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2022 год для Пушкинского Заповедника богат на юбилеи.
30 лет назад, в апреле 1992 года, музей-заповедник получил от 

строителей новое здание: Научно-культурный центр (архитектор 
В.А. Мазурин) — с помещениями для фондохранилища, научной би-
блиотеки, выставочными залами, конференц-залом на 126 мест, боль-
шим зрительным залом на 550 мест, кабинетами для сотрудников.  
О необходимости культурно-просветительного центра в Пушкинских 
Горах шла серьезная дискуссия среди деятелей науки и культуры на-
чиная с 1924 года. Уже в то время Пушкинским Домом Академии наук 
придавалось большое значение судьбе «Пушкинского уголка». К этому 
вопросу вернулся С.С. Гейченко, бывший в то время директором Пуш-
кинского Заповедника: он обращался в Пушкинскую комиссию Ака-
демии наук, в Министерство культуры, к деятелям науки и культуры. 
Идея получила единодушную поддержку. Старт строительству Научно-
культурного центра как филиала музея-заповедника был дан постанов-
лением Совета министров РСФСР от 5 апреля 1978 года.

60 лет назад, 21 августа 1962 года, был открыт для посетителей вос-
становленный дом-музей семьи Прасковьи Александровны Осиповой 
— Вульф в Тригорском — на месте сожженного в ночь с 18 на 19 фев-
раля 1918 года, когда в округе жгли помещичьи усадьбы. Тогда уцелел 
парк, но в годы фашистской оккупации этот прекрасный ансамбль по-
страдал от гитлеровских варваров. С самых первых дней после осво-
бождения Пушкинских Гор и Заповедника 12 июля 1944 года парки Ми-
хайловского, Петровского и Тригорского были заботой малочисленного 
штата сотрудников Заповедника, жителей Пушкинских Гор и окрестных 
деревень. Постройки восстанавливались прежде всего в Михайловском.  
И вот дошла очередь до Тригорского.

Но самым значимым событием 2022 года явилось 100-летие  
послереволюционного возрождения Пушкинского Заповедника. Уже 
век минул с тех пор, как постановлением Совета народных комиссаров 
от 17 марта 1922 года в протоколе № 849 было записано: «Объявить 
Пушкинский уголок: Михайловское и Тригорское, а также место погре-
бения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре заповедным имением  
с передачей его под охрану как исторического памятника НК просвеще-
ния по Главмузею».



Научно-практическая конференция, материалы которой помещены  
в этом сборнике «Михайловской пушкинианы», посвящена возрожде- 
нию мемориальных парков Пушкинского Заповедника. Ведь парки яв-
ляются неотъемлемой частью усадебного комплекса, и усадьбы восста-
навливались вместе с парками. По Пушкинскому Заповеднику в сборни-
ке представлено четыре статьи, в которых отражены различные аспекты 
«восстановительной» темы. Отрадно, что наряду с сотрудниками соб-
ственно музея-заповедника эту тематику освещают и санкт-петербург-
ские коллеги. Хотя это и не удивительно: эти авторы у нас стали уже  
своими и знают наши парки так же хорошо, как штатные сотрудники.

Коллеги из других музеев и организаций Псковской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Московской, Рязанской областей 
делятся своими наработками в теме восстановления и воссоздания пар-
ковых объектов, исторических садов.

Представители общественной организации «Чудской проект» зна-
комят читателей «Михайловской пушкинианы» с результатами большо-
го завершившегося проекта приграничного сотрудничества с государ-
ствами Балтии.

Коллеги из музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока рас-
сказывают о большом проекте создания научно-исследовательского и 
историко-культурного кластера «Д.И. Менделеев».

Всё дальше уходит время создания исторических мемориальных са-
дов и парков, всё старше становятся деревья в них и всё чаще приходит 
осознание того, что парки эти — пожалуй, всё, что сохранилось под-
линного от жизни той, которая была при создании этих садов и парков. 
Поэтому на конференциях парковой тематики не только в Пушкинском 
Заповеднике, но и в других музеях, где доводится бывать нашим сотруд-
никам, всё чаще поднимаются темы сохранения историко-культурного 
наследия России, сохранения и возможного продления жизни мемори-
альных деревьев, сохранения генофонда старовозрастных и мемориаль-
ных деревьев, восстановления и поддержания напочвенного покрова, 
газонов, работы с малыми архитектурными формами, водоемами, пло-
тинами и другие. Большая роль на конференциях отводится теме про-
светительской деятельности, работе с населением, школами, где рассма-
триваются вопросы экологического воспитания.

Галина Пиврик,
главный хранитель музейных лесов и парков

Пушкинского Заповедника
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МАтерИАЛы
научно-практической конференции

«Сады и парки россии»
(27–30 апреля 2022 года)

Галина Пиврик

ИСТОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Приют свободного поэта,
Не побежденного судьбой!

Н.М. Языков. Тригорское

Именно здесь, «в стране, где Сороть голубая», ссыльный поэт на-
шел свой приют, свое отдохновение. Много Александром Сергеевичем 
Пушкиным написано об окружающих его родовое имение ландшафтах: 
полях, лугах, лесах, речке Сороти, озерах. Но не только в полях искал 
он успокоение своей мятущейся душе. Те парки, которыми были укра-
шены усадьба его матери Михайловское, усадьба его знаменитого пра-
деда Абрама Петровича Ганнибала Петровское и «приют, сияньем муз 
одетый» — имение Прасковьи Александровны Осиповой — Вульф Три-
горское, воспеты им в поэзии. Любовь к этим паркам у него зародилась 
еще в ранней юности, когда, «вышед из Лицея», юный Пушкин «почти 
тотчас уехал в псковскую деревню… матери». Недолгое пребывание — 
и масса впечатлений, которые ложились на бумагу, когда юный Пушкин 
покидал эти места:

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
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Прости, Тригорское, где радость 
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?

(II, 1; 36)

Конечно, ни Пушкин, ни его родные и друзья не могли и подумать, 
что пройдет совсем немного времени — и, после очередного посещения 
в 1819 году, поэт скоро окажется здесь на годы северной ссылки. А тог-
да, в 1817-м, еще только мечталось:

Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма…

(II, 1; 36)

Бывал Пушкин и в других имениях своих родственников и соседей-
помещиков: Воскресенском, Голубове, Лысой горе, Дериглазове  
и других.

Но сегодня речь пойдет о трех мемориальных исторических усадь-
бах, которые составляют основу Пушкинского Заповедника, которые 
были так дороги Пушкину и которые потомки, в том числе и нынешнее 
поколение, призваны беречь.

С 1866 по 1899 год Михайловским владеет сын поэта, Григорий 
Александрович Пушкин. Сохраняя всё, что напоминало о том Ми-
хайловском, в котором жил его отец, Григорий Александрович, как 
рачительный хозяин, развивает усадьбу, возводит новые построй-
ки, делает новые посадки: вяз на дерновом круге и 26 лип; ряд лип 
и вяз по границе усадьбы. Сейчас сохранилось 11 деревьев, одна  
из лип, недалеко от дороги, ведущей к озеру Маленец, «доживает 
свой век». Когда имение было продано Григорием Александровичем 
в казну для того, чтобы здесь открыть Колонию для престарелых ли-
тераторов, решается вопрос и о создании первого музея Александра 
Сергеевича Пушкина в Михайловском. Таким образом, история «му-
зейного» Михайловского идет от 1899 года. Колония была открыта  
в 1911 году.
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Каждая усадьба всегда имела свой парк. В зависимости от времени 
основания усадьбы парки были разные. Так, в Михайловском просматри-
ваются элементы регулярности, симметрии; в Петровском парк регуляр-
ный; в Тригорском — пейзажный. И для каждого из них Пушкин находил 
свои определения восторга, свои слова, которые теперь исследователями 
разложены на цитаты. Примеров таких — великое множество.

И вот эти парки, эти творения рук человеческих и разума, кропот-
ливая работа неизвестных нам садовников, придумавших такое велико-
лепие в диких лесах северной природы, где, казалось бы, и без того есть 
чем восхищаться и где находить отдохновение, они, эти парки, появи-
лись, в них кипела жизнь.

Но всё оборвалось в 1918 году. Шла война с кайзеровской Германи-
ей. Фронт проходил совсем недалеко от Святых Гор. Был распространен 
слух, что из Петрограда пришла депеша, в которой предписывалось бес-
пощадно разорять и жечь помещичьи усадьбы. «В ночь с 18 на 19 февра-
ля 1918 года малочисленная красногвардейская охрана Михайловского, 
Тригорского и Петровского была уничтожена… Тригорское и Петров-
ское были сожжены полностью, в Михайловском сгорел восстановлен-
ный в 1911 году дом Пушкиных. Домик няни и остальные здания уда-
лось отстоять. Большую помощь в этом оказали прибывшие из Пскова 
красногвардейцы»1.

Проживавшая в Михайловском в Колонии для престарелых литера-
торов Варвара Васильевна Тимофеева-Починковская в 1918 году прило-
жила определенные усилия для объединения представителей местных 
интеллигентов и создания пушкинского Комитета (комиссии) по охране 
могилы А.С. Пушкина. Это было своего рода общественное объедине-
ние. Члены Комитета и активисты, несмотря на свою малочисленность 
и отсутствие средств, неоднократно выступали на собраниях граждан 
села Святые Горы, участвовали в приведении в порядок парков Пуш-
кинского уголка, боролись с самовольной вырубкой деревьев. Газета 
«Пушкинский колхозник» в 1936 году писала: «Жители деревни Бугро-
во, по инициативе отдельных бедняков, образовали добровольную охра-
ну, и Михайловские рощи были спасены»2.

«Со времени пожара прошло четыре года, и пора бы всем понять 
всю культурно-историческую ценность Пушкинского уголка, — спра-

1 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1982. С. 75.
2 Пушкинский колхозник. 10.02.1936.



8

ведливо отмечал публицист В. Волков. — Но редеют рощи, редеет парк, 
и даже аллея крепких корабельных елей, насаженная, по преданию, 
руками самого поэта, стала менее тенистой, а в сердце Михайловского 
вселяется артель за артелью, семья за семьею. «Михайловские рощи» 
отводятся под выпуски, растаскиваются окрестным населением и раз-
возятся по предписаниям властей. А делу помочь можно, надо только:  
1) центру объявить Михайловское заповедным имением и поручить за-
боту о нем и о всём «уголке» отделам народного образования и 2) мест-
ной власти понять и оценить значение «уголка», отказаться от вселения 
туда целых куч семейств, запретить рубку леса и нарядить охрану»3.

Пушкинские места посещают многие, кому небезразлична судьба 
Пушкинского уголка: это уже упоминавшийся В. Волков, А. Гладкий, 
А. Гроссман, Ф. Васильев-Ушкуйник, сотрудник Пушкинского Дома 
П. Устимович и другие. Видя страшное разорение усадеб, нищету, обду-
мывают меры по их восстановлению.

С 1921 года отношение к Пушкинскому уголку и памяти о поэте 
меняется. В Петрограде была принята Декларация о ежегодном чество-
вании Пушкина в день его смерти. Для подготовки и проведения празд-
ника создана комиссия, куда вошли А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, 
Н. Котляревский, П. Щеголев и другие. В связи с этим в Святые Горы 
был направлен сотрудник Пушкинского Дома П. Устимович. Его зада-
чей было определить сохранность могилы поэта, состояние усадьбы, 
парков и единственной уцелевшей в Михайловском постройки пуш-
кинского времени — «Домика няни». «Сохранилась, конечно, природа 
Михайловского, цельная, современная поэту, влиявшая на его гений и 
вдохновлявшая его. Сохранились и «Михайловские рощи», под сень ко-
торых поэт приезжал отдыхать»4.

Заведующий Губмузеем Василий Федорович Соловьев неодно-
кратно осенью 1921 года ездил в Святые Горы. В докладе Губнаробразу  
о мерах по сохранению Пушкинского уголка сообщал о грустной карти-
не развалин и запустения, производящих впечатление полной беспри-
зорности. Он также высказывал мнение о немедленном объявлении за-
поведности имения. В сентябре 1921 года был принят декрет «Об охране 
памятников природы, садов и парков». В соответствии с этим декретом 

3 Волков В. О Пушкинском уголке // Северные зори. 1920. № 1 (декабрь). 
С. 29–30.

4 Гладкий А. Пушкинский уголок в Псковской губернии. Псков, 1922.  
С. 14.
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первому советскому наркому просвещения предписывалось «составить 
список памятных мест и парков, имеющих общереспубликанское значе-
ние. В список были включены более ста памятных мест. Сюда же вошли 
пушкинские места на Псковщине — Михайловское и Тригорское»5.

11 ноября 1921 года Президиум Псковского губисполкома принял 
постановление об обращении в Наркомпрос, в котором, в частности, от-
мечалось:

«§ 1. Обратиться в Наркомпрос с ходатайством об объявлении Пуш-
кинского уголка заповедным имением с принятием его под охрану, как 
исторического памятника, имеющего значение для всей республики»6.

17 марта 1922 года состоялось заседание Малого Совнаркома, ко-
торый принял Декрет об организации Пушкинского государственного 
заповедника. Эта дата и является днем послереволюционного возрож-
дения Заповедника.

В декабре 1923 года директором Заповедника был назначен Василий 
Митрофанович Никифоровский. Кроме всего прочего предстояла боль-
шая работа по восстановлению парков, поддержанию в них достойного 
порядка. На то время они имели весьма плачевный вид.

Уже тогда серьезное внимание уделялось научному подходу  
ко всему, что касалось Заповедника. Поскольку Пушкинский Заповед-
ник юридически был подчинен Главмузею Наркомпроса, то и работы, 
которые проводились в имениях Михайловское и Тригорское, а также  
в других частях Заповедника, требовали научного и обоснованного под-
хода. Из архивных документов явствует, что существовала Комиссия по 
научно-художественной охране Госзаповедника «Пушкинский уголок», 
которая выдвигала обоснованные научные требования к мероприятиям 
любого рода. Комиссия предписывала неукоснительное выполнение 
этих требований и строжайше запрещала производить какие-либо прак-
тические действия без согласования с нею. 

С 1925 года архитектор, историк архитектуры К.К. Романов как 
официальный куратор Заповедника «неоднократно осматривал памят-
ники на его территории, давал рекомендации по их сохранению»7. К со-
жалению, Константин Константинович не дал в своем подробном акте  

5 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. С. 80.
6 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-2306.  

Оп. 1. Д. 800. Л. 2.
7 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». В 3 т. Сельцо Михайлов-

ское ; М., 2003. Т.1. С. 380.
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ни одной привязки к местности. И если отдельные места можно букваль-
но угадать по описанию, то с аллеями дело обстоит иначе. Тем не менее, 
Романов приводит перечень проводившихся в Михайловском работ по 
ремонту и приведению в порядок парковых дорожек, восстановлению 
цветников, уходу за древесно-кустарниковой парковой растительностью 
и других. Даны рекомендации по видам работ в парке: посадки деревьев 
в уцелевшие липовые, березовые аллеи, подсадки сосны, ели; уборка 
некоторых больных деревьев; чистка парковых прудов.

Подобные рекомендации также выданы и по Тригорскому:
«1) проследить направление аллей;
2) подсадить семь дубов на месте срубленных в кругу часов;
3) подсадить дубы в линиях бывших дубовых подсадок парка;
5) очистить берега большого пруда от излишнего ивняка;
6) очистить большую просеку от молодого самосева…
Из общих задач ближайшего времени в отношении Заповедника  

я считал бы первоочередными следующие:
1) усиление охраны художественно-исторической части Заповед-

ника;
2) ввести планомерность в дело изучения остатков прежнего обли-

ка Заповедника и в работе по возможному восстановлению погибших, 
но еще прослеживаемых частей его. Причем, все эти работы должны 
вестись лишь по тщательном изучении всех местных остатков строго 
археологическим путем;

не стараться восстанавливать то, что погибло окончательно, чтобы 
не производить подделок и охранить подлинник…»8

«Чистка парка и леса ограничивалась неотложной уборкой валеж-
ника и мусора. От более радикальных работ по парку и лесу админи-
страция Заповедника с осторожностью воздерживалась, полагая необ-
ходимым для такой работы строго разработанный план, одобренный 
специалистами по парковедению.

К юбилейным сентябрьским дням силами местной ячейки и проф-
организаций были восстановлены старые дорожки в Михайловском 
парке, для чего были устроены четыре воскресника»9.

Еще в 1924 году заведующим хозяйством Александром Иванови-
чем Щеголевым был предоставлен доклад о деятельности хозяйства  

8 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 185. Л. 7–8.
9 Там же. Л. 129, 130.
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с 1 августа по 1 ноября, в котором в разделе «Благоустройство» отме-
чалось: «Вычищено три пруда и через один устроен мостик с перила-
ми, т. е. точно такой же, какой был при Пушкине. Устроены дорожки 
в усадьбе и парке на протяжении 672 сажени. Выстроен мостик —  
в усадьбе через речку для прохода к скотному двору. Начата постройка 
моста для проезда через речку в поле, но мост не окончен благодаря от-
сутствию средств. Постановлен забор на протяжении [60?] саженей».

В разделе «Производство мелиоративных работ»: «Посажена живая 
изгородь в 200 штук елочек, устроена новая дорога с обеих сторон кана-
вы из парка в поле, к Петровскому на протяжении 200 саженей. Выко-
пано канав на протяжении 532 сажени, произведена расчистка парка на 
площади 7 десятин граблями. Произведена расчистка леса от зарослей 
олешняка и нехвойного кустарника площадью около 50 десятин. Очи-
щены луга от кустов олешняка. Засеяно леса сосновой породы 7 деся-
тин. Починены дороги по лесу»10.

Изучая эти архивные материалы, узнаем, какие работы проводились 
в парках Михайловского и Тригорского, какие работы велись в запо-
ведном лесу. Как бережно относились к полученной в результате рубок 
больных и сухих деревьев древесине, как щепетильно ее распределя-
ли между нуждающимися. В протоколе собрания Комиссии по охране 
Пушкинского уголка от 24 декабря 1922 года скрупулезно, учитывая 
количество пней, переведенных в кубометры, отмечено, что древесина 
(дрова) распределены: «на отопление школ Вороницкой волости соглас-
но заявления; на нужды Святогорской библиотеки; сотрудникам Запо-
ведника». Причем оплата была следующая: «хлебом, принимая местную 
цену на рожь; библиотеке бесплатно согласно разрешения Губмузея»; 
«Никифоровскому и Преображенскому и прежнего состава Федорову, 
и Тимофеевой и Волкову… по 4 куба каждому, считая цену куба при-
норовительно к ценам Лесничества… Причем бывшему председ. ко-
миссии В.В. Тимофеевой отпустить в кредит в счет причитающегося 
ей вознаграждения за составление ею путеводителя по Пушкинскому 
Заповеднику… сторожу Тригорского парка Ф.М. Беляеву бесплатно в 
счет содержания»11.

Шли годы. Приближалась дата: 100 лет памяти А.С. Пушкина, 
10 февраля 1937 года.

10 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 185. Л. 10, 10 об.
11 ПЗ-КП-4678/74-Д20.
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В научной библиотеке Пушкинского Заповедника хранятся сборни-
ки «Временника Пушкинской комиссии». В шестом томе «Временника» 
Василием Захаровичем Голубевым, работавшим в 1936–1938 годах ди-
ректором Пушкинского Заповедника Академии наук СССР, помещена 
статья «Из истории Пушкинского уголка». В ней находятся интересные 
для исследователей сведения об истории появления усадеб Михай-
ловское и Петровское, об окрестных деревнях, принадлежавших роду 
Ганнибалов. Нас интересует та часть статьи, где рассказывается о вос-
становлении отдельных уголков парка усадьбы Михайловское и обнару-
живаются сведения о Михайловских рощах.

Исследуя документы о времени поселения О.А. Ганнибала в своем 
родовом имении (1792), Василий Захарович приводит интересные све-
дения в том числе и о работах в парке:

«В эти же годы были проведены некоторые дополнительные работы 
в парке. На перекрестке березовых аллей в левой части парка была по-
строена беседка, которую в 1848 году видел Д. Мацкевич «забытой», 
«опустошенной» и «без окон»; были выкопаны два прямоугольных пру-
да по сторонам Еловой аллеи, большой пруд в правой части парка и 
построена вторая плотина на протоке Безымянного ручья с восточной 
стороны усадьбы. В новой запруде был сделан остров с каналом вокруг 
него. На островке до сих пор сохранились старые деревья. Место бесед-
ки долгое время было неизвестно. И только в предъюбилейный 1936 год 
при реставрации березовых аллей, во время сдирания дерна, мха и ку-
старника, на перекрестке аллей был обнаружен каменный фундамент 
этой беседки. То же самое произошло и с островком.

В 1869 году посетил сельцо Михайловское М.И. Семевский. В ста-
тье, посвященной этой поездке, он, между прочим, писал: «Высохший 
пруд с островком посередине печально подымает с болотистого дна сво-
его кучи лапушника, терновника и громадной крапивы»12.

«До предъюбилейного 1936 года местоположение этого островка 
было неизвестно, и только беседа с бывшим (в 1899 году) управляю-
щим имением Г.Ф. Богдановым помогла работникам Заповедника найти 
островок… Выслушав Богданова, я несколько раз в разных направлени-
ях ходил к озеру и в конце концов набрел на канаву с довольно влажным 
дном, пошел по этой канаве и сделал правильный круг, в середине ко-
торого был холм не выше человеческого роста. На холме стояли старая 

12 Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М. ; Л, 1941. С. 388.
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сосна и столетние ели. Стало ясно, что это тот самый остров, который 
мы разыскиваем. Произвели тщательное обследование. Вырубили по 
канаве молодой лес, сделали шурфы, обнаружили место бывшей пло-
тины и убедились, что дно канала вокруг островка имеет ровную гли-
нистую площадку, засыпанную на 1 ½ метра песком и галькой. Глубоко  
в земле нашли бревна, сложенные в сруб, — это были остатки плотины. 
В 1936 году у островка были произведены реставрационные работы. Те-
перь островок окружен со всех сторон водой и представляет собой одно 
из красивейших мест Михайловского парка»13.

Здесь же В.З. Голубев рассказывает, как «в правой части парка, воз-
ле зимней дорожки из Михайловского в Тригорское был заболоченный 
участок. Осока, тростник да кое-где густая, черная болотная жижа — 
создавали впечатление полного одичания и тления»14. Расчистили уча-
сток, под слоем ила и торфа обнаружили твердый земляной пол. Под 
слоем ила было большое количество сосновых бревен, а перемычка 
между этим заболоченным участком и спуском к озеру Маленец была 
выложена из кирпича. Вокруг участка росли березы, которые, по пред-
положению Голубева, были искусственными посадками, так как вокруг 
рос сосново-еловый лес. На этом месте после расчистки был восстанов-
лен парковый пруд.

Отрадно, что уже тогда, в 1936 году, в Михайловском парке вос-
создавалось только то, что было доказуемо или о чем утвердительно 
рассказывали очевидцы. Так, не было возможности установить место-
нахождение и время создания лабиринта в левой части парка. «Нам из-
вестно, что в 1920-х годах дорожки лабиринта расчищали по старым. 
Богданов говорил, что в 1899 году эти «путаные дорожки были», но 
когда они возникли — установить не удалось. Не удалось установить 
дорожек и в южной части парка»15.

В статье также рассматривается вопрос о времени возникновения 
«Михайловских рощ». У директора, надо полагать, состоялся по этому 
поводу разговор с лесоводом К.В. Афанасьевым, который считал, что 
в пушкинское время леса (лесного массива) вокруг Михайловского не 
было, а были отдельные участки, поросшие деревьями, которые Пуш-
кин не случайно назвал «Михайловскими рощами». Далее идут рас-
суждения о геометрическом плане 1786 года, о приезде И.И. Пущина 

13 Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М. ; Л, 1941. С. 388–389.
14 Там же. С. 389.
15 Там же.
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в Михайловское и его воспоминаниях о дороге к усадьбе, о воспомина-
ниях Д.И. Мацкевича, посетившего Михайловское через 11 лет после 
смерти А.С. Пушкина.

В результате изучения этих сведений В.З. Голубев резюмировал: 
«Следовательно, работа Заповедника по восстановлению «Михайлов-
ских рощ» оправдана и необходима и должна быть целиком направлена на 
выполнение решения Советского правительства от 30 декабря 1936 года 
о восстановлении пушкинских мест в сельце Михайловском»16.

Также подробно описывается установление места «Трех сосен». 
«По дороге из Михайловского в Тригорское, почти на самой границе 
бывших владений деда Пушкина О.А. Ганнибала, тригорского помещи-
ка А.М. Вындомского и других смежных владельцев, в 1936 году были 
посажены три сосны»17.

Все вышеперечисленные работы активизировались в период подго-
товки к 100-летию гибели А.С. Пушкина. А меньше чем через четыре 
с половиной года грянула Великая Отечественная война. И уже на 21-й 
день фашисты оккупировали Пушкинские Горы и район и хозяйничали 
в Михайловском ровно три года, до 12 июля 1944 года, когда частями 
Советской армии Пушкинские Горы и село Михайловское были осво-
бождены от захватчиков. Оккупанты не пощадили ни построек, ни на-
саждений. Здания были сожжены, плотины разрушены, многие деревья 
в Михайловских рощах вырублены. Фашистский «порядок» был на-
правлен не только на уничтожение или порабощение русских людей; 
гитлеровцы пытались стереть с лица земли русскую культуру. Усадьбу 
Михайловское освободившие Пушкиногорский район советские войска 
нашли как огромное пепелище. И чтобы восстановить, поднять из не-
бытия эти святые для каждого русского человека места, сюда по направ-
лению Академии наук прибыл работник Пушкинского Дома РАН, фрон-
товик Семен Степанович Гейченко.

Тяжелыми для музея-заповедника были послевоенные годы. Огром-
ный объем неимоверно трудных работ предстояло выполнить небольшо-
му коллективу сотрудников музея, штат которого состоял из 16 человек. 
Невозможно представить тяжесть того труда, который выдержали они и 
жители Пушкиногорского района, работавшие на расчистке усадебных 
парков и Михайловских рощ. Наряду с восстановлением в Михайлов-

16 Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М. ; Л, 1941. С. 390.
17 Там же. С. 391.
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ском усадебных построек приводили в порядок усадьбу и парк. Зары-
вали траншеи, окопы, снимали колючую проволоку, намечали аллеи, 
высаживали деревья, кустарники, цветы. Было неимоверно трудно, но 
люди всё преодолели: один за другим восстанавливались и открывались 
музеи, принимали гостей под свою сень парковые деревья.

Важность парковых проблем была очевидна. Отрадно отметить 
то, что с первых же дней в штате музея-заповедника была должность 
ученого-лесовода, которую с 1945 года занимала Надежда Георгиевна 
Звагольская. Липовая аллея от дома, в котором жила семья Гейченко, по-
сажена Семеном Степановичем и Надеждой Георгиевной. Ею и под ее 
руководством высажено множество деревьев и кустарников в парке и на 
усадьбе. Исследуя архивные данные первых послевоенных лет, узнаем, 
какие парковые проблемы решались в те годы. На первом плане стояли 
работы по уборке на лесных площадях и в парках «высоких пней, остав-
ленных при порубках немецкими оккупантами в период 1941–1944 го-
дов», снятие проволочных заграждений с парковых деревьев, засыпка 
окопов, траншей, оставшихся после военных действий. Было проведе-
но обследование и подсчет погибших во время войны в Михайловском 
парке деревьев; их оказалось 291. Подсадка новых деревьев взамен по-
гибших в первую очередь производилась на липовой «Аллее Керн» и 
на Еловой аллее. В 1948 году проведено пломбирование лип на газоне 
перед домом-музеем Михайловского, а также закрытие дупел на липах 
«Аллеи Керн», ремонт парковых дорожек (подсыпка гравия).

Но не только благоустройством и лечением деревьев занимались 
сотрудники Заповедника. Даже в то тяжелое послевоенное время они 
вели большую научную и исследовательскую работу. Так, уже в 1947 и 
1948 годах в Заповедник были приглашены главный лесничий Псков-
ского областного Управления лесоохраны П.М. Аристов и старший 
лесовод-инженер Терентьев для научных консультаций по вопросам ле-
сокультурных работ и мерам борьбы с насекомыми-вредителями леса. 
В больших объемах проводились санитарные рубки, уборка сухостой-
ных деревьев, деревьев, поврежденных артиллерийскими снарядами 
до прекращения роста, штамбов (деревьев без кроны). Одновременно 
осуществлялась выкладка ловчих деревьев для привлечения насекомых-
вредителей, обработки ядохимикатами как насаждений, так и отдельных 
особо ценных и охраняемых деревьев, подкормки мемориальных де- 
ревьев минеральными удобрениями. В 1947 году восстановлен из-
вестный и очень поэтичный уголок Заповедника, непосредственно  
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связанный с творчеством А.С. Пушкина, — «Три сосны». На месте 
погибших во время Великой Отечественной войны сосен посажены 
другие.

Важно заметить и то, что регулярно проводились исследования 
почв в парках: первые результаты анализов почв получены музеем-
заповедником уже в 1948 году.

С первых дней проведения восстановительных работ в Заповеднике 
наряду с сотрудниками работали представители трудовых коллективов 
районного центра: артелей «Трудовик» и «Инвалид», льнозавода, рай-
больницы, члены сельскохозяйственной артели «Бугрово» и другие. 
Восстановление Заповедника было очень важным делом, ведь этот уго-
лок русской усадебной культуры уже тогда был тем притягательным 
местом, куда стремились посетители. И так же, как сейчас, Заповедник 
показывал в районе хороший пример благоустройства. В 1950 году на-
ряду с посадками деревьев, кустарников, многолетников в Михайлов-
ском Заповедником были предоставлены семена цветов, саженцев  
(из самосевных деревьев) для благоустройства приусадебных участков 
в деревне Бугрово. В этом же году восстанавливаются плодовые сады  
в Михайловском, проведены работы по очистке «Острова уединения».

Наряду с работами в Михайловском и Тригорском парках не мень-
ше внимания уделялось заповедному лесу — Михайловским рощам.  
С целью повышения квалификации проводились занятия с лесниками 
Пушкинского Заповедника, которые осуществляли охрану леса от само-
вольных порубок, производили обходы лесных территорий для выявле-
ния очагов болезней и энтомовредителей. В 1950 году исполком Пуш-
киногорского райсовета принял решение «Об охране лесов и парков 
Государственного Пушкинского Заповедника АН СССР». 

Из архивных материалов узнаем, что не только теперь стихия про-
веряет на прочность насаждения Пушкинского Заповедника и сотруд-
ников — на способность если не противостоять ей, что практически 
невозможно, то приводить в порядок территорию музея. Циклон на-
чала марта 1950 года нанес значительный ущерб насаждениям Михай-
ловского, Тригорского парков и Михайловских рощ. Засуха 1972 года, 
когда всё изнывало от недостатка влаги, когда нещадно палило солнце, 
а вокруг горели леса, добавила забот в парках и на усадьбах. Сколь-
ко сил, терпения проявили сотрудники Заповедника, чтобы в этот тя-
желый для природы и всего живого год сохранить зеленое убранство 
парков!
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Зима 1978/79 годов. Температура воздуха понизилась до 43…46°. 
В Михайловском погиб фруктовый сад. И в этот раз, как уже быва-
ло, помогли военные. По зову Семена Степановича Гейченко на 
военно-транспортных самолетах в Остров доставили саженцы яблонь, 
а оттуда на машинах их перевезли в Михайловское. Солдаты помо-
гали сажать деревца, восстанавливать сады. Таким образом в садах 
Михайловского было высажено 212 яблонь, в садах Тригорского —  
54 яблони.

«Дуб уединенный», сильно пострадавший в годы Великой Отече-
ственной войны, всегда был предметом особой заботы сотрудников, спе-
циалистов — ученых-лесоводов, агрономов Заповедника. После войны 
из бункера, устроенного фашистами в корневой системе дуба, извлекли 
все бревна, доски и эту огромную яму забивали землей, навозом. Очень 
плохо чувствовал себя дуб и после студеной зимы в 1979 году. И снова 
его кормили органикой, поливали.

В 1983 году в Заповедник пришла новая беда — на старые ели 
вблизи Еловой аллеи напал опасный вредитель: жук короед-типограф. 
Пришлось срочно выпилить куртину зараженных елей. Наряду с этим 
требовалось оттянуть, отвлечь короеда от Еловой аллеи. С этой целью 
на протяжении 12 лет в Михайловском устанавливались феромонные 
ловушки. Работы проводились сотрудниками и студентами кафедры эн-
томологии Ленинградской лесотехнической академии и сотрудниками 
парковой службы музея-заповедника. Жуков в ловушки попали десятки 
тысяч. Таким образом Еловая аллея была спасена.

Ураганы 1987 и 1989 годов, бушевавшие над Пушкиногорьем, на-
несли непоправимый урон заповедным лесам и паркам. Что касается 
парков, то сильнее всего пострадал Тригорский. Были повреждены  
до степени прекращения роста сотни деревьев.

С каждым годом проблем не становилось меньше, они накаплива-
лись. Для грамотного ведения паркового и лесного хозяйства в музее-
заповеднике лесовода и агронома стало недостаточно.

В 1990 году стараниями Семена Степановича Гейченко был создан 
отдел лесопаркового хозяйства. За 32 года своего существования отдел 
претерпел ряд реорганизаций. По мере решения задач, которые стави-
лись перед его сотрудниками, менялось название отдела: природно-
ландшафтный, ландшафтно-парковый. Сейчас это служба музейных ле-
сов и парков в структуре Пушкинского Заповедника, которая включает 
в себя три отдела:
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 парковых территорий, в ведении которого находятся три исто-
рических мемориальных парка (Михайловское, Петровское, Тригор-
ское), прилегающие к паркам ландшафтные территории, парк Научно-
культурного центра, территории жилищно-гостевых зон при усадьбах;

 отдел ремонта и реконструкции ландшафтных территорий, ведаю-
щий содержанием Михайловских рощ и работами, проводимыми на их 
площади, содержанием городища Воронич, территории вокруг часовни 
на речке Луговке;

 отдел древесно-декоративных культур, который имеет тепличное 
хозяйство и небольшой питомник для выращивания рассады летников, 
высаживаемых на цветники в усадьбах и Научно-культурном центре, 
многолетних цветов, декоративных кустарников.

Служба музейных лесов и парков находится в динамичном развитии, 
в том числе и в научном смысле. У нас сложились хорошие творческие 
отношения с учеными Санкт-Петербургской лесотехнической акаде-
мии, Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Ботаническим институтом имени 
В.Л. Комарова РАН. Налажены творческие связи с коллегами из Санкт-
Петербурга, Москвы и Московской области, Тульской области и мно-
гими другими. По первому нашему зову ученые Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, 
Псковского государственного университета и коллеги-специалисты из 
Санкт-Петербурга приходят к нам на помощь, консультируют нас. Такое 
сотрудничество способствует лучшему сохранению наших лесов, пар-
ков и ландшафтов.

С 1991 года в парках музея-заповедника ведут работы в кронах 
деревьев верхолазы кооператива «Возрождение» из Павловска (Санкт-
Петербург).

На протяжении ряда лет, с 1993 по 1999 год, лечением мемориаль-
ных и старовозрастных деревьев в парках музея-заповедника занима-
лись специалисты — дендрологи, энтомологи, фитопатологи московской 
фирмы «Дендродоктор». Ими вскрыты, обработаны, задекорированы 
дупла и полости на липах «Аллеи Керн», клена около «Домика няни», 
лип по «восточному склону», около дома С.С. Гейченко в Михайлов-
ском; множество дубов, лип в Тригорском; липы на аллеях Петровского 
парка.

В 2002 году нашими рабочими-умельцами в Михайловском вычи-
щены и обработаны дупла на 29 липах.
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В 1995 году в рамках подготовки празднования 200-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина юбилейная комиссия приняла решение про-
вести реконструкцию усадеб Михайловское, Тригорское и Петровское. 
Одновременно с ремонтом или восстановлением усадебных построек 
велись работы в парках. Они проводились с 1996 по 2001 год. Им пред-
шествовали архивные и натурные изыскания, работа нескольких кол-
лективов, включающих большое количество специалистов в разных об-
ластях деятельности.

11–12 декабря 1995 года состоялось заседание Ученого совета Го-
сударственного мемориального историко-литературного и природно-
ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». 
Вторым вопросом стоял доклад начальника парколесоустроительной 
экспедиции предприятия «Центрлеспроект» В.А. Агальцовой «О перво-
очередных работах в парках Михайловского, Тригорского, Петровско-
го». Ею были обозначены проблемы усадебных парков, «вопрос об их 
реконструкции, а не реставрации, наличие психологического барьера — 
боязнь изменения вида территории парков, — доведение ее до парковой 
композиции. То, что мы имеем, уже не парки, но еще не лес. В Тригор-
ском парке уже ведутся работы по удалению низкодекоративной, сорной 
растительности. Предполагается три этапа работ: исследовательский 
— разработка историко-архитектурного плана — историография, топо-
графия, гидрология; этап проектирования — сделана проектная часть 
по насаждениям на стадии первоочередных работ, эту часть работы 
можно осуществлять, начато финансирование этих работ; посадочные 
работы, устройство и реконструкция дорожек». «Важна проблема ухода 
за парками… Надо стремиться к рациональной мемориальности, раз-
витие природы остановить нельзя. Надо эффективно ухаживать за ста-
рыми деревьями, но нужны продуманные, научно обоснованные, новые 
насаждения»18.

Три статьи о ремонтно-восстановительных и реставрационных ра-
ботах в усадьбах и парках Пушкинского Заповедника изданы в № 47 
журнала «Псков». Переработанная и дополненная статья «О ремонтно-
восстановительных и реставрационных работах в усадьбе и парке Три-
горского в 1996–1998 годах» вышла в № 77 сборника «Михайловская 
пушкиниана». 

18 Протокол Ученого совета Пушкинского Заповедника от 11–12 декабря 
1995 года. С. 4.



20

По окончании работ, в 2001 году, посетители музея-заповедника по-
лучили возможность любоваться парковыми ансамблями в их обновлен-
ном виде.

В 1999 году случилась сильная засуха. В 2000 году засуха повтори-
лась. Вокруг горели леса. Летом 2002 года в Пушкиногорье с 3 июня 
по 14 сентября не выпало ни капли дождя. Горели леса и болота, воз-
дух был наполнен дымом и запахом гари… От засухи страдают все, 
но не насекомые-вредители леса. И вот при таких, благоприятных для 
насекомых, погодных условиях на старые, ослабленные пережитыми 
невзгодами деревья напали полчища усачей, короедов. Сотрудниками 
музея-заповедника были приняты беспрецедентные меры для спасе-
ния деревьев хвойных пород. Несмотря ни на что, ели начали усыхать. 
Осенью 2002 года учеными Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии академиком Олегом Александровичем Катаевым и доцен-
том Людмилой Николаевной Щербаковой было сделано заключение  
о гибели 96 елей в возрасте от 90 до 130 лет. В 2003 году убрали еще 
около 100 елей. Очаг неумолимо приближался к Еловой аллее. Весной 
2004 года стало ясно, что четыре мемориальные ели на Еловой аллее 
погибли и их необходимо убрать.

В начале января 2005 года внезапно «закончилась зима». Снег рас-
таял, оттаяла почва. И налетел очередной ураган, бушевавший двое 
суток. В лесопарковой части Михайловского было уничтожено более 
70 деревьев. В Тригорском ураган прошел полосой, как бы по диагонали 
в западной части парка. В Михайловском и Тригорском парках было вы-
вернуто с корнем 140 старовозрастных и мемориальных деревьев. Весь 
коллектив музея-заповедника принимал участие в уборке ветровала. 
В первую очередь необходимо было расчистить экскурсионный марш-
рут, все дорожки и прилегающие к ним участки. А уже потом до глу-
бокой осени, постепенно, наряду с ежедневным содержанием усадьбы 
и парка бригада рабочих зеленого хозяйства занималась ликвидацией 
последствий стихии.

Работа с природными объектами, какими являются парки и лесопар-
ки, всегда сопряжена с трудностями, зачастую не зависящими от людей. 
Не бывает спокойных лет, когда можно просто вести систематический 
уход за мемориальными и старовозрастными насаждениями, проводить 
замены устаревших экземпляров кустарников или многолетних цветов 
новыми, проводить замены в плодовых садах. Природа, погодные усло-
вия преподносят новые и новые неприятные сюрпризы.
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В очередной раз природа испытывает нас с начала декабря 2021 года, 
когда за пять суток выпала месячная норма снега, снегопад сопрово-
ждался сильным порывистым ветром. К счастью, в Тригорском и Пе-
тровском существенного урона нет. В Тригорском сломаны крупные 
ветви на двух дубах, в Петровском обломаны на большой высоте вет-
ви у липы на дерновом овале. А вот Михайловское очень пострадало.  
Из мемориальных деревьев только на Еловой аллее у одного аллейно-
го дерева сломана верхушка длиной около четырех метров и обломаны  
на большой высоте ветви.

В лесопарковой части усадьбы картина стихийного бедствия ана-
логична той, что в Михайловских рощах, которые пострадали больше 
всего. По оценке ведущего специалиста А.Н. Прокофьева поврежде-
но до прекращения роста (а попросту, погибло) около 500 деревьев.  
В основном это сосна и ель. Данные постоянно уточняются — по мере 
новых обследований лесной площади. На всей лесной и лесопарковой 
площади, что составляет более 320 гектаров, сломанные стволы дере-
вьев, вывернутые с корнем, наломанные сучья с хвоей. Такая же удру-
чающая картина в лесопарковой части усадьбы Михайловское. Вся 
территория лесопарка и леса была сплошь покрыта ветками, сучьями, 
кусками стволов разной толщины. И вот уже больше полугода лесни-
ки, рабочие зеленого хозяйства всех трех усадеб и музейного комплек-
са Бугрово под руководством и при непосредственном участии Андрея 
Николаевича Прокофьева ведут расчистку территории Пушкинского 
Заповедника от последствий стихии. С наступлением весны большую 
и очень своевременную помощь нам в этом оказывали наши коллеги: 
сотрудники службы музейных территорий, службы музейной безопас-
ности, технические службы: сантехники, электрики, сотрудники науч-
ных музейных фондов, и наши друзья — сотрудники банка «Открытие», 
Управление Федерального казначейства по Псковской области, препо-
даватели и студенты Псковской академии туризма, члены подростково-
го клуба «Троицкий» воскресной школы псковского Троицкого собора, 
воспитанники Себежского специального учебно-воспитательного заве-
дения, московский лицей «Вторая школа».

От снеголомов пострадали не только деревья в лесу и лесопарке. 
На усадьбе Михайловское снегом обломаны ветви ивы ломкой на бере-
гу пруда. Сильный снег стал причиной серьезных поломок декоратив-
ных кустарников. Некоторые кусты имели такой жуткий вид, что спе-
циалистами службы музейных лесов и парков было принято решение:  



обрезать все поломанные кустарники почти до уровня земли. В лесо-
водстве этот прием называется «посадка на пень». Так, в Михайловском 
срезаны спирея вдоль лестницы на склоне к реке Сороти, сирень на трех 
куртинах на усадьбе, чубушник венечный напротив «флигеля в саду», 
два ряда кизильника в партере Петровского. Кустарники уже отраста-
ют, дают молодые корневые побеги. Конечно, не скоро увидим цветение 
сирени на усадьбе и чубушника возле флигеля в саду. На куртину около 
«Домика няни», где оставалось меньше всего корневой поросли, после 
обрезки сломанных кустов подсадили молодые кустики сортовой сире-
ни. Ива шаровидная на берегу пруда обрезана, как это было возможно,  
и уже в июне стало хорошо видно отрастание вторичной кроны.

Работа с историческими мемориальными парками, как и с любыми 
парками вообще, — это постоянный мониторинг состояния и ежеднев-
ный уход за парковыми насаждениями, газонами, цветниками, дорожка-
ми, прудами, плотинами. Не составляют исключения и малые архитек-
турные формы. Трудность содержания последних в парках Пушкинского 
Заповедника состоит в том, что все они выполнены из дерева. Много-
численные погонные метры заборов из штакетника, оград из жердей, 
деревянные скамьи и беседки со временем выходят из строя, и в услови-
ях сложного климата Северо-Запада их приходится часто заменять.

«Задачи, стоящие перед сотрудниками службы музейных лесов 
и парков, остались те же, которые были еще на заре создания музея-
заповедника: сохранение, сбережение той ландшафтной среды, кото-
рая составляет основу восприятия творчества А.С. Пушкина, которая 
сама «звучит» как пушкинская поэзия; сохранение того культурного на-
следия, которое имеет такое точное и душевное название — «дворян-
ские гнезда», ведь это огромный пласт человеческих жизней, людских 
взаимоотношений, и не частица, а большая часть русской культуры —  
русская усадебная культура»19.

19 Пиврик Г.Н. История организации ландшафтно-парковой работы в Пуш-
кинском Заповеднике // Михайловская пушкиниана. Вып. 36. Пушкинские 
Горы ; М., 2005. С. 38.
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Анна Банько

ИЗ ИСТОРИИ ПАРКОЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ОБЪЕКТАХ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Восстановление исторических мемориальных парков было важным 
в любые годы. Будь то запустение из-за нехватки средств на содержание 
парков, или революционные события, или годы Великой Отечествен-
ной войны, когда Пушкинский Заповедник в течение трех лет находился  
на оккупированной фашистами территории, — всегда усадьбы восста-
навливались вместе с принадлежащими им парками.

Историчность территории принимается как принцип организации 
хозяйственной деятельности в исторических мемориальных парках. 
Так, в Пушкинском Заповеднике сложились собственные имена искус-
ственных посадок и естественных лесов: «Аллея Керн», «Дуб уединен-
ный», «Аллея-просека», «Аллея Татьяны», «Аллея карликовых лип», 
«Михайловские рощи» и другие.

В парках главенствующей и определяющей всегда является древес-
ная растительность. Чтобы грамотно ухаживать за парками, деревья и 
кустарники, составляющие парковые насаждения от момента их созда-
ния или высаженные на замену погибшим, должны быть взяты на учет. 
Определить характер и степень устойчивости экосистемы, а также уро-
вень ведения хозяйства для ее поддержания — задача парколесоустрой-
ства.

В историко-архитектурных и мемориальных музеях-заповедниках и 
на отдельных участках особо ценных насаждений применяется метод 
подеревного хозяйства, где для оценки современного состояния насаж-
дений и территории и дальнейшего проектирования применяется мас-
штаб 1:500. В этом случае в дополнение к подеревной инвентаризации и 
характеристике по типу ландшафтно-таксационного описания в преде-
лах участка проводится оценка парковых элементов и элементов, состав-
ляющих его ценотические особенности, с назначением специального и 
индивидуального ухода. В таких участках дифференциация площадей 
проводится с выделением парковых композиционно-планировочных ка-
тегорий.

Мероприятия для этого рода объектов разделяются на два направ-
ления:
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 систематический уход и проведение лечебно-оздоровительных ра-
бот в процессе эксплуатации объекта;

 комплекс реставрационно-восстановительных мероприятий еди-
новременного характера.

Кроме исследования и оценки состояния природного комплекса, 
сложившегося на территории историко-культурного памятника, для 
правильной и обоснованной разработки мероприятий требуется значи-
тельная работа в архивах с историческими и литературными источни-
ками, что составляет неотъемлемую часть научно-проектных работ при 
реставрации и реконструкции парков — произведений садово-паркового 
искусства и парков — памятников культуры.

Также необходимо учитывать принцип композиционно-плани-
ровочного решения территории, заложенный при устройстве парка.

Важно организовать хозяйственную деятельность таким образом, 
чтобы как можно полнее сохранить жизнеспособность биогеоценоза 
от основного полога до почвенного покрова, почвы, включая подрост 
и подлесок, где это не нарушает композиционно-планировочной струк-
туры парка.

Так, в 1960-е годы встал вопрос о парколесоустройстве в Пуш-
кинском Заповеднике. Необходимо было соблюсти все требования, но 
сложность состояла в том, что не было изначальных проектных доку-
ментов, согласно которым происходила разбивка парков. Дело сдвину-
лось, когда между Пушкинским Заповедником в лице директора Семена 
Степановича Гейченко и начальником Центрального лесоустроитель-
ного предприятия Всесоюзного объединения (В/О) «Леспроект» Ми-
хаилом Борисовичем Чучиным был заключен договор на проведение  
в 1968–1970 годах, в течение двух полевых и двух камеральных сезо-
нов, изыскательских и проектных работ на территории Пушкинского 
государственного заповедника Министерства культуры РСФСР. Кроме  
изыскательских и проектных работ договором также предусматривалось 
составление проекта реставрации Заповедника. Договор был составлен 
и подписан 30 июня 1968 года.

Этому предшествовали следующие события.
Директор заповедника С.С. Гейченко пишет письмо начальнику 

планово-финансового управления Министерства культуры РСФСР 
Б.Ю. Сорочкину. «В связи с тем, что фундаментального лесоустройства 
в Пушкинском государственном заповеднике за всё время его суще-
ствования не проводилось, Управление музеев Министерства культу-
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ры РСФСР рекомендовало дирекции Заповедника провести эту работу  
в ближайшие годы, поручив ее одному из государственных лесоустрои-
тельных предприятий. В соответствии с этим дирекция Заповедника об-
ратилась с соответствующей просьбой в «Леспроект». «Леспроект» раз-
работал договор и смету на проведение работы в Заповеднике в течение 
1968–1970 годов. Согласно сметной документации Заповедник обязан 
предоставить предприятию:

1. Все исходные [нрзб.] материалы;
2. Помещение для работы и проживания инженерно-технических 

работников;
3. Транспорт для перемещения;
4. Выделить рабочих исполнителей за счет предприятия»1.
Далее в документе идет речь об оплате, и — приписка Семена Сте-

пановича: «Вручено в планово-финансовое управление лично мною. 
Управление согласилось выделить нужные средства», дата, подпись2.

В ноябре 1968 года Семену Степановичу Гейченко пришло письмо от 
начальника партии Ю. Пилипенко с напоминанием о предварительной до-
говоренности о проведении работ по усадьбе Вечаша и о предоставлении 
заявки на имя начальника Центрального лесоустроительного предприя-
тия М.Б. Чучина «на включение в план 1969 года работы по реставрации 
Вечаши с указанием площади усадьбы». Также была высказана просьба 
сообщить как можно скорее, если работы проводиться не будут.

Здесь следует заметить, что вопрос о создании на Псковской земле 
музея-усадьбы великого композитора был инициирован в 1966 году об-
щественностью Плюсского района. 21 апреля 1967 года Министерство 
культуры РСФСР издает приказ № 269 «Об организации музея-усадьбы 
Николая Андреевича Римского-Корсакова — филиала Пушкинского го-
сударственного заповедника». В соответствии с этим документом в за-
поведную зону были включены усадьбы Любенск и Вечаша. Были про-
ведены восстановительные работы в части бывшего усадебного парка  
в усадьбе Вечаша. В январе 1973 года филиал Пушкинского Заповедни-
ка, мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова, был передан на 
правах филиала Псковскому музею-заповеднику.

1 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. 
Леспроект. Работа в Заповеднике в 1968–1973 годах. Л. 7. Копия письма дирек-
тора Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко начальнику планово-финансового 
отдела Управления культуры РСФСР Б.Ю. Сорочкину от 23 июня 1968 года.

2 Там же. Л. 7 об.
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В конце этого же года, 8 декабря, на имя заместителя начальника 
управления музеями Министерства культуры РСФСР М.А. Кайновой 
директор Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко отправляет письмо 
с просьбой о согласии «на включение в план 1969 года работы по обсле-
дованию и составлению проекта лесоустройства филиала Пушкинского 
Заповедника в с. Вечаше Римского-Корсакова»3.

Далее в письме указывалось (пунктуация и орфография соблюдены):
«Эту работу согласно взять на себя Центральное Лесоустроитель-

ное предприятие «Леспроекта», которое проводило идентичную работу 
в Михайловском и Тригорском.

С характером места представитель Леспроекта инженер Ю.П. Пили-
пенко уже знаком. Он побывал в Вечашах осенью этого года. Площадь 
территории, подлежащей специальному обследованию, инструменталь-
ной съемке и камеральной обработке, — 35 гектаров.

О Вашем согласии прошу уведомить т. Пилипенко и Пушкинский 
Заповедник. Адрес Пилипенко Вы знаете, так как в свое время Вы со-
сватали его Заповеднику. На всякий случай напоминаю: <…>

Директор Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко»4.
Как видно из переписки между заказчиком в лице директора музея 

и исполнителем в лице начальника лесопарковой экспедиции В/О «Цен-
трлеспроект» Ю. Пилипенко, сроки выполнения камеральных работ 
отодвигались. Появляются письма с просьбой подключиться к объясне-
нию причин задержки с картографическими материалами, объяснитель-
ными записками и проектными ведомостями. Если по условиям дого-
вора, составленного на основе всех существующих правил проведения 
подобных работ, документация должна быть сдана заказчику к октябрю 
года, следующего за полевым сезоном, то здесь работы затягивались до 
1 января следующего года, некоторые — до 1 марта того же, 1972 года. 
Правда, из переписки видно, что уже и Святогорский монастырь вклю-
чен в план работ, и территория деревни Савкино. В целом набирались 
большие площади.

По акту от 20 октября 1969 года «для подготовки работ по рестав-
рации насаждений Заповедника (Михайловское — Святогорский мона-

3 АПЗ. ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. Леспроект. Работа в Заповед-
нике в 1968–1973 годах. Л. 4. Письмо директора Пушкинского Заповедника  
С.С. Гейченко в Управление музеев и охраны памятников Министерства культу-
ры РСФСР М.А. Кайновой от 8 декабря 1973 года.

4 Там же.
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стырь)» начальнику партии Ю. Пилипенко «во временное пользование 
сроком до 1 января 1970 года» были переданы: план Святогорского 
монастыря, вертикальная съемка 1947 года, планировка Святогорско-
го монастыря 1948 года, фотосхема Пушкинского Заповедника (съемка 
1954 года). И последовало письмо, от 22 октября 1969 года, в Министер-
ство культуры начальнику Управления музеев Министерства культуры 
РСФСР о необходимости выделения дополнительных средств. Из этого 
обращения видно, что сметой на 1970 год не предусматривались работы 
в Святогорском монастыре, а в усадьбе Вечаша «в соответствии с дого-
вором от 20 июля 1969 года выполнены лишь съемочно-геодезические 
работы»5.

Есть еще два письма, датированные тем же числом: в Централь-
ное лесоустроительное предприятие «Леспроект», М.Б. Чучину, об 
уточнении вхождения в проект работ территории Святогорского  
монастыря.

Первое: «Территория Святогорского монастыря с ее исторически-
ми зелеными насаждениями входит в состав Заповедника как один из 
главных его элементов. Поэтому дирекция Заповедника просит Вас о 
проведении этой работы в 1970 году. Без проекта воссоздания ансамбля 
Святогорского монастыря общий проект воссоздания садов, парков и 
рощ Заповедника не может считаться законченным»6. 

Второе: «В 1969 году исследовательской группой Вашего предприя-
тия были начаты работы по составлению проекта воссоздания парка Ве-
чаше — усадьбы Римского-Корсакова, входящего в состав Пушкинского 
Заповедника. Просим Вас включить в план 1970 года завершение этой 
работы. Это тем более необходимо, что в 1970 году в Вечаше Псковские 
научные реставрационные мастерские начнут работы по восстановле-
нию мемориального дома великого композитора»7.

25 июля 1969 года состоялось техническое совещание по проведе-
нию полевых изыскательских работ на территории Пушкинского Госу-
дарственного заповедника. Итогом стал Протокол совещания, в котором 
подробно изложены констатирующая и постановляющая части. Присут-
ствующие, в частности, отметили, что:

5 АПЗ. ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. Леспроект. Работа в Заповеднике в 
1968–1973 годах. Л. 21. Письмо от 22 октября 1969 года Начальнику Управления 
музеев Министерства культуры РСФСР т. А. Ермолаеву.

6 Там же. Л. 22.
7 Там же. Л. 23.
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«3. Границы территории Заповедника л/парковой устроительной 
партией в 1968 году приведены в ясность, остолблены и юридически 
надлежащим образом оформлены.

4. В 1954 году была произведена аэрофотосъемка территории Запо-
ведника, в результате которой была составлена и выдана Заповеднику 
фотосъемка в масштабе 1/5000»8.

В постановляющей части отмечено:
«1. На территории Заповедника образовать две хозяйственных ча-

сти: Лесную и Приусадебно-парковую.
2. Срок действия проекта организации и развития лесного хозяй-

ства Заповедника (Ревизионный период), по истечении которого должно 
быть проведено повторное устройство леса, принять продолжительно-
стью в 10 лет.

3. Представленный к рассмотрению партией проект разделения тер-
ритории леса Заповедника на кварталы с использованием для этой цели 
дорожно-тропиночной сети утвердить.

<…>
4. Основной главной породой в лесной хозяйственной части при-

знать сосну, наряду с сосной, ель и березу считать тоже главными по-
родами второго порядка.

<…>
7. Учитывая мемориальное значение леса в Заповеднике, в целях 

восстановления примерной картины лесов пушкинских времен (лесá 
прошлого) по возможности выявить историю возникновения и после-
дующего развития насаждений и с этой целью произвести анализ ро-
ста одного ствола сосны в возрасте 180–200 лет с изготовлением макета  
в натуральную величину.

8. За основу при лесных полевых изысканиях и при разработ-
ке проекта организации и развития лесного хозяйства Заповедника 
принять участковый метод, сущность которого изложена в техниче-
ских указаниях для проведения полевых работ на лесной территории 
Заповедника»9.

8 АПЗ. ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. Леспроект. Работа в Заповеднике  
в 1968–1973 годах. Протокол технического совещания по проведению поле-
вых изыскательских и исследовательских работ на территории Пушкинского  
Государственного заповедника от 25 июля 1969 года. Л. 28–29.

9 Там же. Л. 29–30.
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Объем работ, как уже говорилось, был колоссальный. Изучая мате-
риалы, касающиеся этой темы, узнаем, как отодвигались сроки окон-
чательной сдачи документации. Из акта от 1 октября 1970 года видим, 
что сделано за полевой период 1970 года. Выполнены эскизы садов  
в усадьбах Тригорское и Петровское, произведена натурная разбивка 
сада в Тригорском со съемкой границ и разбивкой посадочных мест, 
произведены исследовательские и проектные работы в Святогорском 
монастыре и на городище Воронич, в усадьбе Римского-Корсакова вы-
полнено описание ландшафтных участков на площади 35 га, паспорти-
зация 330 деревьев, отметка в натуре деревьев, подлежащих вырубке по 
санитарным и декоративным соображениям. Выполнено лесопатологи-
ческое обследование насаждений на площади 400 га. «Перечисленные 
работы приняты с оценкой 80% отлично, 20% хорошо»10.

В апреле 1970 года состоялось научное заседание Заповедника  
с участием представителей — специалистов В/О «Центрлеспроект».  
В протоколе совещания и прилагаемой документации подробно рас-
сказано о восстановлении и реставрации каждого уголка мемориаль-
ных усадеб. Эти выводы, сделанные еще в 1970 году и исполненные 
частично, легли в основу проектов реставрации усадебных насаждений 
и парков, в частности, при восстановлении парковой затеи «Солнечные 
часы» в Тригорском в период крупных ремонтно-реставрационных ра-
бот 1996–2001 годов.

Работы изыскательской партии В/О «Центрлеспроект» продол-
жились и в 1971 году. В акте от 1 октября 1971 года есть перечень 
видов работ, выполненных за полевой сезон 1971 года по объекту  
Савкино.

Были у Заповедника мысли о проведении лесоустройства и по 
усадьбе Голубово. Но, как сообщал лесоустроителям в письме от 14 мая 
1972 года С.С. Гейченко, решили этого не делать, так как «это уже не 
наша заповедная земля, другой административный район, да и очень уж 
далеко от нас находится это глухое место, в котором от пушкинского 
времени…»11 мало что осталось.

6 февраля 1973 года состоялось заседание Центральной лесоустрои-
тельной комиссии Государственного комитета лесного хозяйства Совета 

10 АПЗ. ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. Леспроект. Работа в Заповеднике  
в 1968–1973 годах. Акт от 1 октября 1970 года. Л. 35.

11 Там же. Письмо начальнику экспедиции «Леспроекта» Ю.П. Пилипенко 
от 14 мая 1972 года. Л. 57.
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министров СССР. В научном архиве Пушкинского Заповедника есть вы-
писка из протокола этого заседания:

«IV. СЛУШАЛИ: Доклад старшего инженера т. Бобровниковой 
К[сении] В[асильевны] по проекту реставрации насаждений Пушкин-
ского государственного заповедника, составленному Центральным ле-
соустроительным предприятием В/О «Леспроект».

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить хорошее качество разработки проекта 
реставрации насаждений Пушкинского государственного заповедника, 
большой объем изыскательских работ, проведенных исполнителями 
при разработке мероприятий, в связи с чем все восстановительные и 
реставрационные мероприятия имеют соответствующие обоснования. 
Считать целесообразным проект реставрации Пушкинского государ-
ственного заповедника рекомендовать на ВДНХ для экспонирования на 
тематической выставке «Лесоустройство — 1973»12.

К слову, аналогичный доклад по проекту реставрации насажде-
ний Лермонтовского музея-заповедника (Тарханы), составленному 
тем же лесоустроительным предприятием, делала старший инженер 
В.А. Агальцова, о чем сказано в пункте V протокола: и тот проект тоже 
был рекомендован, одновременно с нашим, на выставку на ВДНХ.

Далее в протоколе отмечалось:
«Работы, проведенные Центральным лесоустроительным пред-

приятием по реставрации насаждений Пушкинского государственного 
заповедника и государственного Лермонтовского музея-заповедника 
имеют большое значение.

Рекомендовать В/О «Леспроект» принять меры к распростране-
нию опыта Центрального лесоустроительного предприятия по разра-
ботке проектов восстановления памятников национальной культуры  
и истории»13.

О проводимых проектно-изыскательских работах С.С. Гейченко ин-
формировал общественность Пушкиногорского района14. Хочется про-

12 АПЗ. ПЗ-КП-2196. Инв. № 887 пл.-ч. Леспроект. Работа в Заповеднике 
в 1968–1973 годах. Выписка из протокола заседания Центральной лесоустрои-
тельной комиссии Государственного комитета лесного хозяйства Совета мини-
стров СССР. 6 февраля 1973 года, Москва. Л. 59.

13 Там же.
14 Гейченко С.С. В заповедных лесах // Пушкинский край. 28.09.1968. № 116 

(5818); Гейченко С.С. В садах Тригорского // Пушкинский край. 7.06.1970. № 68 
(6082).



цитировать заключительные строки одной из публикаций С.С. Гейчен-
ко, посвященных ходу работ, в районной газете «Пушкинский край»: 
«Когда-то Пушкин, работая над книгой философа Бэкона, сделал для 
себя из нее выписку: «Достойна уважения вещь видеть древний замок 
либо постройку не в упадке, или видеть прекрасное дерево крепким и 
целым».
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Борис Ганнибал

ПАРКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ «ОСТРОВНЫХ» 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ  
ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

С.В. Белецкий. Фото из соцсетей

Посвящается Сергею Васильевичу Белецкому 
(1953–2022), историку и археологу, деятельность 
которого была тесно связана с изучением деталей 
и смыслов этих самых «островных» достоприме-
чательных мест Пушкиногорья

В этой статье автор намерен показать, что кроме садово-парковых 
объектов, созданных по определенным законам ландшафтной культуры 
и стиля той или иной эпохи и в полной мере отвечающих своему назначе-
нию, в мире существует много других растительных структур, которые 
парками принципиально не считаются, но формально имеют некоторые 
признаки парка и даже частично выполняют парковые функции. При 
этом они могут быть объектами сохранения и предметами определен-
ной организации пространства. Одно из главных их отличий от парков 
состоит в том, что парковые элементы в них, с одной стороны, случайны 
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и, с другой, вторичны по отношению к существу достопримечательного 
историко-культурного объекта. К таким рассматриваемым нами здесь 
условно «островным» объектам определенно относятся, прежде всего, 
крепости, в которых парки изначально даже не могли планироваться и 
которые чаще расположены на возвышенных ландшафтных позициях 
и тем самым выделяются на фоне окружающего пространства. Именно 
последнее обстоятельство позволяет нам называть их «островными».  
К таковым же могут относиться некоторые монастыри.

Подобными объектами полон мировой культурный заповедный 
фонд. Средиземноморская и вообще Западная Европа может похва-
статься замечательными образцами древних замков и крепостей на вер-
шинах холмов (например, горная крепость Кенигштайн близ Дрездена) 
и выступах скальных пород, в том числе и буквально на островах в море 
(так построен, к примеру, Арагонский замок в Италии).

Варианты парковых объектов могут быть представлены внутри зам-
кового комплекса или крепостной стены, во дворах и двориках в виде 
отдельных деревьев и небольших садиков. Там же могут находиться 
и так называемые «малые формы», частый предмет обычных парков.  
В любом случае это оформление внутреннего пространства вторично  

Горная крепость Кенигштайн в Саксонской Швейцарии вблизи Дрездена.
Фото из открытых источников
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по отношению к крепости и замку (той же крепости) и их истории. Кро-
ме того, на таких объектах для создания чего-либо выразительного про-
сто слишком мало места. Тем не менее, мысль и рука владельца или при-
званного специалиста всегда будут искать пути придания пространству 
организованности и красоты. Но это еще не будет парком.

Не может считаться парком и совокупность природных раститель-
ных элементов с небольшими «правками» этой природы и включением 
в зону историко-культурного или художественного объекта интроду-
центов (здесь в качестве примера выступает Людвигштайн в выборг-
ском парке Монрепо). Это явление ближе к современному пониманию  
«ландарта», который использует ландшафт как форму и средство при 
создании особого произведения искусства.

Характерные, но не столь яркие примеры интересующих нас объ-
ектов есть в Санкт-Петербурге (Петропавловская крепость), на терри-
тории Псковской области (Псковская и Изборская крепости) и в других 
местах Северо-Запада нашей страны. И вновь отметим подчиненность 
парковых структур внутри крепостных стен их малым размерам, факто-
рам хозяйственного и экскурсионного характера, и полное отсутствие 
связи с историей собственно объекта охраны.

Арагонский замок на острове Искья в Тирренском море вблизи Неаполя.
Фото из открытых источников
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Людвигштайн в парке Монрепо (Выборг, Ленинградская область).
Фото из открытых источников

Выборг. Парк Монрепо. Остров Людвигштайн. Гравюра. 1840 год
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Петропавловская крепость с ее внутренним дворовым пространством.
Фото из открытых источников

Псковская крепость. Фото из открытых источников

Изборская крепость.
Фото Д. Погодина (социальная сеть «ФотоКто»)
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Заметил ли читатель на приведенных рисунках, сколь неинтересно, 
маловыразительно или несообразно сути объекта выглядит внутреннее 
пространство упомянутых крепостей? Причин этому несколько. Во-
первых, это понятные трудности с выработкой концепции заполнения 
этого пространства древесными видами и садовыми культурами, при-
том что история не сохранила его прежний облик. Это и внутреннее, 
подспудное понимание того, что неуместно создавать в этих суровых, 
военных по смыслу объектах нарочитую яркость и привлекательность. 
В нынешних условиях ограниченность пространства располагает отдать 
приоритет организации удобства для посетителей. Важной является и 
археологическая составляющая, не позволяющая перегружать горизон-
ты культурного слоя (пусть уже изученные, но представляющие, воз-
можно, интерес для будущих исследователей).

И, наконец, о главной особенности этого типа всех «островных» 
объектов — переключении внимания с внутреннего их ограниченно-
го пространства и передаче его вовне, на те самые «дали», обращение  
к которым важно как древним защитникам и насельникам крепостей, 
так и современным туристам. Сторожевой смысл этих памятников исто-
рии предполагает взгляд за пределы стен — с внутренним историческим 
чувством воина или с любованием на открывшиеся картины природы.

Подобные «островные» памятные места есть и на территории Пуш-
кинского Заповедника. Это прежде всего Савкина горка и городище Во-
ронич, а также возвышающийся над всей территорией Пушкиногорья 
Святогорский монастырь. Значительная часть эмоциональной нагрузки 
здесь приходится именно на внешнее пространство уже в силу возвы-
шенного их положения в рельефе. Все они относительно небольшие  
и испытывают постоянный и довольно сильный посетительский пресс. 
Мероприятия по уходу за ними сообразуются как с принятым образом 
объектов и экскурсионной легендой, так и с задачей управления тури-
стическими потоками. Растительное содержание этих площадок имеет 
разный характер — от в определенной степени естественного до сти-
хийно сложившегося или частично зарегулированного. Ни один из этих 
объектов, в том числе их кладбищенские части, претендовать на звание 
парка не могут, но и иных названий в рамках садово-парковой термино-
логии они не имеют. Это не леса и не луга, не плодовые сады, а просто 
территории, за которыми ухаживают, тем не менее, работники именно 
парковой службы.
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Савкина горка

Положение Савкиной горки в пушкиногорском ландшафте  
на берегу Сороти

Нетрудно заметить в ландшафте вычлененность структуры, похожей 
на корабль. Это и есть Савкина горка, отмеченная несколькими разрознен-
ными деревьями, определяющими ее «портрет», знакомый уже несколь-
ким поколениям людей, приезжающих изначально с поклоном Пушкину, 
а потом узнающих здесь и другой пласт отечественной истории.

Из рассказа Алексея Иванова, потомственного жителя деревни Сав-
кино и в недалеком прошлом работника Пушкинского Заповедника, от-
ветственного за покос трав на Савкиной горке (текст был передан авто-
ру статьи 5 февраля 2009 года):

«На фотографиях конца XIX — начала ХХ века видно, что на горо-
дище Савкино росли очень крупные деревья и, так как там находилось 
кладбище деревни Дедовцы, что за рекой напротив Савкина, городище 
не косили.

В мое детство Савкина горка почти полностью была покрыта моло-
дыми соснами и березами, посаженными немецко-фашистскими захват-
чиками для маскировки своих блиндажей. Не заросла площадка перед 
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памятным Савкиным камнем и кладбище за ним. Сотки две — три. Тра-
ва росла небольшая: одуванчик, мелкие осоки, дикий клевер красный 
и белый, тысячелистник, зверобой и небольшими полянками полевая 
клубника.

К 1970 году лес на городище вырезали, оставив семь деревьев. Появи-
лась возможность выкашивать плато городища. Иногда косили и склоны, 
но трава от этого не улучшалась, стало появляться больше зонтичных и 
татарника. Травостой на городище зависит от дождей: если лето сухое, то 
вторично трава (отава) не растет и стоит горка как после пожара.

Чтобы оживить пейзаж, в конце 1980-х годов на месте последней 
могилы (кладбище закрыли в 1946 году) я посадил «золотые шары», не-
сколько корней. Эти цветы разрослись в хороший куст, но дальше не 
идут из-за вытаптывания туристами».

По фотографии 1945 года из фондов Государственного музея-
заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», приведенной в статье 

Алексей Александрович Иванов у «своей» Савкиной горки.
Октябрь 2008 года. Фото автора
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О.В. Никитина1, можно понять, что сразу после освобождения тер-
ритории Пушкиногорья от фашистов значительное число деревьев 
на Савкиной горке удалялось в ходе работ по засыпке траншей и 
восстановлению поверхности горки в целом. А на аэрофотоснимке  
1958 года2 видно, что деревьев на плоской части городища уже тогда 
было немногим более десятка. Сейчас там можно обнаружить всего 
пять сосен (до 2018 года их было шесть, но одна из них, по данным 
Г.Н. Пиврик, не раз поджигалась, а после очередного урагана была сло-
мана и в конце концов убрана) и одну большую березу. Именно этой 
березе посвятил вышеупомянутый автор свое историко-лирическое 
произведение под названием «Савкина береза». Здесь мы, ведя рассказ 
в целом о растительных объектах, считаем уместным процитировать 
некоторые фрагменты статьи О.В. Никитина, в которых упоминаются 
названия растений Савкиной горки:

«Вновь воцарилась хрупкая умиротворенная тишина. Ее целебная 
сила снизошла на опустевший остров древней цивилизации. Выглянуло 
солнце. Я подошел к обрывистому краю Савкиной горки и посмотрел 
на табличку: «Спуск и подъем по склонам городища вне пешеходной 
дорожки запрещен». Это предостережение, видно, мало кого останав-
ливает. В нескольких местах погоста заметны почти отвесные тропин-
ки с примятым быльем, на которое не раз ступала нога человека… На 
крутом склоне траву не косят. И она разбушевалась в дождливое лето, 
склонив радужные копны незаплетенных волос к реке, перемешалась 
и скрутилась со своими собратьями так лихо, что только Пришвин мог 
бы разобрать природное буйство красок. Вот полынь с колющими пу-
шистыми фонариками малинового чертополоха смотрит в даль ветров. 
Выглянувшие зонтики снежно-белого тысячелистника и плети дикой 
малины на корточках приползли к самой вершине холма. Где-то при-
таилась пастушья сумка: воробьиным оком она смотрит на могильные 
камни. Стоят, как скелеты, оржавленные метелки конского щавеля, вы-
сушенного на солнце.

(...)
Цветет сиреневыми звездочками луговая герань в содружестве 

неукротимого торжества разнотравья. Кое-где мелькал дикий щавель-
1 ПЗ-КП-12329. См.: Никитин О.В. Савкина береза. Историко-литературный 

портрет одного уголка Пушкиногорья // Михайловская пушкиниана. Вып. 89. 
Сельцо Михайловское, 2022. С. 144–183.

2 ПЗ-КП-13871. См.: Никитин О.В. Савкина береза.
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кисляк розетками темно-зеленых приунывших листьев. И снова сквозь 
молодую поросль раскинул к солнцу свои ладошки подорожник. На 
свету он не такой, как в тени, возле часовни, и тоже хочет оставить 
потомство — цветет незаметным венчиком, вытянув вверх ребристые  
палочки.

Прямо на Михайловское смотрит с холма дорожка земляники, кото-
рая поверх скошенного луга поднималась широкой тропинкой с самого 
изголовья наверх, всё закрыв нежно-зеленым полотном трилистников. 
У макушки погоста, наконец-то взобравшись и передохнув, она рас-
ползлась треугольными лесенками вширь. И вот чудо: кое-где она вновь 
зацветала!

На южной стороне Савкиной горки полным-полно пижмы. Ее 
желтые шапочки-зонтики зыблются на ветру, упрямо встревая меж-
ду скучными серыми соседями, иссохшими под лучами даже в такое  
безведреное лето. Покатые склоны погоста просто усеяны ею: одни рас-
тения уже отцвели и потускнели, а другие ходили фертом, поворачива-
ясь пахучими соцветиями и позируя, как подсолнухи, перед огненным 
духом далекой планеты.

Выстроились как по команде на тенистом склоне полукусты-
полудеревья стройного разлапистого рябинника со своими оранжевыми 
букетами счастья. Он поднялся почти до верха холма и яркими гроз-
дьями пока еще незрелых розовощеких горьких яблочек-китаек, отра-
жавших небесный свет, тихо тренькал, созывая осень. Тонкие упругие 
веточки с продолговатыми листочками-перышками, на кончиках кото-
рых свисали полные кисти твердых шариков-апельсинок, были похожи 
на колье с подвесками. Когда-то, совсем давно, заповедные рябиновые 
рощи поднимались на неприкосновенных местах древних святилищ 
славян, скандинавов и кельтов, их использовали в легендах и ритуалах, 
на подкорье стволов резали защитные магические руны, оберегавшие от 
колдовства, порчи и злой воли.

С севера Савкина горка понемногу зарастала маленькими дубами и 
кленами. Между ними втиснулась со своими разноцветными горошина-
ми, приклеенными к ветвям, дикая крушина. Удивительно наблюдать ее 
узор: повсюду она усеяна то красными, то черными, уже созревшими 
ягодами. Такой необычный наряд сразу выделял девицу. Значит, скоро 
она найдет жениха и, возможно, обретет свое счастье»3.

3 Никитин О.В. Савкина береза. С. 174–177.
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Такое вот поэтическое восприятие растительного мира, отражаю-
щее природную красоту Савкиной горки. А из привнесенных растений 
здесь действительно сохраняются только посаженные Алексеем Ивано-
вым «золотые шары» (рудбекия рассеченная).

Наше обращение к растительному покрову Савкиной горки в 
свое время началось с промеров деревьев и расстояний между ними. 
В двадцатых числах августа 2005 года мы со студентами Санкт-
Петербургского государственного университета подвергли этот покров, 
вероятно впервые, геоботаническому описанию и анализу. На плоской 
вершине холма, имеющего форму эллипса (приблизительный размер 
65 × 95 м, периметр по верху холма 200 м), вытянутого с юга на север, 
мы отметили три сосны высотой 12–15 м с двух сторон от центральных  
объектов — сакрального (древний камень) и церковного (часовенка), 
в 10–12 м от них с запада и востока. Сомкнутый ряд других трех со-
сен отстоял на 40 м от условного центра и фланкировал верхний край 
горки с юга, а с севера на таком же расстоянии одиноко возвышалась 
крупная (20 м высотой) «плакучая» береза. Из всего древесного набора 

Классический «портрет» Савкиной горки в настоящее время.
Фото Andy Bondarenko (WikiVoyage)
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только три сосны выглядели как специально посаженные. Кстати, их 
небольшие тени хорошо видны на упомянутом выше аэрофотоснимке 
1958 года. Композиция получилась хоть и скромная, но достаточно вы-
разительная и, что важно в контексте нашей концепции, ничто не огра-
ничивает обзор: отсюда можно наблюдать усадьбу Пушкиных и озеро 
Кучане, деревни и пашни за Соротью.

Кроме деревьев возле часовенки в свое время рос куст бузины крас-
ной, где сейчас нашел себе место другой — калиновый куст (виден 
на фото). Рядом с ним хорошо заметно уже упомянутое «пятно» руд-
бекии — «золотых шаров». Отдельно стоит кустообразная невысокая 
рябина, названная О.В. Никитиным в поэтическом порыве рябинником. 
Что касается набора трав на плоской части горки, свободно обхаживае-
мой каждодневно туристами, то он не отличается многообразием и со-
держит в себе много сорных и так называемых «придорожных» видов,  
на большей части территории скашиваемых, местами с проплешинами  
в плотном покрове. Его основу составляют два вида клевера — ползу-
чий и луговой, пырей ползучий, тысячелистник, одуванчик, местами 
земляника лесная и подорожник большой, полынь обыкновенная, пиж-
ма, василек шершавый, герань болотная, икотник серый, крапива, дрема 
белая, щавели. Вряд ли такой состав может украсить культурное место, 
претендующее на звание парка, но в скошенном виде он обеспечивает 
почти постоянно зеленую, приятную для глаза дернину газона, которая 

Савкина горка. Кадр видеосъемки 2020 года
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довольно хорошо в целом держит нагрузку ног посетителей. Выкашива-
ется здесь травостой за сезон два — три раза.

Крутые склоны горки не входят в сферу интересов туристов, тем бо-
лее что залезать наверх и спускаться по ним запрещено, да и непросто. 
Они практически не выкашиваются в связи с трудностью проведения 
такой работы при углах наклона в 35–45 градусов.

Тем не менее, их флористический состав всегда готов обеспечить 
семенами верхнюю часть культурного объекта, правда, всё теми же пре-
обладающими здесь видами растений, а именно пыреем ползучим, мят-
ликом луговым, овсецом луговым, тимофеевкой луговой, ежей сборной 
из злаков, васильком шершавым и луговым, тысячелистником, клевером 
средним и прочим.

В августе 2009 года нами были описаны подробнее как плоский 
верх горки, так и ее склоны с разных сторон. Высота растений на по-
следних достигала полутора метров и с трудом позволяла пролезать 
среди этих зарослей. Заметное участие в сообществах склона восточной 
экспозиции принимали полынь обыкновенная (чернобыльник), бодяк 
полевой, ежа сборная с участием валерьяны лекарственной, купыря лес-
ного, хвоща лугового, подмаренника белого и других, всего 18, видов. 
От прочих склонов заметно отличался обращенный к реке северный 
склон, наиболее длинный, протяженностью 21 м. Если в верхней его 

Савкина горка, вид с северо-восточной стороны. Кадр видеосъемки 2015 года. 
Эта работа Всеволода Пежемского под названием «Городище  

«Савкина горка» экспонировалась на выставке «Прикосновение к Земле.
Пушкинский Заповедник, вид сверху» в марте 2016 года
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Савкина горка. Студентки Санкт-Петербургского
государственного университета среди зарослей трав

на склоне восточной экспозиции. Август 2009 года. Фото автора
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части преобладали высокие злаки, герань луговая и иван-чай с участием 
тысячелистника и пижмы, купыря и борщевика сибирского, чины луго-
вой и льнянки обыкновенной, подмаренника белого и дремы, а также 
лабазника вязолистного, то внизу склон можно было назвать крапивно-
малиновым, где среди зарослей кустарников помимо малины встреча-
лись черемуха, бузина, калина, красная смородина, крушина, виды ивы 
и даже небольшие дубки и клены. Ныне обилие кустарников в этой ча-
сти горки значительно сократилось в результате работ парковой службы 
по очистке склонов от древесного элемента. На других склонах, помимо 
чернобыльника, василька шершавого и бодяка полевого, доминировали 
злаки — овсец луговой, ежа сборная, тимофеевка луговая и другие.

На платообразной вершине горки пестрый состав растительных 
группировок определяется как разной степенью антропогенной (тури-
стической) нагрузки, так и другими обстоятельствами использования 
в прошлом. Здесь встречались то «пятна» с ежей сборной, клеверами, 
горошками и васильком шершавым, то другие — купырево-злаковые 

Савкина горка. Злаки на склоне юго-западной экспозиции.
Август 2020 года. Фото автора
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(ежа, овсец, пырей, овсяница, мятлик), шершавовасильково-пижмово-
гераниево-клеверовые и иные сочетания тех же видов с участием тыся-
челистника обыкновенного, дремы белой, зверобоя, клевера среднего, 
земляники лесной и других. Подле березы сформировалось сообщество 
с доминированием василька шершавого, купыря, горошка мышиного и 
клевера среднего при участии злаков (ежа, тимофеевка, овсец), гераней 
(луговой и болотной), подмаренника, зверобоя, тысячелистника и коро-
ставника полевого. На тропинках выделялся горец птичий, а на вытоп-
танных местах — одуванчик и клевер ползучий.

В целом можно говорить о сложившейся и довольно устойчивой 
структуре растительного покрова «островной» Савкиной горки, близ-
кой, со всеми оговорками, к структуре парковой и представляющей 
ныне, наравне с культурной, ее природную музейную ценность. Не 
только экскурсоводу, но и парковеду трудно было бы охарактеризовать 
этот объект в привычных терминах и концепциях. Тем не менее, фило-
лог, как мы видели, нашел определенные и нужные слова, чтобы опи-

«Дали» с вершины Савкиной горки. Август 2009 года. Фото автора
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сать этот условно парковый объект. И внешнюю, «портретную» его кар-
тинку с несколькими соснами, конечно, надо поддерживать и сохранять  
в органическом единстве с обозримыми отсюда пушкинскими и «до-
влатовскими» далями.

Городище Воронич

Являясь локальным достопримечательным местом и памятником 
прежде всего военной истории, городище также представляет собой 
ландшафтный «островной» объект со своими растительными особен-
ностями, никак не связанными с историческим прошлым. Как памятник 
под открытым небом, он не может не отражать как природные черты 
региона, так и искусственные включения и наслоения разного времени 
и разной обусловленности.

Более крупная по размерам по сравнению с Савкиной горкой, эта 
крепость и ландшафтное явление дает основание предполагать на-
хождение здесь и более сформированной парковой структуры. Дей-
ствительно, этот «остров» гораздо богаче древесными элементами  
как в отношении их количества, так и разнообразия. Взрослые клены, 
липы и, реже, ясени расположены группами и создают определенный 

Городище Воронич. Зима 2009 года. Фото автора



49

каркас растительной системы. Часть деревьев, а также большинство ку-
старников территориально привязаны к церковному кладбищу, другая 
часть (в основном липы) отмечают верхний край обращенного к востоку 
склона. Еще две группы расположены одна в южной части вдоль изго-
роди, вторая вблизи внутреннего граничного с запада насыпного вала.  
Там деревья и кустарники особенно плотно оплетены хмелем.

Для Воронича в качестве крепости, как и в предыдущем случае, 
важен внешний обзор открытого пространства. В окружении городища 
преобладают поля и луга, как, вероятно, это было и в XVI веке, а река 
Сороть служила водной преградой и одновременно важной связующей 
(транспортной) артерией.

В плоской центральной части городища среди древесных куртин 
формируется травяное сообщество со снытью обыкновенной и купы-
рем лесным, ежей сборной, геранью луговой и крапивой, лопухами и 
одуванчиками. Но сейчас этот набор видов в полном развитии можно 
увидеть только ближе к высокому валу с западной стороны, т. к. ближе  
к Георгиевской церкви в зоне активного посещения туристами траво-
стой выкашивается один или два раза за сезон. К самому храму с севера 

Место городища Воронич в пушкиногорском ландшафте.
Фото с сайта Русского географического общества
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примыкает кладбище, где пространство между могилами заполняют ку-
сты бузины красной, сирени и чубушника. 

На самом валу с внутренней стороны хмель оплетает не только ку-
сты бузины красной, но и высокие здесь экземпляры крапивы и полыни 
обыкновенной, ежи и бодяка полевого. Перегиб склона северной экспо-
зиции маркируется рядом из четырех кленов высотой порядка 13 м (дан-
ные за 2013 год). Там же можно видеть кусты лещины и сирени, также 
с хмелем. На склоне ниже представлен пырейник со снытью, а также 
заросли шиповника. Подле поста охраны растет большой куст караганы 
желтой (5 м) и дерево черемухи.

В угловой северо-восточной части по верхнему краю склона растут 
четыре липы с мощными кронами, еще три находятся ниже. Под липами 
встречаются проростки липы, ясеня и клена среди травяного покрова 
из костреца безостого, пырейника (пырей собачий), недотроги и всюду 
распространенной здесь сныти.

Городище Воронич. Пространство обзора («дали»)
и положение древесных групп на холме.

Фото с сайта «Пушкиногорье»
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Участок внутреннего пространства городища Воронич.
Август 2013 года. Фото автора
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Ниже ограды церковной территории на склоне восточной экспози-
ции в 2013 году были заметны заросли пятиметровой осины. Там же 
можно было встретить небольшие липы и клены, черемуху, заросли ря-
бинника рябинолистного и ряд деревцев собственно рябины. Всё здесь 
также обвито хмелем. То же у северной ограды — деревца черемухи, 
рябины, сливы.

Что касается внешней стороны большого и крутого западного скло-
на городища ниже вала, то здесь мы видели результаты редкого скаши-
вания трав, среди которых преобладали земляника лесная, подмаренник 
северный, тысячелистник обыкновенный, донник желтый, хвощ луго-
вой, льнянка обыкновенная, бодяк полевой, василек луговой, а также 
злаки — пырей ползучий, ежа сборная и овсяница. Однако, напомним, 
склоновые местоположения по определению в качестве участников пар-
ковых композиций в нашем случае не рассматриваются. 

Набор трав на городище Воронич в целом заметно отличается от 
травостоя на Савкиной горке, в основном наличием и преобладанием 
здесь сныти. Этот неморальный элемент флоры, как и хмель, вполне 

Городище Воронич. Вид со стороны усадьбы Тригорское.
Слева куртина лип. Фото автора
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соответствует флоре широколиственных лесов, а набор видов в целом 
вполне соответствует представлениям о классических парках в нашем 
регионе с абсолютным преобладанием среди деревьев представителей 
группы широколиственных пород. Последние посадки здесь, по сведе-
ниям Г.Н. Пиврик, проводились почти 30 лет назад, а вырубают на го-
родище в основном еще молодой самосев. Все деревья, преодолевшие 
определенный возраст и имеющие внушительные размеры, переходят  
в условную категорию «меморий» и тем самым, вне зависимости от 
происхождения, сохраняют себя от процедур технической «чистки». 
Каких-либо планов «окультуривания» территории, насколько нам из-
вестно, не существует, статус парка ей никто придавать не собирает-
ся. Тем не менее, как и Савкина горка, объект культурного наследия 
(памятник археологии) федерального значения «Городище «Воронич»  
XI–XVI веков» также обслуживается работниками парковой службы, 
которая решает судьбу каждого дерева и всего растительного оформле-
ния этого замечательного в определенном смысле паркового объекта.

Травостой большого западного склона городища Воронич.
Август 2013 года. Фото автора
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Городище издавна охраняют глубокие рвы и Сороть. Именно в сто-
рону реки, на восток и северо-восток, с холма открываются самые при-
влекательные пейзажи.

Святогорский монастырь

Этот «островной» объект отличается от других рассмотренных  
в статье не только функционально, но и изначальными к нему требова-
ниями с точки зрения озеленения. Хотя защитная его роль как крепости 
существовала первично с основания монастыря в 1569 году — благо-
даря толстым стенам и удачной позиции для наблюдения сверху, никто 
не предъявляет претензий к тому, что вековые деревья склонов давно за-
слоняют этот обзор. Потеря крепостной функции понятна и естествен-
на. Кроме того, мощные дубы, липы, ясени и клены по всему периметру 
Синичьей горы стали экологичным и естественным способом защиты 
склонов от размывания, просадки грунтов и вообще разрушения. Под-

«Дали», видимые с городища Воронич.
Август 2013 года. Фото автора
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бор древесных пород и видов кустарников позволяет говорить о пар-
ковой структуре памятника истории и вновь действующего с 1992 года 
монастыря. Облик окруженного густой растительной стеной соборного 
храма на горе стал привычной, «открыточной» картинкой. Тем не ме-
нее, важной задачей и даже смыслом постройки церковного сооружения  
на высоком месте является его видимость и читаемость с больших 
расстояний (равно как и слышимость голоса колоколов). Это место 
духовного и физического устремления многих людей. Возвышенное 
положение в рельефе соответствует и высокому его предназначению.  
Но благодаря сплошной древесной завесе, как бы красиво она ни выгля-
дела в разные сезоны года, эта важная функция собора — открываться 
перед паломниками за десятки километров — оказалась также утрачена. 
Окрашенные в темно-серые тона купола самого храма и даже колоколь-
ни (высота 37 м) не выделяются над кронами, архитектурная доминан-
та практически не просматривается в плотном сгустке мощных крон  
ни с одной стороны.

Святогорский монастырь. Литография П.А. Александрова по рисунку  
землемера И.С. Иванова из альбома «Галерея видов города Пскова  
и его окрестностей», 1837. Из фондов Пушкинского Заповедника. 

Так выглядел монастырский холм, покрытый древесной растительностью,
почти 200 лет назад
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Плотное кольцо высоких деревьев, окружающих Успенский собор.
Фото: ЯндексКарты

Давние посадки деревьев на склонах Синичьей горы могли как 
иметь цели декоративные и эстетические, так и предназначаться для 
предотвращения оползней. Как и раньше, осуществляющие сегодня по-
садку деревьев люди редко задумываются над тем, во что превратятся 
результаты их работы в будущем. Загадывать на сотни лет вперед дей-
ствительно трудно, но в отношении известных ботанических объектов 
вполне возможно. Молодые саженцы одних древесных видов растут 
медленно, другие быстро; одни доживают максимум до 50 лет, другие 
до 500; одни достигают в наших условиях высоты 40 м, другие только 
5–10 м; одним нужно много света, другим мало и т. д. Это просто надо 
знать. Гиганты, представляющие опасность для посетителей, могут 
своими корнями разрушать дорожные покрытия и фундаменты домов, 
изменять микроклимат. При этом редко у кого поднимается рука на мо-
гучего старца — свидетеля былого, уже привычного постояльца, хоро-
шего знакомого. Иногда эти престарелые и больные деревья не рискуют 
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рубить из-за определенных сложностей и опасностей, часто не хватает 
денег или не найти специалистов соответствующей квалификации.

Однако современные технологии позволяют укреплять склоны 
иным образом, включая смену ассортимента посадочного материала. 
Осветление территории обеспечивает понижение влажности внутри 
пространства и делает условия более благоприятными для поддержания 
зданий, в данном случае стен Успенского собора, в хорошем состоянии.

Реальная растительная (древесная) композиция, как и в двух 
уже рассмотренных случаях, не может претендовать на звание парка  
в полном смысле этого слова, хотя это, конечно, объект, имеющий при-
знаки такового. Деревья, безусловно, являются частью сложившегося 
архитектурно-исторического комплекса, в котором главная роль остает-
ся за культовым сооружением, а всё остальное в совокупности служит 
лишь более или менее удачной его «оберткой».

Святые ворота и игуменский корпус Святогорского монастыря.
На фото виден древесный «щит», закрывавший вид на Успенский собор

Святогорского монастыря со стороны улицы Пушкинской. 
Фото Р. Сергеева (проект «Храмы России»)
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Возвращаясь к функционалу, который в прежних случаях крепостей 
был сохранен и не перенасыщен растительными элементами, следует 
и здесь придерживаться принципиальной позиции по сохранению его 
первичного смысла. Очевидно, что высокие деревья давно сопернича-
ют с архитектурной доминантой, и заметного общественного сдвига  
во мнениях по поводу приоритета ценностей не отмечается. И это озна-
чает, что для того, чтобы вернуться к первичным задачам восстановле-
ния достойной ландшафтной позиции храма, надо спокойно и вдумчиво,  
с использованием знаний специалистов и современных технологиче-
ских решений, убрать часть деревьев, а в перспективе — сменить ви-
довой состав с упором на низкорослые древесные породы и высокорос-
лые кустарники. Трудности принятия такого решения понятны, и только 
случай, самый удивительный, нелепый или ужасный, мог бы привести 
к, как говорят, смене парадигмы и появлению взрывной активности.

В конце 2019 года в монастыре такое событие, именно «ужасное»  
по мнению многих простых жителей Пушкинских Гор, а также пред-

Синичья гора Святогорского монастыря.  
Древостой на склоне западной экспозиции,

существовавший до осени 2019 года. Кадр видеосъемки.
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ставителей соответствующих служб и ведомств, случилось, и событие 
это — массовая вырубка деревьев на западном склоне монастырской 
горы по воле одного человека, единственного хозяина, как он сам счи-
тал, всего монастырского сущего. Зрелище многочисленных высоких 
пней вместо вчерашнего условно «леса» вызвало возмущение и непо-
нимание. Любой такой факт требует как юридической, так и профес-
сиональной оценки, и игумен Макарий был отстранен от должности. Но 
для сменяющих его руководителей монастыря встал вопрос, что делать 
дальше — какие посадки проводить на освободившемся месте, каким 
способом.

Последовавшие шаги и поручение исследовать территорию мона-
стыря с целью ее «регенерации и восстановления архитектурного ан-
самбля обители» позволяют решать вопрос «облесения» склона в не-
котором комплексе мероприятий и на новой концептуальной основе. 
Именно сейчас на базе требований «разработки комплексного плана ре-
ставрации и реконструкции Святогорского монастыря» можно решить 
сначала принципиальный вопрос о том, нужен ли вообще на склоне 

Синичья гора Святогорского монастыря.
Результат сплошной вырубки деревьев осенью 2019 года.

Фото: Псковская лента новостей
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горы древостой прежнего типа, а потом уже приступать к практическим 
действиям по выбору и затем поиску нужного посадочного материала.

Уже сейчас издалека с западной стороны монастырский холм ви-
ден как новый архитектурный и ландшафтный объект. Перед людьми 
открылся прекрасный вид на освещенный солнцем западный фасад 
Успенского собора. Появляется повод для пересмотра взглядов на всю 
столь важную и знаковую для Пушкиногорья видовую точку с церков-
ной доминантой и на ее растительное окружение.

Три объекта культурного наследия, рассмотренные с позиции их 
оценки в качестве парковых объектов, оказались, несмотря на первич-
ную функциональную близость, очень разными. Самой простой ока-
залась Савкина горка, в «зеленом» отношении представленная крайне 
ограниченным набором видов и форм древесных растений (сосны и 
береза) и их простым и лаконичным (до суровости) воплощением свое-
обычного образа на местности среди рек, озер, полей и хвойных лесов.

На городище Воронич оформительский материал гораздо богаче 
— исключительно деревья широколиственных пород. Но история об-

Синичья гора Святогорского монастыря.
Результат сплошной вырубки деревьев осенью 2019 года.

Фото: Псковская лента новостей
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Начало восстановления нарушенного в 2019 году
облика западного склона Синичьей горы.
Фото Андзина (фотосайт Расфокус.ру)



разования парковой структуры здесь так же случайна, и так же никто 
из ответственных за это место лиц не намерен вносить заметную ор-
ганизованность в сложившуюся картину. В современных условиях эта 
позиция, вероятно, самая правильная.

Святогорский монастырь, а точнее сама Синичья гора, в отличие от 
других объектов, требует включения специалистов в решение вопросов 
как подбора культур, так и формирования нового образа главенствую-
щего здесь Успенского собора и выбора соответствующего ему расти-
тельного обрамления.
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Анатолий Воробьев

СОХРАНЕНИЕ ЛИП НА «АЛЛЕЕ КЕРН»  
В МИХАЙЛОВСКОМ ПУТЕМ ОБРЕЗКИ

При рассмотрении вопроса сохранения старых деревьев немало-
важную, а порой определяющую роль играет мера их историчности. 
Связаны ли с этими деревьями какие-либо исторические события или 
отдельные известные личности, и в связи с этим — стоит ли бороться  
за продление жизни уже сильно дуплистых, возможно, представляющих 
угрозу для людей старых деревьев. Именно по причине дряхлости и 
опасности для посетителей парка стал обсуждаться вопрос старых лип 
на «Аллее Керн» в усадьбе Михайловское (Пушкинский Заповедник).  
В предшествующих 2000-м годах аллея потеряла три дерева — каж-
дый год по одной липе — в результате сильных порывистых ветров. По 
просьбе главного хранителя парков Пушкинского Заповедника Галины 
Николаевны Пиврик председатель Совета хранителей Марина Алек-
сандровна Флит в июле 2000 года собрала в Государственном музее-
заповеднике «Царское Село» Совет хранителей петербургских парков 
с приглашением различных специалистов парковых служб. Вопрос был 
один — как правильно поступить с «Аллеей Керн» в усадьбе Михайлов-
ское. Высказывались разные мнения вплоть до самых радикальных, но  
в итоге было принято решение о сохранении этих деревьев путем резко-
го снижения высоты лип, что до минимума уменьшило бы вероятность 
их падения. В апреле 2001 года эта работа была выполнена. До обрезки 
эти липы представляли собой очень высокие деревья до 26–29 м высо-
той с кронами в основном средней величины.

Такую высоту деревья нарастили в результате сильного затенения: 
с южной стороны к аллее плотно прилегало самосевное насаждение, 
представленное в основном елью. У части деревьев были глубокие при-
комлевые дупла, а у некоторых было видно, что толщина стенки твер-
дой древесины недопустимо мала для такого высокого дерева. У трех 
деревьев кроны начинались на очень большой высоте в верхней чет-
верти дерева и только несколько небольших веток отходило от ствола  
в средней части.

Определенную трудность составляло принятие решения о 
том, какую высоту лип следует оставить. Необходимо было так  
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Липы «Аллеи Керн» до снижения высоты



65

Дупло у одной из лип «Аллеи Керн»
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индивидуально подойти к каждому дереву, чтобы после значитель-
ного снижения высоты деревья не погибли и при этом в результате 
формовочно-омолаживающей обрезки в дальнейшем каждое дерево 
было похоже на дерево. Были большие сомнения, проснутся ли спящие 
почки и достаточно ли у деревьев сил для образования новых жизнеспо-
собных крон. Снижение высоты деревьев производилось на величину 
от 7 до 12 м. Оставшиеся ветви формировались уже с особым подходом 
к каждой, с выбором мест чистовых резов, с учетом жизненного потен-
циала дерева, расположения ветви, объема оставшейся зеленой массы  
и других показателей.

После завершения работ по обрезке в 2001 году серьезные опасе-
ния вызывали только две липы. На их двухсотлетних стволах пришлось 
оставить по две очень тонких (до 5 см) ветки. Осмотр, произведенный 
на следующий год, показал, что все липы на аллее после обрезки на-
ходятся в удовлетворительном состоянии, и только одна липа с тонкой 
веткой погибла.

На четвертый год после обрезки внимание сотрудников Заповедника 
привлек пчелиный гул. Оказалось, что пчелы работали на липах аллеи, 
которые не только образовали новые кроны, но и на этих кронах появи-

Деревья «Аллеи Керн» после обрезки. 2001 год
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лись цветы, что достоверным образом засвидетельствовало правиль-
ность принятого решении и профессиональность выполненной работы.

Через пять лет уже можно было планировать вторичную обрезку 
образовавшихся крон. На части деревьев кроны были уже достаточно 
густыми, с многочисленными молодыми побегами, быстро увеличиваю-
щимися в толщину. На других деревьях, имеющих меньший потенциал, 
ветвей образовалось не так много, но эти липы обрезку пережили бла-
гополучно, просто формирование зеленой массы и адаптация корневой 
системы несколько затянулись, что и показали следующие годы. Надо 
отметить, что должной корневой подкормки не проводилось, а прове-
денная незадолго до обрезки реконструкция парка коснулась и «Аллеи 
Керн». Верхний почвенный слой был нарушен.

Прошло 19 лет. Часть деревьев образовали обширные кроны с весь-
ма значительной парусностью. Самые небольшие ветви, оставленные 
как кронообразующие, увеличились в диаметре до 12–15 см в основа-
нии, что стало заметно даже без каких-либо замеров, и это свидетель-
ствует о сохранившемся хорошем жизненном потенциале этих деревьев. 

Липы «Аллеи Керн» через 5 лет
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Липы «Аллеи Керн» через 19 лет после обрезки. Хорошо видна густая крона 
с многочисленными вновь образованными ветвями
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Липы «Аллеи Керн» через 19 лет после обрезки. Хорошо видна густая крона 
с многочисленными вновь образованными ветвями



И поэтому встал вопрос о повторной обрезке с целью омоложения и 
снижения ветровой нагрузки на деревья.

В 2020 году обрезка была произведена. В процессе работы в кро-
нах было замечено, что липы имеют хорошую жизнеспособность и при 
соответствующем уходе еще долго проживут. Сильная обрезка лип на 
«Аллее Керн» показала, что старовозрастные деревья вполне успешно 
могут перенести такое «хирургическое вмешательство» и при правиль-
ном индивидуальном подходе к каждому дереву еще долго впечатлять 
посетителей своим возрастом и историей.

Липы на второй год после вторичной обрезки
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Светлана Белюкова

СОСТОЯНИЕ ПАРКА МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ  
С.В. КОВАЛЕВСКОЙ

ПОСЛЕ УРАГАНА 2021 ГОДА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На конец ХХ — начало XXI столетия на территории России, скорей 
всего, нет ни одного парка, который соответствовал бы своему первона-
чальному проекту. Все они в той или иной степени требуют проведения 
работ по реставрации или реконструкции. Отчасти это объясняется тем, 
что возраст многих из них превышает 150–200 лет… Второй и не ме-
нее важной причиной является отсутствие должного ухода в последние 
80–150 лет1.

Статья кандидата биологических наук Галины Андреевны Поля-
ковой (Институт лесоведения РАН) «Проблемы восстановления и со-
держания старинных усадебных парков»2 как будто написана про наш  
Полибинский парк.

Напомню, что музей в Полибине создается с 1981 года. В имении 
своего отца В.В. Корвин-Круковского Софья Васильевна Ковалевская 
прожила десять лет своей жизни, с 8 до 18 лет. Сохранился дом, по-
строенный ее отцом в середине XIX века, флигель, где жила прислуга.  
В состав музея входят частично сохранившийся парк и озеро.

Корвин-Круковский приобрел имение с публичных торгов  
в 1841 году. До этого оно принадлежало вдове генерала И.И. Михель-
сона (умер в 1807) Шарлотте Ивановне. Она его лишилась в 1830 году 
за неуплату казенных недоимок и жестокое обращение с крестьянами3.  
С середины 40-х годов XIX века, по сути, начинается строительство но-
вой усадьбы.

В разговоре о нашем музее всё время используется слово «в планах». 
По воспоминаниям основателя музея, его бессменного руководителя  
с начала 1980-х годов до января 2022 года Валентины Павловны Румян-
цевой, в свое время ей было предложено два варианта реставрации: дом 

1 Полякова Г.А. Проблемы восстановления и содержания старинных уса-
дебных парков // Михайловская пушкиниана. Вып. 15. М., 2001. С. 104.

2 См.: Полякова Г.А. Проблемы восстановления и содержания старинных 
усадебных парков. С. 104–125.

3 Румянцева В.П. Будни сельского музея. Великие Луки, 2017. С. 20.
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или парк. Выбор пал на дом. Но начатая в декабре 1989 года реставра-
ция главного усадебного дома до сегодняшнего дня не завершена.

Процитируем Галину Андреевну Полякову: «При работе в старых и 
особенно мемориальных парках необходимо соблюдать основной прин-
цип реставрации — «не навреди». Парк — это живая система, которая 
требует особо бережного отношения. А в усадьбах, где из подлинного 
имеется лишь старый парк, каждое растение, сохранившееся от времени 
его создания, имеет особую мемориальную ценность, а их [растений] 
повреждение или уничтожение по любой причине можно рассматривать 
как нанесение ущерба памятнику истории и культуры»4.

На протяжении всех этих лет вопрос сохранения парка всегда был 
открыт, ведь реставрация парка и не начиналась.

С восхищением профессионализмом специалистов рассказыва-
ет Валентина Павловна Румянцева про исследования парка 1985 года. 
Были исследованы и пронумерованы деревья, на основании собранных 
воспоминаний старожилов составлен план посадок. Сейчас эти иссле-
дования хранятся в фонде музея. Нумерация деревьев утрачена. К сожа-
лению, утрачено и достаточно большое количество деревьев.

Случилось это в июне 2021 года. СМИ писали, что мощнейшие ура-
ганы, прокатившиеся по южным районам нашего региона 23 и 26 июня, 
оставили после себя массу проблем для жителей и властей. Синоптики 
констатируют, что ветер был 23 м/с. По классификаторам специалистов 
это «неблагоприятное погодное явление» — грозовой фронт, сильный 
ветер и проливной дождь. Стихия затронула Островский, Пушкиногор-
ский, Новоржевский, Новосокольнический, Пустошкинский, Велико-
лукский и несколько других районов, но самые тяжелые последствия 
непогода оставила после себя в Великих Луках.

По подсчету комиссии Псково-Изборского объединенного музея-
заповедника, филиалом которого является Музей-усадьба С.В. Ковалев-
ской, 20 минут урагана стоили парку порядка 80 деревьев. Деревья были 
сломаны как спички или вырваны с корнем.

Упавшими деревьями были заблокированы въезды в усадьбу. Работа 
по уборке предстояла огромная. Но глаза боятся, а руки делают. Сил 
рабочих музея, конечно, было недостаточно, нужна была специальная 
техника. Помощь в вывозе упавших деревьев оказал великолукский 
предприниматель.

4 Полякова Г.А. Проблемы восстановления и содержания старинных уса-
дебных парков. С. 123.



В сентябре 2021 года посмотреть на нашу «красоту» и проконсуль-
тировать о дальнейших действиях приезжала Галина Николаевна Пив-
рик, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского Запо-
ведника. По ее просьбе нас посетил Анатолий Борисович Воробьев, 
руководитель кооператива «Возрождение» (Санкт-Петербург). Им была 
составлена смета дальнейших работ. У Валентины Павловны была на-
дежда провести эти работы за счет средств мецената. Но наше письмо  
к нему поддержки не получило.

В настоящее время все упавшие деревья убраны. Остались те, ко-
торые нависли на соседних деревьях. Конечно, они представляют опас-
ность для посетителей.

21 мая по инициативе руководства Великолукского завода «Транс-
нефтемаш» (АО «Транснефть — Верхняя Волга») на территории усадь-
бы состоялась экологическая акция «Эко-суббота». В ней приняли уча-
стие 120 человек (сотрудники завода и члены их семей). Предприятие 
проводит экологические акции с 2012 года. В этом году, объявленном 
Годом культурного наследия народов России, они решили помочь на-
шему музею. На субботники сотрудники завода выезжают с семьями — 
это и работа, и совместный отдых. Оценив масштабы произошедшего, 
завод помог нам в уборке опасных деревьев специальной техникой, ко-
торая имеется на заводе.

Было выпилено и вывезено с территории парка 160 кубов порубоч-
ных остатков.

Традиционно в парк приезжают волонтеры для уборки прошлогод-
ней листвы. 21 апреля состоялся субботник в рамках Дня памятников и 
исторических мест. На субботник приезжали волонтеры — обучающие-
ся Гимназии имени С.В. Ковалевской города Великие Луки.

Еще одним направлением работы, в рамках которого будет постав-
лена цель обратить внимание на наш парк, — сотрудничество с детским 
технопарком «Кванториум».

Опыт есть. 22 апреля состоялась защита проектов кванторианцев. 
Составлен ортофотоплан, использовался квадрокоптер, создан макет 
усадьбы. В планах — сотрудничество с биоквантумом и геоквантумом.

Молодежь сейчас очень креативна, умеет пользоваться современ-
ными технологиями. Поэтому глобальная задача — это привлечение 
специалистов лесного и парково-ландшафтного хозяйства на работу  
в усадьбу. Этот вопрос прорабатывается с Великолукским лесотехниче-
ским колледжем.
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Марина Ляшкевич

ГОРАЙСКИЙ ПАРК — ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Проект «Горайский парк 200 лет спустя»

Весь мир восхищается Красной площадью в Москве и Эрмитажем 
в Петербурге, но мало кто знает, что и в малых селах и деревнях России 
есть памятные исторические значимые места, которые так же дороги и 
милы сердцу россиянина. И их потеря будет невосполнима, потому так 
важно всеми силами оберегать память о них и прилагать старания к их 
сохранению. Популяризация парка и создание объекта туристического 
интереса усадебного парка Лореров — Розенов в деревне Гораи Остров-
ского района как уникального для Псковской области памятника садово-
паркового искусства XIX века — одна из первоначальных целей нашего 
проекта Но мы хотим представить историю не только усадьбы, но и ее 
хозяев: хоть это и капля в море истории нашего Отечества, для нас это 
важно и интересно.

Относительно недавно, пять лет назад, Горайскому парку испол-
нилось 200 лет. Праздник, посвященный этой весьма внушительной 
дате, послужил стартом для работ по восстановлению парка усадьбы  
Лореров — Розенов. Усадебный парк, расположенный на территории 
деревни Гораи, является памятником федерального значения и пред-
ставляет редкое для России произведение садово-паркового искусства.  
Он является единственным в Псковской области сохранившимся пар-
ком, разбитым 200 лет назад в итальянском стиле, его называли жем-
чужиной губернии, и сегодня сделаны первые значительные шаги к его 
восстановлению и возвращению былой красоты и величия.

Горайское отделение Крюковской школы, расположенное на фунда-
менте усадьбы начала XIX века, волонтерскими силами и подручными 
средствами ухаживает за парком много лет.

Команда школы стала инициатором и организатором по благо-
устройству парка и его популяризации. Многие жители деревни Гораи 
поддержали инициативную группу и, объединившись в ТОС — терри-
ториальное общественное самоуправление, выиграли три конкурса, что 
внесло существенный вклад в преображение парка и деревни. Сдела-
но за три года много, мы и мечтать не могли о таком размахе работ и 
результате: специалисты оценивают работы по восстановлению парка, 
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проведенные силами местного сообщества с привлечением субсидий 
из областного бюджета и средств благотворительного Фонда Тимчен-
ко, волонтеров и спонсоров, в 4,5 млн рублей. Актив стал модератором 
диалога между многими группами жителей, органами власти, бизнесом 
по вопросу благоустройства и активного участия в этом процессе всех 
жителей. Проект начинает разворачиваться сразу по нескольким направ-
лениям, расширяя круг партнеров. Останавливаться на том, что сделано, 
нельзя. В Островском районе есть много жителей, в том числе школь-
ников и молодежи, готовых участвовать в проекте в качестве волонте-
ров. Перед проектом изначально стояла задача показать, как можно са-
мостоятельно изменить окружающую действительность к лучшему на 
примере восстановления старинного парка.

В последнее время местную достопримечательность посещает всё 
больше туристов, весть о парке распространилась широко благодаря 
интернету, прессе и местному телевидению. Однако мы столкнулись  
с проблемой: даже среди жителей Островского района и местного насе-
ления по-прежнему остаются люди, не знакомые с историей памятника 
культуры нашего родного края, и мало кому известны имена его преж-
них владельцев.

Сегодня особое значение приобретает необходимость сохранения 
исторической памяти, воспитания на примере достойнейших пред-
ставителей русского народа, связанных с нашим краем и оставивших  
в истории Российского государства заметный след.

Итак, первым владельцем имения был Иван Иванович Корсаков 
(1735–1805) — псковский губернатор, поручик и кавалер гвардии. 
Супругою губернатора была представительница другого известного 
и многочисленного на Псковской земле рода — Агафья Григорьевна 
Коновницына (1748–1826). Детей в браке было четверо: два сына и 
две дочери. Сыновья унаследовали земли отца. После смерти мужа 
земли Агафьи Григорьевны перешли к дочерям. Обе дочери вышли за-
муж за военных. Старшая, Анна Ивановна, в 1801 году стала супругой 
своего троюродного брата, героя войны 1812 года, отставного генера-
ла П.П. Коновницына, ей отходит в наследство имение Кярово (под 
Гдовом). Младшей, Марии Ивановне — имение Гораи. Ее мужем стал 
Александр Иванович Лорер (1779–1824), отставной уланский пол-
ковник, герой сражений с французами под Аустерлицем, а также ле-
гендарного кульневского Ледового похода во время Шведской войны 
(1808–1809). Молодые супруги отправились в долгое путешествие по 



77

Европе, жили в Италии, а вернувшись в Россию, решили поселить-
ся в горайском поместье. Дом был перестроен заново, в стиле алек-
сандровского ампира. Есть предположение, что автором проекта стал 
один из строителей Санкт-Петербурга, архитектор Жан Франсуа Тома 
де Томон, друживший с хозяйкой поместья. Вокруг дома разбили пре-
красный парк в редком для России итальянском стиле с насыпными 
террасами, мраморными (или сделанными под мрамор) лестницами, 
украшенными вазонами с цветами и скульптурами. Ниши живых из-
городей и шпалер вызывали у посетителей образ итальянской виллы 
Средневековья. До наших времен дошли планы усадьбы разных лет, 
но, к сожалению, мы пока не имеем плана дома; о его великолепии 
можно судить по воспоминаниям и немногим фотографиям начала  
ХХ века.

Каменный господский дом с зеленой плоской крышей и стеклянным 
куполом располагался на вершине холма, его фасад был обращен на юг 
и украшен шестью колоннами. Отсюда открывалось всё великолепие — 
вид на цветочный партер и итальянский парк с «затеями», аллеями и 
однорядными посадками липы мелколистной, привезенной из Италии. 
В парке было много экзотических растений, цветники, оранжерея.

Дом был так красив, что сам император Николай Павлович, про-
езжая мимо Гораев, любовался им. А декабрист Андрей Розен в книге 
«Путешествие декабриста» писал: «Вдруг налево, вдали от кустарника 
показался стеклянный купол под зеленою крышею; отъехав полверсты, 
могли приметить плоскую крышу, потом показались верхний и нижний 
ряды окон, а когда выехали из кустарника, мы ахнули от удовольствия. 
Дом красивый, в итальянском вкусе, с плоскою крышею, по коей про-
хаживались две дамы; от большой дороги к дому вела терраса в три 
отступа, в нескольких местах были приделаны широкие лестницы или 
ступени, выкрашенные под белый и под дикий мрамор; белизна лест-
ницы и зелень свежего дерна украшали себя взаимно; в разных направ-
лениях стояли невысокие колонны под разноцветный мрамор, а на ко-
лоннах большие корзины с цветами. Тут всё было искусство — и дом,  
и сад, и насыпные террасы… Сперва искал хозяйку в саду; наслаждал-
ся порядком, цветниками, плодами; зашел в оранжерею, где садовник 
объявил, что она только что воротилась в дом… Всё устройство в доме 
был комфорт образцовый: дом и сад свидетельствовали, что хозяйка 
долго жила в Италии… Гарай показывает, как вкус и искусство пре-
вращает самую плоскую местность и болото в местность приятную  
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и красивую. Хоть на малом пространстве глаз отдохнул от видов пу-
стынных, однообразных…»1

Вероятно, в 70–80-х годах XIX века в южной четверти парка был 
устроен большой копаный пруд в форме многоугольника, с островком 
и беседкой на нем. Пруд периодически чистили, воду сбрасывали в не-
большую речушку за парком. Но благодаря родникам пруд вновь быстро 
наполнялся водой. Известно, что дно водоема было выложено известня-
ковыми плитами.

К концу прошлого века парк пришел в запустение, зарос самосев-
ной и сорной древесно-кустарниковой растительностью. Часть парка 
заболочена, погибло много старых деревьев, большая территория парка 
стала труднодоступной. Пруд нуждается в очистке. В парке сохранились 
террасы итальянского типа с уступами наклонных плоскостей вместо 
лестниц и разросшимися липами вдоль террас. Уцелела часть липовых 
аллей и две линии лип по периметру парка с южной и западной сторон. 
Несколько экземпляров акации белой, тополя душистого и белого, дерна 
белого, барбариса и актинидии сохранились до наших дней.

Сейчас парку уже более 200 лет, и он нуждается в обновлении и 
восстановлении.

Актуальность проекта состоит в том, что многие памятники нашей 
Родины не выдерживают испытание временем, зарастают и разруша-
ются, а вместе с ними исчезает и память о разных периодах истории 
нашего Отечества. Нам удалось получить новый паспорт объекта и 
установить его границы, что повлекло за собой новые неотложные дела: 
установление указателей по периметру границ парка, новой вывески с 
новым названием исторического объекта, высадка декоративного бор-
дюра вдоль всей границы с северной стороны парка, что подчеркнет и 
четко обозначит объект, улучшит вид припарковой зоны.

В этом, 2022 году, отмечается 210-летняя годовщина Отечественной 
войны 1812 года и 205 лет с момента закладки усадебного парка Алек-
сандром Ивановичем Лорером, отставным уланским полковником, геро-
ем многих военных походов во время Шведской войны, героем войны 
1812 года. Лорер, француз по отцу и грузин по матери, верно служил 
России много лет.

В 100-летний юбилей Пушкинского музея-заповедника в Михай-
ловском необходимо вспомнить барона Георгия Владимировича Розена. 

1 Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 409.
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В числе предков Розенов были А.В. Суворов и Н.Н. Раевский. Георгий 
Владимирович Розен становится третьим владельцем имения Гораи, и 
начинается новая волна благоустройства усадьбы. Георгий Владимиро-
вич получил хорошее образование, служил юристом в Главном управле-
нии Восточной Сибири, был избран мировым судьей Опочецкого уезда. 
Но более всего был известен общественной деятельностью, в первую 
очередь связанной с увековечиванием памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина. Г.В. Розен был создателем и первым хранителем музея  
А.С. Пушкина в Михайловском. Он организовал столетний юбилей  
А.С. Пушкина в 1899 году в Михайловском и открыл там дом для пре-
старелых писателей и учителей. Впоследствии совместно с сыном поэта 
Григорием Александровичем Пушкиным, бывавшим в Гораях, прини-
мал участие в организации выкупа пушкинских земель и усадьбы под 
опеку государства. Но почти никто об этом не знает, кроме историков.

Считаем, что пришло время познакомить посетителей парка с его 
создателями и хранителями, ведь важнейшая задача нашего поколения 
— сохранять и продолжать то прекрасное, что оставили нам предки. 
Необходимо в кратчайшее время установить памятные таблички с пор-
третами А.И. Лорера и Г.В. Розена и восстановить их любимые места 
парка: трехъярусную террасу, выполненную по проекту А. Лорера и 
служившую центральным парадным входом в парк 200 лет — и многие 
годы бывшую изюминкой Горайского парка, его визитной карточкой. 
Сейчас она погибает: в последние три года владельцем дома и участка 
на территории парка перекрыт главный вход в парк, уничтожен верхний 
ярус со смотровой площадкой, с которой открывался самый красивый 
вид на парк, перекрыт левый боковой вход и перекрывается еще один по 
верхней правой стороне от террас; захламлена верхняя подпорная стена 
и верхний пандусный спуск от верхней смотровой площадки к «малой 
зале»; боковые ряды лип большей частью выпали, рядом с местом шпа-
лерных посадок вырос самосев, искажающий вид когда-то правильных 
красивых форм насыпной террасы.

И хотелось бы восстановить прибрежную зону и полностью очи-
стить пруд, выполненный по задумке Г. Розена, который был украшени-
ем парка в конце XIX — начале XX века.

Более 100 лет назад был разрушен усадебный дом Лореров — Ро-
зенов, на его месте была построена деревянная школа. В 1935 году  
к ней добавили двухэтажную каменную пристройку, которую часто  
и безосновательно называют «уцелевшим крылом усадьбы». Здание 
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давно не используется, т. к. требует капитального ремонта; выглядит это 
довольно удручающе. Посещая парк, который заметно преобразился за 
последние три года, люди всё чаще и настойчивее указывают на эту дис-
гармонию в печати и в соцсетях. Появились фильмы, которые сводят на 
нет всю работу по восстановлению парка, ведь авторам хочется всего 
и сразу. Полагаем, что необходимо провести пока хотя бы небольшой 
внешний косметический ремонт здания, находящегося рядом с пар-
ком, где останавливаются машины и автобусы с туристами, оформить 
площадку на месте парадного входа в усадебный дом, задекорировать 
с помощью вьющихся растений и цветочных вазонов разрушающие-
ся стены, создать фотозону. В дальнейшем нужно приложить немалые 
совместные усилия для того, чтобы сделать капитальный ремонт зда-
ния и использовать его как интерактивный музей русской усадьбы, как 
историко-туристический и эколого-оздоровительный комплекс. В ходе 
расчистки парка от валежника обнаружены ступеньки каменной лест-
ницы, которая вела от цветочного партера перед центральным входом 
в усадебный дом, в глубь парка, была украшена шикарными вазонами 
на «мраморных» подставках. При проведении восстановительных ра-
бот парк может стать уникальным местом на Псковщине, где можно без 
особых затрат познакомиться с историей края, получить экологические 
знания и окунуться в красоту и многообразие парковых растений, по-
бродить по «Солнечной дорожке» Лорера и аллеям парка, наслаждаясь 
пением птиц, посидеть с удочкой у пруда или прогуляться по «набереж-
ной» Розена. Особенно это актуально в сложившейся ситуации, когда 
востребованы туризм внутренний, ориентированный на одиночного ту-
риста и семейный. Ожидаем, что проектная деятельность с ресурсами 
гранта «Культурная мозаика. Партнерская сеть» увеличит число заинте-
ресованных в развитии нашей территории лиц и организаций, а это, в 
свою очередь, не даст угаснуть деревням и паркам, не позволит предать 
забвению исторические места нашей малой родины.

Реализация проекта позволит восстановить утраченное, сделать 
парки в Гораях и в соседнем Скокове, исторически тесно связанных, 
привлекательным местом отдыха и создать интересные туристические 
маршруты по эколого-историческому кольцу «Парк Гораи — Званчи — 
Паром — Синее Устье — парк Скоково».



81

Приложение

Гораи. Усадебный дом. Фото начала ХХ века.
Журнал «Столица и усадьба». 1914 год.
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Гораи. Усадебный дом. Фото начала ХХ века.
Журнал «Столица и усадьба». 1914 год.
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Гораи. Парк. Фото начала ХХ века.
Журнал «Столица и усадьба». 1914 год.
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Скоково. Из архива М. Великотного.
Господин с трубкой — Г. Розен.
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До начала работ в парке Гораев. 2017 год
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До начала работ в парке Гораев. 2017 год
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До начала работ в парке Гораев. 2017 год
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Первый субботник жителей деревни Гораи
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Экспедиция ветеранов дивизии в День ВДВ
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Вид верхнего яруса террасы с баней, теплицами и мусором
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Работы по расчистке парка



92

Работы по расчистке парка
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Работы по расчистке парка
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Работы по расчистке парка
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Усадебный парк Гораи осенью 2021 года
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Усадебный парк Гораи осенью 2021 года



Усадебный парк Гораи осенью 2021 года
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Ольга Василенко,  
Сергей Тимофеев

ПРОЕКТ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПАРКОВ»: 
ИТОГИ ДЛЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Новая жизнь старых парков» (полное название «Новая 
жизнь старых парков: эффективное управление историческими при-
родными объектами в приграничном регионе Латвии и России») реа-
лизуется при поддержке Программы приграничного сотрудничества 
«Россия — Латвия» на 2014–2020 годы. Территория проекта охваты-
вает Псковскую область, Латгалию и Видземе (Латвия); сроки реали-
зации — 2019–2022 годы. Центры реализации проекта в Псковской 
области — Псковская областная общественная организация «Чуд-
ской проект» и Центр лечебной педагогики и дифференцированного  
обучения.

В фокусе проекта находятся исторические усадебные парки регио-
на. Некогда бесценные шедевры архитектурного и ландшафтного искус-
ства — парки и исторические усадьбы в целом — постепенно угасали 
на протяжении двадцатого века. Многие бывшие «дворянские гнезда» 
продолжают разрушаться и по сей день.

Проект «Новая жизнь старых парков», таким образом, призван при-
дать новый импульс дискуссии о необходимости сохранения и развития 
усадебных парков как туристически привлекательных дестинаций. Идея 
проекта возникла в 2017 году у организаций из Пскова и Балви (Латвия). 
Выяснилось, что оба города объединяет наличие на их территориях быв-
ших имений Горожанских, а также остатков усадебных парков, активно 
используемых в настоящее время в рекреационных целях.

Горожанские — старинный русский дворянский род, ведущий свою 
родословную с начала XVII века. В 1801 году один из потомков рода 
— Семен Семенович Горожанский начал обустраивать семейное поме-
стье в приобретенной в том же году под Псковом усадьбе Корытово.  
В имении был построен каменный дом-дворец с колоннами, обращен-
ный фасадом к реке, разбит парк с цветниками, павильонами и бесед-
ками. В 1806 году С.С. Горожанский приобретает, а затем активно раз-
вивает имение в Балви.
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В 1840-х годах о корытовском имении газета «Псковские губерн-
ские ведомости» писала: «Прекрасен сад с павильонами, беседками, 
закрытыми и светлыми аллеями березовыми и сосновыми рощами».  
С 1841 года сын Горожанского Петр Семенович по воскресным дням  
в летние месяцы открывает Корытовский парк для свободного посеще-
ния (по имеющимся литературным данным это был первый такого рода 
опыт в Российской империи). «Псковские губернские ведомости» со-
общают: «В воскресенье 1 июня Псков наслаждался совершенно новым 
для него, до сих пор небывалым удовольствием загородного гуляния. 
До этого времени летнее удовольствие псковской публики состояло  
в монотонной прогулке по шоссе от города до штабов 2-й гренадерской 
дивизии, где иногда играла полковая музыка. Теперь мы испытали более 
разнообразное, более приятное наслаждение в селе Корытово в связи  
с открытием парка».

Революционные события начала XX века, к сожалению, привели  
к потере имения в Пскове. В советское время на его территории был за-
ложен Корытовский лесопарк как часть «зеленого пояса» Пскова.

Судьба Балвского имения сложилась иначе: сохранились многие 
элементы парка — очертания ландшафта, аллеи, пруд, клеть в стиле 
ампир (в настоящее время Музей Балвского края), дом для служащих 
(в настоящее время жилой дом), восстановлен после уничтожения  
во время Второй мировой войны и приспособлен для нужд школы го-
сподский дом. Сегодня на месте бывшего фруктового сада имения раз-
бит центральный парк Балви — Лачу Дарс (Lāču dārzs, «Медвежий 
сад»).

Исторические усадьбы, подобные имениям Горожанских, не еди-
ничны в приграничье России и Латвии. Так, в Псковской области на-
считывается около 170–2001 усадеб разной степени сохранности, в 
Латгалии и Видземе — около 140. Основной проблемой сохранив-
шихся парков является их естественное старение, неопределенность  

1 Считается, что многие исторические усадьбы и парки Псковской области, 
в связи с их частичной или полной утратой, а также из-за отсутствия (утраты) 
первичных данных об их существовании, не выявлены до настоящего момента. 
Отсутствие официальных сведений также затрудняет возможность атрибути-
ровать некоторые сохранившиеся и упорядоченные древесные насаждения как 
остатки усадебных парков. В итоге разные исследователи дают разные цифры 
об общем количестве исторических усадебных парков, имевшихся на террито-
рии Псковской области.



100

правового статуса (для российской части региона) и, главное, — не-
развитость стратегий развития и продвижения такого рода культурно-
исторических и ландшафтных объектов.

Таким образом, общность историко-культурного наследия и совре-
менных вызовов послужила основой для подготовки проекта пригра-
ничного сотрудничества «Новая жизнь старых парков».

Основная часть проекта была посвящена инфраструктурному ком-
поненту — благоустройству двух парковых территорий с учетом совре-
менной специфики их использования. В Пскове на части Корытовского 
лесопарка у Центра лечебной педагогики был создан так называемый 
«инклюзивный», т. е. доступный для всех категорий граждан парк об-
щей площадью около 4,5 га. В Балви было проведено благоустройство 
«Медвежьего сада»; площадь работ составила около 4 га.

В Пскове были созданы пешеходные дорожки, обустроена парковка, 
площадки для отдыха, установлено игровое оборудование, доступное 
для детей с особенностями развития, адаптированные для инвалидов 
скамейки, урны, информационные щиты, счетчики посетителей, шлаг-
баумы, закрывающие въезд автотранспорта. Кроме того, была проведе-
на большая ландшафтная работа: выравнивание рельефа, подсев травы, 
уборка сухостоя.

Помимо инфраструктурных работ проект включил значительное 
количество информационных и обучающих мероприятий для изучения 
практик восстановления и продвижения исторических усадебных пар-
ков, часть из которых прошла в сотрудничестве с Пушкинским Запо-

Вид на благоустроенный Корытовский парк



ведником и на его площадках. Для информационного сопровождения 
мероприятий проекта был запущен интернет-сайт parks.peipsi.org. До-
полнительно была подготовлена интерактивная карта исторических 
усадеб и усадебных парков на территории российско-латвийского при-
граничья (parks.peipsi.org/manors_map). В основу карты были положены 
сохранившиеся архивные тексты, современные описания и фотографии, 
которые удалось найти в Сети. Карта дает информацию о 183 объектах: 
43 усадьбах и усадебных парках Псковской области, 29 — Латгалии и 
111 — Видземе.

Важной вехой проекта стала подготовка и публикация визуального 
гида «Усадьбы и усадебные парки: Псковская область, Латгалия и Вид-
земе (Латвия)», включившего 30 наиболее сохранившихся (восстанов-
ленных) имений региона.
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Екатерина Жукова

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ИСТОРИЧЕСКИХ САДАХ И ПАРКАХ

Мониторинг состояния зеленых насаждений — это система по-
стоянного наблюдения за явлениями и процессами в садах и парках, 
результаты которого служат для составления технического задания на 
их обслуживание, проведения анализа качественных и количествен-
ных изменений в их составе. Цели и задачи мониторинга — опреде-
ление динамики состояния зеленых насаждений, выявление вспышек 
заболеваний и массовых размножений вредителей. В рамках монито-
ринга для консультаций могут быть приглашены специалисты узкого  
профиля.

В Русском музее весной 2012 года был организован сектор уче-
та и мониторинга зеленых насаждений, наблюдающий за всеми озе-
лененными территориями, включая Летний и Михайловский сад, 
находящиеся в управлении музея. Учитывая важность и значимость 
садов, а также очень высокую посещаемость (около миллиона по-
сетителей в год в каждом саду), приняты следующие виды работ  
по мониторингу:

 проведение инвентаризаций — один раз в 10–15 лет;
 ежегодная (плановая) оценка — деревья осматриваются раз в год, 

но есть деревья, находящиеся под постоянным наблюдением; кустарни-
ки — три раза за сезон; модельные деревья — два — три раза за сезон. 
Оцениваются распространенность и степень повреждений насекомыми 
и поражений патогенами. На грибные патогены зеленые насаждения це-
ленаправленно осматриваются 3–6 раз в год;

 оперативная оценка — проводится по мере требования при воз-
никновении опасности повреждения, ослабления или усыхания зеленых 
насаждений.

Перед началом мониторинговых исследовательских работ были 
определены объекты изучения и подобраны соответствующие методы 
исследований и сбора информации, максимально отражающие цели и 
задачи.
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С весны 2012 года организованы ежегодные наблюдения за древес-
ной растительностью с целью выявления особенностей состояния дере-
вьев и кустарников, значимых повреждений вредителями и поражений 
грибными патогенами. Определение категории состоянии деревьев про-
водится по пятибалльной шкале раз в четыре года1.

Чтобы получить необходимую для ведения качественных работ по 
уходу за зелеными насаждениями информацию, проводятся исследова-
тельские работы по выбранным методикам. Происходит накопление, 
обработка и хранение получаемых данных. Результаты мониторинга 
зеленых насаждений ежедневно по мере накопления заносятся в гео-
информационную базу данных, круглосуточно открытую для всего ра-
бочего коллектива.

Выявление видового состава наиболее значимых для насаждений 
базидиальных макромицетов садов и зеленых территорий Русского 
музея с оценкой их встречаемости и влияния на состояние зеленых 
насаждений проводится ежегодно и всесезонно с октября 2012 года. 
Зеленые насаждения осматривались трижды за вегетационный пери-
од (май, июль, сентябрь) и трижды в осенне-зимний период в года с 
высокой активностью развития плодовых тел грибов, а в года с не-
высокой активностью — 3–4 раза в год. Плодовые тела грибов фото-
графируются, описываются и высушиваются, их местонахождение 
картируется, а информация заносится в геоинформационную базу 
данных. Образцы хранятся в микологическом гербарии Ботаническо-
го института имени В.Л. Комарова РАН и коллекции грибов Русского  
музея.

Для детального обследования деревьев в 2013 году отобрано около 
200 модельных деревьев для энтомо- и фитопатологических наблюде-
ний. Для исследований выбраны все древесные породы, произрастаю-
щие в садах и на зеленых территориях Русского музея, с выборкой по 
5–10% от общего числа деревьев на объектах. Для анализа ежегодно 
в течение вегетационного сезона три раза (в мае, июле и сентябре) 
срезали ветви (диаметр 0,4–0,6 см) с разных сторон на высоте около 
4 м. Определяли встречаемость листогрызущих и сосущих насекомых, 
долю повреждения вредителями и поражений грибными патогенами 

1 Технологический регламент производства работ по содержанию терри-
торий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений. Приложение к распоряжению Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга от 04.10.2021 № 298-р.
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листовых пластин (в процентах) по отношению к общей площади об-
следуемых листовых пластин. Некоторые образцы хранятся в Зоологи-
ческом институте РАН и коллекции насекомых Русского музея, также 
ведется гербарий повреждений листьев деревьев и кустарников. Еже-
годно осматривалось не менее 60 побегов, срезаемых по 3–5 штук с 
модельных деревьев. Степень повреждения тем или иным вредителем 
определяли как долю повреждения листовых пластин (в процентах) 
по отношению к общей площади обследуемых листовых пластин на 
срезанной модельной ветви (у крупных деревьев) или на целом экзем-
пляре липы в шпалере или берсо (высотой до 3 м). Применяли следую-
щую шкалу: слабая степень повреждения (до 25%), средняя (26–50%), 
сильная (51–75%), сплошная (более 75%). В случаях, если поврежде-
ния составляли менее 5%, их отмечали как единичные находки (ед.).

На рисунке 1 приводится схема модельных деревьев липы на тер-
ритории Летнего сада, а на рисунке 2 участки липы в шпалерах и бер-
со. Среди деревьев липы, высаженных в шпалерах и берсо, в 2012 и 
2013 годах осматривался каждый экземпляр, т. к. молодые посадки име-
ли гарантийный срок и в случае необходимости могли быть заменены. 
В 2014 году были заложены модельные участки по 50 экземпляров де-
ревьев липы в шпалерах и по 10 экземпляров в берсо. Количество де-
тально обследуемых деревьев с 2015 года сократили на 25 экземпляров 
на модельном участке, но было увеличено количество осматриваемых 
участков. Таким образом, с 2014 года ежегодно в июле обследовали  
не менее 10% от общего количества молодых посадок лип.

Рис. 1. Схема расположения модельных деревьев липы
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Для выявления видового состава энтомофауны применяются и дру-
гие способы изучения — установка световых и почвенных ловушек,  
в 2017 году применялись ловушки Малеза.

Изучение орнитофауны в 2013 году проводилось методом точек уче-
та, а затем начали проводить учет маршрутным ходом.

Во время реставрации в садах были развешаны искусственные гнез-
довья различного типа: синичники, скворечники, полуоткрытые гнездо-
вья для трясогузки. С 2013 года в декабре ежегодно ведется инвентари-
зация гнездовий. По возможности проводится их очистка, переподвязка 
наклонившихся и плохо закрепленных гнездовий, ремонт и утилизация 
непригодных. С 2015 года каждую весну проводится акция «Скворцы 
прилетели» для постепенной замены старых гнездовий на новые, из-
готовляемые спонсорами праздника. В 2018 году разработана схема 
оптимальной развески гнездовий для удобства контроля их замены,  
а в некоторых случаях дуплянки были близко расположены друг к другу 
в период реставрации. Весной 2019 года впервые на территории Летне-
го сада были развешаны 12 синичников с диаметром летка 3,2 см на вы-
соте 2–2,3 м, а весной 2020 года было развешано еще восемь дуплянок, 
позволяющих отслеживать этапы гнездования массовых видов. Мелкие 
дуплогнездники в садах Русского музея являются самыми активными 
помощниками в борьбе с листоядными вредителями, и в период кормле-
ния птенцов не проводится обработка зеленых насаждений.

Для привлечения птиц в сады и их поддержания в трудный зимний 
период с 2013 года ежегодно проводится «Синичкин день», когда в садах 

Рис. 2. Схема расположения модельных участков в шпалерах и берсо



Русского музея торжественно устанавливаются кормушки и закупается 
корм. Под кормушками устанавливаются памятки для посетителей с 
информацией о правилах кормления в зимний период. Подкормки птиц  
в садах Русского музея проводятся с ноября по март. Ежедневно насы-
пается корм, включающий три части семян подсолнечника и одну часть 
проса. Благодаря просветительской работе удалось снизить количество 
неподходящего корма от посетителей. Проводится наблюдение за пти-
цами на кормушках, контроль санитарного состояния.
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Юлия Воронина

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРКА  
НА УСАДЬБЕ Л.И. КАШИНОЙ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Усадьба Кашиных является вторым по значимости объектом Госу-
дарственного музея-заповедника С.А. Есенина. Постановлением Со-
вета министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 усадьба была отнесена  
к числу объектов культурного наследия федерального значения. В со-
став объекта входят: усадебный дом, конюшня (каретный сарай) (утра-
чена), курятник (утрачен), амбар (утрачен), оранжерея (утрачена), баня 
(утрачена), «верхний парк» (частично воссоздан), видовая площадка 
(частично воссоздана), «барское подгорье» («нижний» парк — северная 
часть усадьбы, занимающая склон, террасы этого склона и овраг в пой-
ме реки Оки), граничный ров.

Первое упоминание помещичьей усадьбы в селе Константиново отно-
сится к концу XVIII века. В документах рязанского губернского землеме-
ра описана господская усадьба с несколькими постройками, расположен-
ная на мысу, образованном двумя оврагами. При доме был расположен 
иррегулярный сад с плодовыми яблоневыми деревьями и пруд1.

На протяжении XVIII–XIX веков владельцы усадьбы неоднократ-
но менялись. В начале XX века владелицей усадьбы становится Лидия 
Ивановна Кашина, с которой был знаком Сергей Есенин. В этот период, 
по воспоминаниям сына Л.И. Кашиной Георгия Николаевича Кашина2, 
усадьба была небольшая и занимала примерно 12 десятин. Вся терри-
тория была огорожена высоким бревенчатым забором, вдоль которого 
росли деревья. Между домом и церковью была расположена парковая 
часть усадьбы («верхний парк»). От парадных ворот к дому шла аллея, 
с одной стороны которой росли сосны и старые березы, а с другой были 
посажены вишни и астры. Вдоль забора напротив дома росли плакучие 

1 Восстановление утраченных построек в целях сохранения историко-
градостроительной среды объекта культурного наследия «Усадьба Кашиных, 
где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович»: проектная доку-
ментация. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2, книга 1.

2 Научно-проектная документация по благоустройству (озеленению) тер-
ритории (приспособлению для современного использования). Раздел 1. Пред-
варительные работы. Подраздел «б». Пояснительная записка.
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березы. За ними была узенькая дорожка, по которой никто не ходил,  
за дорожкой яблони. На углу дома рос жасмин, слева — дикие ябло-
ни и груша. Напротив дома за парадной площадкой были устроены 
клумбы. В центральной круглой клумбе росли кусты белых роз. Справа  
и слева от нее были устроены клумбы в виде полумесяцев из резеды  
и маргариток. Сзади шла рабатка из георгинов и цветного горошка. У за-
бора, ближе к церкви, находился котлован с яблонями и насыпь. Аллеи 
парка между домом и церковью были обсажены липами. Вдоль дорожки 
от дома к бане был ровный участок, засаженный красными и чайными 
розами. Рядом был огород, за которым ухаживали дети. За детским ого-
родом располагалась баня. Аллея от дома к бане была обсажена липами. 
В конце ее находилась видовая площадка «стрелка». По подошве склона 
шла ограда от коров. Хозяйственная зона усадьбы располагалась между 
домом и усадьбой Минаковых. Здесь находились конюшня, оранжерея, 
амбар, курятник. За ними на высоком берегу росла березовая роща.

В «нижнем парке», называемом «Барское подгорье», были располо-
жены луг и выгон, разделенные специальной оградой, колодец (родник), 
к которому можно было подъехать по специальной дорожке, два пруда  
с дамбами в северной части усадьбы, участок граничного вала. В овраге 
рос яблоневый сад. При Л.И. Кашиной родник чистили, брали из него 
хорошую светлую воду. Ею подпитывались и два пруда.

А.А. Есенина в книге «Родное и близкое» вспоминает: «Белый дом 
утопал в зелени. На сравнительно маленьком участке разместились ли-
повые аллеи, фруктовые сады… Сосны, тополя, березы, дубы, клены, 
ясени. Богатый деревьями, кустарниками, густыми травами сад при-
влекал неисчислимое множество пернатых жителей. Дух захватывало 
при виде огромных кустов расцветшей сирени и жасмина, окружающих 
барский дом, дорожек, посыпанных чистым желтым песком…»3

После Октябрьской революции имение национализируется и арен-
дуется Константиновским культпросветом. В господском доме органи-
зуется общежитие для учителей, рядом строится школа, на территории 
церкви строится кузница. В Великую Отечественную войну парковые 
деревья используются для отопления детского дома, парк уничтожается. 
Также возводятся четыре скотника, для строительства которых разбира-
ют колокольню.

В пользование музею усадебный дом передается в 1969-м, а тер-
ритория усадьбы — в 1971 году. Можно выделить два этапа в восста-

3 См.: Есенина А.А. Родное и близкое. М., 1968.
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новлении парковых элементов и насаждений: советский (1979–1983)  
и российский (2012–2015).

В 1979 году институтом «Спецпроектреставрация» (Москва) был 
разработан генплан мемориализации музея Есенина в селе Константи-
ново. В основу проекта положен принцип восстановления историческо-
го облика села Константиново на период начала XX века с сохранением 
элементов планировки, застройки и ландшафтов, восстановлением утра-
ченных объектов и выводом с территории дисгармоничных строений.

В 1983 году в соответствии с проектом, разработанным на основе 
натурных обследований, по восстановлению мемориального облика 
части села Константиново Всесоюзным лесоустроительным объедине-
нием «Леспроект» (Москва) на территории музея была произведена ча-
стичная реконструкция «верхнего парка», а именно:

 восстановлены аллейные липовые посадки между домом Л.И. Ка-
шиной и церковью;

 началось восстановление березовой посадки по границам терри-
тории усадьбы;

 в качестве групповых и солитерных посадок появились дуб и сосна;
 вокруг дома Л.И. Кашиной были посажены кустарники — сирень, 

чубушник, калина;
 воссоздан парадный въезд в усадьбу.
С целью воссоздания исторического облика усадьбы Л.И. Ка-

шиной в 2012–2013 годах специалистами ЗАО «Рязанское научно-
реставрационное управление» (Рязань) был разработан Проект благоу-
стройства (озеленения) территории усадьбы Кашиных, где неоднократно 
бывал поэт Есенин Сергей Александрович (проект приспособления для 
современного использования). В рамках проекта проведены историко-
архивные, библиографические и натурные исследования, разработаны 
схема ландшафтного анализа, опорный историко-культурный план, по-
садочные и разбивочные чертежи. Подготовлены материалы, обосновы-
вающие исторические места расположений хозяйственных построек, 
внешний облик каретного двора, оранжереи, забора по внешнему пери-
метру усадьбы Л.И. Кашиной.

Проект был реализован в 2014–2015 годах. Дорожки с покрытием 
из кирпича сделаны в парадной и хозяйственной зонах усадьбы. Также 
была восстановлена часть исторического ограждения усадьбы.

В настоящее время на территории «верхнего парка» зафиксиро-
вано 16 пород деревьев, всего около 610 экземпляров. Насаждения  
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представлены в основном массивами искусственного происхождения. 
Возраст у 92% деревьев составляет от пяти до пятидесяти лет. Это объ-
ясняется тем, что основные посадки были произведены после открытия 
музея, в начале 1970-х годов. Посадки производились без учета истори-
ческой планировки, поэтому породный состав парка значительно отли-
чался от парка периода мемориальности.

«Нижний парк» представляет собой заболоченный участок, сфор-
мировавшийся в результате земляных работ при прокладке канализации 
и образования промоин в стенках оврага из-за стока поверхностных вод. 
Для укрепления южного склона «нижнего парка» высажены ярусами 
клен остролистный, клен ясенелистный, вяз, ива, сирень.

Парковые насаждения обладают довольно высокой декоративно-
стью, что обусловлено регулярным уходом. Проводятся санитарные 
рубки, обрезка сухих сучьев лиственных пород, лечение и пломбирова-
ние ран. Самые высокие эстетические качества имеют липа, сосна, ель, 
береза и черемуха.

Перспективным является дальнейшее восстановление парковых эле-
ментов. В 2017 году в целях сохранения историко-градостроительный 
среды объекта культурного наследия федерального значения «Усадь-
ба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Алексан-
дрович» на основе историко-архивных изысканий ЗАО «Рязанское 
научно-реставрационное управление» (Рязань) был разработан проект, 
направленный на восстановление утраченных усадебных построек — 
каретного сарая, оранжереи, амбара, бани, пруда и «нижнего парка».

В 2019–2020 годах в части восстановления утраченных постро-
ек проект был реализован. Следующим этапом будет восстановление 
«нижнего парка» и пруда.

В «нижнем парке» в соответствии с разработанным проектом плани-
руется устройство трех горизонтальных террас, укрепленных песчано-
гравийными габионами. На горизонтальных площадках будут высаже-
ны кусты сирени, а на плато «нижнего парка» предусмотрена высадка 
плодово-ягодных деревьев (яблоневый сад) и восстановление утрачен-
ного колодца. Доступ будет осуществляться по мощенным кирпичом 
дорожкам и лестницам.

В юго-западной части верхнего парка на месте существующей копа-
ни будет восстановлен пруд. Предусмотрено устройство кирпичных до-
рожек по периметру водоема, организация паркового освещения, уста-
новка скамеек для отдыха.
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Приложение

Усадьба Кашиных. Вид сверху на «верхний» и «нижний парк»
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Нижний парк усадьбы Кашиной. Начало XX века

Дом Кашиной и «верхний парк». Середина XX века
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Посадка саженцев в «верхнем парке». 1983 год

Восстановление «верхнего парка». 1980–1990 годы
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Заболоченный «нижний парк». Настоящее время

Вид на «нижний парк» сверху
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Современный вид аллей в «верхнем парке»



Визуализация вида «нижнего парка» после реставрации

Визуализация вида пруда в «верхнем парке» после реставрации
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Геннадий Кузнецов

УСАДЕБНЫЙ ПАРК В ВЯЗЕМАХ  
КАК ПРИРОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой…

Е.А. Баратынский

Эти строки, принадлежащие перу современника и друга А.С. Пуш-
кина Е.А. Баратынского, точно говорят нам о том значении, которое име-
ли сады и парки в жизни русской усадьбы.

История существования усадьбы Вяземы охватывает довольно 
продолжительный исторический период — со второй половины XVI  
и до начала XX века. За этот насыщенный историческими событиями 
промежуток времени претерпели значительное изменение традиции 
садово-паркового строительства в России и применяемые в нем стили: 
это путь от ранних садов Средневековья, являющихся по своей форме 
или назначению в той или иной степени «утилитарными», до русских 
усадебных романтических парков так называемого «смешанного сти-
ля», возникших во второй половине XVIII — XIX веке и совмещающих 
в себе некоторые черты пейзажного и регулярного стилей. Изменились 
за этот период облик и назначение усадебных построек, а также при-
родный и культурный ландшафт окружающей территории. К сожале-
нию, не сохранилось до наших дней детальных исторических сведений 
о характере планировки усадьбы и составе древесных, кустарниковых 
и травянистых растений усадебного сада в различное время, а также 
описаний природного ландшафта.

Известно, что с конца XVI века и практически до конца XVII века 
Вяземы являлись царской вотчиной. При Борисе Годунове (годы прав-
ления 1598–1605), который будучи еще боярином получил в 1584 году 
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Схема расположения участков регулярного и пейзажного парков
и прилегающих к ним территорий, входящих в исторические границы

усадьбы Вяземы, с нанесением мест расположения деревьев
исторического возраста (количество деревьев в регулярном парке  

показано условно), по состоянию на 2008 год.  
Составитель и автор коллажа Г. Кузнецов
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это имение в вотчину от царя Федора Иоанновича, Вяземы были пре-
вращены в благоустроенную загородную резиденцию, на территории 
которой находились: деревянный дворец, домовая каменная церковь 
Живоначальной Троицы (освящена в 1600 году) со звонницей, фрук-
товый сад, конюшенный двор, торжок, пруд с каменной плотиной  
на реке Вяземке, мельница за плотиной, рядом с усадьбой — неболь-
шой мужской монастырь Иоанна Богослова с деревянной церковью, 
а также село Никольское с деревянной церковью. Однако сад был 
вырублен в период Смутного времени, а занимаемая им территория 
распахана. Во времена польско-литовской интервенции усадьба была 
разорена. Сгорел и построенный при Борисе Годунове деревянный 
дворец. Сохранившийся до наших дней великолепный пятиглавый 
каменный храм (ныне Спасо-Преображенский) со звонницей явля-
ется одним из выдающихся памятников древнерусского зодчества 
конца XVI века (уч. 6 на схеме; см. также фото в Приложении  
в конце статьи).

Вяземы и в дальнейшем оставались «государевым селом», но каких-
либо упоминаний о садово-парковом обустройстве усадьбы в период  
с 1613 по 1693 год в имеющихся документах нет.

С конца XVII века (с 1694) и до 1917 года усадьба принадлежала 
роду князей Голицыных. Первым ее владельцем стал Б.А. Голицын, ко-
торому Вяземы перешли в вотчину от Петра и Иоанна Алексеевичей  
в 1694 году. К 1704 году здесь уже появляются новые постройки: двор 
боярский, двор конюшенный, двор скотный и несколько других усадеб-
ных построек.

В близлежащей деревне Захарово в течение шести лет перед посту-
плением в Царскосельский лицей в 1811 году в имении свой бабушки 
М.А. Ганнибал каждое лето гостил А.С. Пушкин. Семья будущего поэта 
часто посещала имение Голицыных, с которыми они находились в даль-
нем родстве. Кроме того, здешний храм служил приходским для многих 
деревень в округе.

Создание частично сохранившегося до наших дней дворцово-
паркового ансамбля в Вяземах связано с именем князя Н.М. Голицына, 
которому усадьба перешла в 1766 году. Первыми в 1771–1772 годах 
были построены два флигеля, а затем в 1784 году на месте прежнего 
деревянного дома был построен усадебный каменный дворец в стиле 
французского классицизма эпохи Луи XVI. Расположенный между фли-
гелями и дворцом парадный партер переходил в регулярный парк.
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Судя по возрасту наиболее старых деревьев, начало закладки до-
шедших до нашего времени парковых насаждений относится примерно 
к середине XVIII века, а их формирование протекало в период до кон-
ца XIX — начала XX века. Усадебный парк состоял из нескольких обо-
собленных участков, отличающихся по стилю, породно-возрастному 
составу и времени создания, и включал регулярный липовый парк  
(уч. 5 на схеме), левобережную часть регулярного липового парка  
(уч. 1), восточную и западную часть пейзажного парка (уч. 3 и 2),  
а также территорию так называемой «Поповки» (уч. 4), где вдоль 
подъездной дороги, на краю так называемой «поляны управляющего», 
находились дома священника и управляющего имением. В настоящее 
время в состав парковых насаждений музея-заповедника входят регу-
лярный парк и западная часть пейзажного парка, а также территория 
бывшего Конного двора, на которой находился деревянный дворец 
Бориса Годунова (уч. 7).

Насаждения, сохранившиеся до нашего времени на месте регуляр-
ного парка и по типу сложившихся за почти три столетия фитоценотиче-
ских особенностей близкие к липнякам снытьевого типа, являются ча-
стью регулярного липового сада, формирование которого происходило, 
судя по возрасту оставшихся деревьев, предположительно от середины 
XVIII до начала XIX века. Эта часть парка вместе с главным усадебным 
домом, флигелями и находящимся между ними парадным партером со-
ставляет дворцово-парковый ансамбль.

Первоначально регулярный парк имел лучевую планировку: 
главная аллея и отходящие от флигелей параллельно ей осевые ал-
леи, пересекаясь с расходящимися от небольшой круглой площадки  
в центре парка радиальными аллеями, образовывали систему поде-
ленных диагоналями небольших квадратов. Вдоль этих расположен-
ных довольно плотно дорожек и высаживались рядами деревья липы.  
В настоящее время первоначальная планировка парка в значительной 
степени утрачена, хотя еще в 1960–1970-х годах ее еще можно было 
частично прочитать по сохранившимся рядам старых лип. На терри-
тории регулярного парка восстановлена сеть дорожек с улучшенным 
грунтовым покрытием, напоминающая планировку аллей, какой она 
была при жизни хозяев усадьбы. Дорожно-тропиночная сеть включает 
проходящую через партер от центра усадебного дворца главную ал-
лею, а также аллеи, расположенные радиально и вдоль границ парка. 
К проходившему летом 2016 года на территории музея-заповедника 
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Пушкинскому фестивалю значительная часть парковых дорожек была 
обновлена с заменой покрытия на твердое.

Преобладающей древесной породой регулярного парка являет-
ся липа мелколистная. Большую часть составляют деревья, входящие  
в возрастную группу 120–180 лет, однако возраст отдельных наиболее 
старых лип, которых в различных частях парка сохранилось более двад-
цати, составляет 200–240 лет.

В центре регулярного парка сохранилась круглая площадка, на кото-
рой в начале ХХ века играли в лаун-теннис и проводили чаепития.

К сожалению, до настоящего времени не сохранились имеющиеся 
еще в начале прошлого века с восточной стороны регулярного липового 
парка фруктовый сад, оранжерея и теплица. Об их существовании как бы 
напоминают находящиеся в этой части парка несколько плодоносящих 
фруктовых деревьев, часть которых расположена вдоль грунтовой до-
рожки, напоминающей создаваемые в русских садах петровского вре-
мени так называемые огибные аллеи. Плодовые деревья и кустарники 
присутствовали, вероятно, и в составе регулярного парка. Быть может, в 
летнее время вдоль аллей парка можно было увидеть и различные экзо-
тические растения, выставляемые из оранжереи в декоративных вазонах 
и горшках.

В России второй половины XVIII века строительство дворянских 
усадеб приобретает исключительный размах. С наступлением эпохи 
Просвещения парки разбивались уже по новому, пейзажному принци-
пу. В конце XVIII — начале XIX века, когда особенно активно строятся 
усадьбы вокруг Москвы, идеи пейзажного стиля приводят к коренному 
переустройству парков России. В отличие от петербургских дворцовых 
комплексов, которые создавались на новых еще свободных террито-
риях, усадебные пейзажные парки Москвы и Подмосковья возникают  
на месте регулярных садов. Таким образом, многие существовавшие 
тогда регулярные парки, деревья в которых до этого подвергались ре-
гулярной стрижке, были переустроены в пейзажные или ландшафт-
ные парки, входящие в систему русских романтических усадебных са-
дов. Устройство парка, при котором в усадьбе сочетались регулярный  
и пейзажный парки, позднее получило название смешанного стиля. Два 
очень живописных участка, сформированных в свободной планировке 
по пейзажному принципу, имелись и в усадьбе Вяземы.

Западная часть пейзажного парка, ограничивающая дворцово-
парковый ансамбль с регулярным садом с северной и западной  
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стороны, расположена вдоль правого берега пруда и по склонам прохо-
дящего рядом с Можайским шоссе русла оврага. Исходя из возраста наи-
более старых деревьев, посадки здесь производились со второй полови-
ны XVIII века и продолжались в течение всего времени существования 
усадьбы. В породном составе разновозрастных и смешанных по составу 
насаждений преобладают лиственница сибирская, липа мелколистная, 
сосна обыкновенная. К сожалению, вследствие поражения графиозом 
утрачены произраставшие до недавнего времени на кромках оврага  
и в других частях усадьбы несколько величественных вязов с широ-
кой раскидистой кроной, возраст которых составлял от 180 до 250 лет. 
Часть этих прекрасных деревьев была представлена, по всей видимости, 
так называемой букетной посадкой. В различных частях парка в настоя-
щее время сохранилось несколько экземпляров вяза гладкого семенного 
и порослевого происхождения (возраст деревьев 10–15 лет), и есть на-
дежда, что эти деревья в отсутствие в популяции основных переносчи-
ков графиоза — большого и малого ильмовых заболонников — сохра-
нятся в составе насаждений.

Украшением парка в настоящее время являются находящиеся рядом 
с дворцом и в партере со стороны пруда несколько старовозрастных ли-
ственниц и лип, а также одиночный тополь серебристый, получившие 
не так давно статус памятников природы местного значения.

Часть древесной и кустарниковой растительности, в том числе исто-
рического возраста, расположена на территории бывшего Конного дво-
ра. Здесь, на участке, примыкающем к ограде храма с южной его сто-
роны, сохранилось одно из старейших деревьев усадьбы — 260-летний 
дуб черешчатый.

Восточная, наиболее молодая часть пейзажного парка, расположен-
ная за въездной дорогой по живописным пологим склонам оврага, пред-
ставляет собой довольно однородные по составу и сравнительно моло-
дые сосновые насаждения 100–120 лет, с примесью ели и лиственницы, 
созданные в конце XIX — начале XX века.

В исторических границах бывшей усадьбы Вяземы находится так-
же левобережная часть пруда с остатками регулярного липового сада, 
главная аллея которого некогда была ориентирована на усадебный дом. 
Левая и правая части пруда напротив дворца еще в начале XX века со-
общались друг с другом небольшой паромной переправой, а вдоль бе-
рега по цветущим клеверным полям были проложены прогулочные до-
рожки. Рядовые посадки липы производились здесь во второй половине  
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XVIII — начале XX века. В настоящее время подавляющая часть дре-
весной растительности исторического возраста уже утрачена, а большая 
часть этой территории занята современной застройкой различного на-
значения и муниципальным парком отдыха с сохранившейся древес-
ной и кустарниковой растительностью более позднего происхождения.  
О старом регулярном липовом парке в этой части усадьбы напоминают 
лишь несколько старовозрастных деревьев липы мелколистной, сохра-
нившихся, в основном, по верхней кромке берегового склона.

Однако и сейчас ландшафт левобережной части с одиночно стоя-
щими вдоль береговой кромки в районе плотины деревьями историче-
ского возраста — пихтой сибирской, соснами и ивой ломкой — весьма 
живописен, а со склона и со стороны плотины открывается красивая 
панорама на противоположный берег с дворцово-парковым ансамблем 
XVIII века, церковью Преображения со звонницей XVI века, пейзаж-
ным парком и постройками бывшего Конного двора.

Остатки древесной растительности исторического возраста еще со-
хранились и на территории так называемой Поповки, не относящейся к 
пейзажному и регулярному паркам, но входящей в исторические грани-
цы бывшей усадьбы. Расположены они главным образом в остатках ря-
довых посадок в районе находящихся некогда на этом месте различных 
дворовых построек, в т. ч. дома управляющего, а также сохранившегося 
до настоящего времени дома священника, и представлены несколькими 
деревьями липы мелколистной (100 и 120 лет), лиственницы сибирской 
(120 и 160 лет) и сосны обыкновенной (120 и 140 лет).

С удаленными селениями, урочищами и «зверинцем» усадьбу со-
единяли три лучевых проспекта — Неклюдковский (являющийся про-
должением главной аллеи регулярного парка), Сидоровский и Еловый, 
остатки которых сохранились до настоящего времени в виде отрезков 
просек и дорог с фрагментами рядовых посадок деревьев вдоль них.

Современный породный состав древесной растительности пар-
ков, представленной главным образом насаждениями искусственного 
происхождения, достаточно разнообразен. В пейзажном и регулярном 
парках встречается в настоящее время 21 вид (шесть видов хвойных  
и 15 лиственных пород), в т. ч. 10 видов, имеющих историческое зна-
чение (с возрастом деревьев более 80 лет): сосна обыкновенная, ель 
колючая, ель обыкновенная, лиственница сибирская, пихта сибирская 
(единственный экземпляр), туя западная, береза бородавчатая, бере-
за пушистая, вяз гладкий, дуб черешчатый, ива белая, ива козья, ива  
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ломкая, клен остролистный, клен ясенелистный, липа мелколистная,  
тополь бальзамический, тополь белый, черемуха обыкновенная, чере-
муха пенсильванская, ясень обыкновенный.

В состав насаждений парков усадьбы входят как представители 
местной флоры, так и интродуценты. Возрастной состав насаждений 
также весьма разнообразен.

Видовой состав травянистых растений парков относится примерно 
к 30 семействам. К сожалению, в составе современного живого напо-
чвенного покрова усадьбы отсутствуют красивоцветущие травянистые 
растения-интродуценты, характерные для многих усадебных парков 
XVIII–XIX веков. Их место заняли в большинстве своем обычные для 
нашего взора дикоросы лесов, лугов и полей. Однако облик парковых 
насаждений не потерял вследствие этого своей привлекательности, и 
среди этих растений можно найти несколько нуждающихся в охране или 
даже входящих в Красную книгу Подмосковья видов (например, ирис 
сибирский). Ранней весной первыми в живом напочвенном покрове ре-
гулярного и пейзажного парков появляются растения-эфемероиды, или 
так называемые «подснежники»: ветреница лютичная, первой покры-
вающая всё пространство под пологом старовозрастных лип сплошным 
пышным желто-зеленым ковром, а также чуть позже местами — чистяк 
весенний, гусиный лук малый, печеночница благородная, пролеска си-
бирская и фиалка собачья. Затем им на смену приходят обычные для на-
ших мест растения — лютики кашубский и золотистый, сныть, яснотка 
белая, купырь лесной, вероника дубравная, живучка ползучая, вербей-
ник ползучий, звездчатка ланцетолистная, различные злаки и другие.

Наличие большого числа старовозрастных деревьев (липа, дуб, ли-
ственница) обусловливает присутствие в насаждениях парков несколь-
ких видов птиц-дуплогнездников — обычных обитателей старинных 
садов и парков. Это большой и малый пестрые дятлы, черный дятел 
(желна), серая неясыть, поползень, несколько видов синиц и другие 
виды. Питание этих и других видов птиц происходит не только в кронах 
деревьев, но и под пологом насаждений в приземном слое. Постоянны-
ми обитателями усадебного парка являются белки. В прибрежной зоне 
усадебного пруда в разное время наблюдались ондатры, норки, бобры. 
Ихтиофауна пруда представлена в основном плотвой, карасем, щукой, 
окунем.

Среди редких видов живых организмов, играющих особую роль 
для оценки естественного биологического разнообразия как фактора 



125

стабильности экосистем, особое место занимают представители отряда 
чешуекрылых. В музее-заповеднике и на прилегающих территориях в 
настоящее время имеется более 60 видов дневных (булавоусых) чешуе-
крылых, 11 из которых занесено в Красную книгу Подмосковья.

За прошедшие более чем два столетия планировка усадебного парка 
и облик парковой растительности в Вяземах значительно изменились, 
однако музей-заповедник и сегодня располагает уникальным дворцово-
парковым ансамблем и природным комплексом с прекрасными живо-
писными ландшафтами и сохранившимися вековыми деревьями, кото-
рые сами по себе представляют своеобразную природную музейную 
«экспозицию под открытым небом». Это обстоятельство предъявляет 
определенные требования к концепции развития старинных парков  
в современных условиях, которая, несмотря на разность подходов со 
стороны специалистов различного профиля — историков, искусствове-
дов, ландшафтных архитекторов, лесоводов, ботаников, зоологов, эко-
логов и других, должна учитывать те основополагающие направления 
деятельности, которые уже давно определены существующим природо-
охранным законодательством в отношении любой территории с особым 
режимом пользования.

Наиболее важными задачами деятельности на любой подобной тер-
ритории, включающей в свой состав объекты живой природы, следу-
ет признать изучение, сохранение и воспроизводство всех имеющихся 
природных ресурсов, флоры и фауны, а также поддержание естествен-
ного биологического разнообразия в природных ландшафтах и в нахо-
дящихся в их пределах биоценотических сообществах.
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Приложение

Спасо-Преображенский храм со звонницей в Больших Вяземах,
воздвигнутый по велению Бориса Годунова в конце XVI века.
Вид с юго-восточной стороны. Фото автора. Май 2019 года
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Каменная звонница в Больших Вяземах. Конец XVI века.
Вид со стороны регулярного парка. Фото автора. Август 2017 года
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Вид усадьбы Вяземы. Литография В. Тимма. 1850-е годы.
Из фондов Государственного историко-литературного

музея-заповедника А.С. Пушкина

Усадебный дворец с парадным партером, построенный при Н.М. Голицыне  
в 1784 году. Слева от дворца — одна из старовозрастных лиственниц

(возраст дерева — около 200 лет). Вид с юго-восточной стороны.
Фото автора. Июнь 2020 года
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Схема реконструкции усадьбы Вяземы (фрагмент).
Иллюстрация: Щукина Е.П. Подмосковные сады и парки

второй половины XVIII века: дисс…. канд. архитектуры. М., 1952
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Памятник А.С. Пушкину работы скульптора Ю. Динеса,
установленный на центральной аллее регулярного парка

в 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта.
Фото автора. Июль 2020 года

Одна из радиальных аллей регулярного парка в Вяземах в осеннее время.
Вид с северо-западной стороны. Фотоколлаж автора. Сентябрь 2007 года
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Регулярный парк ранней весной с сохранившимися
в его юго-восточной части фрагментами рядовых посадок

липы мелколистной. Возраст деревьев — примерно от 130 до 240 лет.
В напочвенном покрове цветет один из произрастающих в парке

эфемероидов — ветреница лютичная. Фото автора. Апрель 2021 года
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Вид на регулярный парк со стороны парадного партера.
Фото автора. Май 2007 года
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Вид на усадебный дворец через парадный партер
из центральной аллеи регулярного парка зимой в вечернее время.
Возраст лип в обсадке центральной аллеи — от 130 до 240 лет.

Фото автора. Середина января 2021 года
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Смешанный по составу живописный участок в западной части
пейзажного парка на берегу пруда. Фото автора. Октябрь 2014 года

Один из не сохранившихся до настоящего времени вязов
возрастом около 240 лет в западной части пейзажного парка по руслу  

оврага. Вид с южного склона оврага. Фото автора. Сентябрь 2007 года
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Вид на участок пейзажного парка
со стоящим справа от усадебного дворца тополем серебристым.

Возраст дерева, являющегося памятником природы местного значения, —
около 130 лет. Фото автора. Июнь 2019 года
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Участок в западной части пейзажного парка рядом с партером
с зоной для отдыха посетителей. Фото автора. Август 2017 года

Вид на Годуновскую плотину конца XVI века
и мост через реку Вяземку, построенный в 1824 году,

со смотровой площадки в пейзажном парке на правом берегу пруда.
Фото автора. Июнь 2019 года
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Мачтовые сосны в восточной части пейзажного парка
конца XIX — начала XX века. Фото автора. Июнь 2007 года
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Левобережная часть пруда в вечернее время.
Фото автора. Сентябрь 2007 года

Отдельно стоящие на левобережной части пруда
рядом с плотиной пихта сибирская и сосны с широкой кроной

в сочетании с другой береговой растительностью
являются настоящим украшением ландшафта.

Фото автора. Июль 2007 года
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Вид на береговую часть пейзажного парка и храмовый комплекс
конца XVI века с левого берега пруда. Фото автора. Июль 2007 года

Лиственница сибирская в обсадке бывшей Поляны управляющего  
на «Поповке». Фото автора. Октябрь 2011 года
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Представители краснокнижных видов флоры и фауны музея-заповедника:
ирис сибирский — в прибрежной зоне правого берега пруда

и махаон обыкновенный — на круглой поляне в центре регулярного парка.
Фото автора. Середина июня 2008 и середина мая 2012 года



Растения-эфемероиды, 
первыми появляющиеся
в живом напочвенном 

покрове парковых 
насаждений музея-

заповедника:
ветреница лютичная, 

чистяк весенний  
и гусиный лук малый.

Фото автора.  
Середина апреля — 

 начало мая,  
2007–2008 годы
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Алексей Лодыгин

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТАВРАЦИИ ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 

ПРИРОДНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  
«ПАРК МОНРЕПО»

Реставрация Государственного историк-архитектурного природного 
музея-заповедника (ГИАПМЗ) «Парк Монрепо» проводилась в период  
с октября 2017 по июнь 2022 года. Площадь проводимых работ состави-
ла 35 гектаров, в т. ч. историческая часть — 28 гектаров.

Каковы же результаты реставрации?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться на десять лет на-

зад, когда начинались проектные работы, и посмотреть, какие задачи 
ставили перед собой реставраторы. Основную цель реставрации парко-
вой территории можно сформулировать как восстановление объемно-
пространственной композиции парка «Монрепо», которое в свою оче-
редь состоит из:

 восстановления объемно-планировочной структуры, включаю-
щей: местоположение объектов, историческую дорожно-тропиночную 
сеть, визуальные связи между объектами;

 восстановления объектов, а именно: малых архитектурных форм 
(МАФ), исторических аллей, цветников, огородов (Кухонного и Оран-
жерейного), садов (плодового топиарного и аптекарского), парковых за-
тей (Липовая корзинка, Черемуховый круг);

 восстановления устойчивости экосистемы, включающей: увели-
чение биоразнообразия; сохранение редких видов, занесенных в Крас-
ную книгу; уменьшение антропогенной нагрузки.

Чтобы ответить на вопрос: «На какой период производится ре-
ставрация?», были проанализированы около десяти планов и схем 
усадьбы Монрепо за период с 1797 по 1904 годы. На их основе состав-
лен историко-культурный опорный план (см. Приложение 1 в конце 
статьи), совмещенный план (см. Приложение 2), а также схема ви-
зуальных связей (см. Приложение 3) между основными парковыми  
объектами.

Благодаря проведенному анализу были сделаны следующие  
выводы:
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 объемно-пространственная парковая композиция усадьбы Монре-
по создавалась в период 1790–1860 годов;

 дорожно-тропиночная сеть после 1860 года до настоящего време-
ни фактически не изменилась;

 парковые объекты усадьбы Монрепо были утрачены в период 
1939–1988 годов;

 реставрация объемно-пространственной композиции парка Мон-
репо производится на период 1790–1860 годов с учетом последующих 
периодов, вплоть до 1939 года.

Парк Монрепо не только исторический объект, но не в меньшей 
мере природный. Для оценки его состояния с этой стороны был выпол-
нен комплекс специальных предпроектных обследований:

 фитосанитарное обследование (исполнитель Л.Н. Щербакова, 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет);

 геоботаническое обследование (исполнитель А.Ф. Потокин, 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет);

 гидрогеологическое обследование (исполнитель А.В. Кузнецов);
 почвенно-экологическое (эдафическое) обследование (исполни-

тель АНО «Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. До-
кучаева»);

 орнитологическое и зоологическое обследование (исполнитель 
В.М. Храбрый, Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург);

 ихтиологическое обследование (исполнитель А.М. Насека, Зооло-
гический институт РАН (Санкт-Петербург).

На основании проведенных обследований был сделан вывод, что 
основная причина ослабленного состояния экосистемы, подтверждаемая 
всеми исследованиями, — нерегулируемая антропогенная нагрузка.

Для восстановления устойчивости экосистемы определены задачи 
реставрации:

 увеличение биоразнообразия, в том числе: сохранение растений, 
занесенных в Красную книгу; сохранение подроста основных древес-
ных пород путем устройства питомников; устройство луговых ценозов 
вместо газонов; лечение старовозрастных деревьев;

 снижение антропогенной нагрузки: разработка туристических 
маршрутов для разведения туристических потоков; применение дере-
вянных настилов в местах выхода на поверхность корневых систем;

 восстановление фауны: восстановление мест обитания (биотоп); 
устройство искусственных гнездовий.
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На основании анализа двух главных составляющих реставрации: 
истории и экологии парка Монрепо и с опорой на нормативно-правовую 
базу (где хотелось бы отметить как наиболее полезный ГОСТ Р 55935-
2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной реставрации на 
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия — 
произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искус-
ства») была разработана проектная документация по реставрации пар-
ковой территории ГИАПМЗ «Парк Монрепо» в следующем составе:

№ тома Обозначение Наименование
1.1 CHLW2-3(d)-M-ПЗ 1 Книга 1. Пояснительная запи-

ска. Парковая территория
2.1.1 CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 1.1 Книга 1. Схема планировоч-

ной организации земельного 
участка

2.1.2 CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 1.2 Часть 1. Схема планировочной 
организации парковой терри-
тории

2.2 CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 2 Книга 1. Схема планировоч-
ной организации земельного 
участка

2.3 CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3 Часть 2. Благоустройство. 
Малые формы

2.4 CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 4 Книга 4. Восстановление  
и методика очистки водоемов 
на территории парка

5.2.1.2 CHLW2-3(d)-M – ИОС2.1.2 Книга 1. Наружное водоснаб-
жение

10.1.1 CHLW2-3(d)-M - ОДИ.1 Часть 2. Автоматическая си-
стема полива

Когда описаны цели и задачи реставрации, проведены проектные,  
а затем реставрационные работы — переходим к иллюстрации результа-
тов этого масштабного проекта.

Порядок и логика будут такие же, как при постановке целей: сначала 
результаты восстановления объемно-планировочной структуры парка, 
затем восстановление парковых объектов, а третьим пунктом покажем 
результаты восстановления устойчивости парковой экосистемы.
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План усадьбы Монрепо, выполненный в 1805 году.  
Хорошо виден усадебный дом (13) и Флигель (14) с прилегающими к зданиям 

Кухонным огородом (4), плодовым садом (тоже 4, но с более крупным  
планировочным размером) и Аптекарским садом (5).  

Справа видна оранжерея (11), а перед ней Оранжерейный огород (4)
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Результаты: здесь в центре видим Флигель,  
слева — усадебный дом, а за ним — Аптекарский сад, чуть правее  

Кухонный огород

Фото со стороны Ворот (на плане 1805 года номер 9).  
В центре — плодовый топиарный сад, за ним Кухонный огород
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Оранжерейный огород, справа строится зимний сад. Таким образом  
местоположение зданий, дорожно-тропиночной сети, садов и огородов  

соответствует их историческому местоположению
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После реставрации, т. е. сноса самосевных клена остролистного  
и березы повислой, а также после частичного сноса липы мелколистной  

по санитарному состоянию, были выполнены посадки  
крупномерных деревьев липы мелколистной

Одним из самых важных элементов парковой архитектуры являются аллеи. 
В Монрепо были как липовые, так и березовые аллеи и даже аллеи из ольхи 
черной. До начала реставрации многие из них находились в деструктивном 

состоянии. Например, так выглядела Входная аллея до реставрации
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Наиболее известной для Монрепо является Ступишинская аллея, названная 
так в честь первого владельца усадьбы П.А. Ступишина. Она состояла  

из липы мелколистной, но в советское время на место выпадающих деревьев 
подсаживали вяз гладкий, деревья которого видны в левой части

После реставрации аллея снова стала однородной
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В 2020 году аллея была восстановлена

На дамбе Розенталь была аллея из ольхи черной, которую пришлось снести  
в связи с тем, что тело дамбы полностью разбиралось
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Кроме аллей в парке была восстановлена Липовая корзинка.  
Вот так она выглядит на одной из литографий первой половины XIX века

Вид Липовой корзинки после реставрации в 2018 году
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После реставрации излив был восстановлен. Также была восстановлена  
подпорная стенка из валуна

Последним объектом в нашей галерее, но, наверное, первым по смыслу будет 
источник Нарцисс. До реставрации излив из маскарона льва отсутствовал 

из-за разгерметизации каптажного колодца
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Была проведена работа по восстановлению мохового покрова (бриоценозов)  
в районе Край Света (вид до и после реставрации). Общая площадь 1 780 м2. 
Приживаемость, оцениваемая через год после создания, составила 70–75%.  

Основная причина отпада — вытаптывание туристами
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Для видового разнообразия очень важно  
сохранение растений, занесенных 

в Красную книгу. Для проведения работ  
по дноуглублению на территории парка  
кувшинка четырехгранная (Nymphaea 
tetragona) была изъята, сохранялась  

более года в отдельном водоеме,  
а затем возвращена обратно
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Контроль через год
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Для привлечения пернатого населения было вывешено пятьсот гнездовий.  
В тех районах, где корневые системы деревьев выходят на поверхность,  

для их сохранения проектом было предусмотрено устройство  
деревянных настилов
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Деревянные настилы для защиты и сохранения  
корневой системы деревьев
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Восстановление объемно-пространственной структуры и парковых 
объектов — это понятные и видимые результаты реставрации.

Всё, что касается восстановления устойчивости экосистемы парка, 
далеко не так понятно и однозначно. Многие вещи станут понятны и 
дадут свои результаты только через некоторое время.

В первую очередь речь идет об увеличении видового разнообразия, 
т. к. чем оно больше, тем устойчивее экосистема в целом. Конечно, в 
формате одной статьи невозможно перечислить все результаты рестав-
рации парка, но также можно сказать о создании питомника деревьев и 
кустарников, где высажены растения, наиболее близкие по генотипу и 
фенотипу к произрастающим в парке.

Было выполнено лечение более 1 100 деревьев, начиная от обрезки 
и агротехнических мероприятий и заканчивая лечением дупел.

Проектом было предусмотрено штатное расписание специалистов 
по уходу за парковой территорией, дан список специальной садовой 
техники, необходимой для ухода за парком.

Подводя черту под вышесказанным, нельзя не отметить всю слож-
ность как проектных решений, так и выполненных работ по реставра-
ции. Теперь основная задача — сохранение ее результатов.

При восстановлении напочвенного покрова предпочтение отдавалось лугам, 
а не газонам. Луговые травосмеси содержали в себе 12–15 видов трав, в от-

личие от газонных, где количество ограничивалось 4–6 видами.
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Приложение 1

Историко-культурный опорный план
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Приложение 2

Совмещенный план (историко-культурный опорный 
план с планом усадьбы на начало XIX века)



Приложение 3

Схема визуальных связей
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Анна Голубцова

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ФЕРМСКИЙ ПАРК С ЧЕТЫРЬМЯ ПРУДАМИ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ», 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К КОМПЛЕКСУ ЗДАНИЙ И 
 СООРУЖЕНИЙ ФЕДОРОВСКОГО ГОРОДКА  

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Фермский парк с четырьмя прудами и гидротехническими сооруже-
ниями является объектом культурного наследия федерального значения 
и входит в состав ансамбля «Александровский парк». Фермский парк 
находится в южной части Санкт-Петербурга, в северо-восточной части 
Александровского парка города Пушкина.

В настоящее время во исполнение поручения президента Россий-
ской Федерации от 16.10.2012 № Пр-2780 ведется реставрация Фе-
доровского городка и его приспособление для современного исполь-
зования под подворье Священного Синода Русской Православной 
Церкви и резиденцию святейшего патриарха Московского и всея Руси  
в Санкт-Петербурге.

В 2021 году завершились работы по восстановлению территории 
Фермского парка, прилегающей к Федоровскому городку. В границы 
проведения работ вошла территория Фермского парка, ограниченная 
с юга Фермской дорогой; с востока — Дворцовой улицей; с севера — 
Академическим проспектом; с запада — существующей канавой.

В первые годы своего существования Царское Село являлось част-
ной усадьбой Екатерины I, которой Сарская мыза с прилегающей терри-
торией была подарена в 1710 году. Основное строительство и устройство 
сада в этот период велось на месте ныне существующего Екатеринин-
ского дворца и парка, а территория к северо-западу от усадьбы сохра-
нялась как охотничий заповедник. В связи с этим территория будущего 
Александровского парка оставалась в значительной степени в перво-
зданном состоянии. В 1718 году здесь началось устройство Зверинца. 
Зверинец представлял собой в плане неправильный квадрат и был обне-
сен деревянной оградой и рвом, в естественном лесу были прорублены 
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восемь пересекающихся в центре прямых просек, построены охотничьи 
павильоны и загоны.

Территория к северо-востоку от Зверинца была занята полями жи-
телей окрестных деревень. В 1740-е годы в Зверинце началось строи-
тельство каменных зданий и его решено было, взамен обветшавшего 
палисада, обнести каменной оградой с бастионами по углам.

В 1810 году к паркам Царского Села были присоединены поля де-
ревни Большое Кузьмино, расположенные к востоку от Зверинца. Но-
вые площади предназначались для размещения Императорской фермы, 
переводимой сюда из Петербурга, и преимущественно должны были 
представлять собой луга, используемые как пастбища. Под руковод-
ством мастера И. Буша здесь был построен комплекс деревянных зда-
ний для размещения животных, а пастбища стали известны под назва-
нием Фермского луга. На открытых пространствах сделали планировку 
лугов, засеянных травами и покрытых дерном. На «полях Фермы» было 
устроено два пруда, проложены и огорожены частоколом новые дороги. 
Основная задача Фермы заключалась в снабжении молочными продук-
тами императорской семьи.

На протяжении большей части XIX века сложившаяся организация 
насаждений и дорожной сети на территории участка в целом сохраня-
лась без значительных изменений.

В первые десятилетия XX века развернувшееся строительство вносит 
значительные коррективы в естественный ландшафт Фермского парка.

Застройка парка была связана с устройством постоянной резиден-
ции императора Николая II в Александровском дворце. На территории 
Фермского парка в связи с этим были размещены подразделения личной 
охраны царя.

В 1895 году началось строительство деревянных (временных) ка-
зарм лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества кон-
воя (казаков), вытянутых вдоль северо-восточной границы парка. Вос-
точнее возвели временные казармы для сводного пехотного батальона. 
Они располагались в дуге, образуемой Кузьминской дорогой.

В 1895 году у северной границы парка был построен деревянный 
«Императорский павильон» (вокзал на станции специальной ветки же-
лезной дороги от станции Александровская).

20 августа 1909 года на возвышении, вблизи пруда «Ковш», произо-
шла закладка Федоровского собора. Строительство храма (предназна-
ченного на роль полкового для Конвоя и других охранных частей) было 
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завершено и храм был освящен 20 августа 1912 года. На газоне к югу от 
храма в день освящения царская семья посадила ландшафтную группу 
из семи дубов.

В 1913 году на берегу пруда напротив собора начали строить го-
родок в русском стиле XVII века. В строительстве участвовали самые 
знаменитые архитекторы и художники того времени: братья Васнецовы, 
Рерих, Билибин, архитектор Покровский. Дома представляли собой от-
дельный городок, обнесенный каменной стеной с башнями по углам. 
В домах городка планировалось поселить служащих Федоровского со-
бора. Кроме того, по замыслу архитектора проекта С.С. Кричинского 
городок должен был стать «живым музеем старины, неким громадным 
театром, где всё — от одежды служителей до росписи интерьеров — на-
поминало бы святую Русь».

27 апреля 1918 года царскосельская Ферма со всеми пристройками 
и прилегающими к ней пахотными землями, а также дворцовые парки 
с находящимися в них хозяйственными угодьями — прудами, оранже-
реями, школьно-садовыми заведениями с питомниками — и ряд зданий 
в парках и на участках земли, прилегающих к Ферме, были переданы в 
пользование Петроградскому агрономическому институту. Позднее ин-
ститут получил здания, принадлежащие военному ведомству, — казар-
мы Конвоя, Сводного полка, железнодорожного полка, Императорский 
гараж, Федоровский городок, Ратную палату и другие. Царская ветка 
железной дороги к Витебскому вокзалу была разобрана в годы Граж-
данской войны.

Территория лугов парка была использована под опытные и учебные 
поля или сады. Здания были приспособлены для учебных целей или жи-
лья студентов и сотрудников.

В годы Великой Отечественной войны на территории парка велись 
боевые действия. Поверхность земли была изрыта воронками, были 
вырыты траншеи и блиндажи. Погибло большое количество деревьев, 
здания значительно пострадали. В послевоенные годы большая часть 
построек была восстановлена.

К моменту начала реставрации (август 2020 года) планировка и 
объемно-пространственная композиция рассматриваемого участка тер-
ритории Фермского парка претерпела значительные изменения.

Старовозрастные насаждения сохранились лишь в северо-западной 
части участка, у пруда «Ковш» и у малого пруда. Здесь объемно-
пространственную композицию формируют в основном солитерные 
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посадки деревьев старше 100 лет. Кроме того, старовозрастные группы 
деревьев сохранились в восточной части территории, они оформляют 
Дворцовую улицу, где сформировался густой массив.

На рассматриваемом участке Фермского парка была нарушена ранее 
сложившаяся дорожная сеть, утрачены исторические видовые панора-
мы и парковые пейзажные картины, присутствовало большое количе-
ство деревьев самосевного и порослевого происхождения малоценных 
пород. Территорию в большом количестве пересекают транзитные грун-
товые дороги и тропы.

Территория, прилегающая к Федоровскому собору, обнесена метал-
лической оградой, историческая планировка была также утрачена, при-
сутствовали различные утилитарные временные сооружения различно-
го назначения. На площадке перед южным фасадом собора сохранились 
дубы, посаженные царской семьей (четыре штуки из семи).

Со значительными утратами сохранилась липовая аллея, ведущая  
к бывшему вокзалу. Также сохранилась липовая аллея, ведущая к Федо-
ровскому собору, которая к моменту реставрации дошла уже в асфаль-
тобетонном покрытии с возможностью проезда.

Нерегулируемая антропогенная нагрузка и заезд автотранспорта 
оказал значительное негативное влияние на исторические посадки лип 
в аллее — происходило угнетение деревьев, их постепенное ослабление 
и гибель. Рядовые посадки старовозрастных лип имеют признаки былой 
формовки: отсутствие центрального ствола, наличие нескольких равно-
значных стволов, начинающихся примерно на одной высоте, наличие 
значительных повреждений и дупел в месте ветвления. В дальнейшем 
липы перестали подвергаться стрижке и достигли значительной высоты 
(14–16 метров).

Из-за трансформации объемно-пространственной композиции зеле-
ных насаждений была нарушена связь участка с другими пространства-
ми в ландшафтно-визуальном пространстве парка. Прежде всего это 
связано с послевоенными рядовыми посадками тополей, самосевными 
насаждениями, которые накладывались на пространство паркового пей-
зажа или перекрывали его. Так, существующие ряды тополей и ив на-
кладывались на объемы архитектуры.

Также была утрачена первоначальная планировка участка вокруг 
Федоровского собора. У стен Федоровского городка на месте луга были 
устроены спортивные площадки, от которых сохранилось футбольное 
поле и проложенные мелиоративные канавы.
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Территория, прилегающая к жилым домам по Дворцовой улице 
(бывшие офицерские флигели) с запада, благоустроена в 1970-е годы. 
Планировка была выполнена новая, без соблюдения исторических доро-
жек и проездов, устроены открытые асфальтовые автостоянка и скейт-
площадка. Здесь старовозрастные деревья ценных пород сохранились 
единично. Кроме того, территория постоянно стихийно благоустраива-
ется жителями домов — было высажено большое количество молодых 
деревьев, в том числе и в охранной зоне существующих инженерных 
сетей. Поэтому основу зеленых насаждений этого участка составляли 
молодые деревья в возрасте до 40 лет, самосевного и порослевого про-
исхождения, малоценных пород.

Во исполнение поручения губернатора Санкт-Петербурга  
от 19.12.2017 № 2956 (по вопросу выполнения работ по реконструк-
ции подъездной дороги вокруг Федоровского городка с устройством 
тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, а также ра-
бот по благоустройству и озеленению городской территории и при-
способлению для современного использования Федоровского городка  
в 2021 году) в 2018 году Научно-исследовательским и проектным цен-
тром Генплана Санкт-Петербурга разработана единая архитектурно-
градостроительная концепция благоустройства рассматриваемой тер-
ритории и сформирован план мероприятий (дорожная карта) по ее 
реализации.

Проектными решениями концепции предложено создание ком-
фортных и безопасных условий использования территории для ре-
креационных и туристических целей для населения Санкт-Петербурга  
и гостей города, а также обеспечение особого режима безопасности  
в период посещения резиденции святейшим патриархом Московским  
с ограничением доступа на территорию, прилегающую к Федоровско-
му городку.

Концепция уточняет сложившиеся пешеходные и транспорт-
ные транзиты, предлагает дополнительное озеленение и цветочное 
оформление, предусматривает ликвидацию платной автостоянки,  
на месте демонтированной автостоянки появляется газон. В качестве 
компенсационных мероприятий предусмотрено устройство общедо-
ступной площадки для временного хранения автомобилей при въезде 
с Академического проспекта. Проектируемая площадка расположена  
в северной части территории с обеспечением сохранения старовозраст-
ных деревьев, при этом ограничивается проезд и запрещается парковка 
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на липовой аллее. Кроме того, концепцией предусмотрена ликвидация 
скейт-площадки, устройство новой детской площадки, насыщение тер-
ритории малыми архитектурными формами и фонарями.

Ведение работ на рассматриваемом объекте осложнялось тем, что 
территория имеет сложный имущественно-правовой статус и множе-
ство зон ответственности, в связи с чем в работе было задействовано 
множество исполнительных органов государственной власти (в част-
ности, комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, администрация муниципаль-
ного образования «Город Пушкин», комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасно-
сти, а также комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга — в части работ по ремонту, прокладке инженерных сетей, 
устройству освещения на объекте, приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия «Фонтан со скульпту-
рой»), заказчиков и подрядных организаций.

В 2019–2020 годах концептуальные решения были доработаны 
ООО «Профиль» и ООО «АБ № 1» и проектная документация, пред-
ставленная совместно с актами государственной историко-культурной 
экспертизы, была согласована в комитете по государственному контро-
лю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-
Петербурга.

Документацией предусмотрено восстановление исторической 
объемно-пространственной композиции и планировки рассматриваемой 
территории Фермского парка с учетом максимально возможного сохра-
нения ценных старовозрастных деревьев. На основе анализа историче-
ских планов, архивных материалов, натурного обследования предусмо-
трено восстановление исторических утраченных насаждений с учетом 
максимального раскрытия видов на Федоровский собор и Федоровский 
городок. Предусмотрен снос самосевных, сухостойных, больных, по-
терявших декоративность деревьев и кустарников, а также деревьев, 
нарушающих историческую объемно-пространственную композицию. 
На всей территории в полном объеме предусматривается снос тополей. 
Предусмотрено проведение лечебно-оздоровительных мероприятий  
по уходу за ценными старовозрастными деревьями.

Работы велись силами ООО «Производственно-строительная фир-
ма «Корт» в несколько этапов (в зависимости от сезонности) с лета 
2020 до октября 2021 года. Весь реставрационный процесс от задания  
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на проектирование до завершения работ велся под надзором комитета 
по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга.

Еженедельно на объекте проводились производственные совещания 
по вопросам реставрации. С представителями заказчиков, подрядчиков, 
представителей заинтересованных служб и ведомств принимались со-
гласованные решения с выполнением всех требований специалистов. 
В короткие сроки был проведен колоссальный объем работ. Основная 
сложность заключалась в согласованности и соблюдении технологиче-
ской последовательности производства работ.

В процессе реставрации восстановлена историческая планировка 
западной части территории с организацией прогулочных зон общего до-
ступа и открытием утраченных видовых картин. В местах утраты про-
ведены подсадки из липы и дуба. Проведены работы по очистке пруда 
«Ковш» и малого пруда. Вокруг малого пруда проводятся посадки ивы 
ломкой. Эта порода здесь является исторической: она использовалась 
при оформлении пруда. Выполнены посадки кустарниковых групп: роза 
морщинистая, спирея дубравколистная, сирень обыкновенная, спирея 
серая. Посадки восстанавливаются на основании исследований и ана-
лиза утраченных деревьев, также по пням и фотографиям.

На территории, прилегающей к Федоровскому собору, восстанов-
лена историческая объемно-пространственная композиция, сохранены 
четыре старовозрастных и два молодых дуба в посадке «Семи дубов», 
подсажен недостающий дуб. Обеспечен водоотвод от стен здания собора 
и с прилегающей территории с помощью системы булыжных лотков.

На липовой аллее, ведущей к Федоровскому собору, проведены 
работы по замене асфальтового покрытия на усиленное набивное, вос-
становлению посадки лип вдоль газонных бровок, оздоровлению на-
саждений с подкормкой, обеспечению водоотвода с аллеи. Теперь въезд 
на липовую аллею ограничен, а парковка невозможна, да и не требует-
ся, так как на участке южнее собора проведены работы по устройству 
гостевой парковки для посетителей собора и территории парка (пере-
носится с восточного части Фермского парка), покрытие — красный 
асфальт. Проект предусматривает сохранение всех ценных старовоз-
растных деревьев (липа, дуб, клен), их оздоровление, а также расчис-
тку территории от самосева. Со стороны Академического проспекта 
восстановлена зеленая кулиса из деревьев и кустарников взамен старых 
яблонь и тополей.



Выполненные работы в восточной части комплекса обеспечивают 
комфортное пребывание жителей близлежащих жилых кварталов. Про-
ектная планировочная структура этой части территории в целом совпа-
дает с существующей планировкой. Здесь максимально сохраняются 
существующие насаждения, обеспечивается водоотвод от стен зданий 
и по внутренним проездам в сторону кюветов и дренажных канав. Тер-
ритория удачно интегрирована в парковую среду. На месте существо-
вавшей автостоянки устроена детская площадка: покрытие площадки 
— резиновое нейтральных оттенков. Проектом предусмотрены игровые 
зоны для различных возрастных групп, установка детского игрового  
и спортивного оборудования, размещение скамей и урн. Здесь установ-
лено нестандартное игровое оборудование, которое удачно вписано в 
окружающий исторический ландшафт и пользуется невероятным успе-
хом у посетителей. Вокруг площадки высаживаются деревья и кустар-
ники с учетом нахождения детей (в виде зеленого ограждения), преду-
сматривается цветочное оформление.

Одним из этапов работ было устройство наружного освещения рас-
сматриваемого участка Фермского парка. Работы выполнялись силами 
ЗАО «Петроэлектрокомплекс» согласованно с работами по реставрации 
территории. Архитектурное решение фонарей, установленных на пар-
ковой территории, выполнено по аналогии с историческими фонарями 
(на основании анализа фотографических изображений территории, при-
легающей к Федоровскому собору) в светло-сером цвете.

Отдельно хочется отметить и реставрацию фонаря, расположен-
ного на южной оконечности пруда «Ковш». Фонарь был построен  
в 1910–1912 годах во время строительства Феодоровского собора  
и представляет собой кирпичное сооружение в виде церковной звон-
ницы. Он должен был быть виден из окон Александровского дворца, 
указывая его жителям, где в ночной тьме скрыта церковь. Светильник 
фонаря на момент реставрации не сохранился и был восстановлен  
по исторической иконографии.
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Алиса Ильина

РЕСТАВРАЦИЯ САДА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ  
АНСАМБЛЯ «ДВОРЕЦ ЮСУПОВЫХ»  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Одним из положительных примеров восстановления исторических 
объектов ландшафтной архитектуры является реставрация сада, входя-
щего в состав комплекса Дворца Юсуповых, расположенного в Адми-
ралтейском районе Санкт-Петербурга между набережной реки Мойки и 
улицей Декабристов, юго-западнее Новой Голландии и северо-восточней 
Театральной площади. Работы выполнялись в 2015 году.

Сад Дворца Юсуповых на основании постановления Правительства 
РФ от 10.07.2001 № 527 является объектом культурного наследия феде-
рального значения, который входит в состав ансамбля «Дворец Юсупо-
вых».

Ансамбль состоит из дворца с дворцовыми флигелями, пейзажного 
сада, садового павильона, ограды парадного двора и ограды с воротами 
вдоль улицы Декабристов.

Там, где сегодня находится Дворец Юсуповых, в начале XVIII века 
было несколько деревянных домов с небольшими усадебными строени-
ями, вытянувшимися в один ряд вдоль правого берега реки Мьи. В это 
время территория Адмиралтейского острова более активно осваивалась 
вблизи корабельной верфи. Земли за Мойкой воспринимались как за-
городные: там возникали резиденции знатных вельмож и государствен-
ных деятелей Петровской эпохи.

В левобережье реки Мойки располагался небольшой дво-
рец и усадьба царевны Прасковьи — племянницы Петра Великого.  
В 1726 году Прасковья Иоанновна подарила свое землевладение лейб-
гвардии Семеновскому полку, где он квартировал до 1774 года.

С 1748 года участком Семеновского полка владеет граф Петр Ива-
нович Шувалов, в ту пору генерал-поручик, а впоследствии фельдмар-
шал.

Первое точное изображение усадьбы Шувалова мы находим  
на плане Сент-Илера (1764–1772). В северной части участка вдоль набе-
режной реки Мойки был построен трехэтажный дворец, южнее дворца 
разбит сад-огород регулярной планировки, замыкающийся со стороны 
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Офицерской улицы (ныне улицы Декабристов) садовым павильоном  
и оградой с воротами. Перед павильоном — пруд фигурный.

В 1789 году дворец был куплен в казну по воле Екатерины II,  
а в 1795-м пожалован императрицей графине Браницкой. За это время 
общая планировка сада не изменилась.

Как видно из плана Шуберта, к 1829 году пруд на территории сада 
уже не существовал, хотя планировка сохраняла свой регулярный ха-
рактер.

В 1830 году участок купил князь Николай Борисович Юсупов, по-
томки которого владели им до октября 1917 года.

При новых владельцах начались работы по реконструкции Дворца, 
были построены садовые павильоны и оранжерея, устроен пейзажный 
сад. Одним из первых садовников, создававших планировку нового 
пейзажного сада, был немец Карл Мертке. В этот период регулярная 
планировка исчезает. В саду появляется насыпная декоративная горка, 
которая сохранилась до настоящего времени. Наверху горки, согласно 
описаниям современников, была помещена деревянная беседка в форме 
храма. Сад был открыт для гуляющей публики.

За весь последующий период территория усадьбы постепенно со-
кращается.

В 1919 году Дворец был национализирован: во дворце функциони-
ровал Музей дворянского быта. С 1925 года здесь разместили Дворец 
культуры работников просвещения.

С началом войны, с 1941 по 1943 год, Дворец был занят эвакогоспи-
талем. За время войны много деревьев сада пострадало от артобстрелов. 
На территории сада были вырыты укрытия.

В 1954 году сад стал называться Детским парком Октябрьского  
района.

В настоящее время пользователем исторического дворцового ком-
плекса является Санкт-Петербургский Дворец культуры работников 
просвещения. Сад при дворце является объектом зеленых насаждений 
общего пользования и эксплуатируется АО «СПП «Центральное».

До настоящего времени сохранилась планировка сада, восстанов-
ленная в 1990-х годах по проекту капитально-реставрационного ремон-
та, разработанному институтом «Ленпроектреставрация» в 1978 году.

В настоящее время сад широко используется жителями города 
для отдыха. Однако за последние десятилетия сад постепенно прихо-
дил в упадок: газоны имели слабый травостой, древесные насаждения  
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угнетены, лестничный спуск деформирован, щебеночно-набивные до-
роги потеряли профиль и изношены. Из-за неудовлетворительного со-
стояния сада возникла необходимость в его реставрации.

В 2015 году работы по сохранению сада Дворца Юсуповых были 
включены комитетом по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) в 
перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, 
подлежащих реализации в рамках подпрограммы «Наследие» государ-
ственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и 
туризма в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.

Комитетом было подготовлено задание на проведение работ по со-
хранению объекта в части комплексного ремонта сада Дворца Юсупо-
вых, включающего восстановление планировки и объемно-простран-
ственной композиции сада с опорой на исторические планы.

В соответствии с данным заданием ООО «Матис» разработана про-
ектная документация (автор Евгения Владимировна Мамаева), согла-
сованная КГИОП. До настоящего времени дошел единственный план 
пейзажного сада, датированный 1832–1836 годами, ставший основой 
для совмещения с современным топографическим планом. В рамках 
предварительных работ в ходе сопоставления двух планов выяснялось, 
что существующая пейзажная планировка сада близка и в целом соот-
ветствует по характеру исторической планировке. Точное воспроизве-
дение трассировки исторических дорожек не может быть осуществле-
но, т. к. они накладываются на многочисленные посадки деревьев, что 
привело бы к их вырубке. Существующую планировку можно считать 
функционально сложившейся в современных условиях и в то же вре-
мя отвечающей историческому характеру. Поэтому авторами проекта 
предложено сохранить планировочную композицию сада и провести 
корректировку утраченных контуров дорожек с ремонтом дорожных по-
крытий. Акцентом в планировке сада является искусственный рельеф  
в виде декоративной насыпной горки, расположенной в центральной 
части участка.

Проектом предусмотрено сохранение существующей горки с ре-
монтом лестничного спуска, видовой площадки из набивного покрытия 
на ее вершине и газонных откосов.

Проектом предусмотрен ремонт дорожных покрытий с восстановле-
нием необходимого профиля и конструкции набивных дорог. Конструк-
ция садовых дорожек принята в набивном покрытии с применением 
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гранитного отсева красного цвета на щебеночном основании. Работы по 
устройству дорожек проводились после переноса проектного решения 
на местность.

При разработке проекта озеленения сада авторы опирались опять же 
на единственно сохранившийся исторический план 1832–1836 годов. 
По итогам анализа приняты решения, близкие к историческим: по-
садка кулисы вдоль ограждения, восполнение объемной композиции 
кустарниками и цветниками. Для озеленения выбраны разнообразные 
породы деревьев и кустарников, соответствующие историческому ас-
сортименту. Ввиду плотности посадки существующих деревьев новые 
посадки запроектированы минимальными. Несколько экземпляров ря-
бины обыкновенной, штамбового боярышника и черемухи виргинской 
предложено посадить в поддержку к уже растущим на территории сада 
березам и боярышнику. Посадки новых кустарников запроектированы  
в свободно растущих группах и в живой изгороди, призваны подчер-
кнуть рисунок дорожек. Ассортимент подобран с учетом исторических 
материалов: сирень обыкновенная и венгерская, чубушник венечный, 
роза парковая, боярышник обыкновенный, спирея дубраволистная, бар-
барис Тунберга и пр. Цветники запроектированы в наиболее значимых 
местах: у цветочного павильона и у входа в парадный двор. Ассорти-
мент цветников составлен из многолетних цветов и луковичных: хоста, 
астильба, ромашка садовая, колокольчик альпийский, пион травяни-
стый, нарциссы, крокусы и пр.

В процессе реставрации по результатам обследования были прове-
дены работы по сносу сухостойных деревьев с корчевкой пней, сани-
тарная обрезка (вырезка сухих и скелетных ветвей), лечение деревьев 
(лечение ран, дупел и трещин; обработка насаждений путем опрыски-
вания раствором «Рибав-экстра» — природным стимулятором роста  
и развития корневой системы).

Для декорирования существующих каменных глухих оград вдоль 
западной и северо-восточной границ сада было принято решение по 
установке трельяжных деревянных решеток и металлической арматур-
ной сетки для вьющихся растений (лиана винограда девичьего).

В целях предохранения газонов от вытаптывания и подчеркива-
ния пейзажной планировки сада проектом предусмотрена установка 
газонного ограждения, внешний вид которого принят по аналогии  
с ограждениями, применяемыми на территории объектов культурного 
наследия.



Также силами ЗАО «Фирма «Модуль-3» в соответствии с адрес-
ной программой учреждения «Ленсвет» совместно с капитально-
реставрационным ремонтом сада на его территории по разрешению 
КГИОП выполнены работы по реконструкции наружного освещения. 
До начала работ в саду были установлены старые железобетонные опо-
ры, подлежащие демонтажу. В процессе производства работ проводи-
лось уточнение расстановки опор наружного освещения по месту после 
выноса планировки парка в натуру. Каждый этап работ предъявлялся 
представителю КГИОП.

Работы по реставрации объекта были полностью завершены и при-
няты комиссией в конце 2015 года.

Осенью 2021 года в саду Юсуповского дворца прошло мероприя-
тие в рамках проекта «Всероссийская дубрава Петра Великого», орга-
низованного Государственным Русским музеем. В саду посадили саже-
нец дуба, являющийся потомком императорского дуба Петра I. Саженец 
привезли из Летнего сада. Каждую осень там происходит сбор желудей  
от дуба Петра Великого, возраст которого около 300 лет. Саженцы из же-
лудя на протяжении трех лет выращивают в горшках, а затем высаживают 
в грунт.
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Елена Приходько

РЕСТАВРАЦИЯ САДА В МОНАСТЫРСКОМ ДВОРЕ 
СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ 

Статья посвящена анализу методического подхода к реставра-
ции монастырского сада, расположенного в центре Санкт-Петербурга, 
— сада в монастырском дворе ансамбля Смольного монастыря. Сад, 
расположенный в Центральном районе Санкт-Петербурга по адресу  
ул. Смольного, 1, является объектом культурного наследия федерально-
го значения1.

Реставрация объектов садово-паркового искусства — сложный про-
цесс, так как сады — это живые системы со множеством компонентов. 
По определению Н.А. Ильинской, сад — живой организм, изменяющий-
ся во времени и пространстве, это обязательно надо учитывать. 

При реставрации необходимо считаться с сохранившимися старо-
возрастными деревьями и кустарниками, возможным изменением ги-
дрологического режима в ходе проведения работ и его влиянием на 
насаждения, изменением назначения объекта, необходимостью и воз-
можностью приспособления для современного использования, значи-
тельно возросшими потоками посетителей и антропогенной нагрузкой, 
современными методами эксплуатации и обслуживания. Дальнейшее 
развитие объектов ландшафтной архитектуры зависит от правильно и 
профессионально выполненной реставрации. Комитет по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятников истории и культу-
ры Санкт-Петербурга (КГИОП) является исполнительным органом госу-
дарственной власти, к полномочиям которого отнесены государственная 
охрана и государственный надзор за объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры). В 2018 году КГИОП отметил свое 
100-летие: годом основания комитета принято считать 1918-й, когда был 
создан отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и 
старины. Уже в 1919 году была образована садово-парковая секция при 
археологическом отделе, входившем в состав отдела по делам музеев и 
охраны памятников. Руководил ею историк архитектуры В.Я. Курбатов.

В 2020 году в КГИОП образовано управление историко-культурных 
ландшафтов и гидротехнических сооружений, специалисты которого за-

1 Постановление Правительства № 527 от 10.07.2001.
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нимаются сохранением объектов садово-паркового искусства, гидротех-
нических сооружений, технологиями и методиками работ на историко-
культурных территориях.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 в границах объектов культурного наследия воз-
можны только работы по их сохранению: ремонт, реставрация, консер-
вация и приспособление. Работы по сохранению объектов культурного 
наследия выполняются на основании задания, согласованной проектной 
документации и разрешения КГИОП на производство работ.

Сады Смольного собора входят в перечень зеленых насаждений 
общего пользования, подведомственных комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга. В 2019 году ООО «Профиль» на основании задания 
КГИОП на работы по сохранению объекта культурного наследия раз-
работало комплексный проект реставрации садов ансамбля Смольного. 
В составе проекта на основании комплексных научных исследований, 
натурных исследований и архивных изысканий разработан генеральный 
план, проект малых архитектурных форм, проект инженерных сетей, 
проект вертикальной планировки. Руководитель проекта — А.А. Стоц-
кая, главный архитектор проекта — В.И. Воронина.

Смольный монастырь был основан на месте сгоревшего Смоляного 
дома — летнего дворца Елизаветы Петровны — в 1744 году. В ходе ра-
бот проект неоднократно менялся.

В 1832–1835 годах велась достройка собора по проекту архитекто-
ра В.П. Стасова. Монастырский сад был отделен от площади перед со-
бором решетками. В конце XIX века проходит перепланировка сквера.  
В саду высаживаются клены, ясени, акация, сирень, рябина, жимолость.

Учитывая выделяемые лимиты финансирования предполагается 
поэтапное выполнение работ по реставрации садов ансамбля. Первый 
этап начался в 2022 году с реставрации сада в монастырском дворе.  
Это сад вокруг Смольного собора.

К началу работ по реставрации планировка сада в монастырском дво-
ре близка к проекту архитектора В.П. Стасова. По материалам ландшафт-
ной инвентаризации, выполненной ООО «Профиль» и филиалом учреж-
дения «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», древесно-кустарниковые 
насаждения представлены в основном старовозрастными (более 100 лет) 
липами, дубами, кленами, ясенями, березами предельного возраста,  
из кустарников — куртинами сирени обыкновенной и венгерской.
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Натурными исследованиями в саду были выявлены фрагменты вто-
ростепенных дорог-«петель».

По программе учреждения «Ленсвет» в 2018 году была выполнена 
реконструкция освещения сада и установлены фонари-торшеры. Рабо-
ты по устройству освещения сада проводились до восстановления исто-
рической планировки, и две опоры попали в площадку, поэтому на этапе 
производства работ специалистами учреждения «Ленсвет» опоры были 
переустановлены.

Проектным решением, основанным на выполненных совмещенных 
исторических планах, результатах ландшафтной инвентаризации и на-
турных исследований, предлагается восстановление характера истори-
ческой объемно-пространственной и планировочной композиции сада 
на основе плана 1880 года. В рамках приспособления объекта для со-
временного использования предлагается устройство мощения из гра-
нитных плит вокруг собора и асфальтового покрытия красного цвета  
с поверхностной обработкой.

В настоящее время силами ООО «Корт» на основании разрешения 
КГИОП на работы по сохранению сада выполняются работы по сносу 
больных деревьев, устройству ливневой канализации, лечению дере-
вьев, вертикальной планировке, устройству оснований и покрытий до-
рожек и площадок, устройству булыжных лотков, выносу планировки  
в натуру.

Работы по сохранению сада в монастырском дворе планируется за-
вершить в сентябре 2022 года.

На основании анализа имеющихся данных установлено, что при 
проектировании и выполнении реставрационных работ использован ме-
тодический подход, заключающийся в следующем:

1. Методика разработки проекта реставрации сада:
 получение геодезической подосновы и обследование объекта  

в натуре, уточнение подосновы;
 ландшафтная подеревная инвентаризация;
 составление ситуационного и опорного планов;
 разработка совмещенных исторических планов на основании  

архивных, иконографических, картографических материалов;
 генеральный план (схема планировочной организации земельного 

участка);
 проект вертикальной планировки;
 дендропроект с планом сноса насаждений;



 проект инженерных сетей;
 пояснительная записка;
 проект организации строительства.
2. Методика производственных работ по реставрации историческо-

го сада:
 уточнение плана сноса в натуре;
 проект организации работ;
 устройство бытового городка;
 снос зеленых насаждений;
 проведение мероприятий по лечению и повышению жизнестойко-

сти насаждений;
 прокладка инженерных сетей;
 вынос планировки в натуру;
 планировочный снос (выполняется только после выноса планиров-

ки в натуру, для сохранения ценных старовозрастных деревьев в некото-
рых случаях планировочные решения могут быть откорректированы);

 устройство корыта дорожек и площадок, устройство газонов,  
посадки деревьев и кустарников, разбивка цветников;

 устройство покрытий.
Особое внимание следует уделять устройству освещения садов, 

выполняя эти работы в комплексе с восстановлением исторической 
объемно-пространственной композиции и планировочной структуры 
объектов.

Дальнейшее изучение и анализ методик реставрации и обследова-
ние отреставрированных садов и парков позволит выработать универ-
сальную методику работ по сохранению объектов ландшафтной архи-
тектуры и произведений садово-паркового искусства.
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Виктор Ковалышкин

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 
СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДАХ И ПАРКАХ

Арбористика — одна из интереснейших профессий, которая в 
последние десятилетия серьезно заявила о себе, в том числе в Рос-
сии, стала очень востребованной. Специалисты нашей фирмы по ра-
боте с деревьями, в частности старовозрастными и мемориальными,  
в исторических мемориальных парках и значимых местах (монасты-
ри, кладбища, зеленые зоны в домах отдыха, пансионатах, санаториях 
и др.), уже 17 лет продолжают совершенствоваться в методах работы 
и в знаниях о древесно-кустарниковой растительности и применять 
их на практике. В последнее время наблюдается рост общественного 
интереса к сохранению деревьев, особенно старовозрастных, и тут как 
нельзя более кстати наличие специалистов, имеющих профессиональ-
ные навыки и опыт в индивидуальном подходе к каждому отдельному 
случаю. Ведь арбористика — это не просто уборка опасных деревьев 
или отдельных ветвей в кронах высоких деревьев методом спилива-
ния. Наша задача состоит в решении проблемы не только радикально, 
методом удаления; в большинстве случаев, напротив, нужно использо-
вать все возможности для сохранения зеленых насаждений или отдель-
но взятого дерева, обеспечивая при этом их безопасность для людей.  
К работе с каждым деревом, особенно старовозрастным и/или мемори-
альным, необходимо подходить строго индивидуально, учитывая тот 
набор мероприятий, которые обеспечат как сохранность дерева, так  
и безопасность людей.

Методы ухода за деревьями «на высоте» предполагают свой набор 
инструментов, техники, приспособлений. Все работы, выполняемые 
нашей организацией, можно разделить на стандартные (обрезка, кро-
нирование, снос деревьев, фрезеровка пней и утилизация порубочных 
остатков) и специализированные (обследование и лечение деревьев, об-
работка дупел и ран, монтаж систем стабилизации кроны, стволовые 
инъекции, подкормки деревьев при использовании гидробура). Меро-
приятия проводятся комплексно, «по полному циклу»: от обследования 
и составления рекомендаций до непосредственно осуществления работ 
с последующей уборкой территории и фотофиксацией.
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Наша организация накопила опыт работы на объектах культурного 
наследия, имеющих высокую общественную значимость: Государствен-
ный музей-заповедник «Гатчина», Государственный Эрмитаж, ЦПКиО 
имени С.М. Кирова, музей Пушкина, Ботанический сад Петра Велико-
го, объекты Музейного и Паркового агентств Ленинградской области, 
«Академия талантов» Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, музей 
«Копорская крепость», Ленинградский зоопарк и другие.

Так, летом 2021 года в музее-заповеднике «Гатчина» нами были вы-
полнены обследования, санитарная обработка и лечение дупел старо-
возрастных деревьев. Это очень глубокие, обширные дупла с большим 
объемом трухи, мхов, плодовых тел грибов на стволах старовозрастных 
деревьев, которые располагаются на достаточно большой высоте по 
стволу дерева. Был проведен комплекс мероприятий по лечению семи 
дупел. Выполнено следующее:

Обрезка старовозрастных деревьев на территории музея  
«Копорская крепость»
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Измерение, зачистка, обработка дупел
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 проведение натурного обследования, необходимых измерений: 
визуальное обследование; уточнение протяженности дупел и остаточ-
ных толщин стенок с помощью возрастного бура «Хаглов»;

 предоставление заказчику и согласование с заказчиком методики 
проведения работ по лечению ран/дупел старовозрастных деревьев;

 очистка дупел от инородных тел, трухи, плодовых тел грибов, 
мхов и проч.;

 демонтаж старых сеток, жести, гвоздей со стволов старовозраст-
ных деревьев. Очистка дупел была проведена ручным методом — мо-
лотком каменщика, бензофрезой, острыми стальными инструментами 
(стамеска, скобель, желобчатый топорик), которые не подлежат обяза-
тельной сертификации;

 зачистка древесины дупел от поврежденных тканей до здоровой 
древесины. При зачистке поврежденных тканей небольших дупел им 
придавали продолговатую или яйцевидную форму, вытянутую вдоль 
ствола, ветки или обнаженного корня: это способствует более интен-
сивному зарастанию полости. Края дупла, сформированного таким 
образом, имеют наименьшую поверхность, т. к. перпендикулярны  
к стволу, ветке или обнаженному корню. Обработка полости дупла 
производится тонким и острым инструментом, поэтому поверхность 
вычищенного дупла гладкая, без заусенцев. Зачистка дупел проведена 
ручным методом, ручным специальным инструментом — электриче-
ской и ручной кордщеткой, которые также не подлежат обязательной 
сертификации;

 для предохранения древесины от дальнейшего проникновения 
стволовых вредителей и распространения грибковых заболеваний 
расчищенная поверхность полости дупла была тщательно проде-
зинфицирована — обработана антисептиком. Проведена просушка 
дупел и обработка внутренних поверхностей древесины — нане-
сение бордосской жидкости в несколько слоев с помощью пневмо- 
опрыскивателя;

 покрытие поверхности полости дупла изоляционным составом, 
одобренным заказчиком к применению согласно предоставленной ме-
тодике проведено только до каллюса или, при отсутствии каллюса, до 
камбиального слоя: кистью нанесен битумный лак (сертификат соот-
ветствия № РОСС RU.НР15.Н01849), натуральная олифа (сертификат 
соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н06640);

 установлены крышки, козырьки, сетки;
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Компьютерная диагностика



184

 проведена уборка и вывоз мусора; труха и зараженная заболева-
ниями и насекомыми древесина вывезена с территории производства 
работ в тот же день. Благоустройство территории не нарушено.

Все перечисленные методы ухода позволяют замедлить процесс 
разрушения древесины, сохранить и продлить жизнь старовозрастным 
деревьям.

Интересен опыт по сохранению старовозрастных деревьев — вы-
резка больных и усохших ветвей второго-четвертого, пятого порядков. 
Это достаточно кропотливая и тяжелая работа, требующая специальной 
страховки на дереве и выполняемая ручными, на длинных штангах пила-
ми, обязательно очень острыми. Это выполняют специалисты-древолазы 
и других подобных фирм, но их среди арбористов Санкт-Петербурга  
не так много.

Осенью 2020 года вырезка больных и усохших ветвей второго-
четвертого, пятого порядков, а также спиливание скелетных ветвей  
в кроне были произведены на 129 деревьях в Приоратском парке. Для 
проведения работ в осенне-зимний период, когда световой день короток, 
был приобретен световой столб: он очень выручает на объектах, где нет 
искусственного освещения.

Вырезка больных и усохших ветвей второго-четвертого, пятого порядков
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Вырезка сухих ветвей и сухих скелетных ветвей в кроне
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Система страховки на дереве

Особенный подход в организации и выполнении потребовался при 
проведении санитарной рубки деревьев в Ленинградском зоопарке. Что-
бы не доставлять неудобства животным шумом бензопил, мы использо-
вали электропилы с более низким уровнем звука и ручные пилы. 

В отношении видовых парковых деревьев проводится комплексное 
исследование. Санитарное состояние можно определить путем глазо-
мерной оценки в соответствии со шкалой категорий состояния деревьев 
(Приложение 1 к Правилам санитарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации № 607 
от 20.05.2017); инструментальная диагностика включает компьютерный 
расчет оптимальной формы кроны с учетом ветровой нагрузки и трех-
мерное (3D) томографическое обследование ствола дерева.

При инструментальной диагностике нами использовался прибор 
«Арботом» (ARBOTOM 3D) производства фирмы Rinntech (Германия) 
2015 года выпуска. В ходе такой диагностики можно выявить рас-
пространение гнили внутри ствола на заданной высоте. Устойчивость  
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Подъем с применением «лесенок»
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Световой столб
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Санитарная рубка деревьев в Ленинградском зоопарке

дерева и предел его прочности определяется не только состоянием дре-
весины, но и геометрической формой ствола. Различные нагрузки, в том 
числе ветровые, воспринимаются по-разному в зависимости от формы 
поперечного сечения ствола дерева. Наличие гнили сокращает площадь 
поперечного сечения ствола, тем самым уменьшая момент сопротив-
ления. График механических параметров учитывает проявления рас-
тягивающих и сжимающих напряженностей, определяет и отображает 
визуально относительный момент сопротивления при любой геометрии 
поперечного сечения ствола.

Компьютерный расчет оптимальной конфигурации кроны необхо-
дим для принятия решения о редукции кроны и прогнозирования буду-
щей декоративности растения. Расчет выполняется на основании обме-
ров кроны специализированным электронным оборудованием и анализа 
окружающей среды с помощью компьютерной программы. Для анализа 
ветровой нагрузки использовался программный комплекс RINNTECH® 
Arwilo™.

RINNTECH® Arwilo™ позволяет определить площадь кроны, 
центр нагрузки (это сфокусированная точка давления ветровой нагрузки  
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Компьютерный расчет оптимальной (наиболее безопасной) 
формы кроны (ветровая нагрузка)



в кроне) и вычислить соответствующую ветровую нагрузку (силу, кру-
тящий момент) на основе изображения дерева (фотографии). Настройки 
параметров программы позволяют адаптировать их к локальному ветро-
вому рисунку и специфическим свойствам деревьев. Также производит-
ся расчет эффекта уменьшения кроны в результате обрезки на ветровую 
нагрузку и эквивалентные силы тяги. Обрисовка кроны перед обрезкой 
показывает, как снижается ветровая нагрузка, а также торсионная на-
грузка ствола (крутящий момент).

Вырезка суши, удаление засохших и опасных ветвей, омолажива-
ние, обработка спилов, формирование кроны, фрезеровка, обеспыли-
вание, обработка дупел фунгицидом, устройство защитной металличе-
ской крышки дупла, укрепление деревьев с помощью растяжек, тросов, 
болтов, удаление деревьев в труднодоступных местах или деревьев, рас-
полагающихся в опасной близости от проводов и строений, выполнение 
других мероприятий, направленных на лечение и спасение деревьев, — 
всё это виды работ, которые выполняют арбористы.
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Светлана Мисочник,  
Галина Зайцева

СОХРАНЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
На примере проекта научно-исследовательского

и историко-культурного кластера «Д.И. Менделеев»

Историческая усадьба Боблово и ее окрестности обладают значи-
тельным ресурсным потенциалом как территория, на которой может 
быть сформировано новое креативное пространство, действующее как 
культурный и образовательный центр Подмосковья. Его успешное фор-
мирование возможно в форме международного кластера, что отвечает 
масштабам личности Д.И. Менделеева и мировому признанию его ци-
вилизационного вклада в науку.

Вид на Боблово от Попелкова. 1912 год. Фото Н.А. Смирновой.  
Из коллекции Государственного мемориального музея-заповедника  

Д.И. Менделеева и А.А. Блока
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Идея создания Международного научно-исследовательского и 
историко-культурного кластера Д.И. Менделеева (сокращенно кластер 
Д.И. Менделеева) была предложена академиком А.Ю. Цивадзе, кото-
рый в настоящее время является президентом Российского химического 
общества имени Д.И. Менделеева и научным руководителем Института 
физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, и была 
поддержана Президиумом РАН.

Менделеев больше всего известен благодаря открытому им перио-
дическому закону химических элементов. Однако многие его открытия 
связаны с химией, физикой, метрологией, экономикой, геологией, педа-
гогикой, воздухоплаванием, сельским хозяйством и т. д. В поле зрения 
великого ученого всегда были проблемы окружающей среды (экологии) 
и утилизации отходов. Д.И. Менделеев доказал на практике эффектив-
ность ряда минеральных удобрений и обосновал необходимость ороше-
ния засушливых земель. Необходимо также отметить успехи Д.И. Мен-
делеева в экономике. Менделеев видел будущее экономики в развитии 
независимых артелей и общин и увязывал его с демографией. В одной 
из своих последних работ ученый рассчитал, что к 2050 году населе-
ние России составит 800 миллионов человек. К сожалению, его прогноз 
вряд ли сбудется, так как в нем не учтены пережитые нашим народом 
в XX веке войны (две мировые и одна гражданская), голод и политиче-
ские репрессии.

Создаваемый Международный научно-исследовательский и 
историко-культурный кластер имени Д.И. Менделеева предполагает 
совместную деятельность государственных, муниципальных, частных 
и общественных организаций, федеральных, региональных и местных 
органов власти, госкорпораций, компаний и учреждений, которые объе-
динены идеей актуализации наследия Д.И. Менделеева, его сохранения 
и широкой презентации в нашей стране и за рубежом, формирования 
условий для обогащения культурной, научной и образовательной среды 
России.

Проект создания кластера Д.И. Менделеева разработан в русле об-
щемирового признания значительного вклада культуры в развитие ка-
чества жизни людей. Новый приоритетный проект музея-заповедника 
учитывает такие мировые тренды расширения музейной деятельности, 
как:

 развитие социокультурных функций музеев, способствующих раз-
витию регионов;
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 включение информационно-коммуникативных технологий в му-
зейную практику;

 широкую популяризацию музеями национального культурного на-
следия, работающую на имидж государства на международной арене.

Целевые установки создания кластера Д.И. Менделеева полностью 
совпадают с основными целями и задачами культурного кластера как 
инновационного механизма использования наследия:

 создавать условия для профессионального роста творческих ра-
ботников на основе межотраслевого сотрудничества;

 укреплять конкурентные преимущества и имидж вошедших в кла-
стер творческих организаций и предприятий смежных отраслей;

 создавать благоприятную среду для развития творческих инду-
стрий;

 повышать уровень интерактивности культурных продуктов, созда-
ваемых в рамках культурных кластеров и стимулировать деятельность 
креативных групп населения;

 формировать новые продукты культурного туризма, способные 
привлекать различные целевые аудитории.

Концептуальная идея приоритетного проекта — формирование кла-
стера Д.И. Менделеева путем единовременного создания его творческо-
го ядра для разработки и реализации творческих проектов и материаль-
ной основы (инфраструктуры).

Кластер Д.И. Менделеева. Презентация
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Творческое ядро формируется как содружество партнеров для реа-
лизации проектной деятельности кластера.

Под материальной основой понимается: во-первых, комплекс вос-
создаваемых объектов культурного и природного наследия (усадьба 
«Имение под дубом», старый дом, хутор Стрелицы, культурные ланд-
шафты, исторические парки и др.); во-вторых, развитая инфраструктура 
гостеприимства с общественным пространством для творчества, ориен-
тированная на целевую аудиторию кластера (студенты, старшеклассни-
ки, преподаватели, ученые и люди искусства).

Основное приложение сил кластера в среднесрочной перспекти-
ве (5 лет) — воссоздание системы мемориальных объектов кластера  
и культурного ландшафта (парков, опытного поля и других объектов). 
Не менее важным является на первом этапе совместная реализация 
участниками кластера ряда проектов по популяризации науки и культу-
ры, связанных с именем Д.И. Менделеева.

Музей-усадьба Д.И. Менделеева «Боблово» станет территориаль-
ным географическим центром функционирования кластера. При этом 

Старый дом. 1880-е годы. Фото Д.И. Менделеева.
Оригинал хранится в музее-архиве Д.И. Менделеева
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Вязовая аллея. 1907 год. Фото Н.А. Смирновой. 
Из коллекции музея-заповедника
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географический охват участников достаточно широк и охватывает Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург, Москву, регионы: Тюменскую, 
Томскую области, Красноярский край и другие, а также ряд зарубежных 
стран — активных участников ЮНЕСКО.

Предлагаемый приоритетный проект включает варианты проект-
ных решений существующих проблем. В нем содержится ряд управлен-
ческих решений, которые призваны обеспечить наиболее рациональное 
расходование материальных средств и максимальную результативность 
проводимых работ.

Миссия разрабатываемого приоритетного проекта — формирова-
ние креативного кластера с экологически чистой инфраструктурой, в 
основе которой лежат сохранение и презентация историко-культурного 
наследия, все аспекты музейной деятельности и ее информационного 
обеспечения.

Одно из требований к формированию объектов кластера — не толь-
ко сохранение и воссоздание ассоциативного историко-культурного 

Вязовая аллея. 1965 год. Фото А.В. Максимовой.
Из коллекции музея-заповедника
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ландшафта, но и встраивание в него инфраструктуры, отвечающей 
самым высоким современным требованиям экологической чистоты  
и безопасности.

В древо целей кластера Д.И. Менделеева входят:
 презентация международному и российскому сообществу цивили-

зационной значимости научных открытий Д.И. Менделеева и его вкла-
да в мировую и российскую науку, промышленность и сельское хозяй-
ство;

 представление на новом технологическом уровне наследия 
Д.И. Менделеева, мемориального ассоциативного ландшафта и музей-
ных коллекций Государственного мемориального музея-заповедника 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Включение цифровых и коммуникатив-
ных технологий, в том числе брендинга, спонсоринга и фандрайзинга  
в музейную практику;

 восстановление культурных ландшафтов, связанных с именем 
Д.И. Менделеева (воссоздание усадебных комплексов, мемориальных 
парков, опытного хозяйства, исторической дорожно-тропиночной сети 
и других), и приведение их в репрезентативное состояние;

Дом Ильина. 2022 год. Фото О.В. Хромушина 
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 создание новых общественных пространств, способствующих 
развитию творческих инициатив в науке и музейной практике, открытие 
для целевых аудиторий «гения места» Боблова и вовлечение их в дея-
тельность кластера Д.И. Менделеева;

 создание бренда кластера Д.И. Менделеева как престижного места 
для общения и ежегодных встреч его участников, лауреатов авторитет-
ной международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менде-
леева, проведения награждений победителей олимпиад среди студентов 
и старшеклассников, вручения премий фестивалей искусства и науки;

 создание инфраструктуры кластера в составе: молодежный кам-
пус (на окраине деревни Ивлево) и гостевые дома для VIP-персон  
и гостей музея-заповедника (хутор Стрелица), которые обеспечивают 
одновременное размещение до 120 человек; международный конференц-
центр с залом на 180–190 мест, выставочным пространством площадью 
не менее 200 м2, визит-центром музея-заповедника, включающим суве-
нирный магазин, рекреационную зону с кафе, помещения для служб, 
туалеты и другое; креативная зона кластера Д.И. Менделеева, оснащен-
ная высокотехнологичным оборудованием для совместной деятельно-
сти творческих групп молодых ученых и художников, студентов и стар-
шеклассников (дом Ильиных-Смирновых и «творческий дом» в составе 
молодежного кампуса).

Для достижения каждой из этих целей нужно осуществить ряд ме-
роприятий, взаимоувязанных по времени проведения и обеспечению 
кадровыми и финансовыми ресурсами. Дорожная карта отражает по-
следовательность реализации мероприятий.

Существенным условием формирования кластера Д.И. Менделеева 
является объединение усилий международных, государственных, му-
ниципальных, общественных организаций и отдельных людей для воз-
рождения интереса к науке, сохранения и презентации в современном 
обществе наследия великого ученого Д.И. Менделеева — российского 
Леонардо да Винчи.

Планируемая деятельность международного кластера Д.И. Менделе-
ева полностью совпадает с уставной деятельностью музея-заповедника. 
Предложен первичный состав из 36 участников кластера Д.И. Менде-
леева, оценен объем финансирования, необходимый для реализации 
планов кластера на ближайшие 3–5 лет.

Ключевыми направлениями деятельности кластера Д.И. Менделее-
ва, наряду с созданием его инфраструктуры, станут организация и про-
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ведение Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Мен-
делеева (главный партнер — Российское химическое общество); 
организация и проведение биеннале «Международный фестиваль науки 
и искусства «Менделеев»; мероприятия с талантливой молодежью — 
участниками и победителями школьного и студенческого олимпиадного 
движения в области химии, экономики и философии.

Создание кластера позволит существенно расширить возможности 
проектной и интерактивной деятельности музея.

Важным этапом и отправной точкой работы кластера Д.И. Менделе-
ева должно стать формирование оргкомитета и определение сферы его 
компетенций; подготовка и проведение ярких объединительных меро-
приятий кластера в 2022 году, прежде всего, организация и проведение в 
Боблове I Международного фестиваля науки и искусств «Менделеев».

Механизм реализации концепции создания и функционирования 
кластера Д.И. Менделеева включает в себя весь ассортимент практик 
современного управления проектами и музейного маркетинга. В числе 
первоочередных задач по реализации приоритетного проекта музея на-
ходится работа по созданию оргкомитета и попечительского совета кла-
стера Д.И. Менделеева.

Успешная проектная деятельность музеев в условиях рыночной эко-
номики напрямую зависит от умелого применения технологий управ-
ления проектами и социального маркетинга. К ним отнесены умения 
позиционировать музей и осуществлять его брендинг; расширять свою 
целевую аудиторию и воспитывать лояльную аудиторию; широко ис-
пользовать фандрайзинг и спонсоринг для реализации своих программ 
и выставочных проектов. Эти разделы социального маркетинга должны 
присутствовать также при перспективном и ежегодном планировании 
деятельности кластера. В связи с этим уже сейчас  музею-заповеднику 
целесообразно обратиться с просьбой к учредителю, Министерству 
культуры Московской области, о создании в музее маркетингового от-
дела (или отдела развития), ориентированного на пиар, рекламу, фан-
драйзинг и коммуникацию с участниками кластера.

В итоге реализации проекта площадь музейной территории усадьбы 
Боблово должна увеличиться на 7,5 га для создания экомузея под откры-
тым небом, где будут воссозданы опытное поле Менделеева и элементы 
усадебной хозяйственной жизни. Площадь помещений под экспозици-
онные и выставочные цели увеличится на 1 160 м2 (сейчас в Боблове 
760 м2), при этом 960 м2 прибавится благодаря воссозданию нового дома 



Д.И. Менделеева, бани-мастерской, зимнего флигеля и сарай-театра,  
а минимум 200 м2 — за счет организации выставочного пространства  
в международном конгресс-центре.

Важнейшее условие успешной деятельности кластера Д.И. Менде-
леева — создание его материальной основы, позволяющей выйти на но-
вый уровень презентации наследия Д.И. Менделеева и создать условия 
для творческого осмысления молодежью масштаба личности и откры-
тий великого русского ученого.

Благодаря созданию и развитию кластера Д.И. Менделеева музей-
заповедник расширит свою целевую аудиторию, значительно увеличит 
число своих посетителей, обогатит тематику и увеличит количество 
оригинальных интерактивных программ. Реализация ключевого проек-
та кластера «Проведение биеннале «Международный фестиваль науки 
и искусства «Менделеев» позволит музею-заповеднику укрепить свой 
имидж креативного современного музея.

Создание нового культурного кластера Д.И. Менделеева — это пе-
реход на новый уровень использования ресурсов историко-культурного 
наследия в регионе, уникальная апробация на региональном и федераль-
ном уровнях эффективности культурных креативных индустрий.

Новый дом Д.И. Менделеева. Реконструкция
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Анастасия Леухина

МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В современном активно меняющемся мире музеи давно перестали 
просто хранить, изучать и экспонировать предметы: музеи стремятся 
стать открытыми и интересными культурными институтами, ведущими 
активную просветительскую работу, доступными и привлекательными 
местами проведения семейного досуга, дружеских встреч и деловых 
переговоров. Перед Государственным музеем-усадьбой «Остафьево — 
Русский Парнас», как и перед любым музеем-заповедником, стоит за-
дача сохранения и изучения историко-культурного наследия парковых 
территорий и при этом их развития в рекреационных целях. Поэтому 
и функции усадебного парка очень разнообразны: помимо экспозиции 
под открытым небом, это и мемориальное пространство, и прогулочная, 
фестивально-зрелищная, развлекательно-образовательная городская 
среда. Сегодняшний музей невозможно представить без мероприятий 
в парковой зоне. Событийный календарь нашего музея постоянно при-
растает новыми социальными и просветительскими проектами, вклю-
чая организацию массовых праздников, исторических и музыкальных 
фестивалей, балов, а также различных образовательных программ. 
Праздничная палитра нашего музея весьма разнообразна, и каждый 
праздник — это пример бережного и корректного использования уса-
дебного парка.

Флагманом массовых мероприятий на территории нашего музея 
безусловно является Пушкинский праздник поэзии. На карте пушкин-
ских мест нашей страны отмечено множество усадеб: Захарово-Вяземы 
и Михайловское, Болдино и Полотняный завод, Лопасня-Зачатьевское 
и Остафьево… И практически везде в начале июня отмечаются Пушкин-
ские дни. Впервые чествовать поэта в день его рождения — 6 июня (по 
новому стилю) было предложено в феврале 1921 года Обществом лю-
бителей российской словесности при Московском университете. С тех 
пор прошло более века, а этот день не просто не забыт, но и с 1997 года 
имеет статус Всероссийского, а с 2011 года Пушкинский день соединил-
ся с еще одним праздником — Днем русского языка.

История Пушкинского праздника поэзии в Остафьеве началась 
в 1982 году, когда в усадьбе располагался дом отдыха Совета мини-
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стров СССР. По инициативе Подольского отдела культуры Московской 
области и Общества книголюбов, поддержанной директором дома от-
дыха И.Г. Максимовым, было решено отпраздновать день рождения 
А.С. Пушкина в парке у памятника поэту. Гостей пропускали только по 
пригласительным билетам, так как территория усадьбы была закрытой. 
Была подготовлена двухчасовая программа: книжная ярмарка, встреча 
с писателями и поэтами, чтение пушкинских произведений. Так прошел 
первый пушкинский праздник в Остафьеве. Сегодня это масштабный 
праздник, привлекающий большое количество любителей творчества 
А.С. Пушкина. Программа праздника включает различные тематиче-
ские площадки в усадебном парке: концертные, образовательные, вы-
ставочные, развлекательные — и неизменную литературную гостиную 
у памятника Поэту в конце липовой аллеи, названной Пушкиным «Рус-
ский Парнас».

Усадьба Остафьево с XIX века почитается любителями отечествен-
ной поэзии и старины как «Русский Парнас» и как «святилище русской 
истории». Немеркнущую славу усадьбе принесли П.А. Вяземский, 
А.С. Пушкин, В.А. Жуковский и, конечно, историограф Н.М. Карамзин. 
В Остафьеве всё хранит память о нем: два мемориальных красавца дуба, 
посаженные в память о Н.М. Карамзине, Карамзинская березовая роща, 
кабинет историка, памятник в парке, установленный в 1911 году гра-
фом С.Д. Шереметевым, последним владельцем усадьбы. В наши дни 
в обществе растет интерес к личности и творчеству великого писателя 
и историка, и наша усадьба на сегодняшний день является единствен-
ным в стране музеем Н.М. Карамзина. В память о нем и для всех, чьи 
сердца согреты чувством национальной гордости и любовью к Отче-
ству, нами в 2010 году был впервые проведен День Карамзина, чья «чи-
стая, высокая слава», по мнению Александра Пушкина, «принадлежит 
России». С тех пор ежегодно, в сентябре, проводится этот праздник. 
Сентябрь нами выбран не случайно: именно в замечательные дни золо-
той осени 1803 года Николай Михайлович Карамзин сообщал в письме 
министру просвещения М.Н. Муравьеву о своем желании «сочинять 
Русскую историю… Могу и хочу писать Историю». Теперь каждое вто-
рое или третье воскресенье сентября усадьба приглашает почитателей 
творчества великого русского историографа Н.М. Карамзина: гостей 
ждут парковые тематические площадки, интеллектуальные игры для 
школьников, выставки, выступления творческих коллективов, научные 
конференции и семинары.
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Так сложилось, что зачастую День Карамзина продолжается 
праздником, посвященным Москве, — и тогда классические музыкан-
ты уступают место эстрадным. Заканчивается праздник, как правило,  
фейерверком.

Продолжая традиции гостеприимства, заложенные Вяземскими, му-
зей организует и уличные гулянья, например, на Масленицу и на Новый 
год. Тогда парк превращается в веселую ярмарку народных промыслов, 
площадку для игр и традиционных развлечений: перетягивание каната, 
снежные бои, хороводы, карусели и т. д.

Уже несколько лет наша усадьба принимает у себя «Парад героев» — 
аналог всероссийской акции «Бессмертный полк». Заканчивается торже-
ственное шествие праздничным концертом на парковых площадках.

Активное развитие получают различные фестивали — музыкальные 
и исторические, в рамках которых в парке проходят концерты, устраи-
ваются интерактивные, игровые, образовательные площадки, проходят 
балы и мастер-классы.

Один из крупных образовательных проектов, «Экотропа», посвя-
щен флоре и фауне нашего исторического парка. Программа проводит-
ся круглый год и представляет собой цикл лекций, экскурсий, уроков-
исследований, в результате которых дети узнают, какие растения, птицы 
и животные из нашего парка занесены в Красную книгу, почему деревья 
мемориальные, что такое гербарий и как правильно его заготавливать 
и оформлять, что такое экология и для чего нужен экологический мони-
торинг. Остафьевская фауна разнообразна: благоприятная среда обита-
ния пришлась по нраву белкам, ондатрам, ласкам, бурундукам, зайцам, 
лисам. Посетителям и сотрудникам музея удалось запечатлеть и редких 
птиц: белохвостых сов, черного дятла, занесенного в Красную книгу 
Москвы. С повадками птиц и зверей, а также с растениями парка юные 
посетители музея могут ознакомиться на экологических программах, 
участвуя в квестах, празднике «Синичкин день» и во время других ме-
роприятий, проводимых музеем.

Новый проект «Княжеские забавы и не только» знакомит наших по-
сетителей с играми в крокет и городки и подходит для всех возрастных 
категорий. Этот проект только в начале своего развития и активно по-
полняется новыми идеями.

Цикл открытых уроков и тематических занятий «Музей школе» 
был задуман как дополнительное образование и оказался очень востре-
бованным близлежащими школами. В рамках проекта ведутся занятия 
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со школьными музеями (тематическая программа «Юный экскурсовод»), 
где у ребят есть возможность узнать все тонкости музейной деятельно-
сти, в том числе получить знания о том, как ухаживать за парком.

Несколько лет выпускники близлежащих общеобразовательных 
школ получают аттестаты зрелости в Остафьеве, и это своего рода дань 
уважения княгине М.А. Вяземской — основательнице первой остафьев-
ской школы для крестьянских детей.

После вступления музея в 2019 году в Ассоциацию возрождения 
исторических садов и парков наш календарь праздников пополнился ря-
дом мероприятий, прочно занявших места в сердцах наших посетителей.

Один из таких праздников — Сиреневый день — это не просто празд-
ник благоуханных «цветов лилово-голубых»: это еще и дань памяти кня-
гини Веры Федоровны Вяземской, одним из любимых растений которой 
была сирень. В этот день проходят лекции, мастер-классы, звучат музы-
кальные произведения, стихи, песни, посвященные цветам вообще и си-
рени в частности. Гости усадьбы высаживают на территории усадебного 
парка кусты сирени, работает «Сиреневая почта», выставки, показываю-
щие разнообразие сортов сирени, пленэры юных художников.

Социально-экологический праздник «Цветочное сердце весны» —  
всероссийская акция, инициированная Ассоциацией возрождения исто-
рических садов и парков, — это шаг общества навстречу «особым» 
детям, еще одна возможность сделать их жизнь насыщенной и разно-
образной, и мы верим, что благодаря этому празднику всё больше сер-
дец расцветает и наполняется добротой. Этот праздник — праздник 
с продолжением: осенью ребята высаживают луковицы тюльпанов 
и нарциссов, а весной всех участников акции и гостей усадьбы ждет 
праздник распустившегося цветочного сердца — ведь клумба, в кото-
рую осенью сажали цветы, имеет форму сердца. Каждый год мы стара-
емся разнообразить этот праздник: готовим для ребят чаепитие из на-
стоящего самовара, выступление фольклорных коллективов, народные 
игры, выступление инклюзивных музыкантов, шоу мыльных пузырей, 
мастер-классы и многое другое.

Кроме того, в музее поддерживается и развивается волонтерское 
движение, в том числе экологическое добровольчество. Для сохранения 
природного наследия проводятся субботники: посадка растений, уход 
за территорией парка. Совместно с волонтерами Высшей школы биз-
неса и Ботаническим садом МГУ имени М.В. Ломоносова музей при-
нимал участие в экологическом проекте «Зеленое наследие Хиросимы». 



После ядерного взрыва в Хиросиме в далеком 1945 году чудом уцеле-
ли корни и почки некоторых растений гинкго билоба, от которых были 
получены жизнеспособные семена. Японские ученые и общественные 
природоохранные организации, заручившись поддержкой японского 
отделения ЮНЕСКО (ЮНИТАР), инициировали глобальную между-
народную акцию — не только показать миру «Зеленое наследие Хиро-
симы», распространяя эти растения, но и сохранить нашу планету для 
будущих поколений свободной от ядерной угрозы и увековечить память 
о жертвах всех войн. На территории усадебного парка были посажены 
саженцы гинкго билоба, выращенные из семян деревьев, переживших 
атомную бомбардировку.

Также наш музей является участником проекта мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие», в рамках которого мы не только знакомим посети-
телей старшего возраста с историей усадьбы и особенностями парка, но 
и проводим масштабный фестиваль, дающий возможность людям пен-
сионного возраста проявить свои таланты или освоить новые навыки  
в спорте, живописи, творчестве, демонстрации моделей одежды.

Сегодня усадьба Остафьево — признанный центр культурного, 
эстетического, нравственного, экологического воспитания, ведущий ак-
тивную просветительную и образовательную деятельность, центр при-
тяжения для посетителей всех возрастов и категорий. Музей активно 
продолжает работать над развитием территории: запущены экскурсион-
ные прогулки по акватории остафьевского усадебного пруда, формиру-
ется зона детского городка, выездного кейтеринга.

Мы надеемся, что наши мероприятия и праздники, бережно вписан-
ные в природу, позволят нашим посетителям прочувствовать особую 
атмосферу Остафьева — уголка живой природы в окружении огромного 
мегаполиса. Вековые деревья остафьевского парка, как живые суще-
ства, способны поделиться с вами воспоминаниями. Прогулка подарит 
прозрачность зимнего воздуха или нежную поэтичность весенней зеле-
ни, свежесть летнего дня под кронами лип на аллеях или тихую лирику 
осенних листьев. Усадьба Остафьево — это мир исторических и куль-
турных преданий, создающих образ классической дворянской усадьбы, 
это место, куда захочется возвращаться снова и снова. Остафьевское 
настроение — это погружение в историю, литературные ассоциации, 
единение с архитектурой и окружающей природой, тишина усадебных 
аллей, буйство красок, щебет птиц, распахнутость водной глади пруда, 
а также шум и азарт праздников.
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