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В

Пушкинском Заповеднике ежегодно проходят конференции по
вопросам изучения и сохранения культурного наследия, каким
являются исторические мемориальные парки. На этих конференциях
обсуждаются способы и приёмы ведения паркового хозяйства в мемориальных усадьбах и дворцовых ансамблях, «болевые точки» действующего законодательства, недостаточно разработанного в части, касающейся
музеев-заповедников и вопросов природопользования в них, проблемы
подготовки специалистов, необходимых для садово-паркового направления музейной работы, и многие другие. Не удивительно поэтому, что
в подобных конференциях принимают самое активное участие учёныебиологи и паркоустроители, ландшафтные архитекторы, учёные, преподаватели профильных вузов из разных городов России.
Наряду с традиционной конференцией «Сады и парки России», посвящённой памяти выдающегося русского ландшафтного архитектора,
специалиста по историческим паркам России Валентины Александровны Агальцовой, в Пушкинском Заповеднике проводят и другие конференции, «круглые столы», семинары по разным частным вопросам необъятной «парковой» темы. Научной базой для такого рода мероприятий уже давно стали исторические мемориальные парки Михайловского, Петровского, Тригорского. Больше десяти лет прошло с тех пор, как
закончились ремонтно-восстановительные и реставрационные работы в
парках музея-заповедника, но интерес к тем работам не иссякает, потому что у каждого специалиста есть вопросы, помочь разрешить которые
позволяет опыт как работников садово-парковой службы Пушкинского
Заповедника в частности, так и в целом участников музейных конференций. Живое участие в них стало потребностью многих и многих в
течение ряда лет приезжающих к нам коллег.
Неоднократно участники конференций отмечали, что территории
усадебно-парковых комплексов Пушкинского Заповедника содержатся в очень хорошем состоянии. На высоком профессиональном уровне представлено цветочное оформление усадеб, причём ассортимент

растений и их цветовая гамма подобраны с учётом стиля и особенностей
каждого музея, и работа парковой службы Пушкинского Заповедника
может быть взята за образец подхода и отношения к делу работниками
многих других мемориальных садов и парков. Так, в музейных парках
Пушкинского Заповедника выполнены практически все рекомендации
независимого экспертного совета, выданные осенью 2009 года, другие
рекомендации – в частности, специалистов кафедры защиты леса и охотоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета имени С.М. Кирова, специалистов – участников конференций в музее и так далее.
В предлагаемом вниманию читателей выпуске «Михайловской
пушкинианы» собраны материалы двух конференций – II конференции
«Сады и парки России» памяти В.А. Агальцовой, которая проходила
в музее в сентябре 2010 года, и научной конференции «Проблемы сохранения исторических садов и парков в современных условиях», состоявшейся в апреле 2011 года. Кроме того, в сборник вошли научные
изыскания специалистов парковой службы музея-заповедника.
Галина Пиврик,
главный хранитель музейных лесов и парков
Пушкинского Заповедника
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ПУШКИНСКИЕ (СВЯТЫЕ) ГОРЫ
Историко-архитектурный и градостроительный ансамбль.
Планировочная структура. Объекты культурного наследия
Поселение Святые Горы – неотъемлемая часть пушкинских
мест Псковского края. В состав Государственного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское» входят некрополь Ганнибалов-Пушкиных и могила поэта в Святогорском монастыре, Научно-культурный
центр (главное здание музея-заповедника на улице Новоржевской). Весь
посёлок городского типа Пушкинские Горы – бывшие Святые Горы –
является охранной (буферной) зоной, зоной визуального восприятия, активного туризма и проведения массовых и иных музейных мероприятий.
Поэтому изучение истории монастырской слободки Тоболенец – посада
Святые Горы – посёлка городского типа Пушкинские Горы имеет немаВ записке использованы материалы, полученные в ходе натурных обследований, опросов старожилов, консультаций с краеведами, а также краеведческая
литература, материалы Государственного историко-литературного и природноландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», материалы
Государственного архива Псковской области, отдела краеведения Псковского
государственного музея-заповедника. В ходе работы уточнены данные по списку ценных объектов культурного наследия и выявлены новые объекты, имеющие значение для региональной истории архитектуры и градостроительства.
Особую признательность автор выражает Андрею Михайловичу Васильеву за
помощь, консультации и предоставленные материалы.
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ловажное значение для охраны исторических мест, связанных с именем
великого поэта. Анализ развития поселения важен для определения составляющих его историко-архитектурных и градостроительных ценностей. На этих основаниях данная тема выделена в особый раздел Проекта зон охраны территории мемориального музея-заповедника.
Население современного посёлка городского типа Пушкинские
Горы составляет примерно 5900 человек (данные 2007 года). Застройка посёлка на протяжении последнего столетия была предметом пристального архитектурного и градостроительного внимания. В проекте
планировки районного административного центра уже в конце 1950-х
– начале 1960-х годов архитектор Э.П. Штольцер предложила развивать
современный общественно-административный и жилой центр вне исторической части посёлка, к востоку от монастыря, на новых площадках.
Это решение было принято и позволило сохранить планировку монастырской слободы/посада Святогорского Свято-Успенского монастыря
XVI – начала XX века почти в исторической, первозданной чистоте.
Ещё раньше, в ходе послевоенного восстановления и развития музейного комплекса и районного центра, много внимания было уделено сохранению исторической планировки поселения, его замечательного рельефа, ландшафтных характеристик. Посёлок и его довоенная застройка
сильно пострадали в годы немецко-фашистской оккупации. Важнейшим решением было бережное (хотя и не в полном объёме) восстановление после войны Святогорского монастыря с могилой А.С. Пушкина.
Монастырь и по сей день остаётся центральным историко-архитектурным ансамблем и безусловной градостроительной доминантой посёлка. Особое внимание традиционно уделяется основным туристическим
направлениям, зонам визуального восприятия главного исторического
культурного и духовного центра Святогорья.
Сохранившиеся довоенные строения и застройки в посёлке Пушкинские Горы немногочисленны и в настоящем виде лишь отчасти
служат опорными в застройке. Большую роль играют традиционный
частный сектор, антропогенный ландшафт, а также послевоенные общественно-административные и жилые дома в центре, выполненные в
стиле «сталинского неоклассицизма», достаточно органично вписанные
в ландшафт и историческую застройку и фактически ставшие каркасом
в новой градостроительной ситуации. Все они так или иначе связаны с
пушкинской темой – темой восстановления и мемориализации Пушкинского уголка земли Псковской. Непосредственно этой теме посвящены
6

памятники А.С. Пушкину у Святогорского монастыря, Дома культуры,
у школы, которая носит имя поэта.
Основные мероприятия и регламенты нового строительства и благоустройства в проекте зон охраны1 направлены на поддержание и частичную регенерацию поселения – редкого, учитывая бедствия XX столетия,
по сохранности и градостроительным характеристикам: на сохранение
замечательного ландшафта, уличной планировки, на реставрацию опорных историко-архитектурных памятников (в том числе послевоенных,
ценных в градостроительном отношении), на поддержание, насколько
это возможно, органичных традиционных жилых частных застроек,
а также послевоенного комплекса общественно-административных
зданий. Немалую роль в современном посёлке играют скульптурные
памятники А.С. Пушкину и военно-исторические мемориалы, благоустройство которых традиционно поддерживается. Заметим, что военная тема прямо связана с восстановлением мемориальных мест.
Святогорский монастырь на Синичьей Горе – не только главная доминанта поселения. Гора, на которой обитель возвышается над окружающим поселением, является, по археологическим данным, местом
зарождения протогорода. Сам монастырь возник значительно позднее,
в XVI столетии, в связи с чудесным обретением чудотворных икон,
не на пустом месте. Псковские летописи под 1566 годом сообщают о
чудесном явлении иконы Божией Матери: «Того же лета явился в Вороначащине на Синичьих горах, на городищи…» Это – начальная дата
нового поселения. По мнению краеведа М.Е. Васильева, «…по ряду
признаков, присущих крепостям раннего доогнестрельного периода,
на Синичьей горе стоял укреплённый городок в XI, первой половине
XIV века и служил местом убежища для жителей окрестных селений.
К остаткам искусственных укреплений городка, сохранившимся до нашего времени, относится традиционная дорога, которая с построением
монастыря стала служить лестницей к Успенскому собору (лестница к
могиле поэта и его предков). Название городка не выяснено. Возможно,
он носил одно имя с озером Тоболенец…»2. Таким образом, укрепление
на Синичьей горе, которое датируется X–XII веком и, возможно, было
лишь городищем-убежищем, только подготовило почву для будущего
1
Научный руководитель – заслуженный деятель искусств, федеральный
архитектор В.Ю. Кеслер, главный архитектор проекта – М.В. Вержбицкая; институт «Спецпроектреставрация», Москва.
2
Васильев М. Синичья слобода и слобода Тоболенец // Пушкинский край.
Пушкинские Горы. 2002. 12 июля.
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поселения. Время его существования не может быть выделено в особый
градостроительный период. Тем более что следы его ещё требуют археологического подтверждения. Любопытно, что основатель монастыря
Иван Грозный в юности посетил эти места и, возможно, имел представление об укреплённом самой природой и человеком месте, на котором
можно было выстроить монастырь в годы начатой им Ливонской войны.
Впоследствии эта война и подорвала благосостояние здешних мест.

Монастырский градостроительный период.
Святогорский монастырь и монастырская слобода
Тоболенец
Явление икон и связанные с ними чудеса во времена Ивана Грозного подверглись экспертизе. Специальная государева комиссия из Пскова
подтвердила факты произошедших чудесных явлений. В 1567 году по
указу Ивана Грозного неподалёку от главного административного центра уезда, города Воронич, был основан Святогорский монастырь на
Синичьих горах и выстроен существующий каменный Успенский соборный храм, возглавивший монастырь и поселение, которое при нём
образовалось. Монастырский храм был выстроен в старых псковских
традициях, воспроизводит один из старых классических типов и стал
одним из последних образцов псковской архитектурной школы XIV–
XVI веков1. Тогда же были выстроены и главные на тот момент Анастасиевские ворота с каменной привратной сторожкой. Монастырская
слобода Тоболенец при большой государевой дороге – Литовском пути
из Москвы и Новгорода через Воронич – не получила значительного
развития в силу военных бедствий, но просуществовала до нашего времени. Особенно губительным было нашествие всеевропейской армии
польского короля Стефана Батория в 1581–1582 годах, которое привело
к разорению главного города Вороничского уезда. Не пощадили захватчики и монастыри. Но монастырь на Синичьей горе сохранился. Можно
предположить, что его значение в округе возросло с упадком уездного
центра. Достаточно стабильным поселением оставалась слобода Тоболенец при монастыре, известная своими торговыми ярмарками.
Монастырский период продлился до 1899 года – года празднования 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. На первом его этапе был
основан монастырь на Синичьей горе, выстроен каменный собор и по1

Седов Вл. В. Псковская архитектура XVI века. М., 1996. С. 240.
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явилось монастырское кладбище у его стен на западном, более пологом
склоне. Здесь сохранились каменные кресты наиболее древних захоронений XVI–XVII веков. Очевидно, вскоре был выстроен и комплекс деревянных монастырских строений, ограда (первоначально деревянная).
Для келий и служб, скотных дворов и огородного хозяйства с самого
начала стали осваивать нижнюю, юго-западную террасу монастырского
холма.
Северо-восточные склоны холма были круты. Вдоль северного
склона над оврагом прошла трасса Литовского пути, которая на север
уходила в сторону Тимофеевой горки – места уединения блаженного отрока Тимофея, которому и явилась на Синичьей горе чудотворная икона
Божией Матери Одигитрии. Очевидно, это место с самого начала было
отмечено придорожным крестом либо часовней.
Храм Казанской Божией Матери на Тимофеевой горке в память
чуда на Синичьей горе, Покровская часовня, слободское кладбище
и фрагмент традиционной застройки вдоль старого пути – свидетели
начальной истории поселения и обители. Существующий деревянный
храм возведён в 1765 году, на начальном градостроительном этапе, но
перестроен в 1877-м. Направление Лесной улицы в сторону Тимофеевой горки устойчиво сохраняет фрагмент градостроительной структуры
монастырского периода и старой традиции. Этот фрагмент какое-то время сохранялся и после Великой Отечественной: в одном из частных домов разместилось первое послевоенное административное управление.
В другую сторону старая Литовская дорога протянулась мимо стен
монастыря на юго-запад в направлении Опочки. Под склоном холма она
имела ответвление на юго-восток, к первоначальным монастырским
Анастасиевским воротам с каменной привратной сторожкой. Эти ворота были обращены к центру округи, городу Вороничу. Посвящения
святой Анастасии в Псковском крае нередко связаны с дорогами. Святая
– покровительница льноводства, а лён купцы везли на продажу далеко,
за границу. Не случайно святая Анастасия дала название и первым главным воротам обители. Литовский путь проходил мимо будущих главных Святых (Пятницких) ворот, которые выходили от нижнего жилого
и хозяйственного монастырского двора и приобрели главное значение
позднее, по мере строительства монастырского ансамбля и развития
слободы.
Новый градостроительный этап начинается в период секуляризации Екатериной II церковных и монастырских владений, что не
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могло не сказаться на градостроительной ситуации. Выделять его в
градостроительный период едва ли правомерно, поскольку взаимосвязь, соподчинённость поселений – монастырского и слободского – в
градостроительном отношении мало изменилась. Правда, слобода теперь не зависела от монастырского землевладения, но возможно, что
это землевладение, которое ранее было достаточно обширным, чтобы
охватить всю рассматриваемую территорию, сохраняло своё значение
на все периоды.
Новые условия государственного управления церковным имуществом позволили значительно благоустроить и перестроить в камне монастырский ансамбль. Соборный храм получил два каменных придела –
южный, Божией Матери Одигитрии, в котором отпевали А.С. Пушкина
в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года, и северный, Покровский. В первой
трети XIX века (?) над западным притвором была возведена ярусная колокольня с высоким шпилем, господствующим над округой. Монастырь
как градостроительная доминанта получил архитектурное завершение.
Подобные решения связаны с именем архиепископа Евгения (Болховитинова), имевшего загородную резиденцию в псковском Снетогорском
монастыре с его церковью Вознесения – Снетогорским столпом. Господство высокой колокольни над округой – немалое достоинство архитектурного решения.
Не стоит забывать и ещё об одном градостроительном факторе – о
звучании колоколов, которое, по воспоминаниям, доносилось до Новоржева. Ещё в 1753 году по заказу игумена Иннокентия в Москве на
заводе Данилы Тюленева был отлит для монастыря колокол весом 151
пуд. 15-пудовый колокол был подарен обители Иваном Грозным. А весь
набор состоял из 14 колоколов и производил мощное торжественное
звучание.
На нижней площадке монастыря, на монастырском дворе, в это время был выстроен каменный Никольский храм. Каменная валунная ограда вокруг монастырского ядра (её высота составила 2, а толщина – 1,5 м)
с Анастасиевскими воротами и привратной часовней Пятницких ворот
в 1797 году заменила деревянную рубленую «крепостную» монастырскую стену из срубов-тарасов, заполненных землёй. Сохранившаяся и
по сей день каменная стена 1833–1834 годов с башенками протянулась
в окружности на 340 саженей. Две каменные лестницы из больших плоских валунов с каменными же ограждениями ведут на площадку собора.
Каменные келейные и настоятельский корпуса окружили нижний двор.
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Братский корпус с проездными воротами (там размещались солодовняквасоварня, кухни, трапезная, зернохранилище, ночлежка для странников и монастырская библиотека в верхней светёлке над воротами) отделял монастырский двор от гостиного. В монастырской стене сохранилось каменное двухэтажное здание монастырской гостиницы (1911 год).
За монастырской стеной находились ещё два храма – Пятницкий
(сейчас на его месте воинский мемориал) с приделами Спаса Нерукотворного и Святого князя Александра Невского, а также кладбищенский
слободской Казанский деревянный храм на Тимофеевой горке (сейчас
улица Лесная, 13а). Оба входят в окружение монастырского ансамбля и
органично объединяют его с монастырской слободой.
С юго-западной стороны сохранились остатки ещё одной каменной
ограды, которая служила внешней границей монастырской территории,
пересекала улицу Гончарку и окружала значительную площадь владений обители вне её центрального ядра. Ограда окружала гостиный
(Приютный) и торговый дворы, огородные места, большой собственный
монастырский пруд с мельницей и возвращалась к Святым (Пятницким)
воротам. По воспоминаниям старожилов, озеро Тоболенец доходило до
Волостновой горы и включало в свою акваторию монастырский пруд.
Селитебная территория вокруг озера образовалась за счёт его обмеления и подсыпки. Водяная мельница на монастырском пруду была устроена за счёт перепада высот. Каскад прудов ниже по рельефу и теперь
уходит на юг от Тоболенца.
По крайней мере до царствования Екатерины II слобода Тоболенец
(«слободка») отстояла от монастыря и его гостиного двора, соединяясь
с ним дорогой, позднее превратившейся в улицу. В «Описи Успенского Святогорского монастыря Воронецкого уезда» 1764 года упоминается дорога «к слабодке Таболенцу» с гостиного монастырского двора
(нынешняя улица В. Дорофеева, бывшая «Гончарка»?)1. Озеро, давшее название слободе, является главным географическим ориентиром
её местоположения. В клировой описи Пятницкой церкви приводятся
сведения на 1837 год (на год кончины поэта), где указывается местоположение слободки в 20–50 саженях (около 50–100 м) от Пятницкой
церкви. В 50 саженях находилось 16 дворов крестьян экономического
ведомства, в которое перешли монастырские крестьяне после екатери1
См.: Васильев А. Некоторые дополнительные сведения из истории слободы
Тоболенец и посёлка Пушкинские Горы // Мой любимый уголок земли… Сельцо
Михайловское, 2007. С. 61.
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нинской секуляризации. В 20 саженях от храма, который располагался
близ ограды монастыря, на Опочецкой (бывшей Литовской) дороге, где
и ныне сохранились Пятницкие ворота, стояли 8 дворов служителей
(дворовых крестьян монастыря). Ранее, по ведомости за 1812 год, в слободе располагались 29 дворов крестьян экономического ведомства. В
них проживало 74 души крестьян мужского и 87 – женского пола. Такое
впечатление, что слобода в эти годы сокращалась и приближалась к стенам монастыря. Получается, что до конца первого градостроительного
периода она не выходила за пределы Старой площади.
Юбилейный, завершающий этап монастырского периода ознаменован подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня
рождения А.С. Пушкина (1799–1899). В градостроительном плане он
оставил следы как в монастырском, так и в слободском ансамбле. Отправной точкой стал перевод в слободу Тоболенец из Воронича волостного правления Вороничской волости. Размещение Волостного
правления на Волостновой горе (горе Закат), неподалёку от почтовой
станции опочецкого направления, изменение административного статуса поселения («посад»), очевидно, дали толчок к территориальному
расширению посёлка, росту торговых отношений, почтовых передвижений, общему экономическому подъёму. По статистической ведомости Вороничского волостного правления за 1870 год в волости показано 10 душ купеческих фамилий и 59 мещанских. Часть из них проживала в слободе (либо переместилась сюда в указанное время)1. На
это время (перепись населённых мест Российской империи 1872–1877
годов) в Святых Горах показан мужской монастырь – две православные церкви, четыре двора (15 насельников мужского пола, женского
не показано), водяная мельница (на монастырском пруде?). Два раза
в году у стен монастыря (Старая площадь) проходили ярмарки. В слободе Тоболенец на это время показан 51 двор, жителей мужского пола
147, женского – 168. Показана почтовая станция (близкое по времени
здание сохранилось на Почтовой улице – Опочецкой дороге), больница (Больничная горка), сельское училище, богадельня и три постоялых двора. Возрастает значение главной магистрали – Большой улицы
(внутрипоселкового отрезка бывшего Литовского пути, который проходил по современным Лесной, Пушкинской, Почтовой улицам), на
которую «нанизаны» все основные застройки.
1
См.: Васильев А. Некоторые дополнительные сведения из истории слободы
Тоболенец... С. 61.
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В монастыре в предъюбилейные годы был подсыпан, укреплён и
благоустроен по проекту инженера В.Л. Назимова восточный склон
Синичьей горы, где находится могила поэта. Некрополь Ганнибалов
и могила А.С. Пушкина, окружённые балюстрадой на подпорных
стенках, превратились в мемориал поэта, место поклонения его памяти и проведения ежегодных торжеств. 100-летнее празднование было
всенародным и особенно торжественным. В настоящее время, после
возрождения монастыря и монастырского служения, площадка укреплена, дополнительно благоустроена и остаётся всероссийской духовной и культурной святыней. Она занимает внутри монастыря всю
насыпную площадку у алтарной стены Успенского собора. 100-летний
юбилей позволил украсить и монастырский посад, как он называется
в публикациях того времени. Юбилейная торжественная арка встречала гостей на въезде в поселение (со стороны Пскова?). На Волостновой горе были устроены открытая сцена и беседка для оркестра. За
монастырём, к востоку, за оврагом, на открытой тогда площадке «высилось красивое, обширное зданiе – помѣщенiе для торжественнаго
засѣданiя и закрытой сцены»1 – «Храм славы». Места этих временных
сооружений были выбраны удачно и теперь имеют историко-градостроительную ценность территорий историко-культурного значения.
Строительство здания кафе, которое в настоящее время ведётся близ
мемориального места без согласования с музеем, следует признать
диссонансом. Для развивающегося туристического поселения, в котором и далее будут проходить торжественные мероприятия памяти
поэта, эти места необходимо музеефицировать и благоустроить для
действий, подобных мероприятиям 100-летнего юбилея. Тем более
что выбранные места имеют доминантное значение и в современной
структуре посёлка. Знаки этого торжества, такие как библиотека-богадельня напротив монастыря на Пушкинской (Большой) улице, как и
«Храм славы», оптимально было бы воспроизвести и регенерировать
для расширения сферы туристической инфраструктуры, которая, очевидно, испытывает дефицит в столь привлекательных и посещаемых
объектах. Положительный пример – бывшее здание книжного магазина на Пушкинской, на месте и в духе юбилейных строений.
1
Въ Св. Горахъ // Вѣстникъ Псковскаго Губернскаго Земства. № 7. 1899. Цит.
по: Левин Н.Ф. Псковичи – во славу Пушкина // Михайловская пушкиниана.
Вып. 46. Сельцо Михайловское ; Псков, 2008. С. 80.
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Необходимо напомнить и о поддержании видовых характеристик.
Во времена юбилея заросли самосева и культурных насаждений не
скрывали рельефа местности и его доминантных градостроительных
центров: «…Святогорская обитель виднѣется изъ далека. Она расположена на одной изъ самыхъ высокихъ мѣстныхъ горъ. Посадъ Таболенецъ прiютившiйся у обители, красиво разбросанъ по сосѣднимъ холмамъ, окружающимъ небольшое озеро. Съ холмовъ открываются виды
на окрестности, которыми нельзя не любоваться…»1.
В настоящее время не только общий вид монастыря, но и картины
по холмам внутри исторической части посёлка практически не видны и
не «работают» в ансамбле. Волостнова гора заросла настолько, что ни её
самой, ни застройки с неё не видны вообще. Озеро Тоболенец, которое
дало название историческому поселению, скрыто зарослями от поселкового центра. Купеческая застройка – купцов Снеговых, Харинских,
Лужковых – ранее тяготела к озеру. Теперь сохранилось только одно каменное, тактично расширенное пристройками купеческое здание на ул.
Молодых Патриотов, 3 (дом купца Лужкова – бывшее здание милиции),
которое обращено к озеру. Остальные крупные строения отвернулись
от него и выходят на озеро тылами и дворами. Территория вокруг озера
– исторически главного украшения поселения – требует особого внимания и хотя бы частичной регенерации, так же как Старая площадь и
трасса главной Пушкинской улицы, в застройке которых в типовой и
постперестроечный периоды появились явные диссонансы (дома №№
9, 11, 12, 22, 28 на Пушкинской). Зарос и нуждается в чистке замечательный каскад прудов, включающий в себя и Монастырский пруд. Деревья
на Синичьей горе скрывают соборный храм и грозят обрушением и вывалами грунта из тела горы. С важных видовых направлений не видна
Казанская церковь. Очевидно, необходим специальный план озеленения
и санитарных рубок.
Требует сохранения и всемерной поддержки традиционная радиальная уличная планировка посёлка с центром у стен Святогорского монастыря, которая получила развитие на «юбилейном» этапе. Это одно
из главных достоинств развитого традиционного поселения. Акцентами
этой планировки служат немногие сохранившиеся купеческие и мещанские здания и хозяйственные постройки: купеческий дом (№ 14) и дом
1
Въ Св. Горахъ // Вѣстникъ Псковскаго Губернскаго Земства. № 7. 1899. Цит.
по: Левин Н.Ф. Псковичи – во славу Пушкина // Михайловская пушкиниана.
Вып. 46. С. 81.
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Святогорова (№ 29) на улице Молодых Патриотов; валунная механическая мельница 1912 года на Заозёрной; такие же льняной амбар (№ 12)
и кузница (№ 18) на Почтовой улице; бывшее Пожарное депо (№ 9а) и
валунные амбары (№ 40) на улице Пушкинской.
Заключительным актом периода, переходного к советской эпохе XX
столетия, стали строительство в годы Первой мировой войны рокадной
железной дороги на Полоцк через Святые Горы и жилое строительство
в пригороде Мехово, при посёлке станции Тригорская (на подъезде со
стороны Пскова – ныне это улица Тригорская и Меховский переулок).
И теперь на окраине Пушкинских Гор сохранился комплекс станционных строений (ступени и перрон самой станции, здания буфета, туалета,
насосной станции, багажной; всего более шести каменных построек) и
сопутствующее купеческое поселение: купеческие деревянный дом на
каменном цокольном этаже, дом, обложенный кирпичом, и валуннокирпичные дворы (№№ 1, 2 в Меховском переулке, № 1 на Тригорской
улице) – по пути от станции к посаду.
Завершился монастырский период в 1925 году. 9 апреля было объявлено об «окончательном» закрытии Святогорского монастыря, а 25 мая
посад Тоболенец был переименован в Пушкинские Горы.

Советский градостроительный период
(посёлок Пушкинские Горы)
начинается, таким образом, с момента упразднения монастыря и постепенного превращения поселения в советский посёлок городского
типа. Делалось это главным образом путём переименования улиц. Равнодушие к вопросам исторического градостроительства и отдельные
попытки социалистической реконструкции исторических мест, начало
промышленного строительства в посёлке (в основном в окраинных местах, скрытых рельефом) при малом масштабе таких действий не могли серьёзно изменить или исказить существующую застройку. В это
время (в 1927 году) в Пушкинских Горах насчитывалось всего «…370
жителей, живущих в 91 доме. …Бревенчатые домики разбросаны среди
хвойных, главным образом сосновых лесков…»1. Подобный характер
застройки местами сохранился и теперь (на улицах Лесной, Строителей,
Волостнова Гора).
1
Устимович П. Михайловское, Тригорское и могила поэта А.С. Пушкина.
Л., 1927. Цит. по: Лобанова Э. По улицам Пушкинских Гор // Мой любимый
уголок земли… С. 7.
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Довоенный этап связан с подготовкой к 100-летию со дня кончины
поэта (1937). Юбилей был отмечен строительством на окраине со стороны Пскова и железнодорожной станции школы имени А.С. Пушкина
(старое здание под № 42 на улице Пушкинской сохранилось и по сей
день) и расширением посёлка в сторону железнодорожной станции. Некоторый рост населения (по данным на 1937 год – 800 человек) всерьёз
не сказался на застройке, которую составляли всего семь улиц: «…Все
улицы кривые, холмистые и узкие» (из путеводителя того времени)1. То
есть поселение в основном сохраняло старую традиционную застройку.
Этап Великой Отечественной войны и оккупации связан с большими потерями. Попытки фашистов заминировать и взорвать главные
святыни Пушкиногорья – Успенский собор и могилу поэта – были пресечены, но стоили человеческих жизней. Мемориал на месте Пятницкой
церкви – памятник освобождения и Братское кладбище, а также могила
неизвестного солдата, мемориальное захоронение на месте массовых
расстрелов партизан и мирных жителей (улица Строителей), памятные знаки и новые названия послевоенных улиц – приметы тяжёлого
незабываемого военного времени. Невосполнимые утраты понесли и
исторические застройки, от которых до нашего времени дошли единичные памятники старины. Из новых построек нами выявлены только
своеобразный знак военного времени – выстроенный в годы оккупации
домик на Почтовой улице, 9, где, по словам старожилов, располагался
немецкий госпиталь, да ямы землянок, в которых пушкиногорцы вынуждены были переживать тяжёлое время.
На послевоенном этапе, в период восстановления посёлка, наметились новые патриотические тенденции уважения к истории Родины
и памяти поэта. Это выразилось не только в бережном, героическом,
в трудных условиях послевоенном восстановлении Пушкинских Гор,
разрушенных врагом почти до основания. В ходе реализации первого
послевоенного Генплана 1948 года и подготовки к 150-летию со дня рождения Пушкина были реставрированы могила поэта и Успенский собор Святогорского монастыря, у стен которого он был похоронен.
Ансамбль монастыря восстанавливался с утратами и купюрами,
учитывая светский мемориальный характер комплекса. На месте Пятницкой церкви были устроены мемориал и Братское кладбище с именами погибших героев-освободителей (здесь покоятся останки 256 воинов). В конце 1970-х годов мемориал был ограждён каменной валун1

Цит. по: Лобанова Э. По улицам Пушкинских Гор. С. 8.
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ной оградой в стиле традиционных монастырских стен. Улицы посёлка
получили имена героев-пушкиногорцев: Бориса Михайлова (памятный
знак у дома № 11), Виктора Дорофеева (памятный знак), Ивана Захарова, Фёдора Ермолаева. Установлены бюсты героев, памятные доски и
знаки с памятными текстами. Очень хорошее решение, если учесть, что
со временем нередко забываются и сами имена, и люди, в честь которых
названы улицы, и таким образом невольно оскорбляется память героев.
В эти годы был разработан и реализован план нового общественно-административного строительства в центре посёлка, по мере возможности восстановлены и приспособлены некоторые сохранившиеся
исторические здания. Так, например, было частично восстановлено дореволюционное здание Пожарного депо (улица Пушкинская, 9а), которое не только играло роль важного градостроительного акцента, но и
было прямым «участником» пушкинских торжеств 1899 года. Это здание требует полной реставрации и восстановления, поскольку является одной из доминант в структуре посёлка. Исторический материал его
разрушенной верхней части – крупный отёсанный валун – лежит тут же,
на склоне холма в начале улицы Почтовой.
Посёлок украсили памятник А.С. Пушкину и бюсты поэта. Памятник работы скульптора Е.Ф. Белашовой (1959) напротив Анастасиевских ворот стал новым градостроительным акцентом на перекрёстке
магистралей новой части посёлка – улиц Ленина и Новоржевской. Следует заметить, что место для его установки было выбрано далеко не
случайное: раньше здесь стояла часовня и проходили крестные ходы и
массовые богослужения.
Нельзя не оценить и не взять под охрану наиболее интересные из
созданных в это время зданий – те, что не только тактично вписались
в исторический ландшафт, но и стали новыми важными акцентами в
застройке исторической части поселения. Такие, как здание Дома культуры 1949 года (сейчас – культурно-досуговый центр) с первым послевоенным бюстом поэта работы скульптора И. Гинцбурга. Удачно вписались в центральный ансамбль в районе озера Тоболенец несколько до- и
послевоенных общественно-административных и жилых оштукатуренных зданий в том же стиле. Таких, как бывший Дом Советов (Пушкинская, 3).
Достижением этапа типового строительства, несмотря на диссонансные вторжения в скромную застройку главной улицы посёлка (уже
упоминавшиеся строения из силикатного кирпича №№ 9, 11, 12, 22 и 28
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на улице Пушкинской), несомненно, стало проектное решение городской планировки архитектора Э.П. Штольцер. Развитие нового единообразного типового строительства на свободных площадях к востоку от
исторического центра (по направлению новой улицы Ленина) включало
в себя создание нового городского центра – площади Ленина с типовым
зданием администрации, зданием гостиницы «Дружба», традиционным
для этого времени бюстом В.И. Ленина. Это спасло исторический центр
от попыток увеличить масштаб его застройки, чрезмерно уплотнить её
или исказить типовыми вторжениями. Типовая застройка достаточно
спокойно дополнила ансамбль посёлка – центра Пушкиногорского района. Она имеет свои ансамблевые достоинства, характерные для того
времени. Диссонирующие здания исторической части посёлка данного этапа нуждаются в частичной реконструкции или новой декорации
фасадов в традиционном направлении. Например, здание электросетей
на берегу озера Тоболенец (Садовая, 7) в связи с его реконструкцией и
благоустройством центрального водоёма было бы целесообразно реконструировать с учётом сказанного выше.
Настоящий, постперестроечный этап эпохи нового капитализма
оценивать преждевременно. Однако он заметно характеризуется противоречивыми тенденциями крайнего индивидуализма, с одной стороны,
и возрождения старых традиций – с другой. Первая тенденция, несмотря на хорошие технические качества строений, нередко разрушительна для ансамблевой застройки исторического поселения. Отдельные
новые здания на Пушкинской, включая новый центр для практик студентов Санкт-Петербургской академии художеств, выбиваются из масштаба, стиля и духа традиционной застройки посёлка. Другие просто
демонстрируют отсутствие стиля при стремлении нарядно украсить
и качественно отделать здание в «оригинальном» исполнении. Третьи
показывают крайний практицизм, стремление сэкономить (например,
путём использования силикатного кирпича) и полностью игнорируют
стиль, вкус, традицию. Это – общая проблема нашего времени, которая
требует особого внимания в традиционных исторических поселениях
ещё на стадии выдачи разрешений на строительство, поскольку здесь
зачастую никакая смена декорации помочь не способна. Игнорируются
общие принципы исторического градостроительства. При этом вполне
современные здания нарушают ансамблевость даже пресловутой типовой «хрущёвской» застройки в новых районах. Забвение принципов градостроительства неизбежно ведёт к разрушению единства и в конечном
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счёте к снижению качества и ценностных характеристик застройки в
целом. Тем более это неприемлемо для исторически ценного поселения
и туристического центра, где процессы градостроительства должны регулироваться особенно тщательно.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что посёлок Пушкинские (Святые) Горы остаётся ценным примером исторического
градостроительства. Он сохранил не только доминантный ансамбль
Святогорского монастыря, отдельные памятники и фрагменты исторической застройки. В целом поселение в его исторической части и сегодня остаётся примером традиционного развития, что соответствует
международным принципам сохранения градостроительного наследия.
Его ценность – в сохранении доминантного значения Святогорского
монастыря, в сочетании ценнейшего природного ландшафта и традиций в застройке, значение которой усиливается удачно вписанными в
ансамбль послевоенными зданиями, монументами и не нарушается
крупными диссонирующими объектами. Постепенное устранение диссонирующих элементов, поддержка традиционных зданий, сохранение,
реставрация и регенерация опорных исторических строений и фрагментов застройки – реальный путь сохранения исторического поселения
и дальнейшего перспективного развития его как крупного центра отечественного и международного туризма. Названные решения должны
правильно сочетаться с задачами развития современной туристической
инфраструктуры.

Алла Кищук
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕЙЗАЖА В ИСТОРИЧЕСКИХ
ПАРКАХ КОНЦА XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКОВ
НА ПРИМЕРЕ ПАРКОВ АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ, РОССИИ,
ФРАНЦИИ И УЧЁТ ИХ ПОСТРОЕНИЯ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРКОВ,
А ТАКЖЕ ПРИ СОЗДАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ПАРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Пейзаж – это изображение природы на плоскости или реальное
пространство, ограниченное полем видения человека и обладающее
определённым композиционным построением. Произведение графики
или живописи всегда имеет границы в виде края бумаги, картона, рамки
холста или любого ограничения плоскости, на которой оно помещено.
Поле видения человека, образуемое бинокулярным восприятием пространства, по мнению Л.М. Тверского, составляет 53° 1. Именно в пределах этого угла зрения художник может без поворота головы изобразить
пейзаж на плоскости.
Изображённый пейзаж всегда, а реальный – не всегда обладают
структурным построением, отражающим композицию пейзажа в виде
простой схемы или соединения нескольких схем в одну сложную. Эти
схемы композиции пейзажа представлены в учебнике по ландшафтному
искусству2. Они отражают особенности восприятия человеком изображённого и реального пространств. Наш глаз и психика устроены так,
что глаз постоянно ищет положительные раздражители. Они, как оказалось, закреплены в простых схемах пейзажа и представляют собой
соединение различных пространственных элементов в единую цельную
композицию. Сложные композиции пейзажа – размещение на разных
пространственных планах простых композиций.
При смене стилей садово-паркового искусства в Западной Европе в
XVIII веке создатели пейзажного парка большое внимание уделяли непосредственно пейзажу как основному элементу паркового пространст1
Ильинская Н.А. Восстановление исторических объектов ландшафтной
архитектуры. Л., 1984. С. 71.
2
Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. М., 1988. С. 190–197.
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ва. Теоретические и практические поиски нового образа шли не только
за счёт устройства свободной планировки парковой территории, выявления красоты места, но и опирались на создание отдельных пейзажей
– каждой картины, раскрывающейся перед взором посетителя парка.
Определялись не только качество картины, её построение, но и количество пейзажей, которые смогли бы раскрыть красоту парка, передать
его особенности и настроение. Для создания наиболее выразительных
пейзажей паркоустроители обращались к пейзажной живописи, пытаясь
понять структуру её композиции и средства, используемые для её гармонизации. Художники для достижения единства и выразительности композиции широко используют средства гармонизации: ритм, контраст,
нюанс, симметрию, асимметрию, масштабность, пропорциональность,
золотое сечение. В их картинах чётко просматриваются и читаются пространственные планы, кулисы, композиционные центры. В парках стали
создавать пейзажи, подобные картинам.
Из парков регулярного стиля в пейзажные парки были сразу привнесены композиции отдельных пространств, центрами которых становились либо малые архитектурные формы, либо скульптура, либо
постройки. Таким образом, первыми картинами в парках нового стиля
были пейзажи, в которых свободно растущими насаждениями обрамляли, подчёркивали и выявляли архитектуру, скульптуру или малые архитектурные формы. Безусловно, структурное построение таких пейзажей
представляет собой сложную композицию из двух или трёх простых
композиций, расположенных на разных пространственных планах. Использование такого приёма, когда на определённом парковом маршруте
друг за другом следуют один за другим пейзажи с композиционными
центрами в виде скульптуры, малой архитектурной формы или постройки, можно наблюдать в первых пейзажных парках Англии (например, в
Стоу) и Германии (Верлиц). Позднее в парках отошли от расстановки
большого количества подобных стаффажам построек и малых архитектурных форм, обрамлённых насаждениями. Количество подобных композиций в парках уменьшилось; кроме того, их стали разделять более
крупными образованиями насаждений паркового массива или трактовать в качестве составляющих более усложненных композиций паркового пейзажа.
Первым примером размещения относительно небольшого количества самозначимых пейзажей с композиционными центрами в виде
постройки или малой архитектурной формы в парковом пространстве
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можно считать парк Эрминонвиль во Франции. Не без «оглядки» на
него были созданы в России и Павловский парк под Санкт-Петербургом,
и Монрепо в Выборге. В этих парках при планировке их территории, как
и в парке Эрминонвиль (в той части, которая в настоящее время носит
имя Жан-Жака Руссо), использовали приём устройства разноуровневых
дорожек на склонах рельефа. Это позволяло по-разному воспринимать
одни и те же парковые пейзажи, имеющие композиционными центрами
малые архитектурные формы или постройки.
Английский ландшафтный архитектор Хамфри Рептон (1752–1818)
в своей книге, вышедшей в начале ХIХ века1, предложил методику создания паркового пейзажа, воспринимаемого с определённого места. В
ней он подытожил опыт создания пейзажных парков в Европе в ХVIII
веке. В своих рекомендациях, прежде всего – по реконструкции реальных пейзажей, то есть по улучшению их с точки зрения композиции
пейзажа, Х. Рептон предлагал использовать как постройки и малые архитектурные формы в роли одного или нескольких композиционных
центров, так и различные элементы ландшафта с растительностью – с
деревьями, кустарниками или цветами. Предлагаемый им принцип создания пейзажей – это создание пространственной композиции, подобной картине пейзажной живописи разной сложности. Эта методика, когда в изображении показывается сначала то, что есть в натуре, а потом
даётся проектное предложение, не потеряла своей актуальности и сегодня2. В настоящее время в распоряжении создателей различных реальных
пейзажей (парковых, городских и других ландшафтов, включая и исторические) имеются технические средства, позволяющие сделать фото- и
видеофиксацию существующей ситуации. При работе над пейзажами
их «изменяют» с помощью компьютерной графики, соответствующие
«поправки» вносят и в сами пейзажи, и в проектные планы.
В начале ХIХ века выдающийся декоратор Пьетро ди Готтардо Гон1
Repton H. «Observation on the theory and practice of landscape gardening».
London, 1805.
2
Впервые метод создания парковых пейзажей был описан маркизом
Жерарденом – создателем парка Эрминонвиль. Его работа «Сочинение
Р.Л. Жерардена, владельца и строителя Эрменонвиля» была переведена на
русский язык Александром Палицыным и издана под названием «О составлении
ландшафтов, или о средствах украшать природу округ жилищ, соединяя приятное
с полезным» в Санкт-Петербурге в 1804 году. В этой книге нет иллюстраций.
Х. Рептон же строил свои доказательства, выполняя акварели, фиксирующие
существующую ситуацию и поясняющие проектное предложение.
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заго (1751–1831), приехавший в Россию из Италии, формировал на базе
существующего лесного массива или заново создавал, по преимуществу
исключительно из природных материалов, пейзажи Павловского парка.
Его метод создания парковых пейзажей был основан на методе построения композиции в пространстве сцены1. В его пейзажных композициях
наличествуют кулисы, пространственные планы, задник, композиционный центр (или центры), а также прочитывается направление движения
композиции. Он использует все те же средства гармонизации, о которых
говорилось выше и которые присутствуют и в архитектуре, и в поэзии,
и в музыке, и так далее. Прекрасно владея пространством, декоратор
без предварительных зарисовок, непосредственно в натуре краской разного цвета помечал сносимые или сохраняемые насаждения, формирующие новый пейзаж. Созданный им пейзаж «Самое красивое место» в
Павловском парке – это две кулисы из елей и сосен, между которыми
за лугом на фоне задника из паркового массива чётко просматривается
композиционный центр в виде небольшой рощи деревьев. Такая композиция показывает чёткость структурного построения пространства,
соответствующего сложной схеме композиции пейзажа. Постоянное
поддержание этой структуры композиции пейзажа обеспечивает длительную сохранность этого исключительного паркового вида.
В Германии после разгрома Наполеона свою творческую деятельность в качестве паркостроителя начинает князь Герман фон Пюклер-Мускау (1785–1871). Руководствуясь идеей создания идеального
ландшафта для землевладельцев своего времени, Пюклер не ограничивается только отдельными парковыми пейзажами, он преобразует
ландшафт для разного его использования (для сельскохозяйственного,
промышленного или для отдыха). Созданные им в этом ландшафте пейзажи (отчасти с использованием метода Рептона) отмечены в парках
Бад-Мускау размещением скамеек, и эти «акценты» раскрывают пейзаж
в полной своей красоте. Кроме этого, преобразованный ландшафт, особенно в призамковой части парка, представляет собой перетекающие
друг в друга или вытекающие друг из друга отдельные картины, словно
«непрерывный», разворачивающийся по мере движения по парку, «текучий» пейзаж, какой можно увидеть только в пейзажной живописи и
в парках стран Дальневосточного региона. В этом случае один пейзаж,
1
См. об этом подробнее: Кищук А.А. Методы создания пейзажных парков
в России // Охрана и использование памятников садово-паркового искусства.
Сборник научных трудов. М., 1990. С. 5–20.
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раскрывающийся перед зрителем, при движении человека по дорожкам
трансформируется в другой, затем в третий и так далее. Дух захватывает
от красоты такого «преобразующегося» ландшафта, созданного Пюклером-Мускау!
Основными элементами, сочетание которых и составляет структуру композиций пейзажей в этом парке, являются элементы природные
– деревья, кустарники, вода, рельеф, камень. После продажи князем
своего владения Бад-Мускау в 1846 году в качестве главного инспектора садов здесь продолжал работать ученик и последователь ПюклераМускау Карл Петцольд (1815–1891). Он в полной мере завершил в
Мускау задуманное Пюклером. Этот парк можно считать вершиной
искусства создания пейзажных парков в Западной Европе в ХVIII–ХIХ
веках1.
Последовавшая во второй половине ХIХ – начале ХХ века тенденция ботанизации и натурализации парков, обусловленная большими достижениями в области селекции и интродукции, а также стремлением
приблизить образ парка к естественной природе, свела на нет вопрос
о создании отдельного пейзажа – картины в парке – как самоцели. В
то же время включение в сферу деятельности одних ландшафтных архитекторов больших территорий различного функционального назначения (национальные парки, спортивные парки, лесопарки и так далее),
а в сферу деятельности других – небольших пространств, в которых
главным стали цвет и форма растений, обусловило появление двух основных современных направлений в искусстве устройства садов. Одно
направление определяется, прежде всего, функциями объекта и должно полностью их удовлетворять. Во втором направлении основная роль
отводится подбору растительного ассортимента и его размещению в
пространстве. Нередко эти два направления «пересекаются» и в одном
объекте. Так, современный парк Ситроен в Париже соединил в себе эти
два направления организации пространства. По замыслу его создателей,
ряд отдельных садов, в которых композиция пространства определяется различной растительностью, примкнули к галерее, с которой каждый из этих небольших садиков, расположенных ниже галереи, сразу
воспринимается во всём своём объёме и красоте. Эти садики подобны
цветочным партерам, полное восприятие которых требует приподнятой
1
Подробнее об этом см.: Кищук А.А. Путешествие по садам и паркам
Восточной Германии // Архитектура, строительство, дизайн. № 2. 2009. С. 49–53.
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террасы, галереи или специального места для любования ими. Самостоятельных пейзажей, рассчитанных на статичное их восприятие, не говоря уже об искусстве их трансформировать, в этом парке, как и в других
современных парках, нет.
Часто погоня за «современностью» приводит к нелепым и парадоксальным решениям. Таким примером может служить устройство двух
каскадов в этом же парке. Они обращены друг к другу, и их разделяет
узкий проход, активно используемый посетителями прежде всего для
перехода из одной части парка в другой. Ни любоваться падающей водой, ни прислушаться к её шуму в таком узком, да ещё и замкнутом
проходе невозможно.
Отсутствие простого понимания необходимости создавать в парках
пейзажи или полное игнорирование их обедняет как создающиеся заново, так и реконструируемые, в том числе и исторические, парки. Взгляд
человека в пространстве всегда находится в поиске благоприятного для
восприятия сочетания различных элементов этого пространства друг с
другом. Если такого сочетания нет или оно очень слабо выражено, то у
посетителя парка может возникнуть чувство неудовлетворённости увиденным. Это связано ещё и со способностью нашего сознания мысленно дорисовывать какие-либо линии и плоскости до известных простых
соединений, которые нашли отражение в схемах композиций пейзажей.
Именно усиленная и непроизвольно постоянная работа глаза и мозга в
поисках благоприятных сочетаний элементов пространства друг с другом и отсутствие таких сочетаний может вызвать негативную оценку
воспринимаемого человеком пространства, а также привести к усталости, к скуке и так далее.
При реконструкции исторических парков необходимо, прежде всего, знать или понимать, какой тип пейзажа был задуман архитекторомпаркостроителем и что, по его мысли, в каждом из пейзажей было или
могло быть композиционным центром. Самый распространённый тип
исторического пейзажа, как уже отмечалось, – тот, центром композиции
которого были постройка, скульптура или малая архитектурная форма.
Яркими примерами являются отдельные пейзажи Екатерининского парка города Пушкина. Пейзажи в парке Монрепо в Выборге также были
сформированы исключительно вокруг малых архитектурных форм. В
своё время архитектор Огюст Монферран, проектируя парк Екатерингоф в Санкт-Петербурге, создавал в парке пейзажи и рисовал их. Центрами его пейзажей были задуманные им парковые постройки.
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С середины ХIХ века характер пейзажных парков изменился и пейзаж как элемент композиции в парке почти исчез. Ярким примером тому
может служить Александровский парк в городе Пушкине. В нём есть
чёткая и интересная планировка, есть открытые и зарытые пространства, но нет пейзажей.
Никакие функциональные затеи в современном и историческом
парке не могут заменить необходимость создания или воссоздания в
нём отдельных пейзажей. Именно они формируют у посетителей зрительный образ красоты. При создании новых парковых объектов или реконструкции исторических необходимо вернуться к парковому пейзажу
как к средству, определяющему образ.

Татьяна Изотова,
Екатерина Вижинтас,
Елена Штиглиц
АНАЛИЗ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
СМОЛЬНОГО САДА-ПАРТЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Великолепный, окружённый садами ансамбль Смольного собора
и Смольного института возник на месте посада Спасовщина, который
упоминается в новгородских переписных книгах ещё в 1501 году.
В период польско-шведской интервенции берега� реки Невы на всём
её протяжении отошли к Швеции. Шведы, стремясь прочнее закрепить
своё положение на Неве, строят крепость и город Ниеншанц на мысе
реки Охты, напротив нынешнего Смольного. В конце XVII века сносится посад Спасовщина и на его месте возводится земляной форт «Сабина». В 1703 году Россия возвращает невские берега, и на месте срытого
форта «Сабина» строится Смольный двор, где хранятся запасы смол для
русского флота и складируются строительные материалы для адмиралтейской верфи.
В 1748–1757 годах архитектор В.В. Растрелли при участии большого коллектива архитекторов и скульпторов строит ансамбль Смольного
собора-монастыря.
Территория бывшего Смольного института в XVIII веке входила в
состав земель Смольного монастыря. В 1764 году по указу Екатерины II
часть помещений монастыря была отведена Императорскому Воспитательному обществу благородных девиц, находившемуся в ведении «Ведомства императрицы Марии». А в 1806–1808 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги для Воспитательного общества было построено
здание Смольного института.
Примыкавшая к зданию института территория первоначально представляла собой обширный, с дорогой через центр, луг, обсаженный
вдоль границ двумя рядами стриженых деревьев и кустов. К 1810 году
на этом луговом участке был разбит сад. Работы по его планировке начались в 1807 году и велись около четырёх лет.
Упоминание о нём содержится в книге Н.П. Черепнина «Императорское воспитательное общество благородных девиц», изданной в
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1914 году: «Перед зданием Кваренги были проведены дорожки, настлан
дёрн, устроены куртины, посажено до 1000 лип вышиною в 5–6 аршин
(3,5 ~ 4 м), толщиной у корня 18–22/2 см и 350 кустов акаций», «сделано дорожек с выемкой земли, настилкой кирпичом и подсыпкой песка».
Произведена подсыпка земли для «сделания гряд». Вокруг всего сада
поставлена деревянная изгородь – «палисад» и с одной стороны забор.
31 октября 1810 года статский советник и кавалер эконом Брозин
рапортовал о завершении работ в саду, в том числе о посадке деревьев
«в количестве 2500 лип, 550 берёз, по присланному Её Величеством
плану».
Судя по историческим планам Санкт-Петербурга 1821, 1828 и 1835
годов, регулярная планировка сада в целом сохранялась и в первой трети XIX века.
В первые годы революции и гражданской войны значительное количество древесных насаждений Адлербергского сквера1 было утрачено.
Правая, юго-западная часть сада была занята огородами, а в центральной и левой сохранилось небольшое количество старовозрастных деревьев, преимущественно крупномерных экземпляров лип и тополей,
высаженных в XIX веке.
Новой страницей в истории сада Смольного стали работы по его
благоустройству, проводившиеся в 20–30-е годы XX столетия в связи с
осуществлением принятой Петроградским советом программы озеленения города, разработанной отделом садов и парков. В 1923 году был
утверждён «Проект сада у Смольного», выполненный архитекторами
В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом при участии садового мастера Р.Ф. Катцера. Работы по его реализации проводились в два этапа. На первом этапе,
в 1923–1924 годах, со стороны площади Диктатуры (бывшей Лафонской
площади) были сооружены пропилеи, оформившие парадный въезд в
Смольный (архитекторы В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх). На втором этапе
– в 1925–1926 годах – производилось осушение территории будущего
сада. Вдоль центральной аллеи были высажены четыре ряда стриженых
деревьев. Необходимо отметить, что выполненные в этот период работы
были лишь частью разработанного В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом проекта, в полной мере осуществлённого лишь в середине 1930-х.
1
Адлербергским сквером – в честь Юлии Фёдоровны Адлерберг, урождённой Анны Шарлотты Юлианы Багговут (1760–1839), статс-дамы российского
Императорского двора, начальницы Смольного института благородных девиц
в 1802–1839 годах – назывался сквер перед зданием Смольного. – Прим. ред.

28

В это время были распланированы партерные газоны с геометрически чёткой – лучевой – разбивкой дорожек. По краям газонов и вдоль
центральной аллеи были высажены деревья и кустарники. После завершения всех работ, в мае 1933 года, сад был торжественно открыт. А через год в саду Смольного начали работы по строительству фонтанов,
также по проекту В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. Работы эти закончили к
1938 году. Это был последний, завершающий этап создания композиции
сада-партера. Фонтаны стали неотъемлемой её частью и – несомненно
– украшением сада.
Первую реставрацию Смольного сада с восстановлением его планировки проводили после Великой Отечественной войны, в 1949 году.
В дальнейшем на территории сада-партера в 1960-е годы наблюдаем: ликвидированы две диагональные аллеи, стриженая изгородь местами выпадает, отсутствуют деревья в рядовой центральной аллее, планировка утратила чёткие границы. Но цветочное оформление у бюстов
К. Маркса и Ф. Энгельса, а также в центре разрезных партеров всё это
время сохранялось.
Проект капитального ремонта сада, выполненный мастерской № 9
ЛенНИИпроекта в 1980 году, предусматривал снос четырёх рядов деревьев по центральной аллее с заменой на новые, которые в дальнейшем
необходимо было поддерживать стрижкой, а также восстановление объёмной композиции, стриженого кустарника. Но проект этот не был осуществлён, о чём свидетельствуют сохранившиеся на центральной аллее
разнопородные деревья, которые были посажены в послевоенные годы.
Созданная в 1930-е годы и откорректированная временем объёмно-пространственная композиция сада Смольного со сформированными кулисами у площади Диктатуры, крупномерными липами по краям
центральной аллеи и зелёной гладью партерных газонов с фонтанами в
центре представляет собой уникальный, один из самых крупных садовых массивов в центре Санкт-Петербурга.
Однако сегодня сад-партер – складывавшийся на протяжении трёх
столетий, с ХVIII до начала ХХ века, памятник садово-паркового искусства федерального значения, который входит в архитектурный ансамбль
Смольного, – утратил большинство регулярных элементов и нуждается
в реставрации.
В ходе предпроектных изысканий было произведено полное обследование зелёных насаждений сада-партера.
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Методика обследования:
• инвентаризация деревьев и кустарников;
• определение патологического состояния деревьев;
• оценка общего состояния насаждений.
При обследовании были произведены сплошной перечёт деревьев и
распределение их по категориям состояния:
1 – деревья здоровые;
2 – деревья ослабленные, с заметным угнетением роста, изреженной кроной, наличием сухих ветвей (до 25% кроны), значительным
уменьшением прироста и величины листовой пластинки, а также старовозрастные, нуждающиеся в лечении деревья;
3 – сильно ослабленные деревья: листва меньше обычной для данной породы, опадает преждевременно, крона изрежена, от 26 до 50%
сухих ветвей в кроне;
4 – усыхающие деревья: листва мельче, светлее или желтее обычной, преждевременно опадает или увядает, крона сильно изрежена, более 50% сухих ветвей в кроне;
5 – деревья, усохшие в текущем году: листва усохла, увяла или преждевременно опала, мелкие веточки в кроне и кора сохранилась;
6 – старый сухостой или деревья, усохшие в прошлые годы: листвы нет, часть ветвей опала, кора разрушена или опала на большей части ствола, древесина изменила окраску (серая, коричневатая и тому
подобное).
Одновременно при сплошном перечёте деревьев и кустарников бралось во внимание наличие пороков стволов, поражений насекомыми и
болезнями, а также повреждений не инфекционного характера. Болезни определялись по характерным признакам либо по плодовым телам,
наличию гнили, отмираний тканей, спороношению и так далее. Повреждения инфекционного характера портят внешний вид деревьев, снижая их декоративность, а также служат причиной общего ослабления
и угнетения деревьев, способствуют проникновению инфекций внутрь
ствола и ветвей. Среди повреждений такого рода отмечаются: краевой
некроз листьев, отслаивание коры, морозные трещины, капы, слизетечения, прочее.
При проведении подеревной инвентаризации было обследовано
всего 355 деревьев. Выявленный ассортимент представлен 21 видом,
перечень и количество которых приведены в таблице 1 и на диаграмме.
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Таблица 1
Ассортимент древесно-кустарниковой растительности
Смольного сада-партера
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Количество экземпляров
штук
%

Видовое название
Бархат амурский
Берёза повислая
Боярышник однопестичный
Вяз гладкий, шершавый
Дуб черешчатый
Каштан конский
Клён остролистный
Клён Гиннала
Крушина
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Лиственница европейская
Орех серый, манчжурский
Рябина обыкновенная
Рябина падуболистная
Сакура
Сирень венгерская
Тополь белый
Черёмуха обыкновенная
Яблоня домашняя
Ясень обыкновенный
Всего

6
6
3
14
21
3
58
7
12
1
170
9
4
3
1
9
3
1
1
10
13
355

1,7
1,7
0,9
3,9
5,9
0,9
16,2
2,0
3,4
0,3
47,8
2,5
1,1
0,9
0,3
2,5
0,9
0,3
0,3
2,8
3,7
100

Насаждения сада-партера сформированы преимущественно липой
мелколистной и клёном остролистным, кроме того, присутствуют дуб
черешчатый, вяз шершавый и гладкий, ясень обыкновенный, яблоня домашняя и крушина, остальные виды представлены единичными экземплярами. Липа мелколистная встречается как в виде свободно растущих
в массивах деревьев, так и в стриженых формах в рядовых посадках,
обрамляющих отдельные элементы партера.
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Диаграмма соотношения породного состава
древесно-кустарниковой растительности
Смольного сада-партера
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Данные распределения деревьев по породам и категориям
Другие
породы
состояния приведены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение древесных пород Смольного сада-партера
по категориям состояния
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КоличестВидовое название
во,
шт.
Бархат амурский
6
Берёза повислая
6
Боярышник однопестичный
3
Вяз гладкий, шершавый
14
Дуб черешчатый
21
Каштан конский
3
Клён остролистный
58
Клён Гиннала
7
Крушина
12
Липа крупнолистная
1
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Категории состояния
1

2

3

4

5

6

2
–
–
4
7
–
19
–
1
1

3
5
2
4
13
3
30
3
6
–

1
1
1
5
–
–
7
4
5
–

–
–
–
1
1
–
2
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Липа мелколистная
Лиственница европейская
Орех серый, манчжурский
Рябина обыкновенная
Рябина падуболистная
Сакура
Сирень венгерская
Тополь белый
Черёмуха обыкновенная
Яблоня домашняя
Ясень обыкновенный
Всего

170
9
4
3
1
9
3
1
1
10
13
355

111
1
–
1
–
9
–
–
–
1
2
159

52
8
4
1
1
–
3
–
–
7
8
153

7
–
–
1
–
–
–
1
1
2
1
37

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
6

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Как видно из таблицы, старого сухостоя и свежеусохших деревьев
в саду нет, что говорит о хорошем уходе за насаждениями. Однако есть
деревья, отнесённые к усыхающим: по одному экземпляру дуба черешчатого и вяза шершавого, по два экземпляра клёна остролистного и ясеня обыкновенного. В целом деревья четвёртой категории составляют
1,7% от общего числа деревьев в саду.
Деревья сильно ослабленные составляют 10,7% и располагаются
преимущественно в непосредственной близости к границам сада, вдоль
автомобильных дорог.
Здоровые и ослабленные деревья представлены приблизительно
равным количеством, соответственно 44,8% и 43,1%.
Для определения причин ослабления было проведено детальное обследование, позволившее выявить основные пороки ствола, болезни и
насекомых, встречающихся в Смольном саде-партере.
Отмечено значительное количество морозобойных трещин – в
основном на клёнах, реже на липе. Механические повреждения встречаются чаще в нижней части ствола; в основном они антропогенного
происхождения, иногда – следствие деятельности животных. Наклон
ствола наблюдается у деревьев, растущих в тесноте или при постоянных динамических нагрузках. Наклонённые стволы с большой кроной
могут не выдержать статических нагрузок, и дерево, особенно при наличии центральной гнили, может упасть даже при тихой погоде. Наклон кроны, в отличие от предыдущего порока, выражен у деревьев
с прямым стволом. Крона развивается с явным наклоном вследствие
недостатка освещённости. Это приводит к снижению эстетических ка33

честв дерева, и, вероятно, необходимо немного проредить кроны. Флаговая крона – односторонняя крона у близко стоящих деревьев – возникает при недостатке света или при наличии препятствий для формирования нормальной кроны и также снижает эстетические качества дерева. Сухобокость (сухобочина) образуется вследствие того, что кора
растущего дерева было ушиблена или ободрана. Нередко сухобокость
служит причиной возникновения гнили ствола в месте повреждения
коры. Дупла образуются в разных частях ствола, имеют различную
протяжённость, занимают центральную или периферическую часть
ствола. В результате резко снижаются механические свойства древесины, и ствол может упасть в любой момент. В городских условиях
деревья с дуплами могут стоять длительное время, но требуют к себе
повышенного внимания. Дупла сопровождаются центральной гнилью,
что приводит к деструкции, разложению древесины, снижению её механических свойств и вследствие этого к потере устойчивости к ветровым и статическим нагрузкам. При сильном развитии центральной
гнили необходимо провести облегчение кроны дерева – кронирование.
Встречаются дупла-щели.
Наличие сухих ветвей в кроне свидетельствует об общем ослаблении дерева под влиянием различных, как правило, долговременно действующих факторов. У липы наличие сухих ветвей может свидетельствовать об опасном заболевании – тиростромозе. Капы – скопление
большого количества спящих почек, приводящих к появлению бугристых наростов на стволах, – образуются у липы, дуба и других пород как
следствие обрезки крон, угнетения, обмерзания и прочих неблагоприятных факторов среды. Нектриевый некроз отмечен в незначительном
количестве на липе. Нектриевый некроз приводит к отмиранию коры
мелких ветвей и их усыханию. Если не принять своевременные меры
борьбы, болезнь перейдёт в другую, более серьёзную стадию – нектриевый рак, который отмечен на клёне остролистном.
Почти на всех лиственных породах, особенно при сырой весне и начале лета, встречается мучнистая роса. Первые симптомы этой болезни
можно отметить уже в конце июня; в течение июля происходит повторное заражение растений спорами гриба и массовое развитие болезни. В
первую очередь она поражает молодые части растений: молодые, только
что распустившиеся листья, неодревесневшие побеги. Экзоспориоз приводит к отмиранию ветвей липы, на которых и образуется спороношение гриба.
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Заражение растущих деревьев гнилями в большинстве случаев происходит через морозные трещины, механические повреждения, повреждения насекомыми и чечевички. Заражение возбудителями корневых
гнилей (такими, как, например, опёнок), происходит через повреждения
корней, отмершие маленькие корешки и при непосредственном контакте здоровых и больных корней. Заражению деревьев возбудителями
гнилей способствуют любые факторы, ведущие к общему ослаблению
древостоя. В Смольном саду-партере были отмечены несколько видов
возбудителей гнили. Кленовый трутовик на клёне вызывает желтовато-белую ядровую гниль стволов. Заражение происходит главным образом через морозные трещины в комлевой части ствола. В поражённых
стволах часто образуются дупла, центральная часть превращается в труху, а живым остается слой толщиной 10–15 см под корой. Настоящий
трутовик отмечен нами на старых яблонях. Этот гриб вызывает белую
мраморную ядрово-заболонную (смешанную) гниль ствола, поражает
в основном сильно ослабленные или поврежденные деревья. Плоский
трутовик вызывает белую ядрово-заболонную (смешанную) гниль лиственных пород. Заражение идёт чаще всего через различные раны и повреждения поверхностных корней и основания ствола. Поражённые деревья подвержены ветровалу и бурелому. Щелелистник обыкновенный
вызывает образование медленно развивающейся поверхностной бурой
гнили древесины. В саду отмечен на рябине обыкновенной, ясене обыкновенном и на черёмухе Маака. Поселяется только на отмершей части
ствола. Серно-жёлтый трутовик отмечен на дубе черешчатом, где вызывает красно-бурую призматическую гниль стволов. Практически во
всех случаях плодовые тела находились у основания стволов. Этот гриб
поражает не только ослабленные, но и здоровые деревья, приводит к
образованию дупел и ветровалу.
Опёнок вызывает белую заболонную гниль корней древесных пород. В саду-партере отмечен на липе, клёне обыкновенном и каштане
конском. Важнейшие диагностические признаки поражения деревьев
опёнком – наличие на корнях и под корой ствола сильно ветвящихся мицелиальных шнуров – ризоморф и веерообразных плёнок. Кора у основания ствола больного дерева отслаивается. Опасность заключается в
том, что деревья, поражённые опёнком, в городских условиях сильно
подвержены действию ветровых нагрузок. Так как эта болезнь долгое
время развивается практически без внешних симптомов (дерево вроде
бы не усыхает, плодовые тела не образуются), то процент поражённых
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опёнком деревьев определить довольно сложно. Однако деревья, на которых есть ризоморфы, или плёнки, или плодовые тела опёнка, необходимо срочно удалить, несмотря на кажущееся здоровое их состояние,
поскольку существует опасность падения этих деревьев даже в безветренную погоду.
При детальном обследовании деревьев в саду-партере было выявлено восемь видов дендрофильных насекомых и растительноядных
клещей. Среди них следует отметить липовую тлю, дубовую побеговую
моль, зимнюю пяденицу, лиственничную чехликовую минирующую
моль (другие обнаруженные вредители не имеют большого значения
для здоровья растений). Липовая тля встречается на липе мелколистной. У поражённых растений нарушаются ассимиляционные процессы,
деревья теряют декоративность. Зимняя пяденица является многоядным
вредителем, относится к весенней группе дефолиантов. Листья, повреждённые гусеницами пяденицы, в саду-партере встречаются на деревьях практически всех пород, но чаще на вязе и липе, хотя степень вреда
незначительная и для растений в настоящее время не представляет опасности. Дубовая побеговая моль встречается на дубах: гусеницы вгрызаются в концы побегов, вызывая усыхание самих побегов и розеток
листьев, именно по этому признаку вредитель легко диагностируется.
По результатам обследования по санитарно-фитопатологическому состоянию были назначены в рубку 27 деревьев. Ещё 15 деревьев
рекомендованы к сносу по планировочному решению в связи с реконструкцией сада-партера. Видовой состав назначенных в рубку деревьев
приведён в таблице 3.
Таблица 3
Деревья, рекомендованные к сносу на территории
Смольного сада-партера
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Порода
Диаметр, см
Количество
По санитарно-фитопатологическому состоянию
Берёза повислая
38
1
Боярышник однопестичный
20, 28
2
Вяз гладкий, шершавый
30, 68
2
Клён остролистный
30–40, 44, 60-80
8
Крушина
30
1
Липа мелколистная
14–66
4
Рябина обыкновенная
24
1
36

8

1
2
3

Ясень обыкновенный
14–20, 24
Всего
По планировочному решению
Вяз гладкий, шершавый
62, 66
Клён остролистный
32, 34, 42, 66, 70
Липа мелколистная
14–66, 80
Всего

8
27
2
5
8
15

Из пород, составляющих насаждения, патологические процессы
наиболее чётко выражены у молодых лип, клёна остролистного. Обращает на себя внимание состояние клёнов, которые отнесены к сильно
ослабленным и усыхающим деревьям и за которыми необходим уход и
надзор. В плохом состоянии находятся также яблони домашние, клён
Гиналла.
При обследовании также было выявлено, что клёны остролистные,
вязы и орех маньчжурский имеют большое количество сухих ветвей.
Старовозрастные дубы также имеют в кронах сухие сучья.
В целом можно признать, что древесные насаждения сада-партера
находятся в удовлетворительном состоянии.
При реконструкции необходимо максимально убрать сухие ветки,
особенно большого диаметра, с последующей заделкой срезов, и подкормить ослабленные и молодые деревья для повышения их естественного иммунитета.
По результатам детального обследования всем деревьям необходимы надзор, уход и лечение.

Татьяна Зинчук
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО
СТАРОВОЗРАСТНОГО ДРЕВОСТОЯ
В ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ МОНРЕПО
Общая характеристика парка
Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» расположен в городе Выборге в северо-западной части острова Твердыш на берегу бухты Защитной. Он состоит
из усадебно-паркового комплекса, занимающего центральную часть заповедника, и лесопарковой зоны. В усадебно-парковый комплекс входит
группа усадебных построек, среди которых главная – усадебный деревянный дом, памятник архитектуры русского классицизма XVIII–XIX
веков. В юго-западной части к постройкам примыкает зона приусадебного и оранжерейного хозяйства, в северо-восточной части расположен
парк, вытянувшийся вдоль побережья залива.
Лесопарковая зона, которую можно назвать зоной ценного природного ландшафта, расположена с севера и юга от усадебно-паркового
комплекса. Южный участок является буферной зоной между историческим ядром и посёлком Выборгский. Участок, расположенный с северозапада, занимает наибольшую площадь и наиболее интересен по своим
ландшафтным достоинствам. Кроме того, в лесопарковую зону входят
два острова – Былинный и остров Любви. Значительная часть границ заповедника (с севера и северо-востока) проходит по акватории бухты Защитной. Северо-западная граница проходит по краю железной дороги.
Насаждения музея-заповедника неоднородны по своему составу в
разных своих частях. Коренными насаждениями в условиях заповедника являются древостои сосны и – частично – ели. Лиственные насаждения появились в результате смены пород после вырубки хвойных,
пожаров.
На территории усадебно-паркового комплекса находятся насаждения искусственного и естественного происхождения. Первые представлены липой, берёзой, ольхой чёрной, дубом, ясенем, лиственницей,
пихтой и сосной сибирской, вторые – сосной, берёзой, елью и большим
количеством возобновляемой рябины, клёна и осины.
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Рассматриваемая территория расположена в пределах Балтийского
кристаллического щита, сложенного породами архейского и протерозойского возраста. Глубинные породы, выходящие на поверхность, имеют интрузивное происхождение (то есть являют собой внедрившийся в
земную кору и застывший в ней на некоторой глубине магматический
расплав) и представлены гранитами рапакиви («гнилой камень» – фин.),
которые называют также выборгитами. Возраст этой разновидности
гранита оценивается в 1,6–1,7 миллиардов лет. Так называемый Выборгский массив данных гранитов является единственным в мире крупным
массивом гранитов рапакиви. Площадь его достигает 18 тысяч кв. км.
Кроме Выборгского массива, рапакиви имеется в Швеции, на Украине,
в Черкасской области, а в России ещё только в Карелии.
Территория парка имеет расчленённый холмистый грядовый рельеф. Гранитные гряды, называемые сельгами, ориентированы по ходу
движения оледенения и простирания тектонических разломов. Северозападные склоны сельг – крутые, часто обрывистые; юго-восточные –
пологие. Превышение отдельных гряд и холмов достигает 25–30 м над
уровнем моря. В результате воздействия ледника скалистые выступы
имеют сглаженные, округлые вершины и называются «бараньими лбами» или «курчавыми скалами».
Благодаря расчленённости рельефа и быстрому стоку влаги с вершин в парке преобладают незаболоченные почвы. Это примитивные
литогенно-аккумулятивные подбуры, скрыто-подзолистые супесчаные
и песчаные – на вершинах и склонах сельги. Ниже по склонам – чехол
морены на ленточной глине и дерново-подзолистые почвы на двучленах
с контрастным регионом увлажнения. Наиболее благоприятен режим
минерального и водного питания растений в почвах на морене у подножья сельг. На плоских приморских террасах преобладают заболоченные
почвы. В парке много насыпных почв, которые создавались в XIX веке.
Местами из-за нарушения дренажа насыпные почвы вторично заболачиваются.

Актуальность проблемы сохранения
старовозрастного древостоя и пути её решения
Исходя из сложности рельефа и северной экспозиции территории,
оптимальных условий местопроизрастания насаждений в Монрепо
немного. В течение 200 лет путём естественного отбора определились
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наилучшие участки для произрастания искусственных и естественных
пород.
На момент создания музея-заповедника в 1988 году историческая
часть парка находилась в удручающем состоянии из-за интенсивной эксплуатации Монрепо различными организациями: санаторием, детским
садом, городским парком культуры и отдыха. Это нанесло непоправимый урон как архитектурным объектам парка, так и зелёным насаждениям.
В 1988 году в парке была проведена инвентаризация насаждений,
по данным которой было выявлено, что историческую ценность имеют
только 7% деревьев из общего числа (их возраст – от 100 до 200 лет).
Преобладающие самосевные насаждения – рябина, клён, берёза,
осина – полностью заняли открытые удалённые пространства парка,
газоны, нарушили визуальные связи, что изменило историческую планировку парка. Солитерные старовозрастные деревья были закрыты
второстепенными насаждениями. В результате этого светолюбивые породы потеряли часть кроны, сократилась площадь их питания и оголилась корневая система. В таких условиях произрастания эти деревья бы
выпали через 5–10 лет, если бы не были приняты экстренные меры по
их сохранению.
На тот период единственным пособием по сохранению старовозрастных деревьев была книга В.А. Агальцовой «Сохранение мемориальных лесопарков» (М., 1980). В этой книге содержатся методические
положения по восстановлению и сохранению парков; они и подтолкнули сотрудников паркового отдела на проведение комплексных восстановительных работ (необходимые рекомендации по сохранению старовозрастных деревьев по данным инвентаризации от «Леспроекта»
отсутствовали).
В книге Агальцовой сказано, что восстановление и сохранение
парков может производиться следующими методами: консервацией,
восстановлением (реставрацией) и реконструкцией. Напомним, что
консервация – это сохранение существующей структуры территории,
древесно-кустарниковой растительности без изменений с проведением только лишь санитарно-оздоровительных и ремонтных работ; восстановление – реставрация на научной основе исторического (мемориального) облика природного комплекса, как то: рельефа, планировочных элементов территории, древесно-кустарниковой растительности;
реконструкция – приспособление территории памятника к современ40

ным условиям с сохранением на научной основе исторически ценных
элементов планировки рельефа, водоёмов и древесно-кустарниковой
растительности.
На основе данной работы был выбран комплексный метод, который
включал в себя восстановление и реконструкцию в разных сочетаниях.
В течение последующих десяти лет были проведены следующие работы: восстановление парковой растительности, восстановление объёмнопространственной структуры насаждений, восстановление гидросистемы парка, восстановление дорожно-тропиночной системы, восстановление парковых сооружений и оборудований.
Работы были начаты на периферийных участках парка, которые находились в наиболее запущенном состоянии, а также были менее посещаемыми. Рубки проводили в зимний период. Перед началом работ
проводили фотофиксацию до рубки и после рубки, акты оформляли и
согласовывали в ГИОПе. Для того чтобы раскрыть старовозрастные деревья, вырубали закрывающие их самосевные насаждения, тем самым
раскрывая также объёмные пространства и визуальные связи парка. На
открывшихся деревьях проводили вырезку сухих сучьев, усохших вершин и водяных побегов. Также проводили формовочную обрезку крон,
удаляли плодовые тела грибов, укрепляли стволы и сучья растяжками и
засыпали обнажённые корни.
Один из примеров: на участке № 1 в густом еловом древостое у
изгороди хайк находится берёза повислая (№ 386) высотой 28 м и диаметром 76 см. При строительстве изгородь (XIX век) огибала группу,
состояющую из трёх берёз, две из которых погибли, а одна, в возрасте
около 150 лет, ещё жива. Для сохранения этой берёзы был вырублен
30–40-летний еловый и лиственный подрост, который плотно окружал
эту группу. В результате произошло осветление берёзы и увеличилась
её площадь питания.
Другой пример: на участке № 5 находится сосна (№ 1) естественного происхождения; её возраст около 400 лет, высота 13 м, диаметр
92 см. Сосна была стеснена растущими в кроне берёзой и ивой, высота
которых превышала высоту сосны. Дерево стало терять крону, появилось много сухих ветвей. Была произведена вырубка конкурирующих
деревьев, обнажённая корневая система была выложена сначала камнями крупной фракции, а сверху засыпана крупным промытым речным
песком. По периметру кроны была выложена опорная стенка – ограждение из камней для защиты корневой системы от вытаптывания и вымы41

вания почвы. Благодаря проведённым мероприятиям сосна стала плодоносить, на кроне появились маленькие шишки.
На участке № 4 находится так называемая «Липовая корзинка» липы
мелколистной (деревья №№ 183–193) в возрасте около 120 лет; в кругу
этой группы находятся лиственницы сибирские – 3 дерева в возрасте
120 и 200 лет (№№ 194–196). На имеющихся фотодокументах «Липовая
корзинка» представлена в возрасте 15–20 лет с формовочной кроной. К
сожалению, в советский период формовочная стрижка данных лип не
производилась. Это привело к нарушению естественного формирования
кроны, разрастанию крупных стволов из места формовки, в результате чего увеличивалась их парусность и происходил разлом кроны. На
выездном совещании с главными хранителями парков Пушкина, Павловска, Гатчины, Петергофа, специалистами из ГИОПа было принято
решение произвести формовочную стрижку «Липовой корзинки» на высоту ⅔ ствола для её сохранения. Обрезку стволов провели верхолазыальпинисты. В течение двух лет композиция выглядела недекоративно,
медленно обрастала порослью. Но на данный момент липы приобрели
привлекательный эстетический вид, который поддерживается ежегодной формовочной стрижкой кроны. Кроме того, для улучшения водного
и воздушного режима почв требуется восстановить дренажную систему
вокруг «Липовой корзинки».
Это всего лишь несколько примеров восстановительных работ, проведённых в парке за последние 15 лет.

Заключение
Мероприятия по сохранению исторически ценных деревьев с использованием комплексного метода В.А. Агальцовой дали положительный результат. Старовозрастные деревья обрели декоративность, устойчивость и долговечность, раскрылись визуальные связи в парке, расчищены дренажные канавы. Многие ранее заброшенные участки парка
(такие как «Китай», «Конец света», «Солнечная поляна») стали вновь
доступны для посещения и постепенно принимают свой исторический
облик. Опыт формовки старовозрастных деревьев как в Пушкине, так
и в Монрепо показал, что липы хорошо переносят такой тип стрижки.
По результатам проведённых работ можно рекомендовать методику
сохранения старовозрастных мемориальных деревьев В.А. Агальцовой
для использования в других исторических парках. Данная методика
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отражает все аспекты парковых работ, а также отличается гибкостью в
рамках работ по восстановлению и реконструкции, учитывая современное состояние и индивидуальные особенности парка.
Первоочередными мероприятиями по дальнейшему восстановлению парка Монрепо являются мелиоративные работы, укрепление береговой линии, причалов, а также реанимация водоёмов. Неудовлетворительное состояние водохозяйственных объектов приводит к заболачиванию территории и гибели насаждений. Хотя для полного восстановления парка отдельных работ уже недостаточно: необходим комплексный
проект для решения ландшафтных, архитектурных, инженерных проблем. Только в этом случае уникальные общепризнанные природные
достоинства этого парка станут очевидны, а парк вновь обретёт исторический облик.

Марина Гуль
ПАРКИ ОРАНИЕНБАУМА:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ОХРАНЫ
Дворцово-парковый комплекс Ораниенбаума – уникальный памятник искусства и культуры России XVII–XIX веков, стоящий в одном
ряду с выдающимися дворцово-парковыми ансамблями стран Западной
Европы. Во время Великой Отечественной войны он избежал оккупации, поэтому сохранил практически изначальный исторический облик.
Такие сооружения, как Китайский дворец и павильон Катальная горка
– образцы рококо в русской архитектуре, сохранившиеся в подлиннике,
внесены в списки ЮНЕСКО.
История возникновения дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума восходит к первой четверти XVIII века, когда на недавно отвоёванных у шведов землях южного побережья Финского залива началось
строительство загородных увеселительных резиденций. А.Д. Меншиков, в числе других сподвижников Петра Великого, получил здесь
три участка; один из них, будущий Ораниенбаум, находился напротив
острова Котлин, где сооружался морской щит Петербурга – крепость
Кронштадт.
В «Описании столичного города С. Петербурга», изданном в 1718
году в Лейпциге, можно было прочитать о построенном на участке
Меншикова в Ораниенбауме кирпичном доме в три этажа и ещё не совсем законченном саде при нём. Первым его архитектором считается
итальянец Джованни Марио Фонтана, работавший в России с 1703 по
1713 год. После отъезда Фонтаны «княжьим архитектором» становится
Иоган Готлиб Шёдель, нанятый Меншиковым в Германии и в течение
15 лет занимавшийся строительством палат Меншикова на Васильевском острове.
Нижний сад – сейчас его площадь составляет около 5 га – один из
первых регулярных садов в России. В его закладке принимал участие
садовый мастер Христофор Грац, а также садовых дел мастер Яган Эйк.
Сад, сообразованный с архитектурой дворца, представлял собой трапециевидную в плане территорию, на которой по обе стороны от главной
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оси, выходящей на море вдоль канала, расположены партерные цветники, а далее – боскеты из высокого стриженого кустарника. Согласно
историческим описям на партерах находились три фонтана, 39 деревянных и 4 золочёные свинцовые фигуры. В боскетах росли липы, клёны,
ели, дубы, вишни, крыжовник белый и красный, розы. Из оранжерей
выставлялись кадочные культуры – лавровые и померанцевые деревья.
От моря к саду был прорыт канал с гаванью для судов. На основе планов XVIII века в 1972–1976 годах был разработан проект и выполнены
реставрационные работы по воссозданию исторической композиции
Нижнего сада. Работы по воссозданию Большого дворца, являющегося
архитектурной доминантой, в настоящее время только начинаются.
Верхний парк к югу от Меншиковского дворца формировался постепенно. В 1743 году императрица Елизавета Петровна подарила Ораниенбаум своему племяннику – будущему императору Петру Фёдоровичу. После периода «всеконечного разорения», связанного с опалой
Меншикова, здесь опять закипела жизнь. На живописных берегах реки
Карасты, пересекающей парк с юга на север, для императора строят потешную крепость Петерштадт и выписывают голштинские полки для
забавы. Внутри крепости по проекту Антонио Ринальди строят каменный дворец и рядом, на склоне у реки, разбивают миниатюрный Итальянский сад с фонтаном, каскадом и соловьиной беседкой. На пруду
рядом с крепостью стояли суда «потешного флота», и пруд называли
«Малым увеселительным морем».
До нашего времени уцелели только каменные дворец и Почётные
въездные ворота, а также фрагменты крепостных рвов и бастионов, которые частично восстанавливали в середине XIX века; тогда же были
сделаны посадки дубов и елей вдоль крепостных валов, подчеркнувшие
планировку. В 50-е годы ХХ века была сделана попытка перепланировать территорию около дворца: частично срыли земляные валы и разбили ковровые цветники и набивные площадки, значительно завысив
вертикальные отметки, что повлекло за собой нарушение гидрологии
участка и замокание фундамента дворца. В настоящее время получены материалы археологических исследований территории крепости, и
можно ставить вопрос о возвращении, может быть, фрагментарном, к
первоначальной планировке, что улучшит гидрологический режим и, в
свою очередь, состояние древостоя в этом районе.
С 1760 года в Ораниенбаумской усадьбе начинается период создания
наиболее интересного района парка – Собственной дачи Её Величества.
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Основные сооружения – Китайский дворец, Катальные горы, Каменное
зало. Автор проекта этих сооружений и планировки парка Собственной
дачи – архитектор Антонио Ринальди. Он работал в России на рубеже
барокко и классицизма, переходный период между которыми проявился в таком интересном «игривом» стиле, как рококо. Китайский дворец
– типичный образец этого стиля. В планировке территории появляется
сильно измельчённый рисунок дорожной сети, исчезают симметрия и
чёткость построения. На территории Собственной дачи располагались
многочисленные павильоны, беседки, лабиринты, в том числе водные,
с островками и мостиками. Имеется обширный графический материал,
дающий представление об этом районе парка, – альбомы А. Ринальди и
фиксационные чертежи Сент-Илера.
При производстве восстановительных работ представляется целесообразным в первую очередь выполнить мелиоративные и гидротехнические работы, очистку прудов, каналов, замену труб, берегоукрепление, ремонт мостов, так как гидрологический режим определяет
как состояние сооружений, так и жизнеспособность и декоративность
насаждений – деревьев, кустарников, травянистых растений. По результатам ботанических исследований и древесной инвентаризации
установлено, что видовой состав растительности в парке Ораниенбаума богатый, встречаются редкие растения – такие как кольник, купена,
мятлик Шэ, венерин башмачок. По историческим описям можно судить
о поступлении посадочного материала. Например, опись 1782 года сообщает о посадках шпалерной липы, дубов, сирени, орешника, жасмина. В регулярном виде район Собственная дача просуществовал около
10 лет, затем вслед за архитектурными переделками произошли изменения и в планировке парка: пруды утратили правильную форму, шпалерник перестали подстригать.
В 1796 году владельцем Ораниенбаумской усадьбы становится Великий князь Александр Павлович, а в 1831-м – великий князь Михаил Павлович и затем его дочь Екатерина Михайловна, по мужу Мекленбург-Стрелицкая. В Ораниенбауме в первой половине XIX века
работают архитекторы К. Росси, А. Штакеншнейдер, Л. Бонштедт,
О. Паульсен. Строятся каменные мосты вместо деревянных, пергола у
Китайского пруда. Верхний парк постепенно приобретает пейзажный
вид – зелёные насаждения не стригут. Партеры Нижнего сада представляют собой газоны со свободно растущими группами кустарников и
цветочными клумбами-фонтанами. Создаются великолепные пейзаж46

ные участки парка: парк-связка между Катальной горкой и Нижним
садом и Петровский парк на реке Караста. Их авторы – Джозеф Буш
и садовый мастер Мейнеке. В этот период проводили большие работы
по благоустройству парка: посадочные – на центральных аллеях Собственной дачи и у дворцов, дорожные, гидротехнические и мелиоративные. Формируются новые пейзажные районы – Центральный к югу
от Меншиковского дворца и район Английской дороги; в это же время
разбирают внутренние ограды, и парк становится единым ансамблем. В
XIX веке осваивается территория, прилегающая с южной стороны, – так
называемый дворцовый лес, где прокладывают прогулочные дорожки,
строят Лесную ферму. К началу ХХ века площадь дворцовых земель
Ораниенбаумского ансамбля составляла 700 га. В настоящее время площадь Ораниенбаумского музейного парка всего 160 га. Часть бывших
дворцовых земель находится в ведении города Ломоносова, часть – в
ведении Глуховского лесничества.
В середине XIX века архитектурно-ландшафтная система южного
побережья Финского залива достигает полного расцвета и по своим качествам нередко ассоциируется у современников с пейзажами Италии и
окрестностями Парижа. Ораниенбаум становится излюбленным местом
отдыха петербуржцев, в том числе художников, писателей, композиторов, благодаря чему ораниенбаумские мотивы нередко появляются в их
творчестве.
Сегодня основной задачей музея-заповедника является обеспечение
целостности исторических ландшафтов. Понятия хранения и реставрации парковых ансамблей включают в себя целый комплекс мероприятий
со специфическим набором конкретных задач по уходу, развитию, экспозиции и восстановлению музейных территорий. Задачи эти, к сожалению, решаются с большим трудом. Несмотря на то что Ораниенбаум,
как и Петергоф, Павловск, Царское Село, уже давно получил статус государственного музея-заповедника и имеет соответствующие уставные
документы, а его памятники занесены в списки Мирового культурного
наследия ЮНЕСКО, материальная база музея формируется крайне слабо и не позволяет в достаточной степени обеспечить Ораниенбауму нормальный уход и охрану, не говоря уже о реставрации. Конкретный пример тому: средства на реставрацию ансамбля Меншиковского дворца
выделили из федерального бюджета только тогда, когда памятник начал
разрушаться в буквальном смысле этого слова. Государственное бюджетное финансирование не предусматривает такой статьи расхода, как
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охрана заповедной территории, поэтому, несмотря на то что парк имеет
ограждение по всему периметру, он фактически доступен для всех, в
том числе и для нарушителей охранного режима. Отсюда поломанные
скамьи, разбитые фонари и парковые указатели; летом мы наблюдаем
массовое нашествие различного рода сборщиков даров природы и рыбаков, зимой – лыжников. Территория парка является транзитной для
местных огородников. Более того: все массовые праздники для горожан
проводят на территории Нижнего сада. Это вызвано тем обстоятельством, что в городе практически отсутствуют специально оборудованные
зоны отдыха, хотя пустующих и вполне пригодных для таких целей земель в достатке. Например, при условии организации такой зоны вдоль
берега Красного пруда можно было решить несколько проблем – положить конец стихийных парковкам автотранспорта на газонах и устройству кострищ с вырубкой деревьев в водоохранной зоне, да и, наконец,
создать населению комфортные условия для отдыха в черте города.
Кроме рекреационных нагрузок следует отметить негативное влияние тяжёлого автотранспорта, идущего по примыкающему к Северной
границе Нижнего сада федеральному шоссе на Сосновый Бор. Загрязнение и динамические нагрузки ещё более усилились, когда были открыты
нефтеналивные терминалы, построенные финнами на побережье Финского залива в 3,5 км к западу от города Ломоносова. Огромные ёмкости
полностью перекрыли видовую перспективу на залив от бывшей дачи
адмирала Грейга, а 40-тонные автоцистерны возят нефтепродукты мимо
дворцов Петергофа и Ломоносова, обгоняя автобусы с туристами.
Сейчас упорно лоббируется идея строительства битумного терминала в зоне морского канала, территория которого не принадлежит
заповеднику, но является важной составляющей исторической композиции ансамбля Меншиковского дворца. Дирекция парка обращалась с
протестом в Министерство культуры, Госдуму, но, к сожалению, интересы исторического памятника и городской администрации не совпадают. Совместный российско-шведский проект, по мнению чиновников,
значительно повысит экономический потенциал города Ломоносова. Об
экологических последствиях влияния такого промышленного объекта
догадаться нетрудно.
В то же время следует заметить, что биоценоз заповедника довольно устойчив и разнообразен и весьма интересен для изучения. Возможно, этому способствовало отсутствие глобальных реставрационных
вмешательств в природную среду. Богат видовой состав флоры и фауны
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парка, и, как следует из результатов проведенных исследований, здесь
присутствуют даже редкие виды растений и птиц. По материалам инвентаризации 1980 года, выполненной сотрудниками Северо-Западного
лесоустроительного предприятия, можно проследить динамику изменения растительного состава и элементов планировки парка. Основной
древесный массив – старовозрастной, идёт процесс отмирания и смены
пород, поэтому в числе главных задач – на возможно долгий срок сохранить декоративные качества исторических и своевременно формировать
молодые насаждения.
Представляется правильным в первую очередь провести реставрацию гидросооружений и систем мелиорации. К рабочему проектированию реставрации парковых ландшафтов можно приступать только
после проведения полного комплекса научно-изыскательских работ и
утверждения эскизного проекта на всю территорию парка. Кроме историко-архивных изысканий следует провести изыскания натурные – гидрогеологические, почвенные, дендрологические, ботанические, то есть
во всех сферах, которые определяют жизнеспособность парковых исторических ландшафтов. После выполнения совмещённых исторических
планов необходимо провести археологические изыскания для уточнения планировки непосредственно на местности. Особенно актуальное
значение археологические изыскания имеют при воссоздании исторической дорожной сети, а также при планировании новых посадок.
В заключение следует отметить, что восстановление природноисторических ландшафтов – программа долгосрочная и требующая
серьёзной поддержки со стороны государства.

Татьяна Изотова
АНАЛИЗ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
УСАДЬБЫ МАРЬИНО (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Усадьба Марьино находится в 70 км от центра Санкт-Петербурга по
Московскому направлению – в деревне Андрианово Тосненского района
Ленинградской области. Усадебный дом – 3127,6 м2, парк – 231967 м2.
Исторически при создании усадебного парка в Марьино использовались
местные виды древесных и кустарниковых пород с незначительным
введением интродуцентов, устойчивых к местным условиям.
При инвентаризации парка в 2008 году вся территория была разделена на пробные площади (ПП) с учётом исторических участков:
1 – центральный участок, включает пробную площадь № 7;
2 – участок Большого пруда, включает пробные площади №№ 1, 2;
3 – участок Поваренного ручья, включает пробные площади №№ 4, 3;
4 – участок Зелёной мызы, включает пробную площадь № 6;
5 – участок Романтического парка, включает пробную площадь № 8;
6 – участок церкви Святой Троицы, включает пробную площадь № 5.
Экологическая оценка зелёных насаждений проводится с целью получения объективной и достоверной информации о количестве и видовом составе растительности на территории объекта, а также об устойчивости, жизнеспособности, повреждённости древесных растений.
Результаты экологической оценки состояния могут быть использованы для выявления кризисных экологических ситуаций, для составления планов развития и их корректировки, для определения объёмов и
выбора технологии создания, восстановления, реконструкции и эксплуатации объекта, а также для информирования населения и городских
организаций, нуждающихся в экологической информации.
Анализ состояния зелёных насаждений при детальном его изучении
проводился в соответствии с методикой, утверждённой Распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга – комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
от 5 сентября 2007 года № 94-р.
Опубл. в сб.: Экологические проблемы исторических парков Санкт-Петербурга и окрестностей. Материалы научно-практической конференции 15–16
июня 2010 года. http://www.naturconserv.org/doc/mat_konf_2010.pdf – Прим. ред.
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Характеристика древесно-кустарниковой растительности парка по
экологическим группам представлена в таблицах 1–3.
Таблица № 1
Экологическая характеристика по фактору «увлажнение»
№
п/п

Порода

Латинское
название

Группы
ксерофиты

мезо- гигрофиты фиты

1

Берёза пушистая

Betula pubescens

+

2

Бузина красная

Sambucus racemosa

+

3

Вяз гладкий

Ulmus laevis

4

Дуб черешчатый

Quercus robur

5

Ель обыкновенная

Picea abies

+

6

Жостер слабительный

Rhamnus cathartica

+

+
+

7

Ива белая

Salix alba

+

8

Ива козья

Salix caprea

+

9

Ирга круглолистная

Amelanchier ovalis

+

10 Клён красный

Acer rubrum

+

11

Acer platanoides

+

12 Липа мелколистная

Tilia cardata

+

13 Лиственница европейская

Larix decidua

+

14 Ольха серая

Alnus incana

Клён остролистный

+

15 Осина (Tополь дрожащий) Populus tremula

+

16 Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

17 Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

18 Тополь бальзамический

Populus balsamifera

+

19 Тополь лавролистный

Populus laurifolia

+

20 Туя западная

Thuja occidentalis

21 Черёмуха обыкновенная

Padus avium

22 Яблоня лесная

Malus sylvestris

+

23 Ясень обыкновенный

Fraxinus excelsior

+

+
+

+
+

Вывод: преобладание мезофитов (большинство листопадных деревьев) свидетельствует об умеренной влажности, о равновесии между
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осадками и испарением, почва в месте их пребывания всегда богата гумусом, что характерно для искусственных парковых сообществ, однако
присутствие гигрофитов (из группы аборигенной растительности) говорит о наличии в парке сырых мест.
Таблица № 2
Экологическая характеристика по отношению к температуре
№
п/п

Порода

Латинское
название

1

Берёза пушистая

Betula pubescens

2

Бузина красная

Sambucus racemosa

Группы
мега- мезо- микротермы термы термы
+
+

3

Вяз гладкий

Ulmus laevis

+

4

Дуб черешчатый

Quercus robur

+

5

Ель обыкновенная

Picea abies

+

6

Жостер слабительный

Rhamnus cathartica

+

7

Ива белая

Salix alba

+

8

Ива козья

Salix caprea

+

9

Ирга круглолистная

Amelanchier ovalis

10 Клён красный

Acer rubrum

+
+

11 Клён остролистный

Acer platanoides

+

12 Липа мелколистная

Tilia cardata

+

13 Лиственница европейская

Larix decidua

+

14 Ольха серая

Alnus incana

+

15 Осина (Тополь дрожащий) Populus tremula

+

16 Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

17 Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

18 Тополь бальзамический

Populus balsamifera

+

19 Тополь лавролистный

Populus laurifolia

+

20 Туя западная

Thuja occidentalis

+

21 Черёмуха обыкновенная

Padus avium

+

22 Яблоня лесная

Malus sylvestris

23 Ясень обыкновенный

Fraxinus excelsior
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+
+

+
+

Вывод: в экологической группе насаждений по отношению к температуре преобладают микротермы, а они являются показателем разнокачественности экологических условий парка.
Таблица № 3
Экологическая характеристика по отношению
к богатству питания
№
п/п

Порода

Латинское
название

Группы
олиго- мезо- эутротрофы трофы фы
+

1

Берёза пушистая

Betula pubescens

2

Бузина красная

Sambucus racemosa

3

Вяз гладкий

Ulmus laevis

+
+

4

Дуб черешчатый

Quercus robur

5

Ель обыкновенная

Picea abies

6

Жостер слабительный

Rhamnus cathartica

7

Ива белая

Salix alba

+

+
+
+

8

Ива козья

Salix caprea

9

Ирга круглолистная

Amelanchier ovalis

+
+

+

10

Клён красный

Acer rubrum

11

Клён остролистный

Acer platanoides

12

Липа мелколистная

Tilia cardata

13

Лиственница европейская

Larix decidua

14

Ольха серая

Alnus incana

15

Осина (Тополь дрожащий) Populus tremula

16

Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

17

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

18

Тополь бальзамический

Populus balsamifera

19

Тополь лавролистный

Populus laurifolia

20

Туя западная

Thuja occidentalis

+

21

Черёмуха обыкновенная

Padus avium

+

22

Яблоня лесная

Malus sylvestris

23

Ясень обыкновенный

Fraxinus excelsior
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Вывод: преобладают виды растений, требующие довольно плодородных почв.
Антропогенные воздействия охватывают отдельные компоненты
природы и природные комплексы и могут носить как позитивный, так
и негативный характер; последнее вызывает необходимость в применении специальных природоохранных мер. Количественной и качественной характеристикой антропогенных воздействий являются показатели антропогенной нагрузки. Допустимая рекреационная нагрузка
– число посещений в единицу времени на единицу площади парка или
зоны отдыха, при котором обеспечивается сохранение природных компонентов среды и её культурно-исторических ценностей, сохраняется
устойчивость природного комплекса, обеспечиваются природный комфорт и рациональные условия эксплуатации культурно-исторических
памятников.
В случае превышения допустимой нагрузки наблюдается деградация паркового ландшафта, ухудшение психофизиологического комфорта посетителей, частичное разрушение малых архитектурных форм,
скульптуры, растительных композиций и так далее.
Данные по использованию рекреационных территорий на основе
взаимосвязи между рекреационной нагрузкой и допустимым режимом
использования территории: плотность посещения от 10 до 50 чел./час/
га, свободный режим пользования только полянами, движение посетителей допускается по дорожкам, аллеям и организованной дорожнотропиночной сети. Рекреационная нагрузка в парке:
а) центральный участок – 40%;
б) участок Большого пруда – 15%;
в) участок Поваренного ручья – 5%;
г) участок Зелёной мызы – 20%;
д) участок Романтического парка – 0%;
е) участок церкви Святой Троицы – 20%.
Вывод: максимальная рекреационная нагрузка приходится на центральный участок парка, так как здесь располагается главное историческое здание усадьбы Марьино.
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Количественный состав ассортимента по семействам представлен
в таблице 4.
Таблица № 4
Ассортимент деревьев парка усадьбы Марьино
№
п/п

Название семейства

Количество,
штук

Процентное
соотношение, %

141

7,7

1

Сосновые (Pinaceae)

2

Кипарисовые (Cupressaceae)

2

0,1

3

Ильмовые (Ulmaceae)

17

0,9

4

Буковые (Fagaceae)

182

10

5

Берёзовые (Betulaceae)

268

15

6

Ивовые (Salicaceae)

160

8,8

7

Липовые (Tiliaceae)

424

23,3

8

Розоцветные (Rosaceae)

489

26,9

9

Кленовые (Aceraceae)

97

5,3

10

Крушиновые (Rhamnaceae)

10

0,5

11

Маслиновые (Oleaceae)

25

1,4

12

Бузиновые (Sambucaceae)

2

0,1

1817

100

Итого:

Вывод: из данной таблицы очевидно преобладание семейства Розоцветные, большинство представителей которого являются хозяйственно важными плодовыми, ягодными, декоративными, лесозащитными, лесомелиоративными и медоносными растениями.
Непосредственно состав древесного ассортимента приведён в таблице 5. На основании этой таблицы видно, что общее число древесной
растительности в парке на 2008 год составляет 1817 штук; количество деревьев могло сократиться из-за поражения различными болезнями.
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Таблица № 5
Древесный состав по семействам
№
п/п

Наименование пород

Латинское название

Количество,
штук

Семейство Сосновые (Pinaceae)
1
2
3

Род Сосна

Pinus

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

Род Ель

Picea

Ель обыкновенная

Picea abies

Род Лиственница

Larix

Лиственница европейская

Larix decidua

21
100
20

Семейство Кипарисовые (Cupressaceae)
Thuja

Род Туя
4

Thuja occidentalis

Туя западная

2

Семейство Ильмовые (Ulmaceae)
Ulmus

Род Вяз
5

Ulmus laevis

Вяз гладкий

17

Семейство Буковые (Fagaceae)
Quercus

Род Дуб
6

Дуб черешчатый

Quercus robur

182

Семейство Берёзовые (Betulaceae)
Betula

Род Берёза
7
8

Берёза пушистая

Betula pubescens

Род Ольха

Alnus

Ольха серая

Alnus incana

104
164

Семейство Ивовые (Salicaceae)
Род Ива

Salix

9

Ива козья

Salix caprea

10

Ива белая

Salix alba

Род Тополь

Populus
56

114
2

11

Тополь бальзамический

Populus balsamifera

1

12

Тополь лавролистный

Populus laurifolia

18

13

Тополь дрожащий – Осина

Populus tremula

25

Семейство Липовые (Tiliaceae)
14

Род Липа

Tilia

Липа мелколистная

Tilia cardata

424

Семейство Розоцветные (Rosaceae)
Подсемейство Яблоневые (Maloideae)
15
16
17

Род Яблоня

Malus

Яблоня лесная

Malus sylvestris

Род Рябина

Sorbus

Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

Род Ирга

Amelanchier

Ирга круглолистная

Amelanchier ovalis

10
50
4

Подсемейство Сливовые (Prunoideae)
18

Род Черёмуха

Padus

Черёмуха обыкновенная

Padus avium

425

Семейство Кленовые (Aceraceae)
Род Клён

Acer

19

Клён остролистный

Acer platanoides

96

20

Клён красный

Acer rubrum

1

Семейство Крушиновые (Rhamnaceae)
Rhamnus

Род Жостер
21

Жостер слабительный

Rhamnus cathartica

10

Семейство Маслиновые (Oleaceae)
22

Род Ясень

Fraxinus

Ясень обыкновенный

Fraxinus excelsior

25

Семейство Бузиновые (Sambucaceae)
23

Род Бузина

Sambucus

Бузина красная

Sambucus racemosa
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2

Вывод. Из приведённой выше таблицы видно, что преобладают:
• липа мелколистная, в количестве 424 штуки – отличается
большой теневыносливостью, высокой морозостойкостью, чувствительна к засухе, среднетребовательна к почвенным условиям, хорошо
переносит городские условия, хорошо задерживает пыль; прекрасно
выдерживает формовку кроны и является одной из важнейших древесных пород, наиболее широко используемых в садах и парках регулярного стиля; исторически принадлежит к искусственным насаждениям
парка;
• черёмуха обыкновенная, в количестве 425 штук – растёт на
плодородных почвах избыточного и проточного увлажнения, по опушкам и зарослям кустарников; теневынослива, но предпочитает открытые места; зимостойкая; появление этого вида – следствие естественных динамических процессов, происходящих в парке.
Преобладание этих пород говорит о том, что в экологии парка
произошли изменения. Естественное зарастание малоценными мелколиственными породами привело к образованию жизнеспособного
древесно-кустарникового массива и к полной потере пространственно-композиционной структуры.
Фитопатологический и энтомологический анализ зелёных насаждений в парке показал, что многие деревья старше 100 лет имеют
морозобоины, гнили, дупла.
Гнили разной степени распространения имеют все старые деревья. Показателем гнили являются выходы плодовых тел грибов.
На многих деревьях есть повреждения коры морозом – морозобоины, которые могут стать причиной поселения в древесине грибов и
возникновения гнилей. Больше всего морозом повреждаются клёны,
так как они плохо переносят низкие температуры в любом возрасте.
Липы и дубы в наших условиях устойчивее к морозу в молодом возрасте, но со временем на них также образуются морозобойные трещины.
Наибольшие повреждения ценных старовозрастных деревьев вызываются инфекционными грибными заболеваниями. Грибы поражают различные части деревьев, вызывая гниль корней и стволов.
Стволовые гнили вызывают хронические заболевания, которые тянутся десятилетиями, ослабляя деревья, и требуют лечения ран, дупел,
обрезки ветвей, подкормки и постоянного наблюдения.
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На липе гниль вызывают кленовый и чешуйчатый трутовики, на
клёне – кленовый, а на дубе – серно-жёлтый трутовик. Наиболее опасные гнили для деревьев – корневые, так как вызывают «голод» дерева,
нарушают водорегулирующие, питающие его функции и механическую прочность. Это всё ведёт к усыханию дерева и его неустойчивости при ветровале. Также липа повреждается липовым войлочным
клещиком.
Липа повреждается сосущими вредителями, в основном липовой
тлёй. Дуб в слабой степени поражается зелёной дубовой листовёрткой.
На листьях ослабленных дубов поселяются мучнисторосяные грибы
(мучнистая роса). При заражении этим грибом происходит резкое снижение хлорофилла, ослабление фотосинтеза и транспирации, усиливается дыхание и увеличивается содержание аммиака, обладающего
токсическими свойствами.
Клён, липа, дуб в слабой степени повреждаются различными видами пядениц (зимняя пяденица, пяденица-обдирало, тополевая пяденица). Сильные вспышки этих вредителей происходили в 1976–1981 и
1985–1986 годах.
По результатам проведённого осмотра можно сделать вывод, что
видовой состав энтомовредителей, встречающихся в парке, ограничен. Широко встречаются фитопатологические заболевания. Имеются
и деревья с другими паталогиями (дупла, раны, сухие ветки, поражение неркозом). На историческом парковом объекте все старые деревья
ценных пород сохраняют до полного отмирания. При этом необходимо
постоянно проводить мероприятия по уходу и лечению деревьев, чтобы продлить им жизнь.
На всех пробных площадях преобладают аборигенные породы. Редко встречаются интродуценты: на ПП1, ПП2 – тополь бальзамический,
на ПП4 – туя западная, на ПП5 – тополь лавролистный, на ПП7 – клён
красный. Изменение состава растений в парке в сравнении с историческими данными незначительно, появились посадки тополя бальзамического, тополя лавролистного, клёна красного и туи западной.
Степень замещения ценных в декоративном и историческом плане растений на малоценные (черёмуха обыкновенная) – низкая (ПП1,
ПП2, ПП6) или средняя в связи с изменением уровня грунтовых вод
(ПП4, ПП7). В составе отсуствует ель обыкновенная. Это показатель
увеличения рекреационной нагрузки (ПП3, ПП5).
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Таблица № 6
Оценка качества состояния
древесно-кустарниковой растительности в парке
по пробным площадям
Качественное состояние
растительности

Пробная площадь
3

Хорошее

210

100

36

384 30 207 336

1303 68,5

Удовлетворительное

236

16

18

124

0

103

75

572

2

0

4

0

Неудовлетворительное

20

1

0

466

117

54

5

6

7

%

2

Итого

4

Итого

1

510 30 314 411

30,1

27

1,4

1902

100

Вывод: общее состояние насаждений парка хорошее, так как доля
деревьев в хорошем состоянии составляет 68,5%, а в неудовлетворительном – всего лишь 1,4%.

Любовь Агудина,
Светлана Чеснокова,
Наталия Евсеева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ ФЛОРЫ
В УСАДЕБНОМ ПАРКЕ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА-СПЕЦЛЕСХОЗА «ГОРКИ»
Время остановить нельзя, поэтому «старение» всех объектов садово-паркового ансамбля – процесс естественный. Подновлять (сохранять), поддерживать, а при необходимости и восстанавливать пришедшие в ветхость исторические ценности требуется постоянно. Это положение остаётся справедливым как для зданий, строений, предметов
быта и обстановки исторического объекта, так и для природных комплексов, составляющих его окружение. При этом необходимо учитывать, что природа, согласно положению музееведческой науки, выполняет функцию музейного экспоната1.
Парк как природный объект динамичен, он растёт и стареет, при
этом разные виды растений имеют свой срок жизни. С другой стороны, это рукотворный объект, который меняется по воле его владельцев.
Как правило, старый парк имеет участки, различные по времени их создания. Отдельные деревья, кустарники и травы в парках заменяют или
дополняют другими растениями. Нередко регулярные парки полностью
или частично преобразовывали в пейзажные. Поэтому говорить о конкретном возрасте всего парка практически невозможно2.
Усадьба «Горки» – объект историко-культурного и природного наследия, садово-парковый ансамбль XIX века. Сущность русского садового искусства заключается в соединении на одной территории разновременных планировочно-композиционных решений. Парк формировался из естественных лесных ценозов, характерных для данных географических условий. Традиционность и преемственность в деталях
1
См., напр.: Каспаринская С.А. Мемориальные музеи исторического
профиля // Труды НИИК. М., 1973. № 12. С. 3–87.
2
См.: Полякова Г.А., Швецов А.Н. Особенности флоры тверских усадебных
парков // Русская усадьба. Общество изучения русской усадьбы. Вып. 7 (230).
М., 2001.
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оформления, единство общей структуры – эта особенность усадебного
комплекса определяет подход к формированию насаждений усадьбы1.
Природно-исторический заповедник-спецлесхоз «Горки» более 30
лет осуществляет реализацию проектов, проводит комплекс восстановительных реставрационных работ. В дело сохранения и восстановления исторического облика парка большой вклад внесла Валентина
Александровна Агальцова, руководившая созданием ряда проектов
реставрации зелёных насаждений.
Следует отметить, что в последние десятилетия произошли перемены как в парке, так и в его внешнем окружении. Несмотря на объективный процесс старения растений, а также воздействие на них неблагоприятных факторов, в парке сохранилась значительная доля старовозрастных насаждений, что ценно для поддержания историчности и
документальности парка как культурно-исторического объекта.
В природно-историческом заповеднике-спецлесхозе «Горки» с момента его образования проводился комплекс мероприятий для поддержания жизнеспособности старовозрастных насаждений, комплекс лесохозяйственных мероприятий по поддержанию состояния всех парковых насаждений, реставрационно-восстановительные работы, комплекс мероприятий по благоустройству рекреационных территорий2.
Большая часть восстановительных работ в усадебном парке была
связана с созданием газонов и улучшением травостоя.
Проект 1978 года предусматривал создание газонов в центральной части парка и на участках, полностью лишённых травостоя в результате корчёвки пней, пересадки деревьев, строительства дорожек и
других работ. Для создания газона предлагалась смесь семян следующих трав: мятлик обыкновенный (луга, светлые леса, опушки, поляны,
обочины дорог, пустыри)3, овсяница красная (луга, разреженные леса,
1
Подробнее об этом см.: Агальцова В.А. Горки Ленинские. Сохранение и
восстановление ландшафтов заповедника. М., 1987.
2
Подробнее об этом см.: Агудина Л., Петрунина Т., Спиридонов И. Опыт
восстановления и содержания садово-парковых ландшафтов усадьбы «Горки» //
Материалы I научно-практической конференции памяти В.А. Агальцовой «Сады
и парки России». Михайловская пушкиниана. Вып. 48. Сельцо Михайловское;
Псков, 2009. С. 59–65; Агудина Л.А., Чеснокова С.Я. Реставрация парковых
ландшафтов усадьбы «Горки» // Проблемы озеленения крупных городов :
альманах. Материалы XII Международной научно-практической конференции.
М., 2009. С. 219–222.
3
В скобках приведена экологическая приуроченность указанных растений
по кн.: Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России. Полевой
атлас. М., 2007.
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обочины дорог), райграс пастбищный (луга, поляны, опушки), полевица белая (луга, обочины дорог, залежи, пустыри), лисохвост луговой
(луга, поляны, заросли кустарников).
На территории ландшафтного липового парка под пологом насаждений предусматривалось улучшение травостоя, заключающееся в
посеве теневыносливых злаков, и посадка почвопокровных растений:
полевицы побегообразующей, овсяницы красной, осоки волосистой,
клевера ползучего, вербейника монетчатого, живучки ползучей, ясколки полевой, ветреницы дубравной, копытня европейского, ландыша
майского, майника двулистного, земляники, медуницы неясной и других.
По опушкам, на полянах и прогалинах, у дорожек проектировалась высадка красивоцветущих растений местной флоры: колокольчика персиколистного, колокольчика раскидистого, купены, купальницы,
незабудки, поповника, звездчатки.
Хорошие результаты по созданию газонов были получены на открытых пространствах. Разбить сеяные злаковые газоны на участках
естественного липового парка не удалось. Низкая освещённость и активное возобновление сныти обыкновенной (доминанты травянистого
покрова широколиственных лесов) вызвали скорое выпадение злаковых газонов под пологом старовозрастных деревьев.
При создании декоративного травянистого покрова на оголённых
участках почвы под пологом деревьев в усадебном парке хороший результат дало использование вербейника монетчатого1. Использование
же таких видов, как копытень европейский и ветреница дубравная, быстрого результата не даёт. По нашим наблюдениям, для образования
куртин копытнем европейским требуется довольно длительный период времени. Наблюдения за посадками ветреницы дубравной (срок создания искусственной популяции – более 20 лет) показали, что плотные куртинные посадки отличаются высокой декоративностью, но при
этом дают незначительное увеличение занимаемой площади.
По рекомендациям В.А. Агальцовой были также проведены работы по созданию многовидовых теневыносливых посадок дикорастущих видов травянистых растений под пологом липовых насаждений с
1
Подробнее об этом см.: Чеснокова С.Я., Коротков В.Н. Некоторые биологические особенности вербейника монетчатого // Мониторинг и оценка
состояния растительного мира. Материалы международной научной конференции. Минск. 22–26 сентября 2008 г. Минск, 2008.
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использованием таких видов, как копытень европейский, живучка ползучая, медуница неясная. Для дальнего плана в посадках были использованы страусник обыкновенный, лунник оживающий, колокольчик
персиколистный, колокольчик скученный, водосбор обыкновенный.
Для окаймления (ближний план) были использованы: будра плющевидная, гвоздика травянка, барвинок малый.
Наблюдения показали, что высаженные многовидовыми группами
дикорастущие растения вполне жизнеспособны.
Были сформированы следующие группы растений:
1) страусник обыкновенный, лунник оживающий, водосбор обыкновенный, копытень европейский, барвинок малый;
2) колокольчик скученный, колокольчик персиколистный, медуница неясная, живучка ползучая, будра плющевидная, гвоздика травянка.
В течение 30-летнего периода на территории усадебного парка
создавались посадки (искусственные популяции) охраняемых видов
растений региональной флоры по аналогии с естественными. Эта экспериментальная работа проводилась совместно с ВНИИ охраны природы и заповедного дела на территории заповедника «Горки» в целом
и в нескольких московских лесопарках.
Применительно к парковым насаждениям работы по восстановлению местной дикорастущей флоры имеют свои особенности. Здесь
необходимо не только тщательно подбирать экологические условия
для создания искусственных популяций, но и дополнительно учитывать особенности парковой композиции, необходимость регулярного
скашивания травянистого покрова в партерной части парка, что неприемлемо для длительного существования большинства дикорастущих
видов растений.
В умеренно влажных экотопах со слабым затенением были высажены купальница европейская и горец змеиный; возраст этих популяций в настоящее время – уже более 25 лет.
Следует отметить высокую жизнеспособность и исключительно
высокую декоративность искусственных популяций ириса болотного,
высаженного вдоль береговой линии большого усадебного пруда. Их
возраст в настоящее время – около 20 лет.
Под пологом широколиственных парковых насаждений успешно
существуют разные виды рода Хохлатка (хохлатка полая, хохлатка
Маршалла), а также печёночница благородная, высаженные здесь в
1983–1985 годах.
64

Успешно конкурируют с зарослями крапивы лунник оживающий
и колокольчик широколистный (посадки 1984, 1986, 1999 годов) на
тенистых склонах в ландшафтной части парка. Группы красивоцветуших растений местной флоры придают парковым ландшафтам некую
особенность, облагораживают их.
Искусственные популяции дикорастущих растений, в числе которых около 20 видов охраняемых растений, находятся в постоянном
наблюдении, представляют собой научный и практический интерес.
Материалы многолетних наблюдений используются при предоставлении рекомендаций для ведения садово-паркового хозяйства.

Ирина Мельничук
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исторический центр Санкт-Петербурга в условных границах, связывающих главные вокзалы и центральные станции метро, – это небольшая по размерам территория, где сосредоточены наиболее выдающиеся
в архитектурно-историческом отношении сооружения, административный, культурный и деловой центры агломерации. От исторического
центра Москвы его отличает то, что основатель города Пётр Великий
изначально стремился создать «регулярный» город с чёткой рациональной планировкой. Однако для исторического центра Санкт-Петербурга
характерно постепенное вытеснение жилой застройки зданиями правительственного или делового назначения, широкое развитие культурнозрелищных, торговых учреждений, отелей, музеев и так далее. Дневное
население подобных районов резко превышает ночное, а численность
постоянного населения непрерывно снижается (в Москве за период с
1959 до 1980 года – с 931 до 200 тысяч человек; в Париже с 1954 до 1984
года – с 1026 до 600 тысяч, в Лондоне с 1951 до 1981 года – с 246 до 200
тысяч человек).
Исторический центр Санкт-Петербурга включён в список ЮНЕСКО. Здесь необходимо сохранять не только дворцы и здания, расположенные в зоне охраняемого ландшафта, но и зелёные насаждения: сады
и скверы, уличные насаждения и бульвары.
С каждым годом техногенная нагрузка в центральных частях СанктПетербурга возрастает, возрастает также и необходимость не только сохранить здесь имеющиеся растения, но и увеличить их присутствие.
Городская растительность является единственным природным компонентом городской экосистемы, способным улучшить качество среды.
Зелёные насаждения выступают важным и эффективным средством
экологической защиты, основой биоэкологического каркаса урбоэкосистемы. Обеспеченность зелёными насаждениями на одного жителя
в историческом центре Санкт-Петербурга очень низкая и составляет
9,7 м²/чел. (46% от нормы). Развитие города диктует адекватное раз66

витие системы зелёных насаждений, для чего необходимо разработать
перспективные предложения по её формированию до 2015 года.
Важнейшим направлением развития системы городских насаждений является преобразование исторического центра и повышение уровня озеленённости за счёт:
• внедрения вертикального и контейнерного озеленения;
• выращивания растений в приподнятых (или заглублённых) лунках с
использованием новых систем жизнеобеспечения растений;
• озеленения эксплуатируемых кровель жилых или административных зданий, а также подземных паркингов и подземных тоннелей и
развязок в центральных частях Санкт-Петербурга;
• увеличения площади зелёных насаждений при создании пешеходных зон в центре города;
• повышения уровня озеленённости территории Санкт-Петербурга в
1,5 раза за счёт озеленения территорий предприятий, выводимых за
границы исторического центра города.
В историческом центре Санкт-Петербурга выращивать древесные
растения в грунте весьмо сложно из-за высокой степени загрязнения
почв и воздушного бассейна тяжёлыми металлами, сложными органическими соединениями, легкорастворимыми солями.
Одним из видов вертикального озеленения является использование
лиан, которым для нормального роста и развития требуется значительно
меньший объём субстрата по сравнению с древесными растениями. Лианы украшают городской ландшафт, улучшают микроклимат, снижают
городской шум, запылённость и загазованность воздуха. Для компенсации отсуствия древесных растений количество лиан должно в 3–4 раза
превышать количество древесных растений, необходимых на данной
территории. Такое соотношение определяется исходя из площади листовой поверхности (средний показатель «листового индекса» для древесных растений – 8–10; для лиан – 2,5–2,7)1.
Большие площади запечатанных поверхностей в историческом центре вынуждают использовать контейнерное озеленение. Выращивание
растений в контейнерах в условиях Санкт-Петербурга усложняется изза климатических условий, в первую очередь – из-за низких зимних тем1
См.: Егоров А.А, Роголёва В.А. Использование листового индекса при проектировании объёмов вертикального озеленения в плотной городской застройке
// Проблемы озеленения крупных городов : Материалы 10-й конференции. М.,
2007. С. 154–155.
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ператур, которые могут привести к вымерзанию растений. Необходим
тщательный подбор наиболее зимостойких растений и утепление контейнеров в зимний период.
Выращивание растений в лунках в историческом центре возможно
с использованием систем жизнеобеспечения типа MONA plant system,
которые позволяют осуществлять подачу питательных растворов к их
корневым системам.
Одним из перспективных направлений повышения уровня озеленённости центральных частей города является активное озеленение
эксплуатируемых кровель жилых и административных зданий, подземных паркингов и подземных тоннелей. Возможно экстенсивное (использование суккулентов) и интенсивное (используются различные виды
древесно-кустарниковой и травянистой растительности) озеленение1.
В отличие от европейских столиц в Петербурге конца XIX – начала
XX века не задумывались над проблемами зонирования и коммуникаций. В результате множество промышленных предприятий расположены рядом с жилыми кварталами, как в центре города, так и на периферии. Но такой недостаток городской среды сегодня как раз даёт богатые
возможности её преобразования, включения пространств промышленных предприятий в новый градостроительный контекст.
Стратегическим планом развития города предусмотрено постепенное перепрофилирование и реструктуризация промышленных предприятий, вынос из центра города вредных производств, переориентация их
на экологически чистые и высокотехнологичные производства. Концепцией предусмотрено поэтапное освобождение территорий центральной части города от промышленных объектов и перебазирование их на
резервные территории нежилых зон. На освобождаемых территориях
планируется строительство объектов культурного, делового и общественного назначения.
Пришло время дать новую жизнь памятникам промышленного зодчества. Одним из лучших примеров перепрофилирования промышленного предприятия является реставрация Центральной водонапорной
станции перед Таврическим дворцом. Водонапорная башня высотой
около 50 метров, выполненная в формах романской архитектуры, до1
Об этом см. также: Нефёдов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость
среды. СПб., 2002; Фролов А.К. Окружающая среда крупного города и жизнь
растений в нём. СПб., 1998.
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минирует в панораме Невы. В зданиях резмещены Музей воды и центр
экологического образования детей.
Другие примеры: главное здание Новой бумагопрядильной мануфактуры, перепрофилированное под торговый центр фирмы «Plato»;
бывшая табачная фабрика «Лаферм»; промышленно-жилой комплекс
на Лиговском проспекте.
В результате постепенного вывода промышленных предприятий
освобождающиеся пространства потребуют экологической реабилитации. Поэтапное преобразование ландшафта промышленных территорий
позволит провести частичное восстановление природного потенциала,
будет способствовать оздоровлению окружающей среды, приведёт к
использованию ранее недоступных населению участков близлежащих
жилых кварталов.
Реализация стратегического плана вывода промышленных предприятий из центральных частей города позволит создать новую экологически более стабильную городскую постиндустриальную среду.
Таким образом, разработка концепции развития зелёных насаждений Санкт-Петербурга до 2015 года позволит решить имеющиеся проблемы и будет способствовать формированию системы зелёных насаждений ландшафтно-средозащитного назначения и созданию биоэкологического каркаса Санкт-Петербурга.

Людмила Щербакова
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
КРУПНОМЕРНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Восстановление старых садов и парков, озеленение новых микрорайонов, а также многочисленные частные владения вокруг мегаполисов нуждаются в большом количестве посадочного материала. При этом
желательно иметь уже достаточно большие деревья, имеющие сформированные кроны, хорошо развитые корневые системы. Отечественных
питомников, которые могли бы поставлять такой посадочный материал,
в настоящее время практически нет. Создание новых питомников декоративных растений требует больших долговременных капиталовложений. Всё это привело к тому, что крупномерный посадочный материал
для нужд города поставляют зарубежные питомники, которые находятся в основном в Польше, в Северной Германии, Прибалтике, в странах,
по климатическим условиям близким в климату нашего северо-запада.
Кроме того, часть крупномерного посадочного материала поступает из
лесов и с площадей, занятых лесными культурами.
Крупномерные деревья, выращенные в прекрасных условиях питомников, попав в задымленную, загазованную атмосферу города и
будучи высаженными в уплотненную, плохо аэрируемую почву, часто
не выдерживают стресса. Транспортировка большого количества древесных растений в фурах и перевалка их на новом месте приводят к
появлению механических повреждений стволов, особенно в комлевой
их части, к ушибам коры. На повреждённых участках начинают развиваться некрозные болезни. Зачастую не районированный крупномерный
посадочный материал с хорошо сформированной кроной, но слабой и
небольшой корневой системой плохо приживается на новом месте, и
его приходится неоднократно заменять, что приводит к значительному
удорожанию работ по реконструкции. На ослабленных крупномерных
деревьях начинают развиваться вредные насекомые и возбудители болезней.
Одним из путей проникновения в наши старые сады и парки вредных насекомых является слабый досмотр посадочного материала сотрудниками карантинной инспекции. Это особенно касается контей70

нерных растений и растений с закрытой корневой системой. В почве
контейнеров и в земляном коме могут быть завезены вредители, которые перезимовывают в почве. Кроме того, в почве сохраняются споры
многих возбудителей болезней, которые также могут быть перевезены
из питомников. Некоторые опасные вредители и возбудители болезней
зимуют на стволах, ветвях, почках. Таким путём в наши сады и парки попадают различные виды тлей, хермесов, лубоедная листовёртка,
яблонная щитовка, акациевая ложнощитовка, калиновый листоед. Из
болезней можно отметить возбудителей пятнистостей листьев, ржавчины хвои, некрозов, тиростромоза, голландской болезни.
В связи с массовым усыханием липы от тиростромоза и вязов от
голландской болезни большое внимание стали уделять использованию
резистов, устойчивых к этим видам болезней. Однако стоимость такого
посадочного материала очень высокая.
В связи с этим весь посадочный материал деревьев и кустарников,
прежде чем будет высажен в исторических садах и парках, должен пройти тщательный досмотр. Эта мера требует определённых знаний в диагностике возбудителей болезней и вредителей, поэтому осмотр растений
необходимо производить также в начале вегетации растений в прикопах
и на торговых площадках. По мере необходимости там же производят
периодические обработки всего посадочного материала фунгицидами и
инсектицидами.
Немаловажное значение имеет проверка земляного кома, в котором
привезены растения. Здесь необходимо определить состав почвогрунта
или торфа, наличие обрубленных крупных корней, степень промерзания
кома в зимнее время. Всё это в дальнейшем сказывается на приживаемости растений на новом месте и их способности сопротивляться вредителям и возбудителям болезней.
После того как деревья оказываются высаженными на новом месте,
они подвергаются нападению со стороны аборигенных видов насекомых. В первую очередь это различные долгоносики, короеды, златки,
которые селятся на растениях с пониженной сопротивляемостью. Особую опасность для молодых деревьев представляют сосновые лубоеды и
короед типограф. Большой и малый сосновые лубоеды начинают летать
в апреле. Жуки внедряются под кору молодых сосен, где образуются
смоляные натёки. Своевременно обнаружив единичные повреждения,
можно осторожно вскрыть входные отверстия и уничтожить самок лубоедов. При более активном заселении необходимо провести обработку
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стволов инсектицидами в период лёта жуков. Короед типограф летает
на месяц позже сосновых лубоедов. Жуки могут заселят как ель, так и
сосну. На крупномерных деревьях липы может селиться липовый короед, на вязах – вязовые заболонники. Все они прилетают с близлежащих
насаждений.
В связи с этим немаловажное значение имеет санитарное состояние территории, окружающей молодые посадки. На хвойных породах
начинают развиваться еловый пилильщик, сосновые побеговьюны, лиственничная минирующая моль. На лиственных породах активно питаются калиновый листоед (Galerucella viburni Payk.) и тополевый листоед, зимняя пяденица (Operophtera brumata L.) и пяденица-обдирало
(Erannis defoliaria Cl.), зелёная дубовая листовёртка (Tortrix viridana L.)
и розанная листовёртка (Archips rosana L.); наиболее часто можно встретить многоядных вредителей, питающихся на различных древесных и
кустарниковых породах.
Из вредителей, тесно связанных с определённой древесной породой, назовём раннюю лубоедную листовёртку (Laspereyresia pactolana
Zell.) и позднюю лубоедную листовёртку (Laspereyresia duplicana Zell.)
Их гусеницы протачивают ходы в коре и в лубе молодых, 8–25-летних
елей. Снаружи выступает смола. Кора трескается, и образуются опухоли. Деревья, повреждённые лубоедными листовёртками, часто впоследствии поражаются раневым раком ели.
Сибирский хермес (Pineus cembrae Chol.) на европейской ели также
тесно связан с этой кормовой для него породой. Личинки, выходящие из
яиц, отложенных перезимовавшей на побегах самкой, присасываются к
основанию молодых хвоинок. Основания хвоинок расширяются, побег
укорачивается и превращается в многокамерный галл, в котором может
находиться до 120 личинок тлей. Галлы дугообразно искривлены, иглы
изменены лишь на одной стороне побега (в свежих галлах – обычно на
выпуклой, в засохших – на вогнутой). На молодых елях образуются локальные долговременные очаги. Ветви и кроны уродуются, при сильном
поражении деревья могут полностью утратить декоративность.
Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche) – широкий полифаг, питается более чем на 150 видах древесных, кустарниковых и травянистых растений. По литературным данным, поселяется на
350 видах растений. Серьёзный вредитель многих декоративных, плодовых и лесных пород. Исключительно большой вред приносит лещине
и белой акации. Сильно повреждает вяз, дуб, каштан, клён, крыжовник,
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ясень, смородину и другие растения. Может достигать высокой численности в условиях Санкт-Петербурга.
Личинки и самки акациевой ложнощитовки питаются на тонких
ветках, побегах, листьях, более толстых ветках и стволах с тонкой корой. Вызывают засыхание и преждевременное опадение листьев, усыхание веток и целых растений. Медвяная роса, которую выделяют личинки и самки, способствует развитию сапрофитных грибов, вызывает
нарушение ассимиляционных процессов, ослабление и потерю декоративности растений.
Особое место среди предупредительных мер занимает внешний и
внутренний карантин. Возникающие очаги трудноискоренимы или не
искоренимы вообще, ареалы вредителей увеличиваются, а вместе с
ними растут и убытки.
В ряде случаев посадочный материал из западноевропейских питомников поступает в вегетирующем состоянии. Климатические условия Западной Европы более мягкие, чем на северо-западе России. Почки
на деревьях там начинают распускаться несколько раньше, и при посадке растения имеют иногда прирост, достигающий нескольких сантиметров. Такие деревья легко повреждаются весенними заморозками.
Одним из видов повреждений молодых посадок туи западной, которая широко используется при озеленении городов, являются солнечные
ожоги хвои. При этом части крон усыхают, безвозвратно портится внешний вид растений; особенно это относится к деревьям, сформированным топиарной стрижкой.
Часто крупномерный посадочный материал поражается различными пятнистостями: на листьях образуются пятна различной формы,
окраски и размера. Возбудителями пятнистостей являются вирусы, бактерии и грибы. При сильном поражении пятнистостями растения теряют декоративность, снижается их устойчивость к другим видам болезней и к неблагоприятным условиям среды. Инфекция часто сохраняется
в опавших листьях или в почве. Наиболее часто встречаются чёрная
пятнистость клёна (Rhytisma acerium Fr.), кремовая пятнистость липы
– глеоспориоз (Gloeosporium tiliae Oudem.), бурая пятнистость берёзы
и другие. В ряде случае на молодых растениях развивается мучнистая
роса, вызываемая различными мучнисторосяными грибами. Особенно
часто поражаются этой болезнью карагана, боярышник, дуб.
Чтобы создать лучшие условия для вновь высаженных древесных
и кустарниковых растений, необходимо провести ряд мероприятий.
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Это периодические обработки посадочного материала инсектицидами
и фунгицидами на торговых площадках, в питомниках и в насаждениях после высадки крупномерных растений; обработки стимуляторами
корнеобразования, имунностимуляторами (циркон, рибав, эпин-экстра,
экстрасол, фитоспорин); внекорневые подкормки минеральными удобрениями.
Таким образом, при восстановлении старых садов и парков мы
сталкиваемся с целым рядом проблем, которые требуют индивидуального подхода к каждому дереву, знания особенностей роста и развития
как стровозрастных деревьев, так и вновь посаженных молодых растений. При этом нельзя упускать из вида, что хронические болезни старых насаждений лишь на время отодвигают неизбежный дальнейший
отпад деревьев, на место которых постепенно нужно вводить молодые
растения.

РЕЗОЛЮЦИЯ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПАМЯТИ В.А. АГАЛЬЦОВОЙ
«САДЫ И ПАРКИ РОССИИ»
17 сентября 2010 года
Участники конференции отметили следующее.

Усадьба «Петровское»
1. Рекомендации независимого экспертного совета (2009 года) по
уборке двух клёнов выполнены. Выполнена рядовая посадка клёнов с
двух сторон партера.
2. Решение по повреждённому вязу.
Сломавшаяся часть ствола вяза удалена на высоте 4,5 м, торец закрыт железным листом. В комлевой части ствола находится гнездо
древесных муравьёв. Отмечено большое количество опилок и сильно
источенная древесина; по окружности ствола в нескольких местах –
истечение слизи от бактериальной водянки. Ствол дерева поражён серно-жёлтым трутовиком с плодовым телом, наверху имеется заболонная
гниль ствола. Всё это свидетельствует о том, что дереву необходимо
дать возможность восстановить крону за счёт удаления большей части
скелетной ветви, оставив от неё около метра от ствола. Ветвь необходимо обрезать до первой вертикальной ветви и антисептировать срез.
Такая радикальная мера будет способствовать пробуждению спящих
почек на стволе (частично они уже пробуждаются). В противном случае
длинная ветвь при наличии гнили ствола может полностью оторваться.
Решение: обрезать оставшуюся ветку (см. фото на с. 76).
3. Аллею карликовых лип и Большую липовую аллею следует понизить (опустить кроны) постепенно в течение нескольких сезонов (2–3
года). В связи с тем что аллеи узкие и деревья расположены близко друг
к другу, для кронирования рекомендуется использовать автовышку в зимний период (более дешёвый способ, нежели приглашение альпинистов).

Усадьба «Михайловское»
4. Липы у входа в усадьбу вдоль лестницы и вдоль флигелей необходимо опустить минимум на ⅓ для снижения ветровой нагрузки. Понижение проводить в несколько приёмов в течение нескольких сезонов.
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5. Перед дубом у дома С.С. Гейченко убрать группу чубушника и
две туи западных (пересадка только в зимний период с мёрзлым комом)
для воссоздания знаменитого стихотворного образа («У лукоморья дуб
зелёный…») с последующим возвращением сказочных персонажей.
Забор перед дубом оставить.
6. На Острове Уединения категорически запретить установку какого-либо оборудования или новых объёмов, так как это нарушает восприятие памятного места как элемента ландшафта исторического парка.
Концепция аудиоконцертов интересна и перспективна с точки зрения
привлечения посетителей, но выбор места должен быть основан на наименьшем нарушении видовой перспективы и внедрении в ландшафтную
среду сформированного веками парка. Настоятельно рекомендуется перенести существовавший в 2010 году проект на открытую территорию
с видом на поля и озеро или в другое согласованное со специалистами
место. В настоящее время наблюдается ослабление деревьев на острове.
Присутствие основной породы – берёзы, формирующей поверхностную
корневую систему, не допускает антропогенной нагрузки даже в небольших количествах. В противном случае происходит повреждение корне76

вых систем с последующей гибелью деревьев. На острове рекомендуется высадить невысокий кустарник для создания небольших объёмов.
7. Поддержать нововведение сотрудников заповедника по созданию
огорода (Ботанической площадки) с целью проведения занятий для посетителей. Предложение: расширить ассортимент растений и занимаемую ими площадь.
8. Вид от дома Пушкиных на озеро Кучане и реку Сороть.
С двух сторон от лестницы находятся две смотровые площадки со
скамьями. Провести стрижку кустов шиповника (Rosa rugosa), закрывающих перспективу на окружающий ландшафт.
9. Выполнены рекомендации экспертного совета по уборке старых
берёз у льнохранилища. Посадка молодых берёз произведена профессионально, с соблюдением всех композиционных законов при формировании декоративных групп из деревьев.
10. «Пруд под сенью ив густых…».
Выполнить комплекс работ по формированию откоса. С этой целью
необходимо убрать заросли гречихи сахалинской, закрывающей обзор
на мостик.
Высадить на правой стороне декоративную группу, в состав которой должны входить растения (деревья и кустарники), характерные для
берегов водоёмов, с целью создания пейзажной перспективы на мостик
и закрытия торцевой стены здания. На противоположной стороне пруда
выполнить следующие работы: убрать один экземпляр лещины обыкновенной с заменой на ель обыкновенную с высотой около 2 м с последующим формированием высоты (не более 5 м).
11. Пруд около грота.
Не выполнены рекомендации экспертного совета по уборке старовозрастных елей и двух берёз. Стволы нарушают композицию своим
немасштабным размером по отношению к пруду. Требуется замена на
посадочный материал соответствующей высоты.
12. Скульптура «Пушкин-лицеист» была задумана автором как
элемент ландшафтной композиции среди травостоя на лугу или в саду.
Категорически недопустим подход к скульптуре и тем более фотографирование на ней. Данное произведение должно восприниматься только
на расстоянии и не требует близкого рассмотрения. Необходимо переместить скульптуру на другое место в пределах плодового сада на 20 м
от дорожки, при этом не косить травостой вокруг скульптуры в радиусе
20–30 м. Вдоль дорожки установить ограждение.
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13. За скамьями для более комфортного отдыха рекомендуется высадка куртин из красивоцветущих кустарников.
14. На кафе «Берёзка» поменять жёлтый шатёр на шатёр нейтрального цвета (тёмно-зелёный, тёмно-серый).

Усадьба «Тригорское»
15. Дубовая аллея.
Корневая система дуба № 2 поражена опёнком. Гниль поднимается
по стволу на 2–3 м, у комля отмечено плодоношение гриба. На обширной сухобокости древесина почти полностью разрушена, существует
опасность падения дерева. Рекомендуется удалить дерево.
16. Ель-шатёр.
В связи с появившимся наклоном ели и опасностью её вываливания
необходимо поставить «маячок» и проводить постоянное наблюдение
за изменением угла наклона; при его увеличении рекомендовать уборку
ели, так как поверхностная корневая система ели способствует вываливанию дерева при шквалистых ветрах. Рекомендована замена старой
ели на молодую, заранее подготовленную в лесах музея-заповедника.
На перекрёстке двух аллей необходимо убрать нижние ветви липы
для раскрытия перспективы на ель-шатёр.
17. На аллее-просеке установить табличку к молодому дубу, являющемуся элементом Солнечных часов. Изменить название «Аллея-просека» на «Просека».
Убрать бордюр из булыжника на дорожке и дать возможность процессу естественного зарастания дорожки.
18. Отмечено интенсивное зарастание усадебных прудов. Требуется
запуск рыбы (карпы, плотва, краснопёрка, карась), питающейся водной
растительностью, – не менее 100 взрослых особей на 1000 кв. м поверхности воды.
19. Дом, подъездной круг.
Перенести куст розы на другое место.
Рекомендовано также выполнить рабатку по периметру овала из роз
группы Флорибунда или летников.
20. Дорожка от баньки к каскадным прудам на повороте к мостику.
Рекомендовано убрать два экземпляра сторовозрастных берёз и нижние ветви у липы, закрывающие перспективу на поворот реки Сороть.
21. Ниже плотины «фабричного пруда» рекомендовано понизить
высоту ивы наполовину, чтобы раскрыть перспективу на реку Сороть.
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22. Необходимо формирование пейзажных акцентов с определённых видовых точек по пути экскурсионного маршрута, а также посадка
кустарникового яруса естественной формы и разной высоты.
23. Городок доброхотов.
Для ликвидации вида на вагончики рекомендовано перенести вход
на территорию городка направо (где подъезд к трансформатору). Вход,
существующий в настоящее время, закрыть плотными куртинами из быстрорастущих деревьев и кустарников.
24. Специалистами отмечено, что в 2010 году цветочные растения
в клумбах были подобраны высокопрофессионально, с учётом того, какие по ассортименту и цветовой гамме растения характерны для того
или иного периода. Указано, что необходимо заменить седум видный
(Sedum spectabile) вдоль дома на рабатке на разные виды однолетних растений, которые культивировали в XIX веке (вербена, левкои, львиный
зев, флокс однолетний и другие).
Добавить в партер из бархатцев другие однолетники.

Городище Воронич
25. Выполнить проект планировки и водоотведения ливневых стоков на территории церкви с последующим воссозданием кладбищенских надгробий.
26. Заменить выполненную из сайдинга обшивку здания, в котором
находится пост охраны, на деревянную вагонку с тонировкой под старую древесину.

Общие вопросы: этикетаж, скамьи, урны
На всех территориях музея-заповедника отмечены различные типы
указателей и табличек; все они разностильные, разноцветные, не соответствуют эстетическим требованиям.
Рекомендовано разработать общую концепцию и индивидуальный
проект для изготовления информационных табличек, щитов и указателей в соответствии с периодом основания и стилевыми особенностями
каждой усадьбы. Для размещения рекламы также необходимо разработать щиты в едином стиле принятого этикетажа.
Ситуация со скамьями прямо противоположна, так как во всех
усадьбах присутствует только один типовой образец, характерный для
XIX века (Тригорское). Рекомендовано разработать общую концепцию
и проекты малых форм (скамьи, урны, временное оборудование) для
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каждого из объектов в отдельности, в соответствии со стилевым направлением и архитектурными особенностями каждой усадьбы. Как один
из вариантов могут быть предложены скамьи, привезённые в Михайловское. Их металлические основания более долговечны, отчего скамьи
будут менее страдать от хулиганских действий отдельных посетителей.
Выкрашенные в тёмно-зелёный или серый цвет, они могут быть использованы на лесных участках.
Категорически запрещается использование типовых современных
урн.
Утвердить единую схему установки малых форм и менять их или
устанавливать новые только в случае крайней необходимости и после
согласования с соответствующими службами.

Заключение
Участники конференции считают, что в целом состояние территорий всех усадеб Пушкинского Заповедника удовлетворительное. Выполнены практически все рекомендации независимого экспертного совета, выданные осенью 2009 года. Цветочное оформление музеев в 2010
году представлено на высоком профессиональном уровне, цветовая гамма и ассортимент растений подобраны с учетом стиля и особенностей
каждой усадьбы.
Учитывая состояние парковых деревьев и их возраст, все указанные
в данной резолюции работы необходимо начать с наступлением вегетационного периода в апреле 2011 года.

II. Материалы
научной конференции
«Проблемы сохранения
исторических садов и парков
в современных условиях»
Ольга Волкова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОГО
КОМПЛЕКСА ПАРКОВ ПЕТЕРГОФА
За более чем 300-летнюю историю Петергоф прошёл эволюционное
развитие от частной императорской резиденции с узким кругом посетителей определённого ранга до общедоступного публичного культурнопросветительского центра с многообразием функциональной деятельности. Произошедшие за этот период времени климатические, природные и социальные изменения не могли не сказаться на внешнем облике
парка. Практически необратимыми для ландшафтного комплекса стали
последствия Великой Отечественной войны. Однако благодаря самоотверженному подвигу реставраторов в последние десятилетия Петергоф
твёрдо удерживает лидерство по посещаемости среди музеев-заповедников. Особенной популярностью пользуется Нижний парк с уникальной фонтанной системой и разнообразием ландшафтных комплексов
при малых дворцах. Количество посетителей, увеличивающееся год от
года, напрямую влияет на состояние парковой композиции и планировочной структуры, которые являются основой природного заповедника. Дестабилизация этих важнейших составляющих приводит к потере
исторического облика парка и к разрушению сложившихся экологических связей внутри биологического сообщества.
Эксплуатационная работа в парке, направленная на поддержание
равновесного состояния после реставрации, не всегда соответствовала
должному уровню. Пример тому – район Марли, прошедший комплексную реставрацию одним из последних (в 70-е годы XX века) и «забы81

тый» после этого на несколько десятков лет. Сегодня он реально являет
собой аварийный объект, требующий неотложного вмешательства. Проектные материалы по Марли уже находятся в стадии разработки.
Особенное беспокойство вызывает современное состояние гидросистемы Нижнего парка, неудовлетворительное в настоящий момент.
Пруды и водотоки заилены, откосы канав оплыли, стоки в Финский
залив местами разрушены, утрачены существовавшие ранее водоёмы.
Канавы дренажной сети потеряли проектный уклон и поперечный профиль. Трубопереезды, проложенные в местах бывших деревянных мостов, зачастую забиты наносами, которые подпирают воду в канавах.
Появились участки сильного переувлажнения, вызванного тем, что
большое количество осушительных канав вышли из строя, трубопереезды разрушены, образовались участки стоячей воды и подпора воды.
Разрушены шлюзы, которые в устьях всех крупных канав предохраняли их от притока воды из Финского залива, не везде осуществляется
нормальный отвод воды из фонтанов. Грунт обратной засыпки стенок
прудов местами вымыт дренирующими подземными водами, что приводит к проседанию береговой поверхности; крепление берегов частично
разрушено. Протечки труб ливневой канализации и фонтанной системы
размывают откосы и дороги. Отсутствие проточности прудов и канав
приводит к гибели древостоя и затрудняет эффективную эксплуатацию
парка.
Насаждения Нижнего парка испытывают ежегодные повышенные
рекреационные нагрузки и не успевают восстанавливаться после летних
сезонов. К тому же последствия войны не преодолены в парковом массиве до настоящего времени. Утраченные насаждения в послевоенный
период возобновлялись без проекта, посадки носили бессистемный характер и производились преимущественно лиственными быстрорастущими породами, которые засоряли рощи и боскеты, угнетали старовозрастные деревья, приводили к массовому усыханию скелетных ветвей и
целых стволов, распространению вредителей и болезней (в 1960-е годы
в парке насчитывалось 11 видов короедов и лубоедов, 13 видов вредителей листьев, в 2000-х годах их число значительно возросло).
Первые итоги нерациональной деятельности в Нижнем парке подвела инвентаризация 1960–1962 годов. Её результаты показали, что
послевоенные посадки в парке составили 65,3% от общего количества
насаждений (9,2% из них – больные). Число деревьев в возрасте свыше
100 лет составило 12,7% (36% из них – больные). Большая часть на82

саждений была представлена лиственными породами: липа, клён, дуб,
ясень, берёза в совокупности составили 64% от общего числа деревьев;
хвойные – 4%, из них ели – 45% (больных – 11,5%).
Очевидно, что смена состава пород в значительной степени повлияла на образ и композицию парка, который в первые годы своего существования был преимущественно хвойным. Данные эколого-флористического обследования Нижнего парка в 2000 году показали изменения
в сторону увеличения количества лиственных пород – их стало на 10%
больше. Деревьев-старожилов стало меньше – всего 10% от общего числа насаждений. Самые распространённые ботанические ассоциации
– кленовники и черноольшанники. Из-за отсутствия единого генерального плана восстановления парка невозможно воссоздать утраченные
элементы композиции – перспективы, аллеи, шпалеры, боскеты. Насаждения боскетов и рощ, расположенных между аллеями, находятся в
ослабленном состоянии под влиянием различных факторов, в первую
очередь гидрологического и антропогенного. На территории к востоку от Самсониевского канала после войны не проводились работы по
инженерной подготовке, включая вертикальную планировку и организацию рельефа. Лиственные массивы восточной части парка находятся
частично в состоянии распада из-за отсутствия реставрации и целенаправленного ухода за насаждениями. В настоящее время разрабатывается проект восстановления исторической планировки и мелиоративной
системы участка в юго-восточной части Нижнего парка, в соответствии с которым предусмотрены очистка и ремонт существующей осушительной сети на протяжении 318,2 п. м, устройство новых каналов
протяжённостью 361,5 п. м.
Дорожная сеть парков Петергофа составляет основу планировочной
структуры и организации ландшафта. Поддержание щебёночно-набивного покрытия дорог в рабочем состоянии – ежедневная задача служб
эксплуатации и капитального ремонта. Дороги, не прошедшие реставрационно-восстановительный ремонт, не имеют необходимых параметров
и нарушают вертикальную планировку участков. На всех склоновых
участках и спусках с верхней террасы после войны не была проведена
организация рельефа и вертикальная планировка, в связи с чем склоны
и террасы постоянно размываются и теряют очертания.
Для улучшения сложившейся обстановки необходим комплекс мероприятий, включающий в себя разработку проектно-сметной документации по упорядочению водного режима территории Нижнего парка,
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гидрологические исследования с определением границ и площади водосбора, оценку водных ресурсов, обследование технического состояния существующей дренажной сети и водорегулирующих сооружений,
организацию гидрогеологического мониторинга и так далее.
Подобные работы по подготовленной ранее документации уже проводятся в парке Александрия, в котором за последние 5 лет значительно
улучшилась экологическая обстановка. Перечень работ, выполненных
на верхней террасе парка, включает в себя:
• восстановление дренажно-мелиоративной системы с уточнением
исторической трассировки на основе иконографических и архивных материалов;
• ремонт и укрепление откосов мелиоративных канав в соответствии
с историческими данными, восстановление продольного и поперечного профилей канав;
• ремонт и восстановление трубопереездов с оголовками портального типа из известняковых плит.
На очереди следующий этап восстановительных работ, предполагающий:
• восстановление исторической береговой линии прудов и утраченных водоёмов, включая основную водную магистраль парка Александрия – Щёголев ручей;
• восстановление проточности гидросистемы для её дальнейшей эксплуатации;
• защиту прибрежной зоны парка от затопления со стороны Финского
залива (включая устройство шлюзов и стоков);
• проведение инвентаризации насаждений парка для разработки дендропроекта и мероприятий по сохранению старовозрастных деревьев;
• экологический мониторинг состояния территории парка с составлением экологической карты.
Парковый комплекс Петергофа как объект культурного и природного наследия нуждается в особом режиме содержания и охраны. Это относится и к сооружениям, и к таким элементам ландшафта, как вода, рельеф, насаждения. В настоящий момент пришло время оценить запасы
стабильности экосистемы Нижнего парка для разработки дальнейших
мероприятий по восстановлению, эксплуатации и уходу за природным
памятником.

Анна Паркалова
МУЗЕЙНЫЕ ПАРКИ ГАТЧИНЫ
Границы, вопросы собственности, перспективы развития
Юго-западнее северной столицы находится один из красивейших
пригородов Санкт-Петербурга – город Гатчина. Гатчина славится не
только своими дворцами, но и историческими парками. Два из них –
Зверинец и Приоратский – находятся в подчинении муниципалитета.
Дворцовый парк и парк Сильвия являются музейными с подчинением
Комитету по культуре администрации Санкт-Петербурга.
Комплекс пейзажных парков создавался в течение столетия, с 1760-х
до 1860-х годов, по проектам многих зодчих. С 1783 года Гатчина являлась великокняжеской резиденцией, а затем и императорской. На время
царствования Павла I приходится расцвет Гатчины. Возводятся мосты,
террасы, павильоны. Создаются регулярные придворцовые сады. Собирается великолепная коллекция художественных произведений со всего
мира.
В 1917 году императорские парки стали доступны широкой публике, а дворцы стали государственными музеями. До Великой Отечественной войны Гатчина благодаря богатейшим коллекциям по праву считалась «вторым Эрмитажем». Война оставила тяжкие раны на гатчинской земле, реставрация дворца и парка ведётся до сегодняшних дней.
Во дворце отреставрировано лишь 5000 кв. м площади, впереди ещё
25000. В аварийном состоянии находятся инженерные сети, ремонта
требуют фасады дворца, интерьеры Китайской галереи, анфилады Александра II, театра, дворцовой церкви и ещё очень многое. Безрадостное
зрелище представляет собой пейзажный парк с многочисленными руинами сооружений XVIII века.
Возрождение дворцово-паркового ансамбля проходит не так гладко,
как кажется. Существуют причины, препятствующие поступательному
развитию.
Под названием «Проблемы гатчинского парка, современное состояние и
перспективы развития» частично опубл. в сб.: Экологические проблемы исторических парков Санкт-Петербурга и окрестностей. Материалы научно-практической конференции 15–16 июня 2010 года. http://www.naturconserv.org/doc/
mat_konf_2010.pdf – Прим. ред.
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Первое. «Гатчина» – единственный пригородный Государственный
музей-заповедник (ГМЗ) с подчинением Комитету по культуре Администрации Санкт-Петербурга – расположен на территории Ленинградской
области. Федеральные «Царское Село», «Петергоф» и «Ораниенбаум»
находятся на территории Санкт-Петербурга.
Второе. В России недостаточно развита правовая база, регламентирующая деятельность статусных музеев-заповедников.
Третье. У музейного парка нет узаконенных границ. Отсюда возникают проблемы с охранными зонами, водные, кадастровые и так далее.
На сегодняшний день существует один официальный документ,
определяющий границы ГМЗ «Гатчина». Это распоряжение Совета Министров Правительства РФ № 2118-р от 22 ноября 1993 года, в котором говорится об образовании ГМЗ «Гатчина» с установлением границ
«…согласно приложению № 1». Данным распоряжением музейный
фонд и недвижимые памятники ГМЗ «Гатчина» отнесены к федеральной собственности. В приложении № 2 к распоряжению составлен
перечень памятников, передаваемых в оперативное управление ГМЗ
«Гатчина». Ситуация осложняется ещё и тем, что в 2002 году власти
города оформили в собственность часть территорий ГМЗ площадью 30
га вместе со зданиями. Границами межевания города и ГМЗ в Арбитражном суде занималось Территориальное управление Росимущества.
На сегодняшний день судебные тяжбы завершены, музей получил в оперативное управление 36 объектов недвижимости на своей территории,
в том числе и памятники архитектуры (всего 50). Все объекты являются
собственностью Санкт-Петербурга.
Четвёртое. Существуют особенные проблемы для музея-заповедника. Их создаёт, к примеру, городская станция МУП «Водоканал» на Серебряном озере – режимный объект, расположенный рядом с дворцом.
Из крошечного родникового озера осуществляется забор питьевой воды
для части города.
Далее. Парк зажат жилыми массивами и транспортными магистралями и является транзитным. Жители считают его местом активного
отдыха, каким он был до открытия музея 8 мая 1985 года. Музейный
парк, требующий бережного отношения и масштабного восстановления
сооружений, дорог и насаждений, не выдерживает колоссальной рекреационной нагрузки. Разрушаются мосты, распадаются группы старых
деревьев, уничтожается газон – на нём жгут костры, разбиваются дорожки. Жители города оставляют после прогулок в парке горы мусора,
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подростки расписывают пудостский известняк парковых сооружений
несмываемым граффити.
Таким образом, первоочередная задача для сохранения ландшафтов
и архитектурных сооружений – закрыть парк по периметру и организовать его круглосуточную охрану. В настоящее время ведётся дневное
патрулирование парка. Весной 2011 года планируется организовать два
патруля, в том числе и ночных.
И всё же в будущих планах музея-заповедника – масштабная реставрация, поскольку ежегодно происходит увеличение бюджетного
финансирования в рамках «Адресной программы капитального ремонта и реставрации ГМЗ «Гатчина». В 2005 году на реставрацию дворца
и парка было выделено 2 миллиона рублей бюджетных средств, в 2006
году – 17, в 2007-м – 63,7, в 2008-м – 99 миллионов рублей. В 2010 году
финансирование музея-заповедника составило 179,8 миллиона рублей.
Завершены реставрационные работы в Парадной опочивальне и восточном полуциркуле. Начаты работы в Арсенальном каре, в Греческой
галерее. В адресные программы заложены обследование и капитальнореставрационный ремонт плаца, под которым проходят все инженерные
коммуникации дворца, а также террасы-пристани на Длинном острове,
стремительно разрушающейся.
Завершена реставрация трёх металлических мостов: на острове
Любви и у пруда «Ковш». Общая стоимость работ на этих объектах составила 15 миллионов рублей. Открыт Водный лабиринт с тремя мостиками, прошедшими процесс реставрации. В ближайшее время реставраторы приступят к работам по ещё двум мостам в Дворцовом парке.
Завершены реставрационные работы, и к осени готовится открытие
экспозиции в Арсенальном зале. Знаменитая Мраморная лестница Гатчинского дворца уже предстала перед посетителями в достойном виде.
Готовится пакет документов по Кухонному каре, где в дальнейшем планируется открыть в том числе и реставрационные мастерские.
За последние годы для посетителей открыта анфилада парадных
залов Гатчинского дворца, Приоратский дворец, Сигнальная башня,
жилые комнаты Александра III. Восстановлены шлюз в истоке реки
Тёплой, магистральные тепловые сети и сетевое водоснабжение. Коллекция музея-заповедника включает более 24 тысяч единиц хранения,
13293 из них – предметы основного фонда.
Началась реставрация парковых сооружений. Сданы в эксплуатацию мосты и шлюз. Но планомерных, масштабных и продуманных дей87

ствий по реконструкции парковых композиций до сегодняшнего дня не
предпринято. Почему?
Долгое время парк был городским. Планы по реставрации составляли, но выполнение их откладывали или сдвигали по срокам. Нужны
новые продуманные планы-программы: что, когда и по какому проекту
восстанавливать. Существуют проекты 1980-х, 1990-х годов, требующие
внимательного изучения и корректировки, в их числе проект по острову
Любви, Нижнему Голландскому саду. Проекты устарели по той простой
причине, что парк в отличие от зданий – живой организм, значительно
изменяющийся во времени. Изменился количественный и качественный
состав древесно-кустарниковой растительности, увеличилась рекреационная нагрузка на парки, изменились условия эксплуатации и ухода за
ними. В 2009 году музей наконец получил часть необходимой базовой
документации – материалы по инвентаризации парка. Последняя инвентаризация была выполнена ГСЗЛУП «Леспроект» в 1961–1963 годах, то
есть 45 лет назад!
А теперь оценим ситуацию, пройдя по часовой стрелке вдоль границ музея-заповедника.
Северная граница парка ГМЗ, смежная с парком Зверинец, вопросов
не вызывает. Повернув на юго-восток, граница тянется по Куракиной
дороге (так называется берёзовая аллея, созданная при князе Куракине),
которая плавно перетекает в городскую улицу Крупской. Этот участок
парка граничит с городским жилым районом Хохлово поле, поэтому в
примыкающих к району кварталах парка жители бесконтрольно отдыхают: жгут костры, катаются на велосипедах и мотоциклах.
Повернув к Берёзовым воротам, мы оказываемся на участке парка с
регулярной планировкой, центром композиции которого является Берёзовый домик. По соседству находится городской автобусный парк, две
школы, молочный завод, типография. Поток посетителей в этом районе организован, поскольку территория парка закрыта от селитебной и
промышленных зон парковым ограждением. В то же время данный участок определён исследованиями как зона повышенной рекреационной
нагрузки.
С юго-востока с парком граничит центральный шумный городской
проспект 25 Октября, вход в парк с которого украшают главные (парадные) ворота – Адмиралтейские. В планах ГМЗ создать входную зону у
типографии для удобства посетителей и сохранения части парка с уникальной чередой садовых устройств.
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На городской территории напротив главных ворот планируется строительство грандиозного по масштабу театрального комплекса
областного значения. Заказчик – администрация города и управление
строительства Ленинградской области.
Авторы проекта – архитектурное бюро «Литейная часть – 91», генпроектировщик – компания «Невисс-Комплекс». Презентация проекта
состоялась 29 января 2008 года в администрации муниципального образования «Город Гатчина». Высота комплекса – 21 м (в других источниках – 26 м), что превышает существующие отметки зданий и строений
рядом с участком. Театр с основным фасадом длиной около 100 м планируется разместить на берегу Чёрного озера.
Общественные слушания были проведены в августе 2007 года. Вопрос о принятии градостроительного решения обсуждали на заседаниях
в Комитете по градостроительству и архитектуре Ленинградской области, где были высказаны мнения о важности и необходимости данного
объекта для города и области. Гатчина – исторический город, для которого разработан проект зон охраны1. Отведённый под строительство театра земельный участок (требуемая площадь – 2,5 га) расположен в зоне
регулирования застройки ЗРЗ 1–1. Режим данной зоны допускает строительство новых зданий жилого и общественного назначения с ограничением по высоте не более 14 м до конька кровли. В ответе председателя
комитета по культуре администрации Ленинградской области В.Б. Богуша сказано: «В связи с требованиями АРЗ проектировщикам было
предложено подготовить обоснования по посадке здания и возможности изменения высотного регламента. Все документы должны пройти
согласования в федеральной службе Россвязьохранкультура в Москве».
15 мая 2008 года, рассмотрев вопрос о строительстве театра, Совет
по охране архитектурного наследия Санкт-Петербургского Союза архитекторов пришёл к единодушному мнению, что «место строительства
абсолютно неприемлемо для театра».
Почему? Во-первых, во времена имперской России в этой части города были зелёные кулисы, еловые массивы. Появление нового здания
грубо исказит исторический ландшафт. Поскольку высота объекта составит более двадцати, а протяжённость – порядка 100 м, столь громоздкое сооружение разрушит визуальные связи всемирно известного ландшафтного комплекса. Во-вторых, более неотложной задачей, по мнению специалистов, является возрождение садово-паркового ансамбля
1

Институт ЛенНИИпроект,1989 год; корректировка в 2004 году.
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с дворцами и озёрами, воссоздание исторического ландшафта Чёрного
озера. И третье – недопустимо активное вмешательство в историческую
среду, какой является участок, намеченный под строительство.
Открытыми остались и адресованные проектировщику вопросы
администрации ГМЗ и специалистов по поводу отведения ливневых
вод, стоянок для транспорта, инфраструктуры для гостей города (кафе,
туалеты, магазины сувениров, места для пеших прогулок). Кроме того,
в предполагаемом месте строительства на глубине 5 м залегают «плывуны» и существует культурный слой, требующий археологических
изысканий. В районе предполагаемого строительства проходит магистральный водопровод старой постройки с трубами диаметром 500 мм,
и на нём неоднократно случались аварии, приводящие к затоплению
прилегающей территории. Вопиющим нарушением всех правил и принципов является намерение города построить в охранной зоне памятника
огромное здание-новодел, хотя и стилизованное под классицистическую
архитектуру. Здание полностью перекроет перспективу на Приоратский
дворец и Чёрное озеро.
Для Гатчины Дворец и Приорат – такие же символы, как для Москвы – Кремль, а для Петербурга – Эрмитаж. Между ними существуют
исторические, культурные и визуальные связи, продуманные великими
зодчими прошлого. И вдруг появляется идея строительства огромного,
в масштабах Церетели, здания которое несоразмерно с окружающей архитектурой и ландшафтом, неуместно на данном участке.
Это только художественная сторона проекта. Есть ещё и техническая, также не продуманная и не проработанная с необходимой для подобного места тщательностью. Опережая проекты и согласования, на месте предполагаемой застройки уже заложили специальный знак-камень.
Администрация музея-заповедника в этой ситуации чётко определила свою позицию: «Считаем строительство театра в данном месте
невозможным»1.
Ситуацию также прокомментировал А. Кононов, член президиума
ВООПИК: «…вид на Приоратский парк – это настолько целостный архитектурный ансамбль, что даже самый блестящий архитектор не сумеет его не испортить»2.
1
Официальное письмо ГМЗ «Гатчина» за подписью директора Н.С. Батенина
было опубликовано в газете «Гатчина-ИНФО» в № 20 (604) от 15 мая 2008 года.
2
http://47news.ru/articles/18268/ (Дата обращения – 26 августа 2012 года. –
Прим. ред.)
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Вернёмся к границе заповедника. С юго-запада она пролегает по
Красноармейскому (Екатеринвердерскому) проспекту. Больше всего
споров вызывают недвижимость и земля по этой границе ГМЗ.
Красноармейский проспект представляет собой не только селитебную одно-пятиэтажную зону, но и улицу с административными зданиями и промышленными предприятиями. На проспекте есть магазины,
музыкальная школа, кафе, автошкола, гостиница, почтовое отделение.
Рядом, за железной дорогой, находится крупный жилой район Гатчины – Аэродром (бывшее лётное поле). В бывших дворцовых конюшнях
ныне расположен Военно-морской архив. Военные ведомства, к сожалению, забыли о памятнике XVIII века, который разрушается на глазах. В
башне Екатеринвердер до недавнего времени размещались служебные
помещения МУП «Водоканал».
Таким образом, инфраструктура примыкающих к ГМЗ территорий
достаточно развита. Что же ждёт в будущем музейный парк при условии
возведения новых зданий? Несомненно, увеличение рекреационной нагрузки и, как следствие, увеличение затрат на эксплуатацию парка. Надо
отметить, что музейный парк расположен в центре города на пересечении оживлённых транзитов, не ограничен для посещения и является, по
сути, ЦПКиО для Гатчины.
Рядом с оранжереями, на Красноармейском проспекте, расположены четырёхэтажные жилые дома, возведённые в 50-х годах для летчиков-испытателей и работников служб аэродрома (так называемые «лётные дома»). Эти здания и новый жилой дом «ТСЖ Гатчинское» на углу
двух улиц также находятся на территории ГМЗ, поскольку граница идёт
по проспекту. Старые «лётные дома» со временем могут быть снесены,
а на их месте выстроят жилые небоскрёбы из стекла и бетона, поэтому
данный участок земли должен быть закреплён за музеем. В противном
случае бесконтрольная застройка или иное использование земли будет
не в пользу музейного парка.
В годы владения Гатчиной графом Григорием Орловым в этой части
парка был древесно-растительный питомник1, ограждённый деревянными кольями. В настоящее время целесообразно было бы закрепить границы музея на участке «лётных домов» по бордюру со стороны парка
вдоль домов, поскольку придомовая территория не благоустроена, усеяна бытовыми отходами и используется в качестве автостоянки.
1
См. план Гатчины 70-х годов XVIII века в так называемом «Кушелевском
альбоме» в фондах Государственного музея-заповедника «Гатчина».

91

Далее. К северо-западному «углу» территории ГМЗ вдоль проспекта устремляется кирпичная ограда парка Сильвия с Чёрными воротами
(пилоны восстановлены несколько лет назад).
В свете вопроса о границах возникла необходимость установить новые парковые ограждения там, где они отсутствуют, и отреставрировать
семь парковых ворот. Осенью 2006 года было начато составление исторической справки и плановых заданий на проектирование ограждения
парка и капитально-реставрационный ремонт ворот.
Первоначальный пейзажный парк не имел чётких границ и ограждений, но сливался с окружающими массивами. В некоторых местах
для сохранения животных, предназначенных для охоты, владелец усадьбы граф Орлов был вынужден обнести парк деревянной оградой из кольев, сложенных крест-накрест. Этот тип ограждений сохранялся для
парка Зверинец в XVIII–XIX столетиях.
Реставрационный совет ГМЗ рассмотрел варианты исторических
ограждений отдельно по каждому участку границ парка, учитывая наличие и состояние существующих оград. В настоящее время вокруг парка несколько видов ограждений: каменные, металлические, кирпичные,
деревянные. Сохранились также остатки насыпных валов со шпалерником и рвами вокруг Зверинца (по дороге на Кипень).
При выборе типа ограждения было решено опереться на чертёж
решетки конца XIX века1, применив ленточный бетонный фундамент.
Ограждения такого типа есть в парке, но столбы между секциями первоначально были деревянными. В 1968 году их заменили металлическими
стойками на каменном фундаменте.
Подводя итог, заметим, что ситуация с официальным утверждением
границ и судьба спорных зданий и территорий музея-заповедника «Гатчина» всецело зависит от судебных решений, позиции администрации
города Гатчина и внимания со стороны правительства РФ.
Директор СПб ГУК ГМЗ «Гатчина» В.Ю. Панкратов2, подводя итог
работы коллектива за 2010 год, сказал: «Откровенно говоря, планировал
сделать много, но, к сожалению, удалось не всё, что бы хотелось. Из основных и, может быть, главных достижений считаю ту работу, которую
мы провели в парке… За последние десятилетия Дворцовый парк при1
Российский государственный исторический архив, далее РГИА. Ф. 491,
оп. 3, № 861.
2
Назначен 2 февраля 2010 года. – Прим. ред.
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шёл в полное запустение… К тому же 15 лет не было финансирования
на реставрацию парка».
Сделано за год действительно много. Наиболее важные события
– торжественное открытие павильона Венеры и трёх мостов в Водном
лабиринте после реставрации, а также фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» 10 июля, когда четыре симфонических оркестра исполняли произведения П.И. Чайковского, находясь на специальной понтонной сцене
на Белом озере. Проведены посадки деревьев и кустарников в рамках
акции «Посади дерево в парке», когда каждый горожанин мог посадить
своё дерево на историческое место. Закуплены и установлены урны, отремонтированы скамьи и диваны; острова расчищены от самосевных
деревьев. В музее вели ландшафтные рубки на вистах (просеках). Ремонтировали дороги, выкашивали газоны, расчищали от мхов и лишайников камень парковых сооружений и фундаменты павильонов. Разработаны новые экскурсии по парку – о птицах, о растениях, водная экскурсия – на лодках, экскурсия с рассказом о лабиринтах. Установлено
ограждение вокруг столбов Адмиралтейства, образован выставочный
зал под открытым небом. Жизнь в парке кипит круглый год – снимаются
фильмы, проводятся детские военно-исторические игры и реконструкции, концерты и выставки.
Неприятные события (систематические случаи вандализма и поджогов), произошедшие в парке, не убавили азарта и желания работать
дальше, но укрепили многих специалистов и жителей города во мнении
о том, что музейный парк Гатчины должен быть закрыт для свободного
посещения с введением пропускного платного режима. В ином случае
все усилия сотрудников ГМЗ и реставраторов будут сведены к нулю.
Акты вандализма и бесцеремонное поведение граждан проще предотвратить, нежели бесконечно вкладывать средства в непрерывные ремонт и реставрацию.

Варвара Байрамова,
Инна Беляева
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЛАГИНООСТРОВСКОГО
ПАРКА И ПРИНЦИПЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕГО РАЗВИТИЯ
Дворцово-парковый ансамбль Елагина острова по праву считается
одним из шедевров русского зодчества первой четверти XIX столетия.
Сочетание дворцового комплекса, реки, искусственных прудов, взморья
уникально выделяет остров среди всех европейских парков. Являясь частью мегаполиса, находясь практически в центре города, парк создаёт
ощущение естественного природного района, удалённого от жилых массивов и магистралей.
Во многих странах в системе мест отдыха горожан исторические
парки занимают особое место. Ещё в конце XVIII века и особенно в
XIX столетии во многих странах Европы, и в частности в России, зелёные массивы, усадьбы и парки, принадлежащие царским фамилиям,
становятся общедоступными. Имея богатую историю владельцев, Елагин остров сегодня – это пример существования исторического парка в
статусе центрального парка культуры и отдыха.
Елагин остров «в орбиту русской культуры и традиций включён с
Петровского времени»1. С этого момента остров становится резиденцией приближённых императора. Это обстоятельство послужило появлению на острове своих традиций с особенностями дворцовых церемоний, парадов, а в дальнейшем и народных гуляний. Особая энергетика
острова, окружённого водой, выход к просторам Финского залива, своеобразная красота и оторванность от города – всё это привлекает горожан
вот уже три столетия. Традиция народных гуляний на Елагином острове невероятно устойчива и порождает оправданное желание постоянно
улучшать это место.
Преобразование острова, формирование основных традиций можно
определить несколькими временны�ми этапами.
Первый этап – обустройство острова – начался при первом его владельце, бароне Петре Павловиче Шафирове. Царь Пётр, строя столицу,
1
См.: Шмидт Б.Е. Традиции Елагина острова // Елагин остров.
Императорский дворец: история и архитектура. СПб., 1999.
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также уделял огромное внимание освоению её ближайших окрестностей. Желая видеть их нарядными, царь дарит своим виднейшим сподвижникам острова. Мишин остров (первоначальное название Елагина
острова) был пожалован Петру Шафирову. На картах 1724 года обозначен большой дом в восточной части острова. Никаких других построек,
сада, прудов на острове не было.
Именно к этому периоду на острове появляются посадки дубов.
Один из первых указов, данных Петром I в Петербурге, касался присылки из Москвы огородных семян и саженцев деревьев. Один из первых
кораблей, пришедших в Петербург из Голландии, имел на борту садовые
деревья. Имеются основания предполагать, что новое поместье П. Шафирова не остаётся без внимания Петра I. На территории современного
Елагина острова есть несколько дубов в возрасте 240–250 лет, которые
здесь не росли в диком виде и являются посаженными если не самим
Петром I, то, во всяком случае, в его время1.
Следующим владельцем этих мест был генерал-прокурор П. Ягужинский, после смерти которого в 1736 году остров перешёл по наследству его сыну С. Ягужинскому. На картах 1756 года зафиксировано уже
несколько строений; разбиты сад и огород, а от главного господского
дома прорублена просека, соединяющая дом с западной оконечностью
острова.
В 1760-х годах у острова появляется новый владелец – сенатор
Алексей Петрович Мельгунов. Он решает приспособить остров для
длительного, преимущественно летнего проживания. Уже в 1763 году
были построены новые жилые помещения, оранжерея, заложен регулярный сад. Доминантой усадебного ансамбля был барский дом; перед
ним простирался обширный луг, предназначенный для празднеств (под
названием Масляный луг он сохранился до наших дней). Островной сад
был расположен в восточной части острова, лесистая западная часть отводилась под охотничьи и рыбные угодья.
Мельгунов славился своим гостеприимством. Именно при нём
складывается традиция устраивать гулянья, праздники, пикники, охоты.
Мельгунова в его роскошной усадьбе посещал весь аристократический
свет Петербурга. Для Екатерины II здесь проводили псовую охоту.
Следующий владелец острова граф Иван Перфильевич Елагин
продолжил традиции, заложенные его предшественниками. При графе
1
Залесский Д.М. Общие сведения о зелёных насаждениях Елагина острова.
Л., 1945.
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Елагине здесь появились каменные постройки, каналы, просеки, пруды, знаменитые оранжереи. Стала осваиваться западная часть острова.
Для защиты от наводнений по всему его периметру был устроен земляной вал. Поверх вала шла «езжалая» дорога, позволяющая совершать
прогулки на западную оконечность острова. Граф Елагин был приверженцем масонских идей, и символические знаки этого движения «читаются» в том, как был устроен «елагинский парадиз». Зимний сад,
специально подобранные деревья, созерцание неба и природы во время
прогулок, разнообразные увеселения – всё это явилось олицетворением
идеального мира с точки зрения масонов.
Гостеприимство Елагина было также хорошо известно. Большие
праздники здесь устраивали в основном зимой. Знатных гостей встречали пушечным салютом и фейерверком. «В праздничные дни в саду
играла музыка, ломались паяцы, пускались увеселительные потешные
огни»1. Хозяин острова позволял простой публике, «порядочно одетым
людям»2, в воскресенье и по праздникам прогуливаться по острову.
Второй этап истории начался в 1817 году и продлился целое столетие. Именно в этом году остров перестал быть частной собственностью и был приобретён Александром I – Императором Всероссийским
– в качестве летней резиденции для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Император задумал приспособить елагинскую усадьбу для летнего пребывания матери, которой уже тяжело было ездить в
Павловск. Предполагалось перестроить обветшавший усадебный дом и
благоустроить сад. На эту работу Александр I пригласил сравнительно
мало известного в Петербурге архитектора К.И. Росси; работы по благоустройству острова и перепланировке парка поручили уже довольно
опытному садовому мастеру Дж. Бушу.
Архитектор не только превратил барскую усадьбу во дворец, но
и построил несколько служебных и парковых корпусов и павильонов.
Совместно с Бушем он создаёт единый дворцово-парковый ансамбль.
Береговая линия острова была значительно преобразована, устроена
обширная дорожная сеть, композиционно объединяющая разные части парка и острова в целом, устроена система прудов, одновременно
и осушавших почву, и придающих разнообразие пейзажным картинам
острова.
См.: Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1990.
См.: Георги И.Г. Описание российского императорского столичного города.
СПб., 1996.
1
2
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В парке после перепланировки образуется несколько композиционно связанных между собой частей, каждая из которых обладает своими
неповторимыми художественными особенностями и имеет своё историческое название: живописная поляна перед дворцом – Масляный луг,
территория вокруг дворца – Собственный сад, южная часть острова –
Старый английский сад, юго-восточная часть – Новый английский сад,
вся центральная часть – Роща, западная оконечность острова – Стрелка.
Таким образом, К.И. Росси блестяще решает одну из самых важных задач – соединение архитектуры и природного окружения1. Зелёные насаждения острова равноценны его архитектурным постройкам и выступают как равноправная часть ансамбля.
С 1826 года Елагин остров становится одной из царских резиденций и по традиции остаётся местом прогулок и развлечений для широкой публики. Елагинские гулянья и фейерверки привлекают огромное
по тем временам число зрителей самых разных сословий. На Масляном
лугу проводили парады кавалергардов, а зимой устраивали катания с
гор, специально для этого строившихся. В Собственном саду устраивали ежегодные цветочные выставки, а в 1863 году здесь прошла 6-я Публичная выставка достижений Российского Императорского общества
садоводства. В Новом и Старом английских садах устраивали народные
гулянья с музыкой и фейерверками. Там для разнообразной публики выставляли палатки и трактиры. При Николае I сложилась традиция конных и пеших прогулок до Морской стрелки, с тем чтобы полюбоваться
закатным солнцем. В это же время продолжилась и старая шафировская
традиция: сажать деревья по торжественным семейным дням. Историк М.И. Пыляев в 1886 году пишет об этом периоде истории Елагина
острова: «Кажется, единственно ещё на Елагином острове встречаются
многовековые дубы и липы, и есть деревья, посаженные руками Александра I и Николая Павловича. В прудах на Елагином водится много
карасей».
К началу XX века светская жизнь на острове затихла, а народные гулянья стали проводить в других местах Санкт-Петербурга. В 1917 году
в жизни острова начался новый этап: ансамбль Елагина острова стали
эксплуатировать не по назначению и в противоречии с общим замыслом
авторов. В 1918 году Елагинский дворец был превращён в музей дворянского быта и стал центром культурно-просветительской работы. В
1
См.: Немчинова Д.И. Дворцово-парковый ансамбль Елагина острова. СПб.,
2000.
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1925–1926 годах (после наводнения 1924 года) были проведены работы
по благоустройству и восстановлению парка. Именно к этому периоду
относится сооружение широкой террасы на Морской стрелке. По проекту архитектора Л.А. Ильина силуэт набережной повторяет очертания
плавной линии горизонта и органично сливается с природой. Украшением западной стрелки становятся два сторожевых льва. Оформление
Морской стрелки перекликается с оформлением дворца – чугунные
львы украшают его террасу.
В 1929 году все коллекции музея были проданы, сам музей был расформирован. Так начался очередной этап в жизни Елагина острова.
В 1920-х годах была развёрнута кампания по созданию на островах – Каменном, Крестовском и Елагином – Парка культуры и отдыха.
Был объявлен закрытый Всесоюзный конкурс на проект планировки
ЦПКиО. В ходе обсуждения проектов главный архитектор Ленинград
Л.И. Ильин сетовал: «Елагин остров, к сожалению, совершенно ошибочно назывался также во время поднятой кампании, как место парка
культуры. Кому до�роги зелёные насаждения Ленинграда, кто справедливо гордится красотой Елагина острова, тот ужаснётся, представив
себе этот пейзажный парк… обезображенным аттракционами, кинотеатрами, ларьками и столовыми… так что деревьев не видно, а уж газонов
и подавно».
Среди представленных проектов лучшим был признан проект
группы ленинградских архитекторов под руководством профессора
А.С. Никольского. По этому проекту Парк культуры и отдыха предлагалось разместить на трёх островах, где Елагину острову отводилась роль
зоны тихого отдыха. Из этого решения вытекала особенность планировки каждого из островов. Инициатором грандиозного строительства выступал С.М. Киров, чьим именем впоследствии был назван Центральный парк культуры и отдыха.
Воплощение грандиозного замысла начали с частичной перепланировки Елагина острова, куда временно предполагалось перенести
все массовые мероприятия. Воздушная перспектива в виде Большой
просеки была уничтожена, пространство было расширено и проложена Главная центральная аллея. Согласно проекту была увеличена и вся
дорожно-тропиночная сеть, изменены конфигурации практически всех
прудов, под выставочные павильоны вырубили часть зелёного массива.
По главной аллее были заложены цветники в духе времени – в виде лозунгов и портретов вождей. Новые павильоны решено было сделать из
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дерева и сосредоточить их в западной части острова. Открытие первой
очереди Центрального парка культуры и отдыха состоялось 5 августа
1932 года.
Переустройство других островов так и не началось, и временное
использование Елагина острова под проведение массовых мероприятий
превратилось в постоянное. Тот же Л.А. Ильин в 1937 году пишет: «В
настоящее время наблюдается наводнение Елагина острова типичной
«фанерно-парковой» архитектурой». Практически вся культурно-массовая работа сосредоточилась на Елагином острове, что нанесло огромный ущерб как его художественным достоинствам, так и зелёным
насаждениям.
Всё функциональное зонирование острова было пересмотрено – в
парке практически не оставалось открытых пространств, не занятых
различными сооружениями, направленными на обслуживание посетителей. В среднем в год парк проводил 18–20 больших праздников, которые одновременно посещали 150–250 тысяч человек. Наиболее массовые мероприятия, ввиду отсутствия больших площадей, проводили на
Масляном лугу. Зимой Масляный луг заливали под открытый каток1.
Год от года число посетителей парка росло, и к началу Великой Отечественной войны ЦПКиО посещало уже более пяти миллионов человек
в год.
В этот период зелёные насаждения острова подвергались сильнейшим нагрузкам и «преобразованиям». Основное внимание уделялось
цветникам и кустарникам, которые за короткий период могли достичь
высокой декоративности. Неизменным успехом у посетителей парка
пользовались ковровые композиции, выполненные из цветов. В 1939
году цветочное оформление достигает небывалого размаха: огромные
цветники «Карта СССР» и «Герб СССР», портреты руководителей советского государства и коммунистической партии, лозунги занимают
всю Центральную аллею. Здесь же выставлялись фантастических размеров декоративные вазы, выполненные из ковровых цветов. Была создана необыкновенная композиция «Ежедневный календарь», где на
цветочном фоне из цветов же были выложены числа и слова, указывающие год, месяц и ежедневно меняющиеся число и день недели. В то же
время ради создания новых аттракционов и площадок была уменьшена
площадь газонов; за деревьями, многие из которых уже к этому периоду
достигали столетнего возраста, не велось должного ухода. В докладной
1

См.: ЦПКиО им. С.М. Кирова. 1932–2007 г. СПб., 2007.
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записке «О ходе строительства ЦПКиО» от 4 января 1935 года на имя
А.А. Жданова говорится, что «двухлетний опыт работы на Елагином
острове доказал, что дальнейший размах массовой и зрелищной работы
грозит губительно отразиться на природных и архитектурных богатствах Елагина острова, приравненного к заповедникам и предназначенного по плану Большого ЦПКиО под сектор тихого отдыха»1. Из-за безжалостного использования уникального парка под массовые мероприятия
разрушался ценнейший многолетний зелёный фонд, для восстановления которого потребуется несколько десятилетий. Поэтому уже в 1941
году было принято постановление Ленгорисполкома о запрещении проведения массовых мероприятий на Масляном лугу.
В период Великой Отечественной войны парк очень пострадал
– погибло большое количество деревьев в возрасте ста и более лет,
погибли многие кустарники, оказались запущенными газоны. Уже в
1944 году ставится вопрос о восстановлении парка; тогда же прозвучали предложения об известных ограничениях, суть которых – отказ
от всякого рода мероприятий крупного масштаба, так как именно такие мероприятия наносят зелёным насаждениям парка колоссальный
урон. Начиная с 1945 года под руководством Д.М. Залесского в парке
ведётся большая работа по изучению и восстановлению зелёных насаждений. Высаживаются тысячи деревьев и кустарников, проводится
работа по восстановлению и поддержанию старых посадок. Впервые
была составлена полная опись насаждений и дан анализ их состояния. Начиная с 1961 года острова постепенно расчищают от временных сооружений 30-х годов, от обветшавших павильонов и ларьков.
Уже к началу 70-х складываются традиционные для парка культуры и
отдыха методы работы, особенностью которых становится дифференцированный подход к культурно-массовой работе с различными возрастными группами населения. Функциональное зонирование парка
становится более продуманным, массовые мероприятия и народные
гулянья равномерно распределяются по всему парку и носят более организованный характер. И тем не менее высокая посещаемость парка
в этот период наносит существенный вред насаждениям. Происходит
нарушение гидромелиоративной сети, что в свою очередь приводит к
заболачиванию некоторых участков парка и гибели многих растений.
К гибели старовозрастных насаждений ведёт и вытаптывание травяного покрова.
1

См.: Беляева И.П. Создание ЦПКиО. СПб., 2007.
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К концу XX столетия активность ЦПКиО имени С.М. Кирова как
культурно-массового учреждения снизилась, что позволило начать работы по восстановлению исторической планировки парка. Наступает
новый этап в жизни Елагина острова. По решению городской администрации на месте Центральной аллеи была восстановлена большая
просека, проводились работы по возрождению Собственного сада. К
началу нового столетия становится очевидным, что парк необходим
городу и как великолепный образец паркостроения первой четверти
XIX столетия, и как уникальная по своим природным качествам рекреационная зона и место отдыха горожан. В 2001 году правительство города принимает решение о необходимости оставить на Елагином
острове Центральный парк культуры и отдыха с обязательным сохранением дворцово-паркового ансамбля и воссозданием одного из главных мест отдыха горожан, каким парк традиционно являлся на протяжении почти всей своей истории. В этом же году Постановлением
Правительства Российской Федерации дворцово-парковому ансамблю
Елагина острова присваивается статус памятника культурного наследия федерального значения.
Международный опыт показывает, что существование исторического парка в контексте парка культуры и отдыха возможно. Для Елагиноостровского парка, имеющего статус объекта культурного наследия,
важно не только продолжать богатейшие традиции проведения народных гуляний, но и проводить постоянную работу по сохранению исторических ландшафтов.
Важно развивать на территории парка всестороннюю эколого-просветительскую деятельность, которая будет направлена не только на
охрану уникальных природных ресурсов, но и на развитие нового для
парка направления – экотуризма. Включение парка в систему особо охраняемых природных территорий позволит не только создать качественный мониторинг за состоянием зелёных насаждений, но и привлечёт в
парк вполне опредёленную целевую аудиторию.
Наряду с мониторингом состояния старовозрастных насаждений
(а более 50% древесных насаждений парка – это деревья старше 80
лет) необходимо создать реестр самых старых деревьев на острове. Эти
своеобразные «зелёные» экспонаты должны стать объектами показа
во время обзорных экскурсий по парку; кроме того, они должны быть
включены в Российский реестр деревьев-памятников и находиться под
особой охраной.
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При проведении массовых мероприятий в парке, который имеет
статус центрального парка культуры и отдыха, необходимо большое
внимание уделять функциональному его зонированию, созданию защитных буферных зон, сохраняющих исторические ландшафты. Для
проведения культурно-массовых мероприятий необходимо развивать те
участки парка, которые менее всего сохранили историческую планировку и способны без особого ущерба для зелёных насаждений принимать
на себя повышенную рекреационную нагрузку.
Также в программы массовых мероприятий можно включать исторические ландшафты – как своеобразные выставки под открытым небом, посвящённые садово-парковому искусству того или иного исторического периода, или интерактивные выставки, демонстрирующие
усадебный быт XIX – начала XX века. Подобные события привлекут
внимание не только обычных посетителей парка, но и специалистов.
Будущее Елагиностровского парка – в сохранении дворцово-паркового ансамбля и создании новых форм отдыха. И снова можно процитировать Л.А. Ильина: «Елагин остров должен оставаться «островом
отдыха» со сдержанным добавлением спокойных развлечений в виде
осмотра выставок, музея, прогулок и катания на лодках… А парковый
пейзаж этот настолько хорош, что его можно смело показывать искушённым европейским туристам, если содержать его в должном порядке».

Светлана Фёдорова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ПАВЛОВСК»
Павловский парк безусловно можно отнести к числу наиболее известных европейских пейзажных парков. Он был основан в конце XVIII
века и создавался на протяжении нескольких десятилетий усилиями
прославленных мастеров – Ч. Камерона, В. Бренна, П. Гонзаго, А. Воронихина, К.И. Росси.
Павловский парк необыкновенно привлекателен своими ландшафтами, разнообразными природными комплексами. Он занимает особое
место среди памятников природы пригородов Санкт-Петербурга и заслуживает чрезвычайно внимательного изучения. На территории парка ранее проводились периодические фитопатологические и зоологические обследования, осуществлялся мониторинг загрязнения водной
и воздушной среды, почвенного покрова. В этих работах принимали
участие специалисты крупных научных центров Санкт-Петербурга. За
последние десятки лет накоплен значительный научный материал по
состоянию экосистем Павловского парка.
Однако экологическая ситуация в регионе постоянно изменяется, что влечёт за собой необходимость оценки изменений природных
комплексов парка. Окружение Павловского парка вызывает серьёзную
тревогу. Прилегающие к нему территории загрязнены выбросами транспорта и десятков промышленных предприятий, находящихся как в непосредственной близости, так и на значительном расстоянии. Продукты сгорания угольного топлива котельных, мазута, дизельного топлива
сельхозтехники и автотранспорта формируют мощнейшее воздушное
загрязнение и вызывают изменения биоты Павловского парка. Это приводит к постепенной смене сообществ растений и животных на его территории, ухудшению воды и почв. Распознать и оценить происходящие
изменения можно только на основе комплексного изучения наземных и
водных экосистем, которое позволяет охарактеризовать текущее состояние парка.
Учёные Санкт-Петербургского государственного университета и
Лесотехнической академии в рамках проекта комплексного мониторин103

га экосистем паркового ансамбля смогли оценить тенденции модификации биоты за последние годы, предложить ряд мер, направленных на
сохранение, защиту и развитие Павловского парка. Основное внимание
в работе было уделено району «Долина реки Славянки», который занимает особое место среди других ландшафтных районов. Характерной
особенностью ландшафтов Долины реки Славянки является наличие
воды, рельефов, открытых луговых пространств, а также живописное
сочетание насаждений и архитектурных сооружений, мостов, плотин,
каскадов. Природные условия долины: извилистость русла реки, соседство холмистых берегов с плоскими участками водораздела и пологими
склонами – способствовали созданию пейзажной планировки, отражающей естественную красоту природы.
По итогам исследовательских работ были представлены: геоботаническая характеристика растительных сообществ в Долине реки Славянки; энтомологическое обследование древесных и кустарниковых растений; оценка состояния водных экосистем на территории Павловского
парка; оценка состояния почвенного покрова, анализ процессов трансформации почв под воздействием источников загрязнения; зоологические обследования, выявление состава и численности животных.
Остановимся здесь на оценке фитосанитарного состояния древесно-кустарниковой растительности. Очарование зелёного убранства
рукотворно, и сохранить древесные фитоценозы – такое же искусство,
как и вырастить. Бо�льшая часть посадок может быть отнесена к числу
старовозрастных, а их величественная красота, как известно, с годами
сопровождается и их ослаблением.
Вышеперечисленные факторы загрязнения окружающей среды
оказывают существенное влияние на насаждения. В результате в парке
складываются условия, типичные для нарушенных экосистем, с широким распространением вредителей и болезней растений. Для СевероЗападного региона особенно характерны заболевания, возбудителями
которых являются грибы. Поэтому выявление состава фитопатогенных
грибов, оценка уровня их вредоносности – первостепенные задачи при
обследованиях наших садов и парков.
Наблюдения за древесными и кустарниковыми породами Павловского парка проводились в 2006–2009 годах. В результате фитосанитарного мониторинга выявлено 82 вида фитопатогенных грибов. Наибольшее количество патогенных грибов отмечено на липе (Tilia sp.) – 11 видов; на дубе черешчатом (Quercus robur), на берёзе (Betula sp.), на розе
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(Rosa sp.) – по 9 видов. Было зарегистрировано 10 типов проявления
болезней, вызываемых фитопатогенными грибами. Преобладающими
по частоте встречаемости являются некрозы (29 видов возбудителей) и
пятнистости (20 видов).
Определена распространённость и охарактеризованы наиболее вредоносные болезни древесных и кустарниковых пород Павловского парка. Наиболее вредоносными болезнями являются трахеомикозное усыхание вяза, или голландская болезнь (в парке за 2006–2009 годы погибло
300 деревьев), корневая губка елей, вилт дуба и клёна. Вилт древесных
растений может быть ассоциирован с почвообитающими видами фитофтор. Виды этих грибоподобных организмов вызывают корневую
гниль, чернильную болезнь, суховершинность деревьев и усыхание 45
видов древесных и кустарниковых растений. В поражённой древесине
клёна остролистного (Acer platanoides) и ильма (Ulmus glabra) нами
были определены оомицеты из рода фитофтор.
Результаты мониторинга являются основанием для разработки системы мероприятий по стабилизации фитосанитарного состояния экоценозов парков.
При разработке мер по защите ильмовых от голландской болезни
была рассмотрена возможность использовать в качестве агентов биологического контроля бактерии-антагонисты.
В лаборатории микробиологической защиты растений ВИЗР на
основе отселектированных штаммов B. subtilis созданы биопрепараты,
эффективные в отношении широкого круга фитопатогенных микроорганизмов сельскохозяйственных культур. Это препараты Алирин-Б и
Гамаир. В наших экспериментах удалось доказать стопроцентную биологическую эффективность данных препаратов в отношении возбудителя голландской болезни вязов. В связи с выявленной высокой эффективностью
Алирина-Б и Гамаира возможно введение данных препаратов в корневую систему взрослых деревьев вяза в период до начала лёта ильмовых
заболонников. Основой защиты вязов от возбудителя голландской болезни и дубов от трахеомикозного усыхания является борьба с переносчиками этих заболеваний – короедами. В условиях парковых ценозов
эффективным способом борьбы с ильмовым заболонником может быть
использование феромонных ловушек. Однако до настоящего времени
отсутствуют разработки специфических атрактантов для ильмового заболонника. Совершенно очевидна необходимость их создания и производства.
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Методы борьбы с грибными заболеваниями, применяемые в парках, имеющих особое историческое значение и являющихся местами
массового посещения людей, могут сводиться, с одной стороны, к повышению естественной устойчивости растений, с другой стороны – к
устранению источников инфекции. Использование химических методов
борьбы в условиях парка должно быть ограничено, возможно лишь применение малотоксичных фунгицидов.
Работа по повышению устойчивости растений предполагает использование здорового посадочного материала, соблюдение правил
приобретения и выращивания растений, систематический уход за посадками. Среди наиболее действенных методов, ограничивающих распространение инфекции при таких типах болезней, как некроз, усыхание, – своевременная обрезка поражённых ветвей (усыхающих или
гниющих). При этом необходимо иметь в виду, что некоторые возбудители требуют специальных подходов, связанных с особенностями их
зимовки и распространения. Так, обрезку больных ветвей, поражённых
тиростромозом, следует производить в начале апреля, ещё по снегу, так
как активное развитие паразита происходит до распускания почек при
температуре –2 оС.
Необходимо своевременно осуществлять вырубку погибших и отдельных сильно поражённых деревьев (обилие плодовых тел, массовое
усыхание ветвей), которые служат источником инфекции для соседних.
Это особенно важно при развитии усыхания древесных пород, распространении корневых гнилей. Для предотвращения распространения
инфекции также необходимо проводить корчёвку пней. Особенно это
важно для того, чтобы предотвратить распространение возбудителя голландской болезни вязов, так как пни являются источником инфекции.
Существует большая проблема сохранения парковых насаждений
от почвенных инфекций, так как предполагается возобновление утраченных видов и пород деревьев. Клёны, погибшие от поражения фитофторой, целесообразно бы было заменить другой породой, устойчивой к
данному возбудителю. Однако клёны составляют необходимый компонент исторического ландшафта парков, вследствие чего, по-видимому,
необходимы другие способы борьбы, такие как использование фунгицидов. Кроме того, известно применение биологических препаратов, эффективных в отношении почвенной фитофторы, – Триходермина, Алирина-Б и Глиодана: в результате их применения численность популяции
возбудителя сокращается.
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Учитывая возрастную структуру древостоев (преобладание старых деревьев), необходимо осуществлять комплекс лесохозяйственных мероприятий, направленных на омоложение насаждений и введение в зелёное строительство пород деревьев и кустарников, наиболее
устойчивых к болезням. Так, для исторических парков может быть актуальной замена некоторых посадок караганы древовидной (Caragana
arborescens), сильно поражаемой мучнистой росой, на Caragana frutex.
Особое внимание следует уделить посадкам устойчивых к возбудителю
голландской болезни видов и форм вяза.
При разработке мер борьбы с возбудителями ржавчины необходимо учитывать циклы развития патогенов, знать весь круг её хозяев. Например, летнее и осеннее спороношение соснового вертуна (ржавчина
сосны) развивается на листьях осины и тополя белого, поэтому в качестве одного из способов борьбы следует указать уничтожение поросли
этих древесных пород. В качестве способов борьбы с мучнистой росой,
ржавчиной, пятнистостями листьев (септориоз, чёрная пятнистость листьев клёна, ивы, роз) и хвои (шютте) большое значение имеют такие
агротехнические мероприятия, как удаление и уничтожение опавшей
листвы, вырезка поражённой поросли и своевременное удаление самосевных деревьев, подкормка калийными и ограничение внесения азотных удобрений, химические обработки.
Одним из условий правильного подбора мероприятий, улучшающих фитосанитарное состояние парков, является регулярное проведение фитопатологического мониторинга для выявления очагов распространения инфекций, путей расселения патогенных микроорганизмов
и оценки результатов, полученных от выполнения предложенных мер.
Это лишь один из путей заботы о зелёном обрамлении Северной Венеции, который позволит как можно дольше сохранить красоту пригородных дворцовых парков.

Ольга Волкова,
Лев Лурье
ОГОРОДЫ И ОГОРОДНИКИ
Огород – участок земли, большей частью огороженный забором или
живой изгородью и предназначенный для разведения овощей и других
огородных растений. Огородничество – интенсивная культура различных съедобных растений на огороженных участках земли, лежащих
вблизи усадьбы.
Впервые влияние древних огородов на становление и развитие русского садоводства было исследовано в книге А. Регеля «Изящное садоводство», вышедшей в XIX веке. По мнению А. Регеля, слово «огород»
произошло от древнеславянского слова «оградъ» (по-польски – ogrod).
Ведущим принципом русского «изящного» садоводства являлся
древний принцип органичного сочетания красоты и пользы, поэтому
посадки плодово-огородных культур в московских дворцовых садах и
ранних загородных боярских усадьбах преследовали как эстетические,
так и утилитарные цели. В саду между фруктовыми деревьями и ягодными кустами располагались грядки с «огородным зельем»: луком, чесноком, огурцами, редькой, свёклой, репой и морковью. Около забора
обыкновенно сажали капусту и свёклу, подсолнечник и калину. В качестве декоративных кустарников применяли сирень, боярышник и шиповник. В огороде зачастую находились и липы с пчелиными ульями, и
пруды с садками для рыб. В аптекарских огородах культивировали такие
лечебные травы, как шалфей, цикорий, мяту, мак, укроп, иссоп, портулак и другие. Встречались посадки цветов: ноготков, незабудок, фиалок,
лихниса. С XVII века популярными огородными культурами становятся
салат, спаржа, артишок, хрен, а среди плодов – арбузы, яблоки, персики,
дыни. Последние выращивали в парниках, покрытых слюдой. Яблоки,
сливы, вишни, а также шиповник, смородину, малину, крыжовник высаживали по регулярной сетке, то есть существовала правильная геометрическая разбивка сада.
Опубл. в кн.: Три века Санкт-Петербурга. Девятнадцатый век. Энциклопедия. Т. 4. СПб., 2005. С. 698–701.
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Расположенная в Приневской низменности территория будущей
российской столицы и её пригородов в допетровское время была покрыта лесами и болотами. Редкие и малолюдные мызы с пашнями и
огородами находились, согласно Переписной окладной книге 1500
года, «на Неве у моря», «на Мойке», «на усть Мьи», «на усть Охты»,
«на Фомине Острову» (ныне Петроградская сторона). Население мыз
выращивало скудный ассортимент овощей и зелени, который позволял суровый северный климат: лук, репу, морковь, турнепс. С началом
строительства Санкт-Петербурга огороды стали разводить нанятые
Петром I иностранные мастера и «работные люди», селившиеся «на
вечное житье» в городе и окрестных слободках. По указу Петра I от
1712 года они получали земельные наделы (в основном вверх по Неве и
берегам впадающих в неё речек) – по одной десятине на семью под огороды и по две с половиной десятины на двор под пашню. По мере осушения болот огороды возникали и в других, пока ещё не застроенных
местах. Однако, как писали современники, «несмотря на все старания
голландцев и немцев, было мало произрастений; почва очень холодна, а
зима здесь продолжается гораздо долее лета». Толчком к развитию огородного дела на берегах Невы послужило переселение дворян на жительство в Петербург по указу Сената от 1712 года. Городские дворянские усадьбы стали распространённым типом застройки Петербурга. В
них наряду с садом и хозяйственными постройками непременно были и
огородные грядки, парники, теплицы. Огороды существовали на Конюшенной, Мойке, Садовой, Фонтанке, на Большой Пушкарской улице, по
обеим сторонам Невского проспекта.
Во времена Петра I развитию садоводства и огородничества в России уделялось большое внимание. В 1714 году огород для выращивания
лекарственных растений появился на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Прообразом для него послужил увиденный Петром I аптекарский сад в Лейдене (Голландия). Страстный садовод Пётр I способствовал появлению и распространению на русских землях многих овощных
культур. Существует легенда, что именно первый русский император завёз в Россию картофель. Около 1700 года он прислал графу Шереметеву
мешок картофеля из Роттердама и приказал разослать клубни начальникам областей с приглашением населения заняться разведением картофеля, который назвали «земляное яблоко» или «потетус». Технология
разведения, выращивания и посадки картофеля в XVIII–XIX веках была
сходна с современной. Подтверждение этому можно найти в «Настав109

лении о разведении земляных яблок, потетес имянуемых», вышедшем
в середине 1750-х годов в России. В 1765 году вышло постановление о
«разводе и употреблении земляных яблок, для раздачи оных дворянству
и прочим обывателям». Эксперименты по разведению овощных, лекарственных, цветочных и ягодных культур Пётр I чаще всего проводил в
своих летних резиденциях – в Петергофе и Стрельне. Первый сад при
Путевом дворце в Стрельне в большей степени представлял собой усадебный огород. По описаниям известно, что при дворце существовал
вишнёво-яблоневый сад, большая липа, в кроне которой была устроена
беседка, пчельник, луг с медоносными травами («роща для пчелов») и
огород «на голландский вкус». Первоначальная планировка Верхнего
сада в Петергофе предполагала закладку фруктового хозяйства с запада
и с востока от Главных ворот. Линейные посадки яблонь обрамлялись
ягодными кустарниками: «…шесть кварталов по обе стороны огорода
у которых в середках гряды для поваренных трав и кореньев, а кругом
гряды, на которых плодовитые деревья сажать надлежит яблоки и протчее…». Описи «Петергофского огорода» 1783 и 1794 годов фиксируют наличие в боскетах Верхнего сада большого количества яблонь и
спаржи на грядках длиной 3,5 сажени (7,5 м). Две длинных грядки (по
12 саженей – 25 м) располагались вдоль забора, в так называемой хозяйственной зоне.
Усадебное хозяйство в Петергофе включало теплицы, парники и
оранжереи с погребом для хранения и выращивания теплолюбивых
культур, овощной рассады и экзотических растений. Большая императорская оранжерея Нижнего парка имела вид декоративного павильона
с интерьерами для хранения в зимнее время многочисленных кадочных
растений (померанцевых, лавров, камелий и других), а также луковиц
и корней многолетних цветов. На грядках перед оранжереей высаживались пряные травы, некоторые овощные культуры и цветы. Сектора
с грядками были обрамлены яблоневыми пальметтами (трельяжные
решётки с распластанными по ним ветвями яблонь). Ансамбль оранжереи претерпевал неоднократные изменения в связи с постройками на
прилегающей территории разнообразных теплиц и парников. В 1770
году всё плодово-огородное хозяйство было перенесено в район Марли, где к тому времени уже имелось значительное количество огородов,
парников, теплиц для выращивания винограда, абрикосов, персиков,
ананасов. Отведены были места под гряды с малиной, клубникой и земляникой, под посадки плодовых кустарников – смородины, крыжовни110

ка, шиповника. Растения располагались на аккуратно распланированных грядках прямоугольной формы.
В Санкт-Петербурге конца XVIII века основная роль в обеспечении
жителей овощами принадлежала товарному огородничеству, появились
«торгующие огородники» и «садово-огородные заведения». На карте
1806 года огороды уже окружают город своего рода кольцом, занимая
места бывших болот. Под огороды осваивались всё новые территории:
на Выборгской стороне, на Пороховых, на острове Голодай, на Крестовском острове. До конца XIX века огороды появлялись на южном берегу Обводного канала, вокруг Екатерингофского парка, вдоль Нарвского
тракта. Обширный гарнизонный огород, находившийся близ Нарвской
заставы, оставил о себе память в названии Огородного переулка. В 1836
году огороды занимали седьмую часть площади столицы. В публикациях Губернского статистического комитета 1864 года в Петербурге числилось 162 крупных (от 0,5–1 га) огорода и 42 «садовых заведения». Среди содержателей заведений: купец, генерал-майор, «жена архитектора»,
«вдова кучера», унтер-офицер, садовый мастер; знатные люди – князь
Юсупов, графиня Строганова; а также Академия художеств, некоторые
церкви и даже кладбища. Свои огороды имели лейб-гвардии Измайловский, Семёновский и Финляндский полки, прочие воинские части.
Во времена городских усадеб огороды возделывали руками крепостных, а позже на крупных огородах товарного профиля трудились
профессиональные огородники, но не петербуржцы, а пришлые – в
основном из Ростовского уезда Ярославской губернии. Ростовские
умельцы славились огородным искусством на всю Россию и поставляли огородников в Петербург. С 1770-х годов отход из Ростовского
уезда в Петербург на огородные работы постоянно нарастал. Н.И.
Кичунов, автор единственной специальной монографии о столичном
овощеводстве, пишет: «Несомненно, что огородничество, в Петербург
занесённое из Ростовского уезда Ярославской губернии, представляет собой преемственное дело, и наиболее выдающиеся петербургские
огородники, вспоминая своих предков, говорят, что прадеды их были
из Ростовского уезда». Ещё до отмены крепостного права ростовские
огородники сумели превратить свои петербургские огороды в товарные высокорентабельные хозяйства, основанные на земляческой спайке. Они контролировали не только производство свежих овощей в
столице, но и их сбыт. Постепенно возникали своего рода ростовские
огородные «фирмы», нанимавшие (или имевшие) огородные земли и
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оранжереи в разных губерниях, и прежде всего в столице. Хозяева огородов постепенно превращались в петербуржцев, не разрывая, однако,
связей с родиной. Помимо того что рабочими у них были почти исключительно земляки, они сдавали свои пустующие в деревне участки
односельчанам, организовывали первичную обработку овощей в Ростовском уезде, транспортировку и продажу их в Петербурге. По отзывам современников, ростовские огородники отличались «наивеличайшим рвением, отчего искусство огородных растений доведено было
в Санкт-Петербурге до наибольшего совершенства». В 1830–1850-х
годах крестьяне Сулости половину всего оброка выплачивали Голицыным прямо в Петербурге. Многие из них имели в столице обширные огородные участки и дома, купленные на имя помещика. Самыми
богатыми и известными из суловцев в середине XIX века считались
Андрей Попков (имел в 1840 году 15625 рублей годового дохода), братья Верёвкины (2500 рублей дохода в 1857 году), братья Сакеевы (их
годовые расходы на аренду и оплату огородных рабочих достигали
4 тысяч рублей серебром), семья А.Г. и А.А. Грачёвых. В 1850–70-е
годы известнейшим из петербургских огородников-ростовчан был, несомненно, уроженец Сулости Ефим Грачёв. Он был знаменит, прежде
всего, солёными огурцами (1,5 миллиона их заготавливали его огороды в сезон), шампиньонами, арбузами, дынями, редькой, капустой. На
российских и международных сельскохозяйственных выставках он
получил общим счётом 62 медали, вывел 4 новых сорта белокочанной
капусты, 12 – репы, 4 – свёклы, 8 – редьки, 35 – редиса, 25 – кукурузы,
8 – гороха, 3 – лука и более 100 сортов картофеля. Урожаи на огороде
Ефима Грачёва достигали по некоторым культурам «сам-44». Грачёв
был кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени. «Вестник Императорского общества плодоводства» писал о нём: «Г-н Грачёв принадлежит, бесспорно, к искуснейшим огородникам, как это доказывают
предметы, доставляемые им на месячные и годовые выставки нашего общества. Огород Грачёва занимает значительное пространство и
возделан превосходно. Он до того засажен овощами, что на нём нет
свободного места: там, где место не занято растениями, вырыта яма
для жидкости. На огороде также находятся строения для жилья, ледник, здание для шампиньонов, низкие помещения для выгонки разных
овощей и длинные ряды парников. Многочисленные навозные гряды
почти все засаживаются у г. Грачёва дынями и арбузами, потребляемыми в Петербурге несравненно в большем количестве, чем за границей.
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Промежутки между парниковыми грядами на огороде г. Грачёва наполнены навозной землёй и засажены капустой»1.
Торговое огородничество требовало тщательной обработки земли
и кропотливого ухода, благодаря чему ростовцы приобрели хорошую
школу и вскоре практически монополизировали петербургские огороды.
В 1853 году из 5626 огородников Ростовского уезда (всего в губернии их
было 6962) 4535 человек (или 80,6%) уходило в Петербург (из губернии
– 5399 человек, или 77,5%). Кроме того, в том же году в столице находилось 184 ярославца-садовника. В 1901 году из Ярославской губернии
в Петербург уходило 2537 огородников (54,6% всех огородников-отходников). Подавляющее большинство их были уроженцами Ростовского
уезда.
Работы на петербургских огородах начинались с февраля. По 25 марта шла «парниковая кампания», парники набивали навозом под рассаду
и под самый доходный товар – раннюю зелень. С Егорьева дня (23 апреля) начинали копать гряды и высевать овощи. Садка овощей продолжалась до июня. В середине мая поспевала парниковая зелень, начиналась
постоянная уборка овощей и отправка их на рынок. Крупные огородники зарабатывали в урожайный сезон до 3000 рублей, средние и мелкие
от 100 до 300. В наибольших количествах выращивали капусту, горох,
репу, морковь, брюкву, огурцы и прочие «простые овощи». Бедные жители употребляли в пищу и съедобные дикорастущие травы (одуванчик,
сныть, крапиву), и лекарственные травы (ромашку аптечную, фиалку
полевую и другие). Заимствование состоятельными петербуржцами европейских кулинарных новшеств, мода на поваров-французов привели
к заимствованию новых овощей. Так, на петербургских рынках появились разнообразные салаты, редис, пряная зелень, сахарный горошек. В
огородных руководствах стали упоминаться спаржа и шампиньоны, для
которых были разработаны специальные приёмы культуры на навозе «от
лошадей, содержимых на сухом корму». Императорский Ботанический
сад под руководством директора Э. Регеля в 1866 году разводил «на про1
Регель. Э. Огородное заведение Е. Грачёва в Санкт-Петербурге // Вестник
Российского Общества садоводства в Санкт-Петербурге. 1860. № 10. С. 17. См
также: Арбашев А. Петербургское огородно-зеленное производство в культурноторговом и общественно-бытовом отношении // Сельское хозяйство и лесоводство. СПб. 1876. Ч. 122. С. 119–158, 235–255; Труды по огородничеству Ефима
Андреевича Грачёва (1826–1877). СПб., 1997; Редкозубов М.Ф. Выдающийся
русский огородник Е.А. Грачёв (1826–1877). Л., 1954; Боос Г.В., Бадин Г.В.
Ефим Андреевич Грачёв. М., 1984.
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бу» разные овощи: капусту кочанную 14 сортов, савойскую – 16 сортов,
морковь – 7 сортов и даже редьку – 12 сортов. В 1834 И.А. Решетников
издаёт «Наставление крестьянам, как садить картофель в поле». К середине XIX века эта культура получает значительное распространение.
В 1857 году придворный садовник Е.Л. Львов пишет «Наставление о
посеве картофельных семян и об уходе за оными впоследствии». В нём
приводятся рекомендации о расположении гряд. На сухой, супесчаной
земле гряды должны быть не выше 5 вершков и не шире 2 аршин. На
сыром месте высота гряд увеличивается до 10 вершков, а ширина до 1,5
аршин. Направление гряд с севера на юг, по 3–4 линии в гряде. Сажать
картофель рекомендовали в шахматном порядке.
На развитие огородного дела в Петербурге начала XIX века заметно
влияли два фактора: во-первых, наличие довольно большого слоя состоятельных и богатых жителей; во-вторых, состояние транспортных
средств, не позволявшее доставлять овощи и фрукты в больших количествах издалека, из более южных и благодатных мест. Все необходимые
для обеспечения населения овощные культуры нужно было выращивать
на месте. Это стимулировало не только разнообразие ассортимента, но
и развитие особой отрасли огородного дела – выращивания ранних и
сверхранних овощей и ягод, или оранжерейно-тепличного огородничества. Именно в XIX веке эта отрасль огородничества достигла невиданного расцвета. На рынках в декабре – январе продавали огурцы, с февраля по июнь – парниковый картофель, с марта – щавель, редьку, салаты,
в мае – парниковую морковь, в июне – зрелую фасоль. К середине лета
успевали вырастить дыни и арбузы нескольких сортов. В меню богатых
петербуржцев с октября по февраль часто упоминаются спаржа, артишоки, брюссельская и цветная капуста, зелёный горошек, сельдерей и
другие овощи. Большие затраты требовались на строительство и содержание теплиц, оранжерей, специальных светлых погребов для зимней
выгонки листовых овощей, а также овощных «лабазов» (хранилищ), но
всё это окупалось «с лихвой».
К концу XIX века продукция петербургских огородов перестала
удовлетворять бурно растущую столицу. С развитием путей сообщения конкурентами местным культурам всё чаще становились овощи,
которые привозили из южных городов (Одессы, Харькова), Западного
края, Польши. Уже в 1902 году газеты с тревогой писали о «тяжёлом
кризисе петербургского огородничества из-за неимоверно развившегося
ввоза заграничных овощей». Однако «выгоночные» овощные культуры
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были по-прежнему в ходу, среди них морковь, фасоль, салаты, дыни,
баклажаны, спаржа, огурцы и другие. В 1850-х годах было создано и
просуществовало до 1917 года Общество любителей садоводства, плодоводства и огородничества. Оно устраивало ежемесячные собрания
с докладами о достижениях и новинках, издавало свой ежемесячный
«Вестник». Несколько раз в год общество проводило выставки, на которых представлялись лучшие, наиболее эффектные достижения петербургского садово-огородного дела. Выставки размещали в Манеже,
Пассаже, в Таврическом садоводстве, где было построено специальное
выставочное здание. Выставки собирали большую публику – до 50–60
тысяч человек; их посещали знатные особы – члены царской фамилии
и великосветская знать. Само общество, носившее титул Императорского, находилось под высочайшим покровительством великих князей. В
общество входили владельцы крупных торговых заведений, садовники
и огородники, работавшие в богатых имениях, учёные Императорского
Ботанического сада и «поставщики двора Его Императорского Величества».
Источники: РГИА. Ф. 467, оп. 2, кн. 37 Б, 49 А, 81, д. 41;
ф. 490, оп. 1, д. 830, 834; ф. 495, оп. 1, 3, д. 85, 93, 3204.
Литература: Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. Историко-дидактический очерк. СПб., 1896; Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад. М., 1994;
Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград. М., 1996; Горышина Т.К.
Зелёный мир старого Петербурга. СПб., 2003; Лурье Л. Зеленная
торговля.

Татьяна Говорухина
«И СЕЙ УКРОМНЫЙ ОГОРОД…»
Начало устройства садов у славян совпадает с началом перехода их
к земледелию. Облик садов был красив, и в сказаниях они часто упоминаются под названием «рай» или «рай-город». Вплоть до XV–XVII
веков развитие садово-паркового искусства было связано с деятельностью монахов, которые накапливали навыки, берегли древние традиции,
экспериментировали, распространяли садоводческие знания. Для верующего человека монастырь являлся моделью рая на земле. А рай, согласно христианским представлениям, и есть сад. Вот почему сад (позже
парк) стал необходимым элементом монастырского комплекса. Именно
монастыри первоначально были центрами огородничества.
Чётких граней, отделяющих древние увеселительные сады, ритуальные рощи, «красные», то есть украшенные, «огороды» и «вертограды» от тех садов, которые разводили только лишь в хозяйственных целях, не существует. Тем более что одним из главных признаков русского
«изящного» садоводства по праву считается органичное сочетание красоты и пользы. Затейливые беседки среди плодовых деревьев, яблони
в боскетах, ягодные кустарники, овощные грядки в регулярных партерах, сложный декоративный рисунок аптекарских огородов, украшения
птичников и рыбных прудов – всё это давние традиции, сложившиеся
ещё в боярских вотчинах. Так как для русских «огородов» было характерно сочетание эстетической и утилитарной функций, там обязательно
росли цветы.
Сады при древних поселениях, так же как и сады при монастырях,
содержали плодовые растения, декоративные кустарники, овощные и
ягодные культуры. В качестве декоративных кустарников применяли
сирень, боярышник и шиповник.
Первые аптекарские сады назывались «огородами». Зачатками их
были издавна разбиваемые гряды с лекарственными травами и кустарниками, плоды которых использовались в лечебных целях. В некоторых
из них стали заниматься выведением особо урожайных и качественных
сортов овощей и фруктов.
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В огороде между фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками
располагали грядки, где выращивали «огородное зельё»: лук, чеснок,
огурцы, редьку, свёклу, репу, горох, бобы, тыкву, морковь, капусту.
Вышина гряд могла быть различной, смотря по климату, местоположению, почве, возделываемым растениям.
Назначение гряд, прежде всего, – дать растениям более тёплую
почву: чем выше подняты гряды, тем лучше они прогреваются. В северных губерниях и отчасти в среднерусских на вышину гряд оказывала
влияние и близость грунтовых вод: чем ближе стоят грунтовые воды,
тем холоднее почва и тем выше должны быть гряды.
Характер растений, предположенных к культивированию, также
имеет влияние на вышину гряд: для огурцов, фасоли и вообще для растений, любящих тепло, гряды следует делать выше, чем для капусты,
брюквы и тому подобных.
Ширина гряд делалась обыкновенно в полтора аршина1, а на больших огородах и в два аршина шириной, хотя для работы двухаршинная ширина неудобна. Длина гряд могла быть произвольной, но вообще
слишком длинные гряды тоже неудобны, потому что вокруг них далеко
обходить при поливке, прополке и других работах.
Для наиболее простого ухода за растениями и для получения ранних
овощей устраивали паровые гряды или же на обыкновенных огородных
грядах применяли переносные парниковые ящики. Конечно, самые ранние овощи можно было получать только в парниках и теплицах, но уже
приблизительно с начала апреля выгонку овощных и ягодных растений
производили при помощи самых простых приспособлений.
Паровые гряды устраивали следующим образом. Выкапывали канавы, глубина которых зависела от того, для каких растений они предназначались. Для огурцов, арбузов, дынь, тыкв, фасоли и других требующих много тепла растений канавы рыли глубиной около аршина.
Для большинства остальных – около полуаршина или трёх четвертей
аршина. Канавы набивали навозом, затем насыпали тонкий слой перегноя – для того чтобы предохранить корни растения от соприкосновения
с горячим навозом. На перегной насыпали землю слоем в 3–4 вершка,
поверх земли снова укладывали перегной. Назначение этого последнего
слоя – предохранить почву от высыхания; кроме того, под «покровом»
1
Аршин – мера длины в ряде стран; в России с XVI века равен 16 вершкам
(71,17 см).
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перегноя корни расстилаются по самой поверхности земли, что очень
важно для сильнейшего развития растений.
Для защиты растений, культивируемых на паровых грядах, либо
пользовались переносными парниковыми ящиками, либо прямо устраивали доски вокруг гряд. На доски укладывали рамы или устанавливали
дуги и поверх них расстилали соломенные маты.
Для более поздней высадки растений в грунт, к тому времени когда исчезнет угроза утренников, устраивали паровые валы (для огурцов)
или кучи (для дынь и тыкв).
В Пушкинском Заповеднике уже несколько лет существует достаточно успешный опыт ведения огородных работ. На территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово разбит огород
на площади 800 м². Сотрудники отдела парковых территорий Н.Н. Бурченкова, Л.А. Урядникова и Л.М. Николаева подробно изучали историю
вопроса; в 2007 году по результатам этих изысканий ими была написана
работа «Огород на крестьянской усадьбе»1, на основе которой и подбираются культивируемые на огороде растения. Посетители с интересом
знакомятся с технологией возделывания земли и агротехникой выращивания представленных культур.
Есть огород и в Михайловском. На этой усадьбе его было решено
разместить согласно литографии П.А. Александрова 1838 года. Здесь
высеваются зерновые, в этом году планируем высаживать картофель и
капусту.
В 2010 году в Михайловском был открыт новый объект для демонстрации культур, которые выращивались на огороде Пушкиных. Между
фруктовыми деревьями были устроены обыкновенные и паровые гряды, приствольные круги использованы для посадки ягодных культур, в
частности земляники, и цветов. Здесь же есть место, оборудованное для
работы с посетителями, где предполагается теоретическое и практическое обучение агротехническим приёмам выращивания растений.
Кроме того, с 2007 года около кухни-людской в Михайловском
разбита грядка, на которой выращиваются душистые и пряные травы:
мята, шалфей, мелисса, душица, кориандр, иссоп, эстрагон, петрушка,
сельдерей, которые использовались в приготовлении пищи и во времена
Пушкина.
Возвращаясь к истории садоводства и огородничества в России,
следует отметить, что лечебные травы, как то: шалфей, цикорий, мята,
1

См. с. 140–203 наст. изд. – Прим. ред.
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мак, укроп, иссоп, портулак и другие – культивировались в огородах
особняком. Встречались посадки цветов: ноготки, незабудки, фиалки,
лихнис, мальвы, тюльпаны, лилии, рябчики.
Позже остальных огородных культур популярными становятся салат, спаржа, артишок, шпинат, хрен, а среди плодов – арбузы, яблоки,
персики, дыни.
В огороде зачастую находились и пруды с садками для рыб, и липы
с пчелиными ульями.
На Руси мёд не столько съедался, сколько выпивался. Всех видов
такого «питьевого» мёда не перечислить: известны были мёд кислый,
мёд пьяный, мёд серый, мёд добрый, мёд княжий. По оценке движимого имущества в Михайловском за 1836 год, у Пушкиных было 16 ульев
пчёл, дающих в год по 5 пудов мёда.
Пчёлы были нужны в помещичьем хозяйстве не только для производства мёда, но также и для того, чтобы помочь опылению плодового
сада, а особенно дынь, которые, как известно, опыляются только насекомыми, и преимущественно пчёлами. Дынь в оранжерее Михайловского
было много, и росли они отменного вкуса. В июле 1834 года Надежда
Осиповна писала дочери: «…у нас в Михайловском очень хорошие
дыни, и всякий раз, как я ем их, я думаю о тебе, ты их любишь…»1
Разведение овощей было прежде всего крестьянским занятием.
Ведущими культурами на крестьянских огородах были, без сомнения, репа и капуста. Репа была особенно популярной в северо-западном
регионе.
Репу возделывали на территории России с древнейших времён, и
до появления картофеля она являлась основной овощной культурой. Из
неё готовили множество разнообразных блюд и считали вторым хлебом.
Недаром в народе сложили сказку про репку, а последние дни сентября
называли «репорезами»: в это время заготавливали корнеплоды, отправляя излишки на базар.
Репу ели пареную, варёную, жареную, с квасом, с маслом и просто
так. Делали и «репник» – тёртую пареную репу с варёной крупой. Пекли с репой пироги. Некоторые даже заквашивали её, как капусту. При
недороде зерновых репу подмешивали в хлеб, и примесь питательного
овоща была куда лучше примеси лебеды.
Мир Пушкина : Письма С.Л. и Н.О. Пушкиных к их дочери О.С. Пушкиной. 1828–1835. СПб., 1993. С. 234.
1
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Семена репы при посеве метали с золою, чтобы, как пишет Василий
Левшин в своём «Огороднике», выпущенном в свет в 1817 году, «…по
причине их мелкости не рассеять густо и чтоб они не падали кучками;
ровный рассев для репы необходимо нужен». На севере в старину репные семена сеяли изо рта, так и говорили: «плевать репу».
Капуста появилась у нас в начале Х века и сразу приобрела огромное значение для крестьянского хозяйства. У этой культуры даже имелись свои покровители. Так, 18 мая считалось днём Арины-рассадницы,
капустницы, покровительницы капусты; традиционно во многих землях
после уборки капусты устраивались праздники с гуляньями и приготовлением блюд из капусты.
В народе издавна ходят пословицы: «Капуста не пуста, сама летит
в уста», «Хлеб да капуста лиха не попустят», «Ни один рот без капусты не живёт». Сажая капусту, приговаривали: «Не будь голенаста, а
будь пузаста; не будь пустая, будь густая; не будь красна, будь вкусна;
не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика». Время рубки
капусты называли капустницей. Так и говорили: «дело было в самую
капустницу».
Сажали рассаду капусты в третьей декаде июня (на Иванов день –
24 июня или на Петра и Павла – 29 июня по старому стилю), обычно вечером, делая колышками ямки на расстоянии «на ведро» друг от друга.
Сажая рассаду в ямки, тут же поливали.
Следующее по важности место на сельском огороде принадлежит
луку.
В «Новом русском садовнике» лук отнесён к корнеплодам: «…репа,
редька, свёкла, морковь, лук и прочие все коренья увеличиваются от
доброты земли и обрабатывания оной, коренья огородные требуют все
земли жирной и мягкой, перепаханной»1. Там же для защиты молодых
плодовых деревьев от грызунов рекомендуется в приствольные круги
«садить лук, чеснок». Людям давно известны лекарственные и пищевые
достоинства лука: «Лук – надёжный друг», «Лук семь недугов лечит»,
«Лук и во щах – добро и благо. Голо, голо, а луковку во щи надо».
Свёкла и редька также считаются одними из самых древних, широко возделывавшихся на Руси культур: в Киевской Руси они стали известны в XI веке и позже распространились на Москву, Новгород и Псков,
где их выращивали почти повсеместно.
1

Новый русский садовник. М., 1799. С. 31.
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Свёкла отлично сохраняется зимой. Используют её в пищу в течение всего года, как свежей, так и в варёном виде. Листья употребляют
в свежем виде для салата (зеленолистные сорта), а также для ботвиньи
(краснолистные сорта), мясистые черешки употребляют в тушёном
виде. Весной молодые листья используют для приготовления овощного
супа, борща и так далее. Кроме того, свёкла служит превосходным кормом для скота и птицы.
Существуют сорта листовой свёклы, такие как мангольд. В книге
«Садовая библиотека» (сост. В.Н. Маракуев; СПб., 1912) написано, что
мангольд редко выращивают на огородах: благодаря чрезвычайно красивым листьям этого растения его можно чаще встретить в цветнике и
декоративном саду. Между тем мангольд как овощное растение отличается большими достоинствами и вполне «заменяет» шпинат в слишком
засушливых местностях.
Свёклу выращивают посевом семян в грунт. Корень у неё очень разветвлённый, выдёргивается из земли с трудом.
Картофель для России является сравнительно молодой культурой.
По исторической версии, в конце XVII века Пётр I во время своего путешествия по Голландии прислал мешок картофеля в Россию с приказом
распространить корнеплод в огородах граждан. Но в огороды крестьян
картофель пришёл много лет спустя, значительно позже, чем рассчитывал царь; сначала его выращивали в очень ограниченных количествах в
ботанических садах и на аптекарских огородах.
Картофель упоминается А.С. Пушкином в переписке. Так, в письме
к жене Н.Н. Пушкиной в 1835 году он сообщает: «Ем я печёный картофель, как маймист1…» (XVI, 49)2. И ещё одно воспоминание о поэте,
оставленное А.П. Керн: «Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он
посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печёным
картофелем, до которого Пушкин был большой охотник»3.
При Петре I в Россию в числе других диковин были завезены культурные формы артишока (окультуренного чертополоха). В пищу упоМаймист – петербургское прозвище финнов. – Прим. в цит. изд.
Здесь и далее в сборнике цитаты из произведений А.С. Пушкина приведены
по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. : В 17 т. М. ; Л. : Из-во АН СССР, 1937–1959.
Номер тома указан римской цифрой, страницы – арабской. (Прим. ред.)
3
Керн А.П. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников : В 2 т. Т. 1. СПб., 1998. С. 389.
1
2
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требляют его мясистое цветоложе и широкие основания соцветий. Из
них приготовляют соусы, пюре, их фаршируют и консервируют. По вкусу артишок напоминает грецкий орех.
В эпоху Петра I начали выращивать и овощную спаржу, а к концу
XIX века российскую спаржу поставляли в Париж – столицу чревоугодия и в другие крупнейшие города Европы. Крестьяне называли спаржу
«господский овощ».
Выращивают спаржу ради молодых, сочных, мясистых побегов, которые формируются из почек на корневище.
Не обходились сады и без душистой вкусной клубники. Пушкинский сад не исключение. Юный поэт поначалу с восторгом воспринял
сельскую жизнь, её «ароматы». «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.», – вспоминал он о своём первом
посещении Михайловского в 1817 году в Автобиографических записках
(XII, 304).
Клубника, или земляника мускатная, или мускусная, получила своё
видовое название за специфический аромат. А клубникой её стали называть из-за формы ягод, напоминающих маленькие клубочки. Когда-то
в Европе и в России землянику мускатную выращивали специально и
даже получили несколько сортов. Но с появлением земляники садовой
земляника мускатная не выдержала конкуренции, и выращивать её перестали, так как это растение двудомное: мужские и женские цветки
расположены на разных кустиках, а ягоды образуются лишь на женских
экземплярах.
Клубникой также часто ошибочно называют садовую землянику. В
России с XVIII века возделывают главным образом землянику садовую,
или ананасную, полученную гибридизацией земляники вирджинской и
земляники чилийской. С давних пор земляника ценится из-за большого
содержания в ней железа – в четыре раза больше, чем в яблоках, винограде и ананасах!
Не менее полезными свойствами обладают ягоды крыжовника и
смородины, в особенности чёрной. Не мог сад Михайловского обойтись
без этих кустарников, тем более что любимым деревенским вареньем
Пушкина было крыжовенное. Кроме того, ягодные кусты всегда являются дополнительным украшением сада и наполняют его специфическим ароматом. Благодаря своеобразному запаху чёрная смородина и
получила своё название: в древности в русском языке существовало
слово «смородь» – сильный запах.
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Пору сбора этих вкусных ягод А.С. Пушкин описал в романе «Евгений Онегин»:
В саду служанки, на грядах
Сбирали ягоды в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!).
(VI, 71)
Что касается плодовых деревьев, то, возрождая усадебные сады, их
устроители старались по возможности восстановить старые сорта яблоневых деревьев, распространённых в Псковской области. Это грушовка,
анис, боровинка, антоновка и так далее. Кроме яблонь, в саду Михайловского растут и сливы, и вишни. Фруктовых деревьев пушкинского
времени в саду, конечно, нет, так как яблоня живёт не больше ста лет, а
вишня и слива – и того меньше. Но это только мимолётное огорчение.
Самое важное, что, несмотря на все утраты, сад хранит наследственную
память о далёких временах пребывания в Михайловском А.С. Пушкина
и его родственников: деда, О.А. Ганнибала – основателя усадьбы, родителей поэта и его сына, последнего хозяина Михайловского, Г.А. Пушкина.

Людмила Щербакова
РОЛЬ ПТИЦ В ИСТОРИЧЕСКИХ САДАХ И ПАРКАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Парковые растительные сообщества являются местом обитания
многих видов животных, адаптированных к соседству с человеком. В
первую очередь это относится птицам, представленных большим разнообразием видов.
В черте Санкт-Петербурга обитает 120 видов птиц из 250, освоивших территорию Ленинградской области.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) – обычный житель северной столицы, его можно встретить во всех садах и парках Санкт-Петербурга и пригородов. Он селится как в естественных укрытиях (дупла),
так и в искусственных гнездовьях, которые занимает сразу после прилёта (конец марта – начало апреля). В это время самцы начинают активно петь на территории своего гнездового участка.
Корм скворцы собирают преимущественно на земле. В поисках
пищи часто посещают газоны и другие открытые места. Надо отметить,
что наличие открытых пространств является для скворцов важным фактором в выборе мест гнездования. Так, для птиц, живущих в Летнем
саду, имеет большое значение близость Марсова поля. Здесь стайки кормящихся скворцов можно видеть уже с конца июня.
Скворцы поедают гусениц совок, слизней, долгоносиков и других
вредителей. При массовом размножении вредных насекомых скворцы
истребляют их в большом количестве.
Серая ворона (Corvus cornix) – один из самых распространённых
видов в нашем городе. В антропогенном ландшафте она встречается во
все времена года.
Сложившиеся пары могут сохраняться на протяжении нескольких
лет вплоть до гибели одного из партнёров. При благоприятных условиях вороны могут гнездиться на одном и том же месте около 30 лет
и более1. Гнездятся вороны преимущественно на крупных деревьях на
высоте 15–25 м, в развилках стволов или крупных веток. Многие пары
1
См.: Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской области и
сопредельных территорий: история, биология, охрана. Т. 2. Л., 1983.
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ворон ведут оседлый образ жизни, немного расширяя район обитания
на зимний период. Вороны, не имеющие пары, склонны к кочёвкам.
Вороны всеядны, однако основу их рациона составляют беспозвоночные, грызуны, мелкие птицы. Птенцов выкармливают в основном
насекомыми: гусеницами, жуками, личинками пилильщиков.
В гнездовой период вороны ведут хищнический образ жизни, разоряя гнёзда птиц, преимущественно певчих. Особенно часто они разоряют гнёзда дроздов-рябинников, похищая яйца и птенцов. В Михайловском саду вороны за короткое время практически полностью уничтожили два выводка кряквы, несмотря на усилия хранителей, старавшихся
защитить утят.
В момент гнездования поведение ворон становится агрессивным
и по отношению к людям. Регулярно во дворах и скверах города отмечаются случаи, когда при защите своих гнёзд вороны нападают на
людей, пикируя сверху. Зимой практически все вороны переходят на
собирательство пищевых отходов, часто навещая мусорные бачки и
свалки.
Зяблик (Frinilla coelebs L.) – один из самых многочисленных и широко распространённых представителей орнитофауны Северо-Запада.
В садах и парках плотность поселения этих птиц обычно выше пары
на гектар. Зябликов можно встретить во всех районах Санкт-Петербурга, причём не только в парках и садах, но и в небольших скверах, где
есть группы высоких деревьев. Весной зяблики прилетают в город в
конце марта – начале апреля, однако к размножению приступают довольно поздно, обычно во второй-третьей декаде мая. Гнёзда этих птиц
обычно хорошо замаскированы, обнаружить их сложно. На берёзе и
ольхе зяблики обычно инкрустируют гнёзда светлыми лишайниками
или плёнками, что делает их незаметными. Для постройки гнезда часто
используют искусственные материалы, такие как вата, бинты, бумага.
Большинство гнёзд зяблика размещается на высоте 1–4 м, хотя можно
обнаружить их и выше.
В период гнездования и откладки яиц самцы интенсивно поют. Регулярное пение продолжается до конца июня – начала июля.
Гнёзда зябликов особенно часто разоряют, после чего птицы приступают к строительству новых. К врагам зяблика в гнездовой период можно отнести соек, ворон, сорок. Большой пёстрый дятел часто
утаскивает маленьких птенцов, белки также охотно лакомятся яйцами
зяблика.
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Птенцов зяблики выкармливают малоподвижными беспозвоночными – пауками, личинками пилильщиков, гусеницам листовёрток, личинками мух. При этом они постоянно переключаются с одного массового
вида насекомых на другой. Особенно это важно, когда в насаждении
наблюдается массовое размножение весеннего комплекса дефолиантов.
Позже к животной пище добавляется растительная, количество которой
увеличивается при дождливой погоде или при поздних сроках размножения. При этом зяблики кормят птенцов семенами ели, сосны, кусочками молодой хвои, семенами ирги. Летом рацион взрослых птиц в большей степени составляет растительная пища. Позднее они переходят на
питание семенами лебеды, глухой крапивы и других сорняков.
Дрозд-рябинник (Turdus pilaris L.). В парках Санкт-Петербурга это
один из самых многочисленных и наиболее заметных дроздов. Он выводит птенцов даже в центральных районах города: например, в саду
около Адмиралтейства. Две пары рябинников вывели птенцов у самого
здания университета в саду на Менделеевской линии.
Необходимым условием гнездования рябинника является сочетание
открытых мест с участками взрослых насаждений. Небольшая колония
дроздов была в Летнем саду. При этом за кормом птицы летали на газоны Марсова поля и Михайловского сада, а также на Лебяжью канавку.
В культурных ландшафтах рябинники образуют колониальные поселения. Это можно рассматривать как приспособление, облегчающее
охрану гнёзд от врагов. Основной враг рябинников – серая ворона. Для
защиты рябинники применяют активные приёмы: пикируют сверху,
иногда ударяют врага или обливают его жидкими экскрементами. Их
удары довольно ощутимы, и вороны всегда обращаются в бегство. Однако вороны стараются нападать не в одиночку, и им обычно удаётся
утащить из гнезда яйца или птенцов.
Гнёзда рябинников обычно располагаются на различной высоте от
0,5 до 8 м. Рябинник – самый плодовитый из дроздов, однако около 40%
яиц погибает по различным причинам, чаще всего из-за того, что дрозды, будучи потревоженными, бросают свои кладки.
Птенцов дрозды выкармливают в основном дождевыми червями; в
засушливые годы добывают различных жуков, гусениц бабочек, личинок стрекоз, слизней. Животный корм почти всегда они разыскивают
на земле. Продвигаясь скачками, дрозды резкими движениями клюва
отбрасывают листья и сырую траву, высматривая под ними почвенных
беспозвоночных, и, набрав в клюв комок пищи, несут её в гнездо.
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Несмотря на то что рябинники довольно пугливые птицы, в парках
и около жилья человека они становятся доверчивы и во время кормёжки
подпускают человека очень близко.
Сорока (Pica pica) селится рядом с поселениями человека, очень
редко дальше, чем на километр-два от населённого пункта. Это обычная
птица во всех пригородных парках и зелёных массивах города. К 1977
году cороки стала гнездиться в парке Челюскинцев, в Приморском парке Победы и в ЦПКиО, их гнёзда можно увидеть в саду Ботанического
института. Особым типом гнездования являются поселения птиц вблизи автомобильных и железных дорог.
К гнездованию сороки приступают в начале апреля. В пригородных парках и рощах они гнездятся в кронах деревьев на высоте от
2 до 12 м. Яйца откладывают в течение месяца, до половины их погибает. Основная причина гибели яиц и птенцов – частое разорение
гнёзд.
Птенцы сороки питаются преимущественно насекомыми, моллюсками. Кроме животной пищи в рационе этих птиц присутствуют
растительные корма – зёрна овса, пшеницы, включая кашу и кусочки
хлеба. В конце лета сороки питаются в основном насекомыми: жуками,
прямокрылыми, муравьями, при этом 25% поедаемых беспозвоночных
– вредители сельского и лесного хозяйства. В городских рощах сороки
кормятся в основном на земле, вороша и перевёртывая прошлогоднюю
листву. После ухода из парков людей они тотчас же осматривают «места
посещений». Зимой сороки собираются около жилищ человека, обыскивая помойки и подъедая отбросы.
Большая синица (Parus major L.) в последнее время заметно увеличивает свою численность в садах и парках города. Гнездится она даже
в центре Санкт-Петербурга, наиболее плотно – в старых парках. Эти
птицы предпочитают устраивать гнёзда в естественных дуплах и искусственных гнездовьях. Строительство гнёзд начинают с середины апреля. В гнёздах часто встречаются шерсть, вата, нитки, травинки, перья.
За лето часть больших синиц имеет две кладки. Птенцы и яйца часто
гибнут от того, что гнёзда разоряют: человек и домашние животные,
большой пёстрый дятел, белка. Иногда синицы бросают гнёзда в дуплах
из-за древесных муравьёв.
Своих птенцов синицы выкармливают преимущественно гусеницами листовёрток и других бабочек, личинками пилильщиков, пауками.
Маленьких птенцов родители часто кормят, выдавливая им содержимое
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пауков. В качестве минерального корма взрослые птицы дают малышам
землю, скорлупу яиц, раковины наземных моллюсков.
В питании взрослых птиц летом наряду с пауками и бабочками заметную роль играют жуки, в основном долгоносики, а также мухи и
клопы. Осенью и зимой синицы переходят на питание семенами и пищевыми отбросами. В пищевом рационе преобладают плоды и семена
липы, клёна, берёзы, сирени, репейника, красной бузины, рябины, ирги.
Любят синицы кормиться и трупами погибших животных, используя
остатки добычи хищников.
Мухоловка-пеструшка (Muscicapa Hypoleuca (Pall.) в Санкт-Петербурге гнездится в парке Лесотехнического университета, в саду Ботанического института, в Летнем саду; большая «плотность населения»
отмечается в парках Петродворца, Пушкина и Павловска1. Птицу привлекают старые парки, где много дуплистых деревьев. Часто пеструшки устраивают гнёзда в дуплах, выдолбленных дятлами. Гнёзда строят
только самки, выстилая лоток волосами диких животных, плёнками
берёзовой коры, тонкими стебельками и корешками трав. За лето могут делать две кладки яиц. В рационе птенцов преобладают моллюски и
беспозвоночные: многоножки, перепончатокрылые, двукрылые, жуки.
Гибель птенцов и яиц в парках часто случается от хищных птиц. Во
второй половине лета молодняк переходит на самостоятельное питание
пауками и бабочками, а также ягодами бузины и ирги.
Поползень (Sitta europaea L.) – обычный обитатель старых городских парков. Он гнездится в парке Лесотехнического университета, в
саду Ботанического института, в Летнем и Михайловском садах, в парках Петергофа и Ораниенбаума, Павловска и Гатчины. Для устройства гнёзд поползни используют старые дупла большого пёстрого дятла,
реже – естественные дупла.
В рационе птенцов преобладают гусеницы бабочек, пауки, жуки,
древесные муравьи. Взрослые поползни питаются животной и растительной пищей. Особенно охотно они поедают жуков, пауков и бабочек.
Растительная пища состоит из плодов и семян ирги, крушины ломкой,
земляники, лещины, сосны, дуба, клёна, фиалок. Часть найденной пищи
поползни запасают впрок в течение всего года, особенно осенью и весной, когда раскрываются шишки ели и сосны. Запасы прячут в трещинах коры в стволах деревьев.
1
См.: Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской области и
сопредельных территорий...
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Поползни держатся парами или поодиночке и стай не образуют.
Молодые птицы перемещаются на новые участки и остаются на них до
осени и зимы, делая запасы корма. Других поползней на участок они не
допускают, но охотно делят его со стаями синиц.
Дрозд-белобровик (Turdus iliacus L.) гнездится в парке Лесотехнического университета, Приморского и Московского парков Победы, в
парке Челюскинцев. В настоящее время популяции белобровика наиболее многочисленны в парках Павловска, Пушкина, Гатчины, Ораниенбаума, Петергофа. Антропогенный ландшафт привлекает эту птицу
в большей степени, чем однородная тайга. Белобровик рано прилетает
весной и поздно улетает осенью. Гнезда вьёт невысоко над землёй, для
чего использует молодой еловый подрост, низкие полусгнившие пни
или густые обрезанные кусты акации, сирени, боярышника, которых
много в старых парках.
При отсутствии опор белобровик может строить гнёзда прямо на
земле, среди травы, правда, в парках, часто посещаемых людьми, в траве он селится редко, предпочитая в этом случае гнездиться на вершинах
молодых елей или на боковых ветвях лиственных деревьев. Птенцов выкармливает в основном дождевыми червями, моллюсками, насекомыми
и пауками. В рационе птенцов много гусениц бабочек, взрослых бабочек, а также усачи, щелкуны, долгоносики, мухи и комары, муравьи. Часто самка приносит к гнезду дождевых червей пучками. Кроме насекомых в рацион птенцов входит растительная пища в виде ягод. К осени
молодые белобровики рассредоточиваются по территории и переходят
на питание созревшими ягодами малины, черники, черёмухи.
В городских садах и парках селится большое количество славок.
Садовая славка (Sylvia borin) – одна из самых обычных птиц пригородных парков Санкт-Петербурга. Весной её пение можно услышать в центральных районах города. Свои гнёзда славка устраивает на различных
деревьях и кустарниках. Часто этих птиц можно увидеть на молодых
елях, подросте лиственных пород. Главные враги славки – вороны, сороки, бродячие кошки, которые иногда ловят взрослых птиц, сидящих
на гнёздах. Потревоженные птицы начинают строить гнёзда в новом
месте.
Серая славка (Sylvia communis) иногда гнездится в центре СанктПетербурга – в сквере у Казанского собора, в саду Выборгского дворца
культуры. Свои гнёзда птицы располагают среди корней трав или невысоко над землёй в нижней части кустов спиреи, ольхи, таволги, малины.
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Гнездо строит самец; если самки долго нет, он начинает строить второе
гнездо, однако лоток выстилает уже самка.
Все виды славок питаются разнообразной пищей, основу которой
составляют насекомые и другие беспозвоночные. Позже переходят на
растительную пищу, питаясь созревающими ягодами различных кустарников.
Большое место в парковых насаждениях занимают синантропные1
виды птиц.
Сизый голубь (Columba livia) – синантропный вид, гнездящийся
исключительно в постройках человека. Концентрация данного вида на
территории парков объясняется наличием постоянной кормовой базы:
помимо того что голуби имеют свободный доступ к корму для лебедей
и уток, их ещё и прикармливают отдыхающие. Одновременно в местах
кормления можно наблюдать более 30 голубей.
Присутствие голубей негативно сказывается на произведениях
искусства, выставленных в Летнем саду.
Воробей домовый и воробей полевой (Passer domesticus, P. Montanus) так же типичны в садах и скверах города, как и голуби. Гнездятся
воробьи в закрытых нишах, в отверстиях в стенах зданий, в осветительных фонарях. Свои гнёзда могут размещать в дуплах, щелях, в пустотах
деревьев.
В городских условиях роль воробьёв в деле охраны зелёных насаждений от вредителей велика. Для выкармливания птенцов они используют щелкунов, гусениц бабочек, личинок листоедов, долгоносиков,
июньских хрущей. По наблюдениям орнитологов в центре города, домовый воробей – почти единственный истребитель ивовой волнянки,
одного из главных вредителей насаждений Санкт-Петербурга. В осенне-зимний период воробьи питаются семенами сорных растений, чем
также приносят значительную пользу городским ландшафтам.
В ландшафтах больших садов и парков Санкт-Петербурга, где имеются водоёмы, всегда присутствуют представители водной орнитофауны.
Самая обычная водоплавающая птица городских садов и парков
Санкт-Петербурга – кряква (Anas platyrhynchos). В Летнем саду её гнездовья зарегистрированы более 30 лет назад. Особенностью гнездования
кряквы здесь является устройство гнёзд в дуплах старых лип.
1
Синантропные организмы – это микроорганизмы, растения, а также
не одомашненные животные и птицы, образ жизни которых тесно связан с
человеком и его жильём. – Прим. ред.
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Летом можно наблюдать скопления – до 30 птиц – кряквы на Карпиевом пруду. Сюда подтягиваются самцы после линьки, самки с подросшим молодняком. Птиц привлекает постоянное обилие корма (кормушка для лебедей плюс подкормка посетителями сада).
Кряквы часто образуют большие колонии в парках и садах города. В
Михайловском саду они устраивают гнёзда в кучах сухих листьев около
входа в сад. На Каменном острове гнёзда крякв можно встретить среди
зарослей на строительных площадках.
В сентябре кряквы появляются на газонах, где лакомятся желудями.
Часто осенью к кормушкам прилетают и дикие гуси.
Главные пернатые обитатели прудов в парках и садах города –
лебеди-шипуны (Cygnus olor). Их можно увидеть в городских садах и
парках, а также в парках Петергофа, Пушкина, Павловска.
Птицы в садах и парках города оживляют ландшафты, привлекают
внимание посетителей, их пение благотворно действует на настроение
людей. В годы интенсивного размножения насекомых многие птицы
полностью переключаются на выкармливание птенцов массовыми видами вредителей. Об этом всегда необходимо помнить, когда мы встаём
перед вопросом о целесообразности проведения химических мероприятий по защите растений, особенно в весеннее время.
Для привлечения птиц в городские сады и парки необходимо
предусматривать размещение искусственных гнёзд, оставлять не заделанными небольшие дупла, подкармливать птиц в зимнее время.

Татьяна Трубачёва,
Галина Цымбал,
Кирилл Пименов
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПАРКОВ
РАЙОНА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ В РИМЕ
Район ЭУР (E.U.R., что расшифровывается как Esposizione
Universale Roma – римская Всемирная выставка) был задуман Муссолини в 1935 году. Как полноценный район города с развитой структурой
он был разработан для расширения Рима в направлении на юго-запад.
Проект был выполнен группой архитекторов под руководством Марчелло Пиацентини (Marcello Piacentini).
По оригинальному замыслу, район E.U.R должен был простираться
до самого моря, однако Вторая мировая война не дала осуществиться
этим амбициозным планам. В то же время первоначальная планировка района сохранилась: улицы ЭУРа по ширине и размаху напоминают
скорее гитлеровский Берлин, чем старый Рим. Огромные открытые пространства демонстрируют полувековой давности представления о монументальной роскоши и оставляют впечатление о E.U.R. как о странном,
неожиданном и невероятно кинематографичном районе.
Несколько запланированных в E.U.R. объектов было создано ещё в
конце 1930-х годов, отдельные здания достраивались в конце 40-х – начале 50-х, в 1960-е годы было закончено незавершённое строительство,
появились новые здания в том же стиле – жилые дома, офисы, министерства, а также сады и парки. В 1960–1970-е годы район E.U.R. превратился в крупный деловой центр Рима, продолжающий далее расти на
юго-запад; тем не менее он является уникальным примером архитектуры 1930-х годов.
В районе E.U.R. находится семь действующих музеев: Древнего
искусства, Народных традиций, Высокого Средневековья, этнографический музей «Пигорини», планетарий и другие. Поскольку в настоящее
время в E.U.R. идёт большое строительство, то совсем скоро на его территории появятся ещё два музея – Итальянского дизайна (всё с лейблом
«Сделано в Италии») и мультимедийный «Аквариум Маре Нострум»,
посвящённый средиземноморской фауне.
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На главной оси района E.U.R. – проспекте Христофора Колумба
(Via Cristoforo Colombo), соединяющем Квартал Всемирной выставки и
Дворец спорта (Palazzo dello Sport, или PalaEUR), – расположился Центральный парк E.U.R. (E.U.R. Parco Centrale), который можно считать
композиционным центром района.
E.U.R. Parco Centrale был открыт в 1953 году как временный парк
для сельскохозяйственной ярмарки. Из-за неожиданно высокой популярности парка городские власти приняли решение сохранить его,
придав статус общегородского. Площадь парка составляет около 38 га,
8,5 га из них занимает водоём прямоугольной формы, пересекающий
парк с запада на восток. Изначально, как видно на генплане конца
1930-х годов, здесь планировался водоём пейзажной формы, но в процессе строительства парка в 50-е годы форма его изменилась. Ширина
занятой парком береговой линии изменяется на всём его протяжении
сообразно выраженности рельефа и составляет от 35 м во входной зоне
у метро до 200 м в зоне большого каскада. В парке была сформирована
непрерывная система озеленённых пространств, объединённых пешеходными и визуальными связями.
Композиция парка была подчинена идее усиления визуального воздействия основных элементов композиции, для чего были сконцентрированы и приёмы моделирования растительности – такие как применение видов с различным габитусом, формой и окраской кроны; использование отражающей способности водоёма; использование разнообразных малых архитектурных форм.
Для органичного включения парка в существующую территорию
была проведена дополнительная пластика существующего рельефа, что
позволило показать панораму озера со многих точек.
Композиционно территория E.U.R. Parco Centrale делится на две
части: пейзажную, в наиболее узкой зоне прибрежной полосы, и регулярную.
Регулярная часть парка, выполненная в стиле Итальянского Возрождения, является в то же время и его композиционным центром.
Она представляет собой систему террас на основной поперечной композиционной оси парка, совпадающей с главной перспективой района
E.U.R., в планировке имеет строгую симметрию.
Это самая широкая часть парка. Ранее система каскадов (один центральный, два боковых) соединялась с гладью водоёма и заканчивалась
системой партерных газонов с бордюрами из самшита, уступами под133

нимавшихся до отметки проспекта Via Cristoforo Colombo. Каскады и
водоём подсвечивались в ночное время. В центре озера располагались
струйные музыкальные фонтаны с подсветкой, в вечернее время здесь
проходили фантастические шоу. Летом в парке устраивали концерты
классической и современной музыки. Созданный в 1950-х годах ландшафт со стилистикой классического итальянского сада несомненно и
сегодня представляет историческую ценность.
В течение последних лет в E.U.R. Parco Centrale ведутся работы по
реконструкции регулярной его части, а также по развитию территории
в соответствии с увеличением функциональности парка. Восстанавливаются большой и малые каскады, производится ремонт насаждений,
газонов, покрытий и подсветки. Уже восстановлен стеклянный мостик
над главным каскадом. На противоположной стороне водоёма, в начале проспекта Via Cristoforo Colombo, вместо системы партерных газонов в настоящее время строят Римский океанариум Средиземного моря
(Mediterraneum Acquario di Roma), на крыше которого как продолжение
системы каскадов, по всей вероятности, будет устроена зелёная эксплуатируемая кровля.
Пейзажная часть парка, где сосредоточены основные прогулочные
дорожки, площадки для отдыха, детский игровой городок, кафе, а также
береговая зона, в настоящее время отреставрированы.
Газоны служат не только для спокойного отдыха, но стали зоной
активных игр, занятий восточными единоборствами и прочего. Обновлены дорожное покрытие (спортивное синтетическое наливного типа), система водоотведения и автоматического полива, газоны;
высажены новые деревья и кустарники, тщательно пронумерованы и
ухожены старые деревья. Автоматическую систему орошения в парке
используют не только для полива газонов, но и для дождевания крон
деревьев, что совершенно необходимо, учитывая особенности климата
и чрезвычайно богатый ассортимент древесно-кустарниковой растительности. Купание в струях воды, постоянно меняющих своё направление, стало любимым развлечением не только детей, но и взрослых
и продолжает, таким образом, традиции использования римских фонтанов.
Интересно, что в настоящее время в парке отсутствует цветочное
оформление. На фотографиях 1960-х годов видно, что и в начале существования парка цветочное оформление было минимальным. Однако
декоративной ценности насаждений это не умаляет. Обилие цветных
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форм древесных растений и красивоцветущих кустарников полностью
решает вопрос цвета в парке.
Водоём как зона активного отдыха и довольно значительная часть
парка (длина его равна 920 м, ширина 50–130 м) изначально играл важную роль и в композиционном построении парка, и в его функциональной насыщенности.
Здесь предлагалось катание на водных велосипедах, лодках, прогулки на катерах. По берегам водоёма располагался каскад площадок
для спокойного отдыха. До сих пор сохранилась пристань и кафе на
пирсе – знаковое, своего рода культовое место в парке. Центральный
парк района E.U.R. как парк созерцательного и активного отдыха во все
времена привлекал к себе много посетителей и был популярен не только
у жителей Рима. Среди его посетителей были известные деятели культуры – Федерико Феллини, Умберто Орсини, Микеланджело Антониони,
Марчелло Мастрояни, Розали Андерсон «Энди» Макдауэлл и другие.
Парк был живой декорацией для съёмок многих фильмов итальянских и
европейских кинорежиссёров.
Над парком возвышается здание Дворца спорта. PalaEUR был разработан архитекторами Пьером Луиджи Нерви (Pier Luigi Nervi) и Марчелло Пиацентини (Marcello Piacentini) в 1956 году и построен в течение
двух лет, в 1958–1960 годах, как раз для Олимпийских игр 1960 года.
Дворец считается одним из шедевров современной итальянской рационалистической архитектуры. Сейчас, после реконструкции 1999–2003
годов по проекту итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса
(Massimiliano Fuksas), этот комплекс является частью «Европейской ассоциации арен» (ЕАА).
Открытие Дворца спорта придало новый импульс развитию парка.
В большом водоёме во время Олимпийских игр 1960 года проводили соревнования по гребле. Школа гребли функционирует в парке до сих пор.
Сейчас PalaEUR является универсальным объектом: здесь проходят
спортивные соревнования, концерты, конференции и театральные события, что, несомненно, усиливает современную рекреационную функцию парка.
В процессе реставрации паркового водоёма была усилена активная
составляющая его рекреационной функции. К традиционному катанию
на водных велосипедах и лодках добавили станцию проката байдарок
и каноэ. Восстановлена трасса для гребных видов спорта. В акватории
водоёма выделены участки для игры в водное поло. В более мелкой зоне
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появились оригинальные купальни для детей. В северной части парка
восстановлен комплекс с открытым плавательным бассейном, окружающими его пляжем, кафе и магазинчиками. В летнее время в парке также
проводятся турнир рыболовов, boat-шоу, шоу парусников.
Вдоль всей набережной, по периметру, устроена беговая дорожка, и,
что удивительно, она не прерывается даже в зоне строительных работ и
активно используется.
Таким образом, реставрационные работы не создают заметных неудобств для посетителей, наоборот, посетители включены в процесс работ. В наиболее значимых, как правило, в культовых и посещаемых местах установлены информационные стенды, на которых представлены
исторические фотографии и комментарии к ним, старые планы парка,
описание исторического ассортимента древесных растений и прочее. В
настоящее время парк насыщен малыми архитектурными формами, они
размещены у входов, вдоль основных прогулочных маршрутов, на возвышениях рельефа. Тематика и стилистика малых архитектурных форм
разнообразна.
На территории парка располагаются полноценные аттракционы,
колесо обозрения, Американские горки (American Circus), Дом страха (Horror House), космодром (Kosmodromo), Лас-Вегас (Las Vegas),
Пещера пиратов (Nave Pirata), Страна динозавров (Dinosauri), Чайные
чашки (Tea Cup) и ещё более ста механизмов. Надо отметить, что с художественной точки зрения эти аттракционы очень зрелищны и интересны, а некоторые из них познавательны или имитируют экологические
тропы.
На территории северной части района E.U.R., рядом с красивейшим местом – Аббатством Трёх источников (Abbazia delle Tre Fontane),
с 1953 года функционировал ещё один интереснейший парк. Луна-парк
(LunEur Permanente di Roma) был в то время крупнейшим парком развлечений в Риме и старейшим в Италии. LunEur был фактически вторым Луна-парком для города, сменив Frederic Ingersoll-park, который
был закрыт в 1930 году
В начале и в середине 2000-х годов Луна-парк пережил трудные
времена. Его неоднократно закрывали для посетителей, существовала
угроза его полного уничтожения. В 2008 году LunEur закрыли окончательно, и только вмешательство жителей района, регулярные выступления в прессе и проведение общественных акций в парке спасли этот
старейший объект отдыха.
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В 2008 году мэрия города выделила огромные средства для реконструкции парка в целом: 16 миллионов евро, миллион из которых был
предназначен для модернизации электрооборудования и инженерных
коммуникаций, а также для ухода за растениями парка. Остальные
15 миллионов евро должны быть направлены на устройство новых аттракционов и частичную реконструкцию или удаление устаревших аттракционов. До реставрации вход в LunEur был бесплатным, но, когда
парк откроют после восстановления, плату будут взимать, чтобы ограничить вход в него для нежелательных посетителей.
Есть основания полагать, что после реставрации LunEur снова станет излюбленным местом отдыха римлян – как взрослых, так и детей.
Возможности подобного развития паркового комплекса района
E.U.R. сегодня несомненно обусловлены уникальными особенностями
их расположения в одном из важнейших административных и деловых
центров Рима, обладающем большими перспективам территориального роста и интенсивного развития. Сложившиеся условия раскрывают
возможности создания нового или изменяющегося окружения для жителей района и включения парковых территорий в контекст социальной
городской жизни.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ САДОВ
И ПАРКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
8 апреля 2011 года
Заслушав и обсудив ряд вопросов, касающихся сохранения исторических парков музеев-заповедников и проблем восстановления объектов садово-паркового искусства, участники конференции приняли следующую резолюцию:
1. Поддержать усилия хранителя парка музея-заповедника «Парк
«Монрепо» в городе Выборг Ленинградской области Зинчук Т.М. по
информированию широкой общественности через СМИ и Интернет о
проблемах сохранения исторической территории музея-заповедника и
прилегающей к нему охранной зоны.
2. Признать проведённые в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» работы по реставрации северной части большого партера своевременными и соответствующими сохранившимся историческим планам и чертежам 1829 года (период расцвета усадьбы при князе
Н.Б. Юсупове), а также проектно-сметной документации, представленной музею НИПМ (научно-исследовательская проектная мастерская;
1978, инв. № 538; автор – ландшафтный архитектор, лауреат Государственной премии РФ В.А. Агальцова).
3. Рекомендовать сотрудникам Пушкинского Заповедника объявить
«Остров уединения», где происходит трансляция и аудиозапись литературных программ, закрытым для проведения этих мероприятий с точки
зрения сохранности зелёных насаждений. Определить новое место, отвечающее всем потребностям, как для сохранности зелёных насаждений, так и для проведения подобных литературных записей.
4. Отметить опыт работы парковой службы других музеев-заповедников по организации рабочего графика (суббота, воскресенье – выходные дни) с целью обеспечения более комфортного и качественного экскурсионного обслуживания посетителей.
5. По вопросу о балансовой стоимости составляющих элементов
исторического парка рекомендовать Пушкинскому Заповеднику обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой организовать эксперт138

ную оценку (методические рекомендации, критерии определения стоимости, определение единицы хранения, инструкция по учёту и хранению и реставрации) парковых насаждений и ландшафтных компонентов
с целью включения их в перечень особо ценного движимого имущества.
6. Рекомендовать Пушкинскому Заповеднику обратиться в Министерство культуры РФ по вопросу включения в перечень государственных услуг деятельности по сохранению и поддержанию исторических
парков1.
7. Считать нецелесообразным создание факультета садово-паркового и ландшафтного строительства на базе Псковского государственного педагогического университета. В Северо-Западном регионе имеется
высшее учебное заведение – Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова, на базе которого готовят специалистов садово-паркового и ландшафтного строительства на
протяжении уже 66 лет.
8. Поддержать усилия сотрудников Покровского центра культуры
Красногородского района Псковской области по сохранению исторической усадьбы Лямоново и оказать им научно-методическую помощь.
9. Определить срок проведения очередной конференции памяти
В.А. Агальцовой: середина мая 2012 года.

1
Приказ МК РФ № 781 от 15 декабря 2010 года. – Прим. главного хранителя
музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника Г.Н. Пиврик.

III. Из научных изысканий
сотрудников Пушкинского
Заповедника
Нина Бурченкова,
Людмила Николаева,
Людмила Урядникова
ОГОРОД НА КРЕСТЬЯНСКОЙ УСАДЬБЕ
Как в полеводстве и скотоводстве, так и в овощеводстве в России в
XVIII веке происходит резкий перелом в традиционных методах ведения
хозяйства. Вполне естественно, что русское крестьянство в большинстве своём занималось овощеводством на основе принципов натурального хозяйства. Поскольку главные «трудозатраты» русского крестьянина
шли на полеводство, овощеводство оставалось на уровне «третьестепенного» занятия. Крестьянские огороды были очень небольшими, не
более 10–15 грядок. Ассортимент ограничивался наиболее важными в
хозяйстве культурами, на их выбор к тому же влияли и климат, и почва. «Под Петербургом и Нарвой русские крестьяне сажали на огородах
в основном репу и капусту, огурцы, лук, морковь и свёклу. Ведущими
культурами крестьянских огородов были без сомнения репа и капуста.
Репа была особенно популярной в Северо-западном регионе»1, – пишет
о допетровском времени современный исследователь.
А вот свидетельство начала XIX века: «В числе прочих народных
промыслов по своей пользе заслуживает быть помещённым огородничество. Не малая часть жителей некоторых Российских областей
снискивают себе почти единственное пропитание, то выращая разную
огородную зелень дома, то промышляя тем в Столичных и Губернских
городах. Роды злаков, кои разводятся в огородах для употребления в
пищу плодами, листьями сырыми или приготовленными, различны.
1
Горская Н.А. Земледелие и скотоводство // Очерки русской культуры
XVI в. : В 2 ч. Ч. I. М., 1977. С. 117.
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Здесь помещаются важнейшие из них, то есть такие, какие преимущественно употребляются в поварнях, и составляют собою некоторую
торговлю. Таковы суть: капуста, свёкла, морковь, репа, редька, петрушка, сельдерей, лук, чеснок, огурцы, арбузы, дыни и картофель. Кроме
арбузов и дыней, кои свойственны умеренному климату, все прочие
плоды разводятся повсюду в России с знатным успехом. Свежая, а
паче кислая капуста, обыкновенно служит пищею простому народу,
равномерно и свёкла в таковом же виде повсеместно известна между
Российскими жителями. Корень последней зелени сверх полезного поваренного употребления, содержит с избытком сахар, и сие послужило
основанием свёклосахарных заводов. <…> …у нас много земель впусте лежащих и неприготовленных ещё удобрением к другим произведениям. Не бесполезно было бы, если бы сделаны были опыты и над
другими огородными кореньями для получения сахару, каковы на пример: репа и брюква. Картофель, или земляные яблоки, учинившиеся
известными с небольшим 200 лет в Европе, нарочисто размножилися
по разным местам России; но вообще приметить должно, что разведением оных не столь много занимаются, как в других землях. Сему
причиною кажется то, что нет недостатку в других вещах, служащих
к содержанию народному, в тех же напротив того местах, где почва
земли к хлебопашеству мало удобна, или хлеб от холодного климата не
всегда созревает, Российские доможилы, а паче колонисты разведением оного занимаются с особенным рачением, так что засаженные ими
пространства по величине своей походят на поля, засеянные хлебом.
Поелику картофель питательностью своею лучше других огородных
злаков заменяет хлеб, то весьма бы нужно усилить сию промышленность в тех областях Российских, где жители ежегодно чувствуют недостаток в хлебе, происходящий от неспособности грунта земли и холодного лета. Сия новая отрасль народного пропитания»1.

Расположение огорода на усадьбе
Наша страна издавна была богатой, что вызывало зависть у иностранцев. Англичане, например, «открыли» Россию при Иване Грозном
и тогда же начали торговлю с нею. По свидетельству Карамзина, они
описывали Россию так: «Мало земель в свете, где природа столь милостива к людям, как в России, изобильной её дарами. В садах и огородах
множество вкусных плодов и ягод: груш, яблок, слив, дынь, арбузов,
1

Зябловский Е. Статистическое описание России. СПб., 1815. С. 78.
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огурцов, вишни, малины, клубники, смородины: самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом: пшеницею, рожью, ячменём, овсом, горохом, гречею, просом. Изобилие рождает дешевизну»1.
Но уже в XVIII–XIX веках положение в сельском хозяйстве в России усложнилось и его результативность приходилось доказывать. Так,
один из первых русских учёных-агрономов Иван Иванович Комов, в течение восьми лет до тонкостей изучавший сельское хозяйство и экономику Англии, вернувшись на родину, так писал о возможностях российского сельского хозяйства: «Мы почти все европейские климаты имеем,
и нет ни одного овоща, хлеба, травы или дерева в Европе, кое бы у нас в
южных или северных провинциях расти не могло»2.
Наряду с полевым земледелием в России в XVI веке повсеместно
занимались огородничеством. Огороды были характерны и для сельской местности, и для города. «Домострой» содержит специальную главу, посвящённую наставлениям, «огород и сад как водить», тем людям,
«у которого человека огородец есть и кто пашет огород»3. Разведение
овощей было, прежде всего, крестьянским занятием, огород являлся необходимой принадлежностью каждого крестьянского двора. Кроме огородов, примыкающих непосредственно к дворовым местам и усадьбам,
в источниках упоминается «огород в поле»4.
Огород на крестьянской усадьбе примыкал непосредственно к хозяйственным постройкам. В «Домострое» говорится: «А у которого человека огородец есть и кто пашет огород… первое – городьба перекрепити, чтобы в огород собаки, ни свинье, ни курам, ни гусям, ни уткам
и всякой животине взойти не имут ни с чужого двора, ни с своего, ино
яблоням и всякому плоду пакости нет, а с суседи остуды… А огород
всегды бы был замкнут, да кому приказано, тот бы его всегда берёг и
день, и ночь и в нём всегда дозирал5.
В «Новом русском садовнике» рекомендовано огораживать сад:
устраивать либо вал, либо плетень в аршин высотой; в качестве ограды
может быть и «…полуаршина прямая канавка не глубже двух вершков и
Карамзин Н.М. История Государства Российского» Т. 10, гл. 4.
Цит. по: Липкович И.П. Ландшафтное искусство М. ; СПб., 2004. С. 294.
3
См.: Домострой. М., 1991. С. 74.
4
Русская историческая библиотека. Архив Строева (1915). Цит. по: Очерки
русской культуры XVI в. С. 81.
5
Домострой. С. 74–75.
1
2
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спелыми кнегиннова дерева (современный аналог названия уточняется.
– Авт.) в сентябре погуще засеять семенами»1.
О выборе места под огород в «Практическом огородничестве»
Штейнберга сказано, что «далеко не всегда удаётся выбрать наиболее
подходящее место под огород; в громадном большинстве случаев…
придётся пользоваться местом, более удобным в отношении расположения усадебных построек. Но любитель на сравнительно небольшом
огороде всегда имеет возможность произвести лишние затраты на улучшение почвы огорода и вообще на приведение его в культурный вид»2.
При выборе места под огород необходимо учесть и наличие какихлибо водоёмов, так как большинство огородных овощей невозможно
вырастить без полива. Близость водоёмов к огороду важна и в другом
отношении: в таких местах влага значительно смягчает весенние и
осенние утренники, что даёт возможность производить посевы значительно раньше.
Основываясь на личном долголетнем опыте и пользуясь руководствами более ранних авторов, Штейнберг давал и такой совет:
«Очень важно обратить надлежащее внимание на защиту огородного участка от холодных ветров. С севера и с востока огород должен быть
защищён или лесной опушкой, плодовым садом, строениями, наконец
– самой местностью, если огород расположен на холмистой, пересечённой местности. Но нельзя устраивать огород и на площади, совершенно
закрытой со всех сторон. С севера и с востока защитные полосы или
строения, стены и т. п. могут быть расположены вплотную к участку.
С запада же и юга огородный участок должен быть совершенно открытым, или указанные выше предметы должны находиться на расстоянии
приблизительно не ближе 100–200 саженей.
Следует остерегаться примыкать огород вплотную к лесу; в этом
случае даже и с севера нельзя примыкать огород вплотную: необходимо
северную границу огорода отодвинуть саженей на 20–30 от леса. Корни
деревьев сушат почву, и растения, посаженные вплотную к лесу, будут
страдать от недостатка влаги, несмотря на поливки.
Следовательно, в смысле местоположения, идеальным огородом
для громадного большинства местностей будет лёгкий, пологий югозападный склон, умеренно влажный или сухой, защищённый с севера
и востока и открытый с юга и запада. Близость к жилому дому огоро1
2

Новый русский садовник. М., 1799. С. 5.
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. СПб., 1912. С. 5.
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да, безусловно, желательна, при условии, что огород будет окружён
изгородью, препятствующей попадать на гряды курам, собакам и др.
животным. Выбирая место под огород, необходимо всегда помнить,
что почву огорода возможно привести в надлежащий вид, а изменить
рельеф местности, дать доступ воздуху и солнцу на избранный участок далеко не всегда возможно, раз участок для огорода неправильно
выбран»1.
И конечно, огород должен непременно оправдывать своё название:
он должен быть огорожен, полагает Штейнберг. «Отличную, – пишет
он, – очень прочную и недорогую изгородь можно устроить из хвороста
или из жердей таким образом. Вкапываются по линии изгороди столбы
вышиною в 2½ аршина, считая, что около 12 вершков придётся закопать в землю. Концы столбов следует обжечь и хорошенько осмолить
(обязательно проделать и то, и другое; одно обжигание только ускорит
сгнивание столбов). Расстояние между столбами можно делать до 2 сажен. К столбам прибиваются горизонтально по 2 или 3 жерди (с тремя
жердями изгородь получается прочная, хотя можно вполне ограничиться и двумя жердями); если прибивается по 3 жерди, то расстояния между ними делают в 10 вершков, причём нижняя жердь прибивается на 5–6
вершков от земли. При двух продольных жердях их прибивают одну на
8 вершков от земли, другую на 5–6 вершков от верхних концов столбов.
Затем заготавливают из хвороста тонкие жерди аршина по 2 ½ –3 длины
с заострёнными верхними концами и прибивают их к продольным жердям. Внизу эти тонкие жердины прибиваются почти до земли, чтобы ни
птицы, ни животные не могли подлезть под изгородь. Помимо прочих
достоинств такой изгороди, она хороша ещё и тем, что легка и удобна
для переноски с одного места на другое; в то же время, при незначительном расстоянии жердей, она не пропустит на огород даже цыплят. Вполне возможно, конечно, особенно с севера и северо-востока, устраивать
живые изгороди»2.
Сплошную ограду можно делать только с северной стороны, с этой
стороны огород может примыкать к строениям. С остальных сторон забор должен быть решётчатый, и лучше, чтобы с юга забор находился на
таком расстоянии, чтобы гряды совершенно не были затенены.
1
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Подготовка почвы. Сельскохозяйственный цикл
Подготовить почву – означает, прежде всего, разрыхлить её на наибольшую глубину, чтобы сделать легко доступной для воздуха и воды и
свободной для корней, а также чтобы задерживать влагу, сохраняя почву
свежей, но и без излишней сырости, чтобы облегчить разложение навоза, находящегося в почве, чтобы уничтожить сорные травы, которые
заглушают овощи и поглощают питательные вещества, необходимые
растениям.
Обработка почвы подразумевает следующие этапы: вспашку, боронование, разрыхление мотыгой при прополке и руками.
Основательно обрабатывают землю дважды: осенью и весной. Никогда не следует пахать землю ранее того, как она достаточно просохнет,
потому что очень сырая земля застынет и её впоследствии трудно будет
разбить. Иное дело – обработка во время лёгкого мороза: замёрзшую
землю нельзя смять в комок, напротив, она впоследствии рассыпается
от промерзания, и такая земля становится очень плодородной. Поэтому
лёгкие морозы и даже тонкий слой снега нисколько не мешают обработке: тонкий слой замёрзшей земли легко поднимается при пахоте. Можно
и нарочно прикрыть землю навозом – под ним она долго не мёрзнет.
Совсем замёрзшую землю, конечно, пахать нельзя, и нужно оставить обработку до весны.
«Почвы так различны, что, разумеется, не все обрабатываются одинаково, – рекомендовано огороднику в книге, изданной в начале прошлого века, – дело огородника видеть, как надо поступать с имеющейся
под руками почвой. Песчаная почва не бывает слишком сырой, поэтому
её можно обрабатывать до самой глубокой осени»1. У нас часто весной
дождей не бывает, и если земля не перепахана, необходимая для огорода
осенняя влага пропадёт зря.
В рекомендациях «Нового русского садовника» о подготовке почвы
для сада и огорода находим следующее: «Огородя вышеописанным порядком садовое место, буде земля груба или песчана, которую осенью
два раза перепахать, и очистить всякую сухую траву и нечистоту, а зимою конский навоз возить, и класть возы рядами и далее двух сажен,
а весною раньше тот навоз равномерно разметать, чтобы во все места
недостатку и лишнего не было: по том и ещё один раз с тем навозом
перепахать и лучше переборонить, после чего садить овощ»2.
1
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Земля, перепаханная с осени, не всегда требует вновь пашни весной, иногда это может только пересушить почву. Вообще, пахать больше двух раз в год нельзя, земля должна отдохнуть: в период покоя в
ней идут свои определённые процессы, поэтому этот покой не следует
нарушать понапрасну.
В нашей местности плодородный слой почвы недостаточно велик,
при этом корни многих овощных культур могут расти на большую глубину. Чтобы обеспечить им благоприятные условия, пахотный слой
почвы увеличивают. Так, у Маракуева читаем: «Глубокообработанная
земля даёт возможность растениям развиваться пышно, поэтому для
огорода землю надо обрабатывать не на одну глубину лопаты, а гораздо
глубже. Глубокая обработка уничтожает излишнюю сырость в верхних
слоях почвы, в то же время в засуху корни имеют возможность добывать
влагу из глубины»1.
Глубокоразрыхлённая почва сильнее нагревается и дольше удерживает равномерное тепло. Затраты на глубокую обработку всегда вернутся с избытком. Однако нельзя одновременно глубоко перекапывать
почву на всём огороде, потому что есть овощи, которые любят свежеперекопанную землю, другие же любят землю на второй год после перекопки. Точно так же нельзя начинать глубокую перекопку раньше, чем
огород будет удобрен «на одну лопату».
Лучшее время для глубокой перекопки – так называемого перевала
– осень и глубокие заморозки.
По рекомендациям Штейнберга применяют следующую технологию обработки почвы:
«Обработка почвы огорода начинается с осени глубокой, до 5–6
вершков, вспашкой. Поднятые пласты оставляются на зиму неборонованными, чтобы в них лучше проник воздух, промёрзли. С этой целью
после окончания вспашки огородный участок охраняется, чтобы животные не могли попасть туда и утоптать обороченные плугом пласты.
Нечего и говорить, что о пастьбе животных на огороде не может быть и
речи. Если избранное место не позволяет пользоваться конной работой,
например, если огород слишком небольшой величины и лошадью негде
повернуться, огород вскапывается лопатой, причём осеннее вскапывание значительно отличается от последующего весеннего. Осенняя перекопка лопатой должна преследовать ту же цель, что и плужная пахота,
т. е. чтобы участок к наступлению зимы представлял из себя возможно
1
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шероховатую поверхность. В этом случае наибольшее количество земли
приходит в непосредственное общение с атмосферным воздухом и обогащается азотом, лопатой стараются отрезать возможно большие комья
земли и, переворачивая их, стараются класть таким образом, чтобы комья отнюдь не рассыпались. В это время ни корневищ, ни побегов сорных трав не выбирают, чтобы не нарушить целости отрезанного кома.
Если после вскапывания начались бы дожди, с больших комьев земли
смоется только незначительная часть и участок всё же останется шероховатым; между тем при отрезании лопатой небольших, узких пластов
первый же дождь смоет всё в одну массу, и огород примет прежний вид.
К весне, под давлением снежного покрова, неровности несколько
сгладятся, и вполне возможно, не боронуя, вторично вскопать огород.
На рыхлой песчаной почве к этой работе приступают очень рано. На
глинистой почве с весенними работами приходится переждать, пока
земля не подсохнет, иначе лопата при погружении в землю будет смазывать каждую сторону обрезаемого кома, чем крайне затрудняется дальнейшая обработка; если после вскапывания выпадет несколько ясных
солнечных дней, обрезанные комья ссохнутся до такой степени, что разбить их можно будет только с большим трудом. В виду этого предпочтительнее несколько дней обождать с обработкой.
Весенняя перекопка земли производится совершенно различно от
осенней. Лопатой режутся возможно тонкие слои, и, чем грубее почва,
тем тоньше должны быть эти пласты; наоборот на рыхлом рассыпающемся грунте пласты могут быть толще. Отрезав и перевернув пласт,
его ударяют верхним краем лопаты, чтобы возможно мельче измельчить
пласт, и в то же время попадающиеся коренья, камни и т. п. откидывают
в сторону, чтобы по окончании работы их можно было собрать. После
этой работы через несколько дней можно приступить к боронованию
участка боронами или граблями. Борона предпочтительнее, т. к. разрыхляет на большую глубину. <…>
При обработке почвы огорода следует пользоваться каждым случаем очистить почву от сорных трав, особенно от корневищ многолетних
сорных растений.
При весенней вспашке полезно за каждым плугом пустить 1–2
мальчишек, чтобы они выбирали все корневища и сносили их в определённое место, в кучу. При каждой бороновке точно так же необходимо
иметь под руками подростков для выбирания корневищ»1.
1

Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 39.
147

Гряды делали, напахивая борозды конским плугом. Вот как описывает в руководстве 1912 года этот процесс В.Н. Маракуев:
«Для того чтобы образовать гряду, нужно, проехав первую борозду,
повернуть лошадь вправо и положить второй пласт на первый; затем
повернуть лошадь вправо же, положить третий пласт на первый, четвёртый пласт ляжет на второй, пятый на третий и т. д., пока не образуется
гряда требуемой ширины. При этом всегда нужно помнить, что, чем уже
гряда, тем она, как говорят огородники, товаристее, т. е. с неё получается сравнительно более продуктов.
Назначение гряд, прежде всего, – доставить растениям более
тёплую почву: чем выше подняты гряды, тем лучше они прогреваются.
Отсюда уже понятно, что, чем суровее климат, чем холоднее почва, тем
выше подняты гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда же приходится делать гряды различной вышины, потому что одни из них имеют
песчаную легко нагревающуюся почву, а другие – холодную, тяжёлую,
глинистую. В северных губерниях и в средних на вышину гряд оказывает влияние близость подпочвенной воды; чем ближе стоит грунтовая
вода, тем холоднее почва и тем выше должны быть гряды»1.
Высота гряд зависит и от того, какие растения предполагается на
них выращивать. Для более теплолюбивых – например, для огурцов –
гряды следует делать выше, чем для капусты, брюквы и тому подобных
растений.
Максимальная вышина гряды – 6–8 вершков (26,4–35,2 см), в основном же их делают не выше 3–5 вершков (13,2–22 см). Ширина гряды не
должна быть уже 1½ аршина, можно до 2 аршин (106,7 – 142 см).
«Если огород представляет собой ровную поверхность, – читаем
далее у Маракуева, – то направление гряд выгоднее всего делать с юговостока на северо-запад или с юга на север. При таком положении гряд
ряды растений и бока равномерно освещаются солнцем и прогреваются, вследствие чего развитие растений происходит равномерно по всей
гряде»2.
Заметим, что на склонах не всегда удаётся устроить гряды так, как
сказано выше. Если на крутом склоне сделали бы грядки вдоль склона,
то весной междугрядья были бы совершенно размыты талыми водами
или ливнями. Поэтому приходится делать гряды поперёк склона независимо от положения сторон света.
1
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Распределяя те или другие растения на гряды, более высокие растения необходимо располагать так, чтобы они не затеняли более низких.
В 1908 году в Петербурге вторым изданием вышла книга А. Мудрова «Доходное сельское хозяйство», где тоже найдём рекомендации по
огородничеству.
«Лучшим местом для огорода, – говорится в этой книге, – считается
солнечная сторона, то есть открытая на полдень (юг) и защищённая с
полночи (северной стороны) от холодных ветров. Если борозды служат
канавами для просушки земли и для стока воды, то гряды направляйте
вдоль ската; если же земля суха и нуждается в воде, то гряды направляйте поперёк ската, чтобы задерживать воду. В холодных краях гряды
делают для того, чтобы земля лучше просыхала и больше согревалась
солнцем; в тёплых же краях гряды вообще не делают и только проводят
неглубокие борозды для полива. Рассаживают растения на грядах сообразно их росту, причём высокорослые помещают на полночной стороне, чтобы не затеняли низкорослых.
Осенью землю удобряют и глубоко переваливают, весной же вновь
перекапывают и комья хорошенько разбивают. За лето земля вокруг растений несколько раз вновь разрыхляется (мотыжится), так уничтожим
комья и разобьём слежавшуюся землю. Картофель, капуста и тыква нуждаются в том, чтобы рыхлую землю пригребать к стеблю (окучивать).
Только тогда растение даёт больше корней и приносит крупные овощи.
Все корнеплоды требуют особенно глубокой и рыхлой земли, но если
молодой и нежный корешок встречает на своём пути ком твёрдой земли,
то он останавливается в росте, пока его корешки не обогнут кома, оттого
корень сильно разветвляется»1.
Длина гряды на крестьянском огороде составляла 5–10 аршин (то
есть около 3,5–7 м).
А.С. Гребницкий в книге «Уход за плодовым садом, или Практическое руководство для садовников и любителей плодоводства» (СанктПетербург, 1883) пишет: «Влагу в почве можно сэкономить и разрыхляя
поверхностный слой почвы. А есть и другое средство – затенение поверхности почвы, её мульчирование. Вам кажется, что мульча наоборот
задерживает влагу и она не вся попадает в почву, но вы снимите её, и вы
убедитесь, что под мульчой она более влажная, чем на неприкрытом ничем месте. Лучше всего почву разрыхлить, а потом покрыть мульчой»2.
1
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Интересную публикацию встречаем в «Земледельческой газете» за
1834 год. Автор статьи рассказывает о том, как по растениям определить
состав почвы:
«Растения – вернейшие указатели почв. На глинистых находятся
мать-и-мачеха, или белокопытник; осоки, разные породы ситника; ядвенец. Но мать-и-мачеха составляет верный и всеобщий признак глинистой почвы. <…>
Известковые почвы отличают растения: вероника колосная, или андреев крест, подмарейник, воробейник, или каменное семя; колокольчики сборные, или приточная трава; коровяк, или царский скипетр; ладонница, или бура; петушьи головки, или эспарцет (современные названия
растений уточняются. – Прим. авт.).
На песчаных почвах селятся: вероника трилистная, или весенняя;
смолёвки; полевая торица и др.
На железистых почвах растёт щавель кислый.
На торфяных: клюква; четыре породы вереска; завязник.
Солёные почвы означаются растениями: верблюжье сено, или солянка; поручейник; камыш; курчавая лебеда.
На весьма мокрых землях найдём калужницу; водяную шандру; виолетку болотную; кипрей; плакун-траву (дербенник); лютик огненный.
Весьма сухие почвы помечены растениями: песчанкой красной; щавелем мелким; богородской травой (тимьяном); дятлиной, или кашкой.
Сии растения, конечно, не зависят совершенно от почв и встречаются иногда на землях, совершенно противоположным показаниям»1.

Севооборот в огороде
Если в полеводстве в крестьянских хозяйствах придерживались такого несложного оборота, как трёхполье (пар, озимое и яровое), то на
огороде очень важно было соблюдать севооборот.
Не у всех растений одинаковая потребность в питательных веществах. Так, например, для растений, у которых в пищу употребляются
листья, требуется больше азота, для картофеля – больше калия. Если в
течение нескольких лет на одном и том же месте выращивать, например,
капусту, то уже на второй год её урожай будет хуже и так далее – всё
хуже и хуже с каждым годом, потому что необходимые для растения
питательные запасы в почве будут истощены; к тому же на этом участке
1

Цит. по: Приусадебное хозяйство. 1985. № 3. С. 44.
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будут накапливаться болезни и вредители этого растения. Точно так же,
если на одном и том же месте ежегодно выращивать картофель, то запасы питательных веществ, необходимых для картофеля, вскоре окажутся
истощёнными.
Если же мы после капусты посадим картофель, то он и без удобрений даст отличный урожай. Стало быть, есть возможность, удобряя почву только раз в два года, снимать с неё два урожая: один – капусты,
другой – картофеля. Из практики известно, что если после картофеля, не
удобряя почвы, посеять горох, фасоль или репу, то эти растения дадут
отличный урожай. Следовательно, возможно, удобряя огород раз в три
года, взять с него три урожая, а не один, как в том случае, если бы на
одном и том же месте выращивать какое-либо одно растение.
Кроме того – продолжим наш пример, – если некоторые экземпляры капусты окажутся больны килой, то на следующий год, при выращивании на этом месте капусты, заражёнными окажутся уже почти все
растения. Если же после капусты, заражённой килой, в течение 2–3 лет
здесь выращивать другие растения, например корнеплоды, и только затем снова капусту, – заболевания уже не будет.
Вредные насекомые тоже «специализируются» – каждое селится на
какие-либо определённые растения. Например, крестоцветная блошка
нападает на капусту, брюкву, редьку. Без смены культуры эти насекомые
размножаются в ужасающих количествах.
Принимая во внимание эти причины, растения подразделяют на
несколько групп, взяв за основу такого деления главным образом их отношение к питательным веществам почвы и к удобрениям.
К растениям, требующим свежего удобрения, относятся все виды
капусты, салаты, шпинаты. Сюда могут быть отнесены также брюква,
тыквы и огурцы, лук-порей и сельдерей, свёкла (если навоз внесён с
осени). Причём первые из перечисленных растений требуют свежеунавоженной почвы, а вторые могут выращиваться не только по свежему
удобрению, но хорошо удаются и на второй год после внесения навоза.
Ко второй группе относятся растения, выращиваемые по перепревшему навозу: морковь, петрушка, редис, редька, пастернак. Из первой
группы сюда можно отнести те растения, о которых сказано, что они в
случае надобности могут быть выращиваемы по свежему удобрению.
Ко второй группе могут быть отнесены также картофель, лук репчатый
и чеснок, хотя при трёхгодичном плодосмене лучшей для этих растений
будет третья группа. К этой последней кроме только что перечисленных
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относятся также горох, фасоль, бобы. Фасоль, горох и бобы принадлежат к азотофиксирующим растениям, обогащающим почву огорода азотом. Но в начале своего развития, пока сеянцы не войдут в силу, этим
растениям требуется больше питания, которое ещё содержится в почве
от предыдущего внесения удобрений. В эту же группу должны быть
отнесены и различные кухонные травы: укроп, кориандр, анис, чабер,
базилик, огуречная трава, тмин.
В самостоятельную группу выделим многолетние растения, которые не входят в севооборот и которые по нескольку лет выращивают
на одном и том же месте. Сюда относятся хрен, мята, ревень, щавель,
эстрагон.
В «Домострое» также рекомендовано: «…а возле тына, около всего
огорода, борщу сеет, где крапива растёт, и с весны его варит про себя
много и того в торгу не купит… а насадит капусты и свёклы и поспеет».
И далее: «…а в ту пору и до осени борщ режучи сушит, ино всегда пригодится и в год и в даль, и капусту всё лето варит и свёклу…» И наконец:
«а как будет пусто от ветья по деревням не растёт ничо, ино борщу насеяти, ино всегда плод»1.
По одной версии, борща – это предположительно старинное название борщевика. В современном издании «Пряно-ароматические растения» читаем, что «…на Руси издревле употребляли в пищу укроп, борщевик, мяту, зверобой, хрен, лук, чеснок, анис. <…> Борщевик издавна
употребляют в качестве приправы к первым блюдам (ботвиньe, щам и
борщам, молочному супу с картофелем, супам с домашней лапшой, мясом). Молодые побеги, стебли и листья в небольшом количестве кладут
в салат, используют при солении, мариновании, сушении2.
По другой версии, борща (борщ) – это ещё одно овощное растение,
которое произрастало в огороде наряду с капустой и свёклой (в литературе его иногда без основания отождествляли со свёклой). Несмотря на
предостережения «Домостроя», что борщу «в торгу не купит», в источниках встречаются упоминания о таких покупках. Так, Иосифо-Волоколамский монастырь покупает в начале XVII века (точнее – 14 мая 1606
года) в районе монастыря «борщу да луку зелёного на денгу». В итоговых записях мелкого расхода старцев Болдин-Дорогобужского монастыря, живших в Москве в 1585–1590 годах, также постоянно встречаются
Домострой. С. 75.
Машанов В.И., Покровский А.А. Пряно-ароматические растения. М., 1991.
С. 4, 215.
1
2
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записи расходов «на капусту, на борщ, на редьку, и на ботвиньё, на огурцы, на морковь… на лук, на чеснок…». Наконец, в новгородских ямских
книгах за 1586–1631 годы борщ упоминается в таком контексте: «свёкла
– на росолы на ставленые, борщ и всякий огородной овощ». То есть
речь явно идёт о каком-то самостоятельном огородном растении, отличном от свёклы, весьма неприхотливом, высеваемом даже не на грядах, а
вдоль оград, где растёт только крапива, и в тени садовых деревьев. Что
же это за растение?
Владимир Даль называет «полевым борщом» пастернак1. Следует
также учитывать, что в южных районах до наших дней так называют
щавель. Какому из этих предположений отдать предпочтение, решить
из-за скудности источников трудно. Пожалуй, всё-таки речь идёт о щавеле, так как в обиходе Иосифо-Волоколамского монастыря есть такое
выражение: «борщ молодой, или кислица»2.
Разделение огорода на четыре части, из которых одна отводится под
многолетние растения, а остальные три включаются в трёхлетний севооборот, в большинстве случаев наиболее эффективно. Четырёхлетний
севооборот будет затруднителен из-за недостатка в питании растений.
На лёгких песчаных почвах, где навозное удобрение совершенно разлагается и используется в течение двух лет, и трёхлетний севооборот
нельзя признать рациональным, поскольку на третий год, не внося удобрений, хороший урожай не получить.

Удобрения
«Самое распространённое и необходимое удобрение есть навоз, –
читаем рекомендации в книге начала прошлого века, – в особенности
конский; чем менее в нём сухой соломы, тем оно лучше и скорее действует. Кроме того, под рукой есть множество удобрений, которые у нас
пропадают даром. Это – печная зола, сажа, всякие помои, шерстяные
и кожаные обрывки, кости, толчёный уголь, торф, известь, древесные
листья, гнилое дерево, опилки, рога, копыта, человеческий кал, голубиный и куриный помёт и др. В особенности важны зола, кости и птичий
помёт.
Следует всё это собирать и потом вывозить в огород. А поступать
тут надо так: золу, сажу, помёт, листву рассыпать в хлеву по навозу и
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. Т. 1. М.,
1978. С. 118.
2
Горская Н.А. Земледелие и скотоводство С. 85–86.
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потом вывозить вместе с навозом, или эти вещества рассыпать прямо по
огороду; или же сделать яму с полом, свалить всё туда и парить, поливая
навозной жижей, помоями и пр. Кости можно сжигать в печи, – они хорошо горят, – потом толочь и рассыпать по хлеву или прямо по огороду;
бурьян тоже следует сжигать, а золу разбрасывать»1.
И далее Маракуев пишет о разных видах и свойствах этого органического удобрения. О кале коровьем, или – по-русски – коровяке: «Ежели будет, собираем без всякого примеса соломы и прочей дряни, по два
раза в неделю в особую яму; то сохранит в себе настоящее свойство и
действие; но ежели смешается с песком или водою, то делается тяжёл и
теряет уже несколько своей силы. Сей навоз содержит в себе тонких и
солёных частиц меньше; но напротив того гораздо больше жирных и маслёных, в Голландии употребляется он более всех прочих, и без всякой
примеси и соломы, его должно класть непременно в грунтах горячих
и сухих, потому что лучи солнечные не так много вытягивают из него
масляных частиц. Коровий кал весьма удобен и полезен для старых и
больных деревьев, также и для обрезанных сучьев несравненно лучше
и скорей заживляет, как уже выше сказано о присмотре за больными
деревьями».
Кал конский, сообщает исследователь, «в Голландии употребляется
столько же, как и коровий, однако ж, будучи смешен с соломою, содержит в себе масляных частиц против коровьего меньше, а селитренных
больше. Свежий и не перегнивший сего рода навоз служит ко употреблению и согреванию земли, кладут его весною на земле свежей, для
согревания оной и для получения ранних плодов. Между тем приметить
должно, что свежий лошадиный навоз, будучи по свойству своему горяч
и лёгок, в рассуждении того, что смешан с некоторым количеством соломы, лучше и способнее всех навозов, к согреванию жирных и остылых
земель, которые от того делаются легче и удобнее могут быть проницаемы лучами солнечными, также лучшим навозом почитается мелкий и
перегнивший, а под больное дерево класть сверх земли свежей, но не
касаясь штамба дерева: а несколько отгресть, дабы на дереве кожа не
могла сопреть, от которого при дожде станет питательный для дерева
сок, от чего может поправить свои силы.
Для овощей же и других мелких растений должно класть или землю перемешивать старым и перегнившим навозом, от чего земля может
удобриться и производить лучше все овощи и мелкие растения, да и для
1

Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 15.
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плодовитых деревьев в садах таким удобривать весьма полезно землю,
ежели она слишком глиниста или песчана и груба, также ежели настоена
таким навозом вода, что для поливки всех вообще растений полезна».
Совсем иного свойства, отмечает агроном, кал свиной: «свойства
холодного и удобен только для земель горячих или для таких деревьев,
на которых листья желтеют и валятся осенью прежде обыкновенного
времени, таковой смешать пополам с землёю, подкопать или выбрать
из-под дерева землю, положить смешанного со свиным калом».
Делает Маракуев и общие примечания о навозах: «Вообще навозы перегнившие, как, например, двугодные, гораздо лучше свежих, для
мелких растений надлежит складывать оной для гниения в земляную
яму и делать поливку с мытья белья, или лучше вкопать большой деревянный чан и туда складывать.
Все вообще земли имеют нужду в навозе, холодные и влажные требуют оного больше, нежели горячие, лучшее время для уновоживания
земель осень и весна, но отнюдь не лето, навозных ям никогда не должно делать в низких местах; ибо натекающая туда дождевая вода производит в навозе кислоту, замечается также и то, что земли по времени
любят в навозах перемену».
И ещё один совет – уже для тех, кто держит комнатные растения:
«Перегнившие древесные листья и всякие травы делают землю лёгкою,
употребляются для такой земли, которая назначивается в горшки или
цветочные ящики».
Далее поговорим о тех овощах, которые выращивали на крестьянских огородах.

Капуста
О славных свойствах капусты человек знал издавна. До наших
дней дошёл интересный труд древнего римлянина Марка Порция Катона «Земледелие», в котором собраны различные советы и указания
по ведению сельского хозяйства. Марк Катон с восхищением описывает
целебную силу капусты. «Она соединяет в себе все свойства в пропорции, наиболее содействующей здоровью», «не позволяет остаться в теле
ничему вредному». «Если до этого у тебя внутри была какая-нибудь
болезнь, – утверждает Марк Катон, то капуста… всё вылечит, выгонит
боль из головы и из глаз и вылечит тебя»1.
1

Цит. по: Александров Б. Зелёные спутники. М., 1973. С. 5.
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В старинных русских лечебниках также содержится много рецептов, в которых упоминается капуста. В старом лечебном справочнике
читаем: «Капуста толчёная, смешана с белком яичным, и то прикладываем ко всякому ожогу и тако язвы их заживляет». Или ещё: «Корень
капустной на пепел сожжён и прият в пищи, камень дребежжит и изнутри выгонит». А в народе издавна ходят пословицы: «Капуста не пуста,
сама летит в уста», «Хлеб да капуста лиха не попустят», «Ни один рот
без капусты не живёт», «Вешний пир капустой дивен».
Хрусткие, сочные кочаны вкусны и полезны. Сажая капусту, приговаривали: «Не будь голенаста, а будь пузаста; не будь пустая, будь густая; не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь молода; не будь
мала, будь велика». И вырастала у умельцев капуста велика, каждый кочан – пуд. Время рубки капусты называли капустницей. Так и говорили:
«дело было в самую капустницу».
На Руси капусту возделывали исстари, констатирует современный
исследователь. «Уже в «Изборнике Святослава» (ΧІ век) упомянуто о
капусте. А позже составляются подробные наставления по выращиванию и использованию капусты. Русские огородники считались большими мастерами своего дела: кочаны они выращивали увесистые, отменной белизны. В своё время капуста сорта Коломенская очень ценилась
в Западной Европе. Разборчивые кулинары за белизну кочана особенно
выделяли Заборьевскую капусту»1.
В «Домострое» XVI века находим, что пироги делают «в постные
дни с кашею или с горохом, или с соком, или репа, или грибы, или рыжики, или капуста»2, а заготавливая продукты на зиму, «в осень капусту
солити»3. А в разделе «Огород и сад как водить» говорится: «А как насадит капусты и свёклы и поспеет, листье капустное варит, и как учнёт
виться в клуб, и только часто, ино изредка, секучи, варите; а листья обламиваючи, скотину кормить…»4.
В материалах этнографического бюро князя В.Н. Тенишева есть
упоминания о том, что на вопросы о пище крестьяне отвечали: «скудной пищей считается капуста, лук, редька, картофель» и «у зажиточных крестьян… на зиму солят огурцы, грибы, капусту», «лакомая пища:
Александров Б. Зелёные спутники. С. 5.
Домострой. С. 54.
3
Там же. С. 71.
4
Там же. С. 75.
1
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огурцы, капуста, мочёные яблоки», «повседневная пища: капустные щи,
картофельная похлёбка»1.
Капуста была наиболее распространённой огородной культурой по
всей России, без неё не обходился ни один огород. Отдельно, в наиболее
удобных местах располагались огороды-капустники. Именно капуста
чаще других овощей фигурирует в приходно-расходных книгах монастырей как предмет купли-продажи. Упоминается капуста «белая» и
«вилая».
В «Очерках русской культуры XVIII века»2 так описан процесс
выращивания капусты: её возделывали «на тучной, мягкой и не очень
мокрой земле – песчаные и глинистые грунты не годились. На старых
капустниках землю пахали четыре раза, унаваживали мелким навозом.
Причём пахали и бороновали и перед вывозкой навоза, и тотчас после
вывозки и разбрасывания навоза «подпахивают и заборонуют». Перед
«сажкой» пахали и бороновали в четвёртый раз. Потом делали гряды и
ровняли их лопатами. Сажали рассаду капусты в третьей декаде июня
(на Иванов день, 24 июня, или на Петра и Павла, 29 июня), обычно вечером, делая колышками ямки в расстоянии друг от друга «на ведро».
Сажая рассаду в ямки, тут же поливали из ведра «ковшом или уполовником». Предпочитали сажать в сухую землю. Потом в течение трёх суток по вечерам вели полив. В жаркую погоду поливали дважды в день:
утром, «когда роса обвалится», и вечером, «когда перед закатом роса
начинает засыхать». Больше капусту не поливали до самой осени, считая, что с полива омывается корень, а капустный лист синеет и блёкнет.
При наличии сорняков делалась однократная прополка. Таким образом, были созданы сорта белокочанной капусты, которые требовали минимального ухода. Борьба с главным вредителем капусты – капустным
червём – шла вручную: его собирали и сжигали. Самая «сильная» капуста, которую не брали черви, была на лядинах и росчистях. Там землю
удобряли пережиганием кубышей, то есть вязок хвороста. «Случается,
– писал современник, – что и до трёх раз пережигают», «а коли дёрн
толст, то и топором его рубят, чтоб землю сделать мельче и рыхлее»3.
1
Фирсов Б.М., Киселёва И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев.
Описание материалов этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (на примере
Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 223–224.
2
См.: Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства // Очерки русской культуры XVIII в. : В 4 ч. Ч. 1. М., 1985.
3
Цит. по: Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства. С. 50–53.
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Спела капуста к стуже около Покрова дня. Тогда её срубали, а отходы
прессовали тут же в поле в особые кучи, огрождённые тыном, туда лили
тёплую воду и ставили гнёт. Это был корм скоту, «а по нужде и людям».
Капусту в основном квасили на зиму.
Часть кочанов капусты хранили, а весной высаживали на семена.
Капустные рассадники делали на старых грядах, величиной 3 сажени
на 1,5 аршина (примерно 5х1 м). Гряды ровняли лопатой, потом жгли
на них дёрн и хворост. Далее очищали граблями, оставляя ровный слой
пепла. Семена (одна «хлебальная» ложка семян с шестью горстями земли на гряду) покрывали чёрной землёй слоем в два пальца толщиной.
Поливали лишь тогда, когда покажутся ростки, а далее по вечерам ежедневно до тех пор, пока листьями рассады не покроется земля1. Мошку – главного вредителя рассады – отваживали, либо посыпая пеплом
вокруг растений, либо опрыскиванием (раствор из листьев лопушника
с куриным навозом).
Помимо белокочанной капусты в XVIII веке выращивали и краснокочанную капусту – её называли «чёрной капустой». Кроме того, возделывали зелёную и жёлтую савойскую капусту. Из подвидов цветной
капусты в XVIII веке особое распространение получила так называемая
капуста брунколь, или бронколь. Лучшей рассадой её считалась кудрявая, тёмным цветом. По достижении половины обычного роста «надламывали сердечко», чтобы растение дало больше отростков2.
Выращивается капуста по свежему удобрению, но если для удобрения огорода перегноя не хватает и удобряют почву свежим навозом, то
его необходимо вносить с осени. «По удобрении свежим навозом весной
капуста даёт слишком много крупных наружных листьев, тогда как по
перегною лучше завиваются кочаны, наружные же листья бывают мельче. Количество навоза, по расчёту на десятину (1,09 га. – Авт.), должно
быть внесено в среднем около 2500 пудов (40 т. – Авт.)»3. Ещё один
совет, который даёт агроном в начале ХХ века: «На сильных глинистых
почвах очень полезно производить известкование почвы перед посадкой
капусты; помимо того, что этот приём содействует вообще лучшему усвоению капустой питательных веществ, он является и предупредительным средством против известной болезни капусты – килы»4.
1
Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства.
С. 53–54.
2
Там же. С. 120–122.
3
Маракуев В.Н. Сельский огород… С 112.
4
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 113.
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Указывалось также, что посев ранних сортов капусты, для получения хорошей рассады, следует произвести не позднее второй половины
марта в полутёплые парники или хорошо устроенные тёплые рассадники. К земле, насыпаемой в рассадники или парники, до�лжно примешать
хорошо выветрившейся торфяной земли; примесь эта в значительной
степени способствует образованию обильной корневой мочки, что впоследствии, при высадке растений в грунт, помогает лучшему укоренению и сильнейшему развитию растений.
По всходе семян сеянцы продёргивают или лучше пикируют на расстоянии от полувершка до вершка друг от друга (вершок равен 4,4 см).
Приблизительно через месяц рассаду капусты из парников высаживают
в рассадники.
Высадка капусты в грунт производится в первой половине мая. «Не
следует слишком торопиться с высадкой капусты, но и опаздывать не
надо, так как иначе рассада перерастёт, стебли её одеревенеют и результаты получатся плачевные.
Небольших утренников капуста не боится; если бы случилось... что
высаженная капуста попала бы под мороз в 3–5 ºR (1 ºR = 5⁄4 ºC, то есть
речь идёт о морозе примерно –4… –7 ºC. – Авт.) – рано утром, когда
солнце поднялось ещё не высоко, капусту следует полить (спрыснуть)
самой холодной водой, и вреда от мороза не будет»1.
Далее Штейнберг указывает, что высаживать капусту в грунт лучше
всего вечером или в пасмурный день, чтобы растения не сразу попали
под жгучие лучи солнца, как это было бы при высадке утром. Высаживают рассаду ранних сортов приблизительно на расстояние пол-аршина
(аршин, напомним, – 71,12 см) друг от друга, поздних – около аршина.
Уход за посаженной капустой, указывает Штейнберг, заключается
в рыхлении почвы, уничтожении сорных трав, поливе и борьбе с вредителями. Приблизительно через месяц после посадки, когда растения
достигнут 4–5 вершков роста, производят первое окучивание, недели
через три после первого – второе. Он также отмечает, что капуста любит
влажную почву и поливка является необходимым условием для получения лучших кочанов. Но в исключительно дождливые годы нередко наблюдается, что от чрезмерного количества влаги почти готовые кочаны
начинают уже растрескиваться, лопаться. «Остановить растрескивание
можно, обрезав корни с одной какой-либо стороны растения, для этого
лопату с острым плоским лезвием ставят перпендикулярно к поверхно1

Там же. С. 115.
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сти почвы, на вершок отступая от кочерыги (для этого кочан придётся немного отогнуть в сторону), и погружают в почву на 5–6 вершков
глубины. Этим приёмом обрезается часть корней, и приток соков значительно уменьшается. Того же самого результата можно достигнуть,
слегка потащив кочан кверху, чтобы надорвать часть корней»1.
Делает он и такое предупреждение: «Нередко приходится наблюдать, что у капусты, особенно у поздних сортов, срываются наружные
листья, так называемую «серую» капусту. Этого ни в коем случае делать
не следует, срывать должно только листья, которые почему-либо загнили или пожелтели, цельные же листья должны оставаться на растении
до времени уборки. Отрывая их, мы нарушаем правильность питания
растений и тем самым задерживаем их рост.
Для сохранения кочанной капусты в свежем виде её, очистив от наружных листьев, вкапывают в песок, насыпанный в овощном подвале.
Кочаны капусты для хранения в свежем виде убираются с гряды с корнями. В сырых подвалах кочаны надёжнее подвешивать, связав попарно, на жерди, укреплённые у потолка подвала. В больших количествах
капусту можно хранить в канавах. При укладке кочанов капусты необходимо пересыпать их сухой землёй так, чтобы один кочан не касался
другого»2.

Репа
Справедливо сказано, что история возделывания репы – а это более
чем сорок веков! – знает и периоды особого почитания этого овоща, и
века триумфального шествия его по континентам, и время забвения, когда могучая репа превратилась в скромную представительницу длинного
ряда корнеплодов, потребляемых эпизодически и в малых количествах.
В пределах нашей страны репа также освоена чуть не с возникновения землепашества, ещё при подсечном, огневом земледелии, когда для
пашен выжигали леса. В Карелии по старинному северному обычаю – на
гарях – репу возделывали ещё в прошлом веке. В статье С.А. Синяговского «Традиционное земледелие и огородничество крестьян Кенозерья
XVI–XX вв.» приведены воспоминания М.С. Пономарёвой (родилась в
1906 году неподалёку от Лекшмозера) о том, что «землю наделяли по
душам, а мало раздирали раздирки, заросшие поля, раскустаривали, в
лесу секли подсеки, на следующий год жгли, так прибавляли землю для
1
2

Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 118.
Там же. С. 119.
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зерна, репы, льна». «На подсеках, – вспоминает Мария Степановна, –
сеяли репу. Однако для посадки репы искали место «репище», где росла
берёза. Берёзу рубили, когда лист был полный, весной. Поваленный лес
лежал до весны. Затем лес сжигали, землю пахали сохой в два ральника.
Репище не боронили», «под репу секли малеги, в основном березняки.
Тётка пойдёт, землю понюхает, скажет: Тут не надо сажать – репа плоха
будет. А вот тут будет репа»1.
В исторических хрониках репа упоминается часто. Так, в Новгороде в неурожайном 1215 году был «репы воз по две гривны» – по тем
временам слишком дорого. А в древней псковской летописи говорится
и о том, как «по репищам репы те же черви нетину объели», то есть
на репном поле насекомые погубили репную ботву. Репища постоянно
упоминаются в старинных купчих грамотах-крепостях. О репе слагали
притчи, пословицы; упоминания о ней чаще, чем о других растениях,
встречаются в русских сказках.
Репу ели пареную, варёную, жареную, квашеную, с квасом, с маслом. При недороде зерновых питательный овощ подмешивали в хлеб, и
эта примесь, разумеется, была куда лучше примеси лебеды.
В «Домострое» сказано, что «…в осень капусту солят, и свёклу
ставят, и репу и морковь запасают, и у всего того хряпье и листье и
коренье»2.
О целительных свойствах репы Василий Левшин в своей книге
«Огородник, удовлетворяющий всем требованиям, до сего относящимся», выпущенной в свет в Москве в 1817 году, писал: «Корень репы прохладителен, отверзает утробу и довольно питателен. Сок из свежих реп,
на тёрке истёртых, выдавленный и подваренный с сахаром, составляет
верное средство от цинги во рту; мазание оным опухоли и кровь источающих дёсен исцеляет их дни в два»3.
В том же «Огороднике» Василия Левшина отмечены некоторые современные ему приёмы возделывания этой культуры: «Земледелие для
всех реп потребно одинаковое: обыкновенно сеют их в два раза, в апреле
или мае и в исходе июня: однакож на многих почвах оная, кроме весен1
Синяговский С.А. Традиционное земледелие и огородничество крестьян
Кенозерья XVI–XX вв. // Методическое пособие и образовательные программы
по дополнительному экономическому образованию. Каргополь ; Кенозеро,
2001. С. 6–7.
2
Домострой. С. 71.
3
В этом разделе цитаты из книги «Огородник, удовлетворяющий всем
требованиям, до сего относящимся» приведены по: http://www.pandia.ru/95713/
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него сева, бывает неудачна. Земли лёгкие и нови, особливо же на росчистях. На почве глиноватой и влажной репа выходит всегда червоточива и
не вкусна; необходимо для ней, чтобы земля была мягко упахана и чтоб
семена собраны были с высадка здорового. Семена для сева должно метать с золою, чтобы по причине их мелкости не рассеять густо и чтоб
они не падали кучками; ровный рассев для репы необходимо нужен».
Таким образом, уже в этом старинном наставлении огородникам много сказано. Но, перед тем как подробнее остановиться на агротехнике
репы, надо кратко сказать и о её важнейших биологических чертах.
Репа – овощ двулетний: в первый год даёт утолщённый корнеплод,
на второй семена. Семена репы чрезвычайно мелкие – в килограмме
их может быть до миллиона, и поэтому посеять их совсем непросто.
На огородах репу сеют вручную, заранее смешав её семена с балластом
(песком или чем-нибудь иным). Сеют в бороздки, отстоящие одна от
другой на 15–20 см. Глубина заделки – 1,5–2 см. На севере этот овощ
целесообразно сеять на гребнях – там тяжёлая и холодная почва лучше
прогревается и проветривается. Кстати, на севере встарь репные семена
сеяли изо рта, так и говорили – «плевать репу».
Давно замечено, что репа удаётся лишь на лёгких песчаных почвах.
На суглинистых плод получается деревянистым, невкусным, к тому же
растение часто заболевает килой.
Почву под репу надо рыхлить глубоко, потому что корни у неё длинные. Лучшие её предшественники в огороде – огурцы. Навоз непосредственно под репу не вносят, иначе она вырастает дуплистой, уродливой,
непригодной для лёжки. Свежий навоз вносят только под растениепредшественник, и то лишь за год-два до того, как планируется сеять
репу. Перед посевом семян этого овоща почву неплохо заправить золой
и натрием в виде поваренной соли: это заметно улучшает вкус корнеплодов. Известью подавляют распространение килы.
Сеют репу рано весной, как только просохнет почва. «Из позднего
весеннего сева, – писал известный русский овощевод Рихард Иванович
Шредер, – обыкновенно ничего порядочного не выходит, ибо в позднюю
весну блоха свирепствует в полном разгаре и быстро истребляет молодые растения»1.
Репа требует тщательного ухода. На четвёртый день после посева,
не дожидаясь всходов, засеянный участок нужно опылить молотой изве1
Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад. М., 1909. Цит. по:
Приусадебное хозяйство. 1984. № 2. С. 43.
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стью или древесной золой. Важный агротехнический приём – рыхление
почвы – применяют 3–4 раза, с первых дней посева и до того времени,
когда молодые растения начинают смыкаться в рядах. На больших плантациях почву рыхлят зубовыми боронами, а в небольших огородах граблями-«кошками» или лёгкими мотыгами. В посевах необходимо изреживание всходов: загущение приводит к вытягиванию проростков. При
первом прореживании всходов растения оставляют гнёздами (букетами)
на расстоянии примерно в 15 см один от другого. Когда у репы появится
шестой настоящий лист, её изреживают ещё раз, оставляя в каждом гнезде одно-два самых сильных растения.
Вот как описывает выращивание репы Штейнберг: «На многих огородах репу забросили сеять ввиду того, что на это растение особенно
охотно нападает земляная блоха, истребляющая нередко дотла весь посев. Избавиться от блохи можно или самым ранним посевом, когда это
насекомое ещё не появляется, или же, напротив, поздним посевом, в половине июня, когда блоха уже исчезает.
Посев репы производится сухими семенами, возможно раньше весной; на гряду помещают три ряда репы, посев производят возможно
гуще, так как блоха и при раннем посеве успевает истребить немало
сеянцев. По всходе сеянцы продёргиваются не более, как на ¼ вершка
расстояния, дальнейшие прореживания соединяются с выпалыванием
сорных трав и рыхлением почвы и производятся по мере того, как растения начинают теснить друг друга; на взрослые растения блоха уже
не так сильно нападает и вредит меньше. Окончательное прореживание
производится на 6–10 вершков растение от растения, смотря по сорту и
почве.
Растения, которые удаляются при этом прореживании, обыкновенно имеют уже достаточный для употребления в пищу корень.
Поздние посевы, там, где они могут всегда удаваться, т. е. в средних и южных губерниях, производятся в июне, когда блоха уже почти
исчезнет. Если удаётся спасти репу от блохи, в дальнейшем она быстро
развивается и почти не требует за собой ухода; лучшие экземпляры получаются от тех растений, у которых листья распростёрты по земле, –
поэтому при последнем прореживании надёжнее давать несколько больше расстояния. Репа обыкновенно не выращивается посадкой рассады,
т. к. это растение пересадку даже в самом молодом возрасте переносит
с трудом»1.
1

Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 183–184.
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Передержанная на грядке репа становится невкусной, дуплистой.
Самые сочные и витаминные репы имеют в поперечнике 5–8 см. Выдернутые корнеплоды нужно сразу же освободить от ботвы, чтобы зелень не
оттянула питательные вещества. После этого стержневой корень слегка
обрезают и урожай осторожно складывают для просушки на землю.
От всходов до уборки репы проходит 70 дней, так что есть полная
возможность получить ещё один урожай.
«Репа была особенно популярна в Северо-Западном регионе, – читаем у современных исследователей. – Здесь её… сеяли не только на
огородных землях, но и в поле. Главным же местом успешного выращивания этой культуры были росчисти. Под них выбирали ровные
не низкие участки, где земля была с супесью. После первой вспашки
и боронования вывозили навоз, а после периода пара снова пахали и
бороновали. На следующий день жгли связки хвороста (кубышки). Потом золу или пепел разбрасывали по земле и тот час боронили. Через
два-три дня была снова вспашка. Иногда пахали ещё и ещё, добивались
мелкой структуры грунта. Семена репы брались из расчёта на десятину
17 «хлебальных» ложек, смешанными с 6 четвериками земли. Сеяли из
руки, как хлеб. Кое-где чистые семена брали в рот и с воздухом рассеивали по полю. Наиболее ценными считались семена репы жёлтого, а
не белого или красного цвета. Репа от них родилась особенно крепкой
и при хранении не вяла до Рождества. Сев был либо накануне 24 июня
(дня Ивана Купалы), либо несколькими днями позже. Ранний сев давал
репу, негодную для хранения в так называемых репных ямах. Зрела репа
к морозам Покрова дня. Урожай достигал 50 четвертей с десятины и
больше.
Таким образом, в крестьянском огородничестве были культуры,
приёмы возделывания которых в XVIII в. уже необычайно тщательно
отработаны, но требовали огромных затрат труда, оправдываемых тем,
что на огромных пространствах нечерноземья репа вплоть до конца
XVIII в. была «вторым хлебом»1.
Автор «Практического огородничества» начала ХХ века отмечает, что «сохраняется репа неважно. Зимние сорта сохраняются лучше.
<…> При уборке репа выдёргивается руками, листья обрезаются близ
основания; длинный хвост корешка укорачивается, но не вплоть к репе.
1
Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства.
С. 118–119.
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Складываются корни на полку в подвале»1. Однако подробно способ
хранения репы был описан по меньшей мере на сто лет раньше: «Ежели репу насыпать ворохом в подвале, то она вскоре завянет, сделается
дряблою или загниёт; почему к сохранению оной найдено следующее
средство. По прошествии нескольких недель со времени, когда репа будет из земли выкопана и ботва с неё обрезана, надлежит оную укласть в
кадку. Для сего употребления лучше всего бочки и кадки, бывшие с солью. Насыпь в кадку на вершок сухого песка и уклади слой репы; опять
засыпь песком, ещё положи слой репы, и таким образом наполни кадку;
верхний слой должен состоять из песка»2.

Лук
Следующее по важности место в сельском огороде принадлежит
луку, а его лекарственные и пищевые достоинства давно вошли в поговорки: «Лук – надёжный друг», «Лук семь недугов лечит», «Лук и во
щах – добро и благо», «Голо, голо, а луковку во щи надо».
О покупках лука разного: лук зелёный, лук саженец, лук плоский,
чеснок… – упоминается в приходно-расходных книгах монастырей XVI
века3.
В «Новом русском садовнике» лук отнесён к корнеплодам: «репа,
редька, свёкла, морковь, лук и прочие все коренья увеличиваются от
доброты земли и обрабатывания оной, коренья огородные требуют все
земли жирной и мягкой, перепаханной»4. Там же для защиты молодых
плодовых деревьев от грызунов рекомендуется в приствольные круги
«садить лук, чеснок»5.
В «Домострое» луку уделяется особое внимание. «Лук, – читаем
в этой книге, – требует земли бухонные, тучные и добро вскопанные.
Семя его вытертое, лежачи до году только содержится, но в головках весячих стоит в силе три годы»6. Там же рекомендуется лук сеять на зиму,
в начале ноября, укрывая соломой или как можно скорее после зимы. А
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 184.
Левшин В. Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего
домоводства как городских, так и деревенских жителей, хозяев и хозяек : В 10
ч. М., 1813–1815. Цит. по: Советы старины далёкой // Приусадебное хозяйство.
1991. № 6. 1991. C. 36.
3
См.: Горская Н.А. Земледелие и скотоводство. С. 36.
4
Новый русский садовник. С. 31.
5
Там же. С. 22.
6
Домострой. С. 239.
1
2
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для быстрого использования «тогды сади его меж огурками, чтобы готова была, покаместа оные дорастут, и так не помешают огурцам. Можно
ж оставити лук тако меж огурцами, до коих мест не поспеет, но уже не
будет столь велика, которая сама растёт».
В.Н. Маракуев в своей книге «Сельский огород, плодовый и ягодный сад» рассказывает о современных ему технологиях выращивания
этой культуры: «Лук – растение двухлетнее и имеет некоторые особенности при возделывании как в первом, так и во втором году; потому
одни местности занимаются выводом лука из семян, так называемого
севка; другие из севка выращивают репчатый лук, третьи местности занимаются выводом семян из репчатого лука. <…>
Во многих местах поступают так: с осени сильно унаваживают землю и запахивают; весной по этой земле сеют коноплю, которая разрыхляет землю и уничтожает сорные травы.
На следующий год эту землю рано пашут; нарезают землю грядками; сгребают с середины гряды землю по краям валами; берут семена
лука в рот и распрыскивают их по грядке не часто. Потом затылком граблей землю разравнивают по грядке и прихлопывают досками, или же
сеют вразброс руками, мочёными семенами. Семена мочат дней пять и
более. Затем остаётся содержать гряды как можно чище от сора. В конце
июля лук поспевает. Он бывает величиною от горошины до большого
грецкого ореха. Его дёргают и оставляют на солнце дней пять и более,
смотря по погоде, чтобы он высох; затем свозят и помещают на палатях
в особо устроенных для этого ригах. Здесь он всю осень и зиму парится,
т. е. подвергается сухому дымному воздуху от дров, зажжённых внизу
риги.
Севок сажается на следующую весну на то же место, где был посеян в прошлом году. Где же разводится только лук репчатый, его сажают
по огородам на второй, третий, четвёртый год после навоза, если земля ещё достаточно сильна. Весной, как только что можно пахать, пока
ещё земля сильно потна, приготовляют огороды и спешат сажать лук в
сырую землю; от этого много зависит дальнейший урожай. Гряды делаются узкие, чтобы лук впоследствии мог легко развиваться и выходить
наружу, что необходимо для его созревания. Бабы севок рассыпают на
гряду перед собой и втыкают его в сырую землю вершка на полтора друг
от друга донцем вниз.
Дальнейший уход за луком несложен. По мере вырастания сора,
пробивают бороздниками между грядами борозды и делают в течение
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лета три полки. В последнюю полку, когда луковицы уже образовались,
от них землю отгребают руками, чтобы дать больше доступа к ним солнцу. К концу июля луковицы выходят наружу, перья полегают и сохнут.
Вскоре после этого лук выдерживают и рядами кладут на гряды, где он
сохнет неделю и более и начинает кружиться, т. е. принимает округлённую форму, высыхая. Затем тут же обрезают сухие перья, а лук свозят на
риги, где он сохраняется всю зиму»1.
Корни лука проникают довольно глубоко в почву, поэтому и почва
для этого растения должна быть обработана глубже. На мелко обработанной почве крупного лука не получить.
Другой автор, П.Н. Штейнберг, отмечает ещё один приём ухода за
сеянцами. Это «тренирование ботвы, т. е. приминание зелени; если не
сделать этого, сеянцы не прекратят развития до поздней осени, и большая часть луковичек погибнет в течение зимы»2.
В течение зимы лук сохраняют в сухом, не морозном помещении,
связанный в косицы или ссыпанный в мешки. Штейнберг напоминает, что время от времени лук необходимо перебирать, иначе от однойдвух загнивших луковиц можно погубить массу здоровых: «Как верную примету, что во всей массе хранящегося лука начинается гниение, можно указать на появление мелких мошек, которые заводятся в
гниющей луковице, из неё летят к окошкам и во множестве садятся на
стёкла»3.

Чеснок
Подобно луку чеснок «прихотлив на место»: почву любит сильную,
суглинистую, на второй год после навоза, да чтобы было влажно, но не
сыро.
Используя рекомендации В.Н. Маракуева и П.Н. Штейнберга, данные, напомним, в начале прошлого века, мы составили следующую технологию возделывания этой культуры в крестьянском хозяйстве.
Чеснок размножается не посевом семян, а «зубками», из которых
состоит вполне сформированная луковица чеснока. Головки чеснока
всю зиму сохраняют в ригах на полатях вместе с луком. Около середины
марта его снимают с полатей и ломают зубчики – в луковице их бывает
от 5 до 20.
Маракуев В.Н. Сельский огород… C. 36–37.
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 169.
3
Там же.
1
2
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Почву обрабатывают на глубину не менее 5–6 вершков; на огородах
с тонким почвенным слоем необходимо насыпать гряды такой высоты.
Сажать «зубки» можно и осенью, и весной; в первом случае получаются
луковицы более крупные, но уход за чесноком осеннего посева более
сложен, чем за весенним посевом. Ряды проводят на расстоянии 3–4
вершков один от другого, на таком же расстоянии сажают и луковички
в рядах.
Осеннюю посадку производят в то время, когда нельзя уже ожидать оттепели, иначе луковички легко прорастают и в течение зимы
вымерзают. Точно так же и весной: если после того как оттает земля,
случится мороз, луковички, уже тронувшиеся в рост, легко загнивают; во избежание этого на гряды, засаженные чесноком, наваливают
толстый слой снега, а снег прикрывают слоем навоза, чтобы дольше
не таял.
Летний уход за чесноком в общем такой же, как и за луком. Особенность – лёгкое окучивание, которое производят одновременно с рыхлением почвы в междурядьях: по мере осыпания земли с луковичек или
обмывания их дождём к ним слегка присыпают землю.
У чеснока осеннего посева в конце июля обыкновенно лист уже
желтеет и отваливается. В это время необходимо приступить к уборке
луковиц; оставленные в грунте луковицы в это время легко могут прорасти и потеряют всякую ценность, так как для зимнего хранения будут
уже непригодными. В начале июля листья над луковицами можно завязать узлом; это приём несколько отсрочит поспевание луковиц, и они
могут долее оставаться на грядах, последствием чего является большая
величина головок.
При весенней посадке чеснока луковички высаживают рядами, на
3 вершка ряд от ряда, на 2 вершка в ряду друг от друга, так как от весенней посадки чеснок получается значительно мельче.
Для зимнего хранения чеснок сушат подобно луку на колосниках
риги. Первую неделю, по М.А. Ошанину, помещение топят по-чёрному,
т. е. весь дым пускают в овин, чтобы чеснок несколько прокоптился.
Первое время топят очень жарко, потом топку уменьшают, и так сушка
продолжается недели три, пока чеснок окончательно не высохнет. Чеснок считается высушенным, если головку взять в руки и от небольшого сжатия в кулаке она легко распадается на отдельные зубки. Каждый
зубок должен отпадать в «рубашке», то есть он должен быть одет в один
сухой листик.
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О широком использовании чеснока говорится в пословицах и поговорках: «Лук с чесноком родные братья», «Чеснок да редька – так и
животу крепко».

Свёкла
Маракуев в «Сельском огороде» отдаёт должное значению свёклы
для крестьянина: «Ввиду важности этой культуры для крестьян и домашнего огорода, остановлюсь на ней несколько подробнее. Свёкла отлично сохраняется зимой и служит превосходным кормом для скота и
птицы»1.
Свёкла требует богатой почвы и лучше получается по свежему удобрению, запаханному с осени. Если навоз внесён в почву весной, он не
успеет разложиться, и корни, натыкаясь на комки неразложившегося навоза, разветвляются, вследствие чего получается значительный процент
брака.
Поскольку в северных губерниях почва прогревается на меньшую
глубину и не в такой степени, как в южных, то для нас предпочтительнее
круглые и полудлинные сорта свёклы.
«Малоопытному любителю, – пишет Штейнберг, – я точно так же
рекомендовал бы останавливать свой выбор чаще на круглых и полукруглых сортах корнеплодов – с ними бывает меньше неудач даже и при неумелой, в первое время, обработке почвы, при неумелом распределении
растений и т. п. В неудачный, засушливый год круглые и полукруглые
сорта удаются лучше ещё и потому, что, как бы сильно мы ни поливали,
влага не проникает на слишком большую глубину». И далее: «На огородах, пользующихся большим уходом и поливкой, выгоднее высевать
свеклу мочёными или даже пророщенными семенами; семена мочат в
течение 1–2 суток, а затем, дав сбежать воде, мешочки с семенами укладывают в ящик с влажными опилками и держат в тёплом месте, пока семена не наклюнутся, после чего следует немедленно производить посев.
Если погода почему-либо не позволяет сеять, можно мешочки с пророщеными семенами вынести в холодное место. До�лжно внимательно
следить за проращиванием семян; если пропустить время и допустить,
чтобы семена дали длинные ростки, – посев таких семян будет крайне затруднителен, и, несмотря на все предосторожности, значительная
часть лучших ростков будет поломана»2.
1
2

Маракуев В.Н. Сельский огород… C. 38.
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 137, 138.
169

Посев семян свёклы обыкновенно производят в начале мая. Однако
торопиться с ним не следует, хотя сеянцы и переносят заморозки до –2
ºC: из сеянцев, попавших под влияние сильного утренника, большинство растений пойдёт в ствол. Кроме этого, особенно ранний посев свёклы
нежелателен и по другой причине: корнеплоды получатся более крупные, по вкусу уступающие корнеплодам средней величины.
На грядах свёклу высевают в 4–5 рядов в зависимости от сорта, почвы и удобрения.
«Семена прикрываются слоем земли около четверти вершка толщиной, – наставлял огородников Штейнберг, – причём поверхность почвы
до всхода семян необходимо содержать во влажном состоянии, так как
всходы свёклы очень слабы и не могут пробить даже малейшей корки,
если бы таковая образовалась на поверхности гряд. В случае, если бы в
это время пошёл сильный дождь, после которого на поверхности гряд
образовалась бы корка, её необходимо тотчас же осторожно разрыхлить»1.
Семя свёклы представляет из себя плод, состоящий из 3–5 семян, поэтому, как бы редко мы ни сеяли, всходы получаются кучками: по 3–4
сеянца вместе. Сразу после всходов поводят прореживание, оставляя
по одному, самому сильному сеянцу. «Если не сделать этой прорывки,
– предупреждает Штейнберг, – то, в конце концов, сильнейшие сеянцы,
конечно, одержат верх над слабейшими, но они совершенно непроизводительно будут терять силы на эту борьбу, вместо того чтобы с первых
же дней иметь полную свободу для развития. При этой первой прорывке
сеянцев так же, как и при последующих, помимо роста сеянцев необходимо обращать внимание и на цвет растений, оставляя только более тёмные.
Сеять надо довольно часто, так, чтобы всходы оказались приблизительно на 1–1½ вершка один от другого: при первом прореживании, как
уже было сказано, из каждой группы сеянцев оставляется один сильнейший, а дальнейшие прореживания производятся всецело в зависимости
от развития растений и состояния погоды. В холодное лето всё равно
не удаётся получить крупных образцовых корней, – в таком случае есть
расчёт оставить сеянцы почаще и получить большее количество корней, хотя и не особенно крупных. В тёплое же лето свёкла развивается
сильно, и, конечно, придётся произвести одно лишнее прореживание,
иначе растения будут теснить друг друга и не достигнут надлежащей
величины»2.
1
2

Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 139.
Там же. С. 139–140.
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Для получения ранней продукции и более крупных корнеплодов
возможно выращивать свёклу рассадным способом, высевая семена в
холодные парники или рассадники, отбирая затем для высадки лучшие
сеянцы.
«Когда образуются корни приблизительно в половину настоящей
величины, – наставляет автор «Практического огородничества», – производят лёгкое окучивание, пригребая к корням землю, но только с боков, сверху же корни должны остаться открытыми, и земля ни в коем
случае не должна касаться листьев и особенно сердцевины растения.
В отличие от многих других овощных растений, главное развитие
которых происходит осенью, свёкла осенью уже мало увеличивается в
размерах; вследствие этого свёклу убирают раньше других огородных
растений. Осенние заморозки, не приносящие вреда другим растениям,
– скорее даже полезные им, – на свёклу влияют так же, как и на картофель: корни делаются неприятного сладкого вкуса, который опытный
огородник узнает сразу. Вследствие этого уборку свёклы следует производить немедленно, как только наступят первые, слабые утренники»1.
Выкапывать свёклу следует осторожно, стараясь не повредить корней; если корни выкапывают лопатой, то растения, случайно повреждённые и порезанные при выкопке, откидывают отдельно и немедленно
употребляют в дело, так как для хранения годны только целые, неповреждённые. Выкопав, свёклу осторожно очищают от земли; листья срезают, но не вплотную к головке корня, а оставляя черешки приблизительно около ½–1 вершка длиной; центральную же розетку мелких листьев,
так называемое сердце, лучше оставлять целиком.
Хранят свёклу или в подвалах в песке, укладывая корни рядами и
пересыпая, или же в ямах, как картофель; последний способ хранения
безусловно заслуживает внимания для хранения свёклы до весны, первым же пользуются для зелёного употребления овоща.

Морковь
Как бы ни был мал огород крестьянина, на нём всегда находилось
место моркови. В старину морковь считалась сильным лечебным средством благодаря содержанию в ней полезного набора витаминов и минералов. Народная мудрость говорит: «От моркови больше крови».
В «Новом русском садовнике» в классификации корнеплодов морковь отнесена к «шиловатому корню»: «Шиловатый корень идёт в зем1

Там же. С. 140–141.
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лю прямо и глубоко, а при том мясист, как, например, редька, морковь,
петрушка и тому подобное»1.
Процесс выращивания моркови описан ниже с использованием рекомендаций из уже известных нам книг 1912 года.
Морковь довольно неприхотлива к почве, и хорошие результаты
можно получить в самых разнообразных почвенных условиях, но в то
же время почти каждая почва оказывает своё влияние на это растение.
Лучшие корни получаются на сильной суглинистой, не особенно плотной почве. На жирном чернозёме в тёплое и сырое лето можно получить
огромные корни, но они будут уступать корням, полученным на суглинках, по вкусу и плохо храниться зимой.
Сеют морковь прямо в грунт. Так как всходы моркови не боятся
утренников, то сеять можно, как только будут готовы гряды. В такое
время лучше высевать сухие семена: хотя сеянцы и не боятся значительных заморозков, но повысится доля цветушности. По причине лёгкости
семян посев лучше производить в тихую погоду. При запоздалом посеве
семена моркови проращивают в проточной воде, например, опустив мешок с семенами в ручей. Посев производят рядами на расстоянии 3–5
вершков ряд от ряда. Можно сеять с осени перед самой зимой.
Сеять морковь надо довольно часто, так как прорастут, особенно в
засушливую весну, не все семена.
Главное внимание всходам уделяют в первое время, когда они медленно развиваются и могут быть заглушены сорняками. После всходов
растения прореживают на расстояние вершка один от другого.
Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы и удалении сорной растительности. В общем морковь довольно вынослива, но в засушливые годы требует полива.
«Для хранения, – советует Штейнберг, – обрезают у очищенных
от земли корней все листья с тонким слоем верхушки корня, чтобы совершенно не осталось даже и самых мелких листьев; если мелкие сердцевинные листья будут оставлены, то развитие их продолжается и в
подвале, вследствие чего корни значительно теряют вкус. Хранить морковь можно или в подвале, укладывая рядами и пересыпая песком, или
в ямах, наподобие картофеля. Морковь, оставленная неубранной, обыкновенно остаётся невредимой, а когда оттает почва, её можно выкопать
для употребления в пищу.
1

Новый русский садовник. С. 32.
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Можно, кроме того, высевать морковь в июне и также гряды оставлять на зиму. С весны такую морковь можно употреблять в пищу, пока
она ещё не выкинет семенного стебля.
Для получения самой ранней моркови можно где-либо в стороне
сделать гряду и, когда начнутся уже порядочные утренники, засеять её
сухими семенами какого-либо сорта каротели (скороспелый сорт моркови с корнеплодом небольшого размера. – Авт.). Если удачно было
выбрано время посева и семена не прорастут до наступления зимы, то
ранней весной, когда ещё нельзя думать об обработке почвы в огороде,
на этой гряде покажутся всходы моркови, и готовые корни можно будет получить недели на две раньше, чем от обычной культуры. Конечно,
часть растений выкинет в первый же год стебель, но это обстоятельство
не должно смущать, так как подобный посев делается исключительно
для получения самых ранних овощей, которыми пользуются до получения готовых растений и гряд, засеянных обычным путём»1.

Картофель
Картофель для России является сравнительно молодой культурой.
Завезённый ещё Петром I, он долгое время не пользовался популярностью: крестьяне не знали, как использовать его в пищу, и не умели хранить хоть сколько-нибудь долго.
В «Новом русском садовнике» довольно скупо описано выращивание картофеля: «Сие растение размножается посадкою, так точно, как
лук разрывают, или ежели мелкой, и целыми сажают, а как взойдёт, нужно на первой раз опалывать, а при сухой погоде делать поливку, выбирая
из земли в сентябре, есть ли же при мочливом лете от кореньев будет
велика трава или быльё, кои должно срезать, и тем увеличить коренья»2.
Как видим, здесь нет даже упоминания об окучивании.
Заметим, что в XVIII веке А.П. Ганнибал один из первых в своём
уезде явился инициатором разведения картофеля (так называемых «земляных яблок»). По этому поводу в его ответе на анкету указывается, что
на мызе «показанныя яблоки давно имеются и для домашнего расходу
довольно родится»3.
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 156–157.
Новый русский садовник. С. 187.
3
Прохоров М.Ф. Новые документы к библиографии А.П. Ганнибала –
прадеда А.С. Пушкина // А.С. Пушкин в Подмосковье и Москве. Большие
Вязёмы, 2002. С. 293.
1
2
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В 1765 году Сенатом был издан указ о разведении картофеля. В документе подробно описаны сорта, способы посадки, давались советы по
уходу, хранению и использованию картофеля в домашнем хозяйстве. В
некоторые губернии вместе с указом были отправлены и клубни «земляных яблок». Первым в печати практическими результатами этого эксперимента поделился новгородский губернатор Яков Сиверс. Полученные
из Петербурга клубни (4 четверика) были посажены в Новгороде, разосланы по городам и даны некоторым помещикам. Было замечено, что
картофель лучше растёт на песчаной почве, где урожай был в двадцать
раз, а в некоторых местах – и в 60–80 раз больше посаженного.
Распространение картофеля шло медленно. Крепостнические порядки в деревне не способствовали рационализации хозяйства. Сенатские указы и научные статьи не доходили до большинства помещиков
и крестьян, которые не знали, как сажать, употреблять и хранить картофель. В деле распространения картофеля большое значение имел
наглядный пример. Один из пропагандистов этой культуры, А.Т. Болотов, видел причину неудач в том, что «наш народ не привык ещё к
нему (картофелю. – Авт.) и не нашёл вкуса». Он советовал сажать картофель небольшими клубнями, или их частями, или «глазками» под соху
на обыкновенных грядах, или срезанными картофельными стеблями.
А.Т. Болотов подчёркивал простоту ухода за этой культурой, которая, по
его мнению, кроме двух прополок «никакого смотрения за собой не требует». В конце столетия М. Ливанов рекомендовал не просто прополку,
но и окучивание картофеля. В печати появились сообщения о выращивании картофеля в Калужской, Рязанской, Петербургской, Архангельской губерниях. Интересны опыты по разведению картофеля на севере
и на востоке России. Так, и в Архангельске, и в Сибири он был известен
уже в 80-е годы XVIII века, а в начале XIX века картофель выращивали в
далёком Нерчинске. Примечательно то, что занималась этим жена местного штаб-лекаря и корреспондента Вольного экономического общества (ВЭО) Александра Кричевская. Она подчёркивала исключительное
значение этой культуры для Сибири, где «нет никогда почти верной надежды на изобильную жатву». Сажала Кричевская картофель как клубнями, так и срезанными картофельными стеблями (картофельной ботвой).
Кричевская была знакома с агрономической литературой и сама писала
в ВЭО. Когда в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась статья
английского автора Бартона о посадке картофеля срезанными стеблями
как о новом, неизвестном ещё способе, Кричевская отправила в ВЭО
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письмо, в котором были и такие строки: «Бартон в Англии счёл за новое
открытие то, что более полувека свету известно, даже и в Сибири»1.
Русский профессор статистики Евдоким Филиппович Зябловский в
1815 году, перечисляя преимущественно употребляемые овощи, картофель ставит последним в списке и сетует, что выращивают его недостаточно: «Картофель… учинившиеся известными с небольшим 200 лет в
Европе, нарочисто размножилися по разным местам России; но вообще
применить должно, что разведением оных не столь много занимаются,
как в других землях. Сему причиною кажется то, что нет недостатку в
других вещах, служащих к содержанию народному, в тех же напротив
того местах, где почва земли к хлебопашеству мало удобна, или хлеб от
холодного климата не всегда созревает, Российские долгожилы, а паче
колонисты разведением оного занимаются с особенным рачением, так
что засаженные ими пространства по величине своей походят на поля,
засеянные хлебом. Поелику картофель питательностью своею лучше
других огородных злаков заменяет хлеб, то весьма бы нужно усилить
сию промышленность в тех областях России, где жители ежегодно чувствуют недостаток в хлебе, происходящий от неспособности грунта
земли и холодного лета»2.
Из воспоминаний солдат Наполеона при переходе от Смоленска к
Москве, когда русские при отступлении уничтожали все запасы продовольствия: «Но я с удовольствием обедал только тогда, когда мне удавалось найти скрытый где-нибудь запас картофеля»3. И далее, тот же автор: «…стрелки�… возвращались к своим ротам, нагруженные соломой,
картофелем, всем, что можно спасти от пожара»4. Эти записи свидетельствуют о том, что картофель уже выращивали в довольно большом объёме и осенью можно было найти приличные запасы.
В 30-е годы XIX века картофель уже был в широком употреблении,
обыденной пищей. О его популярности в европейской части России свидетельствуют письма А.С. Пушкина жене из Болдино: «В 3 часа сажусь
верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашею»
(XV, 89) – и из Михайловского: «Ем я печёный картофель» (XIV, 49),
писанные в 1833 и 1835 годах. А о популярности картофеля в это время
1
См.: Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства. С. 138.
2
Зябловский Е. Статистическое описание России. СПб., 1815. С. 77–78.
3
Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 120.
4
Там же. С. 121.
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в Сибири можем судить, например, по письму И.И. Пущина Е.А. Энгельгардту, написанному в 1836 году: «Теперь я обращаюсь к издателю
«Земледельческой газеты». Мне кажется, что он шутил надо мною, желая, чтоб я разводил здесь картофель. Это немного мудрено, потому что
почти со времён Елисаветы этот овощ во всеобщем употреблении между жителями средней полосы Сибири. Здесь как и в России, у всех крестьян огороды очень хороши, а в некоторых местах разводят картофель
даже в поле… картофель и огурцы… по всем деревням всё прекрасно
родится»1.
В «Описании Опочецкого уезда Псковской губернии», сделанном в
1853 году, перечисляются «главные… засеваемые культуры». В их перечне картофель стоит на третьем месте: «1. Рожь, 2. Пшеница, 3. Картофель Solanum fuberasus; в поле спеет только по сёлам и там где винокуренные заводы… крестьяне ходят его в огороды; родится хорошо и
бывает очень вкусен; жаль только, что известная картофельная болезнь
часто вредит урожаю и препятствует большему размножению этого растения. 4. Жито. 5. Овёс»2. Здесь же указано, что пищу крестьянина составляют «…капуста, картофель, лук, снитки, огурцы, грибы, ягоды»3.
А уже в 1912 году Маракуев пишет: «Картофель по важности, в народной жизни есть первый огородный овощ; хотя он местами разводится в поле, но в большинстве случаев он всё-таки остаётся огородным
овощем. Сортов картофеля много»4.
Почву картофель предпочитает рыхлую, сильную. Картофель не
любит свежего навоза, потому его следует сажать на второй год после
навоза или удобрять перепрелым навозом с осени. «Картофель любит
посыпку золой, – читаем у того же Маракуева, – он любит место открытое, солнечное. <…>
Посадка у нас производится обыкновенно под соху. Проводят борозду сохой и туда бросают картофель; другая соха заваливает картофель
и также образует борозду, но уже пустую, третья борозда опять будет
с картофелем, четвёртая пустая и т. д. Картофель требует, по крайней
мере, двух окучиваний: первый раз, когда ботва будет в четверть, второй
– спустя недели две или три. Ранняя окучка считается лучшею. Этим
уничтожаются сорные травы, и картофелю даётся возможность пустить
Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 108.
Описание Опочецкого уезда Псковской Губернии. 1853 г. С. 21–22.
3
Там же. С. 27.
4
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 24.
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новые побеги с клубнями. Сорные травы необходимо выпалывать,
чтобы дать больше света плетям. При окучивании сохой, под палицу
кладётся пук соломы, и тогда земля равномерно разваливается по обе
стороны.
Если необходимо картофель резать, то надо разрезать продольно.
Сажать картофель следует раньше весной. При тёплой погоде картофель
всходит на 10-й день, при холодной лежит в земле месяц. Чтобы ускорить всходы, если картофель, вынутый весною из ям, свеж и крепок,
его за две недели до посадки ссыпают в сарай, там он провянет и тогда
всходит скорее; или можно посадить в корзину с рыхлою землёй и затем
осторожно пересадить в огород. <...> Первое время по всходе плети получают пищу из картофелины. Самый лучший и урожайный картофель
– средней величины. Пригибание ветвей книзу в лежачем положении
имеет большое значение, ибо вследствие этого картофель останавливается в росте, не тянется в ботву, и рост клубней усиливается. В поле это
можно делать деревянным катком, которым проезжают по картофельному полю несколько раз! Пугаться этого нечего. Время для этого лучшее,
когда цветёт картофель и идёт в ботву очень сильно, что бывает в мочливые года; раньше цветения не следует пригибать его.
Итак, успех при разведении картофеля зависит от соблюдения трёх
правил:
1. земля должна быть самая рыхлая,
2. сажать вовремя, по возможности ранее,
3. брать ранние сорта и сажать картофель средней величины.
Ранний картофель не следует выдергивать с кустом, а только
обирать осторожно клубни.
Уборка должна происходить в сухое, ясное время, ибо картофель
всё-таки растение нежное. Надо как можно более спешить с уборкой,
потому что, вырытый из земли сырой и побывавший под дождём и ветром или под солнцем, он горькнет и негоден более для еды. Даже скот
его ест тогда неохотно; сберечь же его до весны тоже невозможно. Такой
картофель в кучах быстро приходит в брожение, разогревается и скоро
прорастает. Сырой и подмоченный картофель следует сушить на сквозном ветру в сараях.
Хранение картофеля зимой не столько зависит от помещения,
сколько от состояния, в каком он убран. Крестьяне сохраняют его хорошо в сухих ямах, аршина в 4–5 длины, аршина в три глубины. Над ямой
должен быть деревянный потолок, смазанный глиной, а сверху шалаш,
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в мороз хорошо закрытый соломой. Не следует картофель наваливать в
яму слишком толсто; воздух должен быть постоянно свежий. Во время
оттепели нужно постоянно держать открытой отдушку в потолке. У крестьян такие ямы часто вырываются под навозом во дворе»1.

Редис, или поровая редька
«Сего произрастения, – читаем в «Новом русском садовнике», – находятся многие роди, из коих каждый имеет своё особливое название,
из коих всем не только садовникам, но и простым людям довольно известны.
Поровая, или ежемесячная, редька сеется в начале марта по сентябрь прежде в парниках, а потом уже на грядках. Для сего делают палочкою небольшие ямочки, в которые сажают семячка по три, и засыпают землю. Прочие редьки сажают на больших грядках, которые вообще
требуют земли влажной и глубоко перекопанной, в сухой же земле делаются черви, да и не так сочна, и при том малоросла и не вкусна»2.

Горох
В книге «Быт великорусских крестьян-землепашцев» в ответе на
вопрос о еде простой крестьяне упоминают «варёный горох». Гороховая
каша была в числе основных блюд в рационе крестьян, и, естественно,
горох в больших количествах выращивали в полевых условиях. В огородах же сеяли «сахарный горох», употребляемый в пищу со стручками3.
Горох неприхотлив в культуре: любит почву питательную, холодостоек, всходы не боятся утренних заморозков. Для получения лопаточек
гороха в различное время возможно высевать горох несколько раз с периодичностью от двух недель до месяца.
На грядах делают бороздки глубиной около вершка, низкорослые
семена сеют в три ряда, высокорослые в два. «Посев производить следует вечером, – рекомендует Маракуев, – и стараться прикрыть все семена землёй, чтобы птицы не видели семян – иначе все гряды будут
разрыты»4. Для поддержания стеблей высокорослого гороха обыкновенно устраивают подпорки из ветвей деревьев, хворостин.
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 26.
Новый русский садовник. С. 186.
3
См.: Фирсов Б.М., Киселёва И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев… С. 224.
4
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 48.
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«Всходы гороха, по достижении ими вершка вышины, окучиваются; делается это с целью придать большую устойчивость стеблям гороха и скрыть горошину, привлекающую внимание птиц. В сырую погоду
горох долго цветёт и слишком медленно завязывает стручки; с целью
ускорить развитие стручков, прищипывают верхушки растений. Приём
этот значительно помогает и скорейшему и более сильному получению
стручков.
Семена гороха часто повреждаются зерновкой или гороховиком (насекомые. – Авт.), внесённые в почву такие семена обыкновенно дают
всходы слабые или вовсе не дают всходов, в зависимости от степени
повреждения. Для отделения таких семян при посеве поступают таким
образом: горох понемногу высыпают в бочку с холодной водой, причём
повреждённые зёрна всплывают наверх и могут быть использованы на
корм, а опустившиеся на дно бочки более тяжёлые семена употребляются для посева»1.

Фасоль
В «Новом русском садовнике» про фасоль сказано: «Сеется рано весною, как земля отойдёт, так как род стручьев, кроме того, что полонья и
поливки, за собою не требуют, способен сеять, подле заделанной в саду
для тени решётки со сводом; из чего будет теневая лучшая от солнца
беседка ежелетняя»2.
Маракуев конкретизирует: «Фасоль на севере составляет растение
огородное, на юге это собственно растение полевое. Фасоли два сорта:
вьющаяся и кустовая. Вьющиеся сорта преимущественно огородные;
кустовые – полевые. Фасоль не требует жирной почвы, как и горох; фасоль садится в грунт уже тогда, когда окончатся заморозки; семена не
мочат. Там, где хворост до�рог, придуманы разные приспособления для
того, чтобы пустить вьющуюся фасоль – из дерева, верёвок и проволоки. Посадка должна быть рядовая или в лунки; сажают также на грядах
в поперечные борозды. Расстояние между рядами в 6–8 вершков между растениями различно, смотря по сорту. Сбор производится по мере
поспевания стручков. На семена оставляют отдельные участки. Фасоль
любит окучивание; в особенности это окучивание важно на юге при
засухах»3.
Там же. С. 49.
Новый русский садовник. С. 189.
3
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 49.
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Огурцы
В «Домострое» в главе «Огород и сад как водить» упоминается,
что хозяин в осень «…огурцы солит, а летом прохлаждается: ест дыни,
стручьё, морковь, огурцы и всякий овощ»1. В описании материалов этнографического бюро князя В.Н. Тенишева говорится, что зажиточные
крестьяне на зиму солят огурцы. И в ответе на вопрос о лакомой пище
крестьяне в том числе называют огурцы2. Не обойдены огурцы и народной мудростью. Вот несколько старинных выражений и примет об
огурцах: «Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет», «Много
мух – к урожаю огурцов», «Копр (насекомое-опылитель. – Авт.) огурцу,
что конь молодцу», «Огуречный сок – девичье умывание».
Огурцы – более теплолюбивая культура, поэтому выращивание их в
нашей местности имеет свои особенности.
В «Новом русском садовнике» советуют «садить лук, чеснок, огурцы и тому подобное» в приствольных кругах молодого плодового сада3.
На сильных огородных землях огурцы в северных губерниях надёжнее выращивать по свежему навозу, внесённому осенью. «Посев огурцов в грунт производится не ранее того времени, когда земля хорошо
прогреется и утренники совершенно прекратятся»4. По народной примете, огурцы без укрытия сеют тогда, когда зацветёт калина.
«Грядные огурцы – растение очень капризное, – предупреждает
В.Н. Маракуев, – любят тепло и перемочку»5, то есть небольшие тёплые
дожди.
Семена сеют в начале мая, повторяя посев затем три раза с недельными промежутками. Таким образом, при тёплой погоде с растений первого посева можно получить ранние огурцы. Если эти огурцы пострадают от утренников, можно надеяться на урожай от последующих посевов. Первый посев производят сухими семенами, так как пророщенные
семена, попав в холодную почву, быстро загнивают.
Маракуев пишет: «Ранние огурцы крестьянами выводятся так: наваливают четырёхугольные кучи тёплого навоза, на расстоянии аршина
друг от друга, насыпают по навозу кучи земли, а в них сажают огурцы.
Домострой. С. 75.
См.: Фирсов Б.М., Киселёва И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев… С. 224.
3
Новый русский садовник. С. 23.
4
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 150.
5
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 49.
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Всходы прикрывают на ночь. Таким способом огурцы получаются ранее
месяцем. В иных местах выбирают пригорки, защищённые с севера, делают площадки, закладывают на них тёплый навоз, сверху слой земли и
сажают тут огурцы.
Хорош следующий способ: на разрыхлённой земле проводят борозды в расстоянии полутора или двух аршин одну от другой и в эти
борозды сажают огурцы. В бороздах держится сырость дольше, чем на
возвышенных горках, а впоследствии из промежутков земля приваливается к огурцам. Огурцы требуют окучивания»1.
Штейнберг советует сажать огурцы на гребнях: «Я с умыслом сказал «гребня», а не гряды, так в суровых местностях выгоднее выращивать огурцы именно на высоких, хорошо прогревающихся гребнях, но
не на грядах. Первое условие успеха огурцов в указанных местностях
– именно доставление этим растениям возможно большего количества
тепла, а гребни всегда более прогреваются, чем гряды, особенно если
гребни устроить таким образом: кладётся валик из свежего горячего навоза вышиной 4–5 вершков и заваливается землёй; по верху образовавшегося гребня и сажаются огурцы.
Конечно, вышина таких гребней в северных губерниях должна быть
довольно значительна (до 8–10 вершков), в средних губерниях огурцы
возделываются обычным порядком без гряд.
С восточной холодной стороны огурцы следует защитить какими-либо высокими растениями; влияние холодного ветра значительно
препятствует и задерживает нормальное развитие огурцов, поэтому для
них и следует избрать вполне защищённое место с востока, а с севера,
я полагаю, весь огород должен быть особенно основательно защищён.
Лучшим растением для защиты огурцов является кукуруза, которая и
наиболее подходит по условиям культуры к огурцам.
Семена высевают в бороздки, глубиной около вершка, причём высеянные семена прикрываются слоем земли около ¼ вершка толщиной;
для засыпки семян на глинистых, легко образующих корку, почвах лучше пользоваться особо запасённым лёгким перегноем или лиственной
землёй»2. Штейнберг уточняет также, что посев производят вдвое гуще,
чем нужно для окончательного развития, окончательно же между растениями оставляют 4–6 вершков.
1
2

Там же. С. 46.
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 151.
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Огурцы требуют влажной почвы, но как только начинается пора
цветения, поливку уменьшают, чтобы стимулировать появление завязей.
«Особенность ухода за огурцами, – наставляет Штейнберг, – заключается, во-первых, в том, что производится окучивание растений, когда
они достигнут четвёртого настоящего листа; впоследствии, когда образуются плети, их расправляют на обе стороны гребня и пришпиливают
к разрыхлённой почве, т. к. огурцы легко образуют из междоузлий добавочные корни»1.

Тыква
О том, как нужно выращивать тыквы, подробным образом было известно уже три с лишним века назад. «Сего произрастения, – цитирует
автора XVI столетия современный исследователь, – находятся многим
роди различные между собою, как видом, так и величиною. Семена их
сажаются в половине апреля в таком месте, где бы имели они довольно
свободного воздуха и большую часть дня освещаемы солнцем. Земля
для них потребна жирная и влажная. Тыквенные семена должно наперёд
полоть, а потом прилежно поливать, ибо для тыкв, по свойству их, ни
какая влажность не может быть излишнею. Во время засухи потребно
их поливать всякий вечер речною или болотною водою, колодезная для
них поливка вредна.
Когда начнут они расти и завяжутся плоды, то на каждой плети не
должно оставлять более двух, выбирая самые крупные, прочих срезывать так, как и концы плетей, ибо от того несравненно будут крупны.
Когда тыквы несколько поувеличатся, то надлежит подкладывать
под них кирпичи или черепки, и не давать лежать на земле; ибо от того
делаются они безобразными и не так скоро созревают, временем же надлежит их переворачивать, дабы и другой бок мог так же пользоваться
солнцем и выспевать равномерно, однако ж при сём переворачивании
надобно обходиться осторожно и беречься, чтоб не оторвать стеблей.
Когда тыквы совершенно поспевают, то надобно срезывать их вместе со стеблём и не вдруг вносить в тёплую комнату, а особливо большие, но держать в каком-нибудь холодном месте до тех пор, как станет
мёрзнуть, и раскладывать на сухих досках»2.
Тыква составляет снедь очень здоровую, а её семена входят в лекарства прохладительные (охлаждают желудок), утверждает в своём «Огороднике» Василий Левшин.
1
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Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 152.
Горская Н.А. Земледелие и скотоводство С. 187.
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Тыква всегда удаётся лучше по свежему удобрению перегноем, так
как требует обильного питания. На грядах тыквы обыкновенно не выращивают, а отводят для них место где-либо сбоку, так как громадные
плети и крупные листья требуют значительного пространства и слишком стеснили бы другие растения.
Из тыквенных растений тыквы менее всех требовательны к теплу,
благодаря чему их и в северных губерниях чаще выращивают в грунте;
сажать тыкву при этом приходится рассадой, подготовленной в парниках или в комнате. Семена высевают в конце марта в торфяные горшки
и до всходов держат в тепле – около печки или в тёплом парнике. После
всходов горшки можно переставить ближе к стёклам, чтобы растения не
вытягивались. «По мере развития сеянцев, – пишет Штейнберг, – приходится пересаживать их, не трогая земляного кома, в бо�льшую посуду.
Вместо горшков можно пользоваться кусками дёрна величиной в 3–4
квадратных вершка, толщиной вершка в два, куски дёрна кладут травой
вниз и, разрыхлив средину куска, сажают по два зерна тыквы. Когда
настанет время высадки растений в грунт, куски дёрна зарывают прямо
в почву, а к стеблям тыквы присыпается земля.
Для лучшего развития тыквы можно вырывать нечто вроде паровых
ям: вырываются ямы вершков в 12 глубины и столько же в ширину и
длину; на дно ямы кладётся слой горячего конского навоза вершков в
7–8 толщиной, а на него сильно удобренная перегноем рыхлая земля
слоем до 6 вершков. На такие «ямы» и высаживают из горшочков тыквы; расстояние для крупноплодных плетистых сортов даются не менее
3 аршин растение от растения, а для кустовых (кабачков) – около полутора аршин. Место для посадки тыкв следует выбирать защищённое от
холодных ветров, лучше всего – около стен и заборов, с южной их стороны; тыква любит много влаги, но влажные места для неё совершенно
непригодны, так как они бывают обыкновенно недостаточно теплы для
тыквы. Ввиду этого приходится предпочитать сухие, возвышенные места и недостаток влаги возмещать поливкой, отенением почвы и т. п.
приёмами»1.
Добавим, что для получения более крупных плодов плети прищипывают, а для усиления питания плети тыквы пришпиливают к разрыхлённой земле, так как в этих местах легко образуются корни.
1

Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 147–148.
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Дыни
Уже в XVII веке для выращивания таких культур, как огурцы и
дыни, пользовались парниками. Парники для дынь устраивали следующим образом. На дно ямы глубиною в два локтя (около 80 см) клали
навоз, перемешанный с соломой, и засыпали хорошей землёй, в которой
проводили ровные борозды в пол-локтя шириною и сеяли в них семена
дыни, предварительно замоченные в сладком молоке или дождевой воде
с овечьим помётом. На ночь парник закрывали рамами или рогожами.
По наблюдению секретаря австрийского посольства Адольфа Хизека,
русские огородники, специалисты по выращиванию дынь, ухаживали
за ними так: «каждый садовник имеет две верхние одежды для себя и
две покрышки для дынь. В огород он выходит в одном исподнем платье.
Если чувствует холод, то надевает на себя верхнюю одежду, а покрышкою прикрывает дыни. Если стужа увеличивается, то надевает и другую
одежду, и в то же время дыни прикрывают другою покрышкою. А с наступлением тепла, снимая с себя верхние одежды, поступают так же и
с дынями»1.
О том, как выращивали дыни в пушкинское время, читаем в «Новом русском садовнике» 1799 года: «Разных сортов дынь, как ранних,
так поздних, есть многие роды, из которых в числе здесь разводимых
лучшими почитаются некоторые роды – Кантолупов и Бухарок, из числа
кантолупов известны более всех следующие: Италианские, оранжевые,
флорентийский, голландские.
Семена дынные не прежде должно сеять, как двугодовые; когда же
они будут за три, или за четыре года, то таковых сеять не советую; потому что хотя и всходят, хотя б за шесть лет были семена, однако редко
бывают толстотелы. Равным образом не надлежит сеять и таких семян,
кои на воде плавают.
Для получения от них плодов через долгое время надобно их сеять
в два или три разные срока. Первый сев можно делать, ежели начнётся
хорошая погода, в половине февраля, а если время дурно, то можно отложить и до конца февраля. Для получения хорошего плода надлежит до
всхода их давать им по нескольку свежего воздуха, почему и не всегда
должно спешить с посевом. Впрочем, хождение за ними известное, почему за лишнее почитаю предписывать.
1
Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях. Цит. по:
Очерки русской культуры XVII века : В 2 ч. Ч. 1. М., 1979. С. 49.
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Таким же порядком приготовлять и арбузные семена; но земля потребна для обоих сих плодов больше песчаная и против полудня»1.

Поваренные травы
На городских огородах и в помещичьих хозяйствах во второй половине XVIII столетия появилось множество новых сортов и видов
овощных растений и поваренных трав, констатирует современный исследователь, справедливо отмечая, что это «…свидетельствует о резком
увеличении доли и влияния на агрикультуру индивидуального опыта.
Процесс интродукции в XVIII в. дал России уже упомянутую кольраби
и савойскую капусту, баклажаны, пастернак, петрушку, лук-порей, рокомболь, сельдерей пахучий, сахарную (белую) свёклу, подсолнечник,
тмин, фенхель, эстрагон, шалфей, мяту перечную, вайду, морену красильную, шпинат и др. Возделывались «сахарный» горох, спаржа, которая была широко распространена и в диком виде «добротно… не хуже
огородной», турецкие и русские бобы, скорцонера, сахарный корень и
др. А.Т. Болотов был среди первых энтузиастов посевов английской горчицы, в 90-х годах в Москве уже продавали горчичное масло»2. Из так
называемых «поваренных трав» на крестьянских и посадских огородах
«…росли укроп, тмин, сельдерей, портулак, цикорий, мелкий и песчаный лук, салат, появилась и петрушка»3.
В «Новом Русском садовнике» в главе «Огородные произрастания»
пишется: «Первыми произрастаниями в огородах почитаются всякого
рода салаты, как то: щавель, портулак, цикорий, кервель, капусты, артишок, карды и прочия.
По том разных родов съедомые коренья, как то: рапунцели, картофели, репы, редьки, моркови, свёкла, пастернак, петрушка, сельдереи,
хрен, разных родов лук, затем всякая стручковые произрастания, как
например: бобы, горохи. Наконец дыни, арбузы, тыква; а напоследок,
разныя душистыя травы, как то: тмин, масрак, лавендель, чабер, укроп,
мелисса, анис, горчица, спаржа, шпинат и прочие.
Новый русский садовник. С. 181.
См.: Вороненко Е.П. Роль сельскохозяйственных культур в аграрном
процессе России в различные исторические периоды // Ежегодник по аграрной
истории Восточной Европы. Л. 1972. С. 193; Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура
сельскохозяйственного производства. С. 123; др.
3
Горская Н.А. Земледелие и скотоводство. С. 118.
1
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Сие суть наиболее известные произрастания, содержащие и воспитанные в огородах. Чтож касается до хождения за ними и взращивания,
о том довольно известно каждому огороднику»1.
Кроме того, в «Новом русском садовнике» описаны технологии выращивания кресс-салата, цикория, шпината, шафрана, хмеля, шалота.
Как уже упоминалось, в 1817 году в Москве была издана книга Василия Левшина «Огородник, удовлетворяющий всем требованиям, до
сего относящимся». Это одно из первых отечественных руководств по
овощеводству, но наряду с описанием огородных растений здесь же рассказано о «врачебной силе» овощей, о правилах хранения и переработки. Приведём только несколько наставлений из книги Левшина.
Об анисе сказано: «Растение это в огородах водят для одних семян.
Анис требует земли мягкой и лёгкой. Он зацветает в июне, а семена его
поспевают в августе; тогда растение должно срезать и, высуша, вымолотить. Семена всхожими остаются три года, но для других употреблений
очень долго служить могут. Семена аниса в аптеках считаются в числе
горячих. Употребление оных согревает желудок и в особенности полезно от ветров».
Об огуречной траве, огуречнике сказано: «Цветы употребляют для
украшения салатов; для салатов же годятся и молодые листья сего растения, широкие, круглые, жёсткие с усажеными мелкими волосками,
– придают запах, совершенно сходный с огуречным. Огуречник полезен
от кашля. Свежие листья прикладывают к голове, унимают в ней жар».
А вот некоторые советы из труда Р.И. Шрёдера «Русский огород,
питомник и плодовый сад». Эта книга выдержала девять изданий (последние в 1909 году) и долгое время была настольным руководством для
огородников и садоводов. Итак, Шрёдер пишет:
«Иссоп – горьковато-ароматическое растение; главное его применение – лекарственное, в виде чая от грудных болезней; в кухне он только
изредка применяется как пряность, но тем не менее часто встречается в
огородах. Иссоп хорошо зимует в открытом грунте, на сухой почве и на
солнечных местах.
Размножение совершается делением, весною, причём разделённые кусты сидят несколько поглубже, чем они прежде сидели, или же
размножают иссоп семенами, как шалфей, если требуется большее
число растений. Траву срезают во время цветения и сушат её обычным образом. Семена получаются в большом количестве, если семена
1

Новый русский садовник. С. 194.
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оставлять необрезанными. Попадаются два видоизменения, с синими
и розовыми цветами; по качествам они совершенно одинаковы и очень
медоносны».
Описывая петрушку, учёный замечает: «Петрушка наилучше удаётся на почве влажной и мокрой. Семена всходят довольно медленно и потому подвергаются намачиванию или, ещё лучше, приготовляются к посеву в смеси с мокрым песком. Посев петрушки проводится несколько
реже, чем моркови. При хороших семенах получается слишком густой
всход, который прореживается до расстояния от 4 до 6 вершков (16–24
см. – Авт.) между растениями. Прореживание продолжается в течение
всего времени, по мере развития растений, которое идёт довольно медленно. Осенью выкапывают корни, обрезают зелень, за исключением
мелких средних листочков, и сохраняют корни в подвале свободно лежащими на полках»1.
В «Новом русском садовнике» содержатся интересные тонкости по
выращиванию петрушки: «Сеется на хорошей земле весною рано, потому что семена выходят не скоро, и не прежде недель четырёх или пяти
после посева, и по всходе выпалывается и поливается прилежно. Земля
для её потребна самая рыхлая, дабы коренья могли удобнее увеличиться, а впрочем дальняго за собою хождения и присмотра не требует.
Петрушку произвесть крупную: возьми орешек козьего кала, проткни в нём дырочку деревянною спичкою, и положа петрушки семячка,
посади в землю, выросшее от сего семячка произрастение будет гораздо
крупнее обыкновенного»2.
Здесь же читаем и о сельдерее: «Семена сельдереи сеются в два или
три разные срока, дабы пользоваться ею можно дольше и во всё лето:
первый сев производить с начала весны в посредственном парнике, через три недели и другой на открытый грядке лёгкой земли, лежащей
против солнца, третий сев делать в конце мая в сыром и тучном месте
или грунте, чтобы затеневало растение сие другие деревья. В половине мая некоторые растения первого посева на грядках посеют, также
к пересадке, которые пересаживать так, как и вышеописанные растения. Первой пересадки к началу июля готовы будут ко употреблению в
пищу, а за теми последуют и другие, и так далее, последние же семена
растений пересаживать должно уже в парник в сухую землю, и держать
1
Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад. М., 1909. Цит. по:
Приусадебное хозяйство. 1984. № 2. С. 43.
2
Новый русский садовник. С. 154..
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открытыми до самой стужи, и таким порядком до самого апреля можно
будет всегда иметь свежую сельдерею»1.
Пастернак – забытая сейчас культура, а ещё 200 лет назад он был
довольно популярен и обязательно упоминался в изданиях по огородничеству, в поваренных книгах.
В «Новом русском садовнике» содержатся рекомендации по выращиванию пастернака: «Сеется на грядках в начале мая в земле жирной
и сочной, землю должно приготовить как можно мягче и рыхлее, дабы
по всходе произрастания должно его опалывать и проредить так, чтоб
оно сидело друг от друга на пол-аршина или вершков на десять. Когда
листья начнут блёкнуть, то коренья можно уже употребить в пищу»2.
О важности этого овоща рассказывает Б. Александров: «Растёт ли
на вашем огороде пастернак? Если нет, посейте его. Это очень ценная
культура. Древние греки относили пастернак к особо ценным растениям, обладающим прекрасным вкусом и ароматом. Кроме того, они считали, что его употребление вызывает спокойный и приятный сон. <…>
В старину охотно использовали пастернак и с лечебной целью. Советовали его употреблять и для восстановления сил у выздоравливающих людей.
Домашние хозяйки употребляют пастернак как пряность. Он содержит эфирные масла, которые придают блюду острый аромат. Корнеплоды пастернака используют также при домашнем консервировании овощей. Готовят из корнеплодов и самостоятельные блюда»3.
Пастернак сеют на рыхлых, плодородных почвах. Он предпочитает
слегка влажное местоположение (если почва сухая, растение необходимо обильно поливать). Штейнберг отмечает, что «в тёплое влажное лето
на подходящей почве можно получить корни пастернака чудовищных
размеров. На сырых участках пастернак не удаётся»4. А Маракуев напоминает: «Впрочем, всходят только совершенно свежие семена; в этом
отношении он капризнее петрушки»5.
Посев пастернака рекомендовано производить как можно раньше
весной. В «Новом русском садовнике» сказано: «…сеется на грядках
в начале мая в земле жирной и сочной, землю должно приготовить как
можно мягче и рыхлее, дабы по всходе произрастания, должно его опаНовый русский садовник. С. 184.
Там же. С. 185.
3
Александров Б. Зелёные спутники. М., 1973. С. 5, 23.
4
Штейнберг П.Н. Практическое огородничество. С. 158.
5
Маракуев В.Н. Сельский огород… С. 43.
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лывать и проредить так, чтоб оно сидело друг от друга на пол-аршина
или вершков на десять»1. При раннем посеве семена рекомендовали замачивать в течение суток, при более позднем – предварительно проращивать. Бороздки для посева пастернака следует проводить поглубже и
слой земли над семенами насыпать повыше, чтобы надёжнее сохранить
почвенную влагу, которая необходима для того, чтобы семена взошли
равномерно. Ряды проводили вершков на 5–6 один от другого; сеянцы
в ряда прореживали на 3–4 вершка. Особое внимание рекомендовано
уделять поливу и рыхлению почвы.
«Когда листья начнут блёкнуть, то коренья можно уже употребить в
пищу»2, – сказано в «Новом русском садовнике». В других источниках
отмечается также, что убирают пастернак осенью, как можно позднее,
при этом лишь столько, сколько нужно на зиму, так как растение отлично зимует в грунте, и для весеннего употребления выгодно выкапывать
его уже тогда, когда почва оттает.
Об укропе читаем у Штейнберга: «Собственно говоря, укропом отдельных гряд не занимают, высевая это растение на свободных промежутках между другими овощными растениями, пока эти последние не
достигли ещё полного развития и не заняли предназначенного для них
места; удаётся укроп и по свежему удобрению, и на второй год, и даже на
третий год по удобрению; удаётся на освещённых местах и на местах полузатенённых. Для получения свежего, не огрубевшего укропа в течение
всего лета следует производить посев именно в полузатенённых местах.
Обыкновенно укроп на старых огородах попадается везде, даже на
междугрядках, так как чрезвычайно легко размножается самосевом.
Первые посевы, для получения возможно раннего укропа, выгодно произвести с осени возможно позднее, чтобы семена не успели прорасти до наступления морозов». Уточняется также, что семена укропа
всходят очень медленно, поэтому посев нужно производить ранней весной. Прореживают, когда вырастают 2–3 настоящих листа, чтобы употреблять в пищу.

Конопля
В «Домострое» в главе «О запасной прибыли впредь» перечисляется, что всегда должно быть «и у годового у всякого запасу», в том числе
и конопли3.
Новый русский садовник. С. 185.
Там же.
3
Домострой. С. 74.
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«Земледельческий, экономический и хозяйственный календарь» на
1804 год в разделе «Экономические замечания на месяц май» советует:
«С половины сего месяца начинается сев конопель и продолжается до
23 число июня; а в тёплых странах начинается с апреля и продолжается по июнь месяц. Земледельцы начинают коноплю сеять тогда, когда
горлица начинает ворковать. Конопля любит сев после дождя и тем разнится очень от льну, которого семена сгнивают, если посеяны будут в
мокрую землю»1.
Из «Настольной книги русского земледельца» узнаём, что конопля
представляет из себя очень высокорослое растение с жёсткими пальчатыми листьями и зеленоватыми цветками, из которых мужские (с тычинками) и женские (с завязью) находятся на разных растениях:
«Мужские сидят на более тонких и низких стеблях, их называют у
нас посконью, замашкой или дёрганцом; женские, дающие семена, – на
более высоких и толстых, их зовут коноплёй или маткой, матёркой.
Посконь раньше созревает, даёт более тонкое и нежное волокно, конопля же наоборот, но отличить их по семенам нельзя. Семена конопли
богаты маслом, его содержится больше 30%: масло идёт в пищу и для
красок. Из стеблей конопли, как и льна, добывается волокно, называемое пенькой.
От посева до созревания семян конопле надо 18–22 недели тёплой
(безморозной) погоды, вот почему она лучше всего удаётся в нашей
чернозёмной области, но разводят её повсюду, начиная с Архангельской
губернии и кончая Крымом.
Для конопли надо выбирать глубокие, плодородные и свежие почвы, особенно хороши для этого наносные, поемные места.
Почву под неё вспахивают глубоко с осени, весной перепахивают
или хорошо боронуют. Перед вспашкой удобряют навозом, кладя его до
3 000 и 4 000 пудов.
У нас обыкновенно для конопли отводят место на огородах или вообще около усадьбы, где она сеется из года в год, но её, как и многие
другие растения, лучше чередовать с другими, так, например, сеять её
после хорошо удобренного хлеба, а за ней сажать кормовую свёклу.
Для посева берут 8–9 пудов свежих семян, сеют вразброс после
1
Земледельческий, экономический и хозяйственный календарь, содержащий
в себе разные любопытные замечания, касающиеся до предметов тех, на 1804-й
от Р.Х., а от сотворения Мира на 7312 год, который есть высокось, имеет в себе
366 дней. М., 1804. С. 68.
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окончания весенних заморозков, оставляя незасеянные узкие полоски
для прохода во время уборки поскони. Посев нередко прикрывают соломой для предохранения от птиц.
Всходы полют и для получения канатного волокна прореживают
так, чтобы на 1 кв. фут было 20–25 стеблей.
Уборку на волокно производят или в два срока, или в один; в первом
случае сначала выдёргивают посконь, а затем, когда начнут созревать
семена, и коноплю; во втором случае и посконь оставляют до времени созревания семян и тогда выдёргивают всё сразу. Посконь, убранная
раньше, называется зеленцом, а убранная вместе с коноплёй – посохлями. Посохли дают худшие волокна, чем зеленец. Вообще, как и при получении льняного волокна, чем раньше выдернуты стебли, тем нежнее
и тоньше пенька. Если же конопля выдёргивается, как делается у нас,
во время созревания семян, то получают более грубую пеньку, но зато
теряют и семян.
Стебли при уборке выдёргиваются или срезаются, листья с них обрываются, затем стебли вяжутся двумя соломенными жгутами и ставятся в кучи, покрытые сверху суволокой (то есть посохшими и упавшими
ранее стеблями). После просушки отделяют семена, обрезывая головки
или обмолачивая колотушками. Стебли после этого подвергаются мочке
и дальнейшей обработке, как и при получении льняного волокна. Пенька, полученная от стеблей, верхушки которых были срезаны, называется
пенькой-сечкой и считается по качеству лучше пеньки-молочанки, полученной от обмолоченных стеблей.
Зёрна получаются с десятины от 30 до 50 пудов, а пеньки в среднем
18–20 пудов»1.
Отдел «Возделывание различных полевых растений», составленный Н.К. Недокучаевым, содержит описание технологии возделывания
конопли.
В XVI веке коноплю в России выращивали очень широко – даже в
таком северном уезде, как Двинский. О систематических посевах конопли в Новгородской земле можно говорить с полной уверенностью: судя
по данным новгородских писцовых книг, уже для самого начала XVI
столетия конопля, как правило, входила в состав «мелкого» и «ключнического дохода» в Шелонской, Бежицкой, Деревской и Водской пятинах.
Кроме того, в западной половине Водской и Шелонской пятин и в от1
Настольная книга русского земледельца, или Руководство для годового
круга крестьянских работ. М., 1993. С. 193.
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дельных погостах других районов конопля входила и в состав оброчных
статей. Из Псковских летописей известно, что в 30-х годах XVI века,
поставляя корм воинскому гарнизону великого князя, псковичи привезли 360 четвертей конопляного семени в новый город на озере Себеж1.
Об обязательном присутствии конопли в высеве свидетельствует также и наиболее древняя (если не считать новгородских) из дошедших
до нас писцовых книг – Торопецкая книга 1540–1541 годов. В боярских
поместьях Торопецкого уезда конопля во всех без исключения случаях
числится в составе основного «хлебного дохода» (не «мелкого»!), наряду с главными зерновыми, обычно в формулировке «гороху и конопель
столько-то чети»2.
Современный исследователь отмечает, что «такое широкое распространение посевов этой культуры в районах с разными, подчас не
совсем благоприятными для этой довольно требовательной культуры
условиями (конопля требует богатой перегноем рыхлой почвы, её вегетационный период до 22 недель), можно объяснить только большим хозяйственным значением – прежде всего изготовляемой из неё крестьянской посконной одежды, канатов и верёвок, а также самого конопляного
семени»3.
Ну и напоследок ещё один добрый совет – из «Нового русского садовника»: «Ежели в плодовитом саду заведутся кроты и мыши… то вокруг сада засевать конопляником»4.

Садоводство
В Русском государстве в XVI столетии садоводство уже получило
широкое распространение. В Новгородской земле в начале XVI века
яблоки и вишни входили в состав оброка. Плодовые сады встречаются и в боярских усадьбах. На северо-западе России в это время самым
распространённым плодовым деревом была яблоня. «Домострой» содержит детальное описание правил ухода за яблонями: «и яблони подчищати, и суша выбирати, и почки рассаживати, и пеньки и почки прививати… А сад разводити про себя, ино прививка от дерева до дерева
по три сажени и больше, ино яблони растут велики, обильно и всяким
См.: Псковские летописи. М., 1955. С. 228.
См.: Торопецкая книга 1540 года //Археографический ежегодник за 1963
год. М., 1964.
3
Горская Н.А. Земледелие и скотоводство. С. 46–47.
4
Новый русский садовник. С. 22.
1
2
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овощем не помешает растёт, как будет густо от ветья по деревиям, не
растёт ничто, ино борщу насеяти, ино всегды плод. А падушок яблонных… в пору бы обирати, что про себя съесть, или поблюсть, или в год
что поставити… или в квасы ставить яблока и груши, или в паточке и
ягодный и вишнёвый морс»1.
В XVII веке уже были известны такие сорта яблок, как «налив»,
«титов», «бельможайское», «аркот», «скрут», «кузьминские», «малеты
белые», «малеты красные»; груши «сарские», «волоские дули».
В XVIII столетии уже сложились основные принципы выращивания
и ухода за плодовыми деревьями, отмечают современные исследователи: «Производство саженцев являлось уже специализированным видом
садоводства. Садовые участки обильно удобряли навозом. Отпрыски
регулярно срезались. По окончании активных обменных процессов
в деревьях производились работы по формированию кроны. Борьба с
вредителями велась главным образом путём сбора гнёзд с личинками и
окуриванием фруктовых деревьев. «Курево разводили с вечера, смотря
по ветру». Топливом был навоз или сырой хворост. Там, где это не помогало, червей собирали и давили, подсыпали под плодовое дерево слой
золы, весной ощипывали старый лист»2.
В трудах ВЭО за 1780 год отмечается, что «неурожаю фруктов из-за
вредителей, червей весьма способствовала ранняя, тёплая и сухая весна.
И наоборот, дождливая и прохладная весенняя погода сулила богатый
урожай»3.
В исследованиях, посвящённых садоводству в XVIII веке, находим
интересный факт: искусные садовники расположенной в низовьях Оки
деревни Изболотской в садах, выращенных на «ключистых уступах речных берегов», в особом микроклимате, подразумевающем защиту от
ветров и хороший солнечный обогрев, вывели выдающийся сорт яблок
«киреевские». Вес их достигал до 4-х фунтов, то есть 1 кг 600 г. Этот
сорт широко размножался прививками. «Когда деревцо весною пустит
отпрыски, то подрезают его с одного разу вострым ножом поближе к
земле наискось; наставливают на остальной камель отборную, столь же
толстую и так же наискось обрезанную ветвь от яблони хорошего рода…
Облепив прививок мастью, составленной из топлёного масла и серы,
Домострой. С. 75–76.
Милов Л.В., Вдовина Л.Н. Культура сельскохозяйственного производства.
С. 123.
3
Труды ВЭО. 1780. Ч. 11. С. 30.
1
2

193

перевязывают. Если же прививка не удаётся по желанию, что однако ж
случается редко, то следующей весной прививают другой насадок. В
четвёртое лето приносят обыкновенно они деревья уже и плод» – так
описывается технология прививки яблони в «Примечаниях, служащих к
познанию домостроительства и состояния мест, по рекам Клязьме, Москве, Оке лежащих»1.
«Новый русский садовник» содержит в себе всю технологию возделывания садовых культур, начиная от выбора места под сад, включает
описание отдельных садовых культур. «Плодовый сад должен состоять
из различных родов плодовитых деревьев, как например: яблоневых, дулевых, баргамотовых, сливных, вишнёвых, терновых; также и кустарника, смородины, барбариса, крыжовника, малины, шпанской земляники и
клубники; а сверх того в разных местах иметь цветы… Всё сие должно
располагать, ежели для сада свободное место так, чтобы одно другому
не мешало и было в своём виде, а сверх того приносимого плода делало
для глаз приятный вид и удовольствие. При всём том надлежит, чтобы
сад был содержан в наилучшем порядке; не довольно того, чтобы в нём
находилось много всякого рода плодовитых деревьев, цветов и прочего,
но надобно также, чтобы и воспитаны или взращены были в надлежащем порядке»2.
Выращивание садовых культур не является простым занятием, а
требует много знаний и способностей, подчёркивает автор книги. «Для
заведения сада не довольно одних к тому трудов и старания; но главное… охота и склонность… человек, который бы к трудолюбию своему
присоединял любопытство и замечание; ежели помощник для разведения сада имеет в даче своей лишнюю, а при том способную на то землю,
должен стараться сыскать такое место, которое бы от северного ветра
имело защиту горами или лесом; второе – чтобы не песчаная, каменистая, глинистая, также слишком гористая и тому подобная земля»3.
В лесах и лугах в те годы имелось достаточное количество различных ягод, поэтому в огороде плодовые и ягодные культуры сажали в
небольших количествах, обычно по периметру участка.
1
Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест,
по рекам Клязьме, Москве, Оке лежащих. Академические известия. М. 1780.
Апрель. С. 493–495.
2
Новый русский садовник. С. 3.
3
Там же. С. 5.
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Приложение 1

Заготовка и переработка
Приведём здесь несколько рецептов, извлечённых из хозяйственных книг XVI–XIX веков.
Огурцы солить (первый способ)
Снять с гряди, надлежит их с обоих концов очистить по нескольку
стеблей и цветков, чтобы не оставалось на них земли и песку, в ледник поставить чистую кадку, употребляемую огурцами, а не иным чем,
в которую положить сперва слой чебору, укропу и чёрной смородины
листья кроме дубового листа, потому что от оного огурци окисают и
чернеют. На сей случай трав и листьев положить слой огурцов, потом
слой трав и листа, и так продолжать, пока кадка наполнится; по том
положить в котёл соли, и налить чистою водою, размешать и сделать
разсол, который варить на огне то тех пор, пока вскипит; потом снявши,
дать несколько простынуть и налить в огурцы, и дать стоять сутки; по
прошествии же суток, из кадки тот разсол весь бережно в гвоздь спустить в котёл и взворить вторительно вышесказанным порядком; а как
вскипит, то налить на огурцы в кадку, после чего накрыть их чистою
холстиною, и сверх оной положить деревянный круг и посредственный
камень, а сверх ещё побольше круг, или дно, чтоб с кадки края вершка
на два сошли. По том сию кадку зарубить в лёд, и сверх верхнего круга
накласть также по больше льдом; и буде обтает что, повторить1.
Огурцы солить (второй способ)
В надлежащее время собрать чистых, молодых и зелёных огурцов,
сколько потребно, в сухое время, кои почище перетереть, приготовить
крепкий бочонок в ведро, набрать чёрной смородины листа и положить
слой в бочонок, на которой слой положить огурцов, кои мелко истолчённою солью сухою несколько посыпать, по том закрыть слой огурцов
таким же листом, и сверх оного такой же слой огурцов; что продолжать,
пока бочонок наполнится, и сверх всего таким же порядком закрыть листом, закупорить бочонок как можно крепче, дабы сторонняя мокрота
отнюдь не входила в бочонок, рассола ж в бочонок не сколько не наливать, а оставить так, как предписано, которой бочонок в том же погребу
закопать в землю, чтоб сверх оного на три четверти было земли, что и
1

Новый русский садовник. С. 189–190.
195

оставить на шесть месяцев; а как востребуется для употребления, тогда из бочонка откопав, употреблять огурцы, кои будут видом зелены, и
вкусом самые свежепросольные, только ежели бочонков таких наготовить по желанию хозяина, и лучше ежели они будут по полуведру, дабы
начавши бочонок, непродолжительно издержать1.

***
В начале XIX века широким читательским спросом пользовался
многотомный труд Василия Левшина «Полная хозяйственная книга».
Вот рецепт, взятый из 2-го её тома, вышедшего в свет в 1814 году2.
Приготовление морковного сока
Отрезав с моркови всю траву и перемыв коренья, положи в котёл,
политый водою, и вари. Когда морковь поразмякнет, вынуть из котла,
истереть на тёрке; после того из тёртой моркови выдави сок, процеди в
котёл приличной величины и на слабом огне уваривай, когда получишь
густоту сахарного сиропа; тогда остуди, разложи в бутылки и, крепко
заткнуть, сберегать в погребе. Сироп сей может стоять года три без повреждения.

***
Книга «Сельское хозяйство и сельский дом» (L’Agriculture et maison
rustique) написана в XVI веке Шарлем Этьеном и Джоном Либо и является замечательным литературным источником сведений о садоводстве
в позднем средневековье. В ней говорится об удобрении сада, обрезке,
селекции, о карликовых насаждениях и многом другом. Из этой книги
приведём выдержку о переработке яблок3.
Переработка яблок
Замороженные яблоки оттают, если вы опустите их в холодную
воду и таким образом сохраните их естественный вкус. Есть дикий вид
яблони, называемый вяжущая яблоня, потому что её плоды очень неприятные на вкус, но они хорошо поедаются поросятами. Из этих яблок
вы можете отжать сок с помощью сидрового пресса или сокодавильного
жернова.
Новый русский садовник. С. 191.
Левшин В. Полная хозяйственная книга в 10 частях. Цит. по: Советы
старины далёкой // Приусадебное хозяйство. 1991. № 6. C. 36.
3
Цит. по: Приусадебное хозяйство. 1988. № 4. С. 31.
1
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Уксус приготавливают следующим способом: нарежьте яблоки на
кусочки и оставьте их в таком виде на три дня, после этого переложите их в бочку с достаточным количеством дождевой воды или воды из
источника и после этого оставьте сосуды стоять 30 дней, не трогая их.
А по прошествии этих дней вычерпайте уксус и снова налейте в них
столько воды, сколько хотите получить уксуса. Подобно этому приготовляется из этого сорта яблок напиток, называемый Пикордин, Пикет, и
его используют вместо вина. Из других сортов яблок делается подобный
же напиток, который называется сидром.
Яблоко бросьте в сосуд, полный вина, если оно выплывет, это покажет, что вино смешано с водой.
Приложение 2

Извлечения из книги
«Земледельческий, экономический и хозяйственный
календарь, содержащий в себе разные любопытные
замечания, касающиеся до предметов тех, на 1804-й от Р.Х.,
а от сотворения Мира на 7312 год, который
есть высокось, имеет в себе 366 дней»
(рекомендации по огородничеству)
Экономические замечания на месяц февраль.
Кислую капусту держат в расходе, потому что она не более как до
начала мая вкус свой держать может.
В парниках редьку, огурцы и дыни паровые сеять, а под исход сего
месяца также и спаржу. Посеянные растения от стужи тщательно хранить, войлоками и рогожами прилежно укрывать; в тёплые же дни при
сиянии солнца на короткое время для запущения свежего воздуха открывать и потом немедленно прикрывать. Равным образом в оранжереях и теплицах, где стоят сии плоды, при тёплой погоде для свежего
воздуха на малое время в полдни оныя отворять.
В конце же сего месяца, когда посеянные молодые растения в особливых ящиках довольно вырастут, надлежит их пересаживать в нарочно приготовленные парники. Огурцы и дыни в течение сих двух месяцев
надлежит пересаживать через каждые две недели в другие парники.
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Когда земля не мёрзла и снегом не покрыта, то можно начинать сеять и на грядах, как то: мелкий салат, морковь, репу, пастернак, лук,
чеснок, горох, бобы и петрушку.
Экономические замечания на месяц март.
В оранжереях окна и двери ещё не открываются в сём месяце кроме
последних чисел, и то в полдень только.
Снимание сучьев и прививка черенная яблокам и грушам бывает в
нынешнем месяце; а костяным, то есть сливам, вишням, в апреле около
24 числа в подполые луны, потому что в осень от опасности морозов сие
не так свободно делать можно. Некоторые ждут, пока первый сок в дерево опустится, и тогда в вечеру при тихой погоде сие дело исправляют.
Экономические замечания на месяц апрель.
Разостланную пеньку и коноплю, оставленную на целую зиму под
снегом, должно поднимать и, связав в пучки, сушить, мять и трепать, потом некоторые экономы варят их в дождевой воде, сушат на солнце, из
таковой волокно идёт в самую тонкую пряжу. Некоторые делают пеньку
подобную льну сим средством: заготовляют из золы щёлок, кладут в
него несколько негашёной извести, и когда он устоится и будет чист,
прибавляют на каждые десять фунтов пеньки мыла полтора фунта и
дают стоять ему сутки полторы, потом варят в нём пеньку два часа и,
сполоснув, сушат в тени, потом уже употребляют в прядение (с. 59).
О признаках погоды по времени, случающемся в мае месяце.
…а ежели сей месяц сух и тёпл, то благополучное плодородие
обещает, беде в сём месяце много грому бывает, то через сие надежда о
изобилии попадается.
Экономические замечания на месяц май.
В сём месяце начинается прививка всяких дерев, как то: яблонь,
груш, слив и прочих. Замечают некоторые, что прививать деревья должно в то время, когда распустится ива и прилетит в оную пчела, и в те
только дни производить работу сию, в которые видишь пчелу на иве.
В саду около деревьев землю взрыть должно, чтобы воздух до кореня проникнуть мог, и сие начинается ещё с прошедшего месяца (с. 68).
С половины сего месяца начинается сев конопель и продолжается
по 23 число июля. <…> Земледельцы начинают коноплю сеять тогда,
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когда горлица начнёт ворковать. Конопля любит сев после дождя и тем
разнится очень ото льну.
С начала месяца начинается прививка деревьев, как то: яблок, груш
и слив, которая и продолжается по 24-е число сего месяца. При прививании дерев должно примечать, чтоб сук и черен к прививанию должен
быть гладкий и отнятой от здорового и не старого дерева; ибо ежели
черенок от старого дерева взять, то в нём соку мало; а если от молодого,
то, силы не имея на пне, скоро таковый засохнет. Черенки лучше те,
которые сверху и из середины дерева на прививание берутся, также на
полдень и на восток стоящие, потому что такие деревы больше сока в
себе имеют.
В особливости смотреть надобно, чтобы сук был прямой, гладкий
и красноватый и других бы малых сучков на себе не имел, и чем долее он, тем лучше для того, что из него больше черенков выйдет. На
черенке никогда больше четырёх сучков не оставлять которые, гладко
обрезав, варом замазывать. Прививка бывает разным образом: перьевая,
черен вставливается в расколотый пень; вторая за кожу; третья вставкою со стороны; четвёртая вырезыванием кружков, или акуляциею, и
пятая стволом. Первое прививание есть обыкновенное, а именно: обрезав пень гладко, расколоть его ножом умеренно, не повредя кожи, потом
обвостря черен клинком, его впустить и смотреть, чтобы оной так гладок был и кожа черенковая с кожею пня одна за другую зашла и гладко
лежала; а потом варом нарочно для сего приготовленным замазав, обить
вощаным полотом и сверх его мочалами крепко, чтобы черви и всякая
гадина повредить его не могла. Сей способ прививания большею частию в семь месяцев производится.
Прививание же вырезыванием кружков, или акуляциею, перед другими есть славнейшее, однако временем слабое искусство, но потому
перед прочими одобряющееся, что через всё лето и над всякими деревами чинено быть может, и аккуляция производится два раза в году; первая в сём месяце, когда ещё деревья сочны, и вставленный кружок, или,
как садовники называют, око, скорее соком заплывёт и зарости может;
а последняя бывает в конце июля и в начале августа, дабы также вставленное око через зиму и весною хороший успех принести могло. Оба
сии способа прививания надобно на исходе месяца при доброй и тихой
погоде на вечер исправлять.
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Экономические замечания на месяц июнь.
Во время равноденствия, то есть около 21 числа сего месяца, время
бывает сеяния капусты, то есть рассады, репы и брюквы.
На прививных деревах обвязки распускаются слабее, ежели прививной стебелёк уже упал; когда таковое ослабление обвязки сделано за
четыре недели, то ныне обвязку совсем снять, чтобы прививной почке
свободнее было пускать побег свой. Когда на прививном дереве от прививного места выбежал отпрыск на палец длиною, то знак, что прививное совсем прижилося; отнять надобно повязку и на дереве около помазать смолою. Новый отпрыск привязать к сучьям дерева, чтобы ветром
не сломило.
Экономические замечания на месяц июль.
Так же в теперешнюю пору берут и конопли.
В сём месяце пересадка бывает клубники, для которой гряды посыпают насколько надобно речным песком. Прививание дерев окуляциею
продолжать, ибо оная в нынешнем месяце лучшее для сего есть время.
Поспевшие разных родов ягоды употребляются ныне на варение,
так же и некоторые плоды.
Из малины делают уксус таким образом: перемыв её водою, наливают крепким виноградным уксусом, дают стоять два дня на солнце и
выливают жидкость на свежие ягоды, и сие продолжают до трёх раз, и
потом, процедив сквозь полотно, разливают по бутылкам; наконец, закупоря, крепко ставят в погреб. Уксус сей есть сильное предохранительное средство от вредных воздухов и от обмороку.
Одна столовая ложка, в бутылке чистой воды разведённая, прездоровое питьё в жаркие рабочие дни и для больных разными припадками.
Клубнику варят таким образом: берут один фунт сахару, разводят
его пополам с отварною водою и гуляфной (перегнанной с розами. –
Прим. ред.), потом варят сироп, уваря оный до посредственной густоты;
кладут клубнику и, поставя на жар, исподволь кипятят её и смотрят, чтобы клубника не развалилась. Клубники на фунт сахару берут одинаковою пропорцию.
Крыжёвник также на один фунт увареного сиропа кладут два фунта или по крайней мере полтора; крыжёвник должно, прежде сваря в
простой воде, откинуть на решето и разведя сироп гуляфною водою, положить ягоды и дать исподволь на угольях кипеть, и как гораздо сироп
сгустеет, то, сняв с огня, простудить и раскладывать в банки.
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Малину варят: из фунта сахару сварив густой сироп, в который кладут фунт отборной малины, и, поставя на огонь, варят её в том сиропе,
но ложкою её не мешают, а встряхивают тазик или кастрюльку; когда
же ягоды напитаются сиропом и окрепнут, то выбирают их на тарелку и
сироп ещё варят, потом выкладывают малину в банку и наливают холодным сиропом, а сахар для сиропу разводят гуляфною водою.
О признаках погоды по времени, случающемся в августе месяце.
В сём месяце упадают такие вредные росы, из которых ядовитые
гадины и черви родятся, а для того огородные овощи прилежно от оных
хранить и покрывать надобно, ибо от того происходят разные в людях
болезни, и потому надобно беречься от употребления слив, неспелых
яблок и груш, которых чрезмерное употребление не только долговременные и опасные болезни причиняют, но и самую смерть.
Экономические замечания на месяц август.
Ныне осматривать должно прививки, пустили ли глазки, и от почки
прививной сколько нибудь побега; новый ежели окажется глазок или
почка на побеге таком, срывать его; и прививки пропадут. Ежели от привитого места побег будет в палец длиною новый, снимать с неё обвязку;
стебель же дерева, к которому привит, вымазать прививною смолою и
привязать новый побег к колу.
Экономические заметки на месяц сентябрь.
…начинается теперь обрабатывание льна и конопель.
Экономические заметки на месяц октябрь.
К нынешнему месяцу все уже плоды, родящиеся на древах, и твёрдые ягоды, как то: барбарис, клюква и брусника – созрели и сняты, то
любители Экономии домашней разные из них делают полезные и прочие приготовления, как то: из брусники постилы, таким образом.
Перекатать бруснику, накласть её в котёл, налить чистою водою так,
чтоб вся в ней погрязла, и варить её потуда, как только ягоды лопаться
станут, процедить их потом скрозь решето и, как вытечет вода, решеты снять и поставить над лотками, чтобы так они и ночевали, пока совершенно обсякнут, потом протереть их сквозь решето, а после сквозь
сито и положить три меры морсу и четвёртую мёду, а ежели пожелаешь
слаще, то и пятую меру, и бить мутовкою часов шесть; а после того на201

ливать надобно сей густой морс тонко и сушить на солнце, можно его
в день налить три раза, когда позволит погода, только б высохло; доску
же мазать постным маслом и вытереть гораздо и наливать столько раз,
сколько изволишь иметь постилу толсту.
Постилы яблочные простые делать таким образом: испечь яблоки,
протереть сквозь решето и в кринке бить мутовкою; потом клась патоку
и опять бить мутовкой, наливать на доски и сушить.
Яблоки варить. Наколоть зелёные яблоки булавкою и помочить в
студёной воде, в которой дать стоять сутки, потом положить в кипяток
и смотреть того, как станет кожа с них лупиться, облупивши их, налить
жидким сиропом, который подварить должно три раза; четвёртый уже
варить вместе с яблоками, смотря, чтобы на фунт зелёных яблок пошло
полтора фунта сахару.
Другим образом: яблоки зелёные, поваря в воде, а потом в сиропе
и, простудив, положа в банку, налить холодным сиропом, когда сироп
окиснет, то налить другим или, вынув яблоки на оловянное блюдо, позавялить в вольном духу в печи и, положив в банку, насыпать толчёным
сахаром, то и будут как французские конфеты.
Барбарис варить в сахаре. Взять чищеного, то есть без семячков
ягод, один фунт и, перевязав веточки, класть в сваренный сахарный сироп и, поварив выбрать на тарелки, а сироп варить ещё; потом веточки
кладутся в банку и наливаются остылым тем сиропом.
Барбарис солить. Взяв барбарис и связав кисточками, не вычищая
оного, солить воду очень солоно и налить тот барбарис сею водою, дать
стоять довольное время, а потом употреблять с жарким мясом и рыбою.
Оранжереи совсем закрывают с 18 числа сего месяца и даже до половины апреля, а оставляют только на окнах проходы солнечным лучам.
Малину пересаживать теперь лучшая пора, надобно рыть под неё
глубокие ровики и наполнять их хорошею землёю.
Собирают ныне рябину и хранят в хоромине в соломе, где она отлежится и будет годна к пище и в другие из неё употребления.
Желающие разводить хмель, для сего нынешний месяц есть удобнейшее время, то надобно под сие произрастение выбрать место, которое было низменное и имело бы самую чёрную землю. И на исходе
луны копать рвы на полтретья локтя один от другого, глубиною в полколена; а как наступит весна, класть в них хмельные головки и засыпать
землёю, смешанною с мелким навозом, и при каждой головке втыкать
небольшой колышек, чтобы можно было узнать, где оно положено.
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Экономические заметки на месяц ноябрь.
…резать… оборыши репы, моркови для свиней и домашних птиц.
В нынешнем месяце нет иных растений к собиранию, кроме полевого буковника.
Экономические замечания на месяц декабрь.
О принадлежностях работ садовых нет ныне иного дела, как часто
осматривать в погребах овощ, предохранять его от зазяблости; загнивание и с пятнами выбирать на домашнее употребление. В полуденный
час пускать несколько свежего воздуха в погреба и всеми способами не
допускать мышей прокрадываться к хранимым плодам и овощам.
Ныне бьют конопляное, льняное и всякое иное масло из плодов земных… Плоды и ныне собирают только с терновника и шиповника.
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Кищук Алла Афанасьевна – ландшафтный архитектор (Санкт-Петербург).
Лагунин Игорь Иванович – руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» в Псковской области, член-корреспондент Академии архитектурного наследия (Псков).
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