже давно для определения возможности падения какого-либо дере-
ва нами используется диагностический комплекс «Динатим». Его при-
менение не всегда возможно ввиду некоторых практических ограниче-
ний. Но по полученным результатам исследования можно действительно 

Томограмма среза ствола дерева
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выявить потенциально опасные деревья. Компьютерная программа рас-
считывает ветровую нагрузку, учитывая при этом скорость ветра, форму 
кроны, высоту дерева и окружающие условия его произрастания. 

Итогом обсчета является цветная диаграмма (привожу ее черно-
белый вариант), где каждая кривая соответствует определенному датчи-
ку. И если одна из кривых находится в темной зоне, то на дерево надо 
обратить внимание с точки зрения дальнейших действий. При этом про-
грамма диагностического комплекса позволяет наметить оптимальные 
действия с кроной или отдельными ветвями с тем, чтобы дерево пере-
шло в разряд безопасных.

В заключение хочу отметить, что в последнее время произошла ак-
тивизация общественности в вопросе сохранения уже давно растущих 
деревьев. Это связано с тем, что садово-парковые хозяйства из-за боязни 
падения удаляют старовозрастные деревья во многом без всяких на то 
оснований. Это замечают активные граждане, которые не равнодушны 

Форма кроны в компьютерной программе



к тому, в какой среде им при-
ходится жить, и они старают-
ся этому воспрепятствовать. 
Проблемой сохранения дере-
вьев заинтересовались и депу-
таты. 26 февраля 2020 года у 
нас в Петербурге эти вопросы 
были подняты на заседании 
городского парламента. Было 
отмечено, что очень мало глас-
ности в процессе вырубки де-
ревьев, люди узнают слишком 
поздно о спиливании конкрет-
ных деревьев, когда вмешать-
ся уже невозможно. Поэтому 
следовало бы протоколы о 
порубке обнародовать в ин-
тернете, в том числе с указа-
нием причин, почему данное 
дерево сносится. На заседа-
нии прозвучало предложение 

о создании специального совещательного органа, который принимал бы 
решение о дальнейших действиях с конкретными деревьями после тща-
тельной экспертизы. Такие известия вселяют надежду на более щадя-
щее отношение к зеленым насаждениям, особенно к старовозрастным 
деревьям, ведь они наши легкие, наша история, наша память.

Диаграмма, получаемая в результате  
измерения комплексом «Динатим»
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Юлия Воронина

СОХРАНЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА С.А. ЕСЕНИНА

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

С. Есенин. 1925

На территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 
выделяются две парковые зоны: на усадьбе Есениных и на усадьбе Ка-
шиных. Их площадь составляет около 3,5 га, в том числе на усадьбе 
Кашиных 3,25 га и на усадьбе Есениных 0,25 га.

Всего произрастает около 1 000 деревьев 16 различных пород. Для 
насаждений музея-заповедника наиболее характерны деревья следую-
щих пород: береза (42,8%), липа (21,9%), рябина (8,8%), вишня (9,9%), 
клен (6,1%). Вместе перечисленные выше породы составляют око-
ло 90% всех насаждений. Также встречаются яблоня, ясень, ель, слива, 
вяз, дуб, сосна, черемуха, ива, тополь, акация белая.

Насаждения представлены в основном массивами искусственного 
происхождения. Возраст у 97,2% деревьев составляет от 5 до 50 лет. Это 
объясняется тем, что в Великую Отечественную войну парковые деревья 
использовались для отопления детского дома, организованного на тер-
ритории усадьбы Кашиных. В результате древесные насаждения были 
практически полностью уничтожены. Основные посадки были произ-
ведены после открытия музея, в 1970–1980-х годах. Посадки произво-
дились без учета исторической планировки, поэтому породный состав 
парковых насаждений значительно отличается от парка мемориально-
го периода. После проведения в 1980-е годы работ по восстановлению 
мемориального облика части села Константиново лесоустроительным 
всесоюзным объединением «Леспроект» под руководством В.А. Агаль-
цовой, которая была начальником экспедиции, была произведена ча-
стичная реконструкция парка.
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В настоящее время возрастная структура насаждений такова:
до 10 лет — 7,1% деревьев,
11–20 лет — 15,6%,
21–30 лет — 18,4%,
31–50 лет — 56,1%,
более 50 лет — 2,8%.

Деревья возрастом до 50 лет составляют 97,2% всех насаждений. 
С мемориального периода сохранились 3 дерева (0,3% от общего ко-
личества деревьев) — две ивы и тополь на усадьбе Есениных. Тополь, 
произрастающий перед усадьбой Есениных, был посажен в 1924 году 
Сергеем Есениным. Ивы, растущие около дома Есениных, были поса-
жены родителями поэта в целях пожарной безопасности.

Мониторинг за состоянием мемориальных деревьев осуществля-
ет Центр древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (Москва). Так, 
детальное санитарно-патологическое обследование деревьев проводи-
лось специалистами Центра 13 мая 2015 года и 13 декабря 2017 года. 
Результаты обследований оформлены в виде отчетов и хранятся в музее-
заповеднике. В отчетах представлены фотографии обследованных де-
ревьев, приведена опознавательная характеристика (название древес-
ной породы, диаметр ствола, высота дерева, возраст, установленный 
в дендрохронологической лаборатории Центра древесных экспертиз), 
санитарно-патологическая характеристика дерева и рекомендации по 
его оздоровлению. При обследовании используются: высотомер Suunto 
PM-5/1250 (для определения высоты), резистограф (для диагностики 
развития гнилей в стволе).

Результатами обследований является следующая информация.
Мемориальное дерево, произрастающее около юго-западного угла 

дома Есениных, относится к виду ива белая (Salix alba L.), имеет вы-
соту 19 м, диаметр ствола 80 см (на уровне 1,3 м от поверхности зем-
ли), возраст 100 лет. В кроне дерева были обнаружены мелкие сухие 
ветви и водяные побеги. Ствол является искривленным и в нижней 
части имеет наклон 40 градусов. На нем имеются дупло, сухобочи-
ны, плодовые тела трутовика, несколько табачных сучьев, биологиче-
ски неграмотно обрезанные ветви. В области проекции кроны суще-
ственно нарушена аэрация корневой системы. Анализ резистограмм 
показывает, что в стволе дерева присутствуют участки древесины, 
пораженные сильно развитой гнилью, занимающие, в зависимости 
от высоты и направления взятия пробы, от 48 до 91% протестиро-
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ванного участка. Помимо этого в стволе дерева обнаружены участки 
древесины, пораженные гнилью, находящейся на начальной стадии 
развития, занимающие от 14 до 65% от протестированного участка. 
По сравнению с данными инструментальной диагностики, осущест-
вленной в мае 2015 года, темп развития стволовой гнили является  
умеренным.

Мемориальное дерево, произрастающее за домом Есениных, отно-
сится к виду ива белая (Salix alba L.), имеет высоту 14 м, диаметр ствола 
68 см (на уровне 1,3 м от поверхности земли), возраст 66 лет. В много-
вершинной однобокой кроне дерева обнаружено несколько мертвых ске-
летных ветвей, мелкие сухие ветви и водяные побеги. Ствол искривлен и 
в нижней части имеет наклон 15 градусов. На стволе имеются обширное 
дупло, плодовые тела трутовика и биологически неграмотно обрезанная 
ветвь на высоте 3,0 м. В области проекции кроны существенно нару-
шена аэрация корневой системы. Анализ резистограмм показывает, что 
в стволе дерева присутствуют участки древесины, пораженные сильно 
развитой гнилью, занимающие, в зависимости от высоты и направления 
взятия пробы, от 59 до 83% протестированного участка. Помимо этого 
в стволе дерева обнаружены участки древесины, пораженные гнилью, 
находящейся на начальной стадии развития, занимающие от 6 до 15% 
от протестированного участка. По сравнению с данными инструмен-
тальной диагностики, осуществленной в мае 2015 года, темп развития 
стволовой гнили является интенсивным.

Мемориальное дерево, произрастающее около входа на усадьбу 
Есениных, относится к виду тополь бальзамический. Оно имеет высо-
ту 27 м, диаметр ствола 92 см (на уровне 1,3 м от поверхности земли). 
В кроне обследованного дерева обнаружены мелкие сухие ветви. Ствол 
двухвершинный, имеет наклон 5 градусов. На стволе присутствуют 
многочисленные водяные побеги, изоляционный слой на пломбах и об-
резанных ветвях отошел по периметру. В области проекции кроны су-
щественно нарушена аэрация корневой системы. Анализ резистограмм 
показывает, что в стволе дерева присутствуют обширные участки дре-
весины, пораженные сильно развитой гнилью, занимающие, в зависи-
мости от высоты и направления взятия пробы, от 10 до 72% протести-
рованного участка. Помимо этого в стволе дерева обнаружены участки 
древесины, пораженные гнилью, находящейся на начальной стадии раз-
вития, занимающие от 12 до 52% протестированного участка. По срав-
нению с данными инструментальной диагностики, осуществленной в 
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мае 2015 года, процентное соотношение гнилой и здоровой древесины 
изменилось незначительно.

Тополю 2 апреля 2013 года был присвоен всероссийский статус 
«Дерево — памятник живой природы» решением сертификационной ко-
миссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой при-
роды», работающей под эгидой Совета по сохранению природного на-
следия нации в Совете Федерации. Программа «Деревья — памятники 
живой природы» была учреждена в 2010 году Советом по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации по инициативе НПСА 
«Здоровый лес» и МГУ леса при поддержке Федерального агентства 
лесного хозяйства. Ее целью является выявление на территории страны 
уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную и 
историческую ценность, формирование единого реестра таких деревьев 
как одной из важных природных и культурных ценностей Российской 
Федерации, придания им статуса охраняемых природных объектов и 
обеспечение государственной защиты.

На основании проведенных обследований и данных специалистами 
Центра древесных экспертиз рекомендаций на мемориальных деревьях 
были проведены специальные поддерживающие мероприятия.

В ноябре 2018 года сотрудниками НПСА «Здоровый лес» была про-
ведена санитарная обрезка мемориальных деревьев с покрытием срезов 
изоляционным слоем. На тополе была установлена система стабилиза-
ции Cobra для поддержки двух вершин. Указанная система сделана из 
сплетенных особым образом синтетических волокон и поэтому отно-
сится к виду мягких стяжек. Использование жестких систем стабилиза-
ции ветвей и стволов деревьев считается методом, наносящим с течени-
ем времени вред организму дерева и снижающим его жизнестойкость. 
Возникают проблемы, связанные с нарастанием новых слоев древесины 
в местах крепления стяжки, обусловленные давлением приспособления 
на дерево и трением между ними. Повреждения коры от трения ста-
новятся местом проникновения возбудителей гнили, а передавливание 
проводящих тканей нарушает обмен веществами между кроной и кор-
невой системой (затрудняется движение продуктов фотосинтеза от ли-
стьев и транспортирование водного питательного раствора от корней). 
В ряде случаев это приводит к отмиранию расположенной выше крепле-
ния части кроны и соответственно гибели части корневой системы. Для 
ив в целях предотвращения их падения были установлены металличе-
ские опоры.



В августе 2019 года сотрудниками музея-заповедника было установ-
лено новое плетневое ограждение вокруг тополя с большим радиусом, 
чем прежде, для предотвращения переуплотнения почвы в результате 
антропогенного воздействия.

В сентябре 2019 года специалистами НПСА «Здоровый лес» было 
проведено инжектирование (аэрация) корнеобитаемого почвенного слоя 
вокруг мемориальных деревьев с внесением удобрений и стимуляторов 
корнеобразования аэрационным инжектором. Для тополя было сделано 
десять уколов, для ив по шесть уколов. Также была проведена повтор-
ная санитарная обрезка тополя бальзамического (с применением канат-
ной техники).

Таким образом, все рекомендации, данные специалистами Центра 
древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес», были выполнены. Визу-
альный и инструментальный мониторинг состояния мемориальных де-
ревьев будет продолжен.
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Анна Голованкова

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ С.М. КИРОВА

Парк Елагина острова (Центральный парк культуры и отдыха имени 
С.М. Кирова) в Санкт-Петербурге уникален тем, что вся его территория 
является островом. Он единственный из островов дельты Невы, целиком 
превращенный в дворцово-парковый ансамбль. Со времен основания 
Санкт-Петербурга на острове не было ни промышленных предприятий, 
ни кварталов жилой застройки. Здесь в течение многих десятков лет со-
хранялась естественная лесная и болотная растительность. Созданный 
здесь и в основном сохранившийся до наших дней дворцово-парковый 
ансамбль представляет собой не только историко-культурный памятник 
мирового значения, но и ценнейший природный объект.

Самое значимое изменение для своей истории Елагин остров пре-
терпел в начале XIX века, когда архитектор Карл Росси совместно с са-
довым мастером Джозефом Бушем по заказу императора Александра I 
создали архитектурно-парковый ансамбль (в качестве резиденции им-
ператрицы Марии Федоровны). Ландшафт Елагина острова выполнен в 
стиле английского парка и состоит из нескольких частей, каждая из кото-
рых имеет свое художественное решение (Масляный луг, Собственный 
сад, Малый собственный сад, Старый английский сад, Новый англий-
ский сад, Роща, Западная стрелка). Для решения задач создания именно 
английского парка в начале XIX века были выполнены основные посад-
ки деревьев и создан уникальный ландшафт. Памятник ландшафтного 
искусства первой четверти XIX века дошел до наших дней почти таким, 
каким он был задуман К.И. Росси и Д. Бушем.

В настоящее время на территории Елагина острова произрастает 
примерно 15 000 деревьев, при этом их видовой состав весьма богат и 
разнообразен. Основную часть посадок составляют дубы (40% от обще-
го количества деревьев). Остальную часть насаждений на острове со-
ставляют такие породы, как липа, клен остролистный, лиственница, вяз, 
ясень, ива белая.

Посадки были сильно ослаблены в военный период. После сильных 
морозов 1939 и 1941 годов в парке стало отмирать большое количество 
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деревьев в возрасте от 20 до 120 лет. Плохое влияние оказали и меха-
нические повреждения от снарядов, переувлажненность почв в связи с 
запущенностью дренажной системы, бедность и повышенная кислот-
ность почв. Послевоенное состояние парка было удручающим. Д.М. За-
лесский в 1946 году писал в своем отчете: «В период Отечественной 
войны нанесен значительный ущерб Елагину острову. Сгорел Елагин 
дворец. Погибло от разных причин большое количество деревьев в воз-
расте до 100 и более лет. Погибли некоторые кустарники, оказались за-
пущенными газоны… Дренажная система парка запущена, в результате 
чего грунты сильно обводнены и многие деревья погибают»1.

В послевоенный период, к сожалению, произошла утрата большей 
части старовозрастных дубов в придворцовой части парка, а имен-
но на Восточной поляне и Масляном лугу. На акварели М. Воробьева 
1823 года «Вид с террасы Елагина дворца» запечатлены как группы, так 
и одиночные посадки дубов.

1 Залесский Д.М. Современное состояние зеленых насаждений парка 
Елагина острова. Отчет. Рукопись. 1946. 96 с. // Архив комитета по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры  
(КГИОП) (Санкт-Петербург).

М. Воробьев. Вид с террасы Елагина дворца. Акварель. 1823 год
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Причиной утраты послужила заливка катка под кронами старовоз-
растных деревьев, что привело к ухудшению состояния корневой систе-
мы и дальнейшей гибели ценнейших экземпляров.

Возраст деревьев, растущих на Елагином острове, представляет 
особый интерес. Самыми старыми на острове являются два дуба череш-
чатых, произрастающих около дворца. Предположительно они были вы-
сажены первым владельцем острова П.П. Шафировым, вице-канцлером 
Петра I. По данным последних исследований, возраст их составляет бо-
лее 300 лет. Средний возраст большинства деревьев на территории парка 
составляет от 100 до 250 лет. В большинстве своем это деревья, которые 
нуждаются в постоянном наблюдении и мероприятиях по поддержанию 
их жизнестойкости. В период с 2006 года по настоящее время основ-
ные комплексные работы по воссозданию и реставрации архитектурных 
объектов ансамбля Елагина острова были выполнены на 80%, и теперь 
одним из основных приоритетов работы ЦПКиО имени С.М. Кирова 
является сохранение и воссоздание древесных посадок. С 2014 года в 
нашем парке начали проводить работы по обследованию, лечению и по-
вышению жизнеспособности старовозрастных деревьев. За этот период 
было проведено обследование порядка 300 деревьев.

Нередко из-за плохого состояния дерево становится угрозой для 
посетителей парка. В первую очередь по этой причине мы проводим 
работы по обследованию (для определения состояния древесины), а так-
же обрезку кроны (для облегчения, омоложения и сохранения деревьев, 
имеющих большой наклон ствола или большой процент стволовой гни-
ли). С помощью специалистов мы осуществляем достаточно сильное 
понижение кроны. Это уменьшает вес и парусность дерева, делая его 
более устойчивым. Затем наблюдаем за состоянием, обращая внимание 
на то, дает ли дерево новые побеги. При положительной динамике мы 
постепенно производим еще снижение высоты. Таким образом, дерево 
становится менее опасным и обновляется. Проводим также зачистку су-
хобочин стволов и покрываем антисептирующим составом.

При работе с дуплами мы стараемся индивидуально подходить к 
каждому случаю. Одни дупла закрываются жестью, другие просто вы-
чищаются, обрабатываются специальными растворами и оставляются 
открытыми.

Так, на одном из старых дубов была проведена большая работа по 
вскрытию, обработке и заделке дупла.
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В парке имеются деревья, требующие установки новых или замены 
старых металлических стяжек, т. к. произошел разрыв конструкции и 
врастание металла в ствол дерева и стяжка не выполняет больше сво-
ей функции. В настоящий период заменено и установлено около десяти 
стяжек. В работе применены стяжки типа Cobra, «гибкие» стяжки и ста-
тические.

К сожалению, за последние годы парк утратил большое количество 
вязов по причине голландской болезни.

С 2017 по 2019 год в парке провели инвентаризацию насажде-
ний. Последний раз инвентаризация насаждений парка проводилась в 
1945 году.

Исторически большой проблемой для Елагина острова являются на-
воднения. Устаревшая гидросистема не справляется с подъемом уровня 
воды. При весеннем паводке, сильных ветрах или продолжительной до-

Так выглядело дерево  
до начала работ

При зачистке было удалено большое 
количество отмершей древесины



134

ждливой погоде происходит подтопление низинных участков парка. Это 
приводит к таким последствиям, как размыв береговой линии прудов, 
подмывание корней деревьев. Повышенная влажность приводит к кор-
невым и стволовым гнилям, распространению заражения грибами.

В связи с этим в 2018 году была реализована первая часть проек-
та по берегоукреплению части набережной 3-го Южного пруда. Целью 
мероприятия было защитить старовозрастную лиственницу от размыва 
корневой системы и падения.

Также в рамках мероприятий по сохранению старовозрастных дере-
вьев осенью 2018 года в качестве эксперимента было установлены 5 ме-
таллических подпорок под стволы деревьев, имеющих наклон выше 
45 градусов. До этого деревья опирались на деревянные опоры. Сейчас 
наши специалисты наблюдают за данной конструкцией.

Проводится санитарно-омолаживающая обрезка, подкормка старо-
возрастных и молодых посадок.

Чтобы защитить ствол  
от попадания внутрь посторонних 

предметов, была произведена заделка 
жестью в конце работ

Дуб черешчатый,  
возраст 170 лет
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Вид береговой линии после завершения работ.

Вид береговой линии и корневой системы дерева до начала работ  
и после завершения работ
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Поскольку парк находится в 
центре мегаполиса, антропоген-
ная нагрузка на территорию очень 
велика. Посетители приходят в 
парк, чтобы отдохнуть, но мы, к 
сожалению, в некоторых случаях 
вынуждены лишать их общения с 
природой. Нашим гостям хочется 
трогать растения, сидеть на га-
зонах, в результате утрачивается 
травяной покров, вытаптывают-
ся тропы под кронами деревьев, 
сильно уплотняется грунт в при-
корневой части. По этой причине 
мы установили защитное ограж-
дение вокруг двух самых старых 
дубов парка.

Проводятся работы по вос-
становлению посадок в местах 
утрат. Хорошей традицией стал 
благотворительный проект «По-
сади дерево». Он стартовал в 

На снимке видно сильное уплотнение грунта вокруг ствола

Было произведено неглубокое рыхление 
поверхности почвы, подсыпка  

плодородным грунтом  
с подсеиванием травосмеси  

и установка ограждения



сентябре 2013 года. За это 
время в парке высажено 
более 250 саженцев дубов, 
липы, лиственницы, ясеня, 
ивы белой, клена остро-
листного.

В наши дни ансамбль 
Елагина острова, сохраняя 
свою исключительную ху-
дожественную ценность, 
является одновременно 
и одним из центров эсте-
тического воспитания, и 
местом массового отдыха 
петербуржцев. Наша зада-
ча — сохранить для потом-
ков старинный парк, каким 
он дошел до наших дней. 
Работа наших специали-
стов направлена на своев-
ременное выявление про-
блемы и лечение, чтобы 
по возможности сохранить 
каждое дерево. Но наша работа как хранителей парков имеет сложно-
сти, в частности — в принятии решения: сохранять или все же удалять 
старовозрастные деревья. Из-за большой посещаемости парков мы ино-
гда не можем рисковать безопасностью гостей. Но без старовозрастных 
деревьев парки утратят свою историческую и эстетическую ценность. 
И мы должны взвешивать все за и против, так как на нас лежит большая 
ответственность.
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Андрей Городнянский

АБРАМЦЕВСКИЕ ДУБЫ

В 50 верстах от Москвы на берегу живописной реки Вори рас-
положено старинное имение Абрамцево, которое связано с именами 
выдающихся деятелей русской культуры. С 1843 по 1870 годы усадь-
ба принадлежала семье Аксаковых, а весной 1870 года ее приоб-
рел промышленник, меценат и театральный деятель Савва Иванович  
Мамонтов.

Мамонтовы въехали в Абрамцево под звук топоров. Дочь Сергея 
Тимофеевича Аксакова, Софья Сергеевна, продавшая усадьбу Мамон-
товым, отдала часть леса на сруб крестьянину из села Мытищи Голови-
ну. Тот рьяно принялся за дело, и новые владельцы усадьбы с ужасом 
обнаружили, что около 70 вековых дубов уже спилены, а остальные 
в ближайшем будущем ожидает та же участь1. В «Летописи сельца 
Абрамцева», своего рода усадебном дневнике, который Савва Иванович 
начал вести в 1881 году, он вспоминает неприятные обстоятельства, со-
путствовавшие приобретению имения:

«Имение перешло в наше владение, а Головин, конечно, сохранил 
право уничтожить лес, хотя не уплатил еще всех денег Аксаковой. Под-
ходил срок остальных 2 500 рублей, которых, видимо, у него не было. Я 
воспользовался положением и предложил ему оставить мне часть леса, 
за что я и внесу вместо него Аксаковой должную сумму.

После всевозможных нажиманий и подвохов Головин согласился 
оставить 20 десятин леса и в том числе дубовую рощу, которая таким 
образом спаслась от неумолимого лесопромышленника»2.

Новый владелец усадьбы сделал все, что было в его силах, чтобы 
сохранить природную самобытность Абрамцева. Благодаря Мамонто-
вым мы до сих пор можем любоваться абрамцевскими дубами, исто-
рия которых хорошо иллюстрирует те процессы, которые происходили 
в подмосковных лесах на протяжении многих веков. Вспомним: стены 
московского Кремля при Иване Калите были построены из дуба — яв-
ное свидетельство того, что это дерево тогда в изобилии росло в подмо-

1 Летопись сельца Абрамцева. Музей-заповедник «Абрамцево» (МА). 
КП 19. Рук. 36. Л. 2 об.

2 Там же. Л. 2 об.–3.
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сковных лесах. Веками его нещадно вырубали из-за хозяйственной цен-
ности древесины. В результате дубовые рощи, некогда весьма обычные 
в Подмосковье, были почти повсеместно уничтожены. Сохранились 
лишь их жалкие остатки. И Абрамцево в этом плане тоже не было ис-
ключением. Так, по имеющимся у нас данным, в 1879 году дубравы за-
нимали лишь 8 десятин из общей площади всего имения, составлявшей 
в то время 285 десятин3.

Дубравы были любимым местом прогулок и пикников семьи Ма-
монтовых и гостей дома. Николай Прахов, сын одного из близких дру-
зей семьи, Адриана Викторовича Прахова, вспоминал: «Иногда устраи-
вались веселые пикники — поездки в экипажах куда-нибудь подальше, 
куда заранее отправлялась телега, нагруженная коврами, посудой и вся-
кой холодной и горячей едой. Ехали повар, ключница, прислуживающие 
в доме девочки. На излюбленном месте расстилали ковры, покрывали 
скатертями и устанавливали еду. Повар разводил костер и ставил боль-
шой самовар. Взрослые и дети ехали следом в чем попало — в коляске, 

3 План Московской губернии Дмитровского уезда сельца Абрамова владе-
ния потомственного почетного гражданина Саввы Ивановича Мамонтова. 1879. 
МА. КП 4097. Рук. 88.

Главный усадебный дом. Фото начала ХХ века. Музей «Абрамцево»
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тарантасе казанской работы, 
особенно легком и вмести-
тельным. Кто ехал в кабрио-
лете, а кто — на линейке. 
Пели песни, раскланивались 
со встречными крестьянами  
и детьми. Старшие дети ино-
гда выскакивали из экипажа, 
чтобы нарвать цветы»4.

В этих развлечениях 
охотно участвовали и худож-
ники, гостившие в Абрамце-
ве. Абрамцевские дубы запе-
чатлены на многочисленных 
пейзажах, написанных в 
усадьбе и ее окрестностях. 
Их писали И.С. Остроухов, 
В.А. Серов, но истинным 
«певцом» былинной кра-
соты абрамцевских дубов 
можно назвать художника 
В.М. Васнецова — близкого 
друга семьи Мамонтовых.

Приезжая в Абрамцево, 
Васнецовы обычно селились на даче, специально построенной хозяи-
ном усадьбы для художников. Ее в шутку называли «Яшкиным домом», 
т. к. это был подарок Саввы Ивановича своей старшей дочери Вере 
(«Веруше»), которая в детстве, как и многие дети, очень любила «якать» 
(отсюда родилось ее шуточное прозвище — «Яшка»). В Яшкином доме 
писались эскизы к картине «Богатыри» и фризу «Каменный век» для 
Исторического музея в Москве. Причем в работе над «Богатырями» 
художника, по его собственному признанию, вдохновляли вековые 
абрамцевские дубы, росшие неподалеку от Яшкиного дома: «Как это ни 
кажется, может быть, на первый взгляд удивительным, но натолкнули 
меня приняться за «Богатырей» мощные абрамцевские дубы, росшие в 

4 Прахов Н.А. Старое Абрамцево. Воспоминания детства. М., 2008 С. 61–
62.

В.М. Васнецов. Дубы в Абрамцеве.  
Картон, холст, масло. 1881 год.

Музей «Абрамцево»
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парке. Бродил я, особенно по утрам, по парку, любовался кряжистыми 
великанами и невольно приходила на ум мысль: «Это ведь наша ма-
тушка Русь! Ее, как и дубы, голыми руками не возьмешь! Не страш-
ны ей ни метели, ни ураганы, ни пронесшиеся столетия. А уже как 
дубы превратились в «Богатырей», объяснить не могу, должно быть 
приснилось!»5

Одна из самых известных васнецовских картин, запечатлевших 
абрамцевские дубы, — «Дубовая роща в Абрамцеве» — написана в 
1883 году. В настоящее время она хранится в Государственной Третья-
ковской галерее, в то время как в коллекции абрамцевского музея есть 
еще один пейзаж с дубами кисти В.М. Васнецова (1881).

Этот пейзаж и сегодня можно увидеть в окрестностях усадьбы, в 
то время как многие сооружения, в том числе и «Яшкин дом», безвоз-
вратно утеряны. Правда, сохранилось его изображение на картине брата 
Виктора Михайловича, Аполлинария Васнецова, из собрания абрамцев-
ского музея.

5 Лобанов В. Виктор Васнецов в Москве. М., 1961. С. 108.

А.М. Васнецов. Абрамцево. Яшкин дом.  
Картон, холст, масло. 1880-е годы. Музей «Абрамцево»
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Силуэт этой «дачи художников» виден и на фотографии из фондов 
музея, на которой заснята дорога к «Яшкиному дому». У обочины рас-
тет еще одно мемориальное дерево — так называемая «Гоголевская со-
сна», которая так названа в память о великом писателе, несколько раз 
приезжавшем в Абрамцево в то время, когда усадьба принадлежала Ак-
саковым.

Еще одно мемориальное дерево — могучий дуб, переживший и Ак-
саковых, и Мамонтовых, и прочих владельцев усадьбы, — растет не-
далеко от главного усадебного дома. Это мощное раскидистое дерево 
словно олицетворяет идею преемственности, которая лежит в основе 
русской усадебной культуры. Наряду с совой и летучей мышью оно яв-
ляется одним из символов усадьбы.

До недавнего времени считалось, что дубу около 300 лет — у дерева 
даже была установлена соответствующая табличка. Однако обследова-
ние, проведенное в октябре 2013 года специалистами Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый лес», показало, что возраст дуба составляет 

Дорога к Яшкиному дому. Гоголевская сосна.  
Конец XIX — начало ХХ века. Музей «Абрамцево»
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около 250 лет6. Чтобы установить этот факт, специалисты Центра при-
менили методику микробурения с помощью буравов Пресслера, кото-
рая, не нанося ущерба дереву, дает довольно точную информацию о его 
возрасте. Таким образом удалось выяснить, что дуб, растущий на пар-
тере перед главным домом, является старейшим деревом на территории 
усадьбы. Он был посажен еще до строительства главного усадебного 
дома в конце XVIII века.

Рядом со старым дубом в конце XIX — начале XX века росла целая 
роща из молодых дубов. Рядом с этой рощей располагались пожарный и 

6 Новость от 30.10.2013 // Сайт Всероссийской программы «Деревья — па-
мятники живой природы» [Электронный ресурс: http://rosdrevo.ru/news/2013-
10-30].

Абрамцевские дубы на партере у Главного дома.  
Фото. 1890–1900-е годы. Музей «Абрамцево»



малярный сараи. Верхний пруд, вода которого могла быть использована 
в случае необходимости для тушения пожара, находился поблизости — 
за дорогой, которая  проходила мимо дубовой рощи и вела к деревням 
Быково и Мутовки. Сама же роща занимала западную сторону парадно-
го двора перед Главным домом. Все это можно увидеть на фотографиях 
из фондов музея-заповедника «Абрамцево»7.

К сожалению, дубовая роща в свое время была вырублена, а сараи 
разобраны. На их месте в 1930-х годах был построен лечебный корпус 
санатория, располагавшегося в то время в усадьбе. Сейчас в нем раз-
мещается отдел современного искусства музея-заповедника «Абрамце-
во».

Абрамцевские дубы нуждаются в защите. В рамках Всероссийской 
программы «Деревья — памятники живой природы», объявленной Со-
ветом по сохранению природного наследия нации при Совете Федера-
ции, дуб, растущий недалеко от главного усадебного дома, в 2013 году 
получил статус «Дерево — памятник живой природы». В 2019 году он 
был номинирован от России на конкурс «Европейское дерево года 2019» 
(European Tree of the Year 2019) и по результатам онлайн-голосования 
занял почетное второе место. В силу возраста и большой антропогенной 
нагрузки в кроне дуба наблюдаются первые признаки усыхания отдель-
ных ветвей. В частности, из-за инвазии серно-желтого трутовика пора-
жена одна из скелетных ветвей. Планируется ее обрезка до здоровой 
древесины и санация прилегающей к ней части ствола. Ведется посто-
янный мониторинг санитарного состояния дерева, обрезка сухих вет-
вей, антропогенная нагрузка ограничена ограждением зоны проекции 
кроны, регулярно проводятся подкормки удобрениями, содержащими 
микроэлементы, а в засушливые периоды — дополнительные поливы.

Если в целом состояние «патриарха абрамцевских дубов» можно 
оценить как удовлетворительное, то ситуация с «васнецовскими дуба-
ми», растущими неподалеку от того места, где некогда стоял «Яшкин 
дом», вызывает опасения. Недалеко от них устроена несанкционирован-
ная свалка, рядом видны следы кострища. Все это требует незамедли-
тельного вмешательства, чтобы сберечь для будущих поколений абрам-
цевские дубы — этот уникальный природный и историко-культурный 
памятник.

7 МА. КП 301/5. Ф. 668; КП 363/15. Ф. 703/43.
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Андрей Данилов

СОВРЕМЕННОЕ САДОВОЕ РАЗНОТРАВЬЕ  
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛЬНОГО САДА  
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Л.Н. ТОЛСТОГО В ХАМОВНИКАХ

Ботанические и гербарные интересы  
графини С.А. Толстой

В мемориальной усадьбе 
Льва Толстого в Хамовниках, 
где долгие годы открыт музей, 
существует большой участок, не 
тронутый капитальной застрой-
кой. Это мемориальный сад се-
мьи Толстых, который чудом со-
хранился среди всех перипетий, 
через которые прошла Россия в 
XIX–XX веках. В наши дни это 
уникальный растительный ком-
плекс, который существует в 
условиях гигантского городского 
мегаполиса.

Давайте пойдем от термина 
«разнотравье». Что это? Да еще в 
условиях  музея, музея в гигант-
ской городской агломерации! 
Москву нельзя сравнить ни с ка-
ким из близлежащих городов, не 
говоря уже о Михайловском, где 
лесные пространства норма, а не 
исключение. Так какая же природа в условиях такого мегаполиса? Город-
ская, конечно! Но не природа, а среда, с большой натяжкой «природно-
городская»1. И хотя власти столицы, в последние годы особенно, следят 
за состоянием зеленых территорий Москвы, само существование этой 

1 Термин условный.

Лев Николаевич Толстой в Хамовниках  
у своего дома. 1899 год.

Фотография И.Л. Толстого
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самой природы в условиях антропогенного пресса — всегда уравнение 
со многими неизвестными.

Хамовникам, мемориальной усадьбе Льва Толстого, где долгие годы 
открыт музей с мемориальным садом, в каком-то смысле повезло. Усадь-
ба на виду у научного сообщества и многочисленных посетителей. Ха-
мовники любят, им умиляются. Пришедшие сюда впервые удивляются, 
как в каменных джунглях может до сей поры сохраняться в первоздан-
ности красивый кусочек природы? Про нетронутость и аутентичность 
не говорят — просто дивятся, что вообще сохранился.

Справедливости ради заметим, что и при Толстых это уже не была 
«природа». Участок усадьбы в Хамовниках представлял собой освоен-
ную человеком территорию, которая когда-то входила в состав огром-
ной усадьбы князей Трубецких-Голицыных.

Начиналась она чуть дальше нынешнего Садового кольца и про-
должалась вплоть до поймы Москвы-реки, оканчиваясь в районе 
Новодевичьего монастыря. Правда, к началу XIX столетия перво-
начальные хозяева провели новое межевание усадьбы, часть тер-
ритории поделили на участки и продали под дачное строитель-
ство. Несмотря на то, что Хамовники издавна были слободой 
ткачей2, тогда это были и дачные места тоже. Первым хозяином со-
временных Хамовников стал князь И.С. Мещерский3. Он купил этот  

2 Хамовная (Хамовническая) слобода — район Москвы. Получила свое 
имя из-за проживавших здесь ткачей, которые изготавливали льняное полотно, 
имевшее название «хам». Первыми жителями слободы были мастера, пересе-
ленные из деревни Константиновка близ Твери, поэтому сначала слобода на-
зывалась Тверской Константиновской, а с XVII века — Хамовной // Википедия 
[Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хамовная_слобода].

3 Мещерский Иван Сергеевич (11(22).12.1775–17(29).3.1851), известный 
сельский хозяин, одним из первых среди русских помещиков устроил в име-
нии Лотошино Старицкого уезда сыроварню на современном ему техническом 
уровне (лотошинский «мещерский сыр» славился по всей России) // Большая 
российская интернет-энциклопедия [Электронный ресурс: https://bigenc.ru/
domestic_history/text/3350218]. Перед тем как принять в свои границы семью 
Толстых, усадьба побывала в руках у дюжины владельцев. История главного 
дома начинается с начала XIX века, когда усадьбой распоряжался князь Иван 
Сергеевич Мещерский; при нем, очевидно, в 1805–1806 годах и был построен 
дом // Wikireading [Электронный ресурс: https://history.wikireading.ru/353329]. 
По другим источникам первая владелица Хамовников — Анна Васильевна Сан-
дунова, дата постройки дома — 1808 год. См.: Булгаков Вен. Дом Льва Николае-
вича Толстого в Хамовниках. М. — Л., 1928. С. 17.
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участок, который впоследствии, через много хозяев, перейдет к семей-
ству Толстых.

Что знал Лев Толстой про Хамовники, когда он пришел торговать-
ся с прежними владельцами — семьей коллежского асессора Ивана 
Алексеевича Арнаутова о покупке усадьбы? Немногое. Лев Николаевич 
снимал квартиру неподалеку от Хамовников, в Денежном переулке, в 
районе Арбата4. Но из-за неудобства съемной квартиры подыскивал для 
себя и семьи новое жилище. Писатель даже не предполагал приобре-
тать усадьбу. Все вышло в достаточной мере случайно. Адрес дома в 
Долгохамовническом переулке5 Толстому подсказал знакомый журна-

4 Толстые снимали жилье в районе Арбата. Они жили в особняке Вол-
конского в Денежном переулке (дом 3, не сохранился) с осени 1881 до весны 
1882 года. Квартира Льва Толстого не устраивала, да и не одного его. Дом был 
«весь как карточный, так шумен, и потому ни нам в спальне, ни Левочке в каби-
нете нет никогда покоя», — жаловалась супруга писателя.

5 Адрес дома (старый номер усадьбы) в Долгохамовническом  переулке — 
№ 318, Хамовническая часть, 1-й участок». См.: Булгаков Вен. Дом Льва Нико-
лаевича Толстого в Хамовниках. С. 17.

Дом Льва Толстого в Хамовниках. Весна
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лист, увидел объявление в газете. Придя на первый осмотр дома, Лев 
Николаевич был поражен, что около Садового кольца, в районе Хамов-
нической промзоны — фабрика на фабрике — мог сохраниться такой 
удивительной красоты зеленый оазис.

Пятачок усадьбы был зажат между гигантами тогдашней москов-
ской промзоны — текстильной фабрикой братьев Жиро, парфюмерным 
производством француза Ралле, а буквально за кирпичной стеной сада 
к придомовой территории примыкало пивное производство — Хамов-
нический пивоваренный завод6. Конечно, это сказывалось на цене дома, 
который вместе с садом продавался за неполные 27 тысяч рублей с рас-
срочкой платежа. Но главное, за что «зацепился» глаз Толстого, был об-
ширный, почти гектар, сад. Именно сад перекрыл все недостатки Ха-
мовников!

Толстой приехал посмотреть усадьбу в апреле 1882 года. Был уже 
вечер, смеркалось, и хозяин с досадой сказал: «Лев Николаевич, Вы ни-
чего не увидите». «Не надо дом, я вижу сад!» — ответил Толстой. Эти 
слова писателя стали в буквальном смысле крылатыми — их знают все, 
кому дорога история этой московской усадьбы. Небольшой уголок при-
роды, зажатый промышленными зданиями, запущенный, заросший, до 
боли напоминал яснополянские кущи, грел душу.

Действительно, в глубине сада можно хоть ненадолго, но побыть 
в тишине, послушать пение птиц, вдохнуть ароматы трав и цветов. 
На миг забыть, что ты в Москве. Усадьбу «Хамовники» нельзя срав-
нить по площади ни с Ясной Поляной, ни с Пушкинскими Горами, но 
все же сад в Хамовниках большой. Он занимает гектар земли. Для Мо-
сквы вполне достойная территория. В саду — и липовая, и кленовая 
аллеи, и березы, и вязы, и множество кустарников во главе с сиренью7, 
тополя-великаны, и липы-долгожители — уже тогда им было больше  
ста лет!

Как вспоминали современники писателя, у дома, напротив откры-
той террасы, была клумба с посаженными на ней бенгальскими розами. 
Около насыпного холма в дальней части сада вилась стежка. На вер-

6 Вокруг дома Л.Н. Толстого находились «К.О. Жиро Сыновья» — акцио-
нерное общество, владевшее крупнейшей в Российской империи шелкоткацкой 
фабрикой; парфюмерная фабрика Ралле; «Акционерное общество Хамовниче-
ского пиво-медоваренного завода». // См.  Булгаков Вен., сноска 3.  С. 13-14.

7 Сирень сорта Emile lemoine упоминается в книге: Булгаков Вен. Дом Льва 
Николаевича Толстого в Хамовниках. С. 171.
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шине холма стояла скамейка. Иногда Лев Николаевич тут работал — в 
тиши и покое. Деревья помнят веселые игры на детской площадке перед 
домом, на горке8, множество гостей бывало в Хамовниках.

Супруга Толстого, графиня Софья Андреевна, тоже любила Хамов-
ники, но по-другому. Она была насквозь городской жительницей, но 
переехала в Ясную. Графине нравилось сочетание природной нетрону-
тости и города. Город рядом, а вроде бы его и нет…

Она писала сестре Т.А. Кузминской в апреле 1883 года: «Сижу сей-
час пред окном в своей маленькой гостиной, наверху. И такой вид краси-
вый: налево старая липовая аллея, все освещено солнцем, птицы в саду, 
посмотришь дальше — точно лес, только один барский дом налево, и 
тот в саду тоже, а направо — высокая непроницаемая стена загоражива-
ет нас от завода и всего городского мира. Очень хорошо»9.

Всем хамовнический сад был по душе, детям особенно. Послушаем 
А.Л. Толстую, младшую дочь писателя: «Самым большим моим удо-
вольствием были часы, когда я бывала в саду. Каким тенистым, громад-
ным представлялся мне этот сад! Дорожки, заросшие кустарником, ка-
зались непроходимыми дебрями, куртина яблонь и груш — фруктовым 
садом, аллеи казались бесконечными, курган высоким и неприступным, 
а заросшая кустами беседка, внутри оклеенная скачущими на лошадях 
жокеями, мне казалась таинственной и прекрасной»10.

Даже в примечаниях к дневнику старшей дочери писателя 
Т.Л. Сухотиной-Толстой отмечено, что сад сыграл огромную роль в по-
купке усадьбы. Т.Н. Волкова, многолетний внештатный сотрудник Го-
сударственного музея Л.Н. Толстого, редактор, литературовед, писала, 
что Толстой «остановил свой выбор на доме коллежского секретаря 
И.А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке вероятно потому, что 
в те времена это была далекая от центра Москвы окраина, а при доме, 
построенном в 1808 году и пережившем московский пожар 1812 года, 
был прекрасный фруктовый запущенный сад»11.

8 Насыпной холм в южной части усадебного сада. Появился в саду до того, 
как в Хамовники переехали Толстые.

9 Отдел рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого (ОР ГМТ).
10 Толстая Александра. Жизнь с отцом // Онлайн-библиотека LITRUS.NET 

[Электронный ресурс: https://litrus.net/book/read/44267?p=5+о].
11 Дневник Т.Л. Сухотиной. Примечание Т.Н. Волковой к записям 1882 года, 

28 мая //  [Электронный ресурс: http://l-n-tolstoy.ru/books/item/f00/s00/z0000012/
st005.shtml]. Считается, что дом построен между 1800 и 1805 годами
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Правды ради отметим, что сад был вряд ли запущен, просто Хамов-
ники тогда являли собой большой, но средний обычный сад городского 
семейства, который не предполагал выставочного, конкурсного вида. 
Таких садов вокруг тогда было немало — территория Хамовников, как 
упоминалось выше, раньше в Москве была дачными угодьями.

Интересно, что графиню разные мысли посещали перед покупкой 
дома. Татьяна Львовна, старшая дочь Льва Толстого, писала: «Мама 
не хочет покупать арнаутовского дома; при папа́ она говорит, что ей 
все равно, а за глаза говорит, что этот дом будет ее могила и тому 
подобное»12.

Но это были не неосознанные страхи. Жена писателя великолепно 
справилась с ролью хозяйки московского жилища. Она умела наладить 
быт семьи и одновременно вести светский образ жизни графини Тол-
стой, чему, кстати, очень противился знаменитый муж. Сад и «неожи-
данная» природа в центре старой столицы изысканно обрамляли свет-
ские увлечения графини Толстой. Она любила свой московский сад.

12 Дневник Т.Л. Сухотиной-Толстой. Запись от 28 мая 1882 года // [Элект-
ронный ресурс: http://l-n-tolstoy.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st005.shtml].

Каток около дома в Хамовниках. Лев Толстой на коньках
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Позднее в своем дневнике Софья Андреевна записала: «Если дубы, 
и цветы, и красивая местность связаны с воспоминаниями о тех лицах, 
которых любил и с которыми жил в этих местах и которых со мною 
теперь нет, то природа сама по себе пропадает или принимает то на-
строение, в котором мы сами. Надо любить ее, как высший Божий дар, 
как красоту, и тогда она дает тоже чистую радость»13.

Да, чистые, возвышенные мысли — нечего и сказать, эмоциональ-
ная философия жизни, но в реальности сад Толстых — что это? Что 
мы знаем об этом саде, кроме его «запущенности»? Каким он был? 
В сущности, знаем очень и очень мало. Как писал литературовед и 
педагог, младший брат последнего секретаря Л.Н. Толстого Валентина 
Булгакова — Вениамин Федорович Булгаков, сад и вообще прилегаю-
щая к дому территория нравились не только самому Толстому. Еще 
до покупки Хамовников дядя Софьи Андреевны — Константин Алек-
сандрович Иславин, восхитившись Хамовниками, написал 22 июня 
1882 года Льву Николаевичу: «Я опять любовался садом: роз больше, 
чем в садах Гафиза; клубники и крыжовника — бездна. Яблонь дерев с 
десять, вишен будет штук 30; 2–3 сливы, много кустов малины и даже 
несколько барбариса. Вода тут же, чуть ли не лучше Мытищенской. А 
воздух, а тишина! И это посреди столичного столпотворения! Нельзя 
не купить…»14

Старшая дочь Льва Толстого Татьяна Львовна Сухотина вспомина-
ла: когда она первый раз посетила Хамовники, заметила, что отец оча-
рован садовой территорией — так это все напомнило ему милую Ясную 
Поляну. Он так и писал позднее, 16 сентября 1882 года, жене: «…какая 
прелесть сад: сидишь у окна в сад: весело, спокойно; выйдешь на улицу 
— уныло, тревожно»15.

Конечно, сейчас, глядя на усадьбу, трудно угадать очертания ясно-
полянских впечатлений Толстого. Истинная же правда в том, что благо-
даря имени Льва Толстого этот крохотный участок Москвы так и остал-
ся зеленеющим природным заказником внутри мегаполиса. Но число 
цветущих чайно-гибридных, парковых, полиантовых роз уменьшилось: 
света стало маловато из-за давно вошедших в силу широколиственных 

13 Из дневников С.А. Толстой. 7 июня 1897 года / Анастасия Судакова. 8 ци-
тат из дневников Софьи Толстой // Интернет-журнал «Арзамас» [Электронный 
ресурс: https://arzamas.academy/mag/576-tolstaya].

14 Булгаков Вен. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. С. 29.
15 Там же. С. 25.
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деревьев16. Летом на большей территории хамовнического сада стоит 
полутень, только два световых «колодца» у сада: на месте розария у 
горки и широкий световой участок в районе плодового сада, где растут 
сливы, яблони, груши, малина и смородина. Прав был Лев Николаевич, 
когда увидел высокую каменную стену, отделявшую усадьбу от пивного 
производства: «Теплее будет яблоням и грушам на этом пригреве»17.

Сливы взрослеют — им пошел пятый год, ждем первого урожая, а 
яблони обильно плодоносят и сейчас. Конечно, яблони уже не толстов-
ские, но сорта стараемся культивировать именно те, которые росли у 
Толстых. Правда, не все мы смогли найти18.

Но вернемся к разнотравью. Истинная хранительница сада, его по-
лян и цветников — все та же Софья Андреевна. У нее в семье было 
множество обязанностей. Иногда она спала и думала о том, как бы все 
успеть — и сшить одежду, и проверить уроки у младших, и поговорить 
со старшей дочерью, со слугами, с поваром решить хозяйственные во-
просы. А еще — сад, переписывание произведений мужа — главное, 
чтобы ему хорошо и комфортно работалось…

В саду Софья Андреевна была свободна в своих решениях. Нам 
осталось кое-что в наследство от графини Толстой. Во-первых, огром-
ное количество первоцветов, которые в середине апреля буквально за-
полоняют  пространство Хамовников. Когда-то пролески (Scilla siberica 
Haw.) и хохлатки (Corydalis solida) и подснежники (Galanthus nivalis) 
Софья Андреевна привезла из яснополянских лесов, и они до такой сте-
пени размножились, что две недели весной в Хамовниках стоит «лазо-
ревое настроение», соткан фантастический природный ковер из первых 

16 Достоверно неизвестно, какие сорта роз росли в мемориальном саду в 
Хамовниках. Толстые не увлекались разведением роз. «Сады Гафиза», о кото-
рых упоминал дядя С.А. Толстой, у Толстых не привились. Об этом упоминает 
Вен. Ф. Булгаков (см.: Булгаков Вен. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамов-
никах. С. 33). В настоящее время сотрудники Государственного музея Л.Н. Тол-
стого стараются подсаживать в сад старинные сорта роз из ныне сохранившихся 
в культуре цветоводства. Мемориальных деревьев в саду 10 единиц, возраст от 
100 до 230 лет.

17 Из дневников С.А. Толстой. 7 июня 1897 года / Анастасия Судакова. 8 ци-
тат из дневников Софьи Толстой // Интернет-журнал «Арзамас» [Электронный 
ресурс: https://arzamas.academy/mag/576-tolstaya].

18 Яблоню сорта «Титовка расписная» (народной селекции) удалось реаль-
но обнаружить только в Воронежской области, в городе Анна. В 2019 году де-
ревце дало первый урожай — единственное пока яблоко. Но начало положено.
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весенних цветов. Современные садовники из нашей службы добавили 
луковицы галантусов (Galanthus nivalis). Они также стали украшением 
московской усадьбы Толстых. Сейчас несколько зеркал подснежников 
украшает усадьбу Толстых. О популярности этого короткого периода 
природной красоты говорят многочисленные фотоснимки в интернете, 
которые каждый год появляются в соцсетях.

Во-вторых, Софья Андреевна привозила из Ясной сразу партии са-
женцев — несколько десятков молодых лесных деревьев. Например, она 
писала, что посадила 70 дубков в Хамовниках. Если бы они все при-
нялись  и достигли серьезного возраста… Но так было не всегда. Коли-
чество иной раз и уменьшалось. В письме к мужу 1 октября 1883 года 
графиня пишет: «Выкопай в Чепыже 3 или 4 дубка и привези мне их 
тут посадить в саду (это ради сентиментальности). А тут дубов нет…»19 
Или еще запись: «В саду у нас чудо как хорошо, копались, сажали цве-
ты, сеяли резеду и горошек, дети на велосипедах катаются, дети знако-
мых приходят и приезжают играть и бегать, совсем как на даче»20.

Вернемся к мемориальной усадьбе писателя в Хамовниках. С одной 
стороны, территория мемориальная, отмеченная событиями, проис-

19 Чепыж — часть исторических Тульских засек (лесных охранительных 
заграждений). Лев Толстой любил эти места, часто прогуливался там. См.: ОР 
ГМТ.

20 Там же.

Толстые вернулись в Хамовники
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ходившими в жизни гения места, гения русской литературы — и надо 
сохранить то, что можно, чтобы осталось это в памяти современного 
жителя. С другой — сад уже совсем не тот, что был не только при жизни 
Льва Николаевича, но и после его ухода.

Во время октябрьского переворота и позже большую часть деревьев 
и кустарников извели на дрова, даже забор вокруг усадьбы жители близ-
лежащих домов разобрали для хозяйственных нужд. Не хочу комменти-
ровать и упрекать их в неразумии — условия жизни стали жесткими и  
жестокими.

Что касается клумб, полян сада с их разнотравьем — о них вообще 
никто не думал. Не до них было! Как ни странно, помог решению про-
блем усадьбы лидер большевиков, председатель Совнаркома В.И. Ле-
нин. Интересные свидетельства оставил последний секретарь писателя 
Валентин Федорович Булгаков:

«Как известно, С.А. Толстая вскоре после смерти Л.Н. Толстого про-
дала хамовнический дом городу Москве. Продажа не распространялась 
на находившуюся в доме обстановку, которую Софья Андреевна, тотчас 
по продаже дома, частично предоставила сыну Михаилу Львовичу для 
его московской квартиры, а в остальной, и притом большей, части сло-
жила на складах Кокоревского подворья на Софийской набережной.

Купив дом, город, однако, не сделал из него никакого употребления: 
не ремонтировал его, не открыл для публики. В дворницкой при доме 
был поселен сторож, получавший свое жалованье от городской управы, 
но этим все заботы города о толстовской усадьбе и ограничились. Не 
предпринималось ровно ничего и для того, чтобы предохранить старый 
деревянный дом от влияния стихий: времени, холода, дождей, бурь и 
снега»21.

История перехода усадьбы из рук Толстых в руки государства очень 
интересная и заслуживает отдельного рассказа, но если вкратце — тут 
«смешались в кучу» многие люди, предметы и события: Ленин, Бонч-
Бруевич, встреча в Кремле и… обычный бетон. Бетон для того, чтобы 
возвести стену вокруг разграбленной и разрушавшейся усадьбы.

Ленин, узнав, что творится с домом Льва Толстого, посетил Хамов-
ники и быстро подписал декрет о его национализации в 1921 году, в 
апреле. Бонч-Бруевич, будучи знакомым старшего сына писателя и фак-

21 Булгаков Вал.Ф. Как прожита жизнь // Лев Николаевич Толстой [Элек-
тронный ресурс: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/vospominaniya/bulgakov-kak-prozhita-
zhizn/5-glava-1-restavraciya-hamovnicheskogo-doma.htm].
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тически секретарем Ленина, а по совместительству еще и председате-
лем строительного комитета Совнаркома, помог в выдаче пресловутого 
бетона, необходимого для спасения дома. Вокруг него возвели стену. 
Дом спасли.

Так все устроилось к счастью: дом спасли, остатки сада вывели из-
под угрозы вырубки, организовался музей Льва Толстого в Москве, а 
дальше — уже совсем другая история, изобилующая многими подроб-
ностями и коллизиями. Главное — дом стоит по сей день и сад его окру-
жает на радость москвичам и гостям города.

Ну а теперь о разнотравье. Если обратиться к справочникам, то под 
разнотравьем понимают сообщество травянистых растений, формирую-
щееся многочисленными видами трав, за исключением злаков, бобовых 
и осоковых. Встречается в травостоях различных видов лугов и степей, 
преобладает на первоначальных этапах формирования травянистых 
сообществ (например, при расчистке лесных участков) или в резуль-
тате нарушения луговой растительности (например, из-за чрезмерного 
выпаса)22.

22 Разнотравье // Википедия [Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/
wiki/разнотравье].

Горка в глубине толстовского сада. Июль
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Как хранить музейный сад? Хамовники находятся в данном слу-
чае как бы между молотом и наковальней. С одной стороны, мы как 
мемориальный музей должны удовлетворять растущее год от года 
стремление все большего числа туристов посетить дом и сад мемори-
альной усадьбы в Хамовниках. И это логично. Но с другой стороны, 
антропогенный пресс нарушает природную целостность сада, его эко-
логическую составляющую. Представители музеев, где есть в охра-
нении природные территории, не дадут мне слукавить: от чрезмер-
ного количества организованных туристов и одиночных посетителей 
небольшая территория усадьбы, несомненно, страдает — особенно 
интенсивному воздействию подвергаются склоны насыпного холма, и 
особенно в зимнее время, когда по ним просто взбегают на вершину 
и скатываются вниз. Увы, такие ситуации нередки. Холм приходится 
периодически реставрировать, что является дорогостоящим и кропот-
ливым мероприятием. Последняя комплексная реставрация мемори-
альной усадьбы произведена в 2006 году. В тот год, помимо дома и 
построек, восстановили насыпную горку-холм, обустроили тропинки 
и аллеи сада, открытую площадку перед террасой, большой двор перед 
каретным сараем и жилым флигелем.

Но реставрация закончилась, а сад продолжает жить своей вну-
тренней жизнью, где есть место состоянию почв, световому режиму и 
условиям произрастания растений. Сами типы разнотравья различают 
по экологическим и биологическим особенностям и их хозяйственному 
значению. В Хамовниках нас интересуют только два фактора — почвен-
ный и световой.

Прежде всего потому, что Москва со времен писателя стала совер-
шенно другой, а деревья со времен Толстого значительно выросли — 
хамовнический сад чрезвычайно затенен. Световая ситуация в мемори-
альном саду в теплый сезон года такова, что более 70% территории сада 
— это зоны тени и полутени23.

Прямые солнечные лучи попадают лишь на три участка сада: пло-
щадку перед открытой террасой дома Толстых, розарий в саду площа-
дью приблизительно всего 8–10 квадратных метров и в сектор плодовых 
деревьев и кустарников («Плодовый сад») — вытянутый прямоуголь-

23 Таким выглядит сад в погожие летние дни. Весной же из-за небольшого 
объема листвы ситуация несколько другая: первоцветы в естественной освещен-
ности хамовнического сада чувствуют себя комфортно, о чем свидетельствует 
массовое цветение растений.
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ный участок вдоль западной  границы сада, который расположился у 
кирпичной стены бывшего пивоваренного завода.

Что касается почвы, то усадьба писателя интересна специалистам-
почвоведам прежде всего тем, что здесь располагается зона так назы-
ваемого щадящего землепользования, то есть никакого особого строи-
тельства тут не проводилось столетиями, а участок находится в самом 
центре крупного мегаполиса!

Этим обстоятельством воспользовались исследователи с факульте-
та почвоведения Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В течение  ряда лет они проводят в Хамовниках науч-
ные изыскания для выяснения, какие факторы антропогенной нагрузки 
влияют на почву сильнее, а какие — слабее.

Руководитель группы ученых, доцент факультета почвоведения 
Т.В. Прокофьева в составленном за 2019 год отчете сообщила, что 
на основании данных из заложенных в саду мемориальной усадьбы 
Л.Н. Толстого в Хамовниках двух новых скважин и почвенного разреза 

Почвоведы из МГУ работают в усадьбе
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в полный профиль можно говорить о плотности разных горизонтов по-
чвы, их магнитной восприимчивости. Она как раз и характеризует сте-
пень техногенной нагрузки при формировании почвенного горизонта24.

Важная особенность городской атмосферы, которая влияет и на по-
чву, — это твердые микрочастицы («пыль»), которые «парят» в воздухе. 
Они, в свою очередь, влияют и на техногенную нагрузку на любую тер-
риторию, и на наш сад тоже. Для изучения этой нагрузки участниками 
научной группы из МГУ собирались атмосферные выпадения пыли. 

Садовые территории с ограниченным доступом — рефугиумы (лат. 
убежища) для сохранения и поддержания разнообразия биологических 
организмов в городских экосистемах. В данном случае — приюты, или 
убежища, для зверей, птиц и вообще для всех животных, в том числе и 
почвенных. Их никто особо не беспокоит в саду, наоборот, охраняет и 
даже подкармливает.

В почве Хамовников постоянно обитает множество беспозвоноч-
ных — муравьи, многоножки, черви, клещи, жуки разных видов, ли-
чинки жуков и мух, слизни и другие. Все они по-своему приспособи-
лись к жизни в почвенной среде и играют важную роль в процессах 
почвообразования. Юные особи, которые попадались исследователям 
почвы толстовского сада и видовую принадлежность которых опреде-
лить невозможно, были измерены, взвешены и выпущены обратно в 
почву.

На основании почвенных исследований можно сказать25:
 на территории мемориального сада распространены синлитоген-

ные стратифицированные почвы. Территория сада состоит из трех зон: 
фруктовый сад с урбостратоземами техногенными, образовавшимися за 
счет более интенсивного накопления техногенных отложений и окуль-
туривания почв; центральная часть усадьбы сложена стратоземами 
темногумусовыми типичными и урбострататифицированными; в зоне 
бывшей свалки вскрыты почвы разных типов с большим содержанием 
включений бытового и хозяйственного мусора;

 почвы усадьбы характеризуются преимущественно нейтральным 
рН и невысокой карбонатностью — преимущественно в следовых ко-

24 Данные из Отчета группы научных сотрудников, аспирантов и студентов 
факультета почвоведения МГУ о проделанной работе в 2019 году. Отчет хранит-
ся в фондах мемориальной усадьбы Л.Н. Толстого «Хамовники».

25 Данные из Отчета группы научных сотрудников, аспирантов и студентов 
факультета почвоведения МГУ о проделанной работе в 2019 году.
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личествах. Содержание Сорг
26 в поверхностных горизонтах составляет 

2–5% с постепенным уменьшением в стратифицированной гумусиро-
ванной толще и резким уменьшением в железисто-метаморфических 
природных горизонтах, залегающих в нижних частях профилей (>1%). 
рН более карбонатных почв характеризуется равномерным распределе-
нием вниз по профилю, рН почв слабокарбонатных и бескарбонатных 
уменьшается вниз по профилю от нейтральных к слабокислым значе-
ниям;

 почвы сада характеризуются преимущественно фульватно-
гуматным типом гумуса. Поверхностные гумусово-аккумулятивные 
горизонты, сформировавшиеся в последние 20–30 лет активного удо-
брения торфо-компостной смесью, и почвенные горизонты, образовав-
шиеся при внесении хозяйственно-бытового мусора в прошлом, имеют 
соотношение Сгк/Сфк

27 больше единицы. Стратифицированные темногу-
мусовые горизонты, образовавшиеся в разное время, имеют соотноше-
ние Сгк/Сфк около единицы. Горизонты, являющиеся остатками природ-
ных почв, кислые и малогумусные, хотя по цветовым характеристикам 
отличаются незначительно;

 двести (200) лет на территории сада не производилось значитель-
ных земляных и строительных работ, что привело к невысокой степени 
трансформации почв сада и сохранению горизонтов естественных почв 
в профилях. Редкая встречаемость пахотных горизонтов свидетельству-
ет, что сельскохозяйственные воздействия были ограничены.

Строительство пивзавода привело к формированию мощной толщи 
урбиковых и техногенных горизонтов у кирпичной стены завода в се-
верной части сада и понижению уровня кислотности почв центральной 
части сада за счет аэрального привноса тонкодисперсного строительно-
го материала. По мощной толще техногенных горизонтов выделен ареал 
возможной свалки, существовавшей предположительно до поселения 
Толстых в усадьбе (XVIII–XIX века) или области разрушенных хозяй-
ственных построек.

Нынешнее состояние почв толстовского сада не мешает нам интро-
дуцировать в его растительно-травянистый состав часть видов подмо-
сковной флоры. В частности, в течение нескольких последних лет в саду 

26 Сорг — содержание органического углерода в почве. Один из важнейших 
показателей плодородия.

27 Сгк/Сфк — отношение количества углерода, входящего в состав гумино-
вых кислот, к количеству углерода, входящего в состав фульвокислот.



160

активно высаживаются первоцветы и другие растения из Рузского райо-
на Московской области — ветреница дубравная (Anemоne nemorosa), 
манжетки (Alchemilla), герани лесные (Geranium silvaticum L.), тавол-
га вязолистная (Filipendula ulmaria), щитовника мужского (Dryopteris  
filix-mas).

При посадке этих видов дикоросов в лунки обязательно добавля-
ется природная почва, в которой ранее существовали растительные  
мигранты.

Интересно соотнести растительный состав нынешнего мемори-
ального сада с теми видами травянистых, да и древесных растений, 
которые присутствовали в Хамовниках во времена Толстых. К сожа-
лению, в архивах не найдено сколь-нибудь внятных документов или 
записей, где бы упоминался видовой состав флоры сада, ничего не 
говорится о травянистой растительности в толстовской усадьбе. По-
верхностные данные есть лишь у Вениамина Федоровича Булгакова28. 
В «Перечне» он упоминает о 35 разных видах и сортах деревьев и ку-
старников из сада Толстых — от акации желтой до тополя серебристо-
го, черемухи и яблонь. В то же время ботанической запись хранителя 

28 Булгаков Вен. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. С. 171.

Новый житель сада Толстого — ветреница дубравная
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усадьбы «Хамовники» назвать нельзя, поскольку нет ни латинских 
обозначений растений, ни даже видовой определенности, написанной  
по-русски.

При сборе рабочего гербария мемориального сада нами отмечено 
несколько десятков растений, которые на открытых солнечных участках 
сада присутствуют в цветущем комплексе. Это чина луговая (Lathyrus 
pratensis), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus),  девясил высокий 
(Inula helenium L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), тысяче-
листник обыкновенный (Achillea millefolium), мать-и-мачеха (Tussilago 
farfara), вероника длиннолистная (Veronica longifolia L.), подмаренник 
желтый, или настоящий (Galium verum), кустовые многолетники с раз-
ветвленными мочковатыми корнями — лютик едкий (Ranunculus acris 
L.), стелющиеся (лютик ползучий (Ranunculus repens L.), лапчатка гуси-
ная (Ротеntilla anserina L.), розеточные — подорожник средний (Plantago 
media), бодяк болотный (Cirsium palustre).

Что касается луковичных (тюльпаны (Tulipa), нарциссы (Narcissus), 
то для сада Толстых это привнесенные растения, хотя Софья Андреевна 
Толстая высаживала их на территории сада многие годы в свободной 
композиции (хаотично)29, аналогичной для природных ландшафтов. 
Нами также был испробован похожий прием, однако от такой посадки 
решено было впоследствии отказаться30.

Несколько слов о ботанических и гербарных пристрастиях С.А. Тол-
стой. Ботаника в общем не была страстью графини, но знания о расте-
ниях по-своему преломлялись в творчестве супруги великого писателя. 
Речь идет о ботанической живописи. Вряд ли графиня Софья Андре-
евна Толстая понимала, что часть ее рисовального творчества подпадает 
под определение «ботаническая живопись». Она не была научным ра-
ботником, не оформляла определителей растений. Софья Андреевна ри-
совала то, что подсказывало ей сердце: красивый цветок, интересный 
по форме представитель флористической семьи — и вот уже в альбоме 
Толстой появляется его изображение. Софья Андреевна пробовала себя 

29 Луковичные и ряд других растений С.А. Толстая закупала в знаменитом 
магазине торгового дома «Э. Иммер и сынъ» на Лубянке. Сохранились счета на 
оплату товара (хранятся в ОР ГМТ).

30 К сожалению, в мемориальном саду встречаются посетители, которые 
портят цветущие растения, срывают цветки и даже выкапывают их, чтобы уне-
сти с собой, поэтому решено было отказаться от приема посадки растений, ко-
торый использовала С.А. Толстая.



162

в разных худо-жественных жанрах. Это пейзажи, натюрморты, портреты  
и рисунки…

Интересно вспомнить строки из дневника графини Толстой: «Что 
я люблю: В душе покой. В голове мечту. Любовь к себе людей. Люблю 
детей. Люблю всякие цветы. Солнце и много света. Лес. Люблю сажать, 
стричь, выхаживать деревья. Люблю изображать, т. е. рисовать, фото-
графировать, играть роль; люблю что-нибудь творить — хотя бы шить. 
Люблю музыку с ограничением. Люблю ясность, простоту, талантли-
вость в людях»31.

Живопись успокаивала ее и настраивала на положительную волну. 
Она тонко чувствовала гармонию и красоту природы и оттого увлеклась 
иллюстрированием, изображением цветов и прочих растений, которые 
она видела в тульском имении, в московской усадьбе. Ботаническая жи-
вопись как-то органично стала продолжением ее творчества как мастера-
акварелиста. Удивительно, что называя «мастером» графиню Толстую, 
забываешь, что советы ей могли давать только художники, которые бы-
вали у Толстых, прежде всего Ге и Репин, которые были преданными 
друзьями ее мужа.

Изображение растений графиня осваивала сама, «по наитию». И 
получалось. Ботаническое художественное искусство — очень сложная 
область и науки, и творчества. Это изображение усредненного образа 
растения и его частей, передающее информацию о строении растения: 
направлении прожилок, количестве лепестков и так далее. Создание та-
ких иллюстраций требует от автора-художника понимания морфологии 
растений, доступа к натурным (живым природным) образцам или гер-
бариям (образцам, засушенным для сохранности). Ботанические иллю-
страции зачастую создаются художником-иллюстратором совместно с 
консультантом-ботаником.

Сотрудники Московского университета посещали писателя не 
раз при его жизни, но Софья Андреевна занялась этим достаточ-
но специфическим творчеством, когда самого Толстого уже не было 
на свете, и визиты научных деятелей тоже остались в прошлом. Так 
что никаких консультантов у нее не было, был талант акварелиста,  
художника.

А вот гербарные изыски у графини Толстой случились задолго до 
ботанической живописи. Собирать и засушивать растения было до-

31 Из записной книжки С.А. Толстой. ОР ГМТ.
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вольно популярным занятием в то время32, и гербарии Софьи Андре-
евны сохранились в Ясной Поляне. Здесь мы наблюдаем не  научный 
гербарный сбор, но прикладное коллекционирование сухих растений, 
необходимых для художественного творчества, разных форм и разных 
оттенков. Среди растений она выбирала те, что отвечали ее представле-
ниям о прекрасном, говорили что-то ее душе художника. В Хамовниках, 
в ее гостиной, по сию пору стоит овальный столик на черно-золоченых 
ножках. Его столешница под стеклом хранит драгоценный гербарный 
орнамент из засушенных яснополянских цветов и листьев, которые Со-
фья Андреевна собрала еще в 1870-х годах в имении своего мужа.

Подытожим. Как же можно сохранить разнотравье в условиях мега-
полиса? Только постоянно проводя целый комплекс научных и органи-
зационных мероприятий, связанных с почвами и засеиванием открытых 
мест территории соответствующими травосмесями, разработанными по 
научным рекомендациям. В целом хотелось бы, конечно, вернуться к 
старой практике. Когда-то давно, в ХХ веке, сад Толстых был закрытым 
местом, входить туда  возможно было только в сопровождении экскур-
совода, который следил за бережным отношением экскурсантов к флоре 
и фауне мемориальной территории. Теперь времена давно изменились 
— порой сад посещают даже больше, чем сам дом писателя. Иной раз 
мне кажется, что передо мной не часть музейной экспозиции (сад — ее 
неотъемлемая часть), а парк культуры и отдыха, где законы совершенно 
другие. 

В завершение могу отметить, что жизнь человеческая коротка и 
непредсказуема. Жизнь предметов тоже непредсказуема, хотя они дол-
говечнее… Все идет по законам, продиктованным свыше, — хотим мы 
этого или не хотим… Не должна была Софья Андреевна Берс, дочь 
медика придворной конторы Его Императорского Величества, стано-
виться супругой гения русской литературы, жить в Хамовниках и в 
Ясной Поляне, но стала ею и жила там! Не должны были дом князя 

32 Гербарные сборы существовали очень давно. Изобретение первого гер-
бария обычно приписывают Лука Гини (L. Ghini, 1490–1556), который был про-
фессором в Болонье, а затем в Пизе. Гини не оставил печатных трудов; не со-
хранилось ни его гербария, ни даже точных сведений о том, что такой гербарий 
существовал. Однако сохранились гербарии нескольких учеников Гини: Мерини, 
Петролини, Альдрованди и Чезальпино (М. Merini, F. Petrollini, U. Aldrovandi, 
A. Cesalpino). См.: История развития гербарного дела. Типы гербариев. Лекция // 
[Электронный ресурс: https://revolution.allbest.ru/biology/00820212_0.html#text].



Мещерского и сад вокруг него, которые перешли к Толстым, дожить до 
XXI столетия — дожили и благоденствуют! Пережито и наполеоново 
нашествие, и революции и грабежи, и бомбежки Великой Отечествен-
ной, и безвременье перестройки. И мемориальные исполины каждый 
год все так же одеваются свежей листвой в толстовском саду. От нас же 
требуется одно: хранить и передать это бесценное наследие потомкам, 
которые будут после нас обустраивать Россию. Делаем, что можем, а 
там как Бог даст!
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Екатерина Жукова

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
СО СТАРОВОЗРАСТНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ  

В САДАХ РУССКОГО МУЗЕЯ

В управление Русского музея в период с 1993 по 2004 год пере-
даны Летний сад, Михайловский сад и зеленые территории (Сад во-
круг Михайловского замка, Инженерный сквер, курдонер Мраморно-
го дворца, территория Домика Петра I, павильон «Ферма» в поселке 
Тярлево). Были проведены реставрации Летнего сада, Михайловского 
сада и Сада вокруг Михайловского замка. В период 2012–2014 годов 
проводились инвентаризации садов и зеленых территорий.

Согласно приказу по Русскому музею от 15 февраля 2012 года 
впервые был образован филиал «Летний сад, Михайловский сад и 
зеленые территории музея», который взял на себя обязанность под-
вести итог уже проделанных работ по реставрации и провести инвен-
таризации садов Русского музея, отреставрировать остальные зеленые 
территории, находящиеся в управлении Русского музея, организовать 
комплекс мероприятий по их изучению, сохранению и развитию. Не-
посредственно работой с зелеными насаждениями занимаются сотруд-
ники двух отделов — отдела изучения, сохранения и развития садов и 
отдела эксплуатации садов и территорий.

При анализе инвентаризационных данных Летнего и Михайлов-
ского садов было выявлено преобладание старовозрастных деревьев 
(см. Таблицу 1), составляющих основу зеленых насаждений садов 
Русского музея. 

Таблица 1
Группы возрастов деревьев садов Русского музея  

на 1 января 2020 года

Группа возраста Летний сад Михайловский сад 
Количество деревьев % Количество деревьев %

до 40 лет 200* 11,2 212 18,4
до 100 лет 565 31,5 383 33,0
более 100 лет 1026 57,3 571 48,6
всего деревьев 1791* 100 1166 100

*без учета лип в шпалерах и берсо
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В видовом составе значительно преобладают широколиственные 
древесные породы, и в основном это деревья липы (см. Таблицу 2). 
Следует отметить, что ежегодно проводится актуализация данных по 
древесно-кустарниковой растительности, площади газонов и других 
плоскостных объектов, а также цветочному оформлению путем учета 
и внесения изменений в паспортные сведения.

Таблица 2
Распределение древесных пород в садах Русского музея  

на 1 января 2020 года, экземпляров

Сад
(общее количество 

деревьев)

Основные древесные породы Прочие 
древесные 

породыЛипа Клен Дуб Ясень Вяз Каш-
тан

Летний 1173 311 93 104 36 6 68
Михайловский 691 295 72 6 38 13 49

Принципы работы со старовозрастными насаждениями можно све-
сти к трем позициям.

Первое — это охранение непосредственно деревьев (проводится 
учет и мероприятия по уходу за старовозрастными деревьями и моло-
дыми посадками).

В настоящее время на всех старовозрастных деревьях сада одно-
кратно проводится санитарная обрезка, формовочная обрезка и про-
реживание кроны, опрыскивание от болезней и вредителей по мере 
острой необходимости, полив водой. Старовозрастные деревья Лет-
него сада в набивном покрытии до 2016 года получали внекорневую 
подкормку. Ежегодно проводится уход за стволами — удаляется ство-
ловая поросль, проводится уход за пролеченными дуплами, подтяжка 
стяжек, при обнаружении ран на стволах и побегах деревьев прово-
дится их лечение. Учитывая опыт, полученный при реставрации Лет-
него сада, в Михайловском саду и на зеленых территориях проводит-
ся понижающая обрезка отдельных деревьев с целью их сохранения. 
Проводятся подкормки на уровне корневой системы и инъектирования 
особо ценных деревьев.

Второе — сохранение окружающего пространства (проводится учет 
и мероприятия по уходу за кустарниками, липами в шпалерах и берсо, 
сохранение трав, полезных для растений птиц, насекомых и грибов).

Не менее тщательный уход, подобный уходу за древесной расти-
тельностью, проводится и за кустарниковой растительностью. Благо-
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даря проводимым мероприятиям отпад среди древесно-кустарниковой 
растительности единичный.

Для снижения распространенности цитоспорового и нектриевого 
некрозов, встречаемых на липах в шпалерах с 2013 года (в берсо были 
выявлены единичные случаи поражения), проводится регулярная сани-
тарная обрезка круглый год с превышением нормативов не менее чем в 
2 раза (т. е. обрезка осуществляется до 7–8 раз в год). Это мероприятие 
проводит один и тот же специально обученный персонал. Также обяза-
тельным условием сбережения липы в шпалерах является соблюдение 
агротехнических мероприятий и, конечно, мониторинг состояния расте-
ний и появления новых очагов патогенов для своевременного принятия 
мер по защите. На данный момент состояние липы в шпалерах и берсо 
можно рассматривать как удовлетворительное, отпад липы составляет 
менее 1%.

Травянистые дикорастущие растения уменьшились в Летнем саду 
со 124 видов (1995) до 80 (2014)1, а в Михайловском саду со 112 ви-
дов (1995) до 48 (2014)2. Тем не менее, в Летнем саду отмечено их по-
степенное восстановление благодаря изменению режима эксплуатации 
— кошение газонов начинается в период завершения гнездования птиц, 
т. е. с начала июля. О стабилизации жизни сообществ газонов после ре-
ставрации сада говорит распространенность на большинстве участков 
в травянистом покрове лука малого и большого и чистяка до 70–80%. 
В связи с изменением режима ухода уменьшилась степень нагрузки и 
вытаптывания газонов, вследствие чего снизилась встречаемость подо-
рожника большого на 25%. Стоит отметить, что все чаще в боскетах 
встречается два вида не характерных для городских территорий, а про-
израстающих непосредственно в лесных массивах: печеночница благо-
родная и вербейник монетный. В боскетах с осени 2016 года отмечают-
ся два вида папоротников, которые упоминались в списках 1995 года. 
Весь период наших наблюдений иван-чай (также из списков 1995 года) 

1 Жукова Е.А., Мельников В.Ю. Современное состояние флоры Летнего 
сада Санкт-Петербурга после реставрации // Биологическое разнообразие. Ин-
тродукция растений. Материалы VI Международной научной конференции. 
СПб., 2016. С. 129–132.

2 Добровольский А.А., Нешатаев В.Ю., Жукова Е.А. Древесные растения 
Михайловского сада Санкт-Петербурга // Роль ботанических садов в 
сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа. Материалы юбилейной 
Международной научной конференции. Сухум, 2016. С. 175–179.
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вегетировал в развилках стволов старовозрастных деревьев, в 2018 году 
было отмечено его цветение на стволе дерева по Хозяйственной аллее, а 
в 2019 году он был зафиксирован в травянистом ярусе, однако развитие 
соцветия остановилось на стадии бутонизации. Следует отметить, что в 
списки сосудистых растений садов Русского музея не были включены 
многолетние цветочные культуры, высаженные в цветниках (67 видов) и 
газонах (8 видов эфемероидов) в Михайловском саду, а в Летнем саду — 
не менее 18 видов весенних эфемероидов, высаженных в газоны, пионы 
и огородные культуры Красного сада.

По данным 2014–2018 годов в Летнем саду видовое разнообразие 
дикорастущих растений почти в два раза превышает показатели Ми-
хайловского сада. Но только на территории последнего зафиксирова-
ны виды, не выявленные на остальных территориях Русского музея — 
ясколка полевая, подмаренник настоящий, мшанка шиловидная, паслен 
сладко-горький. Заносу семян могло способствовать регулярное восста-
новление газонных покрытий с помощью рулонного газона вследствие 
вытаптывания травянистого покрова посетителями сада, а также вслед-
ствие увеличения рекреационной нагрузки в период проведения раз-
личных мероприятий, например, Международного фестиваля «Импера-
торские сады России», и, конечно, занос птицами (например, паслен). 
С 2019 года начаты геоботанические исследования со специалистами 
Санкт-Петербургского государственного университета (Д.М. Мирин) и 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университе-
та (А.Ф. Потокин), благодаря которым списки травянистых растений в 
садах Русского музея были дополнены.

Важную роль в функционировании этих сообществ играют грибы, 
которые, с одной стороны, ухудшают состояние уязвимых деревьев, про-
являя паразитические свойства (см. Таблицу 3), а с другой — повышают 
их устойчивость за счет образования микоризных связей (см. Таблицу 4) 
и разложения мертвого органического вещества3. На настоящий момент 
в садах выявлен 101 вид макромицетов. По трофическим группам вы-
явленные виды базидиомицетов распределяются следующим образом: 
паразиты (в том числе факультативные) — 33%, микоризообразователи 
— 23%, сапротрофы — все остальные.

3 Жукова Е.А., Морозова О.В., Волобуев С.В., Брянцева Ю.С. Базидиаль-
ные макромицеты и их влияние на состояние зеленых насаждений садов Рус-
ского музея (Санкт-Петербург) // Микология и фитопатология. СПб., 2017.  
С. 328–339.
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Таблица 3
Число деревьев, заселенное агарикоидными макромицетами  
(факультативные паразиты) в садах Русского музея, деревьев

Вид грибного патогена
Летний сад 

Михайловский 
сад

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead 1 3
Оssicaulis lignatilis (Pers.) Redhead - 2
Armillaria spp. 28 13
Flammulina velutipes (Curtis) Singer 2 1
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 3 4
Homophron spp. 298 72
Pholiota spp. 15 10
Общее число деревьев, заселенное  
агарикоидными макромицетами 

473 316

Таблица 4
Встречаемость агарикоидных макромицетов —  
микоризообразователей в садах Русского музея

Вид грибного патогена Летний 
сад 

Михайлов-
ский сад 

Inocybe spp. +++ +
Laccaria laccata (Scop.) Cooke +++ ++
Russula spp. ++ ++
Entoloma lividoalbum (Kühner et Romagn.) Kubička + +
Xerocomus spp. +++ +++
Boletus luridus Sowerby ++ -
Boletus edulis Bull. + -
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. ++ -
Amanita muscaria (L.) Lam. + -
Paxillus involutus (Batsch) Fr. + +

Примечание:
- Вид отсутствует  
+ Вид редко встречается
+ + Вид часто встречается 
+ + + Вид распространен повсеместно

Среди микромицетов на данный момент выявлено около 30 ви-
дов, из числа которых наиболее значимые — мучнисто-росяные грибы  
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(поражения листьев древесных пород до 100%). Благодаря мероприяти-
ям по уходу (омывание крон) черни на листьях практически не отмеча-
ется, в отличие от периода до реставрации Летнего сада.

Список представителей энтомофауны на данный момент включает 
всего 180 видов, среди которых преобладают представители Lepidoptera 
(48 видов), Coleoptera (38 видов), Hymenoptera (38 видов). Ежегодно про-
водятся наблюдения за основными видами насекомых (102 экземпляра) 
и паукообразных (8 экземпляров), среди которых полезная энтомофауна 
составляет 10,9%, открытоживущие вредители 15,5%, скрытоживущие 
— 38,1%, сосущие — 9,1%, являющиеся наиболее значимыми (степень 
повреждения листьев древесных пород до 60%). К остальным видам от-
носятся: почвенные насекомые; питающиеся лишайниками и грибами; 
живущие у воды; паразиты и энтомофаги.

Среди грибов и насекомых преимущественно на территории Лет-
него сада отмечены новые виды4 для Санкт-Петербурга, Северо-Запада 
России, один вид новый для РФ и даже для науки, не оказывающие зна-
чимого отрицательного влияния.

Низкая степень повреждения листьев древесно-кустарниковой рас-
тительности открытоживущими видами насекомых вероятно связана с 
привлечением полезных видов птиц. Благодаря снижению «фактора бес-
покойства» постепенно увеличивается численность птиц. За последние 
6 лет наблюдений отмечено постепенное увеличение видового состава 
птиц, обитающих на территории садов, с 20 видов до 35. С 2019 года 
число гнездящихся птиц на территории садов Русского музея увеличи-
лось до 13 в связи с обнаружением гнезд мухоловки-пеструшки. В Лет-
нем саду ежегодно встречаются гнезда черного дрозда, а также садовой 
славки. На пролете регулярно встречаются зарянка, некоторые хищные 
виды (например, канюк и совы). Видовой состав и численность птиц 
различны в Летнем и Михайловском садах. Так, в Михайловском саду 
встречается ¾ общего видового состава птиц. Средняя численность 
птиц по данным маршрутных учетов в садах Русского музея в летний 
период составляет 134 особи, а в зимний — 111. В зимний период видо-
вой состав птиц значительно обеднен и представлен 5–8 видами, среди 

4 Жукова Е.А, Коротяев Б.А. Интересные находки грибов и насекомых на 
территории Летнего сада Санкт-Петербурга // XI Чтения памяти О.А. Катаева. 
Дендробионтные беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных эко-
системах. Материалы международной конференции СПб: СПбГЛТУ, 2020.  
С. 160–161.
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Рис. 1. Сравнение видового разнообразия в Летнем и Михайловском садах
на 2020 год, экземпляров

Рис. 2. Изменение количества видов трав и птиц в Летнем саду
за последние 15 лет, экземпляров



которых основными в Летнем саду являются домашний воробей, боль-
шая синица и лазоревка, а в Михайловском саду — голуби и вороны.

Описываемые результаты достигнуты за последние 8 лет. На рисун-
ке 1 показаны различия среди биологических организмов на территории 
Летнего и Михайловского садов. А рисунок 2 демонстрирует измене-
ния, произошедшие на территории Летнего сада с 2005–2006 годов и по 
настоящее время.

И наконец, третье — изучение и просветительская деятельность, на-
правленная на сохранение деревьев и зеленых насаждений в целом. Это 
ботанические экскурсии и лекции, обзор ботанических и исторических 
сведений в интернет-ресурсах и СМИ, различные акции и мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к сохранению зеленых насаж-
дений.

Благодаря комплексному подходу к деятельности по уходу за старо-
возрастными насаждениями первых садов Санкт-Петербурга и их со-
хранению происходят изменения, положительно влияющие на устой-
чивость садов Русского музея и особенно ярко проявляющиеся на 
территории Летнего сада.
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Екатерина Жукова,  
Татьяна Федотова

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ УСАДЬБЫ «КАМЕНКА» 
ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Целая россыпь небольших усадеб находилась в восточной части 
Лужского уезда, в междуречье Луги и Оредежа. Они располагались по 
берегам многочисленных озер и реки Оредеж1. В представленной ста-
тье пойдет речь об одной усадьбе, расположенной на левом берегу реки 
Оредеж, в деревне Каменке. Усадьба относится к категории заброшен-
ных, но является в своем роде уникальной и остается под государствен-
ной охраной как объект культурного наследия. Как и в Лужском районе, 
так и в Каменской волости (в настоящее время относится к Заклинскому 
поселению Лужского района Ленинградской области) только единич-
ные исторические усадьбы восстановлены, а многие утратили статус 
государственной охраны. Тем не менее, в каждой из таких усадеб сохра-
нился ценнейший генофонд растений. Усадьбы имели господский дом, 
различные служебные и хозяйственные постройки, включая конюшни, 
оранжереи и парковые зоны с высаженными привозными растениями. 
Прежде чем перейти к предмету обсуждения, хочется привести в при-
мер пару исторических мест бывшей Каменской волости, имеющих раз-
ные судьбы.

Достаточно благополучным примером сохранения исторического 
наследия является усадьба в деревне Мерево, расположенная на бере-
гу Меревского озера и связанная с именем генерала войны 1812 года 
Дмитрия Васильевича Лялина. Последними владельцами усадьбы в 
дореволюционной России были Иван Яковлевич и Екатерина Алексан-
дровна Забельские — представители русских купцов-благотворителей, 
имеющие большой интерес к искусству2. Заслуживает внимания судь-
ба самого усадебного дома Забельских. Здесь в 1920–1930-х годах 
организовали один из лучших пансионатов в окрестностях Ленингра-
да, который обычно так и называли — «пансионат Забельского». В 
нем отдыхали многие выдающиеся деятели науки и искусства (врач-

1 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. Лужский район. СПб., 2001. С. 5.

2 Там же. С. 220.
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инфекционист Г.А. Ивашенцев, художник К.С. Петров-Водкин и мно-
гие другие). На месте дома Забельских в конце 1950-х годов постро-
или новое здание сельской школы3, которое к концу 1990-х пришло  
в запустение.

В настоящее время здание находится в частной собственности, в 
нем продолжаются традиции встреч деятелей науки, искусства и исто-
рии. Жизнь усадьбы продолжается благодаря владельцу, Михаилу 
Петровичу Великанову, который приобрел усадьбу в собственность в 
1997 году, провел реставрацию главного здания и облагородил приле-
гающую территорию. М.П. Великанов проводит военно-исторические 
фестивали в июле, музыкальные фестивали, собирал дважды круглые 
столы, посвященные сохранению старовозрастных насаждений. На 
территории парка меревской усадьбы сохраняются вековые деревья 
вяза, лиственницы, дуба, а некоторые из них уже вероятно достигли 
возраста старше 200 лет. Последнее вековое дерево березы из бывшей 
усадебной березовой аллеи было удалено осенью 2020 года вследствие 
полного усыхания кроны. На территории усадьбы располагается ста-
рейшее дерево вяза шершавого, которое в 2013 году получило статус 
«Дерево — памятник живой природы». Несмотря на проблемы рас-
пространения голландской болезни за последние 20 лет на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дерево в достаточно 
хорошем состоянии. 25 сентября 2020 года впервые была проведена 
санитарная обрезка в его кроне с целью снижения инфекционного про-
цесса и обеспечения безопасности гостей усадьбы. Работы проводи-
лись на благотворительной основе сертифицированными арбористами 
«ПИТЕРАРБО». Работы по уходу за зелеными насаждениями усадеб-
ных парков дорогостоящие; владельцы в современных экономических 
условиях не всегда могут позволить себе их проведение, поэтому в со-
хранении парковых ансамблей прибегают к помощи меценатов, энту-
зиастов, даже волонтеров из профессиональной сферы. Вяз шершавый 
является уникальным деревом усадьбы в Мереве.

Хочется привести в пример судьбу еще одной усадьбы Каменской 
волости, которая соседствовала с усадьбой деревни Каменки. Располо-
жена она на северном берегу Калищенского озера. Населенный пункт 
Калищи упоминается с 1500 года как деревня Колище, а расцвет усадь-

3 Набокина О., Носков А.В. Луга и окрестности. Из истории населенных 
мест Лужского района. М., 2015. С. 282.
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бы приходится на последнюю четверть XIX века, начиная с 1875 года, 
когда ее владельцем стал генерал Константин Валерьянович Ракуса-
Сущевский4. Благодаря хозяйственной деятельности генерала и его зятя 
Николая Александровича Нечаева имение входит в состав образцовых 
по Лужскому уезду в 1906 году.

К сожалению, в 1910 году владелицей усадьбы становится особа, 
которая всего за 5 лет нанесла непоправимый ущерб, — были распро-
даны на вывоз не только дома, но и деревья сада и парка. Тем не менее, 
территория усадьбы длительное время находилась под государственной 
охраной, но к настоящему моменту снята с учета в связи с большими 
утратами. Из строений усадьбы сохраняется здание людской, водная 
система с прудом, и много вековых деревьев вяза, включая рядовые по-
садки в районе бывшего месторасположения господского дома, и липы, 
включая пару букетных посадок. В середине 1990-х годов упал вековой 
белый тополь, обращавший на себя всеобщее внимание тремя сросши-
мися крупными стволами. До сих пор в исторических границах усадь-
бы местные жители находят различные мелкие вещицы Н.А. Нечаева и 
других членов семьи. Сохраняющаяся водная система местами заросла 
и пересохла. Здание людской было передано под жилье еще в советское 
время и к настоящему времени находится в собственности двух семей. 
Еще до недавнего времени сохранялись здания скотного двора и хозпо-
стройки, но, несмотря на протесты местных жителей, они были подвер-
гнуты разрушению и перестройке.

Деревня Каменка еще сравнительно недавно являлась волост-
ным центром и возникла на основе бывшей усадьбы Каменских. Как 
и раньше, так до сих пор она относится к числу самых замечательных 
памятных мест Ленинградской области. Расцвет усадьбы деревни Ка-
менки приходится на период владения ею супругами Каменскими (куп-
цами 1-й гильдии, потомственными почетными гражданами). 23 авгу-
ста 1885 года Анна Андреевна и Василий Федорович Каменские купили 
имение под названием «мыза Минкино» с прилежащими пустошами5. 
К сожалению, в истории поселка Каменка все, что связано с мызой Мин-
кино, остается крайне не ясным. По одной из версий здесь было имение, 
принадлежавшее Мусоргским, и здесь отдыхал Модест Петрович Му-

4 Набокина О., Носков А.В. Луга и окрестности. Из истории населенных 
мест Лужского района. С. 169.

5 Там же. С. 176.
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соргский в 1867 году6, по другой Мусоргский провел лето в гостях у 
Николая Оболенского7. Супруги Каменские владели господским домом, 
фруктовыми садами и парками, построили церковь, богадельню, погреб 
(ледник), баню, флигель, водонапорную башню, конюшню, оранжереи, 
12 парников и две дачи в аренду. Каменские были потомками пермских 
купцов-пароходчиков. Отец Василия, Федор, и его брат, Григорий, были 
крепостными извозчиками в Перми, выкупили себя и постепенно заня-
лись пароходством. Их дети стали управляющими в образованных по 
всей стране конторах пароходства. В Петербурге находилась главная 
контора пароходства. 

К 22 октября 1886 года межевание было произведено, и уже в ноя-
бре этого же года мыза Минкино стала называться Каменкой (в соответ-
ствии с архивными документами)8.

К сожалению, не сохранилось главное здание усадьбы Каменских. 
Скорее всего, оно было деревянным на кирпичном цоколе. Сейчас на его 
месте стоит вышка мобильной связи. Не сохранилось также двухэтаж-
ное здание конюшни. На сегодняшний день сохранилось одноэтажное 
хозяйственное здание, рядом с которым располагается пруд. Сейчас зда-
ние используется под гараж, а во время совхоза, по воспоминаниям мест-
ных жителей, здесь была электрическая подстанция. Надо заметить, что 
пруд уцелел, но уже значительно зарос. Сохранилось еще несколько зда-
ний, но их состояние не благополучное. Двухэтажный служебный фли-
гель, в котором до 1989 года располагалась школа, съехавшая во вновь 
построенное здание, в одной из книг9 описывается как сохранившееся 
здание усадьбы Мусоргских. В настоящее время здание обрушивается, 
ветшает, и обнажившийся кирпич показывает нам клеймо Каменских, 
что говорит о возведении здания в период их владения усадьбой. Здание 
находится в частной собственности с начала 1990-х годов (у Александра 
Рогова).

6 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. Лужский район. С. 246.

7 Набокина О., Носков А.В. Луга и окрестности. Из истории населенных 
мест Лужского района. С. 177.

8 Там же. С. 176.
9 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии. Лужский район. С. 251.
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Вид сверху на флигель, 
парк, пруд, хозяйственную 
постройку и реку Оредеж.

Фото 2019 года

Церковь Покрова  
Пресвятой Богородицы. 

Фото 1927 года.
Из книги Н.В. Мурашовой  

и Л.П. Мыслиной  
«Дворянские усадьбы

Санкт-Петербургской  
губернии. Лужский район»
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Руины церкви (алтарь). Фото 2004 года

Часовня, отремонтированная по инициативе семьи Строгановых
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Еще один руинированный объект — церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы10. На фото 1927 года видно, как она выглядела при владель-
цах; тогда ее сравнивали со Спасом-на-Крови, расположенным в центре 
Санкт-Петербурга. Фиксация объекта 2004 года показывает утрату этого 
памятника зодчества (церковь была взорвана в 1937 году). На следую-
щем снимке можно увидеть временное восстановление сохранившегося 
участка здания. В настоящее время часовня функционирует; ее восста-
новила семья Строгановых, проживающая в деревне. Земля под часов-
ней при содействии этой же семьи оформлена в собственность Лужской 
епархии, но это только небольшая часть от площади церкви, а именно 
— ее алтарная часть. Летом 2020 года активистами проведена расчистка 
от мусора участка вокруг часовни.

7 ноября 2019 был организован Народный музей деревни Каменки 
в помещении библиотеки. Первыми экспонатами, кроме текстовых ма-
териалов с фотографиями, были 4 кирпича и обломок мраморного ико-
ностаса церкви. В настоящее время коллекция кирпичей составляет не 
менее 12 различных клейм. Все кирпичи были в разное время использо-
ваны в разных постройках усадьбы (что-то даже было построено до Ка-
менских). Также имеются различные фрагменты иконостаса и мозаики 
(терраццо) фасада, мрамора отделки, кованых деталей.

В Каменке сохраняется три липовые аллеи: подъездная двойная ли-
повая аллея к церкви; вторая аллея, которая направляла гостей к главно-
му зданию (сохранилось несколько деревьев липы); третья аллея лип, 
сохраняющаяся с более раннего периода от усадьбы помещика Аграно-
вича (район Шевино), вошедшей в состав усадьбы Каменских. Послед-
няя аллея не поставлена под охрану.

Еще одной достопримечательностью усадьбы Каменских является 
усадебный парк, в составе которого в конце XIX века был создан террас-
ный каменистый сад, являющийся одним из основных элементов уса-
дебного парка. Парк является уникальным для усадеб как по стилевым 
особенностям, так и по использованию экзотической сосны веймутова.

Расположен парк на склоне с северной экспозицией, направленном 
в сторону реки Оредеж. При знакомстве с парком в летний период в его 
каменистом саду была выявлена высокая сохранность деревьев сосны 
веймутова — не менее 70%. Сосны в количестве 11 экземпляров имеют 

10 Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. Лужский район. С. 252.
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высоту около 30 метров, 
минимальный диаметр 
ствола 37 см и макси-
мальный — 83 см. Погиб-
шие четыре экземпляра 
сосны веймутова росли 
в верхней части склона 
и пострадали предполо-
жительно от молний. На 
стволах живых деревьев 
сосны зафиксированы и 
немногочисленные по-
вреждения, и ходы ство-
ловых вредителей, и 
ожоги от костров. В вос-
точной части парка в сто-
роне от каменистого сада 
были обнаружены моло-
дые деревья сосны вей-
мутова. Один экземпляр 
в нижней части склона, 
немного в угнетенном 
состоянии, в возрасте 30–
40 лет и высотой около 

7 м, а второй — в верхней части склона на хорошо освещенном участке, 
25–30 лет, высотой около 8 м. Еще несколько мелких экземпляров само-
сева с высотой до 60 см были обнаружены на территории исторической 
части, в центральной части деревни.

Среди растительности отмечены пихты, липы, клен, дуб, кизиль-
ник, жостер, пузыреплодник, волжанка, василистник, астранция и мно-
гие другие. Конечно, есть и представители местной флоры — березы, 
сосны обыкновенной, ивы, черемухи и ольхи. Под опадом и почвой, об-
разованной за последние десятилетия, были различимы каменистые об-
разования и лестницы. Некоторые каменистые россыпи, вероятно, пред-
назначались для посадки травянистых декоративных растений, а другие 
— для посадки сосны веймутова. Каменистые россыпи выполнены из 
обломков гранита различных пород и цветов, оформленных автором 
парка в интересные композиции. Сохраняется монументальная подпор-

Лестницы и каменистые россыпи  
в усадебном парке
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ная стенка в западной части парка высотой около 4 м, но со временем и 
она получила некоторые разрушения. Роль этой подпорной стенки пока 
не ясна.

Осенью 2020 года начаты работы по очистке лестниц каменистого 
сада от опада и мусора, что позволило разобраться со структурой сада 
(см. схему). Сам сад находился прямо напротив усадебного дома. Вход-
ная зона верхней части нарушена земляными работами при строитель-
стве вышки мобильной связи, и обнаружение главного входа — дело 
будущего. Но остатки небольшой входной лестницы в центре сада со-
хранились. Отмечено два основных лестничных спуска, фланкирующих 
каменистый сад с востока и запада и ведущих на разные уровни террас 
сада. Композиция сада очень живописна, асимметрична (в соответствии 
с требованиями стиля модерн) и открывает прекрасные виды на реку и 
парк с каждой точки. По обеим лестницам можно проследовать ниже по 
склону в сторону реки Оредеж, а можно повернуть в сторону и прой-
тись среди организованных каменистых россыпей, расположенных на 
разных уровнях склона и объединенных горизонтальными проходами-

Схема каменистого сада в усадебном парке. Составила Т.С. Федотова



террасами. Лестничные 
спуски и террасы обрам-
лены лентами вертикаль-
но стоящих камней. Они 
отделяют спуски и каме-
нистые россыпи от лужа-
ек и цветников. На пере-
сечениях дорожек также 
попадаются вертикально 
установленные камни. В 
композицию сада включе-
ны и композиционно обы-
граны большие валуны. 
Также обнаружены кам-
ни с рукотворными ниша-
ми, на которые, вероятно, 
могли устанавливать све-
тильники для освещения 
ступеней лестниц. Сад 
использовался и расчи-
щался до конца 1980-х 
годов, но после переезда 
школы из флигеля стал 

зарастать и терять прозрачность видов, а также покрываться бытовым 
мусором. Описание остальной части усадебного парка требует отдель-
ного исследования.

На месте двух утраченных экземпляров сосны веймутова уже вы-
сажены два молодых экземпляра, приобретенные активистами в мест-
ном питомнике в деревне Коленцево. Этот питомник выращивает сосну 
веймутова из семян, полученных в главном Ботаническом саду Ботани-
ческого института имени В.Л. Комарова Российской академии наук в 
Санкт-Петербурге.

В планах активистов — расчистить парк от мусора, при помощи 
специалистов провести пересадку обнаруженных самосевов на замеще-
ние утраченных вековых сосен веймутова и обратить внимание на воз-
можность и необходимость восстановления сохраняющихся реликвий 
усадьбы Каменских, сооружавших свою усадьбу с любовью и привле-
кавших к ее созданию талантливых специалистов.

Рукотворная ниша в камне, расположенном 
рядом со ступенями лестницы
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Татьяна Изотова, 
Анна-Диана Сенчукова

СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ГРАНИЦАХ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В СОСТАВЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С включением части лесных территорий, расположенных в адми-
нистративных границах Санкт-Петербурга, в состав городских зеленых 
насаждений в статусе городских лесов, город обогатился не просто но-
выми объектами озеленения, но и объектами, имеющими особый охран-
ный статус.

Территория городских лесов состоит из множества больших по пло-
щади (в среднем 70 га) участков правильной формы, включает в себя 
особо охраняемые территории — заказники и памятники природы. Схе-
ма размещения на территории Санкт-Петербурга площадей городских 
лесов и входящих в их состав особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема конфигурации городских лесов на карте Санкт-Петербурга
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В настоящее время общая площадь защитных (городских) лесов со-
ставляет 22,9 тысячи га. На этой территории осуществляет свою дея-
тельность Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Курортный лесопарк», который находится в ведении комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга.

Высокая хозяйственная нагрузка привела к тому, что все городские 
леса имеют вторичное происхождение. На рисунке 21 видно, что в гра-
ницах Санкт-Петербурга полностью отсутствуют массивы малонару-
шенных старовозрастных лесных территорий. 

1 Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Ана-
лиз репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинград-
ской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга / под ред. 
К.Н. Кобякова. СПб., 2011. 18 с.

Рис. 2. Схема старовозрастных лесов на карте Ленинградской области
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Также следует отметить, что в официальных документах, регламен-
тирующих лесопользование на территориях городских лесов2, отсут-
ствует информация о доле старовозрастных насаждений.

С учетом вышеуказанных моментов речь на данный момент может 
идти лишь о единичных (не в составе лесных массивов) случаях выяв-
ления старовозрастных экземпляров.

В существующей системе паспортизации городских зеленых на-
саждений возрастная структура указывается очень приблизительно; 
система никак не рассчитана на учет старовозрастных экземпляров. Ле-
сохозяйственный регламент опирается на принципы лесной таксации, 
где градация классов возраста более подробная, но рассчитана на учет 
в первую очередь формируемых запасов древесины. Старовозрастные 
насаждения в этом случае относятся к перестойным насаждениям, не 
имеющим ценности с точки зрения запаса.

На сегодня единственная база данных, призванная учесть деревья с 
длительной историей, — это Национальный реестр старовозрастных де-
ревьев России. Части экземпляров, входящих в состав реестра, присвоен 
статус памятника природы, часть из них находится в статусе участника 
программы.

Национальный реестр старовозрастных деревьев включает в себя 
двадцать два дерева в Ленинградской области и двенадцать в Санкт-
Петербурге. Это преимущественно дуб черешчатый, но в Санкт-
Петербурге есть по одному экземпляру клена, лиственницы и ивы. 
Частично Национальный реестр включает в себя экземпляры, произ-
растающие на особо охраняемых территориях в границах городских 
лесов.

К ним относятся старовозрастные дубы, расположенные на 
ООПТ «Стрельнинский берег» и в границах ООПТ «Северное побере-
жье Невской губы».

На особо охраняемой территории «Стрельнинский берег» находится 
старовозрастное дерево дуб черешчатый. Возраст данного экземпляра 
составляет около 250 лет, высота — 21 метр, диаметр ствола на высоте 
1,3 м — 1,34 м. ООПТ «Стрельнинский берег» включает в себя Нижний 
парк Государственного комплекса «Дворец конгрессов», один из трех 
первых регулярных парков России, а указанное дерево — самое старое 

2 См.: Лесохозяйственный регламент Курортного лесопарка Санкт-
Петербурга.
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на территории. Дуб занесен в Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России Всероссийской программы «Деревья — памятники жи-
вой природы» под номером 582.

На территории заказника «Северное побережье Невской губы» про-
израстает несколько старовозрастных дубов, но в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев входит только одно из них, под номером 489. 
Официально зарегистрированное старовозрастное дерево на этой тер-
ритории — дуб черешчатый высотой 21 метр, диаметр ствола на высоте 
1,3 м составляет 1,6 м. Возраст дерева — около 250 лет. Дуб находит-
ся в хорошем состоянии, имеет раскидистую крону диаметром около 
25 метров, с живыми ветвями. В нижней части кроны находятся только 
отдельные сухие ветки. На видимой части ствола отсутствуют дупла; 
имеется один участок на стволе 30 × 40 см с отпавшей корой. Предполо-
жительно дуб был посажен в начале XVIII века и находился в границах 
усадьбы «Средние Дубки».

В Санкт-Петербурге есть ООПТ (категория дендрологический парк 
и ботанический сад), не входящие в границу городских лесов, но пред-
ставляющие интерес для нашей работы, так как на их территории распо-
ложены старовозрастные экземпляры. Это парк Лесотехнического уни-
верситета и два старовозрастных дуба на его территории — на партере 
перед главным учебным корпусом. Этим дубам 200 и 201 год, высота де-
ревьев составляет 30 и 33 метра. Состояние насаждений хорошее, крона 
раскидистая, густая, равномерная, многовершинная, у обоих деревьев 
обнаружена развилка на высоте 2 м. Дубы занесены в Национальный 
реестр старовозрастных деревьев России Всероссийской программы 
«Деревья — памятники живой природы» под номерами 492 и 493.

Остальные деревья, включенные в реестр на территории Санкт-
Петербурга, не находятся в границах ООПТ, расположены на террито-
риях исторических садов, парков, относятся к уличному озеленению. 
Полный их перечень представлен в Таблице 1.

Для выявления деревьев в границах ООПТ, не включенных в На-
циональный реестр, рекомендуется начать с анализа территорий вдоль 
экотроп ООПТ «Сестрорецкое болото», «Комаровский берег».

Так, на ООПТ «Комаровский берег» при натурном обследовании 
были выявлены экземпляры более чем 100-летних сосен и елей. Высо-
та обнаруженных экземпляров 35 и 30 метров. У сосны присутствует 
развилка ствола на высоте более пяти метров. Состояние деревьев хоро-
шее, повреждений нет.
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Таблица 1 
Перечень деревьев Санкт-Петербурга, внесенных  

в Национальный реестр старовозрастных деревьев России

Номер 
анкеты/
Статус*

Название Место произрастания
Возраст/ 

Год обсле-
дования

266 
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Летний сад 363
2014

267
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Михайловский сад 278
2014

268
1**

Клен остролистный
Acer platanoides L.

Летний сад 190
2013

489
1

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Государственный природный за-
казник регионального значения 
«Северное побережье Невской 
губы», квартал 93, выдел 36 
Приморского лесничества

300
2015

492
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Ботсад СПбГЛТУ 201
2017

493
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Ботсад СПбГЛТУ 200
2017

495
1

Лиственница  
сибирская
Larix sibirica Ledeb.

Удельный парк 180
2015

556 
1

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Набережная р. Мойки, д. 108 300
2016

581
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Пос. Стрельна, Березовая аллея, 
д. 3

200
2016

582
2

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Пос. Стрельна, Государственный 
комплекс «Дворец конгрессов», 
Нижний парк

250
2016

594
1

Дуб черешчатый
Quercus robur L.

Г. Пушкин 200
2016

796
1

Ива
Salix sp.

Улица Лени Голикова, 
рядом с домом № 20

200
2019

*Статус:  
1 — участник программы;
2 — дерево — памятник живой природы; 
** — утрачено.
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На данный момент по итогам анализа лишь открытых источни-
ков и новостных ресурсов3 видится возможным включение в реестр 
еще по меньшей мере одного или двух старовозрастных деревьев, 
расположенных в границах заказника «Северное побережье Невской  
губы».

К сожалению, более подробную информацию получить не представ-
ляется возможным, так как, по словам представителя заказника «Север-
ное побережье Невской губы», мероприятия по дендрохронологии на 
территории не проводятся.

Существуют и общественные инициативы по поиску и мониторингу 
насаждений, например, «Карта городских деревьев» — интерактивная 
карта города4 с возможностью внесения туда выдающихся раститель-
ных экземпляров. Карта создана при помощи отечественной сертифици-
рованной информационно-аналитической системы управления инфра-
структурой города, региона или предприятия GIS BIS5.

При небольшом смещении вектора подобных инициатив с придо-
мового озеленения и исторического центра города на ООПТ в составе 
городских лесов, освещении в СМИ подобных общественных инициа-
тив и при последующей интеграции полученных данных в программу 
«Деревья — памятники живой природы», возможно дополнительное 
наполнение Реестра деревьями из состава ООПТ и городских лесов в 
целом.

В соответствии с правилами программы «Деревья — памятники 
живой природы»6, целью которой и является формирование Националь-
ного реестра старовозрастных деревьев, к отобранным программой 
деревьям должны выезжать специалисты центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес» для формирования полного отчета по состоянию 
дерева. Фактически отчет на официальном сайте программы представ-

3 Жукова П. Специалисты установят возраст старейшего дуба, рухнувше-
го в Санкт-Петербурге // Комсомольская правда — Санкт-Петербург. 23.07.2018 
[Электронный ресурс: https://www.spb.kp.ru/daily/26858/3900920/].

4 Карта городских деревьев [Электронный ресурс: https://urbantrees.ru/
index.html].

5 Белов И.С., Белова О.А. Управление зеленой инфраструктурой с помощью 
информационно-аналитической системы GIS BIS // Чтения памяти Т.Б. Дубяго: 
сборник трудов международной конференции. СПб., 2019. С. 13–17.

6 Официальный сайт Национального реестра старовозрастных деревьев 
России [Электронный ресурс: https://rosdrevo.ru/information/about/].



лен лишь по двум деревьям из всех, включенных в программу по Санкт-
Петербургу.

Дополнительно следует отметить, что наиболее важно при работе со 
старовозрастными деревьями выявить необходимость установки систе-
мы стабилизации кроны дерева и определить уровень стволовой гнили 
в древесной структуре.

Также важно оценить уровень уплотнения почвы в прикорне-
вом пространстве, чтобы своевременно предложить мероприятия для  
предотвращения поражения дерева. Чтобы не допустить ослабления им-
мунитета дерева, его необходимо огородить по периметру кроны, что 
способствует благоприятному развитию корневой системы и дерева в 
целом, а также формированию памяти места и его идентичности.

При проведении последующих этапов лесоустроительных иссле-
дований на территории городских лесов Санкт-Петербурга необходимо 
внести дополнения в методику. Эти дополнения должны касаться до-
полнительного учета старовозрастных экземпляров деревьев.
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Валентина Леонова, 
Левон Леонов

РОЛЬ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
В ОЦЕНКЕ СОХРАННОСТИ УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На примере трех парков-памятников  
международного детского центра «Артек»

На территории международного детского центра «Артек» распола-
гаются 5 парков-памятников, которые занимают площадь 70 га, что со-
ставляет около ⅓ всей площади лагеря. Здесь рассмотрены результаты 
исследований только трех парков-памятников.

После присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году 
актуальной проблемой стало сохранение исторического облика детского 
центра. Из-за отсутствия документации по историческим ландшафтам и 
древесным насаждениям «Артека» стал вопрос об инвентаризации уса-
дебных парков. Исследования насаждений проходили в 2018–2019 го-
дах, но особое внимание было уделено старовозрастным деревьям 
(критерием их определения стал диаметр ствола более 45 см на высоте 
1,3 м).

Парк «Кипарисный» имеет площадь 9 га и является самой западной 
частью «Артека». На его территории до сих пор сохранились следую-
щие «культурные вехи» истории Гурзуфа: остатки Генуэзской крепо-
сти (V–XV веков), дача князя Кавкасидзе с большим парком и особняк 
А.И. Гучкова (1875) с хозяйственной постройкой, с внутренним двори-
ком, подпорными стенками и фонтаном1.

В настоящее время территорию дачи Кавкасидзе можно разбить на 
три части: западную — с выровненным участком рельефа, централь-
ную — придомовую с небольшим уклоном и восточную — парковую 
на сложном рельефе. В усадьбе доминировали ландшафты оставшей-
ся Генуэзской крепости и моря. Площадь дачи и современного парка 
составляет около 2,7 га. Планировка парка практически сохранилась 
полностью с небольшими изменениями и представляет собой пример 
южнобережного дачного парка конца XIX века.

1 [Электронный ресурс: https://studfiles.net/preview/8153000/page:8/].
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Дача Максимовича — северная часть имения Кавкасидзе, проданная 
в начале XX века. В его территорию вошла самая северная композиция 
парка Кавкасидзе, состоящая из трех куртин. Максимович построил дом 
и около него методом врезки в скалу создал выровненную треугольную 
площадку для отдыха. В настоящее время площадь сохранившейся дачи 
около 0,6 га.

Дача Гучкова, или дача Балакош, имела площадь около 1 га2. В на-
стоящее время сохранился двухэтажный исторический дом с высокой 
подпорной стеной на севере и старинная лестница между парком Кав-
касидзе и домом Гучкова. Сохранился также внутренний дворик с  кру-
глой площадкой, служившей для разворота карет. Территория усадьбы 
небольшая (около 0,6 га), но композиционно она — цельная, типичная 
для небольших крымских дач Южнобережья.

Таким образом, в парке «Кипарисный» сохранилось три историче-
ских ландшафта: парковый (княгини Кавкасидзе), дачный (А.И. Гучко-
ва) и остатки территории усадьбы Максимовича. Это достаточно разные 
по своей композиции историко-культурные ландшафты.

Инвентаризации древесных насаждений парка показала, что в на-
стоящее время в парке произрастает 332 старовозрастных дерева. 

2 Суук-Су — курорт в Гурзуфе // Ялта: путеводитель [Электронный ресурс: 
http://jalita.com/big_yalta/gurzuf/kurort_suuk-su.shtml].

Восточная часть дачи Кавкасидзе с остатками Генуэзской крепости.
Фото: http://мойгурзуф.рф/gallery/id1#gallery-74
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Основной вид (более 53% всех деревьев) — это кипарис вечнозеленый, 
который дал название лагерю («Кипарисный»).

Анализ ассортимента старовозрастных деревьев показал, что чуть 
более 30% ассортимента составляют три рода: это род Кедр (17%), род 
Сосна (7,5%) и род Платан (более 6%). Среди парковой растительности 
встречается два аборигенных вида: дуб каменный и фисташка туполист-
ная, на них приходится более 8%. Их наличие говорит о том, что при 
освоении естественных ландшафтов под дачи ценные экземпляры мест-
ных растений сохранялись.

Анализ старовозрастных деревьев и парковой территории показал, что:
 в парке «Кипарисный» встречается 22 вида старовозрастных де-

ревьев, посаженных в конце XIX — начале XX века, и они составляют 
9,5% от общего количества деревьев. Своими большими кронами они 
сохраняют общий контур исторических посадок;

 кипарис вечнозеленый является доминантным видом и основным 
парковым элементом, объединяющим разные по планировке участки 
бывших дач в единое относительно гармоничное историко-культурное 
пространство;

 благодаря старовозрастным деревьям удалось выявить 9 типов 
исторических посадок, характерных для озеленения дач Гурзуфа конца 
XIX — начала XX века: 1 — обсадка лестниц рядовыми посадками де-
ревьев для создания тени с одной или двух сторон; 2 — рядовая посадка 
по периметру внутреннего пространства двора, чтобы подчеркнуть каре 
(дача Кавкасидзе) и разворотный круг (дача Гурьева); 3 — обозначение 
изломов куртин парка и их углов; 4 — посадки деревьев в виде полу-
кругов разного радиуса; 5 — остатки аллейных посадок; 6 — фиксация 
или фланкирование углов дома (дача Кавкасидзе); 7 — классические со-
литеры в центре куртин; 8 — классические группы, посаженные  в виде 
треугольника; 9 — парные посадки.

Парк «Лазурный» — бывшее имение В.И. Березина — О.М. Соловье-
вой, или курорт Суук-Су, построенный в конце XIX века. Проект и строи-
тельство курорта были поручены известному ялтинскому архитектору 
Н.П. Краснову. Курорт Суук-Су стал «Русской Ривьерой». На участке пло-
щадью 29,7 гектара были построены 6 гостиниц на 180 номеров, которые 
удачно вписывались в окружающий ландшафт. В 1913 году на Всероссий-
ской гигиенической выставке он получил большую золотую медаль3.

3 См.: Мальгин А. Русская Ривьера. Симферополь, 2016.
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С 1900 по 1903 год Н.П. Краснов работал над Суук-Су. Вся терри-
тория урочища речки Суук-Су, представлявшая ранее сплошные вино-
градники, превратилась в парк, в котором были высажены тысячи де-
коративных вечнозеленых деревьев и кустарников. Со временем парк 
Суук-Су стал достопримечательностью Южного берега Крыма4.

Учитывая характер местности и назначение парка, Н.П. Краснов 
спланировал параллельно берегу моря широкую аллею, обсаженную 
редкими видами деревьев. Остальная территория была разбита про-
дольными  и поперечными дорожками общей протяженностью около 
5 верст. Парк террасами спускался к большому, прекрасно обустроен-
ному пляжу5. С учетом живописного рельефа парк был спланирован в 
ландшафтном стиле и содержал элементы регулярного стиля. Восточная 
часть парка была террасирована, а западная имеет скалистые возвышен-
ности, вплотную подходящие к морю в виде высокого, скалистого и об-
рывистого берега.

В планировке парка хорошо использован рельеф, но композиции 
древесных насаждений были недостаточно выразительны. В парке ча-

4 См.: Свистунов Т.В. Гурзуф. Краеведческие очерки. Гурзуф, 2003.
5 См.: Крым: путеводитель / под ред. К.Ю. Бумбера, Л.С. Вагина, Н.Н. Кле-

пина, В.В. Соколова. Симферополь, 1914.

Вид на курорт Суук-Су. 1913 год
Фото: http://мойгурзуф.рф/gallery/id1#gallery-45
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сто использовалась топиарная стрижка деревьев и кустарников (напри-
мер, формованные лавры). Довольно богатый ассортимент насаждений 
(320 сортов деревьев) сочетался с крупными включениями естествен-
ных насаждений (пушистый дуб, ясень и другие)6.

В настоящее время в парке «Лазурный» на площади 22 га произрас-
тает 34 вида старовозрастных деревьев (731 экземпляр), что составляет 
около 20% от общего количества. Более 80 процентов старовозрастных 
деревьев (точнее 85,2%) представлены тремя родами: род Кипарис — 
38,9%, род Кедр — 25,5%, род Сосна — 20,8%. Оставшаяся доля (14,8%) 
представлена 31 видом: они встречаются в единичных экземплярах и не 
играют важной роли в формировании художественного образа парка.

Анализ по родам показал, что род Кипарис преобладает: в основном 
это кипарис вечнозеленый (96,8%), еще три вида встречаются в единич-
ных экземплярах — это кипарис гималайский, кипарис аризонский и 
кипарис лузитанский.

Род Кедр представлен тремя видами: кедр ливанский — 51,3%, 
кедр гималайский — 36,4% и кедр атласский — 12,3%. Род Сосна пред-
ставлен шестью видами: сосна алеппская — 53,9%, сосна итальянская 
— 27%, сосна крымская — 15,8%, а на три вида: сосна желтая, сосна 
пицундская и сосна лучистая приходится 3,3%, т. к. они встречаются в 
единичных экземплярах.

После проведения инвентаризации все старовозрастные деревья 
были приняты за опорные в поиске исторических посадок и историче-
ских древесных композиций. При их поиске мы учитывали замечания 
А.И. Колесникова о том, что композиция парковых насаждений Суук-Су 
была архитектурно недостаточно выразительна7. Поэтому, делая совре-
менный анализ сохраненных композиций, мы понимали, что их ценность 
будет состоять в первую очередь в их мемориальности, подтвержденной 
фотографиями или описаниями из литературных источников.

И для нас сейчас уже не столь важно — это однородные или сме-
шанные группы хвойных, лиственных или вечнозеленых растений; 
главное, что это мемориальные посадки, придававшие когда-то от-
дельным участкам парка определенное архитектурное лицо. Для нас 
было принципиально выявить все сохранившиеся исторические по-
садки. На исторических фотографиях можно увидеть детали оформ-

6 См.: Руденко А.О. Суук-Су. Курорт российской аристократии. Симферо-
поль, 2005.

7 См.: Колесников А.И. Архитектура парков Кавказа и Крыма. М., 1949.
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ления дорожки и лестниц, отследить сам принцип молодых посадок. 
Также виден богатый ассортимент деревьев и кустарников, которые 
производят впечатление эклектики, характерной для парков Южного 
берега Крыма.

Анализ старовозрастных деревьев и парковой территории показал, 
что:

 в парке «Лазурный», благодаря большому количеству историче-
ских фотографий и сохранившемуся плану парка 1908 года, удалось с 
помощью старовозрастных деревьев определить многие исторические 
посадки, древесные композиции, проанализировать пространственную 
структуру и художественный образ парка;

 в начале XX века в парке курорта Суук-Су преобладало откры-
тое пространство, в котором было много оформленных видовых точек 
на морские и горные ландшафты. Среди растительности преобладал 
тополь пирамидальный (основные вертикали, фланкирующие здания), 
были распространены в большом количестве лиственные деревья, а так-
же активно использовались лиственные и хвойные кустарники, многие 
из которых подвергались стрижке;

 в настоящее время художественный образ парка формируют хвой-
ные деревья: кипарис вечнозеленый, три вида кедра и три вида сосны. 
Их старовозрастные деревья формируют закрытое и немного полуот-
крытое пространство, из-за которого уже практически не видно моря. 
Поэтому насаждения нуждаются в санитарных и ландшафтных рубках 
для «открытия» исторических видовых точек на море и горы8;

 желательно вернуть в культуру тополь пирамидальный вместо 
распространенного в настоящее время кипариса пирамидального, так 
как тополь дает более мягкие и объемные вертикали, характерные для 
начала XX века, и более мягко сочетается с кедрами, туями и соснами.

Парк, сейчас называющийся Комсомольским, был сформирован  
при Н.А. Гартвисе. Директор Императорского Никитского сада Нико-
лай Андреевич Гартвис при оформлении своего имения преследовал 
в первую очередь научные цели. Поэтому при оценке особенностей 
Комсомольского парка мы учитывали его постоянную работу по ак-
климатизации растений, необходимую для обогащения флоры Южно-
го берега Крыма.

8 См.: Леонов Л.А. Исторические ландшафты современного Артека: особен-
ности парка «Лазурный» // Лесной вестник (Forestry Bulletin). 2020. № 1. Т. 24. 
С. 34–40.
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В настоящее время в парке произрастает 330 старовозрастных де-
ревьев (13% от общего количества). Основные посадки деревьев можно 
отнести к периоду 1825–1860 годов.

В парке сохранились старовозрастные древесные растения 17 се-
мейств, 26 родов, 41 вида. Ассортимент насаждений очень богатый, по-
этому главная ценность парка Н.А. Гартвиса — сохранившиеся старо-
возрастные деревья, благодаря которым его можно отнести к категории 
дендропарков.

Если проанализировать деревья по семействам, то можно увидеть, 
что преобладают 4 семейства, занимающие 86%: это семейство Со-
сновые (35,2%); семейство Кипарисовые (22,7%); семейство Буковые 
(14,5%); семейство Маслиновые (13,6%). Среди самых распространен-
ных видов кедр атласский (15%), кипарис вечнозеленый (13,8%), сосна 
итальянская (8,7%) (на них приходится 37,5%). В парке также произрас-
тают два аборигенных вида — дуб каменный и ясень обыкновенный.

Хвойные деревья трех семейств: Сосновые, Кипарисовые и Тисо-
вые занимают 58,8%, а лиственные виды — чуть более 41%, но именно 
последние вносят разнообразные краски в вид парка в весенне-осенний 
период.

Самый старый в Крыму кипарис болотный
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Маленький романтический грот недалеко от дома9

Если рассматривать парк Н.А. Гартвиса как научную лабораторию, 
то вряд ли стоит искать какую-то логику в его планировочной струк-
туре. Но если проанализировать территорию по ее функциональному 
назначению, можно четко выявить три зоны: 1 — зона сохранившегося 
дома, 2 — центральная  часть парка со склепом Гартвиса, 3 — прибреж-
ная зона парка вдоль речки Артек.

Зона 1 включает в себя дом с двумя внутренними двориками с бас-
сейнами, разворотный круг перед домом и подъездную дорогу. Недале-
ко от дома сохранился маленький романтический грот, украшающий эту 
часть парка.

Зона 2 представляет основную композиционную ось парка с двумя 
площадками и крестообразным пересечением двух садово-парковых 
дорожек; с двумя треугольными участками и двумя большими поля-

9 Иллюстрация: Вихляев К.А. Сад-призрак // Великоросс. 2018. № 115 [Элек-
тронный ресурс: http://www.velykoross.ru/journals/all/ journal_77/article_4598/].
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нами по бокам. Композиционная ось начинается от старого кипариса 
болотного (самый старый экземпляр в Крыму) и идет в сторону склепа 
Гартвиса.

Зона 3 включает прибрежный маршрут и проходит вдоль речки 
Артек, левый берег которой имеет перепад высот от 6 до 8 м. С разных 
его точек открываются виды на воду10.

Анализируя схемы посадок старовозрастных деревьев, мы выяви-
ли 8 исторических их типов. В основу понятий мы закладывали логи-
ку посадок или их функциональное назначение: 1 — условные «соли-
теры» (одиночные растения, растущие достаточно далеко от других);  
2 — классические группы из трех растений, образующие треугольники; 
3 — «спаренные посадки», состоящие из двух растений, произрастаю-
щих в отдалении от других; 4 — четкие рядовые посадки; 5 — «остатки 
рядов» (это сохранившиеся 3–4 дерева, посаженные по линии изгиба 
рельефа); 6 — изогнутые линии, обрамляющие контур дороги по обеим 
сторонам; 7 — условно «хаотичные посадки», без какой-либо логики 
(по крайней мере, на сегодняшний день эта логика не просматривает-
ся; возможно, это остатки рядов, иногда с загнутыми концами, но по-
разному сгруппированных); 8 — посадка в виде круга, расположенного 
в центре композиционной оси парка.

Анализ старовозрастных деревьев и парковой территории показал, 
что:

 парк-памятник «Комсомольский» может быть отнесен к категории 
дендрариев и активно использован в учебном процессе;

 парк Гартвиса находится в запущенном состоянии, в нем преоб-
ладают закрытые пространства из разросшихся старовозрастных дере-
вьев, но среди них можно выделить 8 типов исторических посадок;

 парк-памятник «Комсомольский» — это «лаборатория под откры-
тым небом» великого ученого и селекционера Н.А. Гартвиса. Он мо-
жет стать большим достоинством территории международного детского 
центра «Артек» и точкой притяжения не только для артековцев, но и 
для разных туристов: студентов, школьников, биологов, специалистов 
по ландшафтам, искусствоведов. Его историческое пространство требу-
ет профессионального внимания и срочной реконструкции, иначе этот 
уникальный парк может быть потерян.

10 См.: Леонов Л.А., Леонова В.А. К истории парка «Комсомольский» в уро-
чище Артек // Лесной вестник (Forestry Bulletin). 2020. № 4. Т. 24. С. 82–90.



В заключение хотелось бы сказать следующее.
Парк «Кипарисный» с сохранившимися «культурными вехами» 

истории Гурзуфа: остатками Генуэзской крепости, дачей князя Кавка-
сидзе и особняком А.И. Гучкова может использоваться как наглядная 
репрезентация исторических кодов развития нашего государства на 
примере освоения Южного берега Крыма и возникновения основ рус-
ского южного паркостроения.

Парк «Комсомольский» (Гартвиса) необходимо реконструировать и 
восстановить как дендрарий, несущий образовательную функцию. Для 
приезжающих в «Артек» детей это может быть ознакомление  с южны-
ми плодовыми культурами, лекарственными и цветочными растениями. 
Парк может активно использоваться не только для проведения занятий 
по биологии, но и по предметам естественного цикла. Так как парк на-
ходится рядом со школой, там можно проводить уроки на открытом воз-
духе — по принципу греческих философских школ.

Парк «Лазурный» может быть наделен разнообразными функциями. 
В нем находятся дворец Суук-Су с театром, Пушкинский грот, склеп Бе-
резина, что позволяет проводить здесь театральные мероприятия «Арте-
ка», устраивать балы, флешмобы, исторические квесты.

Вторая вероятная функция «Лазурного» — медицинская: на базе со-
хранившейся исторической медицинской части курорта Суук-Су может 
быть создана полноценная медицинская инфраструктура (поликлиника, 
стационары), отделения для реабилитации больных, организована рабо-
та медицинских отрядов и занятия по медицине. Сохранившиеся пар-
ковые ландшафты после их реконструкции могут использоваться для 
климатолечения и ландшафтотерапии — как это и задумывалось в на-
чале XX века.
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Григорий Усов

ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ КАРАМЗИНСКИХ ДУБОВ 
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ «ОСТАФЬЕВО — РУССКИЙ ПАРНАС»

Музей-усадьба «Остафьево» по площади занимает около 38 га и на-
ходится в Московской области (ныне — в Новой Москве), недалеко от 
города Щербинка Подольского района. С конца XVIII века, более ста лет, 
усадьба принадлежала представителям известных титулованных рос-
сийских родов Вяземских и Шереметевых. C 1804 года в Остафьеве по-
селился и прожил более 11 лет знаменитый писатель и историк Николай 
Михайлович Карамзин, связанный родственными узами с семейством 
Вяземских. Он занимался воспитанием молодого князя Петра Андрее-
вича Вяземского и трудился над сочинением первых восьми томов сво-
ей «Истории государства Российского». В разное время подмосковная 
усадьба в Остафьеве также была отмечена приездами А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского и других прославленных деятелей отече-
ственной культуры.

В 2017 году в музее-усадьбе завершилась реставрация главного 
дома-дворца. Как и прежде, перед домом находится круглый луг, а по 
обеим сторонам, напротив открытых галерей, растут два карамзинских 
дуба. В нашей статье мы будем называть дуб, находящийся у восточной 
галереи — восточным, а у западной галереи — западным.

История этих дубов примечательна и до сих пор не имеет оконча-
тельной версии. Основываясь на существовавшей семейной легенде, 
граф П.С. Шереметев, последний владелец Остафьева, в своей книге 
«Карамзин в Остафьеве. 1811–1911» сообщал: «В Остафьеве растут два 
дуба, посаженные по обе стороны дома княжною Александрой Пав-
ловной Вяземской, в замужестве Сипягиной, из желудей, присланных 
дочерью историографа Елизаветой Николаевной Карамзиной с могилы 
Вашингтона»1.

В семье Вяземских, а потом и Шереметевых, эти дубы называли 
вашингтонскими. По такому названию нами был найден выпуск амери-
канской газеты The Evening Bulletin от 6 апреля 1904 года со следующей 
заметкой (здесь в переводе автора):

1 Шереметев П.С. Карамзин в Остафьеве. 1811–1911. М., 1911. С. 94.
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 «Саженец исторического дуба будет высажен на территории Белого 
Дома в этот четверг. Вашингтон, 6 апреля.

Саженец исторического дуба будет высажен в четверг на террито-
рии Белого Дома. Министр Хичкок привезет его во вторник и расскажет 
президенту занятную историю.

Много лет назад Чарлз Самнер отправил русскому царю несколь-
ко желудей от огромного дуба, который растет над могилой Джорджа 
Вашингтона в Маунт-Верноне. Царь распорядился посадить желуди на 
территории Петергофского дворца, который расположен недалеко от 
Санкт-Петербурга. Из одного из желудей вырос величественный дуб, 
который до сих пор там и растет.

В 1898 году в Санкт-Петербурге посол Соединенных Штатов в Рос-
сии мистер Хичкок собрал полную ладонь желудей от исторического 
дуба из Маунт-Вернона и отправил их в свою страну с тем, чтобы по-
садить их у себя дома, в штате Миссури. Некоторые из этих желудей 
развились до саженцев, один из них и будет высажен у Белого Дома в 
этот четверг. Посадка дерева, которая будет выполнена по просьбе пре-
зидента Рузвельта, будет проходить без церемонии»2.

В реестре старовозрастных деревьев программы «Деревья — па-
мятники живой природы» мы обнаружили анкету этого самого вашинг-
тонского дуба под номером 621. Есть точная дата его посадки: 1842 год. 
Однако, как известно, в Америке в естественных условиях дуб череш-
чатый не растет, а распространен там дуб красный, который сильно от-
личается от нашего дуба. Откуда же в Америке взялся черешчатый дуб 
и какое отношение имеет это дерево к остафьевским карамзинским ду-
бам? В книге В.А. Агальцовой «Сохранение мемориальных лесопарков» 
мы нашли ответ на этот вопрос: «Но как в Америке оказались русские 
дубы, ведь коренной вид американского дуба — красный? В 1974 году 
была опубликована заметка Е. Ковского о том, что при установлении 
дипломатических отношений между Россией и США в конце XVIII века 
«первый американский посол, вручая верительные грамоты, препод-
нес несколько желудей с дуба, растущего на могиле первого президен-
та США Джорджа Вашингтона… Желуди посадили в парке Царского 
Села. Они дали ростки, которые через много лет стали красавцами ду-
бами» («Правда», 18.08.1974). Однако в Царскосельском музее дворцов 
и парков города Пушкина сведений о посадке таких дубов нет. Может 

2 The Evening Bulletin. Kentucky, 6.04.1904.
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быть, Ковский путает? Не из Америки в Россию, а, наоборот, из России, 
из Царского Села, Екатериной II при установлении дипломатических 
отношений с Америкой были переданы желуди дубов? Вот с них-то и 
прислала Е.Н. Карамзина желуди в Остафьево»3.

Принимая эту версию, с большой долей вероятности можно пред-
положить, что Елизавета, дочь Н.М. Карамзина, прислала в Остафьево 
желуди не американского, а петергофского или царскосельского проис-
хождения.

Перейдем к описанию самих деревьев и мероприятий по их сохра-
нению.

В 2017 и 2018 годах специалисты центра древесных экспертиз ор-
ганизации «Здоровый лес» провели обследование карамзинских дубов, 
замерили их основные параметры, уточнили координаты произрас-
тания, оценили состояние ствола и кроны. Прибором «Резистограф» 
деревья были проверены на наличие скрытых стволовых гнилей, а 
возрастным буравом Пресслера были отобраны стволовые керны. 
В условиях дендрохронологической лаборатории в Москве удалось 
определить точный возраст деревьев: на 2020 год он составлял 145 лет. 
Оба дерева получили почетный статус «Дерево — памятник живой 
природы».

На рисунке П.С. Шереметева 1914 года видны уже вполне круп-
ные деревья. Как менялся их вид с течением времени, можно просле-
дить на снимках 1920-х, 1980-х годов и на современных фотографиях, 
сделанных в мае 2003 года и в 2011 году (см. Приложение в конце  
статьи).

Западный дуб: форма дерева сформирована чашей, в кроне присут-
ствует множество водяных побегов, что говорит о стремлении дерева к 
формированию вторичной кроны. Помимо этого, присутствует истече-
ние из-под коры у комля и мучнистая роса.

Восточный дуб: форма дерева представляет собой два сросшихся 
саженца; крона достаточно редкая, вытянутая вверх. На высоте трех 
метров имеется огромное дупло с северной стороны, что угрожает ме-
ханической прочности ствола. Дерево поражено ложным дубовым тру-
товиком. Мучнистая роса развита слабо.

Исходя из состояния деревьев, было решено провести следующие 
мероприятия.

3 Агальцова В.А. Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980. С. 90.
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Во-первых, создать вокруг дубов приствольные круги-цветники 
радиусом в 5–6 метров, которые должны улучшить воздухообмен в по-
чве, защитить ее от уплотнения и вытаптывания, а также закрыть ее от 
прямых солнечных лучей и, таким образом, повысить плодородие.

В марте — апреле 2018 года мы реализовали эту идею. Вокруг де-
ревьев был снят и заменен плодородным грунтом дерн газонной травы 
радиусом шесть метров от ствола. Был посеян однолетник фацелия — 
изначально как сидерат, однако ввиду малой декоративности и необхо-
димости ежегодного посева от нее пришлось отказаться. На следующий 
год фацелия была заменена на тимьян ползучий. Решение оказалось 
удачным, так как тимьян быстро разросся и летом 2020 года радовал 
посетителей фиолетовым ковром своих цветов. В период разрастания 
тимьяна приствольный круг мульчируется липовой щепой, остающейся 
от измельчения упавших веток в парке, что, как показало время, благо-
творно сказывается на состоянии почвенной микрофлоры и помогает 
расти тимьяну.

Помимо этого, в приствольные круги карамзинских дубов была вне-
сена размноженная на зерне ячменя культура гриба-антагониста рода 
Триходерма. Гриб Trichoderma harzianum является одним из универ-
сальных агентов биологического регулирования болезней увядания и 
корневых гнилей многих культур, а также стимулирует рост и развитие 
растений, повышает их устойчивость к различным возбудителям и уве-
личивает урожайность.

На восточном дубе в 2001 году фирмой «Возрождение» (руководи-
тель А.Б. Воробьев) были установлены металлические обручи и стяж-
ки для сдерживания механического разрушения дерева. Со временем 
обручи стали травмировать дерево. Для решения проблемы механи-
ческой прочности карамзинского дуба была привлечена организация 
«Здоровый лес». В апреле 2019 года ее сотрудники провели работы 
по снятию металлических обручей и установке системы стабилизации 
Cobra. Основным плюсом системы является ее долговечность, эла-
стичность ее элементов, которые дают дереву возможность наращи-
вать компенсационную древесину для поддержания прочности ство-
ла. Также в рамках программы «Дерево — памятник живой природы» 
«Здоровый лес» на безвозмездной основе провел аэрацию приствольных 
кругов у карамзинских дубов. Данный метод внесения в почву раствора 
удобрений под давлением на глубину 30–50 см позволяет дереву полу-
чать питательные вещества непосредственно в корнеобитаемом слое и 



улучшает воздухопроницаемость почвы, что чрезвычайно необходимо в 
наших условиях повсеместного ее переуплотнения и вытаптывания. 

С 2017 года проводятся обработки и подкормки карамзинских 
дубов. Расположение этих деревьев вблизи галерей дворца дало воз-
можность с помощью бензинового опрыскивателя осуществлять об-
работки по кроне против мучнистой росы. Осенью мы используем 
контактные фунгициды на основе железа или меди (железный купо-
рос, бордосская жидкость или хлороокись меди). Ранней весной так-
же используем медьсодержащие фунгициды, а далее в течение лета 
применяем системные фунгициды «Скор» или «Топаз». К сожалению, 
в существующих условиях нет возможности проводить сравнитель-
ный анализ эффективности препаратов. На данный момент полностью 
избавить западный дуб от мучнистой росы не удалось, но уменьше-
ние развития болезни уже наблюдается. Сама по себе мучнистая роса 
не может вызвать гибель дерева, но является сильнейшим фактором 
его ослабления и снижения сопротивляемости насекомым-вредителям 
и фитопатогенам (таким как дубовая губка, обыкновенный трутовик, 
серно-желтый и ложный дубовый трутовик).

В 2018 году в усадьбе был обильный урожай желудей: несколько 
десятков килограммов было собрано у восточного карамзинского дуба. 
Весной желуди были высажены в пластиковые горшки, а уже летом вы-
ставлены на продажу. В сравнении с другими разнообразными видами 
растительного мира усадебного парка, которые мы выращиваем и реа-
лизуем, спрос на дубки из желудей карамзинских деревьев был самым 
большим. Нас радует, что посетители музея-усадьбы «Остафьево» смо-
гут посадить саженцы у себя дома, на своей земле, и таким образом 
сохранить память о том самом «вашингтонском» дубе и приобщиться к 
природе и истории своего отечества.
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Приложение

Вид на главный дом музея-усадьбы «Остафьево».
Из архива музея-усадьбы «Остафьево — Русский Парнас»

П.С. Шереметев. Вид на главный дом усадьбы. Рисунок начала ХХ века.
Из архива музея-усадьбы «Остафьево — Русский Парнас»



206

Западный карамзинский дуб. 
Фото 1920-х годов.

Фотофонды ОДМ. Нег. № 134

Восточный карамзинский дуб. 
1986 год.

Из архива музея-усадьбы  
«Остафьево — Русский Парнас»
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Западный карамзинский дуб.  
2011 год

Восточный карамзинский дуб. 
2017 год

Цветник у западного дуба. 2020 год



Металлические стяжки  
на восточном дубе

Аэрация корневой зоны у восточного дуба
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Анна Фролова, 
Анастасия Белова

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЫКОВОЙ 
РОЩИ В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

Дворцово-парковый ансамбль «Архангельское» представляет со-
бой памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — на-
чала XIX века. Расцвет усадебного комплекса приходится на 1820–
1830-е годы (период владения усадьбой Н.Б. Юсуповым)1.

При разработке проекта по реставрации руководством музея было 
принято решение воссоздать дворцово-парковый ансамбль именно на 
этот период. За несколько столетий произошел естественный отпад дре-
весной растительности, что повлекло потерю декоративного оформле-
ния парка.

Объемно-пространственная структура усадебного комплекса при-
держивалась традиций, характерных для усадеб Подмосковья, которые 
позволяли использовать условия местности, т. е. вписывать объект в 
существующий рельеф. «Усадебные владения в исторических границах 
простираются к северу от излучины Москвы-реки за пределы Ильин-
ского шоссе. Регулярная сеть подъездных дорог связывает усадьбу с 
основной магистралью и, пересекая земли владений, соединяет различ-
ные по своему функциональному назначению фрагменты»2.

Главная композиционная ось является связующим звеном между 
дворцовым комплексом и Ильинским шоссе: она ведет через регуляр-
ный сад и уводит взор на Лохин остров. Крутой склон был использо-
ван для разбивки террас, а на открытом пространстве разбили большой 
партер, который открыл перспективу на заречные дали. Центральное 
местоположение в композиционно-планировочной структуре усадьбы 
занимает регулярная часть, которую окружают обширные территории 
пейзажного парка.

1 См.: Проект восстановления и реконструкции парка музея-усадьбы «Ар-
хангельское». 1 этап. Отдел капитального строительства и реставрации музея-
усадьбы «Архангельское». М.: Центральное лесоустроительное предприятие, 
1977.

2 См.: Агальцова В.А., Дмитриева Л.Н. Комплексная охрана и реставрация 
ансамблей и историко-культурных заповедников: сборник научных трудов. М., 
1989.
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Эволюционная схема. Период 1917–1990 годов.  
Разработана ландшафтной реставрационной мастерской  

ООО «Русский сад» имени В.А. Агальцовой
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В 1978–1985 годах регулярный сад на площади 14,3 га был вос-
становлен выдающимся ландшафтным архитектором-реставратором 
Валентиной Александровной Агальцовой. Были проведены архео-
логические работы, масштабные земляные работы, а также впервые 
и единовременно была произведена замена всех насаждений в бо-
скетах и берсо и восстановлена историческая дорожно-тропиночная  
сеть.

Как писала В.А. Агальцова, «в процессе изыскательских и 
проектно-исследовательских работ открывались те элементы, которые 
были либо утрачены полностью, либо едва уловимы в сохранивших-
ся насаждениях. Внешняя простота планировочного рисунка и незна-
чительный арсенал средств, используемых в композиции Архангель-
ского, в действительности являются его основным художественным 
достоинством. В четких и ясных решениях проявляется мастерство 
создателей, их высокий профессионализм. Именно это поставило 
Архангельское в число выдающихся произведений русского садово-
паркового искусства»3.

На сегодняшний день посетители принимают за всю территорию 
усадьбы только регулярный сад. Однако помимо центрального ядра име-
ется еще и окружающее пространство в исторических границах усадь-
бы: «…регулярная часть Архангельского была задумана всего лишь как 
часть грандиозного усадебного ансамбля, составляющая около 15% его 
площади»4.

Вокруг центрального ядра расположены искусственные рощи, вы-
саженные методом лесных культур. В северной части от регулярного 
сада находится Быкова (Быкуша) и Прусская рощи, на востоке — Ар-
хангельская, Захарковская, Магометова, на юге — Лохинская, на западе 
— Горятинская, Князьборисова, Аполлонова, на северо-западе — Во-
ронковская рощи.

Многие из этих рощ утратили свои исторические границы, изна-
чальную планировку и заросли�. Многие являются лесными участками 
и находятся под надзором комитета лесного хозяйства Московской об-
ласти.

3 См.: Агальцова В.А., Дмитриева Л.Н. Комплексная охрана и реставрация 
ансамблей и историко-культурных заповедников: сборник научных трудов.

4 Дробнич О.А., Сухорукова Е.Е. О пейзажном парке в Архангельском // 
Русская усадьба. Вып. 22 (38) / Сборник Общества изучения русской усадьбы. 
СПб., 2017.
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Цель нашей работы была изучить историю и современное состоя-
ние Быковой рощи.

Быкуша была заложена в период владения усадьбой Николаем Алек-
сеевичем Голицыным (конец XVIII века). Сегодня общая площадь рощи 
составляет 33,5 га (ранее имела большую площадь).

В конце XVIII века в роще были вырублены две взаимно пересекаю-
щиеся просеки. Одна из них сохранилась частично в восточной части 
рощи и является аллеей из формованной липы (сохранились единичные 
экземпляры липы мелколистной со следами стрижки).

Исторический план 1818 года. Фонд музея-усадьбы «Архангельское»
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А вторая аллея — это сохранившаяся просека, которая является 
главной композиционной осью и одновременно Императорской аллеей, 
ориентированной с севера на юг. Ширина главной подъездной дороги 
составляет 7,5 м. Вдоль аллеи были высажены сосны в несколько ря-
дов, а в советский период была подсажена живая изгородь из караганы 
древовидной (не сохранилась). Начиналась главная ось симметрии от 
подъездной липовой аллеи, ведущей через рощу к главным въездным 
воротам с аркой, и продолжалась, как и сегодня, через овальный зал 
дворца, террасы, большой партер, через старицу Москвы-реки в сторо-
ну Лохина острова.

На планах 1818 и 1829 годов показано, что Императорская аллея 
во времена Николая Борисовича Юсупова заканчивалась аванкуром (по-
лукруглая площадка перед въездными воротами и флигелями). На по-
ляне расставляли шатры и проводили праздники. Во второй половине 
XIX века трельяжи и шатры были разобраны, а поляна заросла древес-
ной растительностью.

Коллективом ландшафтной реставрационной мастерской ООО 
«Русский сад» под руководством В.А. Агальцовой в 2001 году была 

Исторический план 1829 года. Фонд музея-усадьбы «Архангельское»
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подготовлена научно-проектная документация. В материалах было ука-
зано, что «диаметр открытого пространства (аванкур) был равен шири-
не дворцового ансамбля с обходными дорожками, но отстояло оно от 
фасада на некотором расстоянии, что давало зрителю дополнительное 
пространство для обзора архитектуры зданий. Поляну окружал трельяж 
— деревянная решетка. Внутри трельяжное пространство было замкну-
тым, но в нем было три прохода — центральный (главная Император-
ская аллея) и два боковых входа. По периметру трельяжа была высажена 
двурядная живая изгородь из акации желтой»5.

Если обратиться к истории Быковой рощи, то более ранние планы 
указывают, что площадь леса в начале XIX века была меньше. На пла-
не 1818 года южный и северный участки рощи, примыкавшие к аллее, 
были открытыми пространствами, а участки аллеи, проходившие через 
них, были обсажены деревьями и кустарниками.

Ситуация меняется на плане 1829 года: на южных участках изобра-
жены посадки молодого леса. Восточная часть Быковой рощи во второй 

5 Корректировка проекта реконструкции регулярного парка музея-усадьбы 
«Архангельское»: отдел капитального строительства и реставрации музея-
усадьбы «Архангельское». М.: ООО «Русский сад», 2001.

П.А. Шестаков. Въездная арка и придворцовые флигели.  
Гравюра. 1857 год. Фонд музея-усадьбы «Архангельское»
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половине XIX века представ-
ляла собой сосновый строе-
вой лес, а в юго-восточной 
части произрастал березовый 
дровяной лес. Эти участки 
разделены просекой, траекто-
рия которой сохранилась до 
сегодняшнего дня.

Также юго-восточная 
часть до начала XIX века была 
необлесенной территорией. 
На плане 1829 года на этой 
площади видны посадки леса. 
В 1850 году был составлен 
план Быковой рощи, на кото-
ром этот участок изображен 
под литерой В — лес березо-
вый дровяной.

В настоящее время по-
родный состав этого лесного 
участка представлен липой, 
березой, елью и кленом остро- 
листным в возрасте от 30 до 110 лет с включением старовозрастных сосен.

В северо-восточной части Быковой рощи была высажена аллея из 
формованной липы (возраст около 200 лет). Это аллея изображена на 
планах 1818 и 1829 годов. При натурном обследовании были обнару-
жены следы формовки. Многие липы «выпали» из рядов, а некоторые 
экземпляры деревьев погибают. У остальных имеются повреждения на 
стволе, раны от сломанных скелетных ветвей.

В 1818 и 1829 годах юго-западная часть Быковой рощи была занята 
молодым лесом. А на плане, составленном в 1850 году, здесь уже рос 
строевой сосновый лес. В настоящее время на этом участке произрас-
тают липа, ель, сосна, береза (возраст насаждений от 80 до 180 лет). «На 
период 2014 года в подлеске преобладали лещина, черемуха, бересклет 
бородавчатый, жимолость. В 2018 году подлесок был вырублен»6.

6 Корректировка проекта реконструкции регулярного парка музея-усадьбы 
«Архангельское».

Вид на липу мелколистную.  
Фото 2020 года
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В июле 2019 года была проведена инвентаризация методом пробных 
площадей на территории 33,5 га. Нами были разбиты пробные площади 
размером 30 × 30 м (площадь 900 кв. м). Они были заложены в наиболее 
характерных местах рощи, исходя из историко-культурного опорного 
плана на период с 1810 по 1831 год. Также был обследован участок пло-
щадью 1,05 га, на котором в прошлом произрастали луговые травы.

В этот период на территории Быковой рощи в северной части были 
пашни, в центральной и в западной располагались лесные культуры и 
пруд-копань, на юго-западе был луг, на юго-востоке были высажены 
парковые насаждения.

До 1831 года на северо-востоке Быковой рощи сохранялись пашни. 
Потом были высажены рядовые посадки сосны обыкновенной, затем 
между рядами сосен была высажена липа мелколистная. Инвентариза-
ция показала, что большинство лип находятся в угнетенном состоянии и 
плохо развиваются, имеют водяные побеги, рыхлую и изреженную кро-
ну, вытянутый ствол и поражены различными вредителями.

Результаты инвентаризации показали, что:
 наибольшую территорию в пробных площадях занимают древес-

ные насаждения (51,2%);
 липа мелколистная занимает площадь 40,6%;
 сосна обыкновенная — 28,9%;
 береза пушистая — 13,4%;
 кустарники занимают 19,8% (в основном черемуха обыкновенная);
 травянистая растительность — 12,5%.
В роще сохранилось большое количество старовозрастных дере-

вьев: сосна обыкновенная, липа мелколистная и единичные экземпляры 
березы пушистой. В настоящее время под пологом старовозрастных де-
ревьев идет активное зарастание Быковой рощи кленом остролистным 
и елью обыкновенной. К сожалению, отсутствует возобновление сосны 
и березы.

Нами исследовано 388 деревьев. Как и прежде, основной ассортимент 
рощи представлен сосной обыкновенной и липой мелколистной. К до-
полнительному ассортименту можно отнести березу пушистую, ель ко-
лючую, клен остролистный и небольшое количество дуба черешчатого.

Общее состояние большинства старовозрастных деревьев следую-
щее: сосны находятся в удовлетворительном состоянии (имеются сухие 
ветви, изреженность кроны); многие липы повреждены вредителями 
или болеют (поражены слизистым пилильщиком); все березы находят-
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ся в перезрелом состоянии, с 
морозобоинами, мхом по ство-
лу, имеют аварийный наклон 
ствола. Большинство растений 
(96%) находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, 4% деревьев 
имеют неудовлетворительное 
состояние, а деревья в хорошем 
состоянии отсутствуют.

Осенью 2019 года по про-
екту, согласованному главным 
управлением культурного на-
следия Московской области, 
были выполнены работы по 
реставрации Императорской ал-
леи и приспособлению к совре-
менному использованию Быко-
вой рощи площадью 33,5 га. 

На этой территории были 
выполнены следующие меро-
приятия:

 вдоль Императорской ал-
леи и в зоне аванкура (поляна с 
северной стороны дворца) произведена санитарная и ландшафтная руб-
ка (в количестве 100 деревьев);

 выполнена санитарная и формовочная обрезка всех деревьев, про-
израстающих по краям аллеи, а также перекрывающих своими разрос-
шимися ветвями вид на дворец с бельведером;

 асфальтовое покрытие заменено на гранитную брусчатку и гра-
нитный отсев;

 проложены маршруты дорожно-тропиночной сети из древесной 
щепы и отреставрированы исторические дороги;

 произведена замена фонарных столбов советского периода на со-
временное оборудование;

 произведена посадка древесно-кустарниковых насаждений в 
роще (береза повислая, рябина обыкновенная, спирея березолистная, 
спирея дубравколистная, спирея Дугласа, спирея японская Anthony 
waterer, спирея Little Princess, дерен белый Sibirica, чубушник венеч-

Вид на березу пушистую.  
Фото 2020 года
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Вид на Императорскую аллею после реставрации.  
Фото 2020 года

Вид на дорожно-тропиночную сеть после реставрации.  
Фото 2020 года
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ный, пузыреплодник калинолистный, кочедыжник женский, барвинок 
малый).

В завершение сделаем выводы.
Основные исторические породы рощи — это сосна обыкновен-

ная, липа мелколистная и береза пушистая. Однако в настоящее время 
происходит смена пород: идет интенсивный отпад перестойных берез, 
кроме того, спущен пруд-копань, а поляна (аванкур) заросла малоцен-
ной растительностью. Под пологом старовозрастных деревьев подни-
мается ель обыкновенная и клен остролистный, которые захватывают 
большие территории и меняют световой режим рощи. К сожалению, 
отсутствует возобновление сосны, тогда как на Лохине острове при 
благоприятном световом режиме произрастает много молодой сосны 
обыкновенной.

Следует отметить, что восстановить рощу в первоначальном ее виде 
невозможно, поэтому, как говорила В.А. Агальцова, «ее реконструкция 
может быть весьма приблизительным моделированием прошлого»7.

7 Агальцова В.А. Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980. С. 254.

Вид на детскую площадку «Калистения». Фото 2020 года



Необходимо проводить в роще санитарно-оздоровительные меро-
приятия: уход за особо ценными деревьями, санитарную рубку, уборку 
сухостоя, защиту насаждений от вредителей и болезней.

В рамках проекта приспособления к современному использованию 
Быковой рощи были разработаны планировочные узлы: экскурсионная 
поляна, детская площадка «Калистения», площадка для игры в соли-
тер, «сухой» пруд, летняя читальня «Диспуториум», летний открытый 
лекторий и ландшафтный лабиринт. Проект был полностью реализован 
(осень 2019 года).

Пейзажный парк не уступает по своему уровню и значению регу-
лярному саду усадьбы и должен стать объектом для проведения незабы-
ваемых экскурсий среди деревьев, возраст которых насчитывает около 
200 лет. Это позволит перенаправить потоки людей с центральной части 
на периферийные участки усадьбы. Не используя ландшафтную часть 
как образец пейзажного паркостроения XVIII века, мы тем самым вы-
кидываем из истории хорошо сохранившийся объект культурного на-
следия, который представляет важный период в ландшафтной архитек-
туре, и обедняем восприятие исторических ландшафтов музея-усадьбы 
«Архангельское».
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Елена Штиглиц

СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ  
В УСАДЕБНОМ ПАРКЕ БАРОНА А.Л. ШТИГЛИЦА

Проблемы сохранения и перспективы возобновления

Прежде чем представить тему сохранения старовозрастных дере-
вьев в парке барона А.Л. Штиглица, необходимо осветить великую роль 
этой личности в истории России.

Александр Людвигович Штиглиц (1814–1884) был вторым сыном 
Людвига Штиглица и его жены Ангелики, урожденной Готшальк-
Дюссельдорф. Получив домашнее классическое образование, Алек-
сандр не думал о карьере финансиста. После смерти отца в 1843 году 
на его плечи внезапно обрушивается весьма крупное состояние при-
дворного банкира и торговый дом «Штиглиц и К°» в Санкт-Петербурге. 
Несмотря на полученные в основном гуманитарные знания, Александр 
Людвигович успешно продолжил созданное отцом банкирское дело, в 
несколько раз впоследствии увеличив его состояние. «Барон Александр 
Штиглиц, в юности пылкий поклонник Шиллера и Гете… сделался в 
полном смысле королем Петербургской биржи... вместе с тем предпри-
имчивость его по устройству огромных мануфактурных и разных обще-
полезных заведений поставила его высоко в промышленном мире»1. 
Банкирский дом до середины XIX века имел существенное влияние на 
жизнь России. Журнал «Вестник промышленности» писал: «…имя ба-
рона А.Л. Штиглица пользуется такой же всемирной известностью, как 
имя Ротшильдов. С векселями его, как с чистыми деньгами, можно было 
объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии. Нет городка в Евро-
пе, где бы не приняли его векселя»2.

Барон Александр Людвигович Штиглиц был великим меценатом 
XIX столетия, вклад которого в экономику и культуру России невоз-
можно переоценить3. Его деятельность на благо страны заслуживает 

1 Вестник промышленности. 1859. Т. IV. № 11 (ноябрь). С. 102.
2 Там же.
3 Подробнее см.: Подвиг просвещенной благотворительности: 200-летию 

со дня рождения А.Л. Штиглица и 140-летию со дня основания Центрального 
училища технического рисования барона Штиглица посвящается: сборник / под 
общ. ред. Г.Е. Прохоренко. СПб., 2015.
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высочайшего уважения. Александр Людвигович завершил начатое от-
цом дело по постройке Николаевской железной дороги между Москвой 
и Санкт-Петербургом. На свои средства проложил Петергофскую же-
лезную дорогу, содержал образцовые сиротские приюты, больницы для 
неимущих и богадельни для воинов-инвалидов, построил несколько  
фабрик. В 1860 году барон А.Л. Штиглиц назначается управляющим 
первым в России Государственным банком. Но самым главным и лю-
бимым детищем Александра Людвиговича Штиглица становится в 
1881 году Училище технического рисования, названное после смерти 
его именем, — Центральное рисовальное училище барона Штиглица» 
(архитекторы Р.А. Гедике и А.И. Кракау). Для студентов в качестве по-
собий здесь были собраны первоклассные образцы произведений при-
кладного искусства, постоянно приобретались все новые и уникальные 
экспонаты. Вскоре возникла необходимость пристройки к училищу му-
зея — ничего подобного, как пишут современники, ни по мыслям, ни 
по богатству художественного оформления, Россия еще не знала (1896, 
архитектор М.Е. Месмахер).

Александр Людвигович после смерти первенца удочерил вне-
брачную дочь великого князя Михаила Павловича, которой дали имя 
Надежда Михайловна Юнина (Июнина). Фамилия дана по красивой 
легенде, согласно которой супруги Штиглицы нашли новорожден-
ную девочку в июне 1843 года в кустах сирени. Основная наследница, 
она впоследствии вместе со своим мужем А.А. Половцевым, буду-
щим членом Государственного совета и Государственной думы, про-
должила попечительскую и меценатскую деятельность. В 1884 году  
А.Л. Штиглиц умер, завещав баснословную по тем временам сумму на 
благотворительность.

В XX веке имя барона оказалось забытым, многие члены семьи эми-
грировали. Оставшиеся и выжившие в России последние потомки Шти-
глицев по предварительным исследованиям являются представителями 
линии Бернарда Штиглица, покинувшего Германию вместе со своими 
братьями Николаем и Людвигом в начале XIX века. На сегодняшний 
день потомки семьи Штиглицев, оставшихся в Европе, проживают в 
Германии, Австрии, Америке, США и Бразилии, потомки по линии По-
ловцевых — Оболенские и Бобринские уехали во Францию4 .

4 Подробнее см.: Штиглиц М.С. Семья Штиглиц в Петербурге // Нева. 
1998. № 8. С. 222–226; Штиглиц М.С. Фабрично-жилой комплекс «Парусинка» 
в Ивангороде // Архитектурное наследство. 2015. № 63. С. 152–163.
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Судьба усадьбы барона А.Л. Штиглица до боли типична и трагична, 
как и судьбы многих усадеб в России5. Вся территория парка на сегод-
няшний день заросла самосевом и кустарниками (см. фото в Приложе-
нии в конце статьи). От резко изменившегося уровня воды после стро-
ительства Нарвской ГЭС в 1955 году все старовозрастные ели исчезли, а 
оставшиеся деревья сильно пострадали, многие выпали. Гидросистема 
в парке была резко нарушена, ручей пересох, мостики разрушаются. Но 
все же парк сохранил свое благородное величие и нуждается сейчас в 
срочной помощи специалистов.

Усадебный парк барона А.Л. Штиглица в Ивангороде Ленинградской 
области площадью 15 га был разбит по всем канонам садово-паркового 
искусства XIX века. В парке работала династия садовников О.К. Абе-
ля и Ф.О. Абеля. Лебяжий пруд, два мостика через ручей, живописные 
группы из красивоцветущих кустарников (жасмин, белый шиповник, 
сирень…). На сегодняшний день сохранилась только въездная дубовая 
аллея, частично — липовые аллеи. Расположение несколько пейзажных 
групп из старовозрастных дубов, лиственниц и ясеней — свидетельство 
о высокопрофессиональной работе садовника при закладке парка.

Из воспоминаний настоятеля церкви во имя Святой Троицы отца 
Ростислава Лозинского об усадьбе: «Тенистые аллеи с каменными ароч-
ными мостиками вели к храму, стоящему в глубине парка. Близость 
воды, зелень деревьев и тишина создавали особое умиротворяющее на-
строение идущих на богослужение. Зеленый убор парка составляли раз-
нообразные деревья и многочисленные кусты, среди которых выделялся 
«Царский дуб», огороженный чугунной решеткой…»6 

Данный объект — интересный образец пейзажного парка с включе-
нием регулярных элементов середины XIX века, возникшего как неотъ-
емлемая составная часть промышленного комплекса. На севере парк 
граничит с городской застройкой района «Парусинка», на востоке тя-
нется вдоль канала. Пересекающая территорию продольная прямая до-
рога, подчеркнутая односторонним рядом 150-летних дубов, отделяет 
парковый участок от длинного пустыря вдоль нового русла реки Нарвы. 

5 Подробнее см.: Летягин Л.Н. Судьба усадебного наследия // Русская 
усадьба и Европа / Russian estate and Europe: диахрония, ностальгия, универса-
лизм: коллективная монография / сост., отв. ред. и автор предисл. О.А. Богдано-
ва. М., 2020. С. 26–41.

6 Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф. Р-3950. Оп. 1. Д. 99. 
Лозинский Р. Р. [Воспоминания].
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В целом рельеф территории имеет равнинный характер, однако прибли-
жаясь к старому руслу реки становится пологим. В северной части в 
выемке устроена круглая бетонная площадка (бывший Лебяжий пруд).

Основу парковой композиции составляет ряд полян, отделенных 
друг от друга кулисами и группами деревьев, составляющими пооче-
редно планы глубоких перспектив. В западной части разросшиеся груп-
пы деревьев образуют рыхлые массивы. Молодняк ольхи, ясеня, ивы, 
клена, осины затягивает пространство все более густо к западу. Живо-
писная дорога тянется по северной окраине участка, плавно изгибаясь 
вдоль склона между декоративными древесно-кустарниковыми группа-
ми. Далее дорога поворачивает к югу, дважды пересекая пересохшую 
протоку, и маршрут завершается прямой односторонней аллеей.

На сегодняшний день, к большому сожалению, усадьба не сохра-
нилась, хотя простояла всю Великую Отечественную войну и была 
разобрана только в 1976 году. Парк находится в полном запустении и 
зарос самосевом (клен, ясень, ива). В 2010 году Фонд «Наследие ба-
рона Штиглица» провел инвентаризацию всех насаждений парка. Со-
хранилось более 50% старовозрастных деревьев. Большинство из них 
имеют различные заболевания, предельные углы наклона и сухие ветви. 
Но в заброшенном парке за несколько десятилетий сформировались не 
только уникальные биоценозы из эфемероидов, но в самосевных за-
рослях смогли подняться до высоты почти 5–7 м возобновившиеся из 
семян ценные породы — дуб, липа, лиственница и вяз. В травостое 
присутствует большое количество сеянцев этих пород в возрасте от 1 
до 5 лет. Данный вид самосева является генофондом и потенциальным 
посадочным материалом — своеобразным возобновлением объемно-
пространственной композиции парка.

В 2014 году Фондом разработана концепция возрождения уса-
дебно-промышленного комплекса «Парусинка» и постепенно, год за 
годом данный проект воплощается в жизнь. В основу архитектурно-
планировочных решений по парку принята схема 1945 года. Проектом 
предлагается воссоздать объемно-пространственную композицию, ис-
пользуя в основном элементы пейзажного стиля в садово-парковом ис-
кусстве (свободные группы деревьев и кустарников). В соответствии с 
совмещенным планом в проекте восстанавливаются куртины и группы 
из красивоцветущих кустарников в углах пересечения аллей, а также 
группы из деревьев на газонах и вдоль ограды. Пока основное финан-
сирование по парку еще не поступило, Фонд ежегодно организовывает 
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мероприятия с привлечением волонтеров и местных жителей. Из основ-
ных событий перечислим следующие:

 выполнена инвентаризация существующих древесных насажде-
ний, выявлены раритетные деревья, обследован напочвенный покров, 
составлен гербарий;

 проведено фитопатологическое, энтомологическое и орнитологи-
ческое обследования;

 с помощью специалистов-дендрологов было определено местона-
хождение «Царского дуба», посаженного в парке двумя императорами 
— Александром III (Россия) и Вильгельмом II (Германия);

 проведены исследования почвенных условий и гидрогеологиче-
ского режима территории;

 выполнено комплексное археологическое обследование всей тер-
ритории усадьбы;

 выявлены и расчищены фундаменты усадебного дома и флигеля, 
размеры и детали фундаментов, зафиксированы их габаритные разме-
ры. Сделан подробный план и фотофиксация пронумерованных пово-
ротных точек геодезической съемки фундаментов;

 на участках с фундаментами вырублена поросль так называемых 
«сорных» деревьев (около 50 штук с диаметром от 10 до 40 см — ива 
козья и осина);

 с 2013 года начались работы по расчистке парковой территории 
от самосевных, буреломных и сухостойных деревьев. Вычищено более 
2 га парка;

 осенью 2017 года началась подготовка территории под устройство 
временной детской площадки в парке. Снесено 38 самосевных тополей 
и кленов. Разработан и согласован проект;

 ежегодно весной в парке Фонд организует традиционные суббот-
ники, в которых участвуют не только местные жители, но и приглашен-
ные вузы и организации из Санкт-Петербурга.

Это только часть работ, которые Фонд организовывает в парке с 
2010 года. В 2015 году в честь 70-летия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне в рамках международного велопробега «Германия — 
Россия» на территории усадебного парка было высажено 2 вяза-резиста 
— подарок немецкого питомника Lorberg.

С целью привлечения местного населения и популяризации проек-
та возрождения усадьбы в 2017 году Фонд заложил традицию посадки 
именных дубов на центральной аллее парка. В честь 165-летия создания 
усадьбы в Ивангороде проведена посадка дубов (13 штук) вдоль главной 



усадебной аллеи при участии правительства Ленинградской области, 
администраций Кингисеппа и Ивангорода, а также представителей Цен-
тробанка РФ, ОАО «Российские железные дороги», Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербургской художественно-промышленной акаде-
мии имени А.Л. Штиглица и других известных организаций. В Иванго-
родской крепости состоялся круглый стол, где были озвучены проблемы 
и намечены пути решения по возрождению усадебного комплекса баро-
на Штиглица и реновации района «Парусинка». Дубы-крупномеры вы-
сотой 6 м предоставлены в дар немецким питомником Lorberg.

В 2018 году традиция посадки дубов продолжена, но в этот раз были 
высажены семейные дубы. Фонд подготовил территорию на главной ал-
лее и организовал посадку еще 20 дубов. В благотворительной акции 
участвовали местные жители. Каждая семья, которая в течение сезона 
в качестве волонтеров помогала работам в парке, имела возможность 
выбрать себе дуб на прилегающей территории к парку и поучаствовать 
в закладке семейной аллеи. Для выбора дерева была организована не-
большая лотерея, поскольку не все дубы можно было подобрать с оди-
наковыми кронами или высотой. Лотерея давала возможность честно 
обозначить тот дуб, который семья будет сажать. Все виды работ, на-
чиная от выкопки до посадки и полива с укрывным материалом (для 
предотвращения ожогов весенним солнцем), выполняли члены семьи от 
мала до велика. И детишки участвовали, и пожилые члены семьи, то 
есть сажали всей компанией. Мероприятие получилось очень веселое 
и интересное.

К большому сожалению, за последние несколько лет мы потеряли 
много раритетных старовозрастных деревьев в парке: два дуба (диаме-
тром 80–90 см) и три липы (диаметром 60–70 см). В основном это все 
ветровальные нагрузки, которые деревья не выдерживали. К большому 
сожалению, все-таки рухнула лиственница с большим углом наклона 
около фундамента усадебного дома (диаметром 110 см). Но мероприя-
тия по сохранению оставшихся деревьев продолжаются. С 2021 года мы 
начинаем программу по лечению деревьев, устройству стяжек, банда-
жей и подпорок для наклонных стволов. Продолжатся работы по рас-
чистке самосева и пересадке ценных пород деревьев в школьный пи-
томник. Все мероприятия также пройдут под флагами волонтерского 
движения. Надеемся, что поэтапная работа даст свои результаты, и парк 
барона А.Л. Штиглица начнет постепенно преображаться, демонстри-
руя современным жителям и гостям Ивангорода возвращенную красоту, 
ухоженность и величие.
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Приложение

Парк усадьбы барона А.Л. Штиглица в 1870-х годах.  
Из фондов Эстонского исторического музея

Вид на парк от усадебного дома. 1905 год.  
Эстонский исторический архив
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Вид из парка на церковь с севера летом. 1910-е годы.  
Из фондов Эстонского исторического музея

Вид на царский дуб и флигель. 1930 год.  
Эстонский исторический архив
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Усадебный дом с галереей. 1930-е годы

Граница усадьбы барона А.Л. Штиглица. 2017 год.  
Из материалов государственной историко-культурной экспертизы
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Возрастная структура парка. 2010 год.  
Из материалов предпроектных изысканий

Парк зарос самосевом. 2010 год
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Вид из парка на церковь с севера весной. 2010 год

Повреждения старовозрастных деревьев во время сильных ветров
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Повреждения старовозрастных деревьев во время сильных ветров
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Наклоны стволов.  
Необходима подпорка
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Двойные стволы (липа).  
Требуется стяжка

У каждого поваленного дерева в парке образуется свалка
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Именные дубы  
на центральной аллее. 

2017 год



Семейный дуб

Аллея семейных дубов. 2018 год
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Ольга Черданцева

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ  

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА

С момента создания филиала «Летний сад, Михайловский сад и зе-
леные территории Русского музея» в 2012 году прошло 8 лет. Специали-
сты филиала не только обеспечивают уход за садами и территориями, 
но и ведут научную работу по учету и мониторингу насаждений, а так-
же занимаются архивными изысканиями и проводят самые различные 
социокультурные мероприятия. За эти годы в садах появились и стали 
планомерно развиваться многие проекты, программы и акции. Здесь 
перечислены наиболее значимые из них.

Использование системы GIS BIS

Внедрение системы GIS BIS (геоинформационной системы) про-
изошло в 2017 году, что является инновацией в исторических садах и 
способствует новому, современному уровню их мониторинга и эксплуа-
тации, анализа и развития. Система GIS BIS предназначена для решения 
следующих задач:

 формирование и предоставление достоверной информации (се-
мантической и пространственной) об объектах инфраструктуры садов и 
территорий Русского музея на актуальных электронных планах;

 создание и ведение пространственной информации о состоянии 
садов и территорий Русского музея в режиме online, на картографиче-
ской подложке Системы;

 предоставление инструмента для ведения в электронном виде и 
подготовки к печати материалов электронного архива, аналитических 
отчетов и актов состояния растений;

 предоставление инструмента для обработки, визуализации, ана-
лиза пространственных данных для поддержки процессов управления 
садами и территориями оперативно-технологического и ситуационного 
управления;
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 автоматизация процесса ведения и пополнения базы документа-
ции на сады и территории Русского музея

 автоматизация процесса подготовки данных и обмена ими в фор-
матах AutoCad, MapInfo, Shapefiles.

Все сотрудники филиала прошли обучение и используют систему 
GIS BIS в ежедневной деятельности с мобильных телефонов и стацио-
нарных компьютеров.

Акция «Древо жизни»

«Древо жизни» — это акция по посадке деревьев взамен ушедших 
старовозрастных деревьев при партнерской и спонсорской поддержке. 
Целью акции «Древо жизни» стало привлечение внимания к проблемам 
сохранения старых деревьев и к необходимости обновления древостоя 
городских садов и парков. А началась эта история весной 2014 года, 
когда сертификационной комиссией Всероссийской программы  
«Деревья — памятники живой природы», созданной в 2010 году Сове-
том по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ 
по инициативе некоммерческого партнерства — стратегического альян-
са «Здоровый лес», было принято решение присвоить дубу петровского 
времени в Летнем саду возрастом более 360 лет и дубу елизаветинско-
го времени на Масленом лугу в Михайловском саду возрастом более 
280 лет статус «Дерево — памятник ивой природы».

Впервые акция «Древо жизни» прошла 3–4 октября 2014 года в Ми-
хайловском саду Русского музея. Она была приурочена к торжественной 
церемонии установки мемориальных табличек у дубов-старожилов. 
Открыв памятные таблички, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко и архиепископ Петергофский Амвросий дали старт акции, 
собственноручно высадив новые деревья. Именные деревья также 
посадили академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской 
премии по физике Жорес Алферов, народный артист России Михаил 
Боярский, прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, за-
служенный мастер спорта Андрей Аршавин и другие известные дея-
тели культуры и бизнеса. Всего за годы проведения акции в Летнем 
и Михайловском садах было высажено более 40 деревьев разных по-
род (дубы, липы, клены, вязы, рябины и даже одна лиственница). На 
стволах деревьев по системе, согласованной в комитете по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
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культуры, закреплены памятные медали, а каждый участник получил 
бронзовую именную медаль и сертификат о посадке дерева.

Посадка деревьев в историческом саду является лучшим способом 
сохранить память о себе в грядущих поколениях, ведь деревья живут не 
одно столетие. Каждое посаженное дерево является неоценимым вкла-
дом в историю сохранения императорских садов Русского музея.

Программа «Всероссийская дубрава  
императора Петра Великого»

После присвоения петровскому дубу в Летнем саду звания «Дерева 
— памятника живой природы» появилась новая традиция по сбору его 
желудей и проращиванию их на территории Летнего сада.

Дубки в возрасте от трех лет стали вручать победителям творческих 
конкурсов, музеям, заповедникам, представителям администраций раз-
ных городов, учебным заведениям, а также участникам фестивалей и 
конкурсов. Сначала акция называлась «Дубки Петра Великого», но спу-
стя пять лет, когда акция вышла за рамки России и стала международ-
ной, 12 июня 2019 года генеральный директор Русского музея Влади-
мир Гусев торжественно объявил о старте программы «Всероссийская  
дубрава императора Петра Великого».

Программа является символом связи времен и всех петровских зна-
ковых мест. Посадка и сохранение саженцев от дуба петровского време-
ни являются как неоценимым вкладом в историю сохранения памяти о 
насаждении дубов Петром Великим, так и сохранением ценного исто-
рического природного генофонда. Цель программы — продолжение 
культурных традиций, заложенных первым российским императором, 
сохранение исторического наследия в области ландшафта, а также по-
пуляризация и привлечение внимания к проблемам развития историче-
ских садов.

По уже сложившейся новой традиции каждую осень в Летнем саду 
происходит праздник сбора и посадки желудей от петровского дуба — 
памятника живой природы с детьми из подведомственной гимназии 
Русского музея и воспитанниками центра музейной педагогики.

Желуди проращиваются в Летнем саду в горшках до трех лет — жиз-
неспособного и благоприятного для высадки в открытый грунт возрас-
та. Выращенные саженцы становятся предметом заявок на сайте садов 
Русского музея www.igardens.ru. Заявки принимаются на коммерческой 
и некоммерческой основе.
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Саженцы передаются организации, оставившей заявку, с полным 
акционным пакетом для дальнейшей посадки в знаковом петровском 
месте. Коммерческие организации могут принять участие на благотво-
рительной основе.

В акционный пакет входят:
 саженец, выращенный из желудя дуба — памятника живой при-

роды в Летнем саду, с номером и QR-кодом, отмеченный на интерактив-
ной карте и зарегистрированный в реестре потомственных саженцев;

 сертификат о посадке саженца с уникальным номером и со степе-
нью защиты;

 инструкция по посадке и дальнейшему уходу за деревом; 
 копия сертификата о возрасте исторического дуба — памятника 

живой природы;
 памятный желудь — сувенир в брендированной упаковке.
Для обозначения посадок саженцев на странице программы  

www.igardens.ru/imperial-oak-grove/ создана интерактивная карта. Каж-
дая точка на карте при клике раскрывает название места, где растет са-
женец. В этом же окне возможно размещение ссылки на сайт органи-
зации, которая участвует в программе. В настоящий момент высажено 
185 саженцев в 38 городах и 5 странах мира. Новые заявки поступают 
практически еженедельно и ждут своего рассмотрения.

Отсчет ведется от дубка № 1, который был посажен в октябре 
2013 года в парке имени А.Т. Болотова при Богородицком дворце-музее. 
В посадке приняли участие представители администрации музея, прие-
хавшие на конференцию коллеги из других музеев и княгиня Мари Соль 
де ла Тур д’Овернь — вице-президент ассоциации садов и парков Фран-
ции.

В посадке саженцев петровского дуба принимали участие мэр го-
рода Королева Александр Ходырев и летчик-космонавт, Герой России 
Елена Серова, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и 
ректор Российского государственного аграрного университета — Мо-
сковской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Ва-
лерия Чайка, министр сельского хозяйства Калужской области Леонид 
Громов и многие знаковые и уважаемые люди по всей стране.

Петровские дубки уже уехали во Францию, Британию, Армению. 
Также саженцы дуба увез известный флорист Kees Tak для доращивания 
и дальнейшей посадки на открытии фестиваля «Флориада-2022» в Ал-
меере (Нидерланды). В 2019 году петровский саженец у Домика Петра I 
в Таллине посадил Айн Ярве — директор парка Кадриорг (Эстония).
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Памятная церемония посадки 150-го саженца петровского дуба со-
стоялась 7 ноября 2019 года во дворе Центрального дома архитектора в 
честь открытия X Российской Национальной премии по ландшафтной 
архитектуре, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов 
России, на которой Русский музей получил высшую награду за програм-
му «Всероссийская дубрава императора Петра I» в номинации «Луч-
ший просветительский проект в области сохранения генофонда старо-
возрастных деревьев — памятников живой природы в ландшафтном и 
культурном наследии России». Программа продолжается, и в 2022 году 
мы надеемся посадить по всей России уже 350 саженцев к 350-летию со 
дня рождения Петра I. Пусть шумит всероссийская дубрава в его честь.

Программа «Сады просвещения»

В день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая 2020 года, Русский му-
зей открыл на своем сайте новую онлайн-программу «Сады просве-
щения». Эта программа стала одним из разделов большой программы 
«Сады и парки Русского музея», входящей в общероссийский проект 
«Всероссийская дубрава императора Петра Великого». В рамках про-
граммы «Сады просвещения» снимаются и выкладываются сюжеты 
как про исторические сады самого Русского музея, так и присланные 
видеофильмы про сады и парки от владельцев петровских саженцев. 
Цель программы — получить и разместить на сайте и в соцсетях до-
стоверную информацию из первых рук, чтобы противостоять засилию 
искаженных фактов в интернете и нести просветительскую миссию о 
садово-парковом искусстве в широкие массы.

Проект «Живые свидетели истории»

В июне 2020 года к нам обратилась региональная общественная ор-
ганизация «Новый экологический проект», получившая президентский 
грант по направлению «Повышение повседневной экологической куль-
туры людей». Было подписано соглашение с Русским музеем для реали-
зации первой части проекта «Живые свидетели истории».

В рамках проекта «Живые свидетели истории» был проведен сбор 
и анализ информации об исторических деревьях Санкт-Петербурга, 
создается база данных и интерактивная карта исторических деревьев 
Санкт-Петербурга. В данный момент разрабатывается туристический 



маршрут по старовозрастным деревьям с интересной историей. Проект 
уже широко освещается СМИ — партнерами проекта.

По садам Русского музея разработан маршрут № 1 «Живые свиде-
тели истории», который начинается от дуба у Домика Петра I (перво-
го здания в Петербурге) на Петровской набережной, далее идет через 
Летний сад, после продолжается в Михайловском саду, а заканчивается 
на выходе из сада к храму Спаса на Крови. В маршрут входят 18 старо-
возрастных деревьев, расположенных рядом с дорожками и аллеями для 
удобства их обзора и имеющих интересную историю. У этих деревьев 
устанавливаются таблички с наименованием и их примерным возрас-
том, а также с QR-кодами для мобильного приложения, в котором раз-
мещается подробное описание с иконографическими материалами про 
каждый древесный артефакт.

Возраст отобранных для программы деревьев уточнялся методом 
кернения, и в итоге выявились неожиданные для нас данные. Напри-
мер, лиственнице архангельской в Летнем саду оказалось не 180 лет, как 
числилось в инвентаризации, а 294 года. Теперь это новый кандидат на 
звание дерева — памятника живой природы.

В Михайловском саду дубы, растущие вдоль знаменитой ограды 
Парланда, оказались ее ровесниками. Керн одного из этих дубов показал 
примерно 124 года. При изучении архивных документов выяснилось, 
что в выписке из заседаний хозяйственного комитета Русского музея за 
1907 год от 12 сентября «согласно желанию Августейшего Управляюще-
го Великого Князя Георгия Михайловича новую дорожку (у ограды Пар-
ланда) обсадить молодыми дубками». В выписке от 24 октября 1907 года 
читаем: «Оплатить счет Женелинга на 300 р. за 30 дубков для посадки 
в саду музея». Из чего был сделан вывод, что купленным дубкам было 
около 10 лет. Посадками молодых дубков руководил старший садовник 
сада Русского музея Карл Палиале. Эти работы были проведены в связи 
со строительством храма Спаса на Крови у Екатерининского канала в 
западной части Михайловского сада. В связи с этим его площадь сокра-
тилась, но зато он получил свое прекрасное украшение, которое сейчас 
является визитной карточкой Михайловского сада, — ограду Парланда 
с ее ажурными цветочными орнаментами и потрясающей красоты во-
ротами.

Так история деревьев по-новому открывает нам историю садов, а 
работа специалистов филиала садов Русского музея по развитию эколо-
гических, социальных и просветительских проектов продолжается.
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Александр Шмуратко

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
ИЗ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ЕВРОПЕ

Этот текст подготовлен на основе нескольких поездок в Европу на 
различные семинары, а также участия в обучающих семинарах в Мо-
скве, куда были приглашены специалисты из Германии. Большая часть 
изложенного здесь материала основывается на семинаре Франка Ринна 
по безопасности деревьев и форума Европейского совета по уходу за 
деревьями (июнь 2019 года), а также на семинаре по уходу за деревьями, 
организованном Бодо Зигертом в Нюрнберге (2018 год), и на семинаре 
в Швеции (август 2019 года), организованном Джоном Хартиллом — 
руководителем организации по уходу за деревьями. Темами семинаров 
были: биомеханика, безопасность, свойства древесины, использование 
приборов контроля.

К примеру, на семинаре в Швеции присутствовали 26 человек из 
14 стран Европы — ученые, преподаватели, эксперты, инспекторы. 
Основными докладчиками были профессор ботаники Карл Никлас 
(Корнельский университет, США, область научных интересов — функ-
циональная морфология растений, эволюция, биомеханика), профессор 
Линн Боди (Кардиффский университет, Великобритания, интересы — 
экология грибов, разложение древесины), а также ученый, изобрета-
тель, специалист по инструментальному обследованию деревьев, член 
Независимой экспертной группы по безопасности деревьев, руководи-
тель компании Rinntech Франк Ринн (Германия).

Информация, представленная на этих мероприятиях, может пред-
ставлять общий интерес.

Из практики работы одной организации  
в Нюрнберге, Германия

Бодо Зигерт, руководитель организации по уходу за деревьями, яв-
ляется монополистом в Нюрнберге и его окрестностях: прочие органи-
зации мелкие. В его организации 40 человек рабочих, 13 автовышек, 
12 грузовиков с измельчителем веток, один 40-тонный лесовоз, 4 пне-
дробилки, один современный харвестер (валочная машина, высота 24 м, 
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грузоподъемность 6 т). Имеется крупнейшая в Германии школа обуче-
ния уходу за деревьями с возможностью проживания и с выдачей серти-
фиката. Есть магазин товаров для арбористов.

Заказчиком организации является главным образом город Нюрн-
берг.

Рабочий день в организации проходит следующим образом. В 7 ча-
сов планерка, которая длится 10–15 минут, где Бодо определяет 8–10 ра-
бочих групп. В группу входят 2–3 человека (из которых один с большим 
опытом и сертификатом ETW), автовышка, измельчитель и грузовик. 
При разнарядке учитываются все факторы: наличие водительских прав, 
владение управлением различными типами автовышек, опыт и т. д. Каж-
дой группе выдается план, параметры дерева и т. п. Измельченные ветви 
привозят на базу и отапливают ими, с помощью специальных котлов, 
все помещения организации, а также несколько прилегающих зданий.

Зарабатывают все довольно хорошо. Тем не менее, кадров не хватает, 
и в организации есть текучка: часто приезжающие на заработки румыны 
остаются здесь только на 4–5 лет, снимая жилье, и потом возвращаются 
домой к семьям. При этом курсы верхолазов различных уровней в шко-
ле при организации проводятся постоянно в течение всего года, в том 
числе в филиалах в других городах.

Примерные расценки на различные виды работ следующие:
 ограждение места работ, в том числе эвакуация стоящих автомо-

билей — 1 000 евро;
 обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой, с исполь-

зованием автовышки — 120 евро;
 снос одного дерева в свободных условиях — до 2 000 евро;
 снос одного дерева в стесненных условиях — до 6 000 евро;
 обследование дерева с помощью диагностического комплекса 

«Динатим» — 1 200 евро;
 обследование дерева с помощью резистографа — приблизительно 

150 евро;
 полное обследование дерева — 3 000 евро.
Каждая рабочая группа (2 человека + техника) должна приносить в 

организацию хотя бы 1 500 евро в день. Это 30 000 евро в месяц. При 
этом затраты на одного ETW-специалиста в месяц составляют 4 500 евро, 
на обычного рабочего — 3 000 евро, прочие расходы (ремонт, бензин) 
— 10–15 тысяч евро. В итоге каждая группа приносит приблизительно 
10 000 евро.
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Зарплата начинающего рабочего составляет 10–12 евро в час, из ко-
торых нужно заплатить налоги в 20–30%. Та же зарплата хорошего вер-
холаза — 18,5 евро в час (или 3 300 евро в месяц). Работают по 180 ча-
сов в месяц.

Автовышки работают непрерывно, и каждые 5 лет приходится в них 
вкладывать 30–40 тысяч евро.

Подходы к оценке безопасности

В 1980–1990-х годах насущной стала задача создать объективную 
систему оценки безопасности деревьев. Но новые подходы к оценке де-
ревьев зачастую неохотно принимались властями. Первой новые под-
ходы приняла к практике Германия, затем Италия, и только через 12 лет 
— Франция.

На сегодняшний день существуют различные методы оценки безо-
пасности деревьев. Одного общепринятого способа нет. И поныне ве-
дутся споры, проходят международные конференции на эту тему уже и 
в удаленных уголках планеты.

При этом на практике зачастую сносятся вполне безопасные дере-
вья — «на всякий случай»: опасаются судов.

С точки зрения безопасности дерева при обрезке важным является 
такой физический параметр, как коэффициент аэродинамического со-
противления кроны. Этот коэффициент снижается (а с ним снижается 
и ветровальность дерева), прежде всего, за счет снижения высоты дере-
ва. А некоторая внутренняя обрезка кроны снижает этот коэффициент в 
меньшей степени.

При расчетах на безопасность дерева, по общему мнению участ-
ников шведского семинара, запас прочности должен быть больше, чем 
принято в строительстве.

Стяжки

В немецком стандарте 3 вида стяжек:
 поддерживающая (горизонтальную ветвь от падения);
 статическая (стальной стержень со сверлением стволов на-

сквозь);
 динамическая.
По мнению Франка Ринна, если движения стволов быть не должно, 
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необходимо их жестко фиксировать в нижней части. При этом движение 
ветвей не нужно ограничивать. Что касается динамических систем (типа 
Cobra), то Франк в целом против их использования. Он полагает, что ди-
намические системы существуют из-за сильного лобби в Германии.

Познакомившись по фотографиям и описанию с нашей статиче-
ской стягивающей конструкцией, которую мы ставим на деревьях для 
предотвращения малейшего расхождения стволов, Франк Ринн и Карл 
Никлас высказались о ней весьма одобрительно. В Европе такое не при-
меняется.

Человеческий фактор в области ухода за деревьями

В уходе за деревьями, как и в других областях, присутствует лобби, 
проталкивание выгодных правил, навязывание определенных товаров и 
услуг. Старые деревья часто не требуют такого объема ухода и такого 
вложения денег, которые предлагаются.

Сказалось это и на таком направлении ухода, как инструментальное 
обследование. Есть города, где требуется ежегодно сверлить резисто-
графом каждое дерево хотя бы один раз.  В Милане один из участников 
семинара стал свидетелем применения этого нелепого закона. Вот ра-
ботает юноша, сверлит молодое дерево, не имеющее повреждений. На 
вопрос «зачем?» был дан такой ответ: «Не знаю. Сказали — делаю».  
90% сверлений во всем мире бессмысленны.

Джон Хартилл, проживший в Швеции 30 лет, свидетельствует, что 
власти Швеции очень влияют на СМИ с целью сформировать мнение 
жителей в свою пользу. Доходит до откровенного вранья. Из-за этого 
печальной оказалась судьба старейшего дерева в Швеции, 600-летнего 
дуба в Стокгольме. Дерево имело свою историю, какое-то время за ним 
ухаживали: в частности, на дереве была установлена жесткая стяжка, 
которая позже (и уже другой организацией) была заменена на динамиче-
скую. Со своей стороны Джон посвятил обследованию этого дуба много 
времени, доказывал, что он безопасен. Но в конце концов власти дерево 
снесли…

В некоторых городах Германии за деревьями не ухаживают, потому 
что дешевле оплатить страховку при несчастном случае, чем вклады-
вать деньги в деревья.

Один из участников сетовал, что Германия наполнена взаимной 
враждой между различными взглядами.
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Государственные заказы, аукционы

Участники из разных стран сообщали, что государственные зака-
зы проходят через тендеры. Часто небольшие заказы допускают заклю-
чение прямого договора. Практикуется «подстраивание» тендера под 
определенного подрядчика.

Профсоюзы Германии

Немцы помешаны на всевозможных профсоюзах, причем во всех 
сферах, а не только в работе. Все организации состоят в профсоюзе, 
который оплачивает лечение после несчастных случаев на работе, —  
разумеется, при условии, что соблюдались правила безопасности. 
Если же эти правила не соблюдались, то начальник примет меры против 
виновного рабочего. Взнос в профсоюз зависит от масштаба организа-
ции; однако взносы эти невелики, т. к. организаций много, а несчастных 
случаев мало. Во время лечения рабочий получает зарплату несколько 
меньшую, чем за работу. Если же рабочий стал инвалидом, то профсоюз 
оплатит переквалификацию на другую профессию, либо рабочий рань-
ше уходит на пенсию. Переквалификация в приоритете — чтобы рабо-
чий продолжал работать и платить налоги.

Природа и отношение к ней

Наконец, упомяну несколько фактов об отношении к природе на 
примере Германии.

Защита биологических видов — это закон. Он защищает не только 
самих представителей видов, но и их жилье (дупла). Так, однажды Бодо 
Зигерт получил штраф 1 800 евро за удаление одной ветви с дуплом без 
соответствующего разрешения. Теперь, по словам Бодо, они использу-
ют закон для заработка: для каждого дерева они делают экспертизу — 
не живет ли там кто-нибудь, и берут за это 100 евро и более. Стали боль-
ше следить за местами обитания, а не за тем, чтобы что-то обрезать.

К примеру, на одном сухом дереве были найдены гнезда. Ради со-
хранения мест обитания все опасные ветви, чтобы они не отломились, 
подвязали веревками. На эту работу ушел целый день, было потрачено 
60 м веревки, и стоило это 1 200 евро. А осенью все убрали и дерево 
снесли.



Другой пример: однажды дерево было неправильно обрезано, так 
что оно впоследствии засохло. Штраф за это составил 5 000 евро. Во-
обще же штрафы могут доходить до 50 000 евро.

Упомяну здесь о старом дереве на одном из перекрестков Нюрн-
берга, у которого когда-то была обрезана вершина. Дерево это нельзя 
убрать, т. к. наверху живут птицы.

Вот вкратце и все, о чем я хотел рассказать. Кроме этого, на по-
добных семинарах много рассматривалось специальных вопросов при-
менения приборов для обследования деревьев, которые в этом тексте не 
затронуты.
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