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А. Г. Разумовская

Сад в городе N
Сады всегда играли важнейшую роль в человеческой жизни. Они выполняли не только утилитарную, но и эстетическую
функцию, являясь во все времена моделью мира в его идеальной
сущности. С развитием городов стала расти и потребность в городских садах.
Общественные парки и бульвары появляются в Европе в середине XVII века. Они, по словам М. Соколова, «раскрывают
пространство городских площадей, столь долго пребывавшее
замкнутым вокруг собора, а также приходских и монастырских
церквей, и в город вплывают те природные виды, которые прежде
отсутствовали, будучи загороженными плотной стеной домов
и крепостных стен» (Соколов 2011: 513). Сад стал мыслиться
местом для народных гуляний, массовых празднеств, пространством, предполагающим непрерывную череду светских утех.
Г. К. Л. Хиршфельд в «Теории садового искусства» (1785) первым теоретически осмыслил публичный городской парк, обосновав его общественно-воспитательную ценность. В Новое время
началась всеобщая экспансия садов, которые культивировали
этот посыл, вовлекая публику в коллективный, хотя и временный
Эдем. В конце XIX века глобальный процесс урбанизации, захвативший весь мир и Россию в том числе, привел к возникновению
у английского архитектора Э. Хоуарда идеи создания «городовсадов». Социальная утопия под лозунгом «Больше солнечного
света, больше чистого воздуха, больше близости к природе» (Хоуард 1911: 18) нашла претворение в проектах многих архитекторов ХХ века.
Садовое пространство – пространство социальное: на протяжении веков сады формировали образ мыслей, эстетические
чувства и идеалы человечества. Сегодня сады и парки являются
одним из важных градообразующих факторов. Они выполняют
несколько функций:
— парк как часть городского ландшафта;
— парк как природная среда, часть экосистемы города;
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— парк как собрание растений;
— парк как место отдыха и психологической разгрузки;
— парк как пространство культуры.
Поскольку сады всегда выражали представления об Эдеме, то по состоянию городских садов и отношении к ним горожан можно судить о состоянии культуры в регионе, об идеалах
и устремлениях его жителей. К сожалению, сегодня приходится
констатировать, что феномен сада находится на периферии культурного сознания. «Оскудение духовных традиций современного
общества, разрушение классической картины мира, маргинализация духа, кризисные процессы, затронувшие все сферы культурной практики ХХ века, наглядно различимы в облике современного сада, либо совсем исчезнувшего как культурный знак
из человеческого сознания, либо сильно запустевшего и оскверненного, либо превращенного в огород» (Дьякова 2012: 109). Современный человек утратил «язык» садово-паркового искусства;
многие традиции использования городских садов забыты; сад
как целое не функционирует; для значительной части населения
сады и парки — только окружающая среда, отношение к которой
зачастую носит варварский характер.
На фоне стремительно растущего внимания к историческим
паркам русских усадеб и императорских резиденций, которым
посвящены научные конференции ОИРУ и многочисленные фестивали (например, «Императорские сады России», «Императорский букет» в Петербурге), феномен городского сада и возможности использования его пространства современным российским
социумом пока еще представляют собой лакуну. Недостаточно
известен опыт создания экосреды для социальной адаптации горожан, возможности садовой терапии в ландшафтной отрасли.
Семинар «Сад в городе: миф и реальность», состоявшийся
в Пскове 20–22 сентября 2012 года, был задуман в качестве первого важного шага в этом направлении. Он позволил, продолжая
идеи Д. С. Лихачева, объединить усилия историков садово-паркового искусства и практиков в изучении и распространении опыта обустройства и символического наполнения городской среды.
В мае 2012 года в Ганновере (Германия) прошел международный
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симпозиум «Садово-парковая культура в России», где уже высказывалась необходимость методологического сближения разрозненных дисциплин. Данный семинар, на котором выступили
16 докладчиков из числа архитекторов, ботаников, физиологов,
культурологов, краеведов, литературоведов, дал возможность для
обсуждения проблемы городских садов на междисциплинарной
основе, причем, не только известными учеными, но и молодыми исследователями. Это должно способствовать, во-первых,
актуализации в сознании горожан культурных традиций в отношении к садам; во-вторых, обогащению практики современного
обустройства садов опытом прошлого и новыми перспективными идеями; в-третьих, инициированию новой организации пространственных зон в городских парках. Результаты исследований
в конечном итоге не могут не повлиять на формирование привлекательного имиджа современных городов, в том числе — старинного Пскова.
Литература
1.
2.
3.

Дьякова Т. А. Мозаика преображений культурного пространства.
Сб. статей. Воронеж: Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2012.
Соколов М. Н. Принцип рая… М. : Прогресс-Традиция, 2011.
Хоуард Э. Сады-города будущего. СПб., 1911.
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Б. М. Соколов

Городской сад: историческое наследие
и культурные перспективы
История общественного городского пространства связана
с двумя идеями, определившими развитие всех форм ландшафтной культуры: «огороженный сад» и «благое место», соединение
искусственной природы с искусством создания естественной,
наиболее подходящей для человека среды обитания. Спор и гармония этих начал определяют не только прошлое и настоящее, но
и будущее городских ландшафтных территорий.
В европейских языках до наших дней сохраняется связь понятия о саде с идеей пространства вначале отгороженного, а затем уже возделанного, культивированного. Слово «сад» в романских и германских странах имеет индоевропейский корень
gard — «хранить, беречь» (лат. hortus, итал. giardino, франц. jardin, англ. garden, нем. Garten, швед. tregarden). В славянских языках этимология такая же (чеш. zahrada, польск. ogrod, древнерус.
вертоград и огород). Символическая ограда играет важную роль
в ветхозаветных образах сада и связанных с ними культурных
формах. «Сад Едем на Востоке» (Бытие 1:8–24) является, в сущности, первым общественным пространством, и его история повторяется в жизни земных садов – пребывание в «благом месте»,
нарушение запретов и удаление из «райской» среды в грубый мир
дикой природы. Эта мифологема настолько прочна, что в сниженном виде встречается даже в прозе Чехова («За яблочки», 1880).
В средневековой культуре сложился образ-символ «запертого
сада», происходящий из Песни песней Соломоновой: «Запертый
сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный
источник» (Песнь песней 4:12) и ставший символом Непорочной
Девы. Влияние этого символа сказалось на устройстве монастырских и церковных дворов с их квадратным планом и источником
воды в центре, а впоследствии повлияло на различные варианты
европейских садов «закрытого», изолированного типа.
Второй ипостасью ландшафтной среды человека были открытые, но не враждебные просторы, прежде всего местности со
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смешанным рельефом и растительным заполнением. Европейская традиция восприятия и воспевания природы теснейшим образом связана с поэтизацией таких ландшафтов, наделением их
ролью жилища и святилища больших и малых божеств. Садовые
гроты происходят от нимфеев, святилищ, устраиваемых в горных расселинах, а садовые участки, заполненные деревьями, от
природных или насаженных рощ (французское слово bosquet —
«боскет, часть сада, огороженная зеленой стеной» происходит от
итальянского boschetto — «роща»).
Яркие образы одухотворенного природного пространства
оставили античные писатели и поэты, заложившие традицию
идиллической литературы. В повести Татия Лонга «Дафнис
и Хлоя» описана жизнь среди прекрасной природы, в «благом
месте» (лат. locus amoenus), которое является местом встречи людей и богов: «Пещерой нимф была скала большая, внутри пустая,
снаружи закругленная; самих же нимф изображенья из камня высечены были, ноги босые, руки нагие, кудри свободно спадали
до плеч; пояс на бедрах; глаза и брови светились улыбкой, и всем
обликом было похоже, как будто они в хороводе плясали. Вход
в пещеру лежал как раз посредине великой скалы; через него наружу вода источника струилась, ручей текучий образуя, так что
перед пещерой простирался нежный луг, и, влагою питаясь, на
нем росла густая, нежная трава. Лежали тут подойники, флейты
кривые, свирели и тростник, обетные дары от пастухов прошедших лет» (Античный роман 1969: 171).
Насколько можно судить о происхождении садовых пространств по данным современной археологии, первые общины
жили вместе, имели общие земельные наделы и, возможно, подобие современного огорода для отдельной семьи. С выделением вождей и образованием государств создание увеселительного
пространства становится их привилегией. Видимо, тогда возникли большие открытые пространства, которые вместе с тем были
огорожены, орошены, украшены деревьями и населены красивыми животными. Важную роль в сложении европейского образа
сада сыграли охотничьи и увеселительные парки персидских владык – пардеши. Судя по древности и распространенности этого
слова (древнеиранское pairi diz – «стенозданный», «окруженный
10

стеной», аккадское pardesu, pardes, арабское ﬁrdous), подобные
парки были известны на всем Переднем Востоке, однако в греческую культуру они вошли вместе с известиями Ксенофонта о «парадейсосе» царя Кира. Античная традиция передала средневековой культуре слово и понятие «парадиз» — Рай-сад.
От латинского paries («стена») происходит позднеантичный
термин parricus («огороженное место», впоследствии «парк»)
(Conan 1997: 171). Происхождение этой ландшафтной формы
проясняет сравнение с восточными «парадизами»: это были охотничьи и увеселительные территории высокопоставленных лиц,
которые постепенно превращались в обширные прогулочные
зоны. Примером такой смены функций может служить царский
заказник Сокольники возле Москвы.
По всей видимости, на Древнем Востоке зелеными были общественные пространства, связанные с культом и царской властью
– священные рощи и увеселительные сады и парки. В демократических полисах Греции искусственные ландшафты становятся
общественными пространствами. Платон занимался с учениками
в священной роще, посвященной герою Академу. Однако противоположение широких природных пространств и стесненных
городских площадей было неизбежным. С развитием римской
культуры частного сада в городе возникают крупные зеленые территории, предназначенные для посещения множеством гостей.
Когда полководец Луций Лициний Лукулл, много лет воевавший
на Востоке, начал сооружать роскошные сады в Риме и загородные дома в Тускулуме и Фраскати, философ Туберон насмешливо
назвал его «Римским Ксерксом» (Плутарх 1994: 579). Однако роскошь и размах садов Лукулла (в которых впоследствии проводила много времени и была убита императрица Мессалина) показали, что зеленое пространство приходит в самое сердце города.
Сады Мецената на Эквилинском холме, также ставшие императорской собственностью, в эпоху Нерона были соединены с его
дворцом. После пожара Рима император создал на его основе еще
более претенциозное пространство, на этот раз для личного пользования. Светоний сообщает, что «Золотой дом» Нерона представлял собой дворцовый комплекс с искусственным пейзажем:
«внутри находился пруд, подобный морю, окруженный строень11

ями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями,
пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество
домашней скотины и диких зверей» (Светоний 1990: 162). Древнеримские частные сады, вернее, их описания стали началом ренессансной традиции большого частного сада, предназначенного
для общественного посещения. В 1550 году кардинал Алессандро Фарнезе создал на Палатинском холме Horti Farnesiani, прямо
подражающие виллам Лукулла и Мецената.
В средневековой Европе маленькие сады замков и крепостей
были противопоставлены широким, но опасным сельским просторам. Новое чувство природы и окружающего ландшафта приходит с идеями гуманизма и стремлением возродить гармоничный образ жизни античности. Монастырские скиты постепенно
становятся местами для поучительного наблюдения природы.
Показательна любовь Франциска Ассизского ко всем явлениям
открытого мира, которые раньше считались незначительными
или опасными, — облакам, рыбам, кровожадным зверям, с которыми можно договориться, как с волком из Агоббио (Цветочки…
1990). Следующим этапом превращения частного сада в общественный была культура виллы, возникшая во Флоренции эпохи
Козимо Медичи Старшего. Он и его преемники превратили отдых
в загородном имении в особый образ жизни, а вилла в Карреджи
была подарена философу Марсилио Фичино и стала местом собрания Платоновской Академии.
Итальянский Ренессанс подарил Европе тип парадного сада,
принадлежащего высокопоставленному владельцу и открытого взорам и отчасти визитам горожан. Вилла Принчипе в Генуе
адмирала Андреа Дориа выходила прямо на городскую набережную, а сады Боболи, созданные Медичи уже в середине XVI века,
господствовали, как и сегодня, над всем флорентийским пейзажем. В разрастающихся городах XVII века возникали прогулочные пространства и общественные сады. Но особую роль в истории общественного парка сыграли церемониальные резиденции
барокко, первое место среди которых принадлежит Версалю.
Версальский дворец и парк были частью бескрайнего пейзажа, и в то же время являлись общественным пространством, которое посещали тысячи людей. Подобным образом было устроено
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и множество иных резиденций «французского» типа, от Сан-Суси
в Потсдаме до подмосковного Кускова. В XVIII веке центральные
городские площади нередко становятся зелеными зонами — таковы многочисленные лондонские скверы, овальная площадь Прато
делла Валле в Падуе с кольцевым каналом и статуями знаменитых людей по периметру, проспект Елисейских полей, ставший
зеленой осью Парижа.
Окончательное слияние парка, сада и городского пространства происходит в эпоху Просвещения. Парадные сады XVII века
уже достигали таких размеров, что их нередко называли «парками». Английская пейзажная революция стирает границы между
маленьким садом, большим парком и бескрайним пейзажем. Английский историк начала XIX века выразил владевшее людьми
этой эпохи чувство раскрепощения в словах, обращенных к создателю первых пейзажных парков Уильяму Кенту: «Он перешагнул за рвы, сады окружающие, и увидел, что вся натура составляет сад» (Хиршфельд 1788: 70). Пейзажный стиль совершил два
важнейших изменения в сознании и творчестве садоводов и архитекторов. Во-первых, его создатели разработали целую систему художественных средств, легко применимых в любой ситуации – живописная композиция сцены, «одолженный» пейзаж вне
границ парка, непрерывность линий и перетекание сцен одна в
другую, соединение свободной природы и четких форм классицистической архитектуры. Во-вторых, они сделали ландшафтное
творчество демократическим, доступным очень многим. Тем более доступным и распространенным стало наслаждение новой,
безграничной картиной сада-мира.
Пейзажные элементы проникают в городскую среду и коренным образом ее меняют. Вогнутая линия домов, вбирающая в себя
зеленую лужайку и вид на окрестности – интересное новшество
Джона Вуда, строителя Королевского полумесяца в Бате – показала желание архитекторов разнообразить способы взаимодействия
города и сада. Образцовая перестройка средневековых кварталов
Парижа, повсеместное распространение городских садов, создание огромных зеленых клиньев, внедряющихся в сердцевину
старых городов, стали основным содержанием работы ландшафтных архитекторов XIX века.
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В эту эпоху оформляется система из двух городских зеленых
территорий с похожими названиями, но разными функциями.
«Городской сад» — обычное название для небольшого зеленого массива в самом центре города, места повседневного отдыха
и встречи его жителей. К ним можно отнести Тюильри в Париже,
Летний и Таврический сады в Петербурге, Александровский сад
в Москве (который, несмотря на его размеры, не называли «парком»), хорошо сохранившиеся Липки в Саратове и Городской сад
во Владимире. «Городской парк» отличается от «сада» не только
размерами, но расположением и ролью в жизни города. Замечательный пример комплексного городского парка — Булонский
лес, формально находящийся за границами Парижа, содержащий в себе старинную усадьбу Багатель, два озера, места для игр
взрослых и детей. Различие городских сада и парка хорошо видно
в тех городах, где сохранились обе ландшафтные формы, например, в Самаре. Парк предназначен для праздничного досуга либо
дальних прогулок, в нем горожане встречаются только в особых
ситуациях — Пасха, Троица, традиционные катания и игры. Таковыми были в XVIII – XIX веках Марьина роща, Сокольники и
Девичье поле в Москве, Парголово в Петербурге.
С появлением социальных проектов и реформ оформляется и идея города-сада. Сформулированная в знаменитой книге
Эбенезера Хоуарда «Города-сады завтрашнего дня» (1902), она
уже много раз воплощалась в проектах Фаланстера Фурье, Фамилистера Годена, Новой Гармонии Оуэна и прочих поселениях будущего, напоминающих по мысли создателей своеобразные
монастыри среди садов. Идеи города-сада пережили огромную
популярность в начале ХХ века, в эпоху формирования нового
облика мегаполисов. Схожую градостроительную роль сыграли
универсальные выставки XIX столетия, представляющие собой
целые города причудливых павильонов среди озелененных площадей. Среди выставок Европы, имевших особый резонанс, можно отметить Всемирную 1851 года в Лондоне (ее Хрустальный
дворец стал прототипом домов будущего в романе Чернышевского), Всероссийскую 1896 года в Нижнем Новгороде и Иберо-Американскую выставку 1929 года в Севилье, которая и ныне образует целый город садов, павильонов и водных систем.
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Первая половина ХХ века стала периодом количественного
роста зеленых зон для растущих городов и для новых способов
рекреации – спорта, аттракционов, массовых увеселений. Показательно, что парки Лондона многие воспринимали как социально
значимое место соединения всех сословий, и баварский архитектор Людвиг Шкель обосновывал создание в Мюнхене колоссального Английского сада именно этим примером.
Раскрытие сада и парка навстречу массам посетителей было
неотъемлемой частью философии Просвещения. Сад был наполнен смыслом только в том случае, если он был наполнен чувствительными посетителями, желающими погрузиться в созданные
здесь художественные миры. В Павловске эпохи вдовствующей
императрицы Марии Федоровны всех посетителей угощали в Молочне и считали гостями. Однако уже в первой трети XIX века
пейзажное искусство испытывает влияние романтизма и вместо
тонких переживаний предлагает резкие, драматические контрасты. Таковы простые, холодные формы парка Александрия в Петергофе, где к тому же классические формы заменены английской
и готической экзотикой. Публика становится по настоящему массовой, ее запросы постепенно снижаются, а поведение становится все более потребительским и даже разрушительным. В «Прогулке по Эрменонвилю» (1788) рассказывается о ранних случаях
вандализма, ставшего причиной гибели большинства исторических садов в последующие эпохи: «Маркиз де Жирарден прежде
разрешал посещать Остров Тополей всем желающим. Вскоре его
начали портить, надписывая на гробнице непристойности; пытались даже калечить скульптуру; в это время проводникам было
запрещено водить на остров. Не проходило недели без того, чтобы не приходилось чинить сломанные решетки и застигать людей, искавших развлечение в разрушении, единственно ради удовольствия причинять зло; это, вероятно, и вынудило Маркиза де
Жирардена запретить вход в сады посетителям, не уважающим
посвященных искренности мест» (Прогулка…2007: 380).
ХХ век стал чередой социальных перемен, во время которых
массовость посещения городских ландшафтов растет, а качество
взаимоотношения посетителей с ними падает. Появление «парков
культуры и отдыха» в нашей стране красноречиво говорит и об
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уровне культуры, которого ожидают от посетителей, и о воспитательных целях их рекреации. Когда творческая энергия эпохи
угасает, эти парки, вместе с другими зелеными территориями,
превращаются в вандализированные, лишенные своих прежних
качеств места отдыха и развлечений. Начатая в 2011 году в Москве кампания по приведению парков в должный, желательно
исторический порядок показала глубину падения общественного
досуга. Практически все городские парки страны превратились в
городки аттракционов и экзотариумы, а плохо охраняемые территории (то же Парголово, выборгский музей-заповедник Монрепо,
окраины Павловского парка) стали зоной дикарских бивуаков.
Прежде чем говорить о будущем городских ландшафтных
пространств, следует уточнить те функции, которые они выполняют в настоящее время и могут выполнять в будущем. За последние два столетия городские сады и парки приняли на себя
ряд черт, свойственных иным ландшафтным территориям. Вот
наиболее значительные из них:
1. Огороженный частный сад с художественными и ботаническими ценностями (бывшие усадьбы и их фрагменты — парк
Монсо в Париже, Воронцово в Москве).
2. Общественное городское пространство (озелененная площадь – парк Марии Луисы в Севилье, Адмиралтейский сквер
в Петербурге).
3. Прогулочный парк (Бют-Шомон в Париже, Измайловский в
Москве).
4. Пространство для спорта (Сентрал Парк в Нью-Йорке, Лужники и Воробьевы горы).
5. Охотничьи (рыболовные) угодья (регулируемое использование, в России — дикарская рыбалка у городских водоемов).
6. Парк растений и животных (ботанический сад Кью в Лондоне, Аптекарский огород в Москве, парк сафари в английской
усадьбе Лонглит, Зоопарк в Москве).
7. Мемориальный ландшафт (Трептов-парк в Берлине, Мамаев
курган в Волгограде; кладбища — Пер-Лашез в Париже, Новодевичье в Москве).
8. Исторический усадебный парк (ставший частью города, но
сохранивший охранный статус, — Эль Лаберинто в Барселоне, Кусково в Москве).
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9. Развлекательный парк (парк аттракционов — Тиволи в Копенгагене, Парк чудес на Крестовском острове; тематический
развлекательный парк — Диснейлэнд и Астерикс во Франции, Усадьба Деда Мороза в Москве).
10. Познавательный парк (Ла Виллет в Париже, Город наук и искусств в Валенсии, Аптекарский огород в Москве).
11. Парк воссозданной исторической среды (викторианский город Бимиш в Англии, историко-ландшафтный заповедник
Скансен в Стокгольме).
Перспективы городских садов и парков определяются двумя
факторами: 1) общественными запросами, которые им суждено
выполнять, и 2) пассивным либо активным отношением к этим
запросам.
В постиндустриальном обществе Запада сложились традиции культурного досуга в зеленых зонах городов. Правда, этот
порядок изменяется и будет изменяться новыми слоями горожан — мигрантов, анархистов, «новых бедных». Небрежному отношению к городской зеленой среде служит и дегуманизированная архитектура многих территорий (Парк Ситроен в Париже).
Агрессивный вклад в новый облик садов вносит и современный
лэнд-арт (на главном партере Версаля регулярно устраиваются
инсталляции чужеродных объектов).
Проблемы России иного рода. Потеряв не менее девяноста процентов своего ландшафтного наследия за ХХ век, страна теряет сохранившиеся десять. Территории культуры (ВВЦ)
и ландшафтного искусства (Приморский парк Победы в Петербурге) приспосабливаются под коммерческое, разрушающее среду использование. Около двадцати лет продолжается коммерциализация и распродажа под застройку ценнейших охраняемых
ландшафтов. Проводится систематическая фальсификация исторической среды (реконструкция Александровского сада, Царицына, Стрельны).
В этих условиях возможны два вектора развития. Первый —
обслуживание потребительского спроса на досуг и развлечения,
превращение избранных территорий в центры такого досуга,
а остальных парков — в зоны хищнического отдыха. Такие тенденции ясно видны в современной истории Москвы, Петербурга,
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Большого Сочи. Другой вектор — культурная работа, борьба за
качество парка и его посещения, привлечение публики яркими
и творческими впечатлениями. Один из лучших примеров такого
рода — работа Аптекарского огорода в Москве. Будучи филиалом
Ботанического сада МГУ, маленький парк благодаря энергичной
работе его коллектива стал местом, полностью свободным от вандализма. Договорившись с местными застройщиками, он зафиксировал свою территорию. В парке ведутся эффектные познавательные программы, выращиваются сотни видов и сортов растений
для всех сезонов, он становится местом проведения совместимых
с его статусом развлекательных выставок (ледяная скульптура).
Парк стал одним из модных и в то же время культурных мест Москвы. Еще один, практически не разработанный у нас тип культурного ландшафта — парк исторических реконструкций (анимация в существующих парках; исторические поселения и музеи
под открытым небом; исторические и доисторические поселения;
старинная жизнь городов, их парков и площадей). Второй, «культурный» вектор имеет большие перспективы и обладает огромным общественным и воспитательным потенциалом. Борьба за
него – это работа во имя осмысленного, творческого будущего.
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Прато в Падуе

Царское Село
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Нижний Новгород

Торжок
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Е. Е. Дмитриева

Город-сад и городской сад
«Два типа любви создали два типа города: любовь к себе
вплоть до презрения к Богу — земной град; и любовь к Богу
вплоть до презрения к себе — град небесный» (Августин 1998:
48)1. Земной град в своем развитии приводит нас к современному урбанизму (со всеми вытекающими из этого последствиями).
Стремление создать небесный, или, иными словами, идеальный
город-град (которое определяет практически всю историю градостроительства) находит выражение в создании архитектурных
проектов «идеального города», в которых даже больше литературы, чем архитектуры и которые словно перечеркивают реальную
историю урбанизма. А с другой стороны, – в преодолении той дихотомии, которая с самого начала возникновения городов существовала между городом и деревней. В XVIII веке последнее было
осмыслено уже как противостояние природы и цивилизации.
Как могла преодолеваться эта дихотомия? Среди европейских городов мы имеем разительный пример города, и даже не
просто города, а столицы, который, развиваясь как город, сознательно своими садами и парками пытался преодолеть урбанистическое пространство, заставляя городского жителя забыть,
что он находится в городе, а не в деревне. Речь, разумеется, идет
о Лондоне. С этой тенденцией, столь заметно воплотившейся в
истории британской столицы, связана, в частности, характерная
еще и для современного лондонского обитателя настойчивая потребность иметь, пусть даже маленький, но сад, примыкающий к
дому, имеющему отдельный (а не общий) вход (что в миниатюре
имитирует загородную усадьбу). С этим исторически был связан
и предельно высокий налог на строительство высоких домов —
попытка во что бы то ни стало избежать урбанизации.
Впрочем, если вдуматься, то Лондон в этом стремлении был
далеко не одинок. Проявление этой же тенденции мы можем найти в Париже, в Венеции, наконец, в Москве. С той только раз1

Противопоставление града земного и града небесного как земного и небесного
Иерусалима становится актуальным в европейской культуре, начиная с Фомы
Аквинского.
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ницей, что в первых двух случаях — в отличие от Лондона, сады
разбивали тайные: ими мог наслаждаться владелец, однако (по)
стороннему взгляду они заметны не были.
В Европе XVIII века городом par excellence мыслится Париж.
Иностранец, оказавшийся в Париже, понимает, что именно здесь
средоточие Европы и что нигде в Европе не может быть больше Европы, чем в Париже. Город удовольствий, хорошего вкуса
и интеллектуальной деятельности, в котором сосредоточены все
богатства, как материальные, так и интеллектуальные, — таково
устойчивое клише описаний французской столицы. К этому добавляются определения Парижа как «короля городов», «модели
вселенной» («abrégé du monde»), «города, жители которого вкушают божественную амброзию», «источника просвещения, где
безумие и мудрость объединили свои знамена»2. И недаром наш
остроумный соотечественник П. А. Вяземский уже в XIX веке
по поводу Парижа, заменяющего собою одним весь мир, проницательно скажет: «Не раз уже замечено было, что Америка,
Африка, Азия, куда Вольтер переносил свои драматические сочинения, что рощи, скалы, водопады, пустыни, природа, воспетые
Сен-Ламбером и Делилем, не выдавались из ограды парижских
застав» (Вяземский 1982: 146).
Но постепенно в самой же французской литературе вырабатывается и иное осмысление города как приводящего в замешательство, пугающего и чуждого человеческой натуре. Выражение «embarras de Paris» («замешательство перед Парижем»)
становится одним из наиболее часто встречаемых как в быту, так
и в философских диспутах того времени. Поначалу оно отражает вполне конкретные негативные стороны городской жизни, отсутствующие в жизни сельской: пробки на улицах, свары, дебош,
воровство и т. д. В теоретическом плане «замешательство» перед
Парижем может быть осмыслено как замешательство философии
XVIII века перед городом вообще и перед Парижем как городомстолицей, в частности. Затруднение, которое испытывает фило2

Именно такой образ города создается Вольтером и группой неоклассических
поэтов и прозаиков, группировавшихся вокруг «Альманаха муз» и журнала
«Etrennes lyriques», среди которых — маркиз де Люше, Жильбер де Жюбиле,
Барт, Лежье, Дора, Казанова.
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софия перед современным урбанизмом, и становится основной
чертой идеологии Просвещения. Именно во второй половине
XVIII в. актуализуется во Франции стереотип противопоставления городской культуры культуре сельской.
В этом смысле центральное место в литературной жизни
того времени занимает полемика, а точнее противостояние Вольтера и Руссо. Написав и напечатав поэму «Le Mondain» («Светский человек»), прославляющую роскошь как неизменную спутницу цивилизации, Вольтер тем самым пропел гимн городской
жизни, мыслимой как единственный достойный человека способ
существования.
Вольтеру противостоял Руссо, критиковавший город с его
обманчивым великолепием, равно как и населяющее его общество (то, что потом стало постепенно называться цивилизацией
с ее коррумпированностью).
Тем самым республика словесности оказалась поделена на
два лагеря: тех, кто воспевал город во имя цивилизации, и тех, кто
отрицал его во имя природы (Lelièvre 1975). Примеров и того и
другого в литературе второй половины XVIII века можно привести множество. Иногда оба отношения сосуществуют в пределах
одного текста. Так, например, Мармонтель выражает в «Картинах
Парижа» (1780) сначала традиционный восторг перед городом
праздников, удовольствий, ума, однако далее приходит к выводу,
что шумный Париж скучен и заставляет скучать других. Печаль
обитает в роскошных дворцах, и вся его роскошь есть не более,
чем бутафория:
Luxe et plaisirs, jeux et fêtes partout
L’or а foison; les arts d’intelligence
Tous occupés à ﬂatter le bon gout.3
В стихотворении «Стансы провинциала» ныне забытого,
а когда-то очень популярного поэта Ф. Д. Гофмана речь идет о
человеке, впервые приехавшем в Париж и восхищающимся его
великолепием. Однако постепенно это восхищение сменяется страхом и презрением: человек кажется ничтожным на фоне
3

Дословно: «Роскошь и удовольствие, игры и празднества повсюду, Золото, что
течет здесь в изобилии, умные искусства, — Все создано, чтобы польстить хорошему вкусу».
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огромных дворцов, природа вытеснена из Парижа, а архитектором «святых храмов» являются гордость и спесь:
J’ai vu ces tours où l’art insulte à la nature
Temples saints que l’orgueil batit.
J’ai vu ces longs bosquets, colosses de verdures,
Et ces palais si grands où l’home est si petit.4
(F. D. Hoffmann. «Stances d’un provincial»)
Однако проблема Парижа в XVIII веке — не только проблема философская и этическая, но еще и экономическая, и медицинская. Разного рода проекты по перестройке города в конце
царствования Людовика XVI так или иначе затрагивают проблему выравнивания улиц, чтобы добиться свободного по ним движения. Вольтер и Мерсье требуют существенной перестройки
Парижа и разрушения старых зданий не столько из эстетических
соображений, но также и гигиенических: свежий воздух должен
свободно циркулировать в городе. Самые разнообразные планы перестройки Парижа были едины в одном: в необходимости
упразднить ограду, препятствующую проникновению в город
свежего воздуха. Этой же потребностью свежего воздуха в городе объясняется и странная, казалось бы, акция Мирабо-старшего, по приказу которого из Парижа изгоняется две тысячи жителей. И эта же потребность чистого воздуха находит выражение
в остро прочувствованной недостаточности природы в городе.
Иными словами, в недостатке в городе садов. Последнее имеет,
правда, и вполне историческую экспликацию: в XVIII веке количество садов в городе по сравнению с XVII веком заметно уменьшается, в то время как город заметно увеличивается. Одинокий
мечтатель, завоевывающий себе все более место в литературном
и ментальном пространстве, не так легко может выйти за пределы
Парижа на природу, хотя страстно этого желает.
Все это приводит к тому, что к концу царствования Людовика XVI и в последнее десятилетие перед революцией этимологическое толкование города как замкнутого оградой пространства
4

Дословно: «Я видел эти башни, в которых искусство оскорбляет природу, Святые храмы, что построила спесь, Видел эти огромные боскеты, колоссы растительности, И эти столь большие дворцы, в которых человек чувствует себя
столь малым».
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по отношению к Парижу все более стирается, а в оппозиции города и деревни появляется новый синтезирующий смысл, приводящий к новому понятию и новому явлению – город-деревня.
Характерный здесь пример опять-таки Руссо, не приемлющий город, но оттого не превращающий своего «Эмиля» в робинзонаду.
«Дикарь», которого воспитывают как дикаря, должен, по мнению
Руссо, жить в городе. Именно прививка «городом» должна в будущем уберечь Эмиля от общественного зла.
Наиболее отчетливо эта тенденция перехода от дихотомии
к синтезу проявляется в разного рода утопиях. Наряду с картинами сельской идиллии, обязательными для жанра и рисующими
своего рода Аркадию, почти любая уважающая себя французская утопия конца XVIII в. дает изображение города — но города идеального, управляемого и организованного в соответствии
с законами добродетели. Так, например, в романе Л. С. Мерсье
«2440 год» («L’AN 2440») предстает картина идеального города,
преображенного Парижа, который должен стать в конечном счете идеальной моделью универсума, сняв традиционное противопоставление города и деревни (характерно, что в предпоследней
главе романа описывается смерть «последнего крестьянина», что
в принципе должно означать триумф урбанизма).
Эту же тенденцию отражает, вместе с тем её и высмеивая,
Вольтер, рисуя в своем романе «Кандид» «идеальный» городгосударство Эльдорадо. Двойная игра просветительской утопии
заключается здесь в том, что город, осознавая все свои преимущества, хочет быть одновременно и городом, и деревней — совместить сельскую чистоту и величие урбанизма.
Один из самых блистательных архитекторов своего времени
Леду работает над проектом (конечно же, утопическим, но тем более интересным) «идеального города-деревни» (т. наз. cité idéale,
Город мечты), в котором стремится соединить собственно городские сооружения с природой 5. В 1773 году, являясь официальным
лицом, он предлагает Людовику XVI свой проект, который король
подписывает вместе с декретом на строительство города Шо при
соляных приисках в провинции Франш Конте. Собственно, план
идеального города, созданный Леду, есть видение города, каким
5

Впоследствии его «дело» талантливо продолжит Эбенезер Говард (1850—
1928) в своей книге «Города-сады будущего».
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он представляется французу второй половины XVIII века, воспитанному на философии Просвещения. Города, живущего стройной общественной жизнью, в которой нет места социальным конфликтам и несправедливости, в которой сбываются утопические
мечты Руссо об идеально естественном и свободном человеке.
Поэтому на первый план здесь выдвинуты общественные здания
— «Дом братства», «Дом добродетели», «Дом воспитания». Но
эти общественные здания гармонично вписаны в природу: Леду
создает искусственные пещеры с ложными сталактитами, проектирует урны с лепными сосульками льда, строит мостовые опоры
в виде античных трирем с гребцами. (Рис. 4). Проектируя в городе Шо «Дом садовника», Леду отказывается от сентиментальной
условности этого модного архитектурного жанра, моделируя на
этот раз природу собственно архитектурными средствами. Так
появляется огромный, поставленный прямо на землю шар, единственным проемом и одновременно источником света становятся
дверные проемы, врезанные в стены. (Рис. 2).
Еще более поразительный для своего времени проект —
«Дом директора источников» в том же городе Шо: в монолитный
объем цокольного этажа вписывается громадный полый цилиндр,
и в эту внутреннюю полость врывается текущий с Горы поток,
знаменуя тем самым в очередной раз симбиоз природы и цивилизации. (Рис. 3).
Так на сцену выходят уже новые, демократические принципы городской застройки, основанные на разумной логике и справедливости. Город уже не располагается вокруг королевских резиденций или дворцов знати. Наоборот, он сам становится центром:
громадная площадь круглой формы стягивает к себе главные общественные здания. От нее радиальными лучами расходятся улицы, обсаженные деревьями; они вливаются в широкие кольцевые
магистрали, также озелененные, описывающие все более и более
широкие круги вокруг центральной площади. Дома расположены
свободно, со всех сторон окружены пространством и не имеют
главного фасада, обращенного к какой-то одной улице, — все фасады равны и одинаково значительны.
В самом Париже Леду прославился, в том числе, и созданием архитектурных обманок (trompe l`oeil). Так, на глухой сте26

не монастыря кармелиток, выходившей на улицу Монморанси,
он изобразил дорическую коллонаду, словно уводящую вдаль и
значительно расширившую перспективу улицы, — прием, весьма
поразивший его современников. А на улице Сен-Лазар разрисовал стены торговых складов садами Зефира и Флоры, память о которых сохранила одна лишь картина Юбера Робера.
Особенно трепетным было отношение к Парижу нового императора. Известно, что еще в 1798 г., во время Тулонского сражения, Наполеон Бонапарт сказал: “Если бы я имел в своем владении
Францию, я бы сделал из Парижа не только самый прекрасный
город из всех существующих, не только самый прекрасный город из всех городов, которые когда-либо существовали, но самый
прекрасный город, который вообще может существовать”(Laborie
1905: 13). Наполеону хотелось сделать из города с 3–4 миллионами жителей что-то волшебное, колоссальное, невиданное доселе.
Действительно, в его эпоху были задуманы триумфальная арка с
проспектами, расходящимися от нее в форме звезды, триумфальная арка Карусели, приведены в порядок сады, прорублены улицы Риволи, Пирамид, сооружены 4 моста и 40 км набережных; но
все это было ничто по сравнению с замыслами Наполеона, который хотел уподобить парижские набережные римским, поставить
на них статуи великих людей Европы, превратить авеню Гренель
в новый город. И уже впоследствии, на острове святой Елены он
сожалел, что не смог расширить границы Парижа до Сен-Клу.
Любопытно, что тема Парижа как города-сада неожиданно отозвалась и в фантазмах революционной эпохи, актуализировавшей тему смерти Парижа. Так, некий Летелье в памфлете
«Триумф парижан» («Le triomphe des parisiens») предсказывал,
как на улицах Парижа «начнет произрастать трава, приятная растительность, имеющая вид английского парка» («l’herbe croitera
dans les rues, formera une agréable verdure, qui présentera l’aspect
d’un jardin а l’anglaise»). Булочник квартала Сент-Оноре (самого аристократического квартала в предреволюционном Париже), став фермером, будет выращивать картофель. В квартале
Сен-Жермен начнут выращивать люцерн, в кварталах Сен-Жак
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и Сен-Женевьев будет произрастать виноград, в Марэ - фасоль
и бобы. Однако именно эта трансформация Парижа в аграрное
образование внушает автору надежду на некий ренессанс, который в самом ближайшем времени переживет город: «Невидимая
рука содействует этому прекрасному перерождению и парижане
при виде всего этого заплачут от радости» («Et ce sera une main
invisible qui aura apportée cette belle regénération et les Parisiens
dans un an en pleureront de joie»).
В романтическую и постромантическую эпоху тема Парижа,
теряющего свой урбанистический аспект и превращающегося в
дикую природу, прозвучит в целом ряде литературных текстов.
В «Отце Горио» Бальзака возникает представление о диком городе. Так, Вотре говорит Растиньяку: «Видите ли, Париж, это — как
леса диких прерий в Новом свете». Сравнение это актуализуется
в романе А. Дюма «Парижские могикане», одно название которого преодолевает дихотомию города и природы.
Позволим себе, однако, вернуться к предреволюционной
эпохе. Во все большем отрицании Парижа как города, о котором
мы уже говорили выше, конечно же, участвовала и мода: последние предреволюционные годы — это, среди прочего, еще и период обращения к античности, эпоха буколик. Поэты неожиданно
вспоминают, что в эпохи расцвета городской жизни поэзия изгонялась из городов, и в доказательство приводят примеры Сиракуз, Рима6.
При этом наблюдается довольно любопытное явление: и
Руссо, и, под его влиянием, более молодые поэты бегут из Парижа, а, точнее, декларируют это бегство поэтически. Но и совершая этот эскапизм, они нередко на самом деле оказываются в
самом центре Парижа. Показателен эпизод в «Исповеди», когда
герой (он же alter ego Руссо), будучи в Париже, хочет навестить
друзей. Для этого он проходит через сад, выходит затем на бульвар, так что «я мог с точностью сказать, что ноги моей не было на
парижской мостовой» (Руссо 2004: 465).
6

Справедливости ради надо сказать, что уже в XVII в. и Буало, и Грессе
утверждали, что природа и деревня значат гораздо больше, чем город, но тогда
эти утверждения не прозвучали так, как они прозвучали столетие спустя.
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Так возникает тема поисков природы и «деревни» в Париже, способствующих уединению. Вспомним, например, послание
Грессе маркизу де Трессан «Как вкусить одиночество в Париже»
(«Comment etre seul а Paris»). В самом начале века появляется
особая разновидность романов-эссе, посвященных Парижу, получивших название «Отшельник» («Hermite»). Наиболее яркий
образец этого жанра — «Отшельник с Шоссе д’Антен» Жуи. Уже
само название заключало в себе парадокс: жанровое обозначение
«отшельник», предполагающее бегство от мира в природу, декларацию независимости и т. д., контаминировалось с локусом
Шоссе д`Антен – при Наполеоне местом шикарным и очень светским. Тем самым возникало дополнительное значение: светский
отшельник, философ среди рассеяния света, наблюдатель, который всю жизнь проживает в городе, считая, что Лувр это четырехугольное здание напротив его дома, а королевская библиотека — вавилонская башня. Все это, однако, дает ему необходимое
остранение для непредвзятого прочтения города.
Страницы романа Шатобриана «Рене», действие которого
происходит, в том числе, и в Париже, тому доказательство. По отношению к Рене, который скрывается в поместье, город остается
как будто на отдалении. Люди, живущие в этом городе, явно составляют контраст одинокому герою, а городская толпа осмысляется им как «пустыня человечества» (ср.: «Неведомый никому, я
смешался с толпой, великой человеческой пустыней»7). Любуясь
закатом солнца, Рене видит не город, который он мог бы увидеть
из своего окна, но лишь природу.
В этом смысле показателен также роман 1824 года Мари Дер
«Парижская пустыня» («Le désert dans Paris»), в котором группа
друзей запирается в огромном доме в центре Парижа, чтобы живя
в большом городе, не иметь никаких с ним контактов: «Создадим
пустыню в центре цивилизованного мира. Шум этого города, исполненного страстей, может быть и дойдет до нас, но он не нарушит наш покой».
Все это в высшей степени определяет и изменяющееся отношение к собственно городским садам. Сады, которые еще в XVII
веке и в первой половине XVIII века воспринимались как логическое продолжение архитектурных сооружений (дворца, замка,
7

Ср. «пустыню мира», о которой говорит Сен-Пре у Руссо.
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городской усадьбы), теперь осмысляются именно как «приют».
Во французской легкой поэзии помпезным садам Тюильри с их
«симметрической гордыней»8 противопоставляется теперь картезианская обитель Люксембургского сада с ее деревенским видом.9
Тем самым, публичные сады Парижа из мест светских свиданий,
где поэты могли наблюдать за общественными нравами, превращаются в 1770–1780-е годы в место мечтаний и уединения. Сад,
таким образом, — это еще один способ убежать из города, оставаясь в его пределах.
Поэты открывают, насколько сень деревьев, даже если эти
деревья находятся в пределах города, способствует мечтательству. Именно так, например, г-жа Дефренуа описывает Люксемургский сад с его каштанами:
Près de ces marroniers antiques
Ces témoins discrets des amour
Rien ne pourra troubler le cours
De mes penséеs mélancoliques.10
8

Впрочем, также и Тюильри придется в свою очередь пережить «опрощение».
В 1794 году будет решено перенести прах Руссо из Эрменонвиля, где философ
провел последние годы жизни и где был похоронен, в Пантеон. Тюильри на несколько дней будет превращен в подобие сада маркиза де Жирардена, а на одном
из водоемов Тюильри будет сооружен искусственный остров, имитирующий
знаменитый «тополиный остров» Эрменонвиля, где останется кенотаф Руссо.
9
На самом деле, сельский аспект Люксембургского сада был «запрограммирован» уже в XVII веке. Когда Мария Медичи решает покинуть Лувр, она выбирает себе в качестве основного места пребывания городскую усадьбу герцога
Пине-Люксембург в квартале, расположенном у подножия горы Сент-Женевьев,
где находилось множество коллегий, семинарий и монастырей. При этом земли (8 гектаров), примыкающие ко дворцу, который потом будет перестроен «на
флорентийский манер», она использует, чтобы приучить молодого Людовика
XIII к искусству охоты и даже велит запустить туда популяцию молодых кабанов. В 1617 году, по приказу Людовика XIV, внука Марии Медичи, территория
сада была дополнительно увеличена за счёт части земель картезианского монастыря, что придало ему в еще большей степени «деревенский» флер. Хотя при
этом не следует забывать, что при Марии Медичи часть парка, непосредственно
прилегающая ко дворцу, была, как и сам дворец, воссоздана по образцу флорентийских садов. В этом смысле Люксембургский сад с самого начала сочетал в
себе «сельскость» и изысканный итальянский аристократизм. См.: Hénard R. Les
jardins et les Squares.
10
Дословно: «Подле этих древних каштанов, / Скромных свидетелей любви, /
Ничто не нарушит потока / Моих меланхолических раздумий».
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Ср. также описание Люксембургского сада Ретифом де ла
Бретоном: «Люксембургский сад — место сельское и место уединенное. Его любят те, у кого есть душа»11. Отметим, что и описания сада в литературе (поэзии) становятся более конкретными:
называется не вообще «сень дерев», но конкретные «каштаны»,
известная примета Люксембургского сада.
Еще одним проявлением моды на природу в городе стали в
конце XVIII века так называемые тиволи: городские сады, «украшенные» искусственными скалами и водопадами12, где непременно присутствовали зверинец и молочная ферма. Так, например,
финансист Бутен строит подобную забаву, получающую еще одно
наименование – folie (дословно: безумство) на углу улицы СенЛазар, Клиши, Атен и Амстердам, открывая свой сад для публики
по четвергам и воскресеньям. Конфискованный во время Революции, он станет впоследствии неким аналогом советских «парков культуры и отдыха» («parc d`agreement»), где организуются
праздники, запускаются аэростаты, где танцуют, смотрят представления театра под открытом небом и стреляют в тире по голубям, где есть аттракционы (русские горки, египетские горки)13.
Характерно, что мода на подобные сады пришла из Англии.
Интересно, что, начиная с 40-годов и на протяжении всего
XIX века, «спасением от города» будут восприниматься в Париже
бульвары. Именно этот образ бульвара как искусственного ландшафта, недоступного вторжению социальной действительности,
появится в известной книге Кракауэра «Оффенбах и Париж его
времени». Еще одно «странное сближение» эпох — Курт Тухольский, пишущий жене о том, что в Париже надо жить только в 7-м
арондиссмане, где только и возможен компромисс между жизнью
в городе и на природе (статья «Das verzauberte Paris»). Высказывание, как и само отношение Тухольского к Парижу, странным
образом возвращает нас к отношению к городским садам Руссо.
11

Ср.: «Le Luxembourg est champêtre et solitaire. On s'y plait quand on a une ȃme».
Знаменитый лорд Уолпол, родоначальник готического романа, иронически
отзывался: «три или четыре высоких холма, абсолютно одинаковой высоты и
напоминающие по форме пуддинг».
13
Несчастые случаи, которые на этих горках случались, привели, правда, очень
быстро к их закрытию. См. также: Les Cytheres parisiennes: histoires anecdotiques
des bals de paris. Paris, 1864.
12
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Н. П. Иванов

Возрождение Летнего сада в Санкт-Петербурге
В 2002 году конкурс Госстроя РФ на разработку проекта реставрации Летнего сада выиграл старейший в Санкт-Петербурге
ОАО Институт «Ленпроектреставрация». Подготовка вариантов
концепции и рабочее проектирование осуществлялось совместно
со специалистами компании ООО «Рест-Арт-Проект». Предложения выполнялись в соответствии с Реставрационным заданием
КГИОП администрации Санкт-Петербурга. Именно в этот период пользователем сада стал Русский музей и, соответственно, он
же выступил заказчиком проектных работ.
Историческое обоснование концепции реставрации
Летнему Саду повезло больше, чем другим петербургским
памятникам садового искусства XVIII века. Время сохранило
многие проектные и даже обмерные планы с детальной фиксацией изменений, происходивших на его территории в течение
трех столетий. Были внимательно исследованы архивные материалы по истории сада, включая планы и чертежи, составленные
в разное время самим Петром I, садовым мастером Яном Роозеном, знаменитыми архитекторами Ж. Б. Леблоном, М. Земцовым, Ф. Б. Растрелли, К. Росси, Л. И. Шарлеманем, математиком П. де Сент-Илером и многими другими мастерами XVIII и
XIX веков.
Огромное значение для успешной работы над проектом имела монография 1951 года, посвященная Летнему саду. Ее автор —
первый исследователь и реставратор Летнего сада, архитектор,
профессор Татьяна Борисовна Дубяго. На основе своей диссертации Татьяна Борисовна впервые провела анализ ландшафтной
композиции сада, раскрыла исторические этапы формирования
ансамбля, выявила накопившиеся проблемы и разработала научные рекомендации по реставрации и восстановлению его художественного облика. И, тем не менее, при работе над современным
проектом требовалось все уточнить на основании современных
знаний о Летнем саде. Были собраны и проанализированы исторические факты о проектировании, строительстве, ремонтах каж36

дого отдельного сооружения — здания, беседки или фонтана.
Большую помощь по отдельным вопросам оказали консультации
с археологом В. А. Коренцвитом, проводившим работы в Летнем
саду в 1970–80 годах, и научными сотрудниками Летнего сада
Н. Д. Кареевой, Г. А. Хвостовой, А. Ю. Епатко.
Неоценимый вклад в изучение строительной истории сооружений Летнего сада и конкретизацию проектных решений внесли
археологические исследования на территории Летнего сада, проведенные «Институтом материальной культуры С.-Петербурга»
под руководством П. Е. Сорокина. У проектировщиков появилась
возможность в полном объеме увидеть конструкции исторических сооружений сада, обмерить и привязать к местности архитектурные затеи в боскетах, оранжереи, гавань у южного фасада
Летнего дворца, фонтаны, уточнить границы аллей и площадок,
историческое расположение фундаментов скульптур и многое
другое.
Очевидно, что формирование дворцово-паркового ансамбля
Летнего сада проходило через его последовательное развитие,
обогащение европейскими идеями садового искусства эпохи барокко на протяжении всего XVIII века. К 1780-м годам наступил
важный этап в истории Летнего сада, достигшего расцвета композиции. Поэтому последняя четверть XVIII века и была определяющей для разработки нашего проекта.
Это состояние сада хорошо иллюстрирует малоизвестный
чертеж — «Генеральный план Летнего дворца Елизаветы Петровны и прилегающих к нему территорий» первой половины 1790-х
годов, хранящийся в КГИОП. Данный исторический план, на мой
взгляд, является краеугольным в обосновании принятой концепции восстановления исторической архитектурно-ландшафтной
композиции Летнего сада. Он отражает короткий, но реально существовавший исторический период, когда на уже объединенной
после засыпки Поперечного канала территории Первого и Второго Летних садов был создан единый ансамбль барочных садовых сооружений первой половины XVIII века и вновь построенной набережной с великолепной Невской оградой, завершенной
к 1785 году.
37

Проблемы технические и художественные
Лишь на первый взгляд могло показаться, что Летний сад
не испытывал особых проблем и необходимости в реставрации.
При более глубоком анализе стало очевидно, что все далеко не
так безоблачно. По данным обследования 2000 года, более 80%
деревьев были больны или находились в неудовлетворительном
состоянии. Бессистемные посадки XIX и XX веков и отсутствие
квалифицированного ухода привели к переуплотненности зеленого массива. Как следствие, деревья болели, не могли нормально развиваться, мешая друг другу и не позволяя расти шпалерам.
Давно назрела необходимость замены аварийных инженерных
сетей, реконструкции хозяйственного двора и находящихся на его
территории общественных туалетов и технических помещений.
Особо остро стоял вопрос о комплексной реставрации Летнего
дворца, Кофейного и Чайного домиков, оград, коллекции мраморной скульптуры XVII–XVIII веков. Не хватало помещений
для экскурсионной, музейной, выставочной и научной работ, размещения технических, охранных и других служб, оснащения их
современным оборудованием и техникой. Все перечисленное характеризует по большей части «техническую» сторону дела.
Что же касается «художественной» составляющей, то и здесь
накопилось достаточно проблем. Из-за неотвратимости процессов старения и деградации «живого материала», которым подвержены все произведения ландшафтной архитектуры, сад-памятник
федерального значения медленно угасал. По сути он превратился
в городской сквер, необычайно заросший и монотонный, особенно в части Второго Летнего сада. Мало что напоминало о том
великолепном ансамбле, каким сад представал на протяжении
почти всего XVIII века, изумляя любого, кому посчастливилось
здесь бывать. Знаменитая Невская ограда уже более полутора
веков пребывала в искаженном виде и нуждалась в восстановлении первоначального замысла. Под выросшим культурным слоем
скрывались многие постройки, составлявшие в свое время важнейшие элементы дворцово-паркового комплекса: гавань у Летнего дворца, фонтаны, каскады, оранжереи и другие сооружения.
Чтобы определиться с их дальнейшей судьбой, необходимо было
провести масштабные археологические исследования.
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Концепция реставрации
Существовали два принципиально противоположных подхода к вопросу сохранения и восстановления Летнего сада. Можно
было ограничиться поддержанием состояния сада в пассивном
ожидании его неизбежной гибели. Этот путь только оттягивал
принятие необходимых мер.
Более правильным представлялось другое решение. Оно заключалось в «регенерации» — целенаправленном возвращении
уникальному памятнику садового искусства его самобытных
черт; в последовательном восстановлении в сохранившейся исторической архитектурно-планировочной структуре некоторых из
утраченных компонентов регулярной композиции — шпалер,
партеров, берсо, беседок и других садовых устройств. При этом в
регулярную структуру сада органично входят и объекты, появившиеся в XIX веке, так как они занимали в основном периметр
сада или находились на месте сооружений XVIII века.
Согласования
Концепция реставрации Летнего сада, а затем и проект были
представлены на согласование в КГИОП. В дополнение к графическим материалам был выполнен макет в масштабе 1:200. Материалы проекта и макет выставлялись для представления горожанам в Кофейном и Чайном домиках.
Проект трижды проходил обсуждение в Союзе архитекторов Санкт-Петербурга, на Ученом совете Русского музея, дважды представлялся в Федеральном Агентстве по культуре и массовым коммуникациям в Москве, четыре раза рассматривался
на Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга и получил принципиальную поддержку
большинства. Положительную оценку проекту дали: рецензент
всех проектов реставрации исторических садов Петербурга
Н. А. Ильинская – автор книги по восстановлению исторических
объектов ландшафтной архитектуры, историки архитектуры
М. Г. Колотов, профессор Ю. И. Курбатов, директора всемирно известных Государственных музеев-заповедников «Царское
Село» и «Петергоф» И. П. Саутов и В. В. Знаменов. Высказывались, конечно, и сомнения, продиктованные как непонима39

нием специфики реставрации памятников ландшафтной архитектуры, так и неприятием воссоздания утраченных элементов
исторической композиции — методики, успешно применяемой
в отечественной и зарубежной практике реставрации. К счастью для Летнего сада, таких мнений оказалось меньшинство.
Проект был согласован с рекомендацией отказаться от воссоздания Большой оранжереи, каскада «Амфитеатр» и боскета
«Лабиринт» («Фабульная Роща»).
Реализация проекта
Генплан
Перед началом основных проектных работ были выполнены
графические исследования совмещенных планов современной
топосъемки Летнего сада с историческими планами: Я. Роозена
(1716 год), Ж-Б. Леблона (1717 г.), М. Земцова (1725 г.), Ф-Б. Растрелли (1740-е годы), плана 1746 года, Писцова (1820-е годы).
Анализ полученных результатов подтвердил в целом сохранность
исторической планировочной сети. Поэтому основные решения
по Генплану сводились к исправлению нарушенной геометрии
аллей и площадок, в отдельных случаях — к восстановлению
планировки утраченных объектов сада, намеченных к воссозданию. Все возрожденные объекты в основном располагались на
участках внутри боскетов, поэтому одной из главных задач стало
сохранение максимального количества растущих здесь деревьев.
Основу ландшафтного проекта составили мероприятия по
осветлению сада, обрезке деревьев и посадке шпалер из липы,
специально выращенной в питомнике. Как и в XVIII веке, для
поддержки молодых растений вдоль посадок установили деревянный шпалерник. Он подчеркивает четкость линий зеленой архитектуры. Для Первого Летнего сада, где стоят скульптуры, высота шпалеры была определена в 3,2 м, а для Второго — в 2,2 м.
Закупленные у древесного питомника Лорберг липы 2,8–3,0 м
предполагалось доращивать на месте. В результате проведенных
работ сад наполнился солнечным светом, необходимым для нормального развития шпалерных посадок, стал просторнее.
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Боскеты
Центром объемно-пространственной композиции Летнего
сада являются четыре боскета, расположенные вокруг «Гербового» фонтана на Главной аллее. Каждый боскет украшает особая
«архитектурная затея». Эту идею подсказал Петру I знаменитый
Леблон, стремившийся придать скромному тогда еще саду масштабность и блеск, достойный императорской резиденции.
Боскет «Менажерийный пруд», созданный в 1720 году Я. Роозеном, — искусственный водоем овальной формы с беседкой в
центре. Конструкции бортов и дна пруда выполнены в виде кирпичной кладки. Вокруг пруда располагаются восемь птичьих
домиков, объединенных деревянным ограждением, обтянутым
медной плетеной проволокой. Столбы ограды и кровли домиков
украшают изготовленные по историческим образцам майоликовые вазы с декоративными растениями. После проведения археологических работ было принято решение о консервации сохранившихся фрагментов конструкций пруда и воссоздании над
ними новой чаши на существующих отметках территории с современной системой водоснабжения.
Боскет «Крестовое гульбище» представляет собой две аллеи, перекрещенные в виде андреевского флага, в центре которых
на круглой площадке располагается небольшой фонтан, украшенный скульптурой «Нереида». Вокруг фонтана установлены деревянные скамьи «на балясах». Достопримечательностью боскета
являются восстановленные посадки любимых Петром I елей.
Боскет «Птичий двор» включает площадку с фонтаном и
двумя постройками — павильоном «Голубятня» и «Соболиными клетками», которые объединяются трельяжным ограждением. В центре боскета воссоздан круглый одноструйный фонтан
с кордоном из черного сланца. По контуру внутренней площадки
установлены деревянные скамьи для отдыха и кадочные растения. Павильон «Голубятня» это одноэтажное деревянное здание
с ярко выраженным барочным фасадом и резными, декоративными элементами. Павильон оснащен современными инженерными
системами, мультимедийным оборудованием и используется для
временных экспозиций. «Соболиные клетки» предназначены для
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летнего обитания небольшой коллекции зверей, содержащихся
здесь в XVIII веке.
Боскет «Французский партер» получил свое наименование в
1717–18 годах, так как был украшен ажурным партером французского типа, в центре которого находилась статуя Дианы. Позже
партер был заменен фигурной площадкой, мощеной кирпичем.
В центре ее поставили мраморную скульптуру коня Марка Аврелия, привезенную из Италии. Внутреннюю площадку боскета
обрамляло трельяжное ограждение со встроенными беседками.
К южной стороне примыкал небольшой каскад, называвшийся
«Дельфиний». Площадка боскета сохранялась в саду и в XIX веке.
Возможно, поэтому именно на ней и был установлен в 1855 году
известный памятник баснописцу Крылову. На начальном этапе
проектирования обсуждался вопрос о переносе скульптуры во
Второй Летний сад, но решено было оставить памятник на его
историческом месте, воссоздав при этом ограждение площадки
с беседками, в которых установили садовые диваны. Основой
проектов боскетов и Менажерийного пруда послужил чертеж
П. де Сент-Илера, исторические планы, описания и материалы
археологии. По этому же чертежу создан и «Парадный партер».
Парадный партер и берсо
Одной из самых важных композиций в Летнем саду является «Парадный партер» у Лебяжьего канала, выполненный, в
том числе, по аналогам и данным археологии. Подобные партеры существуют в парках Хэт Лоу и Версаля. Композиционно он
уравновешивает дворцовую часть Летнего сада, расположенную
вдоль Фонтанки. Воссозданный Парадный партер состоит из четырех частей, каждый участок которого обрамлен рабаткой из
брусники. Рисунок выполнен из толченого кирпича и газона, которые фиксируются металлическими лентами. Украшают партер
мраморные скульптуры и бюсты, а также майоликовые расписные вазы-кашпо с кустовыми розами. В центре партера находится
самый большой фонтан Летнего сада — «Коронный».
Вдоль «Парадного партера» на Школьной аллее воссоздана дорога — «брусчатая галерея» или «берсо». Конструкция ее
представляет собой крытую галерею из легких деревянных арок,
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связанных брусьями. На пересечении галереи с поперечными аллеями устроены четыре проходные беседки в виде трехпролетных арок, орнаментированных декоративными позолоченными
деталями. Внутри аллеи расставлены деревянные лавки на ножках-балясинах. С внешней стороны конструкция берсо обсажена
липой мелколистной, специально сформированной в виде арок.
Ширина боковой Школьной аллеи — 9 м, Главной аллеи —
5 м. Но по закону симметрии, обязательному в регулярном саду,
это недопустимо. Воссозданное берсо, шириной 3 м, поделило
Школьную аллею на три равные части, вернуло правильные пропорции, уравняв ее с симметричной боковой аллеей, также равной 3 м. Это восстановило композиционное равновесие всего
Первого Летнего сада и подчеркнуло значение Главной аллеи как
центральной оси сада. Проект воссоздания берсо был разработан
на основании исторических планов и аналогов подобных садовых конструкций в европейских садах.
Малая оранжерея и боскет «Красный сад»
На границе Первого и Второго Летних садов восстановлена Малая оранжерея с боскетом «Красный сад». Оранжерея деревянная, предназначенная для зимнего содержания кадочных
растений, которые в летнее время выставляются на Парадном
партере, в центральных боскетах и в «Красном саду». В оранжерее предусмотрена система отопления и вентиляции, размещены
установки с регуляцией увлажнения и температуры воздуха для
поддержания определенных климатических условий.
В процессе проектирования возникло предположение, что
здание оранжереи на чертеже П. де Сент-Илера 1770-х годов соотносится с известным чертежем арх. Бланка 1730-х годов. Совмещения планов и фасадов обоих зданий с археологическими
материалами подтвердили, что это одна и та же постройка, зафиксированная в разные периоды своего существования. В итоге
было принято решение использовать чертеж И. Бланка, отражающий первоначальный вид Малой оранжереи.
Перед оранжереей на основании чертежа П. де Сент-Илера и
планов XVIII века воссоздан боскет «Красный сад», представляющий оранжерейный сад XVIII века. Его регулярная композиция
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состоит из четырех партеров с грядами, обрамленными рабаткой
в виде полосы газона и оформленными брусникой. В центре на
пересечении дорожек восстановлен одноструйный фонтан из серого мрамора. На грядах высажены цветы, пряные травы и декоративные растения. На дорожках установлены кадки с померанцевыми деревьями.
По решению Совета по сохранению культурного наследия на
месте, где когда-то располагалась Большая оранжерея, построен
новый Хозяйственный корпус с помещениями для эксплуатационных служб Летнего сада, общественными туалетами и трансформаторной подстанцией.
Фонтаны и инженерия
Воссоздание фонтанов в Летнем саду предписывалось заданием КГИОП. Именно фонтаны были наиболее ярким украшением сада. Из почти 50 фонтанов, существовавших в XVIII веке в
Летнем саду, были воссозданы восемь наиболее значимых. Они
имеют разное архитектурное оформление, отличаясь друг от друга формой, размерами, материалом отделки, характером рисунка
струй, так как это было принято в XVIII веке. Проекты воссоздания фонтанов разработаны на основании археологических исследований, исторических чертежей, планов, описаний с привлечением в качестве аналогов их изображения из Версаля, Хет Лоо и
других западноевропейских парков XVIII века.
Для обслуживания сада полностью были переложены все
водопроводные и электрические сети. На всей территории Летнего сада предусмотрен современный поливочный водопровод,
магистральные трубы которого проложены по аллеям. От них в
каждый боскет в рассчитанные точки организована система ответвлений, каждая ветка которой заканчивается выдвижными
оросителями. Все типы выдвижных оросителей установлены на
уровне поверхности почвы для возможности беспрепятственного кошения травы, передвижения по газонам. Вдоль всей линии
шпалер и рабаток на газонах с помощью специальных шлангов
проложена система капельного полива. Управление системой
производится с помощью блоков с автономным питанием.
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Гаванец
Свидетелем ранних лет существования Летнего сада является Гаванец у южного фасада Летнего дворца — уникальное
гидротехническое сооружение начала XVIII века. В 1970-е годы
архитектор А. Гессен проводил исследования на территории Гаванца, предложив несколько эскизных вариантов его раскрытия.
В ходе реставрации Летнего сада представилась возможность показать это сооружение. После проведения археологических работ был выполнен проект музеефикации каменных и кирпичных
конструкций Гаванца, примыкавших к нему зданий Токарни и
Людских покоев. Для восстановления утраченных элементов использовались исторические чертежи, планы Гаванца и материалы
археологии. Для воссоздания балюстрады был использован рисунок балясин петровского времени из Летнего дворца.
Малые архитектурные формы
К ним относятся очень важные элементы садовой инфраструктуры, делающие садовую среду комфортной для человека.
Это скамьи для отдыха, урны, элементы садовой навигации. Для
Первого Летнего сада используются скамьи «на балясах», воссозданные по иконографии Летнего сада XVIII века. Для парадных
частей сада, там, где нужны акценты, за аналог взяты диваны
XVIII века из Версаля в несколько переработанном виде. Они поставлены на второй площадке Главной аллеи и в Парадном партере, малые диваны — во Французском партере в беседках. Во
Втором Летнем саду сохранены исторические садовые диваны
XIX века.
Для украшения Парадного партера и боскета «Менажерийный пруд» по найденным в саду фрагментам воссозданы несколько типов садовых ваз-цветников с кобальтовой декоративной росписью.
Перед открытием Летнего сада вернулась на свой постамент
у Карпиева пруда колоссальная ваза из эльфдальского порфира.
Один из символов Летнего сада прошел сложную реставрацию
после неожиданного разрушения опорной части вазы зимой 2009
года.
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Некоторые выводы
Главный результат проведенной работы заключается в возрождении Летнего сада как уникального петербургского императорского дворцово-паркового ансамбля начала XVIII-середины
XIX веков. Он явился первым образцом нового для России искусства изящного садоводства, ставшего вровень с лучшими европейскими регулярными садами. Летний сад — это еще и воплощенная память о великом преобразователе России Петре I.
Работы были проведены в полном соответствии с рекомендациями Венецианской хартии, определяющей методологию реставрации на объектах культурного наследия. К консультациям
привлекались ведущие специалисты по историческим садам из
России, Голландии, Франции, Италии и Англии.
В составе проекта реставрации был разработан и проект эксплуатации Летнего сада, где зафиксированы все его составляющие,
начиная от инженерных систем, зеленых насаждений, отдельных
построек, археологии и др., просчитана смета их содержания. Благодаря проведенным работам исторический сад приобрел и характерные черты XXI века: охранное видеонаблюдение, зоны wi-ﬁ,
интерактивные системы в археологическом музее.
Часть работ в силу разных причин отнесена на будущее. Например, необходимо заменить старые переросшие деревья в аллейных посадках на формованные кубами и шарами липы, заранее подготовленные в питомнике. Есть надежда, что в будущем
будет поднят вопрос о воссоздании каскада Амфитеатр, завершающего композицию Парадного партера и Лабиринта во Втором
Летнем саду. Актуальным остается вопрос о наполнении воссозданных «затей» в боскетах Птичий двор и Менажерийный пруд
водоплавающими, певчими и декоративными птицами и зверьми,
как это было принято в XVIII веке.
Современные петербургские реставраторы и все, кто способствовал реализации проекта, совершили поистине подвиг, осуществив в XXI веке непростые комплексные работы по возрождению Летнего сада, о которых мечтали еще c середины XX века
их предшественники: Т. Б. Дубяго, Н. Е. Туманова, А. Э. Гессен.
Сегодня Летний сад вновь обрел свой яркий и неповторимый
исторический облик.
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Г. Н. Пиврик

Роль старовозрастных деревьев в восприятии
исторических мемориальных парков
Всемирно известный Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник
А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник) включает в себя три мемориальные усадьбы: родовое имение великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Михайловское,
усадьбу его знаменитого прадеда, Абрама Петровича Ганнибала
Петровское и имение друзей поэта Осиповых-Вульф Тригорское.
До наших дней во всех трех усадьбах сохранились усадебные
парки. По замыслу авторов, стилю, времени строительства, степени сохранности парки различаются. Объединяет их один важный момент: во всех трех исторических парках сохранилось немалое количество мемориальных и старовозрастных деревьев,
которые привносят в современное состояние свой неповторимый
колорит, делая их более притягательными. Деревья являются живыми свидетелями событий, происходивших на этой земле, связующим элементом далекого прошлого и настоящего, приветом
нашим поколениям из глубины веков от поколений ушедших.
Стоит задуматься, сколько видели и слышали эти деревья за свою
жизнь; если бы они умели говорить, рассказали бы нам о владельцах усадеб, об их гостях, поведали о событиях минувших
лет. Но деревья молчат и нам, кому судьбой выпало хранить это
национальное богатство, остается только внимательно следить за
их состоянием, помогать им преодолевать катаклизмы природы,
оберегать, лечить, продлевая жизнь ветеранов.
Для выполнения этих задач в Пушкинском Заповеднике существует служба музейных лесов и парков, сотрудники которой
наряду с поддержанием порядка на усадьбах, выполнения цветочного оформления, посадок молодых деревьев и кустарников
взамен утраченных, восстановления исторических уголков в парках, осуществляют мониторинг старовозрастных деревьев.
Отдел лесопаркового хозяйства, который сейчас вырос в
службу, существует в Пушкинском Заповеднике с 1990 года. Это
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были очень тяжелые годы для природы пушкинского уголка. Небывалой силы ураганы, пронесшиеся над Пушкиногорьем в 1987
и 1989 годах, оставили после себя много непоправимых бед. Сотни деревьев, из них множество старовозрастных и мемориальных, было вывалено с корнем, сломано до прекращения роста на
всей территории музея-заповедника: как в парках, так и в Михайловских рощах. На лесной площади погибли сотни сосен, елей и
берез. Из парков больше всех пострадал Тригорский. Тригорское
расположено на возвышенности, в зоне часто дующих западных
ветров, и ураган, пришедший с запада, беспрепятственно хозяйничал в парке.
Одновременно с расчисткой заповедных территорий от буреломов необходимо было принять меры по сохранению старовозрастных деревьев, которые в случае разгула стихии являются
самыми уязвимыми и являются источником повышенной опасности для посетителей. Поэтому задача перед специалистами службы заключается не только в сохранении деревьев как таковых, но
и в обеспечении безопасности посетителей музея-заповедника.
Но есть меры, осуществление которых возможно только специализированными организациями, где работают специалисты, от
умения которых зависит правильное и грамотное выполнение тех
или иных мероприятий, способствующих сохранению и продлению жизни старых деревьев.
С 1991 года Пушкинский Заповедник успешно сотрудничает с
кооперативом «Возрождение» из г. Павловска (Санкт-Петербург).
В тот уже далекий год, когда в Заповеднике была только одна бензопила «Урал», а кадры отдела лесопаркового хозяйства состояли
из двух работоспособных мужчин, которые и занимались распиловкой деревьев в завалах, до старовозрастных деревьев, что
называется, «руки не доходили». Предложение «верхолазов», как
уже много лет их называют в музее-заповеднике, было и заманчивым, но одновременно казалось мало осуществимым. Они предлагали на большой высоте из крон старовозрастных парковых
деревьев вырезать сухие ветви, которые, во-первых, нарушали
эстетическое восприятие парков, во-вторых, являлись рассадником вредителей и болезней деревьев, в-третьих, в случае нависания кроновой суши над дорожками, представляли немалую опас50

ность для людей (в случае их падения с большой высоты сломки
могли покалечить или даже убить человека).
Последовательность причин, по которым была необходима
уборка суши, указана не случайно: так устроена человеческая
сущность, что сначала мы воспринимаем то, что видим глазами,
а уже потом начинаем задумываться о других, не менее важных
аспектах.
С 1992 года работы по сохранению старовозрастных деревьев: вырезке суши, чистке, антисептированию дупел, или как это
теперь называют — лечению дупел, — ведутся в парке Тригорского. Тригорский парк — замечательный образец садово-паркового искусства конца XVIII века — является неповторимой жемчужиной Псковской земли. Дошедшие до нас из глубины далеких
лет отдельные парковые элементы и затеи не перестают удивлять.
Тригорские «Солнечные часы», устроенные посредством посадки деревьев, в систему которых входит и «Дуб уединенный», в
настоящее время в северо-западной и центральной частях России — единственно уцелевшие. Еще и поэтому так важно сохранение этого красивого дерева.
Как уже упоминалось, после ураганов 1987 и 1989 годов ситуация в парке была чрезвычайно сложная; единственной дорожкой, по которой можно было свободно ходить, был маршрут от
дома-музея до «Дуба уединенного». По сторонам от дорожки, в
парковом массиве, стояли сухостойные ели, тут и там виднелись
образованные ураганным ветром завалы из деревьев разных возрастов; вывернутые с корнем ели не давали возможности прохода
по большей части парка. Но отдельные деревья своим видом и
состоянием словно просили о немедленной помощи. Такими деревьями были определены, в первую очередь, дубы: на «Аллеепросеке», на взгорке вблизи круглого пруда, в районе «Скамьи
Онегина» и «Баньки», «Дубовый ряд», дуб с беседкой в плодовом
саду и, конечно, «Дуб уединенный».
Главное внимание было уделено «Дубу уединенному», этому патриарху лесов, ставшему одним из символов Пушкинского
Заповедника. Когда по окончании работ мы увидели, сколько срезанной суши лежит на газоне, не смогли скрыть удивления. С земли ситуация в кронах выглядит совсем иначе: многого не видно
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из-за листьев, многого не заметно из-за высоты. После того, как
были убраны срезанные сухие сучья и ветви, крона дерева «заиграла», дуб стал выглядеть наряднее, листья его приветливо
шелестели, как бы благодаря за внимание к возрасту. Такие обрезки на «Дубе уединенном» повторяются через 3–4 года, постоянно ведется наблюдение за состоянием дерева. В 1997–2000 годах лечением дуба занимались специалисты московской фирмы
«Дендродоктор». Они вскрыли полости, обнаружив некротические подтеки, вычистили и обработали раны антисептиком.
С 2001 года дерево находится под наблюдением специалистов«верхолазов». Отрицательное влияние на дуб как породу теплолюбивую оказывают резкие смены зимних температур воздуха,
а также сильные морозы, которые случаются в нашей климатической зоне. За состоянием «Дуба уединенного» ведут наблюдение
ученые Санкт-Петербургской лесотехнической академии; после
осмотров выдают нам рекомендации по подкормкам, поливам
и лечению. Так, в 2002 году в нескольких местах по периметру
кроны дерева были взяты образцы почв на анализ. Согласно полученному заключению проводятся необходимые мероприятия.
В 2013 году такие обследования планируется повторить.
Парк усадьбы Михайловское находится в более защищенном от воздействий стихии месте. Тем не менее, и на эти деревья
нашлась беда. В 2004 году случилась вспышка популяции опасного вредителя хвойных пород — короеда-типографа. В парковом
массиве, прилегающем в Еловой аллее, жуками-короедами было
повреждено до прекращения роста около 200 елей. Принимались
меры для спасения аллейных деревьев, среди которых еще оставались «ганнибаловские» ели. И, всё равно, три ели пострадали,
и их пришлось убрать.
Липы на «Аллее Керн» имеют возраст до 240 лет. Долгие годы
они росли севернее самосевного елового насаждения. Кроны их
тянулись к солнцу, и стали высоко поднятыми. Стволы достигали
высоты 30 и более метров. Когда спилили погибшие от типографа
ели, липы «Аллеи Керн» стали уязвимы: ветры беспрепятственно раскачивали их стволы и кроны. Два года подряд мы теряли
по одному дереву, начали надламываться толстые ветви на оставшихся липах. Высоко поднятые стволы не выдерживали тяжести
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крон, ведь в облиствленном состоянии кроны деревьев имеют вес
до нескольких тонн. В результате долгих раздумий, совещаний
со специалистами-парковедами из Санкт-Петербурга, специалистами-верхолазами, было выдвинуто предложение: снизить высоту крон аллейных лип. Советом хранителей парков из СанктПетербурга с участием специалистов Пушкинского Заповедника
было проведено предварительное совещание в Царском Селе, где
существовал небольшой опыт снижения крон старовозрастных
деревьев (липы, растущие вдоль Камероновой галереи и лиственницы в Китайской деревне). В Пушкинском Заповеднике ситуация была несколько иная, но специалисты приняли коллективное
решение: провести работы на «Аллее Керн» в Михайловском. Работы эти осуществлены в апреле 2000 года. Через 4 года все липы
зацвели! Уже дважды проводилось прореживание молодых крон.
Многочисленные дупла на стволах чистятся и антисептируются.
В последние годы для их обработки от воздействия влаги применяется специальная водоотталкивающая замазка.
Липы, высаженные сыном А. С. Пушкина Г. А. Пушкиным
по границе усадебного каре, тоже являются мемориальными.
Расположены эти деревья в камерном пространстве усадебного комплекса, и с высоко поднятыми кронами они представляли опасность для многочисленных посетителей, которые в этом
пространстве проводят достаточно много времени. Эти деревья
одновременно с липами «Аллеи Керн» были снижены по высоте
методом обрезки крон. Летом 2011 года такие работы проведены
повторно.
В Петровском сохранилось наибольшее количество аллей,
которые хорошо просматриваются в регулярной планировке парка. На части аллейных лип развились прикорневые дупла. Много
деревьев многоствольных. На отдельных липах также было принято решение снизить кроны. Такие работы проведены весной
2005 и 2006 гг. В основном это деревья на Центральной липовой
аллее. На многоствольные деревья устанавливаются стяжки: тонкие металлические тросики, которые удерживают стволы от сильного раскачивания. Дупла на стволах лип, как и в двух других
парках, вычищены и антисептированы.
53

Специалистами службы музейных лесов и парков ведется
постоянное наблюдение за состоянием парковых старовозрастных и мемориальных деревьев. Любое отклонение от нормы принимается во внимание. Ежегодно проводятся работы по лечению
и сохранению парковых деревьев-ветеранов.
Таким образом, специалистами музея-заповедника были подобраны методы сохранения старовозрастных и мемориальных
деревьев. Это:
— вырезка суши из крон,
— снижение высокоподнятых крон с целью ослабления давления на стволы при раскачивании ветром,
— лечение дупел, особенно в прикорневой части стволов,
— установка стяжек на многоствольных деревьях.
В настоящее время существует достаточное количество
фирм, которые имеют в своем штате специалистов, занимающихся такого вида работами. Это профессионалы высшего порядка,
хорошо зарекомендовавшие себя в парках известных музеев:
Пушкинском Заповеднике, Царском Селе, Петергофе, Павловске, Монрепо, садах Русского музея (Михайловском саду, Летнем
саду), Остафьеве, Спасском-Лутовинове и многих других.
Представляется, что такие методы оправданы не только
в парках музеев-заповедников, но и в городских парках, где насаждения также нуждаются в заботливом и квалифицированном
уходе специалистов. В городских парках, включая и исторические, необходимо уделять должное внимание старовозрастным
деревьям, своевременно их лечить, проводить необходимые обрезки, подкормки. Очень интересен в этом плане опыт наших
близких соседей: финнов и шведов. Наряду с деревьями, растущими на газонах, на некотором удалении от дорожек, солитерно,
и оставленными без изменения, деревья вдоль дорожек подвержены сильной обрезке крон. Непривычно видеть такое сочетание
деревьев с разными кронами, но это только на первый взгляд.
Таким образом, сохраняется и вполне оправдано наличие старых
деревьев в местах, где наблюдается большая посещаемость. Ведь
каждое старое дерево для нас, современных людей, — взгляд на
времена минувшие.
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Б. К. Ганнибалл

Сад как искусство и пространство возможного
Пусть грубый землемер, компасом воруженный,
Идет в свой кабинет, от сада удаленный,
Соразмеряя все, премудрый план чертит,
И пусть по правилам хороший портит вид;
А ты иди в свой сад; на белый лист бумаги
Снимай там сколки с мест, вид вдаль, холмы, овраги;
Все затруднения умей предузнавать,
Предвидеть способы и средства приискать:
Чудотворения из трудностей родятся.
А. Ф. Воейков. Поэзия садов
Сад — объект и субъект творчества, всегда ожидаемое чудо.
Городской сад — культурное пространство, где будоражатся поэтические фантазии и воплощаются творческие идеи, в котором
отражаются многие человеческие потребности, реализуются социальные заказы, а основным материалом служат растения и их
композиции, язык которых беспредельно гибок, многоцветен и
бесконечно разнообразен. Хотелось бы думать так …
Каждый городской начальник обязан знать, что стоит за чиновничьим названием «зеленые насаждения», но далеко не всякий из них понимает, что такое сад. С другой стороны, любые
голоса общественности в защиту того или иного сада основываются на сиюминутных и частных интересах отдельных групп людей и на довольно абстрактных, очень ограниченных или просто
неверных представлениях о саде как таковом. Что же такое сад,
каковы его возможности и как их можно реализовать (искусство
возможного!) в городе?
Обращение к теоретическим проблемам создания и функционирования таких природно-культурных объектов, каковыми являются парки и сады, имеет свою давнюю и интересную историю.
В последнее время, в попытках сохранить культурное наследие
(имея в виду парки в целом и их структурные элементы, отдельные старовозрастные деревья и пр.) чаще обращают внимание на
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исторические сады (дворцовые, усадебные и др.). Гораздо реже
объектом рассмотрения, тем более в теоретическом плане, становятся сады городские. При этом рассуждения, споры, а зачастую
острые столкновения и судебные разбирательства происходят
между жителями этих городов (поселений), с одной стороны, и
хозяйствующими субъектами и властью, с другой, вокруг так называемых «зеленых насаждений». Это и застройка пустующих
участков среди жилых массивов, внедрение различных построек
и автостоянок в уже сложившиеся дворовые (внутриквартальные)
пространства, проведение дорог через старые городские парки и
др. Встает вопрос о том, что же люди защищают и какие вообще
требования они предъявляют к среде, в которой живут. С другой
стороны, важно знать и понимать, на чем основываются властные
органы при планировании и перепланировании территорий, проведении тех или иных хозяйственных мероприятий, затрагивающих территории, занятые растительностью.
В отсутствии общероссийского закона о растительном мире
(есть таковой, например, в Беларуси, а наш родной проект так
и сгинул в конце 90-х на подступах к Государственной Думе)
в некоторых субъектах федерации появляются свои юридические
документы, определяющие нормативы, характер собственности,
правила использования и охраны, регламентирующие поведение
хозяйствующих субъектов в городе в отношении «зеленых» территорий разного размера и статуса. При этом, что очень важно,
постепенно формируется понятийная база, позволяющая различать эти пространства не только по величине площади, но и по
их принадлежности тем или иным владельцам, по функции, значимости, роли в городской структуре. Показательным является
«Закон о зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» (2010), где
устанавливается нормативная площадь зеленых насаждений,
приходящихся на одного человека (от 6 до 18 кв. м в зависимости
от района города), дается формулировка понятия «зеленые насаждения» как «совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и цветников на определенной территории», а объект зеленых насаждений как «совокупность зеленых насаждений
и иных объектов, предназначенных для экологических и рекре58

ационных целей, отдыха граждан (парк, сквер, сад, бульвар)».
К сожалению, цели выглядят довольно ограниченными, а определения помещенных в скобки объектов в последующем тексте так
и не даются. Ни парку, ни саду не нашлось места среди скупых
и сухих строчек Закона. И приходится искать другие источники,
на которые можно было бы опереться при определении сущности
этих понятий. Такая попытка уже предпринималась автором этих
строк (Ганнибал 2003), однако даваемые там определения парка
и сада относятся к усадебным территориям и, надо признать, совершенно не годятся для их использования в городской среде, где
отличия «парка» от «сада», принципиальные в условиях усадеб,
фактически отсутствуют. Зеленые насаждения в городе, как гласит Закон, являются «объектами социальной инфраструктуры
города и внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга». Значит, сады города — живой элемент современной
и динамичной городской среды. Иные здесь требования, иные
ожидания …
В обыденном сознании представление о городском саде связано с различного рода участками растительности среди густо
заселенного пространства, что выражается зелеными пятнами на
градостроительном плане. Современный сад, как кажется на первый взгляд, является прежде всего элементом системы озеленения города (отсюда и термин «зеленые насаждения»). «Сад — это
озелененная территория (от 2 до 10 га) в зоне застройки, предназначенная для отдыха населения и транзитного движения, с возможностью насыщения зрелищными, спортивными, парковыми
сооружениями», — читаем на сайте GorSad.ru. В этом определении заложены всего два основных типа его использования — как
места для прогулок и тихого отдыха и, одновременно, как места игр, развлечений, спорта, т. е. отдыха активного и шумного.
Кроме того, сад может выполнять и коммуникативную функцию
(если, конечно, не является закрытым), соединяя граничащие
с ним жилые или промышленные кварталы. Все как будто верно, однако авторы определения и здесь не могут выйти за рамки схемы: жизнь человека – или работа, или отдых. Вероятно, по
их мнению, к отдыху относится любой вид деятельности, кро59

ме работы. Следует обратить внимание и на то, что ни одна из
этих немногих функций, строго говоря, не требует обязательного
наличия не то чтобы каких-то определенных растительных композиций, но их наличия вообще. Действительно, если прогулки
с детьми все-таки лучше совершать среди деревьев и красивых
цветочных клумб, то спортом можно заниматься и без этого антуража. Второстепенность растительного компонента социальных
по своей сути городских структур в последние годы становится
все более очевидной. Возникает вопрос: любое ли озеленение
можно назвать садом? И может ли быть сад без растений вовсе?
Если посадить на участке деревья или кустарники простыми рядами, т.е. заполнить пустующее пространство растениями,
пусть даже разных пород и видов, то вряд ли это можно будет
назвать садом, в лучшем случае (если заросли не очень густы) —
парком. Существуют даже понятия в геоботанике: парковый лес,
парковое насаждение, редколесье. Но подобие природных сообществ, которые имеются в городах, — это еще не сады. Другой
случай — сад без специально посаженных растений. Примером
такого является Площадь лабиринтов, предваряющая вход в Дворик филологического факультета Санкт-Петербургского Университета со стороны здания кафедры физкультуры. Площадь эту
можно назвать Садом камней, а упомянутый внутренний дворик
именуют Парком скульптуры. В первом зеленая трава лишь создает фон для вертикально поставленных гранитных блоков (рис. 1),
во втором оригинальные скульптуры, в основном малых размеров, еще надо поискать среди зарослей кустарников и небольших
деревьев, зеленых ниш и высокой травы (рис. 2). Это уже настоящий сад, который создан по творческому плану садоводов и сам
творящий красоту по собственным биологическим законам.
Сад требует наполнения, и не только растениями, но и смыслами. Поэтому, прежде чем говорить о разнообразии стилей, форм
и красок, структуры садов, следует обсудить функцию этого типа
зеленых насаждений. Ведь сад принадлежит не к одной, уже упомянутой, системе зеленых насаждений города. Он также относится и к другим городским системам: архитектурно-планировочной,
оздоровительной (отдыха, спорта, садовой терапии для пожилых
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людей), развлекательной, природоохранной, экологической, воспитательной, правоохранительной, торговой, коммерческой,
эстетической, туристической и др. Соответственно существуют
и группы интересов в этих пространствах, занятых садами. Так,
для властей это места, где можно проводить различные массовые
мероприятия (недавно московские градоначальники заговорили
о создании, наподобие лондонского Гайд-парка, своих площадок
для политических и иных выступлений), хотя зачастую и обременительные, в результате которых портятся насаждения, ломаются
деревья, образуются кучи мусора. Для этой же категории людей,
если не кривить душой, сады нередко являются потенциальным
местом застройки или иного выгодного использования со сменой
функции пространства. Коммерческие структуры готовы использовать сад в своих интересах, располагая там торговые точки,
игровые автоматы, другое платное развлекательное оборудование. Для работников сферы досуга и спорта это место проведения
тренировок и соревнований, строительства кортов, волейбольных
площадок и бассейнов. В системе культурной сад может использоваться в образовательных и воспитательных целях. Для экологов это объект защиты природы и предмет пропаганды здоровой
среды. Для специалистов по зеленому строительству — место работы, заботы и творчества. Существует еще много неформальных
групп, которым сад (его пространство или совокупность растительных объектов) нужен для реализации специфических интересов. Для людей образованных (интеллигенции) и патриотичных
сад представляет историко-культурную ценность. Но главной заинтересованной категорией являются обычные граждане, жители, как правило, ближайших домов. При этом существуют структуры (например, правоохранительные), которые в глубине души
хотели бы, чтобы садов как трудно контролируемых зон города
было числом и площадью меньше. В результате взаимодействия,
а порой столкновения разных интересов сады претерпевают изменения своих параметров и характеристик, и, как объекты динамические, отражают ход региональных исторических процессов.
Иногда сад, если захотеть, может служить хорошим критерием
степени цивилизованности поселка, города, самого населения.
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Если обратиться к главному «потребителю» садов — жителям города, то стоит проанализировать их внутренние потребности, которые сад способен удовлетворять. Среди них есть
заведомо биологические: чистый воздух, атмосфера и дух природы, двигательная активность (физиологическая потребность),
которые неискоренимы цивилизацией и которые в должной мере
не способны обеспечить ни квартирные условия, ни производственное помещение, ни современная улица города. Сад позволяет реализовать и важные психические потребности — в смене
обстановки, разнообразии впечатлений и, тем самым, в разрядке
напряжений разного характера. В большом городе, среди тысяч
людей, человеку порой не хватает и социальных связей. Эту парадоксальную ситуацию в определенной степени может разрешать сад, где создаются условия для налаживания контактов с незнакомыми и очень разными людьми. Неформальному общению
способствуют общественные мероприятия и, конечно, праздники — неотъемлемая часть жизни сада. А эстетические потребности! Именно на это обращается главное внимание в известных
дворцовых садах и парках. Именно за красотой идут и едут туда,
преодолевая сотни и тысячи километров, люди. Приблизить прекрасное к человеку и разнообразить в пределах города — задача
садоводов и озеленителей.
Наконец, потребность в творчестве … Сад как многообразие
растительных объектов, структур, функций, задач, отношений
способен удовлетворять и эту потребность, причем всех заинтересованных групп и лиц. Сад — пространство творчества и для
властей, и предпринимателей, и соответствующих садово-парковых служб, и различных общественных групп. Примером такого
творческого подхода может быть относительно недавно созданный в Санкт-Петербурге сад Андрея Петрова. Расположенный
на одной из главных магистралей города — Каменноостровском
проспекте, вблизи от дома композитора, безымянный сквер площадью менее гектара в прошлом не представлял никакого интереса для идущего мимо горожанина или гостя и значился в Генплане как место, предназначенное «под уплотнительную застройку».
Теперь он уже состоит в официальных списках садов и парков го62

рода на полной правовой основе и числится его культурной ценностью. Сначала, весной 2005 г., активисты движения «Зеленая
Волна» провели акцию по спасению сада, а сам Андрей Петров
за год до ухода из жизни посадил в сквере рябину. Была разработана архитектурная концепция сквера, согласно которой в саду
построили фонтан (Компания «Магистраль», входящая в ЗАО
ПО «Возрождение»), летнюю концертную площадку для проведения на ней музыкальных концертов различных жанров, а также скульптурную композицию под названием «Первая скрипка»,
восемь скульптур которой символизируют Миссию композитора
(рис. 3). Проект скульптурно-декоративного оформления сквера
разрабатывался в творческом содружестве со «Студией креативной вещи». Заказчиком работ по созданию уникального сквера
выступило «Управление благоустройства и садово-паркового хозяйства». Генеральным подрядчиком стало ГУ «Садово-парковое
предприятие «Центральное». Сквер как «культурно-досуговое
место отдыха для горожан» после реконструкции открыли летом
2008 года, и теперь здесь проводят концерты, музыкальные конкурсы и фестивали. Прогуливаясь по саду, на цилиндрической
тумбе можно познакомиться с афишами театров, а в частном музее граммофонов и фонографов попить чаю под звуки старинной
музыки. Таков результат совместного (названия организаций приведены не случайно) творчества разных коллективов и личностей.
Это один из вариантов современного живого городского сада,
удачно вписанного в архитектурный и исторический контекст
Петроградской стороны. Практически невозможное стало, благодаря усилию многих, в том числе жителей района, реальностью.
Всего по официальным данным в Петроградском районе
29 садов и парков общей площадью порядка 400 га (16% территории), а в Санкт-Петербурге в целом их, включая скверы, около
1000. Таковы масштабы явления. Конечно, они не дотягивают до
идеальных моделей Эбинизера Говарда (1850–1928), который,
написав не одну книгу о городах-садах будущего, мечтал о доле
озеленения в 60–65%. Далеки они и от пространственных образов Ле Корбюзье 1920-х годов (кстати, великому архитектору и
в страшном сне не могло присниться, что площади рядом с его
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высотными домами займут не деревья, как ему виделось, а стоянки личных автомобилей многочисленных жильцов и работников
офисов). Надо сказать, что и в советское время немало писалось
об активной роли зеленых насаждений в формировании архитектурного облика городов и преодолении угнетающего однообразия
городской инфраструктуры. Но все это, опять-таки, разговор не
о собственно садах, не об их важной культурной и социальной
функции, а именно о зеленых насаждениях. Напрашивается аналогия сравнения понятий «природа» и «окружающая среда», что
не есть одно и то же.
Нельзя не упомянуть о дворовых садиках. С каждым годом
все больше внутренних территорий (между домами, внутри домов
во дворах-колодцах), особенно в старых районах, благоустраиваются и насыщаются жизнью. Часто они не имеют определенного
статуса, но кто-то включается в творческий процесс и оформляет,
лучше или хуже, эти важные для жителей локусы (рис. 4). Думается, дойдет очередь и до их общественного использования.
Сад, безусловно, является территорией развития человека.
Изменчивый во времени в связи с естественными законами природы (сезонность, рост деревьев и т. п.), он следует в своей динамике переменам вкусов, архитектурной и иной моде. «Эстетическое восприятие сада все время корректируется тем, что в ту или
иную эпоху считается красивым, экзотичным», — писал Д. С. Лихачев (1987). Летний сад в разные эпохи представлял собой совершенно разное явление, да и сейчас в отдельных его частях
доминирует либо историческая, чисто ботаническая, декоративная, развлекательная, праздничная или природная составляющая.
В таком саду важны не только игры света и тени, цветовых оттенков, форм, контрастов, но перемена впечатлений, связанных со
знанием исторических сюжетов, персонажей, технических достижений разного времени и многого другого. В этом случае очевидна просветительская функция сада. Но и в садах обычных можно
«поднять» какой-то исторический пласт, выявить его, различными способами подчеркнуть и оформить средствами ландшафтного дизайна. Совсем новые сады не имеют истории, но это может
стать и их преимуществом, т.к. здесь в пространстве бытования
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людей можно творить сад «с чистого листа», учитывая и обыгрывая сюжеты и требования современной жизни, понятные и близкие жителям данного места. Яркие и разнообразные нынешние
детские комплексы во многих садах — одно из таких творческих
проявлений, свидетельство понимания людских интересов. Если
же эти территории рассматривать в более широком социальном
контексте, то сады в городе представляются пространством игры,
в котором, казалось бы, самое главное — растительное оформление — может выполнять вторичную, хотя и очень важную роль
декорации для очередного спектакля, перфоманса, обеспечивая
его воздухом, создавая фон и определенную ауру. В этом случае
реализуется понимание сада как синтеза различных искусств,
близкое к таковому у Д. С. Лихачева. В иных случаях растительность продолжает играть ведущую роль, иногда вполне самостоятельную, являясь, говоря современным языком, некоей инсталляцией, но и она, растянутая во времени, может рассматриваться
как спектакль со сменой декораций. Возможности такой игры
природных красок, объемов, света в сочетании с новыми идеями
и решениями ландшафтных архитекторов, художников, социологов, политиков и даже чиновников безграничны. И место их реализации — сады города. Придя в сад в ожидании увидеть нечто,
узнать что-то, почувствовать забытое, посетитель невольно сам
станет сотворцом чудесного.
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Рис. 1. «Сад камней» рядом с кафедрой физкультуры СПбГУ

Рис. 2. В саду-дворике филологического факультета СПбГУ
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Рис. 3. «Скрипка-лебедь» — символ музыкального совершенства
в саду Андрея Петрова

Рис. 4. Внутридворовый садик на Петроградской стороне
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Г. И. Новиков

Видеосреда городского сада с точки зрения
нейрофизиолога
Введение. Несколько слов о новой науке — видеоэкологии
Среди многочисленных проблем экологии наших городов
одной из актуальных является проблема взаимодействия человека с окружающей визуальной средой, которую изучает новое,
недавно возникшее научное направление — видеоэкология. Она
появилась на стыке нескольких направлений в науке — физиологии и биофизики зрения, физиологической оптики, психологии
зрительного восприятия, офтальмоэргономики (Шелепин Ю. Е. и
др. 1985; Волков и др. 1989).
Визуальная среда — один из главных компонентов жизнеобеспечения человека. До тех пор, пока человек большую часть
времени пребывал в естественной природной среде, проблем в
области видеоэкологии практически не было. Между тем процессы урбанизации городской среды притормозили процесс наслаждения окружающей средой, и человек получил в значительной
степени гомогенную и даже агрессивную среду, которая, будучи
противоестественной, не только не доставляет эстетического наслаждения, но и порождает нарастающее количество социальных
проблем.
С другой стороны, те исследователи, которые все же касались механизма зрительного восприятия современной архитектуры, базировались на устаревших представлениях. Они не учитывали, что глаз работает в активном режиме, он сам ищет, за что
бы «ухватиться» в городской среде, чтобы такое «поймать». Активность глаза достигается за счет природы его быстрых движений — саккад (широко распространённый термин «саккада» —
происходит от старинного французского слова, переводимого как
«хлопок паруса» — быстрые, строго согласованные движения
глаз, происходящие одновременно и в одном направлении). Саккады совершаются постоянно, помимо нашей воли, как открытыми, так и закрытыми глазами, как во время бодрствования, так
и во время сна. Суммарное число саккад при разных условиях
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имеет сопоставимые значения. На основании этих данных была
сформулирована концепция об автоматии саккад. Это означает,
что в преобладающем большинстве саккада является первичной,
а то, что глаз увидит после саккады — вторичным. При этом после саккады глазу непременно нужно остановиться на каком-то
элементе, иными словами, после саккады глаз должен за что-то
«зацепиться». Как только это происходит, глаз успокаивается, и
амплитуда его саккад уменьшается до минимальных значений,
число же саккад остается прежним. Через 2–3 секунды глаз еще
раз сканирует окружающую среду несколькими саккадами и
вновь останавливается на какой-либо детали, минимизируя амплитуду саккад.
Зачем нужны движения глаз и почему они происходят? Почему неподвижный предмет невидим при остановленном взоре? При абсолютной неподвижности изображения относительно
сетчатки фоторецепторы воспринимают постоянную, неизменяющуюся яркость. Для формирования зрительного ощущения необходимо движение, осуществляемое саккадическими движениями глаз. Похоже, что известный поэт поторопился остановить
прекрасное мгновение. Остановленное мгновение не может быть
прекрасным — оно просто невидимо.
Таким образом, видеоэкология базируется исключительно на
объективных закономерностях зрительного восприятия. В этом и
состоит принципиальное отличие предлагаемого анализа современной архитектуры от прежних представлений. Большую неприятность горожанам доставляют гомогенные и агрессивные
видимые поля.
Гомогенное поле представляет собой поверхность, на которой либо отсутствуют видимые элементы, либо их число минимально. Примерами гомогенных полей в городской среде являются повторяющиеся однотипные элементы, асфальтовые покрытия
больших площадей, однообразные кровли домов, глухие заборы
и подземные переходы. Агрессивное видимое поле — это поле,
на котором рассредоточено большое число одних и тех же элементов.
Позволю себе процитировать недавно ушедшего из жизни физиолога, создателя и лидера отечественной видеоэколо69

гии доктора биологических наук Василия Антоновича Филина:
«Жизнерадостность жителей берегов Эллады, Италии и других
благоприятных уголков Земли во многом объясняется именно
комфортной видимой средой. Окружающая красота — это ключ
к решению многих проблем, она может наполнить содержанием
жизнь и «притянуть» к ней человека. Именно к созданию красоты и должны стремиться архитекторы и другие специалисты,
ответственные за среду города. Принципы и методы видеоэкологии позволят не стихийно, как делалось до последнего времени, а осознанно формировать визуальную среду городов России,
полностью соответствующую физиологическим нормам зрения»
(Филин 1997: 282).
О роли движений глаз в процессах зрительного поведения
В повседневной речи (как и в литературной) мы достаточно
часто упоминаем те или иные характеристики зрительного поведения. Характеристике взгляда часто сопутствует ярко выраженная эмоциональная окраска: «острый взгляд» — бывает у людей
с четко выраженными саккадами, «потухший взгляд», наоборот,
когда у человека саккады редки, «пронзительный взгляд» — серия саккад сочетается с резкой остановкой на каком-либо предмете.
Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» писал: «Ныне ввечеру чувствовал я в душе своей великую тягость
и скуку: каждая мысль, которая приходила мне в голову, давила
мозг мой; мне неловко было ни стоять, ни ходить. Я пошел в Бастион — здешнее гульбище, лег на углу вала, и дал глазам своим
волю перебегать от предмета к предмету. Мало-помалу голова
моя облегчалась вместе с моим сердцем» (Карамзин 2005: 163).
Что означали в этом случае слова «дать волю своим глазам»?
Это значит — не вмешиваться в режим автоматии саккад, дать
ей возможность работать свободно. Так, писатель не предпринимал каких-либо усилий, чтобы рассмотреть конкретные предметы вокруг себя, он расслабился, глаза его сами по себе бегали из
стороны в сторону, и именно это привело к «облегчению сердца
и головы». С точки зрения нейрофизиолога, дело здесь в том, что
саккады, которые совершали его глаза, когда он «дал им волю»,
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зарождались в центральной части мозга. Волна возбуждения от
таких саккад распространяется вверх до коры мозга, и в это время разрушает на своем пути установившиеся ранее связи между
нервными клетками. Этот механизм не дает возможности нейронам объединяться в большие группы, поэтому он назван «антимонопольным», что соответствует т. н. «принципу доминанты»,
в 1936 году сформулированному выдающимся отечественным
физиологом академиком А. А. Ухтомским (1882–1942). Такой
физиологический механизм дает человеку возможность избавиться от навязчивых мыслей и, в итоге, приводит к «облегчению
головы».
Выдающаяся роль в формировании современных представлений о роли движений глаз в процессах зрительного поведения
принадлежала выпускнику физфака МГУ Альфреду Лукьяновичу Ярбусу (1914–1986), канд. физ.-мат. н. (1950), докт. биол. н.
(1964), ст. н. сотруднику Института проблем передачи информации АН СССР. Он был одним из крупнейших специалистов в области психофизики зрения. Автору этих строк довелось в течение
ряда лет получать удовольствие от общения с этим человеком в
стенах его лаборатории. Необыкновенно яркая и разносторонняя
личность, он был одновременно блестящим учёным, уникальным
конструктором, художником и знатоком живописи. Своими руками он реализовывал собственные изобретения — а это была разработка нескольких оригинальных методик сверхминиатюрных
«присосок», практически безболезненно прикрепляемых к роговице человеческого глаза для последующей регистрации движений глаз. Именно его исследования и перекинули своеобразный
мостик между реальным миром, окружающим нас, и нейрофизиологическими механизмами зрительного поведения. Его работы
приобрели широкую известность в СССР и за рубежом. Монография А. Л. Ярбуса «Роль движений глаз в процессе зрения» вышла в 1965 году тиражом в 3700 экз., стала настольной книгой у
физиков, физиологов и психологов и превратилась в библиографическую редкость. Под названием “Eye movements and vision”
книга семь (!) раз переиздавалась в США.
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Рис. 1. Записи движений глаз при свободном рассматривании
репродукции известной картины И. И. Шишкина
«Утро в сосновом лесу» двумя глазами в течение двух (вверху)
и десяти (внизу) минут (Ярбус 1965: 118)
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При анализе записей движений глаз было обнаружено, что
элементы, на которых глаза останавливаются чаще всего, являются наиболее информативными для наблюдателя, в то время
как элементы, на которых глаз останавливается реже или вообще
не останавливается, являются менее информативным. Обратим
внимание, что фигуры мишек на картине Шишкина содержат ничуть не меньше деталей, чем сосновые ветки, выписанные с традиционной шишкинской тщательностью и достоверностью. Однако наша зрительная система фиксирует именно фигуры мишек
значительно чаще, и особенно — мишку, забравшегося выше по
стволу поваленного дерева, а также — мишку, стоящего отдельно.
Это всё неслучайные закономерности нашего зрительного поведения, регистрируемые независимым и объективным физиологическим методом, поддающимся расшифровке и соответствующей
адекватной психологической трактовке. Аналогичные сведения
можно получить также об оптимальном сочетании и распределении цветов, о спектральном составе и пространственном распределении деталей анализируемой сцены.
Такого рода анализ зрительных сцен может и должен применяться при проектировке, реконструкции городских садово-парковых ансамблей, а также при объективном анализе ситуаций при
градостроительных коллапсах, неизбежно возникающих в наше
неспокойное и криминальное время.
Об одном ярком примере комфортной видеосреды
на примере дореволюционного садово-паркового ансамбля
в селе Корытово
«Местность, получившая в XVIII веке название Корытово, не
раз меняла своих владельцев. Среди них: Мирожский монастырь,
помещики Неклюдовы, отец екатерининского фаворита Ланского, семейство псковского вице-губернатора Брылкина... В начале
XIX века село перешло к богатому купцу Семёну Горожанскому,
доказавшему своё дворянство. К 1810 году С. С. Горожанский
построил над берегом Великой двухэтажный дворец. В имении
были сосновые и берёзовые рощи, фруктовый сад, парк, оранжереи», — пишет известный псковский краевед Н. Ф. Левин (Левин
2009: 216). В 1865 году внук С. С. Горожанского продаёт имение
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Рис. 2. Псков. Курзал в Корытово. Здесь проводятся концерты.
Из Пскова можно добраться на «моторе», в экипаже и на паровом
катере. Курзал не прекращает свою активность и зимой.
Пример комфортной видеосреды

купцу П. П. Калашникову. Калашниковы разрешают проведение
гуляний в своих владениях. В 1884 на корытовском берегу Великой устраивается пароходная пристань.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что достойными во
многих отношениях людьми были разные владельцы Корытова
(Ланские, Горожанские, Калашниковы, Брылкины и др.) Это ещё
один пример реципрокных (природа-человек, человек-природа)
взаимоотношений природы с такими важнейшими человеческими качествами, как интеллект, благородство, воспитанность, порядочность. В связи с этим нельзя не остановиться на нескольких
персонах-владельцах Корытово, так или иначе оставивших свой
благородный след в истории России вообще и Пскова, в частности. Александр Дмитриевич Ланской (1758–1784), представитель
известной в России фамилии, блестящий офицер, отличавшийся
исключительной честностью, порядочностью, большим тактом,
обладавший огромным влиянием во дворе Екатерины II, избегал
придворных интриг. Его случайная гибель неподалёку в окрест74

ностях Царского Села и сооружённый по распоряжению Екатерины II на месте его гибели склеп стал первым захоронением на
территории известного Казанского кладбища в нынешнем городе
Пушкине. Александр Семёнович Горожанский (1800-1846) был
сыном псковского помещика, Семена Семеновича Горожанского.
С 1815 года учился в Дерптском университете на философском
факультете. 11 февраля 1821 года получил первый офицерский
чин в кавалерии — корнета. 2 августа 1822 года Горожанского
назначили полковым казначеем. Это была дань уважения его
порядочности и состоятельности: чтобы иметь право хранить
полковые деньги и ценности, нужны были личная честность
и материальный достаток. Горожанский обладал тем и другим.
Архивные документы не оставляют сомнений в благородстве и
зажиточности казначея. Почти за год до восстания, 12 декабря
1824 года, Горожанский стал поручиком и принял взвод. С июля
1824 Горожанский — член петербургской ячейки Южного общества. Арестован и 29.12.1825 доставлен в Петропавловскую крепость. Александр Семенович был человеком высокого интеллекта и прекрасного образования. В дни 150-летей годовщины
восстания декабристов на здании бывшего Соловецкого острога
появилась мемориальная доска с лаконичным текстом: “Декабрист А. С. Горожанский находился в заточении в Соловецком
монастыре с 1831 по 1846 год”. С февраля 1868 по 1887 год
пост городского головы Пскова занимает молодой, обаятельный
и энергичный купец 1-ой гильдии, владелец известного в России
вино-водочного завода и пригородного имения Корытово Петр
Петрович Калашников. Исключительно активный, честный и порядочный, настоящий патриот Пскова, новый городской голова
сделал для Пскова многое. Он сумел осуществить желание псковского купечества о постановке на собранные средства памятника
императору Александру II, торжественно открытого на Торговой
площади 27 июня 1886 года. Он всячески «пробивал» разрешение на строительство постоянного, жизненно и стратегически
важного моста через реку Великую, но построенного лишь только в десятых годах ХХ столетия. Известный многим псковичам
ажурный Ольгин мост (впоследствии — мост Красной Армии)
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многократно взрывался и восстанавливался, но в 1969 году —
увы — был разобран и заменён совершенной посредственностью
в архитектурном отношении.
К настоящему времени Корытово, давно уже вошедшее в
городскую черту, изменилось до неузнаваемости. Элегантный
белоснежный «ампирный» дворец Горожанских, необыкновенно
хорошо смотревшийся на высоком известняковом берегу Великой, сожгли сразу после революции. Чуть позже уничтожили и
церковь с часовней и склепом Горожанских. А вот остатки благородных посадок в парке сохранились. В августе 2012 года ещё
присутствовали три вида боярышника, к реке склонялись старые
вязы, несколько дубов, два вида одичавшей сирени и несколько
видов шиповника оживляли достаточно унылый пейзаж. Судя по
всему, лет тридцать назад здесь были высажены молодые сосенки, подросшие и не вырубленные пока.

Рис.3. Пример соседства агрессивной (здание слева) и адекватной
для зрительного восприятия (здание справа) видеосреды
в современном центре Пскова. Сентябрь 2012 года. Фото автора

Итоги
Город Псков и его окрестности всегда привлекали таких
интеллектуалов, как архимандрит Алипий (И. М. Воронов),
Д. С. Лихачёв, Ю. П. Спегальский, Л. А. Творогов, Ю. Н. Тынянов, С. В. Ямщиков. Да и сам Псков подарил нашей стране и миру
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многих талантов и гениев. Во многом это обусловлено не только
традициями, генеалогией, корнями и историей, но и выдающейся
интеллектуальной аурой, формируемой в числе многих причин
и адекватной видеосредой, той специфической видеоаурой, которую нельзя разрушать, но необходимо поддерживать, созидать и
совершенствовать.
Автор считает целесообразным проведение серии совместных психофизиологических экспериментов с лабораториями Института физиологии РАН им. И. П. Павлова (Санкт-Петербург),
направленных на изучение движений глаз с целью исследования
сложившейся ситуации и создания оптимальной и комфортной
видеосреды и видеоауры псковских, да и иных городских садов.
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Е. Н. Никитина

Садовая терапия как синтез ландшафтной
архитектуры и реабилитологии
На сегодняшний день накоплен огромный опыт экспериментальной работы по лечению, обучению и воспитанию детей
с различными нарушениями в развитии. Множество методик, выросших из практического опыта специалистов-исследователей,
широко используются при работе с людьми, имеющими ограниченные возможности. Тем не менее, появляются новые идеи и методы работы. Одним из таких методов является садовая терапия,
которая хоть и «стара как мир» по своей сути, но получила новый
толчок к развитию в профессиональном дефектологическом и
психологическом сообществе.
Садовая терапия — это осознанное использование растений
и природных материалов в программах реабилитации. Известно,
что работа с растениями положительно влияет на психологическое и физическое состояние человека, ее издавна использовали
для ускорения реабилитации пациентов в больницах, при монастырях и т. д. Садовая терапия помогает улучшить и развить:
• координацию движений, концентрацию внимания, память за
счет умеренной физической нагрузки, повторяющихся действий, нахождения на свежем воздухе при работе в саду;
• сенсорную интеграцию за счет зрительных образов, запахов,
звуков, тактильных ощущений и других видов направленной
чувственной стимуляции, при которой взаимодействуют все
органы чувств, реализуется звуко-, арома-, цветотерапия и пр.;
• веру в себя и чувство любви к себе, способность противостоять агрессии и стрессам, эмоциональные контакты с природой, ответственность за растения, способность к эмпатии, что
увеличивает возможности личности для социализации.
Помимо этого, занятия садовой терапией играют профориентационную роль, являются трудотерапией, к тому же работа
садовника или садового дизайнера доступна для многих людей с
ограниченными возможностями.
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Садовая терапия является частью экотерапии, куда помимо нее входят анималотерапия, песочная терапия, водотерапия,
фитотерапия, ароматерапия, климатотерапия и пр. Правильно
созданный сад терапии дает возможность использовать все виды
экотерапии в любое время года. Именно в городах, где явно ощущается нехватка природных воздействий на тело и душу человека, экотерапия особенно актуальна.
Наблюдается интересное противоречие – с одной стороны,
все понимают, что пребывание на природе и контакт с растениями полезен человеку: известны случаи, когда садоводство помогало излечить от глубоких депрессий и смягчить (или даже свести
к минимуму) проявления различных психических расстройств.
С другой стороны, никто точно не знает, как именно использовать
садовую терапию на занятиях, например, с аутичными детьми.
Нет планов реабилитационных садово-терапевтических занятий
для разных групп нарушений, конкретных списков используемых растений, характеристик их фактуры и цвета для сенсорной
стимуляции пациентов. Очень скуден набор архитектурных и
инженерных приспособлений, придуманных для улучшения эргономики сада для разных групп пациентов. Но прежде чем методики садовой терапии смогут быть утверждены, специалистам
предстоит пройти длинный путь экспериментальной творческой
работы. Тем не менее, уже сегодня можно широко применять садовую терапию благодаря синтезу существующих методов реабилитации и ландшафтных решений.
Cадовая терапия может быть направлена и на здоровых людей, нуждающихся в поддержании своего энергетического тонуса, желающих избавиться от стрессов, снять блоки, мешающие
творческому самовыражению, а также на тех, кому особенности
восприятия мешают успешно адаптироваться в детском саду,
школе и любом другом коллективе независимо от возраста.
В садовой терапии нами выделяются два взаимосвязанных
ядра: проектирование садов терапии и создание с последующей
апробацией методик работы. В зависимости от особенностей пациента создается индивидуальная среда на основе составленного
индивидуального плана реабилитации, занятия в которой будут
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максимально эффективны (движения, действия, позы пациента
при выполнении действия, запахи, звуки, эмоциональные отношения с тьютором). Поскольку садовая терапия не ограничивается пространством для занятий, ведь это еще и система отношений внутри пространства, то можно отнести сад терапии к более
широкому понятию «развивающая экосреда». Развивающая для
пациентов, с точки зрения лечебной педагогики. И экологичная,
потому что построена из природных материалов.
Площадка садовой терапии (или сад терапии) — это участок адаптированной природной среды для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Сады терапии учитывают
потребности разнообразных групп инвалидов («колясочники»,
«опорники», инвалиды по зрению, по слуху и др.), что позволяет
всем без исключения заниматься садоводством. Соответствующим образом спроектированный, сад терапии не создает никаких
физических барьеров в садоводстве. Это настоящий сад неограниченных возможностей.
Насколько верно употреблять термин «реабилитация», когда
мы говорим про садовую терапию? Реабилитолог — врач, специализирующийся на проведении мероприятий по реабилитации пациентов. Традиционно реабилитацию подразделяют на несколько
видов, она включает в себя медицинский, социальный и трудовой
аспекты. Работа реабилитолога преимущественно направлена
на проведение медицинской и некоторых моментов социальной
реабилитации, в то время как профессиональная реабилитация в
большей степени относится к компетенции социальных работников. То есть и в социальной, и в медицинской сфере работа по
улучшению физических и социальных навыков называется реабилитацией.
Специальные конструкции, микрорельеф сада терапии, ароматические, цветовые и звуковые пятна, размещенные в саду терапии, обладают колоссальным потенциалом для реабилитации,
если их использовать в соответствии с потребностями пациента.
Для этого на стадии проектирования развивающей экосреды
должны объединиться:
• ландшафтные дизайнеры
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•
•
•

психологи
врачи-реабилитологи
кинезиотерапевты (лечение движением. Применяется кинезиотерапия в качестве восстановительного лечения при различных патологиях в области травматологии, неврологии,
кардиологии)
• лечебные педагоги
• игротерапевты
• трудотерапевты
• арттерапевты
• эрготерапевты
• и др. специалисты, в зависимости от целевой группы, для которой проектируется развивающая экосреда.
Развивающая экосреда может работать как самостоятельно,
предоставляя человеку возможности реабилитации, так и в сопровождении специалиста (дефектолога, психолога, реабилитолога, лечебного педагога, арт-терапевта, трудотерапевта и пр.).
Развитие мышечного тонуса, поз, жестов, сенсорных и
когнитивных функций взаимообусловлено, и все эти элементы
гармонизируют друг друга на протяжении всего роста ребенка.
Ребенку, который сидит неустойчиво (из-за асимметрии корпуса, возникшей из-за контрактур мышц, сколиоза, сниженного
мышечного тонуса и пр.), трудно сосредоточивать внимание на
своем окружении или на тех видах деятельности, которые ему
предлагаются. Он не может использовать руки для игры или исследования пространства, так как на его восприимчивость влияют внешние или внутренние факторы, с которыми он не может
совладать, и все его внимание и моторика сосредоточены на этих
мешающих ему факторах. В таком состоянии занятия садовой
терапией малоэффективны. Правильная поза способствует повышению внимания к предлагаемому стимулирующему действию и
развивает интерес ребенка к его ближайшему окружению.
Поэтому, прежде чем начинать заниматься реабилитацией,
необходимо:
1. провести точную оценку уровня развития физических и умственных способностей;
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2. убедиться, что человек находится в удобной позе и она хорошо согласуется с деятельностью, которой вы планируете заниматься.
Исходя из уровня развития движений и учитывая имеющиеся или возможные ортопедические деформации, необходимо обеспечивать пациенту правильное положение в различных позах в
течение занятий садовой терапией. Для этого используются приспособления:
— простой корсет;
— стул, фиксирующий определенное положение бедер (поддерживает бедра в разведенном положении, что позволяет избежать формирования вывиха бедра);
— литое сидение, позволяющее поддерживать положение сидя в
случае, если это вызывает значительные затруднения.
Эти технические средства служат для обеспечения деятельности в положении сидя – на прогулке, во время еды, игры в группе, на занятиях музыкой, кулинарией и пр.
— вертикализатор — позволяет ставить ребенка на ноги, поддерживая правильное положение тела и тазобедренных суставов
(45 мин в день);
— ортопедическая кушетка и спец. матрас для обеспечения правильного положения лежащего ребенка, в котором поддерживаются туловище (при сколиозе) и нижние конечности (абдукция);
— специальные ортезы для рук, позволяющие избежать излишнего напряжения мышц рук и запястий;
— лежачий самокат.
Наиболее удобные позы необходимо использовать в ситуациях, когда мы предоставляем ребенку свободу движений: во
время занятий по сенсорному развитию, после работы, в момент
стресса и тревоги (Дети с синдромом Ретта 2008: 83).
Планировка сада терапии и малых архитектурных форм обеспечит пациенту нужную активность при правильных положениях тела.
Занятия в правильно выстроенной экосреде особенно полезны при проблемах сенсорной интеграции (взаимодействии всех
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органов чувств), и начинать их нужно еще в младенчестве. На
последнем аспекте хотелось бы остановиться более подробно.
Взаимодействие органов чувств, или сенсорная интеграция,
начинается еще в утробе матери. Она подразумевает упорядочивание реакций на раздражители и ощущения собственного тела
так, чтобы человек реагировал на различные стимулы в соответствии с ситуацией наиболее адекватно.
Джин Айрес, одна из наиболее известных зарубежных специалистов по детскому развитию, проводила исследования раннего развития нервной системы ребенка в утробе матери и выделяла три базовых системы восприятия, которые переплетаются,
образуя основу для взаимодействия всех органов чувств. Эти базовые системы:
• Вестибулярная — поддержание равновесия
• Тактильная (экстероцепция) — система кожной чувствительности
• Проприоцептивная (система кинестетического восприятия,
мышечно-суставное чувство) — восприятие собственной
позы и движения.
Эти три системы связаны с ощущениями, возникающими
внутри тела или на поверхности кожных покровов, и начинают
формироваться уже при внутриутробном развитии. Восприятие
раздражителей, находящихся на расстоянии от тела, формируется позже, и отвечают за это такие чувства, как зрение, обоняние,
слух. Не смотря на кажущееся разделение систем чувствительности, они тесно взаимосвязаны и работают одновременно, влияя
друг на друга.
Сама природа позаботилась о том, чтобы, пока младенец развивается внутри матери, он был в среде, наиболее способствующей развитию систем чувств. Осознать наличие кожи и границы
своего тела помогают касания околоплодных вод и стенок матки,
формируются рецепторы и нервные каналы. Примерно на третьем
месяце беременности ребенок начинает засовывать пальчик в рот
и сосать его, подготавливая себя к дыханию, глотанию и речи.
Потягивается, пробуждая мышечно-суставное чувство. Кожные
рецепторы и вестибулярная система обеспечивают стимуляцию
головного мозга.
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Весьма часто на начальных этапах развития ребенка происходят различные сбои, причин которым может быть множество.
И когда малыш появляется на свет, недобор сенсорных ощущений и нарушения интеграции в работе органов чувств приводят
к замедлению в развитии, которые опытный специалист может
определить на самых ранних стадиях. Практика специалистов показывает, что нарушения поведения и речи часто связаны с уровнем чувствительности кожи, отличным от нормы, и с пониженной чувствительностью проприоцептивной системы.
К сожалению, в настоящее время практически каждый ребенок имеет сложности с работой сенсорных систем, что сказывается на формировании характера, способности воспринимать
информацию и проявлять себя через речь и движение. Во многом
это связано с окружающей средой и образом жизни современных
родителей, далеким от первоначального природного замысла.
Ведь аналогично тому, как естественно формируется развивающая среда внутри матки, природой сформировано и окружающее
пространство, чтобы напитать новорожденного необходимыми
ощущениями на всех этапах его развития — легкий и сильный
ветер, вода (водоемы и дождь), солнечные лучи, ароматы и цвета
растений, звуки природы, травяной покров, песок, камни разного
размера и, конечно же, различные животные. Ребенок, растущий
на природе и имеющий свободу действий, но при этом оберегаемый ненавязчивым, аккуратным и очень чутким родительским
контролем, инстинктивно знает, каких именно ощущений не хватает его телу для правильного развития и имеет возможность их
самостоятельно получать и прорабатывать свои слабые стороны.
Дети, большую часть времени находящиеся в помещениях и живущие под гиперопекой родителей и воспитателей, даже при наличии развивающих игрушек не получат необходимого опыта.
Подобное мнение высказывала и Мария Монтессори — известнейший итальянский педагог. Она говорила, что ребенок,
покидая материнское тело, вступает не в природную среду, а в
цивилизацию, воздвигнутую над природой, и ребенку приходится прилагать чудовищные усилия, чтобы приспособиться после
рождения к новой жизни. Ведь мы плохо понимаем, как именно
облегчить новорожденному этот переход. Поэтому нам стоит на85

учиться понимать потребности маленького человека и самим создавать природную развивающую среду, в которой он будет расти.
Это особенно актуально для городских жителей.
Улла Кислинг, терапевт и специалист по сенсорной интеграции, практикует уже более 30 лет и добилась значительных успехов
при работе с умственной отсталостью, нарушениями поведения и
развития, аутизмом, задержками в развитии речи, нарушениями
зрения, слуха, внимания, целебральными параличами, эпилепсией
и другими, в том числе и множественными нарушениями. Она использует методы сенсорной интеграции и тесное сотрудничество
со специалистами других профилей (логопедами, физиотерапевтами, эрготерапевтами и др.). Улла также работает и с детьми в возрасте от рождения до года. Занятия проходят в специально оборудованном кабинете среди различных матов, горок для скатывания,
гамаков, веревочных конструкций для лазания, качелей, водного и
сухого бассейна (наполненного фасолью или шариками), источниками цветного света, сенсорными игрушками.
Так мы постепенно подошли к одному из аспектов создания сада терапии – наполнению сада малыми архитектурными
формами. В нем обязательно должны присутствовать элементы,
необходимые для тренировки всех перечисленных выше сенсорных систем: конструкции для лазания (желательно не жесткие и с
мягким покрытием под ними), горки разных высот и уклонов, наклонные поверхности из гладких и шершавых материалов с ручками, помогающими взбираться по ним, гамаки и качели-мешки,
в которых ребенок может укрыться при желании, качели. Необходимы тренажеры равновесия. Должны быть доступные ребенку
емкости с чистой водой, устроенные с соблюдением мер безопасности. Стоит ввести небольшие «укрытия-норы» по типу бочки
или туннеля, в которых можно сидеть и лежать и через отверстия
наблюдать за окружающим миром. Должен быть батут и горка с
песком (без бортиков или с мягкой оградой), в которую можно
прыгать, а также зона для осознанного хаоса, где можно пачкаться и играть, а еще тактильная тропа.
Практика Уллы Кислинг и ее коллег показывает, что между
кожей и вестибулярной системой существует колоссальная связь.
В своей книге «Сенсорная интеграция в диалоге» она приводит
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пример мальчика в возрасте 2,5 лет, страдавшего распространенным нейродермитом, у которого она наблюдала повышенную
кожную чувствительность и сниженную чувствительность вестибулярной и кинестетической систем: «По мере того как приходило
в норму его равновесие и восполнялся дефицит кинестетической
информации, улучшалось и состояние его иммунной системы.
Проявления нейродермита слабели, кожа уже не выдавала такой
бурной реакции. Со временем нейродермит у Даниэля прошел совсем, он стал крепким, уравновешенным мальчиком».
Сад терапии дает возможность проводить занятия со специалистами по сенсорной интеграции на свежем воздухе, в окружении природных материалов, фоном подключая целительные
силы природы. По тактильной насыщенности сад оставляет далеко позади самые лучшие детские комнаты, заставленные всевозможными тактильными игрушками. Наиболее интересным сенсорным материалом для детей являются растения. На занятиях
садовой терапией я часто наблюдаю, как дети с повышенной чувствительностью избегают прикасаться к земле или песку, но при
этом охотно трогают растения. Сравнивают фактуру листьев —
бархатистую и кожистую, толщину листовой пластины, ее податливость и устойчивость к деформации. Ни у одного ребенка не
наблюдается неприязнь к растениям!
Огромным плюсом является и то, что одно растение затрагивает сразу и тактильные, и обонятельные каналы. При этом подбираются не аллергенные растения, и работа с ними не вредит
ребенку, в отличие от занятий с игрушками, пропитанными искусственными ароматизаторами. Список подходящих растений
составляется ботаниками, при желании всегда можно получить
консультацию у специалистов.
Следующий неоспоримый плюс садовой терапии — эрготерапевтическая направленность сада. Эрготерапия — это медицинская специальность. Она основывается на научно доказанных
фактах, что целенаправленная, имеющая для человека четкий
смысл деятельность помогает улучшить его функциональные
возможности (двигательные, эмоциональные, когнитивные и психические). Цель эрготерапии – максимально возможное восстановление способности человека к независимой жизни (самооб87

служиванию, продуктивной деятельности, отдыху), независимо
от того, какие у него есть нарушения, ограничения жизнедеятельности или ограничения участия в жизни общества. Эрготерапия
включает в себя знания нескольких специальностей – психологии, педагогики, социологии, биомеханики, физической терапии.
Сушествуют специально разработанные модели интерьеров,
позволяющие людям с различными особенностями самостоятельно обслуживать себя в быту. Например, эрготерапевтическая
кухня. Наши специалисты разрабатывают подобные эрготерапевтические сады терапии.
Эрготерапевтическая модель сада для каждой особенности
развития своя. К «особенностям» можно отнести и младенческий
возраст условно здорового ребенка («ребенок-норма») – ведь
ребенок физически очень сильно отличается от взрослого человека, и для комфортного ощущения себя в пространстве ему необходима измененная (относительно привычной взрослым) масштабность проектируемого сада. Изменяется ширина дорожек,
закладываются другие высоты растений и элементов сада, предусматривается специальное покрытие из натуральных материалов, создается своя система безопасности. В специальном саду
малыш, который еще не умеет ходить, но уже ползает, сможет с
минимальными рисками самостоятельно или под присмотром
терапевта осваивать пространство и развивать системы организма, находя на своем пути «случайно» расположенные тренажеры
органов чувств природного происхождения.
Для детей старше года и взрослых сад более полно раскрывается с точки зрения эрготерапии — дает возможность проявить
себя в действиях по формированию окружающего пространства
(посадка грядок, цветников, отдельных растений). Преимущество
садовой терапии по сравнению с другими методами лечебной терапии в том, что «средства терапии» (растения) дают обратную
связь и требуют внимания и заботы. Это помогает научиться эмпатии, ответственности, концентрации внимания и почувствовать
удовлетворение и уважение к себе за счет своих успехов.
Занятия в саду терапии полезны людям любого возраста.
Ведь большинство взрослых сформировались в условиях дефицита сенсорных ощущений, что является глубинной причиной
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различных заболеваний, фобий, привычек и пр. «Добор» этих
ощущений многое компенсирует и позволяет лучше понять источники своих страхов, особенностей поведения, а значит — дает
шанс управлять ими.
По сенсорной насыщенности ни один кабинет терапевта не
сравнится с садом.
Наиболее интересно с точки зрения творчества адаптировать
сад для людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Например, мы знаем, что аутисту для лучшего восприятия требуется
постоянство среды, иначе занятия будут вызывать у него колоссальный стресс. Наблюдается опора на стереотип. Поэтому логично, что среда жестко структурируется — сад терапии должен
состоять из нескольких зон, четко отделенных друг от друга. Обязательна возможность уединения во время занятий — этому поможет система ширм и зеленых стен, регулярная планировка сада
и боскеты (зеленые «кабинеты», где в качестве стен используются плотно посаженные стриженые кустарники и деревья). При
этом необходимо постепенно укреплять понятие об изменениях
в пространстве, расписании и приучать пациента к их спокойному восприятию, поэтому экосреда должна наполняться предметами изнутри, не меняясь глобально — подойдут передвижные
конструкции (водоемы, клумбы и т. д.), которые вводятся на занятиях постепенно и перемещаются внутри зеленого «кабинета».
Но должен быть хотя бы один жестко закрепленный предмет в
саду, который будет использоваться на протяжении всего цикла
занятий — он станет «якорем» и будет привычным элементом,
говорящим пациенту, что «все идет по плану, все как обычно».
Этим якорем может стать самый яркий сенсорный раздражитель в саду — например, клумба пряных растений с интересной
фактурой, а может и что-то другое. Человек не должен случайно
соприкасаться с сенсорными раздражителями, сенсорная стимуляция должна быть ожидаемой пациентом, а не стихийной, поэтому тренажеры сенсорного восприятия должны располагаться
в определенных местах сада, между ними должен быть широкий
проход, а вокруг них — жесткие границы. По нашим подсчетам,
минимальная площадь для такого сада — около одной сотки, то
есть совсем не много (10 х 10 м).
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Естественно, это только вершина айсберга, и благодаря
практическим занятиям будут все более детализироваться методики работы с различными пациентами. Научно подтверждено,
что при нарушениях функций какого-либо канала восприятия
его компенсируют другие модальности. Например, в работах
Г. И. Челпанова, Г. П. Недлера, С. Геллера, А. А. Крогиуса показано, что при слепоте значительно обостряется кожная чувствительность и слуховое восприятие. Эти и подобные работы являются еще одним подспорьем в исследовании садовой терапии и
создании правильной среды, богатой сенсорными ощущениями.
В развивающей экосреде человек с любыми видами нарушений
сможет почувствовать многообразие окружающего мира в полной мере, что значительно улучшит его состояние.
Очевидно, что садовая терапия — перспективное направление современной науки и заслуживает пристального внимания
разных специалистов: реабилитологов, ландшафтных архитекторов, педагогов, психологов, дефектологов. Работая сообща,
мы сможем за короткое время выявить наиболее эффективные
способы применения садовой терапии для улучшения здоровья у
людей с разнообразными проблемами развития, помочь им в получении навыков самообслуживания и социализации, натолкнуть
на мысли о будущей профессии или хобби, позволяющем реализовать себя и обрести новых друзей.
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А. Г. Разумовская

Городской сад как объект
литературной рефлексии
Сад является одной из базовых категорий человеческого сознания, восходящей к первоосновам бытия и ассоциирующейся с
циклической жизнью природы, с плодородием, с продолжением
жизни. В основе европейской культуры лежат возникшие в древности представления о саде-рае как о топосе вечного блаженства,
обещанном праведникам в будущей жизни. В русской литературе
и культуре как явлениях европейского сознания «сад» также обладает высоким сакральным статусом: это касается и монастырских садов, и парков императорских резиденций, и сельских, усадебных парадизов.
Классическая и современная литература отражает различные мифологемы садов: «мыслимых» и реальных, разных эпох и
земель. Но наиболее разработанными являются мифы об усадебных садах и о парках императорских резиденций (Царского Села,
Павловска). Городские сады, хотя и оттесненные на периферию
литературной рефлексии, также не обойдены вниманием литераторов-мифотворцев, поскольку составляют «нежное сердце города» (О.Мандельштам).
Из столичных садовых топосов оригинальной символической оболочкой обладает петербургский Летний сад, который,
по определению В. Н. Топорова, существует в культурном сознании как «урочищный миф». Ярко выраженная просветительная
идея Петра I, основавшего этот именитый сад, была дополнена
у А. С. Пушкина идеей частного, даже интимного существования: сам поэт называл сад «мой огород», а его героя, как известно, гувернер туда «гулять водил», что дало право С. Маршаку
позднее заметить: «весь Летний сад — Онегина глава». Благодаря Пушкину сад начал связываться с темой детства, превратившись в колыбель знаний о мире и нравственных представлений у Д. Мережковского, О. Мандельштама, поэтов эмиграции.
С другой стороны, в Летнем саду обнаружилась повышенная
суггестивность, способность возбуждать ассоциации, настраи93

вать на экзистенциальные размышления, что нашло отражение
сначала в литературе романтизма, а затем и модернизма. Ассоциируя Летний сад с любовным и творческим раем, поэты создавали идиллический хронотоп, воплотившийся в знаменитом
стихотворении А. Ахматовой «Летний сад» (1958): «Там шепчутся белые ночи мои / О чьей-то высокой и тайной любви. //
И все перламутром и яшмой горит, / Но света источник таинственно скрыт» (Ахматова 2005: 206). Подробный анализ образа Летнего сада в русской поэзии представлен в монографии
автора (Разумовская 2010: 113–138).
Романтическая аура сада сохранялась и в прозе, хотя героям
классических романов в городском саду явно не хватало интимного пространства, уединенных уголков. Потому именно в Летнем саду по существу завершается дачная любовная история Обломова и Ольги Ильинской. Разное внутреннее состояние героев
И. Гончарова отражается в их различном восприятии сада. Ольга
охвачена радостью от встречи с возлюбленным и восторгается
окружающей обстановкой: «Ах, как здесь хорошо: листья все упали, feuilles d′automne — помнишь Гюго? Там вон солнце, Нева…»
(Гончаров 1993: 327). Илья Ильич находится в замешательстве, и
потому сад ему видится унылым: «Листья облетели, видно все
насквозь; вороны на деревьях кричат так неприятно. Впрочем,
ясно, день хорош… » (Гончаров 1993: 326). В «Других берегах»
В.Набокова (1954) свидания героев, перенесенные из усадебного
Эдема в городские пространства, лишаются поэтической ноты.
Повествователь замечает, что «обледенелые петербургские сады»
стали «гораздо менее участливой обстановкой», чем «деревенское убежище»: «начальные наши встречи в лирических аллеях,
в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршание дождя, нам
уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем…»
(Набоков 1991: 585). Тем не менее, в повести О. Мандельштама
«Египетская марка» (1928) Летний сад, «освященный давностью,
морской зеленью неба и Невой», остается местом свиданий героев, точнее — «одна боковая дорожка в Летнем саду, положение
которой я запамятовал, но которую без труда укажет всякий
знающий человек» (Мандельштам 1990: 62, 64).
94

В новелле С. Ауслендера «Туфелька Нелидовой» (1912) Летний сад имеет мистический ореол: гуляющий по главной перспективе император Павел узнает здесь о своем страшном будущем. Его встречу с предсказателем наблюдает сквозь голые ветки
деревьев Маша Минаева, сидящая на скамейке в пустынной боковой аллее. Предпочтение частным человеком укромных уголков сада, где можно найти уединение и покой, сохраняется и в
советской литературе. Так, Б. Лавренев в русле традиции наряду
с шумной центральной аллеей изображает уединенную боковую,
фокусируя внимание на сокровенной жизни посетителя: «Подъезжая к Марсову полю, он увидел Летний сад в обманчивом свете
начинающейся белой ночи. Ему захотелось пройтись по аллее, и,
<…>, Кудрин вошел в сад мимо глянцево блестевшей холодноватым отражением зелени и неба порфирной вазы.
Гуляющих в саду было много, главная аллея была заполнена
текучей толпой, и над ней стоял щебечущий стрекот говора и
смеха. Кудрину не хотелось вмешиваться в толчею, и он свернул
на боковую аллею, идущую вдоль Лебяжьей канавки. На этой аллее было пусто». (Лавренев 1971: 350). На этом примере также
видны новые, «советские» локусы сада (Марсово поле, порфирная ваза) и констатация веселья в этом многолюдном месте.
В качестве особого художественного локуса, предполагающего свой сюжет (встречи, объяснения, внутреннее отдохновение
героев) и особую лирическую тональность Летний сад осознается и В. Кавериным. Например, в романе «Открытая книга» (1956)
Таня Власенкова, потрясенная открывшейся историей любви
своего учителя, бредет через Летний сад, где «чуть слышно перебирают листьями старые липы» (Каверин 1965: 213). Ее трудный разговор с Митей происходит на аллеях Летнего сада. При
этом восприятие окружающей обстановки подчеркивает волнение героини и ее негодование по отношению к «дельцам»: «Мне
мешало еще, что мы были в Летнем саду, где в этот вечер гуляющих было особенно много. Толстые люди в новых шляпах — наверное нэпманы – молча ходили по главной аллее, их разодетые
жены переговаривались крикливыми голосами» (Каверин 1965:
222). Стоит заметить, что в творчестве писателя городские сады,
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как правило, являются своеобразной пространственной «оправой» важных событий в биографии персонажей.
Ландшафтной альтернативой Летнему саду, линейному и чопорному, для многих писателей и поэтов является в северной столице Таврический сад. Этот пейзажный сад расковывает полет
мысли уже самим своим названием: в нем культурное сознание
угадывает загадочный эллинский дух, дух Тавриды. Потому-то
он ассоциируется со свободным и естественным местом детских
игр (О. Мандельштам «Египетская марка»), пространством снов,
мечтаний, фантастических событий: там происходит встреча с
Крокодилом героя сказки К.Чуковского «Мойдодыр», туда бежит
Марков, мучимый бессонницей (Д. Хармс «Сон дразнит человека»). А у Н. Гоголя в Таврическом саду и вовсе прогуливается
нос майора Ковалева. Вслед за предшественниками современный поэт А. Кушнер воспринимает сад как зону контакта двух
пространств — реального и вымышленного, недаром здесь ему
мерещатся тени русских поэтов эпохи Серебряного века (И. Анненского, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Ахматовой). Поэтическая
оболочка Таврического сада подробно освещена в монографии
автора (Разумовская 2010: 86–98).
В мире антитез, каким представал столичный город, его сады
мыслились литераторами двойственно. Так, Александровский
сад был для одних островком гармонии, раем детства — например, В. Набоков помнил «над сетью серебристой, / над кружевами дивными деревьев — <…> морозом очарованный Исакий».
Для других — бойким гульбищем, местом вульгарного флирта,
как у С. Черного: «Мимо шлялись пары пресных обезьян / И почти у каждой пары был роман». Немаловажное значение имела
интерпретация садовых решеток. Как правило, ограды Летнего и
Таврического садов в литературе намекают на особый, метафизический статус топосов, позиционируя сады как изолированный
мир. Напротив, сад без решеток (Александровский), сливаясь с
городом, заражается его разрушительной атмосферой, превращается из идеального места в топос массовых развлечений.
Из московских зеленых уголков только Нескучный сад
обладает устойчивой поэтической аурой: это сад души (Б. Па96

стернак), метафора памяти (Дон-Аминадо), сокровенное место
встреч и расставаний (Б. Окуджава). Метафизическая парадигма
проявляет себя в поэзии до сих пор, например: «Ложится снег
на память и следы. / Следы исчезнут к новому рассвету, / А памяти Нескучные сады / Все сохранят — улыбку, взгляды, лето»
(К. Осенняя). Нескучный сад, существуя в литературе вне пространственных и временных координат, в культурном сознании
является не столько реалией, сколько универсалией.
Киевские сады окружены поэтическим, волнующим ореолом в прозе М. А. Булгакова. Как и В. Набоков, он в послереволюционные годы словно из небытия оживлял своей памятью
юность, счастливое прошлое, отделенное от настоящего не эмиграцией, но разлукой с родным городом. В романе «Белая гвардия» (1923–1924) Булгаков подчеркивал величественную красоту зимних, в солнечном сиянии садов: «Сады стояли безмолвные
и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было
садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами,
оврагами, кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал
вечный Царский сад» (Булгаков 1989: 1; 218). Сделав топосы Киева узнаваемыми, писатель, тем не менее, назвал его обобщенно:
Город, что подчеркнуло вневременной характер воплощенного
места, а садовые пространства в таком контексте приобрели призрачный, ирреальный оттенок — они словно отсылают к потерянному раю. Сады предстают олицетворением прекрасного и в
других произведениях Булгакова: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все
окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий
монастырь на склонах. Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру» (Булгаков 1989: 2; 307).
Таким образом, общественные сады в больших городах ассоциируются с воплощенной красотой, с мечтой о прекрасном,
с отдохновением души, с памятью. Для многих авторов это лю97

бовный и творческий рай. Превратившиеся в элегический топос,
сады становятся важны не сами по себе, а таящимися в их пространстве воспоминаниями.
У истоков изображения общественного сада в провинциальном городе стоит Н. В. Гоголь. Павел Иванович Чичиков, отправившись посмотреть город NN, который «никак не уступал
другим губернским городам» и где встретил много привычно убогого и нелепого (унылая окраска домов, плохие мостовые, вывески типа «Иностранец Василий Федоров»), заглянул и в городской
сад. Он «состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были
не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании
иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению
гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что
при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан
трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в
знак признательности к господину градоначальнику»» (Гоголь
1978: 40). Не раз уже отмечалось, что «город Гоголя вымышлен
и конструируется из стандартных, “типовых” деталей, воплощая
представление о некоем губернском городе вообще» (Белоусов
2007: 97). Сад такого города концентрирует в себе миражность
русской жизни, красноречиво свидетельствуя о ее ущербности.
Напротив, Энск В. Каверина («Два капитана») отличается не
иронической, а лирической интонацией. Образ «старого города»,
ставший литературным эквивалентом Пскова, привлекает своей
естественностью, символизируя и в частной, и в общественной
жизни стадию архаического существования. В каком-то смысле
он — мечта, греза, необходимый душе уютный, безмятежный
уголок мира. Потому в этом обобщенном городе так много садов.
Мать Кати Татариновой признается: «Я очень люблю Энск…Там
чудесно. Какие сады! Я потом уже не бывала в садах, как уехала
из Энска» (Каверин 1964: 193, 201). Не только безымянные, но и
«именные» сады отличают Энск. В первую очередь это Соборный сад (сквер в Детинце), где происходят самые важные встре98

чи и разговоры главных героев: «Мальчиком я тысячу раз бывал
в Соборном саду, но тогда мне и в голову не приходило, что он
такой красивый. Он расположен высоко на горе, над слиянием
двух рек: Песчинки и Тихой, и окружен крепостной стеной. Стена отлично сохранилась, но башни стали меньше, с тех пор как
мы с Петькой встретились здесь в последний раз, чтобы дать
друг другу “кровавую клятву дружбы”» (Каверин 1964: 132). Автор поэтизирует сад, изображая его в гармоничном соединении с
древней крепостью и речным простором. Не менее значимы у Каверина Ботанический и Летний сады. «Именные» сады в романах
«Два капитана», «Открытая книга» и в трилогии «Освещенные
окна», имея реальные прототипы, отличаются топографической
точностью. Они, как и в целом город детства, формируют персонажей, их жизненные принципы, заключают в себе нравственный
императив. Повзрослевший герой встречается с родным городом,
«как со старым другом» (Каверин 1964: 610), который испытующе смотрит ему в лицо. «Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом» (Каверин 1964: 614), — признается Саша
Григорьев.
Иначе создается образ дореволюционного провинциального
города в романе Л. Добычина «Город Эн» (1935). В нем между
главным героем и городскими топосами нет тесной внутренней
связи, пространство города — внешнее, информативное. Факты,
люди, предметы, которые фиксируются ребенком-рассказчиком,
сцепляются по кинематографическому принципу и передаются
бесстрастно. Описание реальности посредством титров (Федоров
2007: 12) распространяется и на городские сады: «В воскресенье
мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные
флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как
из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. — Маршировка прошла очень мило, — сказал он. При выходе мы задержались
и посмотрели на городовых, отгонявших зевак» (Добычин 2007:
41). Писательской манере Добычина свойственно не описание и
не лирическое сопереживание, а комментарий к кадрам: «Затем
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мы отправились в “парк”. На А. Л. была автомобильная шляпа,
в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед
за ней по дорожкам. — Гимн, — крикнул почтмейстер Репнин,
когда мы оказались на главной площадке, где были подмостки.
Тут все сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей
бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал
М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали “ура”, ликовали и
требовали опять и опять повторения» (Добычин 2007: 66). Пространство садов у Добычина всегда социально и, как правило,
гротескно, что емко выразилось во фразе: «В Николаевском парке
в кустах егозили» (Добычин 2007: 79). И потому герой-мечтатель
отторгается от деформированного социума во имя идеала, уходя
в воображаемый или природный мир: «Я слушал, как шумят на
бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю,
на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал,
что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется,
наслаждаясь приязнью друзей» (Добычин 2007: 73–74).
В рассказе Л. И. Добычина «Сад» (опубл. в 1931 году) тем
же языком кинематографа нарисован уже советский парк культуры и отдыха трудящихся. Здесь мир и вовсе утрачивает свою
целостность, являясь дискретным, мозаичным, что передается на
уровне языка и стиля:
«Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на
скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли
между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали
ноги и блаженствовали.
Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они
смотрели на цветы, склоняя набок головы. — А в будущем году
еще прекрасней будет, — говорил садовник Чау-Дин-Ши. Растроганные делегатки окружили его. — Можете пустить фонтан? — просили они.
Чернякова посмеялась, глядя на них. — Ишь, – сказала она.
В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под
акацией. <…>
Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:
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Гудками встречен день. Трудящиеся.
— и она, под плеск фонтана, декламировала их. <…> Сад
был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вдоль клумб.
Мужчины, развалясь, в рубашках из “туаль-дю-нор” (букв.:
холст с севера), сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч.<…>
Побагровели облака и побледнели. Съезд союза медсантруд
закрылся и запел “Вставай”. Цветы запахли. Громкоговоритель
закричал “Алло”» (Добычин 1999: 94–96). В этом описании есть
все, что характерно для коммунистического рая: обилие цветов,
фонтан, спортивные состязания, декламация стихов и пение революционных песен, посетители в красных галстуках. Как точно
замечено исследователем, «это пародия на Вертоград, но воспринимается он человеком, который совершенно не ощущает пародийности всего происходящего» (Мекш 1996: 268). Пародийна
фамилия поэтессы — Липец, как пародийны и ее стихи. Иронически осмысляется пафос витальной активности масс. Идеологическая установка на молодость снижается алогичным сочетанием красного галстука и легкомысленных кудряшек Черняковой
с морщинами на лице. Здесь уместно вспомнить И. Ильфа и
Е. Петрова, которые, пародируя «борьбу за здоровое гулянье» в
ЦПКиО, писали: «надо сказать прямо, что в парке господствует второй сорт культуры и второй сорт отдыха» («Веселящаяся единица», 1932).
Для изображения советских «комбинатов культуры» характерны две тенденции. С одной стороны, ассоциируясь с местом
коллективного времяпрепровождения, массовых занятий спортом
и атмосферой праздничного веселья, парки «размаха и массы» в
1930-е — 1950-е годы вызывали у советских литераторов чувство гордости (например, у В. Маяковского). С другой стороны,
в 1980–1990-е они мыслились как символ деградации культуры,
торжества примитивной толпы. Так, В. Строчков изобразил пьянство посетителей как одну из форм паркового “досуга”: «Пейзане
беседуют. Пастораль./ Их речь течет, как паста-томат./ Два
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слова в связке на полтора — / язык-самобранка, мат». Современные поэты все чаще изображают городские сады (российские или
европейские — неважно) как топосы всепоглощающей пошлости
жизни, с иронией отмечая вырождение целых поколений (А. Алехин «Конец света в Люксембургском саду»).
Итак, литература — классическая и современная — отражает в слове не столько природно-культурный топос сада, сколько
представления о человеке, его судьбе и месте во Вселенной. Рисуя столичные и провинциальные зеленые пространства, авторы,
как правило, придают им метафизический статус, отсылая к библейскому Эдему. Но если одни писатели отмечают символическую значимость сада в жизни человека, то другие акцентируют
внимание на симптомах кризиса культуры. Литература убеждает,
что сад сохраняет свой символический культурный смысл только
в условиях преемственности культуры.
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Круглый стол «Сады Пскова:
вчера, сегодня, завтра»
А. Г. Разумовская
Несколько предварительных слов
В начале разговора о судьбе псковских садов обратимся к
размышлениям поэта И. Елагина, который так передает впечатления и мысли человека в городском саду:
Неслышно входит городское лето
В отмеренное для деревьев гетто,
Где пробегает по дорожке пес
И где деревьев несколько вразброс,
Тревожно размещая светотени,
Стоят как декорации на сцене.
А чуть поодаль — каменный потоп:
Плывет за небоскребом небоскреб,
И снова небоскреб за небоскребом
Вздымается гигантом темнолобым.
А я стою под ветром и листвой,
Я от листвы и ветра сам не свой,
И этот сад почти как остров странен,
Мне кажется, что я — островитянин,
И что когда-то, может быть, в раю,
Я видел эту бедную скамью,
И эту невысокую ограду,
Я помню пса, бегущего по саду,
И предо мной встает со дна морей
Сад затонувшей юности моей.
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Как видно, находящийся в саду горожанин, отрешившись от
равнодушной реальности и внимая голосу своего сердца, переносится здесь в романтические «дали», грезит о навсегда утраченном. Стихотворение отражает потребность человека в таких
зеленых уголках, где он может ощутить себя, хотя бы ненадолго,
в полной гармонии с природным миром.
В Пскове никогда не было недостатка в общении с природой. Он был раем для многих поколений людей. Наши предки
весьма разумно насадили зеленый пояс вдоль крепостной стены
и создали многочисленные островки зелени внутри города. Этот
семинар неслучайно проходит в городе, отличающемся удачным
соединением природно-ландшафтных особенностей, средневековой архитектуры и растительности.
Однако сегодня для города необычайно остро стоит проблема зеленых насаждений. Псковичи горячо обсуждают на форумах проблемы, связанные с обустройством набережной реки
Великой и Детского парка. В печати настойчиво высказывается
мысль о необходимости иметь в городе должность ландшафтного
архитектора. В статье Л. Шлосберга с красноречивым названием
«Здесь был город-сад» («Псковская губерния», № 34, 05–11. 09.
2012) звучат боль и возмущенное неприятие проекта пешеходного квартала, в результате чего должны быть вырублены большие
зеленые зоны: «Откуда это маниакальное стремление избавить
некогда один из самых зеленых городов России от украшающих
его деревьев? Откуда примитивное представление о том, что
деревья не могут вписываться в новые проекты, мешают созданию новых пространств? Откуда такая биологическая ненависть к деревьям вообще?»
Как думается нам, одной из причин безразличного и губительного отношения к зелени вообще и паркам, в частности, является, увы, низкая культура псковичей: и тех, кто по долгу службы призван заботиться о состоянии города, и рядовых горожан.
К сожалению, жители Пскова не слишком дорожат общественными садами и парками, потому что мало знакомы с их историей, не
осознают их ценность, не понимают самобытность. Современное
состояние садов не стимулирует творческое воображение литера106

торов и художников, сады редко переходят из сферы географии
(топографии) в сферу мифологии. И все же в культурном сознании за ними закреплены такие общераспространенные смысловые значения, как сад детства, топос гуляний, родина души, место
уединенных свиданий. Сады усиливают идиллический комплекс
Пскова, подчеркивая в нем природность, атмосферу домашности,
покоя, уюта.
Одна из задач Круглого стола состоит в том, чтобы, сопоставив реальность (сад в городе) с идеалом (город-сад), заострить
внимание жителей Пскова на этом важном элементе градостроительства, во многом определяющем имидж города. Проблемы,
обозначенные в выступлениях, характерны не только для Пскова,
но для большинства российских городов. Участие молодых исследователей в работе Круглого стола вселяет надежду, что нашему «саду цвесть»!
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Н. Ф. Левин
Общественные сады и скверы дореволюционного
Пскова
Губернский Псков издавна был довольно зелёным городом. Но не за счёт доступных для всех общественных садов и
скверов, а потому, что при многих частных домах были плодовые
сады. Для содействия местным садоводам в 1887 году был создан Псковский отдел Российского общества садоводства. По собранным им сведениям, в пределах крепостных стен и Завеличья
423 домовладельца (из 1281-го) имели свои сады, да в городских
слободах — ещё 173 сада. Была в Пскове и Садовая улица, но в
1899 году, к столетию со дня рождения поэта, её переименовали
в Пушкинскую.
До середины XIX века общедоступные места отдыха в городе отсутствовали. Их частично заменял сад при казённом доме,
в котором жил губернатор. Как первое лицо губернии, представлявшее царскую власть, в торжественные дни он устраивал
у себя приёмы, а в хорошую погоду приглашал гостей на прогулку в свой сад. Однако при постройках, возведённых для губернаторов рядом с Торговой площадью по «Плану губернского
города Пскова», составленному архитектором Лемом и утверждённому Екатериной II 16 июня 1778 года, сада не было. В начале
Отечественной воны 1812 года губернатор князь Пётр Иванович
Шаховской передал их под военный госпиталь. (В 1828 году там
разместились губернские Присутственные места). А для Шаховского арендовали домовладение с садом, принадлежавшее сенатору Беклешову. Особняк над набережной Великой, напротив
Георгиевской церкви, сохранился до наших дней (ул. Георгиевская, 4). Впрочем, уже через три года его пришлось уступить для
размещения мужской гимназии.
Взамен неподалёку, напротив колокольни Ново-Успенской
церкви было куплено обширное домовладение, тянувшееся на
60 саженей (128 м) до улицы, переименованной недавно в честь
воеводы Шуйского. «Ситуационный план» этого участка хра109

нится в ГАПО (фонд 20, опись 1, дело 896-а) и в РГИА (фонд
1488, опись 3, дело 793). На нём, кроме разных построек, видны регулярный и английский сады с пятью липовыми и одной
берёзовой аллеями, обсаженный декоративными растениями каменный грот со сводами, над которым стояла деревянная галерея с 16 колоннами, цветник, три огорода с парниками на 16 рам.
Здесь, на приёмах у губернатора Бориса Антоновича Адеркаса
бывала А. П. Керн. 27 июля 1820 года она отметила в дневнике:
«Мы только что возвратились, проведя довольно приятный вечер
у губернатора. Танцев не было: мы гуляли в саду, пили там чай».
Перестройка упомянутых Присутственных мест тогда ещё не завершилась, и Пушкин посещал Адеркаса в доме на Успенской
улице. Подробный очерк о его казённой квартире («Третий дом
губернатора») опубликован в «Псковской правде» 28 сентября
1991 года и открывает книгу «Псковичи — во славу Пушкина»
(46-й выпуск «Михайловской Пушкинианы» 2008 года). Он так
заинтересовал исследователей, что под названием «Пушкин в
гостях у Адеркаса» был перепечатан в 29-м выпуске Сборника
научных трудов «Временник Пушкинской комиссии» 2004 года
и в книге «Псковская земля. История в лицах. Обитель дальняя
трудов и чистых нег» 2008 года.
Следует отметить, что такие красивые сады при своей казенной квартире разводили не сами губернаторы. И не из казны
отпускались деньги на их устройство. Они были составной частью домовладения, покупаемого для проживания семьи губернатора. По сведениям, предоставленным искусствоведом Наталье
Николаевной Новиковой, постройки с садом на Успенской улице
были приобретены казной у вдовы статского советника Михаила Ивановича Бибикова, который жил здесь с конца XVIII века с
женой Маргаритой Ивановной, двумя сынами и четырьмя дочками. Старшей из дочерей была Ольга Михайловна, ставшая женой
будущего героя Отечественной войны 1812 года Александра Самойловича Фигнера.
С января 1830 года псковским губернатором стал предводитель дворянства Алексей Никитич Пещуров. Он убедил столичное начальство, что деревянный дом на Успенской улице,
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несмотря на частые ремонты, «пришёл наконец в совершенную
ветхость». В конце 1831 года Пещуров переехал в арендованный
у помещиков Валуевых каменный особняк на Романовой горке,
между Анастасиевской и Ново-Вознесенской церквями. Когда в
1835 году решался вопрос о приобретении домовладения в казну, губернский архитектор Макаров отметил, что находящийся
при нём «сад, в городе наилучший, служащий и ныне, по занятии
дома гражданским губернатором, общественным гуляниям…».
Подтверждение тому нашлось в «Псковских губернских ведомостях», выходивших с начала 1838 года. Уже в № 17 от 27 апреля
в них появилась заметка «О торжествах в Пскове по случаю тезоименитства Императрицы и о гулянии в губернаторском саду».
Та же газета 15 апреля 1842 года сообщила, что в Пскове нет ни
общественных садов, ни других мест для публичных гуляний.
«Единственными местами для прогулок служат сад при доме губернатора и находящееся на левом берегу Великой в четырёх верстах от города село Корытово, где летом бывает трактир». Тогда
губернаторский сад, по сравнению с нынешним Детским парком,
занимал меньшую территорию, поскольку несколько частных домов стояло по Пушкинской и по Сергиевской улицам.
***
Ещё до Пещурова его предшественник Андрей Фёдорович Квитко, желая устроить общедоступный сад, выкупил в
1828 году за свой счёт у Приказа общественного призрения пустовавший участок земли на углу Архангельской и Губернаторской
улиц. Созданный для сбора средств Комитет со своей задачей не
справился, хотя несколько крупных пожертвований поступило.
Прошло два десятилетия. Весной 1847 года в Псков явился «для
ревизии губернских учреждений чиновник», представившийся
князем Иваном Логвиновичем Голенищевым-Кутузовым. Псковское общество приняло «князя» ласково. По подписному листу
он обязался внести на устройство сада тысячу рублей, сам взялся за дело и 20 апреля обратился с воззванием к горожанам. От
них суммы брались наличными, и отказываться было неудобно.
Для подсыпки на низинный участок потребовалось много земли.
И всё же 1 мая состоялось торжественное открытие сада. А подрядчикам сказали, что ревизор выбыл по важным делам…
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Это не помешало псковичам сразу, без всяких официальных
решений, называть сад Кутузовским. Правду они узнали только
через 35 лет из «Псковского городского листка» от 21 августа
1882 года, сообщившего, что «ревизор» был корнетом гусарского
полка Виталием Фроловым. Он промотал взятые в долг у сослуживцев деньги и бежал из полка. После Пскова его нашли в Смоленской губернии, судили, лишили дворянства и чина. Но люди
по-прежнему называли сад Кутузовским, даже после решения горисполкома от 26 апреля 1958 года о присвоении саду имени Калинина и установки гипсового памятника М. И. Калинину. В наше
время к юбилею Кутузова там поставили бюст фельдмаршала, и
сад навсегда стал Кутузовским. Его история изложена 22 декабря
1990 года в «Псковской правде» и подробнее — в первом номере
журнала «Псков», вышедшем в 1994 году.
***
По указанию губернатора Валериана Николаевича Муравьёва на Сергиевской улице перед церковью святой Анастасии, в
1859 году устроили сквер с декоративными деревьями и кустами.
Его стали называть Анастасиевским. Впрочем, особого ухода за
ним не было. На жалкий вид сквера обратил внимание Псковский
отдел Российского общества садоводства, согласившийся привести его в порядок, если он будет огорожен. 6 февраля 1890 года
городская дума решила передать сквер в ведение общества и выделила ему 400 рублей. На ограду с металлическими решётками,
дорожки, цветники, новые посадки и перенос фонтана из Кремля
ушло вдвое больше. Довольные горожане возместили перерасход
общества по добровольной подписке. Открытие обновлённого
сквера состоялось в воскресенье 10 июня того же года. Небольшой фонтан действовал и после Отечественной войны, гранитный фундамент ещё возвышается над тротуаром Октябрьского
проспекта, а сквер стал частью большого зелёной зоны. О нём
и работе общества садоводства «Псковская правда» рассказала
1 декабря 1990 года.
Следующий псковский губернатор граф Константин Иванович Пален вступил в управление губернией 2 апреля 1864 года.
В это время были завершено переустройство Присутственных
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мест. Пространство между тремя отдельными домами было застроено, и получилось единое здание в виде вытянутой в ширину
буквы «П». По желанию графа образовавшийся пустырь между
боковыми крыльями был засажен, и Псков получил ещё один
сквер. От Торговой площади его отделили скромным забором с
решётками между каменными столбами. Административная деятельность губернатора была настолько полезной и плодотворной,
что, менее чем через год после приезда, по ходатайству городской думы император разрешил присвоить ему звание Почётного
гражданина Пскова, о чём «Псковские губернские ведомости» сообщили 14 мая 1865 года. Так Пален стал первым лицом, получившим это звание.
После Муравьёва и Палена ещё более энергично озеленением Пскова занялся действительный статский советник Михаил
Семёнович Каханов, управлявший губернией с апреля 1868-го по
апрель 1872 год. По инициативе губернатора псковичи собрали
средства на посадку деревьев вдоль широкого пыльного шоссе
из города к почтовой станции Кресты и на железнодорожный
вокзал. Аллеи по краям шоссе превратили его в бульвар, который
по решению городской думы от 30 апреля 1871 года назвали Кахановским. Хватило средств и на устройство небольших скверов
по обеим сторонам бывших Сергиевских ворот, вдоль крепостной
стены. По просьбе губернатора дума приняла бульвар и скверы в
ведение города. 30 мая 1872 года, после отъезда Каханова из города, дума присвоила и ему звание Почетного гражданина Пскова.
(Биографии Палена и Каханова имеются в журнале «Псков» —
соответственно в №№ 18/2003 г. и 28/2008 г.).
В те же 1870-е годы начались работы по расширению упомянутых скверов и превращению их в большие сады. Этому способствовало открытие в 1873 году Псковского реального училища.
Его первый директор Николай Иванович Раевский преподавал
географию и естественную историю, в которую входила и ботаника. Для практических занятий с реалистами он решил устроить
Ботанический сад. Известный краевед и гласный городской думы
Иван Иванович Василёв посоветовал использовать для этого пустовавшую территорию бывшего широкого рва за крепостной сте113

ной от Великих до Сергиевских ворот. По ходатайству Раевского
23 сентября 1875 года дума предоставила училищу в бесплатное
пользование этот большой участок. Работы по его огораживанию,
посадкам, сооружению оранжереи начались со следующего года,
а когда всё прижилось, 14 июня 1878 года, состоялось официальное открытие сада. Вход в него был устроен через развалины
Сокольих ворот, в которые упирается нынешний Комсомольский
переулок. В отдельные дни разрешался платный, а иногда и бесплатный вход в сад посторонних посетителей. В феврале 1881
года Раевского назначили директором Лесного института. В память о нём на бастионе за Сокольими воротами был положен памятный камень с надписью об устройстве им Ботанического сада.
Его не сохранили при строительстве на бастионе водонапорной
башни, оказавшейся к тому же бесполезной. А сад хотя и утратил
свое назначение, став приятным местом отдыха горожан, но продолжает по-прежнему называться Ботаническим. Статья о нём
с биографией и портретом Раевского дана в «Псковской правде»
16 февраля 1991 года.
Тот же Василёв тогда же, в 1875 году, предложил с левой стороны от Сергиевских ворот продолжить сквер до Петровских ворот и устроить общедоступный Летний сад, который чаще стали
называть Сергиевским. 28 ноября дума согласилась устроить его
за счёт города. В следующем году скромный деревянный забор
отгородил сад от Кахановского бульвара. На бастионе поставили
павильон, в котором для публики играли музыканты. Через два
десятилетия по просьбе Псковского общества музыкально-драматического искусства городская дума отвела место в Сергиевском
саду для постройки Летнего театра, а городское Попечительство о
народной трезвости выделило 2 тысячи рублей на его строительство. Безвозмездно проектировал деревянное здание и руководил
работами любитель пения городской архитектор Фёдор Павлович
Нестурх. 4 июня 1898 года на первом представлении в Летнем театре поставили комедию Островского и Соловьёва «Женитьба Белугина». 27-29 мая следующего года там же широко, с участием
столичных артистов и литераторов, отмечалось столетие со дня
рождения Пушкина. Билеты в Летний театр стоили недорого, так
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что ежегодно, с весны до осени, тысячи горожан охотно смотрели
представления местных любителей и приезжих актёров.
***
Новый, весьма энергичный губернатор барон Александр
Александрович Икскуль фон Гильденбандт вступил в должность
11 мая 1886 года. Осматривая город, он обратил внимание на пустое, лишённое растительности пространство в Кремле за Троицким собором и домами причта. Между тем, ожидалось скорое
прибытие в Псков на освящение памятника императору Александру II его сына великого князя Владимира Александровича. По
указанию губернатора духовенство сразу приступило к разбивке
небольшого сквера за храмом. 27 июня после открытия памятника великий князь с женой посадили в будущем сквере по деревцу: он – со стороны Великой, а Мария Павловна – ближе к
Пскове. Летом церковный староста собора купец Иван Иванович
Чернов на свои средства поставил на Кутней (Угловой) башне
Кремля деревянную беседку, с которой открывался прекрасный
вид до Снетогорского монастыря. 27 сентября губернатор и его
супруга Лина Осиповна высадили в сквере по дубку, полицмейстер В. И. Саранчёв — ель и бальзамное дерево. По призыву барона горожане стали сажать деревья вдоль дорожек, указывая на
дощечках свои фамилии, и собрали деньги на сооружение фонтана. Купец Викенгейзер, устроивший городской водопровод,
бесплатно отпускал воду для фонтана…
К сожалению, после отъезда барона интерес к кремлёвскому скверу упал, а фонтан, как упомянуто выше, перенесли в
Анастасиевский садик. Только в 1905 году по совету настоятеля
Спасо-Преображенской домовой церкви Псковского кадетского корпуса Александра Кузьмича Березского кадеты взялись за
воссоздание сквера в Детинце (так, на старинный манер, иногда называли Кремль). Они восстановили аллеи, обсадили даже
крутые земляные склоны каменных стен. Саженцы выделил земский древесный питомник, а его заведующий И. В. Филиппов и
смотритель К. О. Домбровский следили за ходом посадок. И зелень сквера снова стали радовать горожан. Не случайно по воле
Каверина герои «Двух капитанов» не раз встречались там. (Ин115

формация «Сквер в Детинце» вошла в статью «О подмоченной
репутации…», которой «Новости Пскова» 15 сентября 1997 года
завершили дискуссию о псковских фонтанах).
***
Только один общедоступный псковский сквер был устроен
частным лицом. Речь идёт о Льве Алексеевиче Лапине и скверике
на Лапиной горке. Именно под таким названием это место знают
старожилы, и так оно называлось в дореволюционных псковских
газетах. В Пскове Лапины жили в самом конце улицы Гоголя,
перед выходом на берег Псковы через бывшие Никольские ворота. В плачевном состоянии эти два дома (№№ 50 и 52) стоят и
сейчас. Лев Алексеевич был совладельцем и управляющим водочным и пивоваренным заводами, находившимися во дворе этих
домов. Крутая горка напротив, через улицу — часть бастиона, насыпанного при Петре I над церковью Николы в Песках. Около
1890 года Лапин посадил на горке кусты и деревья, а весной 1892
года поставил забор и скамейки, провёл дорожки, затем построил
беседку. Горожане охотно гуляли в новом скверике, любовались
открывавшимся отсюда видом. Особенно много посетителей
было весной 1905 года, когда через провал в земле можно было
убедиться в существовании засыпанного храма. Псковское археологическое общество провело там частичные раскопки. Доклад
о них читался 15 апреля 2008 года на семинаре «Археология и
история Пскова и Псковской земли». Лев Алексеевич доводился
племянником автору известного «Дневника Ивана Игнатьевича
Лапина», и сообщение «Опочецкие купцы Лапины» было сделано в Опочке на краеведческих чтениях 2011 года. Материалы
семинара и чтений опубликованы. Хочется надеяться, что прозвучавшее в начале ноября 2012 года намерение приспособить дом
№ 52 на улице Гоголя под туристскую базу будет осуществлено, а
заодно и «Лапина горка» станет более доступной.
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Экологическое состояние
древесно-кустарниковых насаждений
Ботанического сада
Зеленые насаждения являются необходимым элементом городской среды. Они выполняют многочисленные и разнообразные функции: санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные, средозащитные и рекреационные (Экология... 2001:109).
Парки города можно рассматривать с экологической точки
зрения. Растения в городах выполняют важную роль в стабилизации экологической обстановки. Они улучшают городскую среду,
регулируют температуру воздуха, понижая ее на 4–60C, ионизируют воздух и увеличивают его влажность на 2–8%. Кроме того,
растения городов обладают пылеулавливающей, газопоглотительной способностью, регулируют баланс диоксида углерода и
аккумулируют загрязнители. В условиях урбанизированных территорий зеленые насаждения обладают анти-шумовым эффектом
(звукопоглотительная способность достигает 75%), ветрозащитными и другими свойствами (Экология... 2001:109).
Для жителей городов зеленые насаждения выполняют рекреационную, эстетическую, научно-познавательную функции.
Зеленые зоны городов являются местообитанием редких видов
растений, животных, грибов, играют роль в сохранении биологического разнообразия. В городских парках и скверах особое место занимают интродуцированные виды и деревья — памятники
природы.
Зеленые насаждения города Пскова можно разделить на
3 типа (Гостев и др. 1991:132,134,135):
1. Зеленые насаждения общего пользования: городские сады,
парки (2–10 га), скверы (до 2 га), мемориальные парки, насаждения вдоль улиц, лесопарки.
2. Зеленые насаждения ограниченного пользования (вокруг зданий, организаций, учреждений, школ, детских садов, больниц, стадионов, спортивных комплексов, дворовые насаждения и т. д.).
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3. Зеленые насаждения специального пользования (кладбища, полосы отчуждения вдоль дорог и железнодорожных
путей, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и т. д.).
Формирование зеленых насаждений центральной части
г. Пскова происходило в конце XIX – начале XX веков.
Ботанический сад был организован по инициативе первого директора реального училища Николая Ивановича Раевского.
Городская дума 23 сентября 1875 года отвела училищу под Ботанический сад участок земли между Сергиевскими и Великими
воротами (ныне Октябрьский проспект и улица Советская). Ботанический сад открыли 14 июня 1878 года. Там были посажены
деревья, устроены клумбы и оранжереи. Здесь реалисты проводили уроки ботаники (Левин 2004:119).
Летний сад был основан за Сергиевскими воротами 16 апреля 1871 года по совету губернатора Михаила Семеновича Каханова. 28 ноября 1875 года Городская дума решила устроить парк
на всем протяжении от Сергиевских до Петровских ворот (ныне
Октябрьский проспект и улица К. Маркса) (Левин 2004:120–121).
Сквер на площади Победы был создан в 1900 году во время
первого городского праздника древонасаждения. Деревья были
посажены вокруг памятника в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория. Позднее была высажена центральная аллея вдоль крепостной стены (Левин 2004:150,152,153).
Бывшая Сенная площадь (и бывшая площадь Жертв революции) была преобразована в сквер Павших борцов в 20-х гг.
XX века (Псков… 2005: 64–65).
В настоящее время парки центральной части города представляют интерес с исторической точки зрения, являются рекреационными зонами отдыха для горожан, кроме того, на их территориях произрастают разнообразные древесно-кустарниковые
насаждения. Однако для парков города Пскова нет данных по экологическому состоянию деревьев и кустарников.
Целью данной работы является изучение экологического состояния древесно-кустарниковых насаждений Ботанического сада.
Для реализации данной цели были поставлены следующие
задачи: провести инвентаризацию древесно-кустарниковых на119

саждений Ботанического сада и составить паспорт; провести
таксономический анализ; проанализировать древесно-кустарниковые насаждения для определения экологического состояния
парка; создать компьютерную базу данных древесно-кустарниковых насаждений.
При составлении паспорта Ботанического сада были указаны следующие характеристики: расположение, площадь, дата
создания, геоморфология (форма и элемент рельефа), почва, дата
обследования, количество видов и общее число стволов.
Для каждого растения указывалось: название вида (латинское, русское); жизненная форма; высота (м); размеры кроны (м);
длина окружности ствола на высоте 1.3 метра (м); фенологическая стадия; степень и тип повреждения (дефолиация, дехромация, наличие морозобойных трещин, повреждения насекомыми
и грибами). По исследованным признакам отмечалось общее состояние деревьев и кустарников по шкале: неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное.
В полевой период с июня по сентябрь 2012 года была проведена инвентаризация древесно-кустарниковых насаждений
Ботанического сада. В результате проведенных исследований выявлено 1432 дерева и 390 кустарников (всего 1822 экземпляра),
относящихся к 2 отделам, 2 классам, 18 семействам, 32 родам,
42 видам.
В Ботаническом саду насчитывается 21 вид лиственных деревьев и 5 видов хвойных. Наибольшее распространение имеют:
Tilia cordata L. (липа сердцелистная) — 39,6%, Fraxinus americana L. (ясень американский) — 12,8%, Fraxinus excelsior L.
(ясень обыкновенный) — 11%, Acer platanoides L. (клен платановидный) — 11%, Betula pendula Roth. (береза бородавчатая) —
4,3%, Thuja occidentalis L. (туя западная) — 3,1%, остальные породы составляют менее 3%.
Средняя высота лиственных деревьев составляет 12,5 м,
средняя ширина кроны — 6,8 м, средняя длина окружности ствола — 91,9 см. Максимальная длина окружности (397 см) выявлена у Populus alba L. (тополь серебристый). Минимальная высота
(0,4 м) отмечена у Acer negundo L. (клен американский) (подрост),
максимальная высота (30 м) у Populus alba.
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На территории парка доля хвойных деревьев составляет
5,9%. Они представлены следующими породами: Thuja occidentalis — 3,1%, Picea pungens Engelm. (ель колючая, голубая) — 1,5%,
Pinus sibirica Du Tour. (сосна сибирская) — 0,8%, Picea glauca
Voss Britt, Sterns et Pogg. (ель сизовато-зеленая) — 0,4% и Abies
sibirica Ledeb. (пихта сибирская) — 0,1%.
Средняя высота хвойных деревьев — 8,7 м, средняя ширина
кроны — 4 м, средняя окружность ствола — 38,6 см. Минимальная высота (1,2 м) отмечена у Thuja occidentalis, максимальная
высота (19 м) у Pinus sibirica.
В результате инвентаризации на территории парка выявлено
16 видов кустарников. Наиболее распространенными являются
Syringa vulgaris L. (сирень обыкновенная) — 70,8%, Cotoneaster
lucidus Schlecht. (кизильник блестящий) — 14,9%, Juniperus sabina L. (можжевельник казачий) — 3,3%, Juniperus horizontalis Moench. (можжевельник горизонтальный) — 2,6%, остальные виды
составляют менее 2%.
Основу паркового фитоценоза составляют деревья местной
флоры (15 видов, 36% от общего числа). Паркообразующими
породами в Ботаническом саду являются Tilia cordata, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Quercus robur L. (дуб черешчатый).
У большинства деревьев отсутствуют признаки повреждений,
и данные виды находятся в хорошем экологическом состоянии.
Удовлетворительное состояние характерно для видов: Sorbus aucuparia L. (рябина обыкновенная), Corylus avellana L. (лещина
обыкновенная).
Особый интерес на территории парка представляют интродуценты (27 видов), которые составляют 64% от общего числа.
Наиболее интересными видами являются Phellodendron amurense
Rupr. (бархат амурский), Juglans mandshurica Maxim. (орех маньчжурский), Pinus sibirica Du Tour (сосна сибирская), Pyrus ussuriensis Maxim. (груша уссурийская), Abies sibirica Ledeb (пихта
сибирская). Данные виды редко встречаются в озеленении городов. Родиной этих растений является Дальний Восток. Экологическое обследование показало, что эти деревья находятся в хорошем состоянии и адаптированы к условиям городской среды.
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Традиционно из числа интродуцентов в озеленении городов
используются Picea pungens, P. glauca, Thuja occidentalis, Juniperus sabina, J. horizontalis. Данные виды наиболее устойчивы к
загазованности атмосферного воздуха. На территории парка находятся в хорошем и отличном состоянии.
В Ботаническом саду в результате инвентаризации обнаружено дерево памятник-природы — Populus alba — окружность
ствола, которого составляет 397 см.
Таким образом, в результате проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. На территории парка произрастает 1432 дерева и 390 кустарников, относящихся к 42 видам, 32 родам ,18 семействам.
2. Доминирующими видами являются Tilia cordata L. (липа
сердцелистная), Acer platanoides L. (клен платановидный),
Fraxinus americana L. (ясень обыкновенный), Quercus robur
L. (дуб черешчатый).
3. Ботанический сад является единственным местом на территории города Пскова, где произрастают Phellodendron amurense
Rupr. (бархат амурский), Pyrus ussuriensis Maxim. (груша уссурийская), Abies sibirica Ledeb (пихта сибирская).
4. На территории парка в результате инвентаризации обнаружен
дерево памятник-природы Populus alba L. (тополь серебристый).
5. Древесно-кустарниковые насаждения парка в целом находятся в хорошем экологическом состоянии.
По материалам исследования составлен паспорт древеснокустарниковых насаждений, создана компьютерная база данных,
что позволит в дальнейшем проводить мониторинг экологического состояния деревьев и кустарников Ботанического сада.
Литература
1.
2.
3.
4.

Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков : Учебник для техникумов. М. : Стройиздат, 1991.
Левин Н. Ф. Псков на старых открытках : альбом в 4 ч. Псков : Издательский дом «Стерх», 2004.
Псков 100 лет спустя. Псков : Печатный двор «Стерх», 2005.
Экология крупного города (на примере Москвы). Учебное пособие /
Под общей ред. д. б. н. А. А. Минина. М. : Изд-во «ПАСЬВА», 2001.
122

123

Ф. Д. Ефимова, О. В. Лихачева

Ядовитые растения рекреационных
зон г. Пскова
В России произрастает около 400 видов ядовитых растений,
т. е. растений, содержащих специфические вещества и способных
при определенных условиях (дозе и длительности воздействия)
вызывать болезнь или смерть человека или животных (Даников
2005: 512).
Обычно отравление ядовитыми растениями происходит при
попадании растений через рот, органы дыхания (при вдыхании
пылевидных частиц ядовитых растений или выделяемых ими летучих веществ), а также через кожу в результате соприкосновения
с ядовитыми растениями, их соками (Гринкевич 1991: 400).
Ядовитые растения встречаются во всех отделах высших сосудистых растений (среди хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений). В странах умеренного
климата наиболее широко они представлены в семействах: Ranunculaceae, Papaveraceae, Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae b и др. (Даников 2005: 512).
Ядовитые растения являются неотъемлемой частью естественных и антропогенных экосистем, которые в различной степени представлены в городах. Особенно это касается рекреационных зон населенных пунктов.
Целью данной работы является изучение ядовитых растений
рекреационных зон города Пскова.
Современный Псков — административный, культурный и
промышленный центр Псковской области, находится на северозападе Русской равнины, в нижнем течении реки Великой. Географические координаты города: 57049’ с. ш. и 29010’ в. д. (Соболев 1914: 94). Население города по оценке на 1 января 2012 года
составляет 203 974 человек (http://ru.wikipedia.org/wiki/Псков).
Псков занимает пограничное положение и находится на пересечении транспортных магистралей, соединяющих Северо-Запад
и Центр европейской части России с прибалтийскими странами
(Экологический… 2009: 188).
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Исследование проводилось в полевые сезоны 2011–2012 гг.
Маршрутным методом были обследованы рекреационные зоны,
расположенные в исторической части города Пскова. Среди них:
парки и скверы (сквер на пл. Победы, Ботанический сад, Летний
сад, сквер Павших борцов, Финский парк, Мирожский парк),
набережные рек Псковы (оба берега) и Великой (левый берег,
включая территорию городского пляжа), некоторые улицы города. На маршрутах выделяли экотопы, используя классификацию
Н. Г. Ильминских (Использование… 2001: 132). Набережная реки
Великой (правый берег) и береговая территория вокруг Кремля в
связи с проведением там реконструкционных работ оказались недоступны для исследований.
При обнаружении ядовитых растений указывали видовую
принадлежность, экотоп, численность, фенофазу и жизненное
состояние. Для всех выявленных видов ядовитых растений составлены карты распространения и определена встречаемость на
территории города Пскова.
В результате проведенных исследований в рекреационных
зонах города Пскова выявлено 22 вида ядовитых растений, относящихся к 15 семействам, 2 классам, 2 отделам — Pinophyta и
Magnoliophyta.
Наибольшее количество видов ядовитых растений относится к семейству Ranunculaceae — 4 вида: василистник желтый, лютики ползучий, едкий и многоцветковый. Второе место
по числу видов занимает семейство Apiaceae — 3 вида: Cicuta
virosa L. (вех ядовитый), Conium maculatum L. (болиголов крапчатый) и Heracleum sosnowskyi Manden. (борщевик Сосновского).
Выявлено по 2 вида из семейств Cupressaceae и Pediculariaceae.
К первому относятся Thuja occidentalis L. (туя западная) и Juniperus sabina L. (можжевельник казацкий), ко второму — Melampyrum nemorosum L. (марьянник дубравный) и Rhinanthus minor L.
(погремок малый). В семействах Balsaminaceae, Berberidaceae,
Caprifoliaceae,
Caryophyllaceae,
Crassulaceae,
Oleaceae,
Papaveraceae, Rhamnaceae, Sambucaceae, Scrophulariaceae,
Solanaceae было отмечено по одному виду.
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В городе Пскове можно выделить естественные и антропогенные экотопы. Распределение ядовитых растений по экотопам
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение видов ядовитых растений по экотопам
в рекреационных зонах города Пскова

На участках естественных и слабо нарушенных прибрежноводных сообществ отмечены 10 видов, такие как Cicuta virosa L.
(вех ядовитый), Conium maculatum L. (болиголов крапчатый), Solanum dulcamara L. (паслен сладко-горький), Thalictrum ﬂavum L
(василистник желтый) и другие.
Среди антропогенных экотопов наибольшее количество видов было обнаружено в скверах и нарушенных местообитаниях
(насыпи, пустыри). В скверах были отмечены Thuja occidentalis
L. (туя западная), Juniperus sabina L. (можжевельник казацкий),
Ranunculus acris L. (лютик едкий), Ranunculus polyanthemos L.
(лютик многоцветковый), Ranunculus repens L. (лютик ползучий),
Impatiens parviﬂora DC. (недотрога малоцветковая) и Chelidonium
majus L. (чистотел большой). Эрозионная группа включает такие виды, как Saponaria ofﬁcinalis L. (мыльнянка лекарственная),
Sambucus racemosa L. (бузина красная), Impatiens parviﬂora DC.
(недотрога малоцветковая) и другие.
Результаты анализа встречаемости ядовитых растений представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Встречаемость видов ядовитых растений
в рекреационных зонах г. Пскова

Наиболее широко распространенными в городе ядовитыми
растениями являются Impatiens parviﬂora DC. (недотрога малоцветковая), Ranunculus repens L. (лютик ползучий) и Sambucus
racemosa L. (бузина красная) и Chelidonium majus L. (чистотел
большой), приуроченные к различным типам экотопов. Единичными местонахождениями характеризуются Rhamnus cathartica L. (жестер слабительный), Thalictrum ﬂavum L (василистник
желтый), Sedum acre L. (очиток едкий) и др. На участках естественных и слабо нарушенных прибрежно-водных сообществ по
берегам рек виды Cicuta virosa L. (вех ядовитый), Solanum dulcamara L. (паслен сладко-горький), Conium maculatum L. (болиголов крапчатый) распространены местами.
Кроме того, была проанализирована численность выявленных видов ядовитых растений. Наиболее многочисленны в парках и скверах представители рода Ranunculus (лютик). В нарушенных местообитаниях (насыпи, обочины дорог) преобладает
по численности Impatiens parviﬂora DC. (недотрога мелкоцветковая), нередко встречается Chelidonium majus L. (чистотел большой). На сухих склонах коренного берега рек в большом количестве произрастает Sambucus racemosa L. (бузина красная).
127

Ядовитые растения в городе довольно разнообразны и многочисленны, широко распространены в рекреационных зонах.
Данные, полученные в ходе исследования, могут быть полезны
при планировании мероприятий по содержанию и благоустройству рекреационных зон, в эколого-просветительской работе с
населением.
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С. А. Осипова

Растения как индикаторы загрязнения
городской среды
В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за изменениями состояния окружающей среды, вызванными
антропогенными причинами. Система этих наблюдений и прогнозов составляет суть экологического мониторинга. Для оценки состояния окружающей среды используют живые организмы.
Биоиндикаторы — организмы, которые реагируют на изменения
окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением внешнего вида, химического состава, поведения. В качестве биоиндикаторов часто выступают лишайники, мхи, в водных
объектах — сообщества бактерио-, фито-, зоопланктона, зообентоса, перифитона.
Любые стрессовые воздействия вызывают появление отклонений от нормального строения различных морфологических
признаков по причине нарушения индивидуального развития.
Последствия этих нарушений могут быть оценены по величине
показателей асимметрии, то есть незначительных отклонений от
совершенной билатеральной симметрии (Мастерская, Родионова
2003: 2).
Симметрия в природе — очень широкое и универсальное
понятие. Однако никакая симметрия в строении живых систем
не бывает совершенной. Отклонения от строгой билатеральной
симметрии называется асимметрией. Одним из видов асимметрии является флуктуирующая асимметрия (колеблющаяся, изменчивая от латинского ﬂuktuari — колебаться). Эта асимметрия
проявляется в незначительных ненаправленных различиях между
сторонами, которые не оказывают ощутимого влияния на жизнеспособность организмов. При этом могут быть обнаружены практически симметричные в той или иной степени асимметричные
особи (Использование растений 2001: 114).
Метод флуктуирующей асимметрии используется для обнаружения и определения антропогенных нагрузок на основе
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реакций на них живых организмов непосредственно в среде их
обитания. В последнее время для определения качества городской среды используются древесные растения. Одним из таких
биоиндикаторов является береза бородавчатая (Betula pendula
Roth) (Баранов, Гавриков 2004; Марченко 2006; Сидорская, Яшина 2006).
Данный метод является наиболее простым и доступным для
широкого использования. Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора, хранения, обработки материала. Он не требует
сложного специального оборудования, но при этом позволяет получить интегральную оценку состояния окружающей среды при
всём комплексе возможных воздействий, включая антропогенные
факторы (Захаров и др. 2000: 38). Этот подход можно использовать как в отношении растительных, так и животных организмов.
Целью данной работы является определение степени загрязнения некоторых районов города Пскова методом флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula.
Для достижения заданной цели были поставлены и выполнены следующие задачи:
1. Осуществить сбор материала для определения степени загрязнения районов города Пскова (улицы центральной части
города, Ботанический сад, Финский парк, районы Запсковья,
Завеличья, улицы Вокзальной).
2. Произвести математическую обработку материала.
3. Сравнить полученные индексы с балльной шкалой, разработанной Захаровым В. М., на основе чего сделать вывод о состоянии природной среды изучаемых районов.
4. На основе полученных данных оценить влияние антропогенных факторов на развитие Betula pendula путем расчета коэффициента флуктуирующей асимметрии.
5. Сравнить степень загрязнения города Пскова с данными, полученными на территории Полистовского заповедника.
В полевые сезоны 2011 и 2012 годов было проведено исследование крупных районов города Пскова: улицы центральной
части города, Ботанический сад, Финский парк, районы Запсковья, Завеличья, улицы Вокзальной. Производился сбор листьев
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с 10 объектов по 10 листьев с каждого. Было получено по 100
экземпляров листьев с каждой точки исследования. Листья собирались случайным образом с нижних веток на высоте 1,5 метра.
(Сбор материала производился по методике, предложенной для
определения степени загрязненности в условиях города.) Всего
для сравнения использовалось 6 мест. Таким образом, в городе
Пскове было исследовано 600 листьев. Дополнительно, по такому же принципу, был произведен сбор материала в Полистовском заповеднике, где отсутствуют антропогенные воздействия
и данная территория может рассматриваться как контрольная.
Обследованы березы, произрастающие в лесных экосистемах, в
окрестностях деревень Ручьи и Гоголево. На территории заповедника было исследовано 300 листовых пластинок. Таким образом,
общее суммарное количество изученных листьев Betula pendula
составляет 900 экземпляров, выполнено 7200 промеров.
На каждом листе производился ряд измерений. Промеры левой и правой сторон листа березы: 1 — ширина (измеряется посередине
листовой пластинки), 2 — длина жилки второго порядка, 3 — расстояние между основаниями первой и второй жилок, 4 — расстояние между
внешними концами этих же жилок (рис).

Рис. Промеры левой и правой сторон листовой пластинки Betula pendula
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Полученные данные были математически обработаны по
методике, описанной В. М. Захаровым. Был высчитан Интегральный показатель стабильности развития Betula pendula. Для вычисления данного показателя в первом действии для каждого листа вычисляют относительные величины асимметрии по каждому
признаку. Разность между промерами слева (L) и справа (R) делят
на сумму этих же промеров: (L–R)/(L+R). В следующем действии
вычисляют показатель асимметрии для каждого листа. Для этого суммируют значения относительных величин асимметрии по
каждому признаку и делят на число признаков. Затем вычисляют
среднюю арифметическую всех величин асимметрии для каждого листа.
В процессе анализа полученные данные сравнивались с
предложенной Захаровым балльной шкалой (таблица 1). Первый
балл шкалы – условная норма. Пятый балл — критическое значение, такие значения показателя асимметрии наблюдаются в крайне неблагоприятных условиях, когда растения находятся в сильно
угнетенном состоянии. Использование балльной шкалы возможно как для фонового мониторинга, так и для дальнейшей оценки
разных видов антропогенного воздействия. Соответственно, по
присвоенным баллам можно сделать выводы о состоянии местообитания растения.
Таблица 1
Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма
от условной нормы по величине интегрального показателя
стабильности для Betula pendula.
Величина показателя
стабильности
развития
<0.040
0.040–0.044
0.045–0.049
0.050–0.054
>0.054

Балл
I
II
III
IV
V
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В результате проведенных исследований на территориях города Пскова и Полистовского заповедника были получены различные показатели стабильности развития Betula pendula (таблица 2).
Таблица 2
Интегральный показатель стабильности развития Betula pendula
в районах города Пскова и Полистовского заповедника.
Величина
Точка исследования
Балл
показателя
Районы города Пскова
Центр города
0,050
IV
Ботанический сад
0,054
IV
Финский парк
0,048
III
Р-н Запсковья
0,048
III
Р-н Завеличья
0,049
III
Р-н авто - и ж/д вокзалов
0,055
V
Фоновая точка исследования (Полистовский заповедник)
Заповедник, лес
0,039
I
Заповедник, д. Ручьи
0,040
I
Охранная зона, д. Гоголево
0,042
II
Как видно из данных таблицы, наибольшие показатели стабильности развития Betula pendula характерны для центральной
части города и района вокзалов. Средние баллы получены в районах Запсковья и Завеличья. Это свидетельствует о неблагоприятных условиях обитания и достаточно угнетенном состоянии
растений. При этом высокие баллы, рассчитанные для города в
целом, можно объяснить увеличением количества автомобильного транспорта и выхлопных газов, которые загрязняют городскую
среду. Достаточно высокие показатели стабильности развития
березы повислой характерны и для парков города. Высокие показатели флуктуирующей асимметрии рекреационных зон можно
объяснить расположением вокруг них дорог с оживленным автомобильным движением. Метод флуктуирующей асимметрии
Betula pendula был применен также в других городах России. Для
города Братск Е. М. Рунова, О. А. Костромина (2007) отмечают
тенденции увеличения показателя стабильности развития в наи134

более промышленных загрязненных районах города (IV–V баллов). При исследовании листовых пластинок березы в зоне шлакоотвала алюминиевого завода (пос. Думчино, Орловская обл.)
М. Н. Кузнецовым, Л. В. Голышкиным (2008) также отмечено
увеличение данного индекса (III балла).
Для территории Полистовского заповедника характерны
низкие показатели стабильности развития Betula pendula. Полученные данные подтверждают отсутствие загрязнителей в заповеднике и его охранной зоне.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
том, что метод флуктуирующей асимметрии листовых пластинок
Betula pendula может быть использован для определения степени
загрязнения городской среды и ее рекреационных зон.
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Н. О. Игнатенко

Сады Пскова глазами горожан
Невозможно говорить о садах и парках Пскова, не прибегая
к мнению жителей города, для которых эти участки городской
территории являются не только местами прогулок и отдыха, но
и предметом особого эмоционального отношения. В 2012 году
были проведены опросы двух категорий псковичей: первая — студенчество, вторая — творческая и научная интеллигенция города.
Респондентам предлагались вопросы, связанные с историей парковых зон, современным состоянием зеленых объектов, их значимостью в жизни горожан. Само собой, чаще всего назывались
Летний и Ботанический сады, которые «являются своеобразным
природным центром Пскова». Правда, некоторые затруднялись
ответить, с чем связаны такие названия садов и какова их история.
Участникам опроса оказались неизвестны названия таких зеленых зон, как Анастасиевский сквер, Крестовский лесопарк, сквер
Павших борцов, сквер Породненных городов и др. В связи с этим
неплохо было бы воплотить одно из пожеланий респондентов по
обустройству садово-парковых территорий города — установить
там яркие информационные стенды, рассказывающие об истории
места. Такие стенды были бы востребованы посетителями, потому что многие представители учащейся молодежи города отмечают свою некомпетентность в этом вопросе, несмотря на то,
что проживают в Пскове с рождения. В анкетах звучат и такие
признания: «Как стыдно было ставить прочерк в этой графе!
В голове лишь какие-то смутные остаточные знания со школьных уроков природоведения. Пообещала себе, что, придя домой,
поищу в Интернете какую-нибудь информацию по теме. Спасибо
анкете, что заставила почувствовать себя «профаном», иногда
это очень полезно!»
Не менее важны и другие предложения псковичей, например, касающиеся чистоты, ухоженности и освещенности парков.
Отсутствие или недостаточное количество фонарей и мусорных
баков в парковых и садовых зонах Пскова — действительно актуальный вопрос городского обустройства. Другая волнующая
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псковичей проблема связана с превращением парков в «бары под
открытым небом». «Не понимаю, почему у нас в стране не могут
ввести закон на запрет распития спиртных напитков и курения
в общественных местах? В наших парках даже с ребенком не посидеть — не из-за отсутствия самих парков, из-за отсутствия
культуры», — возмущается одна из респонденток. В другой анкете читаем: «Псков хорош обилием прекрасных деревьев и кустарников. Что поменять? Скорее всего, культуру самих псковичей,
чтобы они вели себя достойно в своем городе: не мусорили, не
пьянствовали, не ломали бы урны и заборы». Участники опроса
вспоминают также о выгуле в парках собак. Например, один из
них делится опытом европейцев: «В соседней Эстонии, гуляя по
парку, увидел необычные урны с изображением собак. Когда понял, для чего они нужны, искренне удивился, почему у нас до подобного не могут додуматься». Очень расстраивает псковичей
обилие в парках вороньих гнезд, в связи с чем даже высказывается предложение завезти в город ястреба, который распугал бы
мешающих отдыху птиц.
Другие замечания и пожелания связаны с нехваткой в городских садах мест для отдыха (скамеек, беседок), площадок для
спортивных и детских развлечений, не говоря уже о цветниках
и клумбах. «Парки не играют никакой роли в моей жизни, т. к.
бывать в них не хочется — они неудобны и неинтересны. Парк
должен быть приспособлен для всех категорий. У детей должно
быть место, недоступное ни машинам, ни собакам». Многие респонденты признаются, что единственный в центре города фонтан, расположенный в Ботаническом саду, им не нравится: «Хотелось бы заменить фонтан «Каменный цветок» в Ботаническом
саду, он, по-моему, вульгарный, я не смогла его полюбить». Или
другое мнение: «Когда строили в Ботаническом саду фонтан,
все против него возражали, но чиновники никого не слушали. Это
карикатура на фонтан с ВДНХ — утяжеленный, не имеющий
отношения к стилю города, аляповатый».
Горожане, настроенные не столь конкретно, размышляя
о парках, пишут: «Их можно проредить, чтобы деревья росли вширь. И — “обангличанить”, а не ”офранцуживать” и без
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того невеликие скверы и парки. Потому люди и едут в Корытово.
(Правда, и его теперь вырубают…)».
Во время опроса жителям города было предложено ни в чем
не ограничивать свою фантазию, высказывая пожелания об изменении садов, и многие последовали этому совету. Большинство
из таких «нестандартных» ответов связаны, впрочем, с аналогиями известным (чаще всего — петербургским) садам и паркам.
Так, предлагается придать паркам Пскова европейский вид, подобно Петергофу и Версалю, организовать в каком-нибудь парке
кинотеатр под открытым небом, как это делают в летнее время
в Санкт-Петербурге, оформить цветочный лабиринт, как в Дрездене. Но наиболее интересны пожелания вроде следующего:
«В парках, как и в городе в целом, хотелось бы видеть больше
оригинальной скульптуры. Например, в Детском парке, расположенном неподалеку от детской музыкальной школы № 1 им.
Римского-Корсакова, очень уместен был бы памятник… Учителю музыки. Его основную идею я вынашиваю много лет, со времени детства моих детей: учитель музыки с небольшой бородкой,
согбенный, небольшого роста, в поношенном помятом пиджаке
стоит напротив 8–9-летнего ученика, который держит в руках
скрипку, и направляет его руку со смычком. Это — картинка из
жизни, которая достойна быть запечатленной в бронзе. Такого памятника нет нигде. Вот и изюминка в псковский имидж!»
Студенты филологического факультета также предлагают установить в зеленых зонах оригинальные скульптуры на сюжеты литературных произведений, имеющих непосредственное отношение
к Пскову. Это тоже могло бы стать неповторимым украшением
города, неким туристическим брендом, вроде памятника «Двум
капитанам». Но другие респонденты замечают, что в таком старинном городе, как Псков, «модные нововведения» не нужны,
что есть своя прелесть в «неухоженности» старинных парков, где
чувствуется «дыхание давно минувших лет»: «Я считаю, что
парки, сады, скверы живут своей жизнью, это не механический
«конструктор», в котором произвольно имеет смысл что-то
менять…». Однако большинство отвечавших отстаивает идею
«золотой середины»: «Псков дает возможность организации
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разнообразных парков: в старой части они должны быть более
традиционными, в новых районах — более современными».
Подобные примеры служат лучшим ответом на вопрос о
значимости парков в жизни псковичей. Рассуждая с теплотой и
любовью об усовершенствованиях, необходимых городским садам, псковичи подчеркивают, что парки играют в их жизни очень
важную роль. Это места для прогулок, встреч с друзьями, чтения книг, наблюдения за природой. Даже те участники опроса,
кто высказывает равнодушие к паркам, признаются, что без них
не представляют облик города. Только хотелось бы, чтобы этот
облик принял бы более ухоженный и цветущий (и не только в
смысле клумб!) вид.
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О. Н. Лосская

Студенческий проект
«Ботанический сад: история и современность»
Садовая топонимика современного Пскова разнообразна: Ботанический, Летний, Кутузовский сад, Детский и Финский парки,
Анастасьевский сквер, сквер Павших борцов, Парк-дендрарий и
пр. В данной работе внимание сосредоточено на Ботаническом
саде как одном из наиболее интересных зеленых объектов города.
Однако сегодня для многих псковичей (по большей части приезжих и молодёжи) он носит название «парк культуры и отдыха
имени Пушкина».
В просветительских и образовательных целях в течение нескольких последних лет на естественно-географическом факультете ПсковГУ д. ф. н. А. Г. Разумовская читает курс по выбору
«Сады в культуре: реальность и вымысел». Он интересен тем, что
студенты знакомятся с историей садово-паркового искусства и
отражением садов в литературе, а также используют полученные
знания в изучении садов и парков Пскова. Итоговой формой работы является проект «Сады Пскова: история-современность-миф»
(Разумовская 2011: 113–118). Попытаемся обобщить результаты
студенческих исследований Ботанического сада и осмыслить актуальность работы по созданию альманаха, журнала или газеты
на данную тему.
В первой рубрике своего исследования «Слово о саде» студенты размышляют над тем, какую роль играет в городе сад, для
чего он нужен. И что такое — город без сада? Так, в их эссе читаем: «Сад — это творчество, которое, единожды захватив человека, уже никогда его не отпустит. Сад — это начало жизни,
и он нужен для её продолжения. Всем известно, что Бог создал
мир за 7 дней. Он создал именно сад, Эдемский сад. И именно в
саду он создал всё, что нас сегодня окружает: свет, небо, воду,
сушу, солнце и звёзды, деревья и травы, луну, рыб, птиц, животных. И, наконец, он создал человека. Почему именно сад? Почему
даже Бог начал свои творения с сада? Он смог вложить в него
всё, и именно поэтому сад — это продолжение нашего дома, это
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источник здоровой энергии, это наш семейный доктор, лечащий
не только душу, но и тело…».
Затем студенты переходят к знакомству с историей Ботанического сада и людьми, которые его создавали. Обратившись к
изысканиям краеведа Н. Ф. Левина, обучающиеся узнают, что в
1877 году слева от Сергиевский ворот (Сергиевские ворота находились на крепостной стене, где сейчас проходит Октябрьский
проспект) начинает создаваться городской сад. К созданию Ботанического сада непосредственное отношение имел известный
историк Иван Иванович Василёв. По его инициативе и его стараниями было получено разрешение от Городской думы в 1875 году
на использование 3–4-х десятин земли за городской стеной. Велики также заслуги Николая Ивановича Раевского — первого директора Реального училища, открытого в 1873 году. Три года до
открытия сада Раевский руководил посадкой деревьев и других
растений, постройкой оранжереи, устройством клумб. И далее до
назначения в 1881 году директором Лесного института Раевский
улучшал Ботанический сад. Около входа в него, на бастионе у
Сокольих ворот лежала гранитная плита, свидетельствующая об
устройстве сада Раевским. Ботанический сад стал любимым детищем Раевского. Он не раз говорил, что на старости лет мечтает
вернуться в Псков и провести здесь последние годы, отдыхая в
саду, который так напоминал ему альпийскую природу. Ботанический сад открыли 14 июня 1878 года, когда оранжерею и клумбы уже устроили, а деревья окрепли. Это был действительно ботанический сад: с оранжереями, огородами, редкими породами
деревьев, кустарников, цветов. В нём росли стройные берёзы с
светло-зелёной листвой, покрытые цветной корой и изящной кроной, различных видов тополя, красивые пирамидальные пихты,
вечнозелёные хвойные деревья семейств кипарисовых и многие
другие деревья. Сад служил местом практических занятий учеников реального училища, и посещение его было ограничено.
В 1898 году сад назвали Сергиевским по имени улицы, на
которой он расположился. А название «Ботанический» дали после революции.
Следующим этапом в исследовании студентов является анализ литературных произведений, в которых упоминается Ботани144

ческий сад Пскова. Чаще всего он фигурирует в произведениях
В. Каверина, например: «спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! Как красны клёны
в Ботаническом саду! Как хорошо пройтись по заброшенной, забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем-то белым!» (В. Каверин «Два
капитана»). В описаниях автора сад красив и пустынен: «Мы немного прошлись по верхней аллее, а потом спустились в овраг,
в глубину сада, где лежала плита, на которой было написано,
что этот сад основал директор Сергиевского реального училища
Раевский». В трилогии «Освещенные окна» герои чувствуют защищенность именно под сенью сада: «И мы со всех ног побежали в Ботанический, как будто именно там, в занесенном снегом
Ботаническом саду с его красивой, вдоль крутого обрыва, аллеей,
могли найти защиту от несправедливости и насилия. В овраге
лежал плоский, заросший мхом камень – память о Раевском, основателе Ботанического сада».
Подобное восприятие этой «зеленой колыбели» характерно
и для Е. Борисова в очерке «Ботанический сад»: «В годы войны
сад надежно укрывал нас от полицаев и оккупантов. Дома наши
были разорены, а дворы полностью заполнены чужой солдатней.
Надо было спасаться, и мы бежали в «Ботанику», подальше от
чужих глаз и чужой речи». В глухих зарослях сада рассказчик и
его товарищи обретали свободу и в мирное время: «И уже после войны, сбежав с казенных постылых уроков и прокричав на
линейке: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», — мы всем классом устремлялись под сентябрьские
кущи кленов и ясеней. И там уже никакой власти над нами не
было». Е. Борисов потому особенно любит запущенность сада,
наличие в нем укромных уголков, домашность, а ухоженность
парка расценивает как утрату романтических черт. В целом, как
показало исследование, литераторы чаще упоминают, чем изображают псковский Ботанический сад.
В рубрике «Нынешнее состояние» отражаются результаты
изучения объекта на местности. Составленный студентами план
сада подчеркивает, что деревья высажены в геометрическом по145

рядке и образуют аллеи. В ходе обследования выявлено многообразие видов деревьев и кустарников — от простых, привычных «русскому глазу» до необычных, экзотических, что вполне
оправдывает название — Ботанический сад. Сообщество растений представляют ясень, сирень, клён, ель, сосна, туя, а также
такой необычный, не характерный для псковской флоры вид, как
амур бархатный. Студенты констатируют, что многие из них покрыты слоем мха, ветки обломались, иссушились или находятся в
беспорядочном состоянии, хаотично раскинувшись по сторонам,
вместо того, чтобы быть аккуратно подстриженными. И всё-таки
картина не так печальна: могучие деревья стремятся ввысь, не
смотря ни на что, радуя посетителей сада своей зелёной кроной.
Говоря о декоративных украшениях сада, студенты отмечают: все аллеи и дорожки устремлены к фонтану, образно говоря, к
источнику жизни. Хотя цветовое оформление фонтана признается неудачным, он, тем не менее, обладает притягательностью для
посетителей, даря им свое умиротворяющее спокойствие. Скульптура «Мать и дитя», открывающаяся посетителям из-за ветвей
деревьев, добавляет саду нежности, жизни, бодрости. Ещё одна
положительная черта сада, которую называют студенты, – отсутствие вычурности, помпезности. Этот сад оказывает на многих
посетителей благотворное воздействие, потому что в нем можно
уединиться, испытать лирическое настроение.
И все же, по мнению студентов, сад нуждается в переменах.
В итоге своего исследования студенты предлагают возможные пути обновления сада. Они, в частности, пишут о необходимости ландшафтного дизайнера: «Пожелание для обустройства
сада — найти хорошего, грамотного специалиста — садового
мастера, который смог бы откорректировать планировку,
устранить все недочёты». Молодые люди высказывают мнение по поводу того, какими быть городским садам: «По нашему
мнению, парки города должны быть маленькими и уютными
«гнёздышками», в которых нет шума и городской суеты. Городской парк должен быть местом, где можно отдохнуть от повседневных проблем, где можно помечтать, вспомнить что-то
хорошее, просто хорошо провести время с друзьями. В каждом
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городе должно быть несколько парков и все должны быть разными, ведь кому-то нравится побыть наедине, а кому-то хочется находиться в месте, где много людей и развлечений. Также
парк должен быть чистым и привлекательным, независимо от
времени года».
Проделанная работа заставляет молодежь задуматься над
серьезными вопросами: «Для каких целей сады создаются в городах? Какими они должны быть?» Ответы, которые студенты
пытаются найти, заставляют работать их ум и фантазию, воспитывают неравнодушное отношение к городу. Это, пожалуй, один
из самых важных результатов спецкурса, ведь именно молодёжи
предстоит строить будущее города.
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естественно-географического факультета ПсковГУ
Иванов Николай Петрович (СПб) — член Союза архитекторов, автор проекта реставрации Летнего сада в С.-Петербурге
Игнатенко Наталья Олеговна (Псков) — студентка 5 курса
филологического факультета ПсковГУ, внештатный корреспондент газеты «Псковская провинция»
Истомина Нина Борисовна (Псков) — кандидат биологических наук, доцент, зав. кафедрой ботаники и экологии растений
ПсковГУ
Левин Натан Феликсович (Псков) — краевед, Почетный
гражданин Пскова
Лионова Юлия Витальевна (Псков) — студентка 5 курса
естественно-географического факультета ПсковГУ
Лихачева Ольга Викторовна (Псков) — кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ
Лосская Ольга Николаевна (Псков) — студентка 5 курса
филологического факультета ПсковГУ
Никитина Екатерина Николаевна (Москва) — соучредитель и директор фонда садовой терапии «Сад в городе», организатор социальных проектов по созданию развивающей экосреды
Новиков Геннадий Иванович (СПб) — доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии РАН им. И. П. Павлова, член Санкт-Петербургского Союза
ученых
Осипова Светлана Алексеевна (Псков) — студентка 5 курса
естественно-географического факультета ПсковГУ
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Пиврик Галина Николаевна (Пушкинские Горы) — главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника «Михайловское»
Разумовская Аида Геннадьевна (Псков) — доктор филологических наук, профессор кафедры литературы ПсковГУ, организатор семинара
Соколов Борис Михайлович (Москва) — доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусств РГГУ,
член правления Общества изучения русской усадьбы, автор сайта
«Сады и время»
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