
Столько связано с тобою...
В Ярославле Европейский день 
парков ознаменован началом 
основных работ по восстановле
нию уникального памятника 

VIII века -  Петропавловского 
арка.

Напомним, что он является 
астью комплекса на историчес- 
ой территории Ярославской 
ольшой мануфактуры. Заду- 
анный её основателями как 
имвол петровской эпохи, когда, 
о словам Петра, должно было 
четать полезное с прекрас- 

ым, комплекс состоит из систе- 
ы прудов, каналов и регулярно

парка, в центре которого воз- 
1шается грандиозная церковь 

ётра и Павла с её знаменитым 2 
пилем, который до сих пор про- « 
атривается со многих точек | 
рода.

Всё это донельзя запущено, 5 
, как уже сообщалось, в пред- J 
ерии 1000-летия Ярославля g 
оизошли многообещающие I 
'ытия. Год назад в мэрии со- 
оялась презентация проекта, 
торый предполагает реаними- 
вать всё это великолепие. Как 
т о  объявлено, компания 
ИЛСИ» организовала серию 
следований, она же является 
вестором. Форэскизный про

регенерации парка и проект 
таврации сохранившихся в 
памятников уже согласова- 

в Федеральной службе по 
зору в сфере массовых ком- 
икаций, связи и охраны куль- 
ного наследия и получили по- 
ительное заключение экс- 
тного совета.
Инициатором проекта стала 
еральный директор ярослав- 
го ООО «Туристическое 
тство МБС-тур» Татьяна Ле- 
а. Эта очень энергичная и 
нь прагматичная молодая 
щина сумела доказать, что 
женные сюда средства быст- 
окупятся, и сегодня продол- 
т оставаться двигателем 

разворачивающихся здесь 
1тий (подробности в «Север- 
крае» за 5 июля 2007 года). 
Она же познакомила нас с 
ным инженером проекта 
сандром Агальцовым (на

снимке). Ландшафтный архитек
тор, он возглавляетфирму «Ланд
шафтная мастерская В. А. Агаль
цовой «Русский сад» (Москва), 
которая занимается реставраци
ей исторических садов и парков. 
Наиболее известные объекты 
этой фирмы: ботанический сад 
Соловецкого музея-заповедни
ка, усадебные парки музея «По
леново», тургеневского музея 
«Спасское-Лутовиново», лер
монтовского «Тарханы», музея 
Тютчева в Овстуге и других.

В нашем Петропавловском 
парке из 20 га, что он занимает, 
на первом этапе предполагается 
восстановить 4 га. Это террито
рия, примыкающая к централь
ному входу в храм. Именно здесь 
находится знаменитая «восьми- 
лучёвка»: небольшая поляна с 
расходящимися от неё восемью 
дорожками -  бесценными сле
дами первоначальной, истори
ческой планировки парка.

Восемь лучей, разрезающих 
парк восемью основными аллея
ми -  стандартная французская 
схема, рассказывает Александр 
Агальцов. Центральная диаго
нальная ось парка выходила на

шпиль церкви, и он был виден 
полностью. Одна из осей «смот
рела» на вход в дом управляю
щего, ещё одна -  на корпус, сто
явший за прудами. Каждая до
рожка, иначе говоря, замыка
лась тем или иным строением. 
Паркстроилифранцузы, голланд
цы, немцы, и какое-то время за
ведённый порядок более или ме
нее соблюдался. Но с течением 
лет основные оси оказались 
сдвинуты в сторону на 1 5 - 2 0  
метров. Первоначальный замы
сел раскрыли только исследова
ния.

Природный состав насажде
ний тоже практически полно
стью утрачен. Александр Генна
дьевич показывает громадный 
пень -  диаметром больше мет
ра.

-  Я бы местный зеленхоз 
убил за это дерево. Его свалили 
года за три до того, как наша 
фирма сюда пришла. Мы его об
работаем и сохраним как памят
ник. Скорее всего, это была лист
венница. Ей было... под 280 лет.

Немалый урон парку нанес
ли, как ни странно, и посадки 
последнего времени. Деревья,

посаженные, как он выразился, 
«методом пионеров и пенсионе
ров» в произвольном порядке, 
ограничивают жизненное про
странство друг друга. Удиви
тельно ли, что многие из них за
ражены или представляют из се
бя «палки с тремя веточками». 
Специалистам предстоит вы
брать те, которые будут сохране
ны и станут поддерживать пер
воначальную планировку, «от
крыть» эти деревья, убрав те, 
что мешают их росту, и дать им 
возможность образовать вто
ричную крону.

Отдельные экземпляры ста
рых деревьев в неплохом состо
янии всё-таки можно увидеть и 
сейчас: дуб, липа, лиственница, 
единственная на весь парк со
сна -  в структуре обновлённого 
парка они, конечно, останутся. 
Но в целом после регенерации 
эта часть парка будет состоять 
из лип. Французы и голландцы 
ориентировались на тот пород
ный состав, который был естест
венным для территории, где они 
работали. «Экзоты» начали вво
зить сюда уже позднее, в сере
дине XIX века.

-  Так как же будет выглядеть 
то место, где мы стоим?

-  Все французские парки 
строились на чередовании от
крытых и полузакрытых про
странств, -  просвещает мой со
беседник. -  Аллейные посадки 
всегда поддерживались на од
ном уровне, их крона поднима
лась на 5 -  7 метров. А вот за
полнение внутренних про
странств работало как «высо- 
кое-низкое»: где-то куртины кус
тарника, где-то вазончик, где-то 
цветник. А регулярность, стиль 
создавали аллеи. Перед нами 
стоит задача на первом этапе 
полностью восстановить истори
ческую структуру парковой тер
ритории на этих четырёх гекта
рах. Восстановить её именно как 
регулярный парк.

Парк уже расчищен от мусо
ра, завалов сухих веток и проче
го. В ближайшее время начнётся 
то, что называется формирова
нием ландшафта. А именно -  
вырубка приговорённых деревь
ев и заново, уже правильно, в 
соответствии с научно-обосно
ванными расчётами прокладка 
дорожек и высадка новых дере
вьев.

На неискушённого наблюда
теля цифры могут произвести 
сильное впечатление. Предстоит 
убрать 300 -  400 деревьев. Но 
взамен планируется высадить 
1615 новых, причём, строго по 
науке, в тех местах и в том по
рядке, которые будут способ
ствовать оздоровлению и воссоз
данию парка. Первые посадки 
начнутся уже в августе-сентяб
ре. Это будут трёхметровые, спе
циально подготовленные липы в 
возрасте 10 - 15  лет, доставлен
ные, вероятнее всего, из Липец
кого питомника.

Александр Агальцов подчёр
кивает, что все действия рестав
раторов парка согласованы с 
федеральными службами. Для 
ознакомления документация бу
дет представлена в природоох
ранную прокуратуру и другие 
местные ведомства.

Своеобразной гарантией то
го, что всё будет сделано не во 
вред, а во благо, могут служить 
имена и других специалистов, 
вовлечённых в этот проект. Тех

нический директор проекта -  ла
уреат Государственной премии 
РФ Ольга Чужикова, которая 
реставрировала усадьбы Тригор- 
ское, Михайловское, Петровское, 
Святогорский монастырь, Цари
цыно. Главный архитектор про
екта -  член-корреспондент Ака
демии архитектурного наследия, 
лауреат областной премии име
ни Барановского Вячеслав Саф
ронов. Они Петропавловский 
парк в обиду не дадут.

Основные работы начинают
ся в эти дни. Первая партия при
бывших парковых реставрато
ров -  это рабочие и инженеры- 
ландшафтники. Летом их будет 
от 10 до 20 человек плюс рабо
чие из числа местного населе
ния по мере необходимости. Ра
боты будут вестись круглый год, 
зимой планируется расчистка 
прудов -  так удобнее.

На время реставрации тер
ритория парка, где разворачива
ются работы, будет огорожена. 
Доступ сюда закрывается («Не 
ждать ведь, что кого-нибудь при
шибёт деревом», -  коротко ком
ментирует Александр Геннадье
вич). Но только на время работ. 
Потом парк будет снова открыт 
для всех желающих. Проход в ту 
часть парка, где работы не ве
дутся, останется и сейчас откры
тым.

Специалисты называют наш 
Петропавловский парк жемчу
жиной, которая долгое время 
была забыта, а сейчас явилась 
на свет божий. Что значит рабо
та здесь для самого Александра 
Агальцова?

-  Мы работаем с живой 
природой, поэтому, восстанав
ливая старые усадьбы, как пра
вило, не можем восстановить 
окружающие их парки в том 
виде, в каком они были при 
жизни тех или иных замеча
тельных людей. Здесь же есть 
уникальная возможность вос
становить всё, как было. Инте
ресно? Это мягко сказано. Ра
бота здесь занимательная, поз
навательная, благодарная. Мы 
открываем возможность себе и 
ярославцам вернуться на два с 
половиной столетия назад, 
действуя как машина времени.

Татьяна ЕГОРОВА.


