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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Садово-парковая культура явля
ется неотъемлемой частью любой эпохи жизни.человечества, сопровож
дает ее, как свидетельствует история, с древнейших времен. Мы любуем
ся красотой старинных парков дворянских усадеб, с удовольствием по
сещаем современные городские сады и скверы, без которых немыслим 
ни один массовый праздник. Располагая благоприятными условиями 
для создания произведений искусства, сады стимулируют многие жан
ры художественного творчества, открывают новые возможности их эс
тетического восприятия. Соглашаясь с мнением Д. С. Лихачева о том, 
что «обратная связь» с эпохой в садах и парках очень велика,1 добавим, 
что проявляется она не только в искусстве, но и в самых разных сферах 
общественной жизни. 

Как и любая область научных знаний, история садово-парковой 
культуры представляет собой явление чрезвычайно разнообразное и 
многогранное, имеющее свою типологию на каждом этапе развития и 
изменяющееся под воздействием общей исторической ситуации. По
этому совершенно естественно, что рамки одного исследования не в 
состоянии вместить все аспекты столь обширной проблемы. Внимание 
автора работы привлекла история городских садов русской провинции 
периода XIX - начала XX веков. Если культурологические аспекты 
этой темы, так или иначе, затрагиваются многими исследователями, то 
специфика формирования городского садового хозяйства, основные тен
денции его развития, история садов как сферы экономических и пра
вовых отношений до настоящего времени практически не рассматрива
лись. Изучение вопроса показало, что ведущую роль в развитии про
винциальной садово-парковой культуры играли губернские центры, 
одним из которых был город Курск. Именно они являлись средоточием 

' основных материальных, производственных и людских ресурсов. 
Избранная тема исследования с точки зрения ее практического 

значения особенно актуальна в настоящее время. Проблема состояния и 
развития современных городских садов и парков в городах Курской 
области стоит достаточно остро. В большинстве из них за последние 
десятилетия не появилось ни одного нового зеленого объекта, а те, что 
сохранились с дореволюционных и советских времен, не имея достой
ных хозяев, медленно умирают. Совершенно очевидно, что на сегодняш-

1 Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 
Издание второе, исправленное и дополненное.— СПб., 1991.— С. 8 
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ний день бюджеты областного и районных центров пока не в состоя
нии обеспечить нормальное функционирование и благоустройство име
ющегося садового хозяйства. Возможно, обращение к историческому 
опыту, накопленному в сфере экономических и правовых отношений, в 
частности связанных с передачей большинства садов и скверов в арен
дное содержание, поможет найти выход из многолетнего кризиса. 

Объектом исследования является садово-парковая культура Курс
кой губернии XIX — начала XX веков, предметом — становление и 
развитие провинциального городского садового хозяйства, типология 
садов этого периода в экономическом и правовом аспекте данной про
блемы. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период, на
чало которого охватывает первые десятилетия XIX века, когда на тер
ритории губернии в Курске появился первый городской сад. Его верх
ней границей является 1917 год, так как последующие события, карди
нально изменившие существовавшие общественно-политические устои, 
положили начало новому периоду российской истории. 

Географические рамки данной работы охватывают территорию 
Курской губернии, представлявшей собой в обозначенный период ти
пичный регион провинциальной России, садово-парковая культура ко
торого, имея некоторые самобытные черты, в целом развивалась в 
рамках общенационального процесса. 

Историографию проблемы с хронологической точки зрения можно 
разделить на три этапа: дореволюционный (середина XIX — 1917 год), 
советский (1918—1991 гг.) и современный (90-е годы XX века - по 
настоящее время). 

Характеризуя дореволюционный период, отметим, что внимание 
историков середины XIX — начала XX веков, таких как И.Е. Забелин, 
В.Я. Курбатов, в основном было сосредоточено на изучении истории 
древнерусской и усадебной садово-парковой культур. Городские сады 
и скверы, как явление, по мнению большинства исследователей, менее 
художественное и не представляющее особого интереса, практически 
не попали в поле их зрения. Из работ общероссийского масштаба отме
тим историко-дидактический очерк «Изящное садоводство и художе
ственные сады» инженера Арнольда Регель, увидевший свет в 1896 
году.1 Автор этой книги дает широкую картину развития мировой, в 
том числе и русской, садово-парковой культуры от глубокой древности 

'Изящное садоводство и художественные сады. Историко-дидактический очерк 
инженера Арнольда Регель,- СПб., 1896. 
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до современных ему дней. Городские сады и скверы с точки зрения 
художественных достоинств, он оценивает невысоко, считая даже самые 
красивые из них «гульбищами».1 Рассматривая садово-парковую куль
туру лишь с позиций эстетики, Регель, как и большинство его совре
менников и не пытался оценивать общественное значение садов второй 
половины ХГХ века, воспринимая их как нечто обыденное и заурядное. 

Если в общероссийских масштабах можно говорить о существова
нии пусть не многочисленных, но все же специальных исследований, то 
на региональном уровне мы имеем дело с работами лишь косвенно 
затрагивающими тему городских садов. Это, прежде всего труды исто
рика-краеведа А.А. Танкова( 1856 — 1930), опубликованные на страницах 
местных периодических изданий, в частности, «Курских губернских 
ведомостей»2 и выходившие отдельными монографиями. Особо следует 
отметить его «Исторический очерк Курского Общественного клуба».3 

Написанная на основе анализа документации этой общественной орга
низации, работа содержит множество подробностей не только о садах, 
но и об их культурной деятельности в период с 70-х — 80-х гг. XIX века 
по 10-е годы XX века. Благодаря монографии удалось выяснить неко
торые фамилии антрепренеров и арендаторов летних театров, которые 
не достаточно отчетливо обозначены в документальных источниках. 
Кроме того, на страницах книги весьма подробно освещены вопросы 
экономической деятельности Клуба, связанной с преобразованиями, 
проводившимися на территориях садов, которые он арендовал в разные 
годы. Очерк так же представляет интерес для исследования театрально-
музыкальной жизни Курска, так как содержит информацию о благо
творительных мероприятиях, оркестрах, артистических коллективах, вы
ступавших в садах, что, однако несколько выходит за рамки проблема
тики нашего исследования. 

Так же отметим две книги И.А. Купчинского «Театр в Курске» и 
«Курск и куряне».4 Первая содержит важное упоминание о том, что в 
конце 70-х годов XIX века функции театрального помещения, даже в 
зимнее время выполняло здание вокзала в городском сквере на Крас
ной площади. Вторая книга, написанная в жанре исторических былей, 

1 Там ж е - С. 208. 
2 Историческая справка «Лазаретный сад»/ Российская национальная библиоте

ка. (Далее РНБ). Курские губернские ведомости. - 1889. - № 97. 
3 Исторический очерк курского Общественного Клуба. Составил член Клуба 

А.А. Танков.— Курск, 1913. 
4 Купчинский И.А. «Театр в Курске» - Курск, 18S7; Купчинский И.А. Курск и 

куряне. Из истории о Курске. — М., 1906. 
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добавляет несколько деталей в небогатую фактами историю Лазарет
ного сада периода 50-х годов XIX века. Нельзя не вспомнить еще одно 
издание первой половины XX столетия, строго говоря, не относящееся к 
исторической литературе, но в то же время позволяющее сопоставить, 
дополнить и проверить информацию, полученную из архивных матери
алов. Это «Путеводитель и деловой справочник по г. Курску», изданный 
в 1913 году.1 Добавим, что в вышеперечисленных книгах речь идеттоль-
ко о садах и скверах губернского центра. К сожалению, в изучаемом 
аспекте в дореволюционный период уездные города не привлекли вни
мания местных краеведов. 

Не отличается разнообразием и историография советской эпохи. 
Богатейшее наследие усадебной культуры XIX столетия во всех ее про
явлениях сосредоточило на себе пристальное внимание большинства 
исследователей в этой области. Но, попадая в поле зрения ученых, садо
во-парковая культура, в основном рассматривалась лишь как составля
ющая конкретного дворцово-паркового ансамбля. Причем чаще всего 
результаты научных изысканий облекались в жанр путеводителя. Именно 
таковыми являются неоднократно переиздававшиеся книги В.Е. Арди-
куцы, СВ. Безсонова, Г.Р. Болотовой, Л. Булавиной, В. Рапопорт, Н. Уна-
нянц, И.М. Глозман, Л.В. Тыдман и многих других авторов,2 повествую
щие об истории известных петербургских и московских усадебных ком
плексов. Более обобщенный характер носят фундаментальные работы 
Т.Б. Дубяго3 и О.С. Евангуловой,4 посвященные первым этапам разви
тия садово-парковой культуры XVIII столетия в России. 

Внимание на истории городских садов как явления социальной, 
экономической и, наконец, культурной жизни города рассматриваемого 
периода не заострялось. И в исторических, и культурологических иссле
дованиях упоминания о городских садах носят эпизодический характер, 
как о местах проведения театральных постановок или массовых гуля
ний, причем лишь с точки зрения развития негативных тенденций в 
культуре второй половины XIX - начала XX веков. Образцом такого 
подхода можно назвать очерки А.Я. Альтшуллера «Провинциальный 

•Путеводитель и деловой справочник по г. Курску. - Курск, 1913. 
2Ардикуца В.Е., Петродворец. Историко-краеведческий очерк. —Л., 1965; Безсо-

нов СВ. Архангельское. Подмосковная усадьба. - М , 1937; Болотова Г.Р. Летний сад. 
- Л . , 1981; Булавина Л., Рапопорт В., Унанянц Н. Архангельское. - М . , 1974; Кусково. 
Останкино. Архангельское. — М., 1981 и др. 

3 Дубяго Т.Б. Русские регулярные сады и парки.— Л., 1963. 
4 Евангулова О.С. Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII 

века. - М., 1969. 
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театр» и Ю.А. Дмитриева «Гуляния и другие формы массовых зрелищ». 
Они опубликованы в 196S году, в составе книги «Русская художе
ственная культура конца XIX — начала XX века».1 

Важным событием этого периода стал выход из печати книги 
«Поэзия садов» Д. С. Лихачева, увидевшей свет в 1982 году, а затем 
переизданной в 1991.2 Автор, опираясь на широкий фактический мате
риал, рассматривает семантику основных садовых стилей, однако так же 
ограничивается древнерусскими и усадебными садами. Для Д.С. Лиха
чева главным критерием эстетической ценности сада является его се-
миотичность и эмоциональность. По-мнению ученого с середины XIX 
века в садах резко уменьшается и то, и другое. «Сады начинают воспри
ниматься как архитектурные сооружения, способные возбуждать по 
преимуществу архитектурные же впечатления», — пишет он.3 Но если с 
культурологической точки зрения такой подход к садово-парковой 
культуре, возможно, и правомерен, то с позиций проблематики нашего 
исследования представляется, что значительная роль общественных са
дов XIX — начала XX веков в социо-культурной жизни провинциально
го русского города во многом искупала их художественное несовер
шенство. 

К концу периода так же относится выход в свет большой совме
стной работы А.П. Вергунова и В.А. Горохова «Русские сады и парки».4 

Авторы исследования постарались проследить историю садово-парко
вого искусства в России от истоков до середины XIX века. Важно, что 
ученые, рассматривая парки дворянских усадеб, хотя и очень кратко, но 
все же выявляют некоторые художественные черты, характерные для 
развития общественных садов губернских городов. 

Наметившаяся тенденция в общероссийской историографии совет
ского периода отмечалась в это время и на региональном уровне. Пока
зательным примером является книга «Курск. Очерки истории города» 
(ее последнее издание осуществлено в 1975 году),5 в которой, являю
щиеся неотъемлемой частью общественно-культурной жизни дорево
люционного Курска, сады и скверы даже не упоминаются. Таким обра-

1 Русская художественная культура конца XIX — начала XX века. (1895 — 1907). 
Кн. 1 - М., 1968- С.158 - 176; С. 250 - 261. 

2 Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей.- Л., 1982. 
Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Изда
ние второе, исправленное и дополненное.- СПб., 1991. 

'Лихачев Д.С. Поэзия садов- СПб., 1991. - С. 8. 
4Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. - М., 1988. 
5 Курск. Очерки истории города. — Воронеж, 1975. 
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зом, вольно—невольно обеднялась объективная картина исторического 
процесса, исключалась значительная часть фактов, свидетельствующих 
о развитии самых разных сфер российской жизни. 

На том же уровне находилась степень разработки проблемы и в 
изданиях, посвященных уездным центрам Курской губернии. В немно
гочисленных путеводителях и очерках,1 изданных в 50-е — 70-е годы, 
истории общественного сада в лучшем случае посвящали два-три пред
ложения, а в основном все сводилось только к констатации факта их 
существования. 

Современный этап историографии, развивая лучшие традиции пре
дыдущего периода в изучении усадебной садово-парковой культуры, 
вместе с тем характеризуется вовлечением в круг исследований и ее 
направления, связанного с городской средой. Сады XVIII — XIX веков 
как усадебные, так и публичные сады Москвы и Петербурга стали объектом 
изучения коллектива авторов сборника «Развлекательная культура Рос
сии XVIII — XIX веков. Очерки истории и теории», изданного в 2001 
году.2 Он посвящен проблематике обиходной русской культуры, различ
ным ее формам (праздничной и церемониальной), атрибутике зрелищ и 
увеселений, элементам официальной ценностно-нормативной системы. 

Рассматривая современный этап развития историографии, отметим 
так же важную тенденцию повышения как общего интереса к истории 
российской провинции, так и, в частности, к различным аспектам исто
рии городов и городской культуры XIX - начала XX веков. Об этом, 
например, свидетельствует тот факт, что в работах общероссийского ха
рактера по истории культуры появились целые главы, посвященные 
этой проблеме. Так в многотомном издании Московского университета 
«Очерки истории русской культуры XIX века», вышедшем из печати в 
2000 — 2003 гг., том первый «Общественно-культурная среда» рассмат
ривает вопросы провинциальной культуры.3 Единым массивом, без де
ления на столичную и провинциальную, представлена усадебная куль
тура в книге Т.П. Каждан «Художественный мир русской усадьбы»4 и 

1 Суджа. - Суджа, 1968.- С. 4; Просецкий В. «Рыльск». - Воронеж, 1977. - С. 71; 
Батуев Д., Каменецкий И., Булипопов Я. «Грайворон». - Белгород, 1959.— С. 12, 19; 
Белгород /Сост. Кузнецов Н.А., Новоспасский К.М. — Воронеж, 1978.; Ефанов А., 
Гладков И. Старый Оскол в эпоху крепостничества и развития капитализма в Рос
сии. / Старый Оскол. Краеведческий сборник. — Белгород, 1958. — С. 26 — 35. 

2 Развлекательная культура России XVIII — XIX вв. Очерки истории и теории — 
СПб, 2001. 

3 Очерки русской культуры XIX века. В 6-ти томах. Том 1. Общественно-культур
ная среда. — М , 1998. 

4 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы.- М., 1997. 
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великолепном сборнике очерков «Мир русской усадьбы», вышедшем в 
1995 году в издательстве «Наука».1 

За последние десятилетия появилось немало работ, так или иначе 
затрагивающих тему городской садово-парковой культуры. Поскольку 
любой городской сад это еще и элемент архитектурного ансамбля вполне 
закономерно, что данная проблема привлекла внимание и исследовате
лей русской архитектуры. Преемственность романтических усадебных 
парков и общественных садов начального этапа развития городской 
садово-парковой культуры рассматривают в своих монографиях и пуб
ликациях Е.А. Борисова2 и Е.И. Кириченко.3 

В 1997 году увидела свет монография Е.И. Кириченко «Русская 
провинция», посвященная архитектурному облику провинциальных го
родов. В ней, в том числе затрагивается и вопрос об особенностях вклю
чения общественных парков пореформенного периода в городские ар
хитектурные ансамбли.4 Некоторые тенденции развития городского 
садового хозяйства отмечает в своей «Истории садово-паркового ис
кусства» О.Б. Сокольская.5 Однако рамки учебного пособия позволили 
автору, практически не обращающемуся к фактическому материалу, лишь 
коротко обозначить особенности ландшафтного зодчества.рассматрива-
емогонами периода. 

Весьма полезной и важной можно назвать вышедшую в 2004 году 
книгу «Сады и парки Санкт-Петербурга».6 Это, первое издание, в кото
ром в наиболее полном объеме представлены сведения о возникнове
нии и развитии петербургского городского хозяйства. Такая работа мо
жет послужить образцом для создания подобных справочников по ис
тории садов и скверов других городов. 

Современный этап характеризуется оживлением исследовательс
кого процесса и на региональном уровне. Прежде всего, эта тенденция 
характерна для сферы изучения усадебной культуры, которая имеет в 
лице СИ. Федорова,7 Е.В. Холодовой,8 А.Ю. Низовского,9 авторов сбор-

1 Мир русской усадьбы. Очерки. — М., 1995. 
2 Борисова Е. А. Русская архитектура в эпоху романтизма.- СПб., 1999. 
5 Кириченко Е.И. Романтизм и историзм в русской архитектуре XIX века./Ар-

хитектурное наследство. - Выпуск 36. - М., 1988. - С. 138. 
•'Кириченко Е.И. Русская провинция. - М , 1997. - С. 71. 
'Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. — М., 2004. 
6 Сады и парки Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. - М„ 2004. 
7 Федоров С. И. «Марьино» князей Барятинских. История усадьбы и ее владель

цев.- Курск, 1994. 
8 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. -

Курск, 1997.; Холодова Е.В.Головчино: история, архитектура, гипотезы. - Белгород, 2003. 
' Низовский АЛО. Самые знаменитые усадьбы России. — М., 2001. 
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ников «Русские провинциальные усадьбы XVIII - начала XIX века»1 и 
«Русская усадьба»,2 неутомимых и преданных своему делу подвижни
ков, раскрывающих самые различные периоды ее истории. В поле зрения 
современных ученых находятся различные аспекты истории провинци
ального города. Так, в работах доктора исторических наук, профессора 
А.А. Терещенко3 разрабатываются социально-экономические пробле
мы городского хозяйства, в том числе и вопросы благоустройства го
родской среды в качестве одного из объектов которого называются 
общественные сады. Добавим, что на наш взгляд, городское садовое хо
зяйство это не только сфера благоустройства, но и область, в которой 
протекали различные социо-культурные процессы, интенсивно разви
вались правовые и экономические отношения. 

В тоже время современная историография провинциальной город
ской садово-парковой культуры, в частности Курской губернии, не рас
полагает комплексными исследованиями или монографиями. Показа
тельным фактом того насколько мало внимания уделяется этой про
блеме, является практически полное отсутствие сведений о городских 
садах и скверах в современных справочных изданиях, например, в крае
ведческом словаре-справочнике «Курск», изданном в 1997 году. Спра
ведливости ради добавим, что одно упоминание о садах там все же есть, 
но в несколько неожиданном ракурсе. Оно находится на странице 431 в 
статье «Фонтаны».4 Таким образом, вся многообразная и многоликая 
история курских садов и скверов их немалое значение для города в 
прошлом сведено к наличию в них водных сооружений. 

Отдельные сюжеты истории садов и парков косвенно затрагивались 
исследователями в статьях и книгах, посвященных смежным проблемам. 
Прежде всего, отметим многолетний труд курского краеведа В.Б. Степа
нова, опубликовавшего в областных и городских периодических изданиях 
ряд очерков, посвященных истории садов и скверов Курска. Он также 
уделил внимание вопросам их организации и деятельности.5 Некоторые 
сведения о городских садах так же содержаться на страницах двух книг 

1 Русские провинциальные усадьбы XVIII - начала XIX века. — Воронеж, 2003. 
1 Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 8(24) -

М., 2002. 
3 Курский край в XIX веке. - Курск, 2003. 
4 Курск. Краеведческий словарь-справочник. - Курск, 1997. - С. 431. 
5 Перечислим лишь некоторые: Степанов В.Б. Незаслуженно забыт.// Курская 

правда. - 1988.- 13 августа. — С. 5; Лазаретный сад/ / Курская правда. - 1991. - 1 
июня. С. 5.; Улица Сонина.// Молодая гвардия. — 1996. - 6 апреля. — С. 4; Сад 
«Ливадия»// Городские известия. - 1994. — 2 августа. — С. 3 — 4. 
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исследователя — «Красная площадь»1 и «Наместники и губернаторы 
Курского края 1779—1917»,2 изданных в 2002 и 2005 годах. Рассматривая 
работы В.Б. Степанова, мы не вправе ставить им в недостаток неполноту 
представленной информации, так как вполне понятно, что избранные 
автором для своих работ жанры газетной статьи, путеводителя и истори
ческих очерков и не подразумевали детального и углубленного изложе
ния истории курских садов и скверов. На наш взгляд, они выполняют 
совершенно иную, но от этого не менее важную задачу — заинтересовать 
широкий круг читателей историей родного края, а, возможно, и подвиг
нуть кого-либо на более глубокие изыскания по той или иной проблеме. 

Долгие годы изучением истории развития театрально-музыкаль
ной культуры Курского края занимается кандидат исторических наук 
Ю.С. Бугров. В своем исследовании «Свет курских рамп»,3 изданном в 
трех книгах, он так же упоминает некоторые факты из летописи куль
турной деятельности садов и скверов Курска, что несколько выходит за 
рамки нашей работы. 

В свое время значительный резонанс вызвало издание «Курск на 
старой открытке»,4 весьма ценное своим иллюстративным материалом, 
который вполне может служить самостоятельным историческим источ
ником для изучения многих краеведческих тем. Оно помогает более 
полно восстановить картину городской жизни второй половины XIX -
начала XX веков, уточнить местонахождение того или иного объекта 
исследования, что зачастую из-за кардинальных изменений в современ
ном ландшафте невозможно сделать на практике. Наряду с каталогом 
«Старые курские открытки»,5 вышедшим из печати в 2005 году книга, 
стала большим подспорьем для исследователей, изучающих историю 
провинциальных городов России. Внимания также заслуживает работа 
Г.Н. Шеховцова «История улиц города Курска».6 Безусловным досто
инством данного издания является чрезвычайно точное и корректное 
изложение конкретных фактов, обусловленное жанром книги. Однако, 

1 Степанов В.Б. «Красная площадь»: Путеводитель по историческому центру г. 
Курска. - Курск, 2002. 

2 Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского края. 1779 - 1917. Истори
ческие очерки. - Курск, 2005. 

3 Бугров ЮЛ. Свет Курских рамп. Очерки истории культуры Курского края. Кн. 
1.- Курск, 1995; Кн. 2. - Курск, 2002; Кн. 3. - Курск, 2002. 

4 Курск на старой открытке./Сост. и описали Монастырев И.Е., Донченко Ю.В.— 
Курск, 2001. 

5 Склярук В.И., Логачев Н.Ф., Озеров Ю.В. Старые курские открытки: каталог 
иллюстрированных почтовых карточек 1899 — 1930 годов с объяснением видов горо
да. - Курск, 2005. 

6 История улиц города Курска /Составитель Шеховцов Г.Н.— Курск,2000. 
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при несомненных достоинствах, как вышеперечисленных работ, так и рас
сматривающей один из сюжетов нашего исследования довольно подроб
ной статьи И.В. Токмаковой «Сад имени 1 мая»,1 все они с точки зрения 
истории городской садово-парковой культуры в разной степени не смогли 
избежать хронологических, смысловых или фактических неточностей. В 
основном это касается названий, даты или обстоятельств открытия, того 
или иного сада. Наиболее часто встречающийся в краеведческой литера
туре пример относится к категоричному утверждению авторами 1869 
года как даты возникновения сквера на Красной площади в Курске. На 
наш взгляд это не совсем правомерно, так как даже источник, на кото
рый, по всей видимости, ориентируется большинство исследователей, а 
именно письмо Ф.И. Тютчева, датированное как раз летом 1869 года,2 

при внимательном рассмотрении свидетельствует, что это событие могло 
произойти несколькими годами раньше. Дело в том, что поэт оперирует 
очень субъективным понятием «недавно разведен», которое может озна
чать и один год и целое пятилетие. Кроме того, в архивных материалах 
сохранился доклад Управы, сделанный на одном из заседаний курской 
Городской Думы в 1910 году, содержащий указание на то, что сквер 
существует более пятидесяти лет.3 Проведя несложные подсчеты, можем 
лишь приблизительно назвать временем его создания 60-е годы XIX 
века. Поэтому дата по-прежнему требует конкретизации. 

Таким образом, анализ историографии свидетельствует о том, что в 
области изучаемой нами проблемы до сих пор нет специальных науч
ных исследований. За последнее пятилетие не было выполнено ни од
ной работы по истории провинциальной городской садово-парковой 
культуры. Лишь на уровне изложения фактического материала тема 
городских садов опосредованно затрагивается в диссертациях И.Г. Ко-
сихиной,4 В.В. Захарова,5 Л.А. Лернер,6 Ю.А. Бугрова.7 

1 События и люди в документах курских архивов/под ред. канд. ист. наук А. Т. 
Стрелкова - Курск, 2004.- С. 79 - 84. 

2 Тютчев Ф.И. Сочинения в 2-х томах. Том 2. Письма. - М., 1984. - С. 335-336. 
3 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 48. Оп. 1. Д. 5. Л. 29 -32. 
4 Косихина И.Г. Общественно-культурные организации Курской губернии в 

60-е гг. XIX в. — февраль 1917 г. Автореферат диссертации на соискание ученой степе
ни канд. ист. наук. - Курск, 1998. 

5 Захаров В.В. Купечество курской губернии в конце XIX - начале XX вв.: 
Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. - Курск, 1996. 

6 Лернер Л.А. Частная жизнь русского провинциального купечества в XIX в. (на 
примере Курской губернии): Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. 
наук.- Курск, 2003. 

7 Бугров Ю.А. Развитие музыкально сценической культуры и массовых зрелищ 
в российской провинции в XVIII-XIX вв. (На материалах Курской губернии): Дис
сертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. — Курск, 2004. 
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Цель работы состоит в исследовании основных тенденций, особенно
стей возникновения и развития городской садово-парковой культуры 
ХГХ — начала XX веков, определении ее типологии, правовых и экономи
ческих аспектов функционирования городского садового хозяйства. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следу
ющие задачи исследования: 

о Выявить общие тенденции развития русской садово-парковой 
культуры с момента зарождения до первой половины XIX века. 

•* Показать механизм взаимодействия усадебной и городской са
дово-парковых культур, выявить основные черты их преемственности. 

=> Охарактеризовать причины, специфику возникновения и ста
новления городского садового хозяйства. 

•=> Определить периодизацию развития и в соответствии с ней 
проанализировать типологию городской садово-парковой культуры XIX 
— начала XX веков и выявить ее особенности. 

•=> Исследовать экономические и правовые аспекты развития го
родского садового хозяйства XIX — начала XX веков. 

•=> Определить авторскую позицию в дискуссионных вопросах, ка
сающихся отдельных аспектов истории садов и скверов Курской гу
бернии (даты возникновения, принадлежность земельных участков, ха
рактер арендных взаимоотношений и др.). 

<=> Ввести в научный оборот для дальнейших исследований ряд 
новых источников по истории садов и скверов Курской губернии. 

Источниковую базу исследования составляют архивные документы, 
материалы периодической печати и мемуарная литература. Это, прежде 
всего фонды Государственного Архива Курской области. Материалы по 
истории усадебных парков содержатся в делах фондов 294 «Рыльская 
дворянская опека» и 325 «Курский губернский архитектор». В после
днем, наряду с фондом 195 «Курская Городская Управа» так же содер
жится ряд картографических материалов, иллюстрирующих историю 
городских садов второго и третьего периода развития. Источники по 
истории городских садов и скверов губернского и уездных центров 
также представлены документами органов местного самоуправления: 
приговорами курской и уездных городских дум (фонды 1, 33,48), бума
гами канцелярии курского Губернатора (фонд 1). Большую переписку 
вызвал вопрос об открытии Пушкинского сада, представленную мате
риалами фондов 1, 33 и 54. Обширную информацию о садах удалось 
почерпнуть из периодической печати второй половины XIX начала XX 
веков. К сожалению, в Государственном архиве Курской области до сих 
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пор отсутствует полный комплект газеты «Курские губернские ведомо
сти» за все годы издания. Часть номеров удалось исследовать в фондах 
Российской Национальной библиотеки, некоторые были обнаружены 
среди дел фонда 33 в разделе «Газетный стол», Государственного архива 
Курской области. О работе Пушкинского детского сада и народных гуля
ниях в Лазаретном саду подробно рассказывают Отчеты общества содей
ствия начальному образованию в Курской губернии за 1902—1905 годы. 

Кроме того, необходимые материалы по истории Лазаретного сада 
периода второй половины XIX - начала XX веков получены в резуль
тате изучения фондов Областной научной библиотеки имени Н.Н. Асе
ева. Сведения по истории Лазаретного сада: о передаче имущества При
каза общественного призрения, практически все постановления, касаю
щиеся аренды сада, содержатся в журналах очередных и экстренных 
заседаний курского губернского земства. Чуть меньший объем инфор
мации удалось почерпнуть из аналогичных журналов заседаний уезд
ных земских собраний и докладов земских управ Белгорода и Суджи. 
Отметим, что для этого вида источников, особенно касающихся губер
нского центра, характерна лучшая сохранность, чем для документов ор
ганов городских управлений. 

Отдельные сведения были почерпнуты из мемуарной и эпистоляр
ной литературы. Это, прежде всего свидетельство Ф.Ф. Вигеля,1 посе
тившего Лазаретный сад в 1827 году и письмо Ф.И. Тютчева,2 написан
ное летом 1869 года. Важными источниками также стали воспомина
ния профессора И.И. Чистякова3 о городском сквере на Красной пло
щади, революционера А. Аристархова4 и академика Н.М. Дружинина5 о 
Боевой даче. 

Методы исследования. Выполнение работы потребовало примене
ния как общенаучных, так и собственно исторических методов исследо
вания. В рамках первого большое значение имеет применение системно
го и диалектического подходов, так как изучаемые процессы развива-

1 Записки Филиппа Филипповича. Вигеля. Ч. VII. - М., 1893. 
2 Тютчев Ф.И. Сочинения в 2-х томах. Том 2. Письма. — М., 1984. 
3 Курский областной краеведческий музей. Воспоминания Иосафа Ивановича 

Чистякова. Отрывки опубликованы в кн. Курск. Документы. Воспоминания. Статьи. -
Курск, 1997. - С . 2 3 - 4 2 . 

4 Аристархов А. Летопись революционной борьбы в Курской губернии. Воспо
минания. - Курск, 1923. 

5 Курск. Документы. Воспоминания. Статьи. - Курск, 1997.- С. 48 - 62. Первая 
публикация была осуществлена в 1947 году Л.А. Медведской в кн. Ученые записки 
КГПИ. Том 47. ч. II. - Курск, 1968. - С. 69 - 88. 
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лись на протяжешш избранного периода истории. Кроме того, необхо
димым инструментом исследования стали принципы историзма и на
учной объективности. Так же активно применялись хронологический, 
аналитический, историко-биографический, сравнительный методы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер
вые комплексно изучается процесс становления, выявляются тенден
ции развития, типология городской садово-парковой культуры в рос
сийской провинции XIX — начала XX веков, рассматривается эконо
мический и правовой аспект истории садов и скверов. В научный обо
рот вводится целый ряд неизвестных ранее архивных документов, уточ
нены некоторые факты, фамилии, даты, обозначены дискуссионные 
моменты проблемы. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют уни
версальный характер, они могут быть применены в разных областях 
деятельности: научной, педагогической, практической. В сфере научных 
знаний они необходимы как существенный вклад в создание более 
объективной и полноценной картины исторического прошлого. 

Материалы диссертации могут пополнить образовательные про
граммы, учебные курсы и спецкурсы по истории России всех уровней 
системы образования. В практических целях, они необходимы при со
здании научно-просветительских, справочных, краеведческих изданий, а 
так же в качестве рекомендаций в практической деятельности и орга
низации работы современных городских садов. 

Апробация результатов исследования. Содержание диссертации от
ражено в 10 научных публикациях, а так же выступлениях на научно-
практических конференциях различных уровней. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, зак
лючения, примечаний, списка источников и литературы, а также прило
жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении определяется актуальность, объект, предмет, цели и 
задачи исследования, освещается историография изучаемой проблемы и 
источниковая база работы, обозначена новизна, методы исследования и 
структура работы. 

В первой главе «Предпосылки зарождения городской садово-парко
вой культуры России в первой половине XIX века» рассмотрены основ
ные этапы эволюции садово-парковой культуры до первой половины 
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XIX века. Помимо этого, в данном разделе определяются истоки фор
мирования, периодизация, типология и основные тенденции развития 
городской садово-парковой культуры. Анализ широкого круга научно-
популярной, монографической, искусствоведческой литературы, доку
ментальных и мемуарных источников показал, что зарождение русской 
садово-парковой культуры уходит корнями в глубокую древность. Пе
риодизация истории и типология древнерусских садов и парков пока не 
получила должного изучения и систематизации. Многие проблемы ис
следований этого периода, решение которых затруднено отсутствием до
стоверных источников, существуют лишь в гипотетических рамках. Од
нако это ни в коей мере не умаляет общеисторического значения рус
ских садов допетровской эпохи. Даже те скудные сведения, которыми мы 
располагаем на сегодняшний день, позволяют говорить о большом опыте 
отечественных садоводов, накопленном к концу XVII столетия. 

Эпоха петровских преобразований — самый значительный рубеж, 
преодолев который Россия открыла для себя новое культурное про
странство. Изменились не только законы и формы общественной дея
тельности и быта — кардинально трансформировалась внешняя среда, на 
фоне которой собственно эта жизнь происходила. Важной частью нового 
окружения были сады и парки, которые для того, чтобы отвечать новым 
веяниям эпохи и соответствовать возложенным на них функциям в свою 
очередь должны были измениться. Благодаря огромному потенциалу ин
теллектуальных и творческих ресурсов, русское садоводство менее чем за 
столетие, освоив европейские приемы, выработало свой стиль в этой об
ласти культуры. Обобщение существующих сведений убедительно сви
детельствует о наличии преемственности типов или отдельных стилис
тических и композиционных элементов практически на всех этапах су
ществования русской садово-парковой культуры. 

К началу XIX столетия русское усадебное паркостроение прошло 
большой путь развития. Заимствования лучших достижений европейс
кой культуры не превратили отечественные памятники садоводства в 
заурядные копии. Восприняв новые веяния, русские мастера каждый 
раз творчески переосмысливали их и создавали истинно самобытные 
произведения не только ландшафтного, но и искусства в целом. Все это 
позволило создать прочную профессиональную базу и выработать ори
гинальные приемы, свойственные национальной школе. 

Эстетический, морально-этический климат второй половины XVIII 
века, образно-художественная среда, сложившаяся под влиянием идей 
Просвещения, создали условия для возникновения особого уклада жиз-
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ни загородных усадеб столичных Москвы и Петербурга, важным ком
понентом которого стала традиция устройства общественных гуляний. 
Однако при всей массовости и даже в некоторой степени демократич
ности этих садовых праздников, на наш взгляд, они не делали сами 
частные парки общественными. Дело в том, что доступ, удаленность от 
города, имущественный статус, насыщенность всякого рода развлека
тельными элементами, продолжительность посещения все же зависела 
от прихоти и материальных возможностей владельца усадьбы. Помимо 
этого, относительно посетителей роль таких парков чаще всего ограни
чивалась развлекательной функцией. В то же время нельзя не учитывать 
и положительную сторону этого явления, во многом способствовавше
го развитию городского садового хозяйства. В первую очередь это уси
ление мотивации создания мест отдыха для широких слоев горожан, 
более удобно расположенных и менее зависимых от субъективных об
стоятельств, а также выработка основных принципов организации гу
ляний и праздников. Это позволяет говорить о создании предпосылок 
для появления первых общественных садов на рубеже XVIII—XIX веков. 

История усадебной садово-парковой культуры Курской губернии 
на сегодняшний день представлена эпизодическими сведениями. Но 
далее столь скудная информация позволяет сделать некоторые выводы. 
Во-первых, в силу объективных исторических причин провинциальная 
садово-парковая культура развивалась с некоторым запаздыванием по 
отношению к центру. Первые десятилетия XIX века ознаменовались 
оживлением усадебного и паркового строительства в провинции. На 
фоне некоторого угасания процесса в столичных городах в 20 — 40-е 
годы, здесь оно переживало подлинный расцвет. Именно к этому вре
мени документальные источники относят строительство или перепла
нировку и благоустройство крупных усадеб Курской губернии: Марь
ино и Нижние Деревеньки Барятинских, Моква Нелидовых, Луизино 
Биронов—Вильегорских. Подвергались реконструкции или создавались 
заново в модном «натуральном» стиле и садово-парковые ансамбли. 

Во-вторых, регулярный стиль, как более трудоемкий и дорогостоя
щий не получил широкого распространения, будучи представлен в от
дельных памятниках середины XVIII столетия1 и как композиционный 
элемент в более поздних пейзажных комплексах. В-третьих, в провин
ции велика была роль европейских специалистов, создававших лучшие 

1 Парк в усадьбе Жсрсбцово Курского уезда помещиков Анненковых./ Холодо
ва Е.В. Усадьбы Курской губернии. — Курск, 1997. — С. 38, 40. 
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образцы садово-парковых композиций, передававших свой опыт и обо
гащавших знания русских садоводов. В результате проведенных изыс
каний неожиданное подтверждение получил тезис Д.С. Лихачева о том, 
что пейзажность большинства русских садов ведет происхождение не 
столько из Англии, сколько из Германии.1 Раздробленная на множе
ство государств, правители которых стремились во всем подражать круп
ным монархиям, последняя представляла собой неисчерпаемый источ
ник профессионалов не только для собственных нужд, но и для свое
образного «экспорта» их в другие страны. 

По сохранившимся регастрационным книгам билетов, выдаваемых 
иностранцам для временного проживания в Курской губернии, удалось 
установить целый ряд фамилий иностранных специалистов проживавших 
и работавших в курских имениях. Самые ранние сведения относятся к 
1827 году, самые поздние к 1854.2 Хотя накопленная информация позво
ляет пока лишь констатировать факт деятельности садовников-иностран
цев в усадьбах Курской губернии, но делает вполне реальным наличие 
сильного влияния на развитие ее садово-парковой культуры именно гер
манской, а также родственных ей австрийской и скандинавской школ 
пейзажного паркостроения. Усадебная садово-парковая культура продол
жила свое развитие и во второй половине XIX столетия, вместе с тем дав 
толчок для формирования и последующей эволюции нового самостоя
тельного направления - городской садово-парковой культуры. 

Трансформированные приемы планировки пейзажных парков первой 
половины XIX века прочно вошли в практику начального этапа фор
мирования городской садово-парковой культуры. В урбанистических 
условиях утрата романтической многозначности и максимальная рас-
крытость последних были привлекательны с точки зрения включения 
природного участка в единый архитектурный ландшафт. Необходимо 
также учитывать фактор пространственной стесненности. На небольших 
по сравнению с частными парками, земельных участках, зачастую изна
чально равнинных (площади или пустыри), сложно было создать на
строение меланхолического уединения загородной усадьбы, к которому 
практически не располагала активная, динамичная городская жизнь. Не 
будем забывать и об экономической выгодности «натурального» стиля 
для отличавшихся всегда скромностью материальных ресурсов городс-

1 Лихачев Д.С. Поэзия садов.- Л., 1982.- С.331. 
1ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31. Л. 7,17 - 18,74,680,770,886 - 890,1086 - 1088; Д. 9305. 

Л.4,36,42;Д.9306.Л.30,97,35;Ф.ЗЗ.Оп.2.Д.413б.Л.206-210;Ф.ЗЗ.Оп.З.Д.219.Л. 18 
— 22, 43, 146 — 153 и многие другие. 
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ких бюджетов. Ярким примером такой преемственности стал Лазарет
ный сад в Курске, созданный предположительно в первых десятилетиях 
XIX века, что поставило его в один ряд со старейшими общественными 
садами в России и положило начало развитию городской садово-пар
ковой культуры в Курской губернии. 

Городские сады этого периода с усадебными парками роднила не 
только общность приемов планировки, но и само восприятие их статуса. 
В сущности власти разного уровня в лице самого Губернатора или 
Городского Головы, а иногда и местное купечество выступали в роли 
все того же «щедрого барина-мецената», устраивавшего развлечения для 
избранных, а если захочется, то и для всех горожан. Это своеобразное 
продолжение традиций дворянского гостеприимства, привнесенное в 
городскую среду ни коим образом не могло способствовать развитию 
садов как коммерческих предприятий, а следственно не создавало на 
начальном этапе и условий для формирования правовой регламента
ции их деятельности. В связи с этим интересным представляется вопрос 
о том, насколько общедоступным был первый общественный сад в 
Курской губернии. Поскольку имеющаяся информация представляет 
собой лишь косвенные факты, ответить однозначно на него достаточно 
сложно. Например, в начале 30-х годов по особому распоряжению Гу
бернатора П.Н. Демидова был возможен бесплатный доступ в сад всем 
классам населения, в том числе и низшим.' Однако, уже в 40—60-е годы 
праздничные гуляния проводились по приглашениям для почетных граж
дан города и членов их семей.2 В те годы не был бесплатным и вход в 
обычные дни, на что сетовал современник уже в 1861 году.3 Это так же 
естественным образом ограничивало круг посетителей Лазаретного сада 
представителями обеспеченных слоев городского населения. 

Основываясь на проведенных исследованиях научной и докумен
тальной литературы, а так же данных о городской садово-парковой 
культуре Курской губернии XIX - начала XX веков, на наш взгляд не
обходимо выделить три основных этапа развития городского садового 
хозяйства. Первый период относится к 10 — 20 гг. — до конца 60 гг. XIX 
столетия. Второй период охватывает 70 — начало 90-х годов. И, наконец, 
третий период, длящийся с середины 90-х гг. — по 1917 год. 

Что же касается проблемы типологии городской садово-парковой 
культуры, отметим, что в первой половине XIX столетия, мы имеем дело, 

1 Степанов В.Б. Лазаретный сад.// Курская правда. — 1991. — 1 июня. 
2 РНБ. Курские губернские ведомости - 1842. —' №19. 
1 РНБ Курские губернские ведомости. — 1861. — № 33. 
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в сущности, с одним переходным типом общественного сада. Его основ
ные черты: загородное местоположение и некоторая элитарность, так 
как посещать такой сад могли по большей части только высшие слои 
городского общества. В период становления городского садового хозяй
ства, то есть в 60—90-е годы сложились два основных вида публичных 
садов: семейный (доступный для основной массы горожан) и клуб
ный (доступ, в который был ограничен довольно высокой входной 
платой и членством в клубе). Некоторой разновидностью общественно
го сада можно так же считать небольшие скверы, расположенные в 
непосредственной близости от церквей и ведомственных учреждений. 
Поскольку они не входили в сферу предпринимательских интересов, их 
роль по сравнению с другими типами садов, в социо-культурной и 
экономической жизни города была не столь велика и по большей час
ти эпизодична. В начале XX столетии наряду с продолжавшими суще
ствовать типами появились сады: детские, народные (для малообеспе
ченных слоев населения, в функции которого входило не только раз
влекательное, но и просветительское начало.) и частные (широкий 
спектр функций от развлекательных до благотворительных и культур
но-просветительских). Характерной чертой типологии городской садо
во-парковой культуры так же следует признать отсутствие жестких 
рамок, определяющих тот или иной тип, а значит и специализацию сада. 
Причем его смена, как правило, была напрямую связана со сменой арен
датора. Более того, в отдельные периоды один и тот же сад мог сочетать 
в себе черты сразу двух типов. Так во второй половине XIX века и 
Лазаретный сад, и городской сквер на Красной площади, в пору аренды 
части его территории Общественным клубом, а позднее Купеческим 
собранием оставаясь семейным, благодаря организации особого отделе
ния одновременно становился и клубным. С 1903 года Пушкинский 
сад соединял в себе черты детского и клубного садов, так как часть его 
территории арендовал Общественный клуб, устроивший здесь свое от
деление. Те же процессы, хотя и в гораздо меньших масштабах были 
характерны и для садово-парковой культуры уездных городов. 

Постоянный дефицит материальных средств в городских бюджетах 
не способствовал частому изменению планировки, поэтому эстетика 
стиля и изменчивая мода с этого момента уходят на второй план. И от 
регулярности, и от пейзажности было взято самое практичное в эконо
мическом плане, и даже с точки зрения безопасности посетителей. Эти
ми же соображениями диктовался и выбор растений, предпочтение от
давалось самым простым и неприхотливым деревьям, кустарникам и 
20 



цветам. Черты практичности так же были свойственны и «интерьеру» 
общественного сада. Садовые строения нередко носили временный ха
рактер, в большинстве случаев сооружались из дерева, так как если это 
не предусматривалось контрактом, по истечении оговоренного срока 
арендатор был обязан убрать их с территории сада. Архитектурное на
полнение небольших скверов, особенно расположенных вблизи церквей 
могла быть еще более скромной, ограничиваясь скамейками и в лучшем 
случае павильоном для продажи прохладительных напитков. Однако 
такой подход к художественной составляющей ни сколько не умалял 
значения городских садов и скверов, позволяя реализовать его в не
сколько иной плоскости. Они часто становились своеобразными участ
никами модернизационных процессов и технического прогресса, воз
можно даже быстрее, нежели другие объекты городского хозяйства, об
заводясь водопроводом и электрическим освещением. Сады могли пред
ложить по мере их появления практически все новинки технической 
мысли: фотографию, зонофон, биоскоп, и, наконец, синематограф. Кон
центрируя большую часть летней благотворительной, увеселительной, 
иногда даже официальной жизни города, общественные сады постепен
но становились неотъемлемым элементом его социо-культурного про
странства. 

Глава вторая«Городская садово-парковая культура российской про
винции периода 70-х — середины 90-х годов XIX века» посвящена исто
рии городской садово-парковой культуры Курской губернии обозна
ченного периода. Практически сформировавшееся к середине 90-х го
дов XIX века городское садовое хозяйство заняло прочное место в 
инфраструктуре Курска и большинства уездных городов губернии. Сады 
стали сферой активных правовых и экономических взаимоотношений, 
возникавших между земством или городскими властями с одной сто
роны и частными лицами или общественными организациями с другой. 
Существовавшее на тот момент законодательство давало городским вла
стям и органам земского самоуправления широкие возможности и пол
номочия для создания и дальнейшего распоряжения уже имевшимися 
в их собственности объектами садово-паркового хозяйства. Наиболее 
оптимальной формой этого взаимодействия была аренда, которая по
зволяла не только превратить сады в прибыльную статью городского 
бюджета, но и способствовала их благоустройству и функционирова
нию в качестве общественных и культурных центров города. Анализ 
сохранившихся архивных материалов свидетельствует, что собственни
ки садов Курской губернии в лице органов городского или земского 
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управления достаточно активно пользовались предоставленной возмож
ностью. Однако в силу целого ряда объективных и субъективных при
чин экономическая деятельность в этой сфере тесно связанная с пра
вовой базой не всегда приводила к хорошим результатам. Среди пер
вых, прежде всего, необходимо назвать невысокий уровень юридичес
кой разработки и конкретизации арендных договоров. Последствия та
ких соглашений зачастую, приводили не только к весьма неприятным 
разбирательствам, но и к дополнительным затратам из городского бюд
жета для приведения садов в порядок. В качестве примера назовем кон
фликтную ситуацию, возникшую в Курске в 80-е годы XIX века, 
между городскими властями и арендаторами сквера на Красной пло
щади Г.М. Полита и Ф.Ф. Мальцевым.1 Ее следствием стала не только 
полная реконструкция сквера за счет города, но и продолжительное 
разбирательство, потребовавшее разрешения в Правительствующем Се
нате по поводу ремонта помещения вокзала, в котором проводились 
концерты и театральные представления.2 Среди субъективных причин 
немаловажной является характерная не только для губернского Курска, 
но и даже в большей степени для уездных городов нехватка состоя
тельных людей и общественных организаций готовых выступить в роли 
арендаторов. Причем возможно не последнюю роль в этом могли иг
рать и не всегда выгодные для предпринимателей условия контрактов, 
касавшихся получения прибыли с входной платы или субаренды. Это 
обстоятельство вместе с таким объективным фактором как погода могли 
создать серьезные затруднения для содержателя курского обществен
ного сада. А в уездном центре и вовсе стать разорительными для анало
гичного предприятия, где количество платежеспособных посетителей 
было естественно меньше, а значит получить прибыль или хотя бы 
покрыть те же затраты, что и в Курске было значительно сложнее. 

Третья глава «Период развитой инфраструктуры городских садов» 
охватывает период истории середины 90-х годов XIX - начало XX 
века. В ней определяются новые явления, наметившиеся в развитии го
родского хозяйства в рамках этого этапа, специфика функционирова
ния общественных садов и возникающих в связи с ним отношений в 
уездных городах. На рубеже XIX—XX веков садово-парковая культура 
российской провинции заняла прочное место в жизни губернского или 
уездного города не только в качестве одного из средоточий обществен
но-культурной деятельности, но и как весьма обширное поле эконо-

'ГАКО.Ф. 1.оп.1.д.2737. 
2 Там же. Ф. 1. оп. 1. д. 2737. 
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мических и правовых отношений. Этому в немалой степени способство
вала общая тенденция перехода экономики России на капиталистичес
кий путь развития. Возникавшие между арендаторами садов (предпри
нимателями или общественными организациями) и арендодателями 
(органами городского или земского самоуправления, частными лица
ми) отношения для достижения успешного результата требовали точ
ной регламентации, что в свою очередь влекло за собой совершенство
вание правовой сферы. Важным событием этого периода стало появле
ние детских специализированных садов. Известно о трех подобных пред
приятиях, открывшихся в это время на территории Курской губернии. 
Это Пушкинский детский сад в Курске, детский общественный садик 
имени Н.В. Есменского в Щиграх1 и детский сад отделения Общества 
содействия начальному образованию в Курской губернии в Короче.2 

Если относительно двух последних мы можем пока только констатиро
вать факт их существования, то история Пушкинского сада известна 
довольно подробно. По указу императора Александра I его должны 
были открыть еще в начале XIX столетия,3 но из-за почти девяносто
летней бюрократической волокиты и бесконечных разбирательств между 
властями разных уровней открыли лишь 15 августа 1899 года.4 

Изученные материалы убедительно свидетельствуют, что существен
ным изменениям подвергся и сам характер сотрудничества. В частности, 
ограничению и регламентации теперь могли подвергнуться и права 
арендодателя. На наш взгляд во многом это связано с тем обстоятель
ством, что в роли арендаторов в начале XX века гораздо чаще выступа
ли общественные организации, располагавшие более широким спект
ром возможностей и ресурсов, в том числе и юридических, для отстаи
вания своей позиции в процессе предварительных переговоров с арен
додателем. Например, одно из условий договора аренды городского сквера 
в Курске, заключенного весной 1910 года с Купеческим собранием, 
ограничивало количество традиционных благотворительных гуляний в 
пользу города с полным предоставлением сада в его распоряжение с 
восьми до четырех в летний сезон. Одновременно оно обязывало Го-

ТАКО.Ф.ЗЗ.Оп.31.Д. 1232. 
2 Отчет Общества содействия начальному образованию в Курской губернии за 

1904 г. С приложением краткого обзора деятельности Общества за 1905 г. — Курск, 
1906. - С. 20- 42 

ТАКО. Ф.ЗЗ.Оп.2.д.5922. 
4 Отчет Общества Содействия начальному образованию в Курской губернии с 

19 апреля 1898 г. по 1 января 1900 г. - Курск, 1900. 
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родскую Управу оповещать арендатора о предполагающемся мероприя
тии за пять дней до даты устройства, что уравнивало стороны соглаше
ния по этому пункту не только в правах, но и в обязанностях, исклю
чая возможность произвола со стороны городского управления, суще
ствовавшего в этом вопросе ранее.1 

Своей спецификой по-прежнему обладал процесс развития садо
вого хозяйства в уездных городах, проходивший, как и в любой другой 
сфере жизни неравномерно. Если в одних городах Курской губернии к 
началу XX века садовое хозяйство находилось уже на этапе развитой 
внутренней инфраструктуры, охватывающей два-три различных типа 
общественного сада, то в других садовое хозяйство лишь проходило 
стадию своего формирования. Во многом решающую роль в дальней
шем развитии городской садово-парковой культуры в Курской губер
нии сыграло усиление интереса со стороны общественных организаций 
к садам и скверам, как к сфере активной коммерческой, благотвори
тельной, развлекательной, просветительской деятельности. Процесс был 
повсеместным и затронул, прежде всего, губернский центр. Но если в 
Курске взаимодействие двух сторон, удавалось построить на конструк
тивной основе, а возникавшие мелкие конфликты не мешали прочному, 
а главное долговременному сотрудничеству, то в уездных городах не 
редки были ситуации, когда общего языка найти не удавалось. Для 
сравнения курские организации в случае конфликта всегда имели не
сколько вариантов дальнейших действий: нанять сад - если не у горо
да так у земства, если не у земства так у частного лица. В уездах, по
скольку здесь объект арендных отношений зачастую был представлен 
в единственном экземпляре, в случае разногласий с городскими влас
тями выход бьш только один — арендовать частное владение. Именно 
такая ситуация сложилась к рубежу веков в Старом Осколе,2 Дмитри
еве,3 и Фатеже.4 В свою очередь для органов местного управления не
которых уездных центров не меньшей проблемой являлось отсутствие 
состоятельных и предприимчивых арендаторов, способных обеспечить 
нормальное функционирование общественного сада не только в каче
стве общественно-культурного центра, но и экономически выгодного 
для сторон арендного соглашения предприятия. Примером таких отно-

1 ГАКО Ф. 48 On. 1 Д .5. 
2 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 9325. Л. 10;Д.9768.Л.43;Д. 10245. Л 90; Д. 10238. Л. 100; Ф. 

ЗЗ.Оп.31.Д.668.Л.20,25. 
3 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 14879. 
ТАКО.ФЛ.Оп. 1.Д.8259. 
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шений может служить весьма долговременное сотрудничество городс
кого управления и Семейно-драматического кружка в Щиграх, начав
шееся в 80-е годы XIX столетия и только в первое десятилетие XX 
века, по всей видимости, ставшее взаимовыгодным. 

В заключении диссертации подведены итога исследования и сфор
мулированы в соответствии с намеченными целью и задачами выводы. 
Итак, при всем своеобразии городская садово-парковая культура явля
ется результатом многовекового развития садового зодчества в России. 
Зародившись в первой половине XIX века, она наследовала традициям 
русского усадебного парка романтического периода. Вместе с тем го
родская садово-парковая культура ни в первый период своего суще
ствования, ни тем более позднее не осталась лишь разновидностью уса
дебной, развиваясь в дальнейшем независимо и приобретая самобыт
ные черты. 

С точки зрения композиционных основ и организационной струк
туры, городские сады и скверы второй половины XIX — начала XX 
веков, потеряв особую художественную семантику, в то же время при
обрели особый социо-культурный и экономико-правовой статус. На 
фоне укрепления взаимосвязей садового хозяйства со сферой эконо
мики и права происходит ослабление его зависимости от эстетичес
ких веяний эпохи, изменчивости стилей и направлений в искусстве. В 
связи с этим новое преломление в области городской садово-парко
вой культуры получил и своеобразный «эффект запаздывания», свой
ственный культуре усадебной в эпоху ее распространения от столицы 
к провинции. Применительно к новым условиям он был выражен не 
столь ярко и скорее коснулся хронологической составляющей про
цесса в первый и частично второй период развития истории городс
ких садов и скверов. 

Зависимость городских садов в большей степени от экономичес
ких и социальных условий, предопределила и некоторые отступления в 
периодизации развития садово-парковой культуры этого периода от 
общекультурной. Исследования показали, что новый период развития 
русской культуры в XIX веке принято начинать с 60-х годов, в то 
время как для садов это 70-е годы. Именно в это время после-принятия 
«Городового положения», давшего большую самостоятельность органам 
местного самоуправления, процесс создания садов становится более ин
тенсивным. К этому же моменту учрежденные в середине 60-х годов 
органы земства, прошли уже определенный период становления, упоря
дочился и укрепился их правовой, экономический и общественный ста-
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туе. К 70-м же годам оформились и созданные в результате реформ 
общественные организации, в сферу интересов и деятельности которых 
позднее активно включались городские сады и скверы. Сложившиеся 
условия и особенности развития городской садово-парковой культуры 
во многом определили и характер ее типологии. Так во второй полови
не XIX века можно говорить о двух сформировавшихся типах городс
ких садов: семейных — более-менее доступных для всех горожан и клубных 
— предназначенных для членов какой-либо общественной организации 
и посетителей, способных оплатить довольно дорогие входные билеты. 

В начале XX века в новых экономических условиях появляются час
тные сады, в сущности, кроме формы собственности по функциям не 
отличающиеся от остальных типов. Начинают свою деятельность и свое
образные профилированные предприятия, рассчитанные на определен
ный контингент посетителей: детские — призванные организовать, раз
нообразить и оздоровить досуг детей; и народные, наряду с развлека
тельными, выполняющие просветительские функции для малообеспе
ченных слоев населения. Рамки обозначенных видов не были жестко 
фиксированными. Сады и скверы в разное время становились и семей
ными, и клубными, и народными, а так же могли сочетать в себе черты и 
функции сразу двух видов. Типология этого периода также напрямую 
зависела от экономических условий, при которых специфику городского 
сада определял характер деятельности арендатора. Необходимо так же 
напомнить о существовании особой разновидности городских скверов, 
расположенных в непосредственной близости от церквей. Хотя и не яв
ляясь собственностью последних, такие скверы не могли служить мес
том активных развлечений, Тем не менее, они были необходимым компо
нентом «эстетического», «духовного» отдыха городского населения. 

Не унаследовав художественность усадебных парков, городские сады 
и скверы в тоже время не стали и более экономичными с точки зрения 
трудоемкости и материальных затрат. Городской и земский бюджеты 
редко располагали достаточными средствами для содержания и орга
низации работы общественного сада. Поэтому со второй половины XIX 
века органы местного самоуправления, пользуясь предоставленными 
законодательством полномочиями, широко практиковали заключение 
арендных договоров на содержание общественных садов и скверов. Та
ким образом, садовое хозяйство с этого времени помимо уже существо
вавшего статуса одной из сфер общественно-культурной жизни города 
приобрело значение и как весьма обширное поле для предпринима
тельской деятельности. Аренда позволяла не только превратить сады в 
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прибыльную статью городского бюджета, но и способствовала их бла
гоустройству и функционированию в качестве общественных и куль
турных центров города. Однако в силу целого ряда объективных и субъек
тивных причин на начальных этапах экономическая деятельность в 
этой сфере тесно связанная с правовой базой, уровень которой в этот 
период был невысок, не всегда давала хорошие результаты. Так или 
иначе, сформировавшееся к середине 90-х годов ХГХ века городское 
садовое хозяйство к началу нового периода заняло прочное место в 
инфраструктуре Курска и большинства уездных городов губернии. 

На рубеже XIX—XX столетий общая тенденция перехода экономи
ки России на капиталистический путь развития способствовала даль
нейшей эволюции отношений, возникавших между арендаторами садов 
и арендодателями, что в свою очередь влекло за собой совершенство
вание правовой сферы. Ограничению и регламентации теперь могли 
подвергнуться не только права предпринимателя, но и права городских 
или земских органов управления, чему в немалой степени способство
вало то обстоятельство, что в роли арендатора теперь гораздо чаще выс
тупали общественные организации, располагавшие более широким спек
тром ресурсов для отстаивания своей позиции. 

Процесс развития садового хозяйства в уездных городах на всех 
этапах своей истории помимо неравномерности, характерной практи
чески для любой сферы общественной или культурной жизни, обладал 
так же особой спецификой. К началу XX века в условиях небольшого 
города, зачастую располагавшего одним общественным садом или скве
ром, важную роль играли частные владения. Документальные источни
ки свидетельствуют, что зачастую аренда подобного сада становилась 
единственной альтернативой продолжения деятельности для обществен
ной организации при возникновении конфликтной ситуации с город
скими властями по поводу арендных взаимоотношений. 

И, наконец, за счет компенсации недостающего: будь то театр, концер
тный зал или библиотека, сады и скверы концентрировали вокруг себя 
общество губернских и уездных городов. Причем нередко это происходило 
не только в рамках развлекательных мероприятий, но и с благотворитель
ными, просветительскими и другими социально значимыми целями. 

Материалы по истории садово-парковой культуры носят универ
сальный характер и представляют несомненный интерес не только для 
краеведов, но и специалистов в смежных отраслях научного знания. 

Основные положения диссертации получили отражение в следую
щих научных публикациях автора: 
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