«Сады Лицея»
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Обычное понимание слов «сады Лицея» не ведет читателя дальше поверхностного
значения — «сады, примыкающие к Лицею», или «сады, принадлежащие Лицею».1 При
этом ясно, что одновременно «сады Лицея» — метонимия, употребленная вместо Лицея
как учебного заведения в целом. Последнее (метонимичность) не может вызывать
сомнений, но и в первое значение должны быть внесены некоторые коррективы. В
понятии «сады Лицея» есть некоторые оттенки, которые не следует упускать из вида.
Сады, как известно, были непременной принадлежностью лицеев и академий начиная со времен Платона и Аристотеля. Платон по возвращении своем из первого сицилийского путешествия (вскоре после 387 г. до н. э.) читал лекции в саду, созданном
Комоном, в тени платанов и тополей. Позднее Платон купил себе сад по соседству и
перенес туда свои чтения и там же создал святилище муз. В дальнейшем Спевсипп
поставил в саду Платоновской Академии изображения харит, а перс Митридат — статую
самого Платона. Сад перешел в собственность Академии и просуществовал со своими
скульптурными группами до 529 г. (до времени императора Юстиниана). Аристотель
основал свой Лицей вскоре после Платоновской Академии; и также с садом, где
преподавание происходило на прогулках учителя с учениками (школа перипатетиков).
В средние века наставительный богословско-аллегорический характер имели сады
монастырей ученых орденов. Для них, в частности, были характерны лабиринты,
обставлявшиеся скульптурными группами, символизировавшими то крестный путь
Христа, то запутанную жизнь человека, которого встречали и пороки и добродетели.
В эпоху Ренессанса возрождается интерес к Платоновской Академии. В
флорентийской Академии огромную роль играли сады Медичи при монастыре Сан-Марко. В Академии Лоренцо Великолепного в саду собирались заседания, на которых бывали
Фичино, Пико делла Мирандола, Полициано и др. Здесь Микеланджело учился у
Бертольдо, здесь же он сблизился с Анджело Полициано. Сад в Сан-Марко был академией
и музеем античной скульптуры.2 Во время своего пребывания в Академии Микеланджело
рисовал со старых гравюр, создал «Полифема», «Фавна», «Битву кентавров», «Мадонну у
лестницы» и др.
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Никто из комментаторов «Евгения Онегина» не шел дальше этого обычного
понимания, даже Владимир Набоков (Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksandr
Pushkin. Translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. Vol. 3, New
York, 1964, p. 129-131).
2
Сад Медичи цел до сих пор (Giardino del semplici), но уже без скульптур.

Кстати, здесь же, в монастыре Сан-Марко, жил и будущий русский публицист и
богослов — Максим Грек.
Традиция соединять учебные и ученые учреждения с садами сильна и до сих пор в
Англии, где она восходит к средним векам, — вспомним знаменитые «backs» в колледжах
Оксфорда и Кембриджа. Знакома была эта традиция и самим лицеистам. Вот что писал И.
И. Пущин в своих «Записках о Пушкине»: «новое заведение», Пущин разумеет Лицей,
«самым своим названием поражало публику в России, — не все тогда имели понятие о
колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с
своими учениками».3
Садовое искусство было не только ученым и учебным, но и идеологическим,
постоянно испытывая на себе воздействие поэзии и поэтов. Некоторые из них были
реформаторами и усовершенствователями садового искусства на практике, — вспомним
Петрарку, Томсона, Поупа, Аддисона и Гете.4 Идеологический момент полностью
присутствовал в садах Царского Села: и тогда, когда при Петре I в нем стояли скульптуры
на сюжеты басен Эзопа, и тогда, когда при Екатерине II в открытой (обращенной к саду)
Камероновой галерее, в этом «мирном убежище Философии», были поставлены «статуи и
бюсты знаменитых мужей».5 Напомню, наконец, что рядом с Царским в Розовом
павильоне Павловска у императрицы Марии Федоровны собирались поэты, среди которых
особенно следует отметить Жуковского, Крылова, Батюшкова, Карамзина. Для праздника
в Павловске были сочинены Пушкиным стихи «Принцу Оранскому». Молодой Пушкин
тем самым входил в круг поэтов, связанных с Павловском.
Своим известным словам о «садах Лицея» Пушкин придал несколько иронический
характер, указав, что свое образование в них он сочетал с некоторой свободой от
школьных требований: «Читал охотно Апулея, А Цицерона не читал». То же соединение
Школы с образом садов встречаем мы и в стихотворении «В начале жизни школу помню
я» (1830), в котором он говорит как раз о своем восхищении: «все кумиры сада на душу
мне свою бросали тень». Напомню, что в первоначальном наброске этого стихотворения
сад и школа соединены еще отчетливее. Набросок начинается строкой: «Тенистый сад и
школу помню я». Тем самым уже в зрелые годы он как бы продолжил то отношение к
Лицею, которое воплотилось у него в его лицейских стихотворениях, где подчеркнут дух
свободы и свободной природы. Чтобы понять, в каких эмоциональных и интеллекту3

Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1979. С. 31.
Подробно см.: Hunt John Dixon. The Figure in the Landscape Poetry, Painting and
Gardening during the Eighteenth Century. London, 1977.
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Свиньин П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1817.
С. 146.
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альных сферах происходило у Пушкина в его лицейские годы общение с царскосельскими
садами, необходимо самым кратким образом заглянуть в чрезвычайно сложную и слабо у
нас известную область садовопаркового искусства.
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Европейское садовое искусство нового времени связано своим происхождением с
Италией. Итальянские сады эпохи Ренессанса и барокко являлись как бы продолжением
помещений дворцов и вилл, которые они окружали. Обычно они располагались на
неровной местности и представляли собой ряд замкнутых террас, или «зеленых
кабинетов», отчетливо отделенных друг от друга зелеными насаждениями, балюстрадами,
«театрами», в которых на фоне полукруглой стены в туфовых нишах стояли статуи. Это
были как бы продолжения интерьеров дворца, но интерьеров, предназначенных не непосредственно для жилья, а для приема гостей, празднеств, отдыха и уединенных
размышлений. Статуи служили смысловой связью с окружающей природой. Гроты как бы
символизировали собой уход в горы, уединение. В саду виллы Пратолино, например,
стоял фонтан работы Дж. Болонья с фигурой старца Апеннина, изображавшего собой
основной горный хребет Италии, и статуя эта как бы поросла мхом, означая древность
окружающих гор. На берегу моря, пруда, реки или в тематике фонтанов непременно
присутствовали Нептун и другие мифические существа, связанные с водной стихией.
Зеленые апартаменты были изолированы и были посвящены каждый своей теме. В
одном бывал устроен лабиринт с тем или иным аллегорическим значением, в другом —
плодовый сад, в третьем бывали собраны душистые растения. Зеленые апартаменты
соединялись между собой коридорами, лестницами. Те и другие также украшались, как
украшались и сами комнаты и залы во дворцах, их переходы и сообщения. От этих
архитектурных итальянских садов пошел и так называемый стиль регулярного
садоводства, имеющий свои разновидности в стиле барокко, рококо или французского
классицизма.
Регулярный сад не был философски противопоставлен природе, как это обычно
представляется. Напротив, регулярность сада мыслилась как отражение регулярности
природы, ее подчинения законам ньютоновской механики и принципам декартовской
разумности.6 Буало, как известно, считал, что разум и порядок принадлежат именно
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А. Леблон в главе IV своей книги «Теория и практика изящного садоводства»
(Гаага, 1715) пишет, что в композицию партеров включаются различные природные
формы: ветви с листьями, флероны (орнамент, напоминающий цветок), пальметты,
орнаментально расчлененные листья, вороньи клювы, начатки стеблей, зерна,
трилистники, раковины и проч. (La Théorie et la Pratique du Jardinage, ou l’on traite á fonds

природе. В четвертой главе «Искусства поэзии» он утверждает: «...только природа — ваш
единственный образец». В письме к лорду Берлингтону Александр Поуп рекомендует при
устройстве садов советоваться во всем с «гением местности». Этот последний совет означал не только необходимость сообразовываться с характером местности, но и создавать
сады не по одному общему шаблону, а учитывая природные условия. Аддисон писал в
«Зрителе»: «Я думаю, что существует множество разновидностей садов, как и в поэзии;
ваши творцы партеров и цветочных садов — это составители эпиграмм и сонетов в этом
искусстве; изобретатели беседок и гротов, трельяжей и каскадов — писатели любовных
историй… Что касается меня... мои композиции в садовом искусстве следуют манере
Пиндара и достигают прекрасной дикости природы» («Зритель», № 420). Отсюда ясно,
какое значение в садовом искусстве имели не только «великие стили», стили эпохи, но и
индивидуальные стили.
Как следствие развития индивидуального начала в регулярных парках и садах
появились и различные национальные стили регулярного садоводства. Отметим два
главнейших — французский классицизм и голландское барокко. Французский классицизм
обычно стремился расположить сад на ровной местности и создать более или менее
помпезное впечатление. Голландские регулярные сады, как и итальянские, располагались
на террасах, делили сад на ряд замкнутых кабинетов, каждый из которых был посвящен
какой-либо теме. В них предпочитали душистые растения недушистым, дворец обычно
закрывался деревьями, хозяева и их гости могли уединиться в боковых аллеях, скрыться в
беседках, павильонах, эрмитажах и за трельяжами. Голландские барочные сады в большей
мере, чем классицистические французские, предназначались для уединенного отдыха и
уединенных размышлений. В России насаждались по преимуществу именно сады
голландского

барокко

(регулярные).

Петр

предпочитал

голландских

садоводов

французским. Первый садовод Царского Села, устроивший сад перед парковым фасадом
старого Екатерининского дворца, был голландец—Ван Роозен, и сад этот до самого
последнего времени назывался Голландским. 7
Вдоль фасада Екатерининского дворца, перестроенного позднее Растрелли, были
посажены липы (эти липы показаны на плане 1816 г.). Генеральская аллея, соединявшая
различные террасы, была сравнительно узкой и вовсе не предназначалась для того, чтобы
открывать вид на дворец. Она соединяла между собой только различные террасы,
les beaux Jardins apellés communément les Jardins de Plaisance et de Propreté. A la Haye, chez
Pierre Husson. 1715).
7
См.: Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911, с. 143. Могу сослаться на свои
личные воспоминания и на воспоминания старых царскоселов, помнивших «Голландку»
— Старый сад.

асимметричные по своему устройству, так как они не должны были и не могли рассматриваться в целом. Пруды по левую и правую стороны от Генеральской аллеи были
совершенно различными по форме. В саду одна из террас была с лабиринтом, на другой
располагался фруктовый сад.
Смена регулярного садоводства пейзажным вовсе не была такой резкой, как это
принято думать. Разительно противопоставляя пейзажный парк регулярному в их
отношении к «естественной» природе (первый якобы соответствует природе, второй ее
реформирует), мы, в сущности, слепо следуем той эстетической агитации, которую
развивали сторонники пейзажного стиля в парковом искусстве. Эту агитацию писатели
вели с удивительным искусством, находя яркие образы, и поэтому не следует поражаться,
что она — в известной мере при поверхностном знакомстве с садово-парковым
искусством — сохраняет свою действенность до сих пор. Вспомним крылатые слова,
сказанные английским романистом и мастером эпистолярной прозы Горацием Волполем
об одном из первых теоретиков и практиков пейзажного садоводства Вильяме Кенте: «Он
перескочил через садовую изгородь и увидел, что вся природа сад».8 Но природа была
садом и для теоретиков регулярного садоводства во всех его стилях — барокко,
классицизма и рококо. Нельзя считать также, что и Ж.-Ж. Руссо был вдохновителем
пейзажного стиля в садово-парковом искусстве, как это обычно предполагается.
Пейзажный парк появился значительно раньше Руссо, философские работы которого
относятся ко второй половине XVIII века.
Изучая многочисленные высказывания современников эпохи смены вкусов в
садовом искусстве, один из крупнейших авторитетов в области искусствознания Николас
Певзнер мог заключить одну из своих работ следующими словами: «Пейзажный парк был
изобретен философами, писателями и знатоками искусств — не архитекторами и не
садоводами. Он был изобретен в Англии, ибо это был сад английского либерализма, а
Англия именно в этот период стала либеральной, т. е. Англией вигов».9 Изобретение
пейзажного парка в Англии Н. Певзнер относит к периоду между 1710 и 1730 годами, то
есть значительно ранее философских выступлений Ж.-Ж. Руссо. Однако элементы
пейзажных парков уже достаточно отчетливо проявились в Италии и Англии еще в XVII
веке.
Далее Н. Певзнер приводит подтверждающие его мысль слова английского поэта
Томсона из поэмы «Свобода» (1730). Н. Певзнер пишет: «Свободный рост дерева был
Соwell F. R. The Garden as a Fine Art. L., 1978, p. 171.
Pevsner N. Studies in Art, Architecture and Design. New York, 1968, v. 1, p. 100
(перевод мой —Д. Л.).
8
9

очевидным символом свободного роста индивидуума, серпантинные дорожки и ручейки
— свободы английской мысли, и убеждения, и действия, и верность природе местности —
верности природе в морали и политике. Партия вигов — это первый источник пейзажного
сада, философия рационализма — второй. Разум — человеческая сила держать гармонию
с вечным порядком Вселенной, Это часть природы, не противоположность природе.
Только последующее извращение исказило красоту и простоту этого первоначального,
законного и естественного состояния в искусственную помпу барокко и ветреность
рококо. Лекарством явилось палладианство в архитектуре, стиль упорядоченный, подобно
божественной (или ньютоновской) Вселенной, и такой простой, как природа, ибо никогда,
уверяют философы, природа не была так полно понята, как древними. Отсюда следовать
за стилем древних в архитектуре означало следовать природе»10 Тем самым Н. Певзнер в
какой-то мере философски объясняет обычно вызывающее недоумение резкое различие
между свободными формами пейзажного парка и строгими формами одновременно с ним
развивающейся классицистической архитектуры.
«Тем не менее, — пишет Н. Певзнер далее, — эта концепция (концепция
пейзажного парка. — Д. Л.) была вначале концепцией мыслителей и поэтому не визуальной. Те, кто породили ее, никогда не думали, что она приведет к скалам и утесам или к
мягким лугам и журчащим ручейкам. И тут вмешались любители. Кристофер Хусси
рассказывал, как после Утрехтского мира (1713 г.) свершение «большого путешествия»
стало вопросом престижа, как любители искусств открыли Альпы и итальянские пейзажи,
как Хусси нашел их идеализированными и подчеркнутыми в искусстве Сальватора Роза,
Пуссена и Лоррена, как привез на родину их живописные произведения или гравюры с их
произведений, как он воодушевлял художников в Англии смотреть глазами этих
иностранных пейзажистов и как в конце концов он попробовал преобразовать свои
собственные владения в подражание пейзажам Роза и Лоррена».11 Немецкие садоводы в
некоторых случаях даже прямо воспроизводили картины знаменитых пейзажистов.12
Тип пейзажных парков, первоначально связанный с великими пейзажистами XVII
века, писавшими по преимуществу виды Римской Кампаньи, складывался постепенно. В
тех пейзажных парках, которые окружали Голландский сад в Царском Селе, важным
моментом явилось появление монументов в память о русских победах и памятников,
10

Pevsner N. Studies in Art..., p. 101. О развитии пейзажных парков под влиянием
упорядоченного с помощью живописи «беспорядка» в природе Кр. Хусси пишет в кн.:
Нussy Cr. The Picturesque. London, 1927. Ср. также: Hadfield M. Gardening in Britain.
London, I960; Hyams Ed. The English Garden, London, 1962.
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Pevsner N. Studies in Art..., p. 101.
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См.: Hyams Ed. Capability Brown and Humphry Repton. London, 1971, p. 4.

отражавших личные, индивидуальные чувства к друзьям, родным, любимым философам и
поэтам, Кроме того, следует отметить всевозрастающую роль слова в парковом искусстве
(ср. пышные и пространные надписи на памятниках победы, на Орловской ростральной
колонне, на памятнике Д. А. Ланскому в Собственном садике, на мраморных Орловских
воротах, на воротах «Любезным моим сослуживцам» и проч., и проч.). Сады в эпоху
предромантизма приобретают ту «sensibility of gardens»,13 которую так ценили англичане,
и больший или меньший русский национальный оттенок в своей садовой тематике.
Характерно, что даже темы басен Лафонтена, которые были часты в регулярном
садоводстве,

не

исчезают,

но

приобретают

тот

же

оттенок

«sensibility»

(чувствительности), и это отчетливо сказывается в знаменитой — благодаря пушкинским
стихам— скульптуре «Молочница». В этой статуе Соколова на первый план выступила не
нравоучительная часть басни Лафонтена «Кувшин с молоком», а чувствительная —
«sensibility».
3
В связи со всем сказанным совершенно очевидно, что Пушкин в своих стихах
откликается на «sensibility» царскосельской природы не только теми или иными поэтическими зарисовками своеобразно преломленных в Царском Селе лорреновских пейзажей,
но всей свободной философией, в них заключенной. Сады Лицея — это прежде всего мир
свободы, беззаботности, дружбы и любви, но вместе с тем и мир уединенного чтения,
уединенных размышлений. Тема эта, начатая еще в монастырских садах средневековья,
продолженная в ренессансных и барочных садах, перешла и в пейзажные парки Царского
Села; не чужда она была и зеленым кабинетам Голландского сада перед Екатерининским
дворцом, который ко времени Пушкина уже несколько изменил свой характер.
Тема уединения особенно важна для лицейских стихотворений Пушкина и не
случайно связывается им с Царским Селом и его садами. Полусерьезно-полуиронически
Пушкин называл себя «любовником муз уединенных», ассоциировал Лицей с
монастырем, свою комнату с «кельей». Напомним хотя бы о его поэме «Монах» и
послании «Наталье», заканчивающемся словами: «Знай, Наталья! — я. . . монах!» Тема
уединения рисуется им в стихотворениях «Городок (К***)», «Дубравы, где в тиши
свободы.. .» и во многих других.
Главное отличие барочных садов от ренессансных в их семантике заключается в
13

Специальное выражение, означающее «чувствительность в пейзаже садов».

следующем; ренессансные сады были садами серьезного отношения к миру, стремились
представить некий «микрокосм»; барочные же сады внесли в семантическую сторону
садово-паркового искусства сильный элемент иронии и шутки. Уже русские барочные
сады XVII века (кремлевские, сады Измайловского и проч.) обладали этой шутливой
тематикой: потешные флотилии на поднятых над естественным уровнем прудах (пруды на
террасах, возвышающихся над уровнем Москвы-реки), «обманные» перспективные панно,
для выполнения которых приглашались иностранные живописцы, и т. д.
Воспитанник кремлевских садов, Петр I культивировал в устройстве садов
различные курьезы (фонтанные «шутихи», «острова уединения» на прудах и проч.). С
этой шутливой семантикой барочных садов, которой было много и в «садах Лицея»,
связано и ироническое переосмысление темы монашества в лицейских стихотворениях
Пушкина.
В

отличие

от

голландских

садов

регулярного

типа

пейзажные

парки

предназначались главным образом для прогулок. Дорожки специально прокладывались
так, чтобы удлинять путь и открывать гуляющим все новые и новые виды, маня к
продолжению прогулок.
Н. А. Львов в своем проекте пейзажной («натуральной») части сада князя
Безбородко в Москве разделил ее на три части: для прогулок утренних, полуденных и
вечерних. Самый большой участок отводился для вечерних прогулок.14 И это понятно:
уже по представлениям XVIII и начала XIX века именно вечерние прогулки в одиночестве
или с близкими друзьями считались наиболее полезными для крепкого сна и здоровья.
Это позволяет в известной мере понять тематику стихотворения Пушкина «Сон».
Напомню хотя бы такие строки этого стихотворения 1816 года:
Друзья мои! возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долине,
Крутых холмов устаньте на вершине,
И в долгу ночь глубок ваш будет сон!

«Вечернее гульбище всех прочих пространнее, для него определена вся нижняя
часть сада поперек онаго. Широкия, а некрторыя и прямыя дороги осенены большими
деревьями, между коих различные беседки и киоски, то в лесу, то над водою разметанныя,
прерывают единообразность прямой линии» (Львов Н. Л. Каким образом должно бы было
расположить сад князя Безбородки в Москве. Цит. по: Гримм Г. Г. Проект парка
Безбородко в Москве. Материалы к изучению творчества Н. А. Львова. — В кн.:
Сообщения Института истории искусств, 4—5, Живопись, Скульптура. Архитектура. М.,
1954, с, 121 - 122).
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Нас не должно удивлять и то обстоятельство, что, рисуя в своих стихах
императорские парки, Пушкин упоминает и о пасущихся в них домашних животных.
Овцы и коровы были непременным элементом пейзажных парков.
Это требует некоторых разъяснений. Как правило, пейзажные парки создавались в
отдаленной части владений хозяина. Примыкающая к дому часть оставалась регулярным
садом (как Голландский сад у Екатерининского дворца) или даже (в пору господства вкуса
к пейзажности) заново разбивалась в регулярном стиле (так создавалась при Павле
регулярная часть Гатчинского парка). В обширном же пейзажном парке могли гулять
посетители, паслись овцы, олени и даже коровы. Молочные фермы (в Павловске и
Петергофе) нужны были не только для имитации сельской жизни, но и чтобы населять
пейзажные парки скотом: этого требовала эстетика пейзажных парков, как требовала того
же и пейзажная живопись, которой пейзажные парки следовали.
Образы природы пейзажных парков Царского глубоко пронизывают собой все
лицейские стихотворения Пушкина (тишина полей, сень дубрав, журчание ручьев, лоно
вод, дремлющие воды, душистые липы, злачные нивы), хотя и даны с некоторыми
поэтическими преувеличениями (так, в «крутых холмах» чувствуется стремление увидеть
Царское в духе картин Лоррена, как и в «твердой мшистой скале» «Воспоминаний в
Царском Селе»). Из скульптур и памятников Царского Пушкин откликается главным
образом на исторические — памятники русским победам. Это отчасти объясняется тем,
что Павел I увез из Царского большинство статуй и сады Лицея вообще были ими
сравнительно небогаты во времена Пушкина. Павел не решился разрушить в Царском
памятники русским победам.
Памятники русским победам — это другая сторона «sensibility» Царского Села, и
здесь следует отметить влияние поэзии Оссиана. В «Воспоминаниях в Царском Селе»
говорится о «валах седых» и их «блестящей пене», о «тени угрюмых сосен». Может быть,
с теми же образами Оссиана связано и то обстоятельство, что ночной парковый пейзаж
занимает в лицейских стихах Пушкина значительное место.
Итак, изучая эволюцию видения Пушкиным природы в его лицейский период,
необходимо принимать во внимание не только поэтические влияния (Грея, Томсона и
проч.), но и те философско-эстетические концепции, которые лежали в основе садов и
парков Царского Села.
В лицейских стихотворениях Пушкина сказалась семантика садов двух типов —
архитектурно-голландских (не французских) и «натуральных». Мы не должны видеть в
этом какого-то внутреннего противоречия. Во-первых, в Царском Селе лицеистам были
доступны как Голландский сад, так и более отдаленные пейзажные парки, а во-вторых, ни

в Англии, ни в России смена вкусов в области садово-паркового искусства, как уже говорилось, не была резкой. Регулярные парки в конце XVIII — начале XIX века считались
необходимой связующей частью между домом хозяина и более отдаленными пейзажными
парками, предназначавшимися для прогулок. В уже упоминавшейся и цитировавшейся
записке предромантического поэта и культурного деятеля Н. А. Львова последний
утверждал, что в своем проекте сада Безбородко он ставит себе целью «согласить учение
двух

противоположных

художников

Кента

и

Ленотра,

оживить

холодную

единообразность сего последнего, поработившего в угодность великолепия натуру под
иго прямой линии, живыми и разнообразными красотами Аглицкого садов преобразителя
и поместить в одну картину сад пышности и сад утехи».15
«Садом пышности» Голландский сад перед Екатерининским дворцом никогда не
был, по совмещение архитектурного стиля с пейзажным в «садах Лицея» происходило во
времена Пушкина тем легче, что деревья в Голландском саду уже достаточно разрослись.
Совмещение обоих стилей отнюдь не уменьшало семантическую сторону воздействия
«садов Лицея» на поэзию Пушкина. Они сочетались, и мы с достаточной ясностью узнаем
их воздействие в его лицейских стихах.
Пушкинское понимание царскосельских садов как садов свободы, тишины,
уединения было свойственно и другим поэтам-лицеистам. Дельвиг писал:
Я редко пел, но весело, друзья!
Моя душа свободно разливалась.
О царский сад, тебя ль забуду я?
Твоей красой волшебной оживлялась
Проказница фантазия моя,
И со струной струна перекликалась,
В согласный звон сливаясь под рукой, —
И вы, друзья, любили голос мои.
«К друзьям» (1817)
Царскосельские сады явились для Пушкина школой, в которой он учился понимать
природу. Многое в его понимании пейзажей Михайловского и Тригорского явилось для
него как бы продолжением философии свободного сада, выработанного в практике
романтического садоводства.
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Сообщения Института истории искусств, с. 110.

Пушкин был нравственно воспитан садами Лицея и присущей им свободой
вольной природы. Между его ощущением, с одной стороны, царскосельских садов, а с
другой — природы Михайловского не было принципиальных различий. Подобно тому как
пейзажный, «естественный» сад был изобретением тех поэтов, которые проповедовали не
только душевную, но и гражданскую свободу — Мильтона, Томсона, Поупа, — пейзажная
лирика Пушкина была так же тесно связана с темой личной свободы и протестом против
несвободы русского крестьянства. Люди и природа нерасторжимы, особенно в деревне.
Именно поэтому естественность и чистота природы вызывали в Пушкине по контрасту
чувство горечи от неправды человеческих отношений, а простор полей и свобода пейзажа
— возмущение от отсутствия свободы в человеческом обществе.
И не случайно воспитанник «садов Лицея» Пушкин, появившись в Михайловском,
пишет стихотворение «Деревня», в котором с такою резкостью противопоставил мирный
шум дубрав и тишину полей «рабству тощему» русского крестьянства.
Царскосельские сады, кроме того, научили Пушкина сладости воспоминаний,
связали поэзию Пушкина с постоянными, очень характерными для нее реминисценциями
прошлого.
Царскосельский парк был парком воспоминаний, и, как указывал И. Ф. Анненский
в своем замечательном очерке «Пушкин и Царское Село», еще в Лицее тема
воспоминании стала ведущей темой поэзии Пушкина: «.. .именно в Царском Селе, в этом
парке «воспоминаний» по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые
развиться наклонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже особенно
любил этот душевный настрой».16
Уже в 1829 году Пушкин писал:
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой...
Воспоминания

рождала
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Пушкине

не

только

романтическая

часть

Екатерининского парка, но и Старый (Голландский) сад с его удивительной гармонией
человеческой регулярности и созданной временем природной свободой. В пейзажной
части парка были по преимуществу героические памятники, памятники военной славы
Анненский Иннокентий. Книги отражений. Серия «Литературные памятники».
М., 1979, с 309.
16

России, в Старом же саду — античные символические и аллегорические фигуры:
Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, па плечах порфиры...
«В начале жизни школу помню я...»
Поскольку для Пушкина царскосельские сады во всех их частях были но
преимуществу садами, навевавшими воспоминания, давшими ему, великому, одну из
самых важных тем его лирики, — хранить в них все воспоминания, связанные с
Пушкиным, наш первейший долг, долг перед русской культурой.
Когда в начале XX века А. Бенуа установил своего рода культ времени Елизаветы
Петровны17 и французского классицизма в садоводстве, это было своего рода снобистским
увлечением, шедшим в разрез со всем пониманием царскосельских садов, установленным
в русской поэзии Пушкиным. И не случайно Ахматова писала, как бы полемизируя с А.
Бенуа:
Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
(Курсив мой. — Д. Л.)
Садово-парковое искусство — это прежде всего искусство содержательное,
связанное с определенными философскими и поэтическими ассоциациями.
1979
Источник: Лихачев Д. С. Литература-реальность-литратура. Л., 1984. С. 14-29.

См.: Бенуа А. Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны.
СПб., 1910.
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