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Я думаю, что действительно путешествие в Россию 

вдвоем со мной было бы для Вас полезно; в аллеях 

старого деревенского сада, полного сельских 

благоуханий, земляники, пения птиц, дремотных 

солнечного света и теней; а кругом-то — двести 

десятин волнующейся ржи, превосходно! Невольно 

замираешь в каком-то неподвижном состоянии, 

торжественном, бесконечном и тупом, в котором 

соединяется в одно и то же время и жизнь, и 

животность, и бог. Выходишь оттуда, как после не 

знаю какой мощно укрепляющей ванны, и снова 

вступаешь в колею, в обычную житейскую колею. 

 И.С. Тургенев (из письма к Г. Флоберу). 

 

Введение. Пейзажный стиль 

Прием пейзажной планировки в садово-парковом искусстве зародился еще в 

древних садах Китая и Японии, а затем получил широкое развитие в Англии, Франции, 

Германии, России и других странах в XVIII-XIX вв. Пейзажный парк был изобретен в 

Англии в начале XVIII века, хотя пейзажные сады существовали еще в эпоху Ренессанса. 

Основоположниками пейзажного стиля были такие известные английские архитекторы, 

как Уильям Кент, Хамфри Рептон и Ланцелот Браун. Однако нельзя сказать, что идея 

пейзажного парка – плод фантазии архитекторов и садоводов. Рождена она была 

философами, художниками, писателями и знатоками искусств. Пейзажный сад – это 

исторический стиль садоводства, сложившийся из романтизма, как художественного 

течения. Пейзажные парки создавались для созерцания картин ”естественной” природы и 

они отличаются живописностью групп деревьев, размещаемых на полянах и лужайках, 

извилистостью дорожек, свободными очертаниями водоемов, водотоков, сохранением 

(или имитацией) природного характера местности.  

«Естественный» садовый пейзаж прообраза всех садов – Рая - описан еще в 

четвертой книге «Потерянного Рая» Мильтона: натурально текущие ручьи, естественные 

озера, холмы и долины, открытые луга, контрастные виды. Джозеф Аддисон и поэт 



Александр Поуп пробудили в первой половине XVIII в. новое отношение к садам. Поуп 

воспевал не испорченную человеческим вмешательством природу. Аддисон высмеивал в 

«Болтуне» регулярные сады и явился одним из первых их активных противников. Многие 

считают Ж. Ж. Руссо вдохновителем пейзажного стиля в садово-парковом искусстве. 

Пейзажный стиль в парковом искусстве появился значительно раньше и во многом сам 

вдохновил Руссо. Руссо признавался в «Исповеди», что молодым человеком он получил 

свои идеи о природе из Англии, из статей Аддисона в «Зрителе», которые повлияли и на 

садоводов. Пейзажные парки развились особенно полно под влиянием идей либерализма, 

проповедуемых в Англии партией вигов (либералов).  

Впервые название «пейзажный», или «живописный» (слово «picturesque» можно 

перевести и так, и так), ввел Кристофер Хусси в своем трактате «О живописных элементах 

в ландшафте» в 1727 г. Таким образом, с этого времени, по существу, и следует вести 

начало пейзажного стиля в садоводстве.  

Пейзажный сад – это компромисс между регулярным и ландшафтным садом, в нем 

природа ставится выше архитектурного искусства, но природа обработанная, создающая 

впечатление живописной естественности. Здесь нет симметричной правильности 

французского сада, а деревья и кустарники растут группами. Для создания английского 

сада совсем не обязательно владеть огромным замком и участком. На любом небольшом 

пространстве можно создать уголок естественного природного ландшафта. Искусственно 

высаженная часть пейзажного сада должна органично вписываться в окружающую 

природу и сельскую панораму, не выделяясь вызывающими  цветами или резкими 

формами. Отличительная черта английского сада в том, что усадьба и парк создаются на 

противоположных, но дополняющих друг друга принципах. Растительность высаживается 

в естественной и гармоничной асимметрии. При этом усадьба строится в регулярном 

упорядоченном стиле. Из-за отсутствия строгой парадности возникает разнообразие 

впечатлений и ощущение свободы.  



История пейзажного парка в России 

Распространено представление, что в Древней Руси существовали только 

хозяйственные сады. Такое представление укреплялось мнением, вернее — 

предрассудком, что плодовые деревья и кусты не могли служить украшением, и наличие 

их в старых садах представлялось указанием на то, что эти сады были преимущественно 

хозяйственными. Между тем, еще в начале XIX в. память о великолепных московских 

садах сохранялась в полной мере.  

Сады в древнерусских представлениях были одной из самых больших ценностей 

вселенной. Образ сада постоянен в православных хвалебных жанрах, в гимнографии — в 

применении к богоматери и святым. Как и на Западе в средневековье, особенное значение 

в Древней Руси имели монастырские сады. Монастырские сады помещались в ограде 

монастыря и служили как бы образами рая. Начиная с XIV в., помимо устройства садов 

внутри монастырей, огромное значение приобрел сам выбор местности для монастыря в 

лесах, на берегах рек и озер, среди нерубившихся, а следовательно, особенно «разумных», 

лесов и т.д.. Этот выбор диктовался развившимися в XIV в. на Руси представлениями, что 

только первозданная природа безгреховна, упорядочена самим богом, гармонирует со 

стремлением к совершенствованию.  

Нетронутая природа знаменует собой порядок и благообразие, гармонирующее с 

подвижнической жизнью отшельника, желающего себя посвятить богу. Жития русских 

святых — основателей монастырей полны описаний выбора места для будущей обители 

среди дикой природы.  

С XVI в. начинается период освоения окружающей монастырь природы: с ним 

связаны имена Пафнутия Боровского, Филиппа Колычева на Соловках, Никона в 

Ферапонтовом монастыре и др. Сначала благоустройство окружающей природы носило 

художественно-утилитарный характер. Эстетический момент, как можно заметить, 

неотделим от утилитарного - строительство плотин, садков для рыбы, каналов, устройство 

огородов и фруктовых садов и пр. Но при Никоне в XVII в. появляются устройства чисто 

эстетические и символические; в Ферапонтовом монастыре на Бородаевском озере Никон 

строит остров в форме креста.  

Порядки пейзажного садоводства в России ввела Екатерина II. В письме к Вольтеру 

она писала: «Я ныне люблю до безумия английские сады, кривые дорожки, отлогие холмы, 

озерам подобные пруды, архипелаги на твердой земле, а к прямым дорожкам, 

однообразным аллеям чувствую великое отвращение, фонтанов также не могу терпеть: 

они заставляют воду принимать такое течение, которое не сообразно природе; 



статуям же, по мнению моему, пристойно быть заключенным в галереях и прочих сим 

подобных местах, короче сказать, над садовничеством моим совершенно владычествует 

английский вкус». 

Большим поклонником природного сада был и Павел I, о чем свидетельствуют его 

резиденции в Павловске. Живописнейший ландшафт, который окружает изящный 

Павловский дворец, настолько естественен, что кажется созданным самой природой. В 

природный рельеф органично вписаны растения и павильоны, река Славянка оформлена 

мостами, каскады прудов придают парку особенный дух поэтического романтизма. И до 

сих пор этот парк – один из лучших образцов рукотворного природного ландшафта не 

только в России, но и в мире. 

Идеи пейзажных садов в России начали воплощаться благодаря работам Джона 

Лаудона. На русском языке идеи садово-паркового стиля в стиле «пиктореск», как он 

первоначально назывался в России, впервые были изложены в книге «Опыт о 

расположении садов. Переведено с английского языка», изданной в Петербурге в 

Шляхетском корпусе в 1778 г. Автор этой книги описывает насколько органичен 

пейзажный сад, и насколько глубока его история. В своей книге он приводит следующее 

характерное описание пейзажного парка: «Противуположение часто открывает 

красоты, которые бы, судя по положению места, не можно было себе представить. 

Употребление онаго способнее всего во внутреннем расположении рощей, разные 

повороты дорог, закрытие и отверстие кустов, вид высоких больших деревьев, и 

внезапной переход от одного степени тени к другому могут впечатлеть в воображении 

величайшие идеи».  

Далее автор «Опыта» пишет, что «некоторой степени дикости в садах имеет 

противное действие симметрии строения, и большая часть здания от того лутчей вид 

имеют». Иными словами, контраст симметрии здания и нерегулярности окружающего 

сада — явление эстетически приветствуемое.  



 

Павловский парк 

 

 

 

Павловский парк, хотя и принадлежит к типичному проявлению предромантизма в 

садово-парковом искусстве, сохраняет, однако, и элементы рококо, где был характерен 

переход к «пейзажности» (живопись Буше, Ватто, Фрагонара и пр.). В частности, 

перспективные картины Гонзаго на стенах Павловского дворца. В садах рококо очень 

сильна роль имитации. Гораздо большее значение, чем рококо, в пейзажных садах имел 

романтизм. Романтические сады заняли в культурной жизни начала XIX в. одно из 

первенствующих мест.  

Важные сведения о том, как практически осуществлялось в России проектирование 

и устройство садов, сообщает в своих знаменитых «Записках» А.Т. Болотов. Сочетание 

природы и искусства живописи характерно для каждого пейзажного парка, в том числе и 

для первого по значению и красоте — Павловского. Екатерина II подарила Павлу участок 

земли вблизи Царского Села. Главным и единственным украшением этих мест была 

живописная долина реки Славянки, которая позже сделается композиционной основой 

парка. Никакого парка пока еще не было, хозяева (Павел с супругой Марией Федоровной) 

уже начинали обживаться, построив два деревянных дома небольших размеров – 

Паульлюст («радость Павла», нем.), находившийся на месте существующего дворца, и 

Мариенталь («долина Марии»), расположенный южнее. Если первая из этих построек 

представляла собой двухэтажное строение с куполом, дополненное полукругом служб, то 

Мариенталь был скромным домиком, окруженным незатейливыми цветниками. Но 

настоящие события начинаются в Павловске после приезда великого архитектора Чарльза 



Камерона (поздняя осень 1779 года). Камерону поручили сделать из скромной загородной 

усадьбы торжественную резиденцию, достойную наследника Российского престола. И он 

с энтузиазмом взялся за работу. В Царском Селе, где Камерон работал раньше, он был 

вынужден приспосабливаться к тому, что было создано до него Растрелли в эпоху 

расцвета стиля барокко, уже отошедшего в прошлое. Здесь же, в «Селе Павловском», была 

возможность создать в едином стиле гармоничный ансамбль, включив в него дворец, парк 

и парковые павильоны. Свою деятельность в Павловске Камерон начинает с создания 

парка, и уже в 1780 году появляется детально разработанный план. Но еще до завершения 

проектных работ начинается благоустройство территории: расчищается лес, прорубаются 

просеки, роются дренажные каналы. Первой преображается местность, прилегающая к 

Паульлюсту, который становится центром зарождающегося ансамбля. Вокруг дома 

возводятся парковые павильоны, рядом строятся Зверинец и Швейцарские Горки, а в 

направлении Царского Села складывается район Большой Звезды, получивший название 

по характеру своей планировки. Великая княгиня Мария Федоровна Виртембергская, 

жена Павла, стала душой этого строительства и организации сада, где разбили несколько 

построек, напоминавших ей места ее детства. «Домики Крик и Крак, хижина Пустынника, 

так же как и название деревни Эроп перенесены на дальний север из родного Марии 

Федоровны Монбельярского парка. Иными словами, Павловский парк устраивался на 

первых порах как парк личных воспоминаний. Мария Федоровна, устраивая Павловский 

сад, конечно, придавала ему значение Аркадии — поэтому-то в Павловске заняли такое 

важное место пастушеская хижина, молочня, ферма. Но одновременно с этим Мария 

Федоровна ставила в парке мемориалы покойным: «Супругу благодетелю» и «Памятник 

родителям». Смерть и счастье сочетались не только в саду Павловска. Тема сочетания 

счастья и смерти широкой полосой проходит через все изобразительное искусство и 

литературу эпох рококо и романтизма. Тема смерти, вводимая через ее атрибуты: 

мавзолей, гробы, урны, опрокинутые факелы и пр.,— присутствует и в знаменитом 

описании Павловского парка у В.А. Жуковского («Славянка»): 

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной; 

Заглохшая тропа; кругом кусты седые; 

Между багряных лип чернеет дуб густой 

И дремлют ели гробовые. 



К чувствам, возбуждающим в садах поэтические настроения, относится, по 

представлениям конца XVIII — начала XIX в., прежде всего меланхолия. Это отражено в 

стихотворении H. M. Карамзина «Меланхолия. Подражание Делилю». Карамзин 

описывает отражение меланхолии в природе и отмечает то, что находящемуся в 

меланхолии всегда приятнее в окружающем его пейзаже. Для меланхолии необходимо 

прошлое, воспоминание о прошлом и прежде всего, как это выясняется из всего, что 

составляло меланхолическую особенность романтических садов,— дума об умерших 

друзьях и родных. Мария Федоровна в своем «Розовом павильоне» стремилась отметить 

пребывание в Павловске поэтов, писателей и художников. Для посетителей в «Розовом 

павильоне» предназначался альбом, в который заносили свои впечатления от парка: 

художники писали небольшие акварели и делали зарисовки, поэты вписывали стихи или 

размышления. В «Розовом павильоне» собирались по воскресеньям и читали свои стихи: 

Нелединский-Мелецкий, Гнедич, Плещеев, Дмитриев, Глинка, Батюшков, Державин, 

Вяземский, Жуковский, Карамзин, Крылов. Сад как бы «освящался» памятью о своих 

посетителях, не был безразличен к своей поэтической истории. Поэзия Пушкина 

лицейского периода полностью соответствовала вкусам новых «литературно-

мемориальных» парков своего времени. Садовое искусство второй половины XVIII и 

первой четверти XIX в. было рассчитано на то, чтобы населить парки различными 

мемориями личного и исторического характера. Пушкинские «Воспоминания в Царском 

Селе» говорят о памятниках Екатерининской военной славы, об обелисках и колоннах, 

воздвигнутых в честь побед русской армии и флота. Это не были публичные и парадные 

памятники для стечения зрителей, но для патриотических размышлений немногих. Стихи 

Пушкина носят именно этот характер, и они как бы продолжают тенденцию самих 

памятников «заговорить» о прошлом, вылиться в словесную форму. Соединение в 

Екатерининском парке памятников победы русской армии и русского флота с 

мемориальными памятниками чисто личного значения (как, например, памятники собаке 

Екатерины) имеет принципиальный характер. В романтизме как бы уравниваются 

исторические события и лично биографические. 

Объем первоначальных работ в парке был весьма велик: осушались болота 

(местность первоначально была весьма сырой), строились плотины, копались пруды. 

Природа постоянно корректировалась искусством архитектора: прорубались все новые и 

новые просеки и параллельно с этим высаживались деревья – там, где им и следовало 

быть. Паульлюст и Мариенталь также постепенно облагораживались. С 1780 года 

Камерон работает над проектом дворца, закладка которого состоялась 25 мая 1782 года. 



Постановка здания на холме с ориентацией на реку говорит о том, что Камерон успел 

изучить особенности трактовки пространства в русском классицизме. Однако сам дворец 

(в его первоначальном виде) трактован как вилла, восходящая к постройкам Андреа 

Палладио, особенно к Вилле Ротонда. Тем не менее, Камерон существенно смягчил 

архитектуру прототипа, по-разному трактовав фасады дворца. 

Одновременно с возведением дворца разбивается так называемый Собственный 

садик – единственная часть парка, имеющая регулярную планировку и как бы 

продолжающая дворец за его пределами. 

Для того чтобы подчеркнуть значение дворца, русло Славянки перед ним было 

углублено и расширено с помощью запруды. Камерон виртуозно использовал 

особенности местности, сделав реку главной ландшафтной доминантой, к которой 

тяготеет не только дворец, но и большая часть парковых объектов. Долина Славянки 

выделяется как открытое пространство среди леса, занятое лугами, прудами и полянами 

на прибрежных склонах. Долина была освобождена от зарослей, но отдельные деревья 

или группы деревьев, отмечающие изгибы русла и расчленяющие пространство, были 

сохранены. В течение последующих 5–6 лет здесь появляются основные архитектурные 

сооружения, до наших дней определяющие облик центральной части парка – Храм 

Дружбы, Колоннада Аполлона, Большой Каскад и другие. Неподалеку от дворца, на 

берегу Мариентальского пруда, осенью 1782 года состоялось открытие Обелиска в честь 

основания Павловска. На одной из граней его пьедестала прикреплена памятная доска с 

надписью «Павловское начато строить в 1777 году». 

Напротив центрального корпуса дворца, на самой бровке левого берега Славянки, 

находится Колоннада Аполлона (1781—1783) – храм древнегреческого бога-покровителя 

искусств. В кольце дорических колонн, вытесанных из пудостского камня, помещена 

копия античной статуи Аполлона Бельведерского. Любопытно, что Колоннада 

первоначально была установлена на поляне в глубине береговой террасы и лишь через 9 

лет вынесена на берег реки, что только усилило ее роль в ансамбле. Разрыв в 

антаблементе, благодаря которому колоннада раскрылась в направлении реки и дворца, 

появился еще позже, в 1817 году, когда уже не было в живых ни Павла, ни Камерона. 

Вода подмыла край сооружения и часть его обрушилась, но это настолько 

соответствовало вкусу эпохи, возводившей в парках поддельные руины, «античные» и 

«средневековые», что колоннаду решили не восстанавливать. 



К северу от дворца находится еще одна ротонда – Храм Дружбы, одна из самых 

совершенных построек парка, выполненная по проекту Камерона (1782) архитектором 

Пильниковым. Круглая форма павильона как бы подхватывается изгибом реки, а стволы 

берез повторяют ритм белых колонн. Так Камерон воплощает представление древних 

греков о том, что архитектура подобна самой природе. И сейчас почти невозможно 

поверить в то, что когда павильон строился, вокруг был только лес и никаких следов 

нынешнего пейзажа, который он так чудесно поддерживает и обыгрывает. Несмотря на 

свое расположение в низине, Храм Дружбы стал фокусной точкой целого пейзажного 

района. Он в разных и порой неожиданных ракурсах виден и со стороны Круглого пруда, 

и с Висконтиева моста, и со склонов дворцового холма. 

Тогда же позади Храма были созданы Круглый пруд и каскад в виде естественного 

водопада. Позднее Винченцо Бренна пристроил к верхней видовой площадке над 

каскадом балюстраду и опорную стенку с нишей. В дальнейшем были устроены и другие 

каскады – ниже по течению реки. Всего же в Павловском парке их насчитывалось около 

30. 

Самая удаленная от дворца точка в долине Славянки, получившая художественное 

оформление при Камероне, отмечена композицией под названием Амфитеатр. Это 

обработанная камнем видовая площадка на вершине холма и расположенные на 

противоположном берегу реки земляные террасы, служащие сценой под открытым небом. 

Тогда же была освоена и территория, прилегающая ко дворцу с востока, по обеим 

сторонам Тройной липовой аллеи. Сад у правого крыла дворца решен в регулярном стиле. 

Это так называемый Вольерный участок, где в 1780-х годах располагался птичник 

(«Пташий дом»). Между колонн должны были порхать певчие птицы, олицетворяя 

противопоставление жизни и смерти, поскольку здесь же были установлены подлинные 

античные погребальные урны и надгробия.  

Пейзажная часть придворцового сада (у левого крыла дворца) была задумана в духе 

сентиментализма XVIII века как декорация воображаемой сельской идиллии. Там 

строится Шарбоньер («жилище угольщика») в виде шалаша, но с внутренней отделкой 

дворцового уровня, и так называемый Молочный домик под соломенной крышей. 

Замысел этих построек сразу вызывает в памяти аналогичную постройку в Гатчинском 

парке, также принадлежавшем Павлу – скромный внешне, но богато отделанный внутри 

Березовый домик. 



В то же время была создана и Старая Сильвия – роща, в центре которой 

установлена символическая площадка-циферблат с расходящимися от нее 12 

радиальными дорожками. В центре возвышается статуя Аполлона, а вокруг нее – статуи 

муз и богинь, включая Флору. Радиальные дорожки Старой Сильвии соединены 

кольцевой аллеей, проложенной таким образом, что с нее открываются виды на самые 

живописные пейзажи парка. В районе Старой Сильвии находится Памятник Родителям, 

построенный по проекту Камерона в 1786 году. Это павильон-часовня в виде ниши, к 

которому ведет так называемая Философская дорожка. 

В 1786 году Камерона, к его глубокому огорчению и возмущению, отстраняют от 

всех работ в Павловске. Принципиальность архитектора и тяжелый характер Павла вошли 

в непримиримое противоречие. Камерон остается архитектором Царского Села, а 

ансамбль Павловска переходит под начало любимого Павлом архитектора – Винченцо 

Бренна. Архитектурные предпочтения Павла резко отличались от того, что мог 

предложить ему гениальный шотландец. Образцы архитектурной среды, близкой Павлу,  – 

это мрачноватый Гатчинский дворец и таинственный Михайловский замок. И надо же 

было случиться тому, что Бренна, тяготевший к тяжеловесной патетике римского барокко, 

унаследовал должность мягкого элегического Камерона.  

С 1789 года, когда Чарльз Камерон прекратил свои работы в Павловске, и до самой 

гибели Павла I в 1801 году судьба Павловского парка и всех построек была в руках 

Винченцо Бренна.  

1796 год — год вступления Павла I на престол — начал вторую и весьма 

существенную главу в жизни Павловска. Дворец перестраивается для того, чтобы стать 

парадной резиденцией монарха. Изменяется и парк. «Романтическому императору», как 

называл его Пушкин, импонировала барочная героика, мастером которой и был Винченцо 

Бренна. Наследник престола, став императором, волей-неволей изменяет свое 

материальное окружение. Коль скоро Павловск становится летней резиденцией царя, то 

естественным следствием этого становится увеличение роли регулярных элементов в 

ансамбле парка. Дело было даже не в личных пристрастиях Павла — просто такова логика 

власти. 

В парке Бренна сосредоточивает свои усилия на трех участках: в непосредственной 

близости от дворца (т. е. к северу от Большой липовой аллеи), на правом берегу Славянки 



и в районе Большой звезды. Тем не менее архитектор, усиливая регулярные черты парка, 

сумел не войти в противоречие с уже сложившимся стараниями Камерона ансамблем. 

Парадное поле было расширено до будущих Розовопавильонных прудов и 

отделено от остальной части парка чугунной оградой. Вблизи дворца в 1796–1798 годах 

были устроены регулярные композиции, получившие название Больших кругов. Бренна 

предполагал ограничить Большие круги стрижеными липовыми боскетами, оставив 

позади них свободно растущие деревья. По мысли архитектора, это обеспечило бы более 

плавный переход от регулярной части парка к пейзажной, а также способствовало бы 

лучшему восприятию скульптуры. Однако время, как водится, внесло свои коррективы в 

замыслы людей — разросшиеся вокруг большие липы смягчили картину этой части парка 

и внесли в нее элемент живописности. 

Рядом находится каменная лестница, построенная Бренной в те же годы. Она 

украшена фигурами сидящих и лежащих львов и, по всей вероятности, была рассчитана на 

торжественные придворные процессии. Чтобы зрительно увеличить протяженность 

лестницы, Бренна уменьшил кверху ширину маршей, а для придания лестнице парадного 

вида украсил ее верхнюю площадку балюстрадой с вазами и поставил в начале и конце 

спуска две пары мраморных и чугунных львов. 

Почти одновременно с этими работами было положено начало созданию Новой 

Сильвии. Здесь в полной мере проявился талант Бренны как ландшафтного архитектора. 

Это лесная роща, расположенная на правом берегу реки Славянки и прорезанная пятью 

прямолинейными дорожками, идущими то параллельно, то под углом друг к другу. 

Каждая из них имеет свою эмоциональную окраску. Восточная дорожка, углубленная в 

лес, создает настроение интимности. Западная, приближенная к реке, вызывает радостное 

ощущение (не в последнюю очередь — благодаря мелькающим среди деревьев видам 

речной долины). Центральная дорожка имеет более строгий и торжественный вид. В 

отличие от Старой Сильвии, Новая почти лишена скульптурного убранства: только у 

входа посетителей встречает бронзовый Аполлон, и на вершине берегового склона стоит 

одинокая колонна Конец Света, символизирующая уединенность этого самого дальнего в 

те годы участка парка. Тем не менее две Сильвии во многом напоминают друг друга, 

поскольку обе решены как круглые площадки-залы со сходящимися аллеями-

«коридорами». 



Однако было бы неправильно считать, что в годы царствования Павла все 

композиции, создававшиеся в парке, имели регулярный характер. В некоторых, более 

отдаленных от дворца районах, продолжают создаваться живописные «декорации», 

близкие к природе. В это время появляются свободно спланированные Круглозальные 

пруды и прихотливо изогнутые дерновые дорожки в районе Большой звезды. Здесь же 

создается система прудов: Новошалейные, Глазовский, Венерин. Берега и дороги 

благоустраиваются в полном соответствии с принципами пейзажной планировки. Так же 

высаживается растительность. Была продолжена и «пасторальная» линия строительства 

павильонов: в 1800 году появилась хижина Новое Шале, несколько позже — Ферма (по 

проекту А. Н. Воронихина). 

К числу произведений Камерона, законченных по проекту Бренны, относится и 

Большой каскад у Круглого озера в долине Славянки. Первоначальный каскад, 

устроенный Камероном в 1786–1787 годах, напоминал естественный водопад, 

ниспадающий на камни, живописно разбросанные по склону. В 1792–1794 годах Бренна 

переделывает каскад, оформив его в виде каменной стены с балюстрадой и вазами. 

Архитектурный образ Каскада стал напоминать парковые сооружения итальянских вилл, 

раскинувшихся на гористых местностях вблизи Рима. Остальные участки парка, так же, 

как и парковые сооружения, создавались Бренной самостоятельно. 

После всех дополнений, произведенных Бренной, район Большой звезды приобрел 

более парковый характер, хотя и не лишенный монотонности из-за того, что все дороги 

имеют одно архитектурное завершение в виде упомянутого зала. Возможно, это 

ощущение возникает исключительно из-за того, что район Большой звезды не был 

рассчитан на восприятие пешехода. Предполагалось, что передвигаться здесь будут 

верхом или в экипажах — то есть с большей, чем у гуляющего человека, скоростью. 

Некоторые исследователи утверждают даже, что Большая звезда сознательно решалась 

как «пауза», как некий композиционный антракт между насыщенными декорациями 

придворцовой местности и долины Славянки. 

В 1799 году в Павловск на некоторое время возвращается Камерон: его пригласили, 

чтобы построить новый каменный мост через Славянку и летнюю купальню. Мост, 

построенный по его проекту, стал одним из лучших в Павловске. Его легкий 

однопролетный силуэт с овальным рисунком арки повторяет любимую Камероном 

геометрическую фигуру. Мост сооружен из тесаного камня и украшен железной решеткой 

простого рисунка. В 1805 году по проекту А. Н. Воронихина на устоях моста были 



помещены статуи кентавров, давшие мосту его современное, окончательное название — 

мост Кентавров. 

Главную особенность Павловского парка можно было бы определить как 

«единство в многообразии». Это становится очевидным, если проследить за тем, как 

развивалось в конце 1790-х годов строительство в долине Славянки. Все 

разнохарактерные сооружения образуют тем не менее единую архитектурно-

ландшафтную композицию. Они воспринимаются целостно благодаря тому, что все 

создатели этой композиции рассматривали природные особенности долины Славянки как 

главное условие и исходную предпосылку своей работы. 

В последние годы XVIII столетия Павловск становится излюбленным местом 

пребывания царской семьи. Интересы и вкусы владельцев парка, пусть и опосредованно, 

через творчество архитекторов, но все же формировали ансамбль Павловского парка. 

«Павловск, личная собственность императрицы Марии, — писал дореволюционный 

историк, — был разукрашен весьма изящно, и всякий клочок земли в нем, мало-мальски к 

тому способный, был ярко запечатлен ее вкусом, ее наклонностями, ее воспоминаниями о 

заграничных путешествиях…». Каждый вечер происходили сельские праздники, поездки, 

закуски, театральные представления, импровизации, разные сюрпризы, балы и концерты. 

В садах всех стилей особое значение имели музыка и благоухание. В садах 

романтизма музыка предпочиталась преимущественно «природная» — пение птиц, 

музыкальные инструменты, приводимые в движение ветром и водой, а характер 

благоухания, может быть, и изменялся, но мы имеем об этом слишком мало сведений. 

Если в эпоху Барокко деревья группировались в боскеты, то в романтических садах 

особое значение приобретает единственное и уединенное дерево — преимущественно 

дуб. Его уединение иногда на вершине Парнаса (здесь оно было особенно желательно) — 

романтической формы эрмитажа,— среди поляны, на берегу вод (тут играло свою роль и 

его отражение), или, если дерево было старым, то в тесном окружении молодых деревьев, 

особенно ценилось в эпоху Романтизма. Дуб стал любимым деревом романтического 

парка не только потому, что он «долгожитель» среди деревьев и, следовательно, свидетель 

прошлого, но и потому еще, что он не поддается стрижке, как липа; дуб — 

индивидуальность, которую в эпоху Романтизма стали особенно ценить не только в 

людях, но и в самой природе. За старыми деревьями в Павловском парке в конце XVIII и 

начале XIX в. был особый уход. Их, если было необходимо, подпирали столбами, 

бревнами, чтобы они не упали. И это считалось красивым, наводящим на 



меланхолические размышления, как и существовавшие в параллель к ним искусственные 

руины, полузакопанные в землю обломки старых статуй.  

Надо отметить, что Павловский парк и по сей день радует нас своей неповторимой 

красотой. Очень приятно то, что пейзажный стиль, столь долго и тщательно 

создававшийся и поддерживавшийся в парке, не утратил своей основной идеи и 

великолепия и что Павловский парк и сейчас является своего рода эталоном пейзажного 

стиля в России. 



 

Пейзажные парки Царского села 

 

Начало строительства Пейзажного парка относится к 1760-м годам, а основные 

работы в нем проводились в 1770–1780-е годы. Первоначальный план был выполнен 

архитектором В. И. Нееловым, вместе с которым работали его сыновья И. В. и П. В. 

Нееловы, а также садовый мастер Т. Ильин. 

Пейзажная часть Екатерининского парка начинается сразу за архитектурным 

ансамблем Ч. Камерона и простирается между Рамповой аллеей и Подкапризовой дорогой 

до Виттоловского пруда, по южному берегу Большого пруда и по территории к западу от 

него. Площадь парка составляет 70 гектаров. Его границы остаются неизменными с XIX 

века: с северо-востока он примыкает к Регулярному парку, с северо-запада граничит с 

Александровским парком, с юго-востока и юго-запада окружен жилой застройкой города 

Пушкина. 

Для создания пейзажной части Екатерининского парка архитектор В. И. Неелов 

был отправлен в Англию, где изучал новые образцы садово-паркового искусства, главной 

особенностью которых было подражание естественным природным ландшафтам. 

«Искусство прекрасно, когда оно кажется природой, а природа удачна, когда искусство 

подчеркивает ее незаметно», — так выразил эту традицию английский писатель Д. 

Аддисон. Анализ гравированных изображений английских усадеб свидетельствует о том, 

что многие из них вдохновляли создателей пейзажного парка в царскосельской 

резиденции. 



Однако основной план, которому следовали паркостроители в Царском Селе, 

принадлежит И. Бушу. В целом его план повторяет В. И. Неелова, но в нем чувствуется 

рука опытного мастера ландшафтной архитектуры. С 1771 года Бушу были поручены все 

парковые работы, которые он вел до отъезда из России в 1789 году. Его сын Д. Буш 

продолжал работы в царскосельских парках до 1810 года. 

К концу XVIII века Екатерининский парк приобрел в основном завершенный вид. 

В XIX столетии он обогатился лишь несколькими павильонами и скульптурными 

произведениями. 

Для того чтобы иметь представление о парке периода 70-80-х годов XVIII века, 

необходимо сказать о земляных насыпях, игравших очень существенную роль в его 

композиции. Так, при переделке Каскадных прудов в пейзажные, была насыпана 

Трифонова горка, затем был устроен насыпной пандус к Башне-руине. Расположенные на 

юго-восточной границе парка они изолируют его от транспортной улицы и города. 

Благодаря этому даже в настоящее время, когда движение транспорта стало интенсивным, 

посетители парка не ощущают близости города.  

Недалеко от Турецкой бани было устроено искусственное повышение, носящее 

название Сахарной горки. В северо-восточной части парка были сделаны искусственные 

насыпи Большого и Малого капризов. 

Таким образом, композиция парка оказалась замкнутой, то есть ни одна 

перспектива не выходила за его пределы. Это является особенностью Екатерининского 

парка и представляет принципиальное отличие его от английских прототипов, для 

которых было характерно слияние композиции, построенной человеком, с окружающим 

природным ландшафтом.  

Основным определяющим элементом пейзажей Екатерининского парка являются 

водные пространства. Снабжение царскосельских парков проточной водой в XVIII веке 

являлось сложной проблемой, так как естественных источников на территории парка не 

имелось, а провести воду из окрестностей было трудно, потому что Царское село 

расположено на возвышенности.  

В 40-х годах XVIII века велись усиленные поиски источников для питания 

парковых прудов. Инженер-капитану Звереву удалось найти ключи в шести верстах от 

Царского села, близ деревни Виттолово. Был прорыт Виттоловский канал. Однако 



довольно скоро маломощные Виттоловские ключи уже не могли обеспечивать водой 

большую сеть прудов и каналов, созданных в пейзажном парке. В течении 15 лет 

сооружался новый самотечный водовод от Таицких ключей. Работами по сооружению 16-

километрового водовода от Таицких ключей руководили гидравлик Бауэр и инженер 

Поздеев. Законченный в 1787 году водовод был интереснейшим гидротехническим 

сооружением не только в России, но и во всей Европе. 

Все водоемы, сосредоточенные на сравнительно небольшой территории парка, 

необычайно разнообразны по форме, величине и местоположению. Они являются 

формообразующим элементом трех ландшафтных районов парка - Большого озера, 

Нижних каскадных прудов и Малых прудков. Особую роль в восприятии водных 

пространств играет чистота и проточность воды, состояние берегов и островов.  

Завершением работ по созданию романтической композиции пейзажного парка 

следует считать 20-е годы XIX века.  

Перед Камероновой галереей в начале XIX века был создан один из лучших 

ландшафтов Большого озера (пруд), где старые регулярные аллеи были заменены 

открытыми луговыми пространствами с единичными солитерными группами и 

пейзажными дорожками вдоль берега озера. К этому времени разрослись и увеличились в 

объеме ранее посаженные куртины и отдельные деревья, а старые регулярные посадки 

уже имели тенденцию к изреживанию. Их стали частично убирать, частично они 

включались в существующие более молодые массивы. Новые массовые посадки деревьев 

и кустарников 1810-1816 годов, значительно обогатили пейзажные композиции парка и 

придали ему законченный художественный образ.  

При строительстве в 60-е годы XIX века Собственного садика с фонтаном и 

перголой, был уничтожен один из первых и прекрасных пейзажей парка. Эта 

невосполнимая утрата может считаться единственным недостаточно продуманным 

решением в развитии великолепного дворцово-паркового ансамбля.  

В первой половине XX века наметился некоторый спад в развитии общей 

композиции парка. Это показала инвентаризация древесно-кустарниковой растительности 

30-х годов XX века, выявившая наличие старовозрастных солитеров, зарастание полян, 

уничтожение многих важных перспектив.  



В период Великой Отечественной войны город Пушкин почти два с половиной 

года находился в оккупации. В результате в Екатерининском парке погибло более 3000 

деревьев. Из оставшихся 8670 деревьев оказалось здоровых только 171. Все остальные 

получили механические повреждения. Особенно болезненно на общем облике парка 

должна была сказаться гибель отдельно стоящих деревьев и групп в различных частях 

парка, как например, лиственницы (211 пней), ели (583), сосны (125) и березы (163 пня). В 

некоторых районах многие породы почти совершенно исчезли из парковых ландшафтов. 

В районе Башни-руины березы погибли на 95%, ели-94% и сосны-77 %. В послевоенные 

годы дворцово-парковый ансамбль Царское Село был возрожден из руин. И по сей день 

идет кропотливая реставрационная работа как в павильонах и дворцах, так и в самом 

парке.  



 

Русские усадебные сады 

А.Т. Болотов наглядно описывает в «Жизни и приключениях Андрея Болотова, 

описанных самим им для своих потомков», выработку русского стиля паркового 

искусства. Новые усадебные сады он называет англо-русскими или русско-английскими. 

Характерные особенности русских усадебных садов определились в конце XVIII и начале 

XIX в. Происхождение их было в России не столько английское, сколько немецкое. Они 

создавались под влиянием сочинений о садах К. Гиршфельда, частично переводившихся 

А.Т. Болотовым в его «Экономическом магазине». Вблизи дома владельца располагался 

цветник. Цветник с его обычно архитектурным построением связывал архитектуру дома с 

пейзажной частью парка. Обязательным было выращивать в цветнике, наряду с яркими 

цветами,— душистые. Цветник мог представлять собой остатки регулярного сада. На 

русские помещичьи сады из регулярных стилей садоводства особенно повлияло 

голландское барокко (с середины XVII в. и до середины первой половины XVIII в.) и 

рококо. Французский классицизм не прижился — ни в царских парках, ни тем более в 

садах среднего дворянства. Помпезный французский классицизм требовал слишком 

больших пространств перед домом и служил не столько для отдыха, сколько для пышных 

приемов. Деревья в России перестали стричь очень рано, и если в конце XVIII и начале 

XIX в. еще стригли кусты, то только вблизи дома. Если сад и парк разбивали в конце 

XVIII и начале XIX в.— в эпоху Романтизма, то вблизи дома кое-какие намеки на 

регулярность сохраняли: считалось неудобным непосредственно переходить от 

архитектуры к свободной природе. Около дома сажались цветы в правильно оформленных 

клумбах. Мало этого, прямые и узкие аллеи углублялись от дома на значительное 

расстояние и составляли обычно его самую характерную особенность — прямые, но 

нестриженые и с такой тесной посадкой лип, к какой обычно в Западной Европе не 

прибегали. Делалось это в русских усадебных парках, чтобы дать спокойный приют 

птицам. Аллеи лип бывали действительно темные и прохладные. Кроме аллеи, 

устраивались и «зеленые гостиные»: липы тесными рядами сажались вокруг площадки, 

где можно было поставить стол и скамейки-«сиделки». Исключение делалось только для 

широких подъездных дорог, которые обсаживались не только липами, но и дубами...  

Между аллеями темных лип, стоявших темной стеной и дававших густую темную 

тень, бывал и подлесок, где укрывались соловьи. Подлесок никогда не вырубался сразу, 

как рассказывал знаток русских усадеб, хранитель тургеневской усадьбы Спасского-

Лутовинова Борис Викторович Богданов. Подлесок вырубался в одном месте и оставлялся 



в другом — пока не подрастет эта птичья защита. В Спасском-Лутовинове среди тенистых 

деревьев росли незабудки и ананасная земляника. Сады не служат больше для украшения 

придворного быта, для ассамблей, приема гостей, повышения престижа хозяев. Мы можем 

сейчас любоваться садами только через призму времени, и при этом они требуют сложных 

объяснений, знания мифологии. Сады стоили владельцам огромных расходов, подчас 

сотен садовников, оранжерей, теплиц, питомников. Признаками хорошего вкуса хозяина в 

XVIII и начале XIX в. были прежде всего сад и парки, их устройство. Поэтому на сады 

тратились громадные средства. Стоимость сада в конце XVIII и начале XIX в. обычно 

была почти равной стоимости дворца. Сады пережили богатую жизнь, отразили в себе 

различные садовые стили, обстроены постройками, не согласующимися с их 

первоначальными планами.  

 



 

Парк усадьбы Царицыно 

 

 Парк усадьбы Царицыно является одним из первых в России пейзажных парков. 

Царицынский пейзажный парк начал складываться ещё в 1775 году. Почти сразу же после 

покупки Екатериной II усадьбы Кантемиров в парке были высажены лиственницы и 

сибирские кедры, присланные в подарок императрице горнозаводчиком Прокопием 

Демидовым (лиственницы растут в парке до сих пор). Обустройством парка занимался 

Василий Баженов на всём протяжении своего руководства царицынским строительством. 

Известно, что основу регулярного парка в усадьбе Кантемиров составляли берёзы 

(Берёзовую перспективу, аллею усадьбы, Баженов использовал в качестве одной из 

главных осей дворцового ансамбля). 

Архитектор, работая над устройством пейзажного парка, рачительно отнёсся к тем 

посадкам, которые остались со времён прежних хозяев усадьбы. Так, был оставлен без 

изменений «геометрический сад», примыкавший к дворцам и представлявший собой 

классический партерный сад небольших размеров из стриженых кустарников и невысоких 

деревьев, с симметричными дорожками. Минимальным переделкам подверглись 

берёзовые посадки на холме-пирамиде и сама Берёзовая перспектива. В основной части 

парка, раскинувшегося южнее дворцовой части ансамбля, Баженов сохранил трёхлучевую 

композицию аллей, расходящихся от дворцов, и широкую прямую аллею, 

перпендикулярно пересекавшую «лучи» (два из трёх «лучей» — в парке до сих пор, как и 

пересекающая их аллея). Основными деревьями баженовской композиции были берёзы и 

сосны — то есть деревья со светлой окраской зелени, не образующие густой тени. 

Местами, в соответствии с принятой тогда модой, Баженов устроил посадки из деревев с 



тёмной окраской листвы — лип и дубов. Таким способом к светлым насаждениям 

формировался контраст на дальних планах «из тёмной дичи, сбитых в кучу групп или 

густых и непрозрачных рощей». Баженов существенно расширил парк, обозначив новые 

границы берёзовыми рощами. 

В 1784 году в Царицыно прибыли выписанные из Англии садовые мастера Фрэнсис 

Рид и Ион Мурно. Видимо, между ними и Баженовым возникали трения: англичане 

предложили частичную вырубку парка. Это предложение было продиктовано 

традиционным подходом к устройству классического английского пейзажного парка: в 

нём не было места прямым аллеям и густым посадкам. Однако русские пейзажные парки 

XVIII века нередко сохраняли элементы регулярной планировки — в этом было их 

своеобразие; другой их особенностью являлась намеренная загущенность посадок (об 

этом присущем только русским пейзажным паркам свойстве писал Д.С Лихачев). В 

дальнейшем с помощью английских мастеров были раскрыты некоторые наиболее 

выигрышные виды и обустроены новые аллеи и дорожки в стиле английских парков. В 

1784 году Баженов также занимался Верхним Царицынским прудом — проводились 

работы, непосредственно связанные с обустройством парка. Были построены новые 

плотины речек Язвенки и Городенки (в результате зеркало пруда увеличилось на треть); 

на появившиеся живописные заливы и искусственные острова раскрывались видовые 

картины из парка. Баженов их акцентировал павильонами и другими парковыми 

постройками. Примерно в эти же годы в парке появилась Утренняя дорожка — аллея, 

начинающаяся за Виноградными воротами и вьющаяся по склону холма вдоль берега 

пруда; с неё открываются наиболее эффектные пейзажные виды. 

В начале XIX века парк стал популярным местом гуляний у московской 

привилегированной публики. В то время он представлял собой чередование светлых 

посадок с многочисленными открытыми полянами и лужайками; лишь местами они 

акцентировались группами деревьев с тёмной листвой. Для дальнейшего благоустройства 

парка был привлечён архитектор Кремлёвской экспедиции И. В. Еготов; главным 

садовником парка был К. И. Унгебауер. Ими был составлен план реконструкции парка, 

отвечавший его новому назначению и требованиям моды. В 1830-е годы над 

обустройством парка работал архитектор Е. Д. Тюрин. 

В 1810-е годы исчез «регулярный сад» Кантемиров. За ним в годы царствования 

Павла I не было должного ухода, он стал засыхать, некоторые деревья чрезмерно 

разрослись, закрывая вид на дворец. К. И. Унгебауер в 1807 году сообщал в письме 



начальнику дворцов и садов Москвы П. С. Валуеву, что «по представлению садового 

подмастерья Сергея Махова должно вырубкою ненужных дерев открыть виды, 

приличествующие английскому саду». Так на месте регулярного партера возникла 

Дворцовая поляна — примечательное место царицынского парка, существующее поныне. 

Некоторое время на ней ещё сохранялись кустарниковые посадки по углам, заменённые 

впоследствии дубами; в центральной части до начала XX века регулярно разбивались 

клумбы. Во время очистки Верхнего Царицынского пруда в 1830-е годы весь донный ил 

был уложен на поляне, отчего её уровень значительно повысился — более чем на метр; 

возник необычный визуальный эффект — поляна кажется парящей над окружающими 

посадками и застройкой. В середине XIX века в центре Дворцовой поляны была посажена 

сосна, ставшая акцентом этого уголка парка, а сама поляна засеяна смесью злаков и 

лугового разнотравья. Дворцовая поляна стала одним из самых живописных мест парка: 

её огромное пространство и вытянутый парковый фасад Большого Царицынского дворца, 

оттенённый воздушными силуэтами деревьев, создают яркий художественный образ. 

К 1810-м годам относится замена некоторых баженовских павильонов — взамен 

обветшавших деревянных возводились кирпичные. Одновременно с работами на 

Дворцовой поляне Сергей Махов вырубками в другом конце парка раскрыл пять видовых 

перспектив на остров с Аркой-руиной. Под руководством К. И. Унгебауера в то же время 

проводились массовые посадки деревьев устойчивых тёмнолиственных пород — в 

основном липы, клёна и дуба; опушки у пруда и по краям некоторых полян были 

акцентированы посадками ивы. С Берёзовой перспективы исчезли берёзы — они 

постепенно заменялись на липы. Парк к середине XIX века существенно изменил свой 

характер, обретя мрачноватый, тенистый облик, соответствующий эстетическим вкусам 

эпохи романтизма. 

В конце XIX века парк стал превращаться в лес; за ним почти перестали ухаживать. 

Постепенно образовались многочисленные кустарниковые заросли и самосевные чащобы. 

В XX веке временами проводились паркоустроительные работы и частичные вырубки, но 

делалось это нерегулярно. Первые работы восстановлению парка проводились в 1990-е 

годы; в 2005—2007 годах по проекту коллектива ландшафтных архитекторов под 

руководством М. Р. Мориной была осуществлена полная реконструкция парка с вырубкой 

кустарников и самосева, восстановлением пейзажных видов. 

По мнениям многих ученых, ландшафтных архитекторов восстановленный парк в 

Царицыно на сегодняшний день не имеет того смысла и духа, присущего старинным 



усадебным паркам. В частности, исследователи пишут, что в реконструированном парке 

не осталось и следа от старинного Царицыно. Получились насаждения, типичные для 

большого города, где в целях безопасности для прозрачности территории деревья 

посажены отдельно, на газоне. Газон из луговых злаков может не продержаться под 

кронами деревьев (он уже плохо приживается) и его придется часто ремонтировать, вновь 

тревожа корни деревьев. Критики отмечают, что в Царицыно полностью забыта старинная 

планировка, которая во многом была видна невооруженным глазом: группы старых 

деревьев, остатки обсадки групп деревьев и дорожек кустарниками, старинные дорожки, 

лотки для спуска ливневых вод и т.п. В музее имелась карта, на которую были нанесены 

все редкие виды растений, в том числе, выращенные в парке более 100 лет тому назад и 

растения, занесенные в Красную книгу города Москвы. Все это при реконструкции не 

было восстановлено. В реконструированном парке полностью нарушен основной принцип 

старинных пейзажных парков - их естественность и закрытость большей части 

ландшафтных элементов парка.  

 Дорожка, идущая вдоль дворцовой поляны на большей части своего протяжения не 

совпадает со старинной дорожкой, с которой должен был открываться вид на дворец. 

Молодые деревья, закрывающие этот вид, были оставлены и даже посажены новые. С 

большинством других дорожек поступили аналогично. Старые деревья, растущие вдоль 

дворца, начали отмирать из-за повреждения корней при земляных работах, усохли три 

старых лиственницы. До недавнего времени в большей части парка были видны 

старинные лотки для стока ливневых вод. Они были сделаны из кирпича, очень 

аккуратные, не броские, но только поврежденные временем. Сейчас сделали сливы из 

крупного светлого камня. Очень яркие, очень широкие, с неровным ложем. Проложены 

они весьма странно, иногда на части участков вода по ним должна течь вверх, не везде 

есть сток в пруд. Поэтому по большей части этих сооружений вода не течет, продолжается 

заболачивание нижней части парка, вдоль дорожки, окаймляющей пруд. Почти полностью 

исчезло красочное луговое разнотравье. Одним из элементов оформления парка была 

руина, которая создавалась специально как руина. Приделанные к ней верхушки из бетона 

изменили ее предназначение и смысл. Был уничтожен на больших площадях барвинок 

малый, своеобразная визитная карточка этого парка. Это растение, по преданиям, в 

средней полосе России появилось впервые именно в Царицыно, после поездки Екатерины 

II в Крым. Новые посадки и клумбы у входа со стороны станции Царицыно вступают в 

резкий диссонанс со старым парком. Это регулярные посадки, не совместимые со стилем 

усадьбы Екатерины II. К тому же очень скучные и явно не квалифицированные. Главная 



ось этого участка идет неизвестно куда. Состав цветников не богатый, современный, 

совершенно не пригодный для императорской резиденции. К тому же фактура и цветовые 

оттенки растений подобраны плохо. Результат - парк императорской резиденции 

превратили в заурядный городской парк для массового гуляния. Уничтожен памятник 

садово-паркового искусства, который надо было постепенно и аккуратно реставрировать и 

доводить до мирового уровня (материал был взят из журнала «Дом природы» и это 

мнение доктора биологических наук Поляковой Г.А.). 



 

Усадьба Кузьминки 

 

Усадьба «Кузьминки», возникшая в XVIII веке на бывших землях Симонова и 

Николо-Угрешского монастырей, в течение двух столетий принадлежала баронам 

Строгановым и князьям Голицыным. На ее территории сохранились захоронения XIII века 

— остатки жилой постройки с частично сохранившейся печью и фрагментами каменно-

глинобитной конструкции — редчайшая археологическая находка на территории Москвы. 

Следует отметить, что и сегодня долина объединенных двух рек с заросшим прудом, 

расположенная между Кузьминским и новым Люблинским прудами, представляет собой 

естественный природный ландшафт с уникальными для Москвы мезотрофными 

болотными комплексами. Поверхность поймы заболочена, на поверхности залегают 

водонасыщенные болотные торфяные отложения. Русло реки характеризуется наличием 

многочисленных родников. В настоящее время этот участок площадью пять с половиной 

гектаров поставлен на охрану как памятник природы. Стоит отметить, что усадьба 

создавалась не как замкнутая летняя резиденция, огражденная от окружающего ее мира. 

Ни до князя М. М. Голицына, ни после него в XIX веке усадьба не имела ясно 

выраженных границ, постепенно сливаясь с окружающими ее лесами. Таким образом, 

в кузьминской усадьбе создавался один из первых пейзажных парков Москвы конца XVIII 

века, который явился примером для подражания в других помещичьих усадьбах. Так, 

например, по образцу заречной беседки в Кузьминках в 1801 году в Павловске была 

перенесена статуя героя античности Аполлона на новое место — против княжеского 

дворца за рекой. Стоит добавить, что Кузьминки в свою очередь перенимали лучшее при 

создании пейзажного парка. Стоит отметить еще одну особенность Кузьминок: 



продолжение преемственности павловского принципа украшательства парка. Пример 

тому — чугунные «Триумфальные ворота», которые во всех своих частях, 

за исключением верха — герба, совпадают с «Николаевскими воротами» в Павловске под 

Санкт-Петербургом, построенными в 1826 году К. И. Росси. Проект этот был выполнен 

на Пашийских чугунолитейных заводах князя С. М. Голицына  и через три года повторен 

вторично для украшения Кузьминок. Это еще раз убеждает, насколько близки 

по паркостроению обе усадьбы. Москвичи впоследствии даже стали называть село 

Влахернское «Московским Павловском». 



Гатчинский парк 

История Гатчинского дворцово-паркового ансамбля начинается в середине XVIII 

века. Для богатого вельможи графа Г.Г. Орлова на месте небольшой мызы итальянский 

архитектор Антонио Ринальди возводит дворец в новых классических формах и окружает 

его обширным парком в модном пейзажном стиле. 

 

Подражая венценосной подруге Екатерине II Григорий Орлов тоже вел переписку с 

Ж-Ж. Руссо, страстным пропагандистом пейзажного стиля. Приглашая французского 

философа в Гатчину, он весьма образно представил достоинства своей новой усадьбы: « В 

60 верстах от Петербурга, т.е. в 10 немецких милях, у меня есть поместье, где воздух 

здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, образуют уголки приятные для 

прогулок и возбуждающие к мечтательности…». Первоначально «орловский» парк 

занимал территорию трех современных гатчинских парков и части города. Огромные 

лесные пространства, окружающие Гатчину, позволили широко раздвинуть границы 

парка. В документах того периода район парка вокруг Белого и Серебряного озер 

назывался «английским садом», а остальная территория - «зверинцем». Большая часть 

орловского парка была предназначена для любимого развлечения хозяина - охоты. Четких 

границ между парками и окружающими их лесами не было. 

Создатели парка сумели максимально использовать особенности гатчинского 

ландшафта, природные условия и своеобразную красоту северного края России. На 

заболоченной местности, где существовали небольшие водоемы, из которых вытекала 

речка Гатчинка, планировалось создать сложную гидросистему. С помощью плотин были 

образованы Серебряное, Белое и Черное озера. Озера стали композиционными центрами 

парка. Они сообщались между собой и питались за счет мощных родников «со столь 

чистой водой, что на глубине 8 или 10 сажень видна каждая песчинка». До сих пор 



гатчинские озера являются «душой» парка, их широкие водные глади придают ему 

неповторимую красоту. 

Для «придания большей живописности» береговая линия озер была дополнительно 

изрезана глубокими заливами, скругленными мысами, украшена многочисленными 

островами. Вдоль берегов появились протяженные извилистые дороги, предназначенные 

для прогулок. Сближаясь или разбегаясь, они то выводили к воде, то устремлялись в 

лесную глушь и за каждым поворотом появлялись все новые и новые «пейзажные 

картины». 

Состав зеленого массива орловского парка был значительно изменен: в замену 

преобладающих хвойных пород высаживались сотни дубов, ясеней, вязов, лип. До наших 

дней у дворца сохранилось несколько старых дубов, которым более двухсот лет. Как 

благородный старец, опираясь на подпорку, стоит одиноко один из них на придворцовом 

лугу. Эти деревья - живое олицетворение связи времен. 

Отличительной чертой гатчинского ансамбля является единство, гармоничная 

связь, парка с архитектурой дворцов и парковых сооружений. Огромный талант 

архитектора А. Ринальди проявился прежде всего в том, что он удивительно умело 

«вписал» дворец в окружающий ландшафт. Дворец находится на возвышенном месте и в 

течение дня постоянно освещается солнцем. Его светлый силуэт на далеком расстоянии 

отражается в водной глади озер, лежащих перед ним. 

Основные композиционные оси парка тоже ориентированы на дворец. Из многих 

точек парка можно увидеть центральный корпус дворца с двумя угловыми башнями. 

Дворец то появляется на фоне неяркого северного неба, то исчезает среди деревьев. Со 

стороны Белого озера в районе Чесменского обелиска он, как и в прежние времена, 

напоминает сказочный средневековый замок, полный загадочных историй и легенд. 

Дворец Антонио Ринальди спроектировал так, чтобы была возможность постоянно 

любоваться парком: с его высоких башен, многочисленных балконов, галереи, «светлых 

переходов». На смотровых площадках башен дворца парк виден с высоты птичьего 

полета. Бой башенных часов торжественно раздается над голубыми озерами и зелеными 

островами, вливаясь в колокольный перезвон гатчинских соборов. 

Одновременно, природа буквально проникает во все помещения дворца. По словам 

А.В. Луначарского: «Из окон Гатчинского дворца при закате солнца - время, когда был 

там,- открывается такой изумительный по строгости, по грустному величию, по 



сдержанной скорби пейзаж, какого я, насколько помню, не видел еще ни в природе, ни на 

картине». Пейзажи парка по праву могут соперничать с полотнами лучших художников, 

которые украшают залы дворца. Вечная красота природы была постоянным источником 

вдохновения для Антонио Ринальди. Сегодня в восстановленных залах по-прежнему 

вызывают восхищение сочиненные архитектором изящные композиции лепного декора 

потолков и стен, цветной мозаики дверей и паркетов, составленные из цветочных и 

растительных орнаментов. 

Большая заслуга зодчего также состоит в том, что для облицовки фасадов дворца 

он применил известняк из местных карьеров. Сохранилось описание, сделанное ученым и 

знатоком искусства XVIII века Якоба Штелина: «Пудость - местечко в Ингерманландии, 

приблизительно в 40 верстах от Петербурга в сторону Нарвской столбовой дороги. Там 

этот камень добывается в избытке и стоит дешево благодаря умеренной плате за 

провоз. Его можно резать ножами, резцами, топорами и пилами: вначале он очень 

мягкий, но на воздухе постепенно твердеет». «Именитый» камень еще больше связал 

дворец с землей, на которой был поставлен. Пудостский известняк обладает 

удивительными декоративными качествами. В пасмурный день дворец приобретает цвет 

«туманного неба», а в солнечный становится золотисто-желтым.  



Пейзажные парки Петергофа 

Английский парк.  

 

Первый пейзажный парк в Петергофе - Английский был разбит при Екатерине II. 

Устройство парка было поручено английскому садовому мастеру Джемсу Медерсу и 

архитектору Джакомо Кваренги. Композиционным центром парка стал живописный пруд, 

появившейся здесь еще при Петре I, когда в 1720 году земляной плотиной перегородили 

протекавший в глубоком овраге Троицкий ручей. Созданный по замыслу Д.Кваренги и 

Д.Медерса парковый ландшафт отличался живописностью пейзажей, искусным 

использованием естественного водоема. В августе 1781 года Кваренги построил 

небольшую сельскую хижину - "Березовый домик". За бревенчатыми стенами и крышей, 

покрытой соломой, скрывались нарядные интерьеры гостиной, овального зала и шести 

маленьких комнат с зеркалами. В это же время началось возведение "Нового 

Петергофского дворца", позднее названного Английским. Это монументальное 

трехэтажное здание с коринфскими колоннами и широкой гранитной лестницей. Дворец 

стал одним из шедевров русского классицизма. Строительство его завершилось в 1794 

году. Помимо дворца, Кваренги построил в Английском парке много небольших 

строений, включая и "Собственную дачу". В парке имелось одиннадцать мостов, 

разнообразно оформленных (например, как руина). К сожалению, в годы после 

царствования Екатерины II к парку не было должного отношения, а в годы Великой 

Отечественной войны дворец и парк были разрушены. 

 

 



Колонистский парк.  

 

 

 

К середине XIX века в Петергофе появляются новые пейзажные парки. На пустынной, 

частично заболоченной местности, протянувшейся к югу от Верхнего сада вдоль 

фонтанного водовода до Бабигонских высот, по проектам садового мастера П.Эрлера, 

архитектора А.Штакеншнейдера и инженера М.Пилсудского в 1832-1857 годах были 

созданы два пейзажных парка с обширными прудами - Колонистский и Луговой. 

Небольшой Колонистский парк площадью всего в 29 гектар расположен вблизи Верхнего 

сада. Значительную его часть занимает обширный Ольгин пруд с двумя островками, 

окаймленный аллеей серебристых ив. На двух островках построены Царицын и Ольгин 

павильоны. Сам пруд получил свое название в честь великой княгини Ольги, дочери 

Николая I. В летнее время на пруд выпускали лебедей. Для связи островов с берегом 

служили паромы, а причалы были оформлены чугунными вазами на постаментах. 

Царицын павильон был подарен Николаем I своей жене. Это постройка в "помпейском 

стиле": он должен был напоминать дома древнеримского города Помпеи. На острове был 

сад с перголами, фонтанами, мраморными скамейками и большим количеством скульптур. 

Ольгин павильон - это строгое, геометрически четкое по объему здание на мощном 

цоколе, выступающем из воды. К озеру вела лестница. В годы войны оба павильона были 

сильно повреждены, в настоящее время идет их реставрация. 

 

 



Луговой (Озерковый) парк.  

 

Двухкилометровая липовая аллея, проложенная от Верхнего сада вдоль Самсониевского 

чугунного водовода, соединяет парковый ансамбль XVIII века с Луговым парком, одним 

из красивейших ансамблей пейзажного стиля, созданным при Николае I. Территория 

Лугового парка делится на три района: Никольский, Озерковый и Бабигонский. На 

территории Лугового парка расположены пруды: Никольский, Самсониевский, Орлиный, 

Руинный, Круглый, Мельничный, Саперный, Бабигонский, Церковный. Все работы по 

устройству парка велись в 1825-1857 годах под руководством А.Штакеншнейдера, 

инженера М.Пилсудского и садовых мастеров П.Эрлера и П.Архипова. Одна из первых 

построек Лугового парка - Никольский сельский домик, расположенный на северном 

берегу Никольского (бывшего Запасного) пруда. Это двухэтажный дом-изба под высокой 

и крутой крышей. Внутри здания все помещения были обставлены резной крестьянской 

утварью. Сейчас домик с караулкой в разобранном виде хранится на складе, 

предполагается его восстановить на прежнем месте. Другой постройкой Лугового парка 

является павильон "Озерки" (Розовый павильон), построенный в новогреческом стиле. 

Это одноэтажное здание было окружено террасами, лоджиями, портиками. Все фасады 

были различны, а асимметрию усиливала трехэтажная башенка с открытой террасой, она 

служила своеобразным ориентиром парка, а терраса была смотровой площадкой. К югу от 

павильона была открытая беседка, увитая зеленью. У начала Самсониевского пруда 

вблизи шлюза до войны находилось здание Царской мельницы, построенной в 1848 году 

А.Штакеншнейдером в "сельском вкусе". Это небольшое двухэтажное здание с 

балконами. Первый этаж - каменный, здесь были жернова. Второй этаж - две небольшие 

комнаты для временного отдыха. В цепи прудов Лугового парка расположен Руинный 

пруд, созданный в 1851 году по проекту М.Пилсудского. На меньшем из двух островов 



пруда А.Штакеншнейдер поставил небольшое сооружение "в виде каменного храмика или 

руины", скомпонованное из мрамора. Венчая композицию Лугового парка, на 

двадцатиметровом Бабигонском холме возвышается величественное здание Бельведера. С 

верхней галереи Бельведера открываются перспективы окрестностей и далей Финского 

залива, видны Кронштадт и Петербург. Бельведер был построен по проекту 

А.Штакеншнейдера в 1852 году. Дворец был поставлен на массивном основании из 

монолитных гранитных блоков розового цвета. Второй этаж Бельведера был решен 

наподобие античного храма. Лучшим интерьером Бельведера был мраморный зал первого 

этажа - Большой зал. По проекту А.Штакеншнейдера Бельведер был богато оформлен 

монументальной скульптурой, кроме шести мраморных античных копий, по сторонам 

павильона были установлены две гальванопластические группы П.Клодта "Укротители 

коней". Мебель также была выполнена в едином "греческом стиле". 

Парк Александрия.  

 

 

 

Дворцово-парковый ансамбль Александрия - резиденция русских императоров XIX 

- начала XX веков. Расположенная восточнее Нижнего парка, она отделена от него 

каменной стеной, которую прорезают Звериные, Никольские и Морские ворота, а с другой 

стороны граничит с усадьбой Знаменка. Южная граница проходит вдоль шоссе Петербург 

- Ораниенбаум, а северная - по берегу Финского залива. Парк Александрия раскинулся на 

двух террасах: нижней - прибрежной и верхней, на которой были возведены основные 

архитектурные сооружения ансамбля - Коттедж, Фермерский дворец и Капелла. В 1825 

году владельцем земель стал Николай I, который после вступления на престол дарит это 

имение своей жене Александре Федоровне, оно получает название "Собственная ее 

величества дача Александрия". в 1826 году началось строительство летнего, в английском 



стиле, дворца "Коттедж", а также планировка парка. Работы возглавил А.Менелас. 

Строительство дворца было закончено в 1829 году. Он выполнен в готическом стиле. На 

фасадах Александрии был помещен его герб, придуманный поэтом В.А.Жуковским. 

Одновременно со строительством дворца шло формирование романтического, пейзажного 

парка. Двадцать лет трудился над созданием парка садовый мастер П.Эрлер. 

Отличительная особенность парка - это разнообразие зеленых насаждений: дубы и липы, 

клены и ясени, березы и тополи. Открытые зеленые поляны чередуются с группами 

деревьев и кустарников. На протяжении ряда лет Александрия обогащалась скульптурами, 

беседками, караулками, где использовались элементы готической архитектуры. 

Чтобы еще сильнее подчеркнуть идиллический характер резиденции, архитектор 

А.Менелас недалеко от Коттеджа в 1829-1831 годах построил "Ферму" с коровником, 

комнатами для пастухов, кухнями и кладовыми. С восточной стороны дворца был устроен 

"Собственный садик" с фонтаном "Ночь". В парке были построены крестьянская избушка, 

фермочка с огородом, водяная мельница, пожарная каланча и крепость с земляным валом. 

Одной из самых оригинальных и интересных построек Александрии является Готическая 

капелла - домашняя церковь царской семьи. Богослужения проводились в ней только в 

летнее время. Расположена она на холме вблизи Звериных ворот. Проект Капеллы был 

заказан берлинскому придворному архитектору К.Шинкелю. Работы по постройке 

Капеллы были закончены в 1834 году. Капелла - своеобразное архитектурное сооружение, 

с декором из литого чугуна, зеркальными стеклами витражей. В парке находится могила 

садового мастера П.Эрлера. Умер П.И.Эрлер в Петергофе в 1857 году и был похоронен на 

Свято-Троицком кладбище, в Александрию прах был перенесен в 1970 году. Последнее 

крупное дворцовое сооружение Александрии - четырехэтажный дворец Николая II, чаще 

называемый Нижней дачей. Дворец был разрушен уже после Великой Отечественной 

войны.  

Александрийский парк. Этот парк раскинулся к югу от парка Александрия. Его 

территория до привокзальной площади составляет 144 гектара. В XVIII веке на месте 

парка был Большой, или Олений, зверинец. В 1832-1836 годах по проекту А.Менеласа и 

И.Шарлеманя садовый мастер П.Эрлер произвел осушение территории, проложил 

гравийные дорожки, в бывшем зверинце насадили деревья различных пород. 

Композиционный центр парка - извилистый пруд. Маленький паром соединял пруд с 

островками. На большем островке была чугунная беседка с бюстом Александры 

Федоровны, жены Николая I. На малом островке был швейцарский домик, построенный 

по проекту И.Шарлеманя. До наших дней постройки не дошли. 



 

Заключение 

Павловский парк, Екатерининский парк, многие русские усадебные сады, 

Гатчинский парк, Царицынский парк, Петергофские парки – вот только самый 

небольшой список пейзажных парков в России. Соединение с природой, отказ от 

визуальной границы парка, насаждение в парках разного рода театрализованных под 

естественную природу элементов, руин и экзотических деревьев, переход к 

иррегулярности и живописности, ориентация на картину, а не на четкий план, 

воспитание романтических чувств в человеке при помощи литературы и 

изобразительного искусства, отказ от замкнутости и картезианства, переход на познание 

мира эмпирическим путем— основные черты нового парка, столь полюбившегося 

русскому народу.  
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