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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Исключительный характер архитектуры Царицына, драматические 

перипетии судьбы ансамбля, дают повод постоянного обращения к про
блемам философии культуры и искусства, к вопросам возникновения и 
взаимодействия художественных стилей. Прошедшие недавно в ГМЗ 
«Царицыно» конференции - «Пространство и время воображаемой архи
тектуры» и «Синтез искусств и рождение стиля» - были призваны осве
тить названные темы на материале разных эпох и культур, разных видов 

искусств, литературы, музыкальной культуры. Избранный организатора
ми конференций междисциплинарный подход представлялся, в данном 
случае, наиболее продуктивным. Читателю судить, насколько удачен ре
зультат. Уверены, что практически все представленные в сборнике ис
следования, прошедшие строгий предварительный отбор, вызовут инте
рес специалистов, научной общественности. 

Вместе с тем, в контексте проблематики прошедших конференций, 
было бы полезным предварить сборник некоторыми размышлениями и о 

самом Царицыне. 
Частично уничтоженный Екатериной П ансамбль В .И. Баженова - сво-

ею рода сфинкс, перед загадкой которого стоит уже не одно поколение 
исследователей. Гений знаменитого архитектора, в соответствии с метким 
определением А.С. Пушкина, бьm в высшей степени парадоксален. Гене
тически связанный с Ходынскими увеселительными строениями, амбици
озный и масштабный проект царицынской резиденции предполагал созда
ние по-своему совершенного и замкнутого в себе архитектурного мира, 
при всей своей фантазийности получившего возможность быть воплощен
ным на практике. Однако осуществленный в кирпиче и камне ансамбль, 
строения которого представляются столь совершенными на сохранивших
ся чертежах, соприкосновения с действительностью не выдержал. Этот 
болезненный факт заставляет вновь и вновь искать объяснения при помо
щи традиционного архитектурного анализа, или же прибегая к посредству 
новейших мультимедийных технологий. Вьшолненная недавно в музее трех
мерная электронная реконструкция баженовского Царицына - новая по
пытка визуализировать исчезнувшую реальность и вновь постараться по
нять причины творческой катастрофы прославленного зодчего. И вместе с 
тем, измерить степень искренности, лукавства, холодного политического 
расчета, соединившихся в решении Екатерины lI о «переправке», а затем о 
сносе центральных строений ансамбля. 

Взгляд на трехмерную модель лишний раз подтверждает догадку о 
главенствующем положении в ансамбле Большого Кавалерского корпуса, 
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О «ПОЭТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ» ВОСПРИЯТИЯ 
САДОВОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЭЗИИ, ЖИВОПИСИ, 
АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ 

НАЧАЛАХIХВЕКА 

Уединения и мест пустынных житель, 

Естественных красот усерднейший любитель! 
[ ... ] 
Говаривал ты мне: «писмен во всяком роде, 

Творец тогда хорош, коль ближе он к природе; 

Коль простотою слов смягчать умеет нас. 

В риторике себе не ищет тех прикрас, 

Которы сердце, ум должны ему доставиты/. 

Автор этих строк, Евстафий Иванович Станевич, вошел в историю рус

ской литературы первой трети XIX века как автор поэтических, литера
турно-критических и философских произведений2 • Стихотворение «К 

Александру Александровичу Палицыну» обращено к писателю, просла

вившемуся как автор русского перевода «Новой Элоизы» Руссо. Хоро

шо известно, что Палицын, почти безвыездно проживавший в своем селе 

Поповка в Харьковской области, где, по свидетельствам современников, 

«вел, уединенную жизнь' и ,неусыпно занимался полезными и благоде

тельными подвигами'»3 , имел широкие литературные связи и знакомства4 • 
Евстафия Станевича с адресатом послания связывали, однако, не просто 

дружеские отношения, но и привязанность к последнему как к старшему 

наставнику. Александр Палицын, серьезно увлекаясь литературой, архи

тектурой и садово-парковым искусством, на рубеже XVIII и XIX веков 
создал в Поповке кружок учеников, шутливо названный им по имени 

усадьбы «Поповской академией». Евстафий Станевич, на два десятиле

тия моложе Палицына, бьш одним из ее деятельных участников5 • 

В первых годах нового, девятнадцатого столетия, оба писателя, уче

ник и учитель, работали в Поповке над переводами ряда произведений 

французских авторов. В течение 1803 и 1804 годов Станевич и Пали-
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цын выполнили и опубликовали на русском языке переводы поэм «Сель
ский житель или Георгики Французские»6 (Станевич) и «Сады или ис
кусство украшать ландшафт»7 Жака Делиля (Палицын), сочинение «0 
составлении ландшафтов»8 Рене-Луи Жирардена (Палицын) и поэму 
Клода Франсуа Лезай-Марнезия «Ландшафтьш9 (Станевич). Выбор про
изведений показателен: он свидетельствует о целенаправленном инте

ресе русских авторов-переводчиков к новому, пейзажному стилю са

дово-паркового искусства. Ведь речь идет о значительных произведениях 

французской литературы последней четверти XVIII века, когда во Фран
ции с новой силой разворачивается полемика о регулярном и пейзаж
ном стиле садово-паркового искусства. 

В этот период систематически переиздаются труды, посвященные ре

гулярному, французскому саду10 • Принципы регулярного стиля выступают 

в трудах архитектора Жака Франсуа Блонделя в качестве основ националь

ной садовой традиции11 • С другой стороны, создаются и печатаются сочи

нения, посвящённые особенностям пейзажного садового стиля 12 • Форми
рование новой эстетики пейзажа осознается авторами прозаических 

трактатов, и в особенности природоописательных поэм, через особые вза
имоотношения садово-паркового искусства с другими видами искусства, 

в первую очередь, с живописью и поэзией. Создаются литературные про

изведения о садах, поэтика которых обновляется за счет обращения к эсте
тике пейзажного парка13 • Творчество поэта Жака Делиля, все основные 
поэмы которого бьши переведены Палицыным и Станевичем, бьшо вос
принято современниками, в том числе и русскими литераторами, как зна

чительный новый вклад в дискуссию о поэзии пейзажного сада14 • 
С большой вероятностью можно предположить, что именно время 

интенсивных занятий садовой поэзией в «Поповской академии» имеет в 
виду автор послания «К Палицыну», когда припоминает в приведенной 
выше строфе основные требования к поэтическому творчеству. Не менее 
примечателен тот факт, что писатель Палицын одновременно с литератур

ным и поэтическим творчеством успешно занимался строительством 

усадебных домов и устройством садов15 • На взаимосвязь писательской 
деятельности с другими областями искусства указывает Евстафий Ста
невич в своем стихотворении «К Палицыну»: 

Вот npaвwra твои не токмо в писменах, 

Но ты являешь их нам в зданьях и садах16 • 

Именно садово-архитектурные проекты привлекают особое внима
ние автора послания: речь идет о живописных работах Палицына, пред
ставляющих собой некий «новый род сельской архитектурьш 17 • На них 

~ 
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Станевич останавливается подробно, включая в свое стихотворение об

ширный прозаический текст. В рамках прозаического отступления Ста

невич высказывает интересные суждения об особо удавшемся, на его 

взгляд, архитектурном новшестве, требования к которому соответствуют 

живописной эстетике и поэтике 18 • Вопрос о месте нахождения оригиналь
ных рисунков из художественного наследия Палицына, вызвавших вос

хищение у Станевича, на данный момент не имеет ответа. Однако связан

ный с ними литературный эпизод русской культуры начала XIX века 
помогает выяснить, как в «Поповской академии» понималось взаимоот

ношение поэзии, живописи, архитектуры и садово-паркового искусства. 

Спор искусств: пейзажный сад 

Споры об иерархии жанров внутри отдельного искусства или, более 

того, среди разных видов искусств, возникали в европейской эстетике 

неоднократно. Они даже получили терминологическое оформление в 

понятии «paragone» («сравнение»). В XVIII веке спор искусств разгора
ется с новой силой. На этот раз в качестве ключевой осознается оппози

ция регулярности и разнообразия, двух существенных качеств, присут

ствующих в произведении искусства и определяющих способ его 

воздействия 19 • Что касается истории литературы, т~ в ходе этого спора 
произошел переход от номинативной системы, построенной на основе 

риторических правил, к описательной, живописной поэтике. Она, ориен

тируясь на эстетику особенного и индивидуального, подготовила в ко

нечном итоге путь к поэзии в современном ее понимании. 

В качестве отклика или даже участия в этом «споре искусств» сле

дует рассматривать выражение авторской эстетической позиции в сти

хотворении Станевича «К Палицыну». Вспомним приведенной выше от

рывок из послания, где автор формулирует отказ от использования 

выразительных качеств литературы, основанной на правилах риторики, 

вложенный Станевичем в уста своего наставника из Поповки: «Творец 

тогда хорош», когда «в риторике себе не ищет тех прикрас,// Которы 

сердце, ум должны ему д9ставить». В качестве положительной про

граммы творчества, противоположной дискредитированной риторике, 

автор называет «близость к природе»20 • Таким образом, Станевич за
трагивает центральную проблему, которая касается осознания изменяю

щихся отношений природы и искусства. Определение их взаимосвязи, 

начавшееся во второй половине XVIII века, обострило не только воп
рос об эстетическом восприятии внешнего мира и возможностях его 

выражения художественными средствами, в литературе и живописи. 

Поиск новых путей решения эстетической проблемы привел к возрас-
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танию интереса к садово-парковому искусству. В этот период времени 

именно сад воспринимается современниками как особое пространство, 
в рамках которого развивается доверительное отношение к новому вос

приятию природы, открывающее человеку возможность непосредствен

ной связи с внешним миром21 . 
В своих размышлениях, вызванных садовыми работами Палицына, 

Станевич касается важных эстетических категорий, которые определяют 

выразительные возможности и способы восприятия произведений искус
ства: «воображение», «неправильная красота» и «непринужденная при

рода»22. В ходе дискуссии о содержании и применении этих категорий 
вырабатывается эстетика пейзажного сада, обозначившая кардинальные 

изменения в нормативном понятии о прекрасном и в классическом пред

ставлении о природе. Именно к выразительным возможностям садово

паркового искусства обращается Станевич, их успешное применение он 

распознает в оригинальных архитектурных проектах Палицына. 

Неправильная красота 

Размышления Станевича формулируются с позиций эстетики вос

приятия: «Не будучи архитектором, я не имею ни права, ни потребной для 
сего описания способности, однако изъявлять свои чувствования, мне 

кажется, всем позволено»23 . Характерные черты садовых проектов на

ставника, которые автор отмечает в начале своих размышлений, - пере
сечение традиционных границ и нарушение правил, поскольку «в сем 

новом роде архитектуры, о коем здесь упомянуто, совсем не видно сим

метрии; одна Простота с привлекательным безпорядком отличает ее, и 

вместе украшает»24 . 
Представление о прекрасном как нерегулярном и поэтому особенно 

выразительном, к которому в данном случае обращается Станевич, ле
жит в основе художественных принципов раннего пейзажного сада, эс
тетические предпосылки которого были сформулированы Джозефом 
Аддисоном25 . Свое символическое выражение новый идеал прекрасного 

получил в знаменитой «линии красоты» ( «line of beauty») Уильяма Хо
гарта26. В течение второй половины XVIII века образ извивающейся ли
нии находится в центре эстетической программы «бесконечной вариатив
ности», которая выдвигает постулат многообразия и ставит под вопрос 
традиционное представление о прекрасном, подчиненном правилам гео

метрии27. Эстетические средства пейзажного сада, развитие которых из

начально носило программный характер, было направлено на отмежева

ние от регулярного садоводства, говоря словами Станевича, против 
«скучной, хладной и единообразной симметрии»28 . 
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Применение принципа вариативности в пространстве садово-пар

кового ансамбля нацелено на достижение разнообразных впечатлений. 

В рамках восприятия садовой сцены оно постепенно приводит к акцен

ту на характерном, индивидуальном и необычном. О том, насколько 

успешным оказывается применение принципа разнообразия в садово

парковом искусстве на рубеже XVIII и XIX веков, свидетельствует си
стематизация воздействий выразительного, «экспрессивного» сада в 

соответствии с присутствующими в нем характерами, данная Томасом 

Вейтли в «Размышлениях о современном садоводстве»29 . Высокая оцен
ка его «Теории новых садов» содержится в тексте комментария к поэме 

Марнезия, над которой в свою очередь работал Станевич: «Его книга 

есть Поэзия искуства садов, научающая, подобно Аристотелевой, вос

ходить к причинам сильных ощущений и производить великия дей

ствия»30. Осмысленный подход к проблеме разнообразия характеров 
как в садовых сценах, так и в восприятии местности, явно виден у Ста

невича, когда он указывает на то, что садовую архитектуру Палицына 

«можно приноравливать [."] к веселым, приятным, торжественным, 
уединенным, мрачным и диким местоположениям»31 . 

Воображение 

В свое размышление Станевич вводит другую важную черту, свой

ственную переживанию пейзажного садового пространства, - вообра

жение. «И как симметрия казалась мне всегда скудным источником для 

изобретательного воображения художника, так на против того сей род 

строения показался мне обширным для него полем»32 . 
В основе различия симметрии и привлекательного беспорядка, сво

дящегося, казалось бы, в итоге, к выбору определенного, регулярного 

или пейзажного садового стиля, скрывается процесс изменения форм 

знания и соответствующего типа культурной памяти33 • Основным фак
тором такой смены, происходящей на рубеже XVIII и XIX веков, явля
ется переход от доминирующей роли мнемотехники, как принципа на

копления, сохранения и иден,тичного воспроизведения знания, к развитию 

и распространению ассоциативной теории, ставящей во главу угла ра

боту воображения. 

Значение мнемотехники заключается, с одной стороны, в присут

ствии мемории как составной части риторики, и с другой, в ее связях с 

особенностями определенной художественной формы, связях, необходи

мых для запоминания материала. Так, например, внимание описательной 

литературы, в том числе и садовой, обращено на перечисление предме

тов внешнего мира, целью которого является наиболее точное описание 
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существующего множества, по аналогии с формами знания, естествен

ных наук. Перечисление множества составляющих подразумевает нали

чие представления о тектонической пространственной модели. Она нахо
дит себе применение и в организации культурной формы пространства
регулярном саде, восприятие которого опирается на рациональный тип 
познания. Потенциально безграничное пространство, характерной чертой 
которого является не созерцание аддитивного, составного множества, а 

воздействие живописного многообразия, соответствует эстетике пейзаж
ного сада и рассчитывает на возможность чувственного восприятия. 

Распространение теории ассоциаций, определяющей воздействие 
внешнего мира природы на внутренний мир человека, ведет к возрас

тающему значению творческого воображения. Механическое припо
минание замещается имагинативными процессами. Осмысление про
исходящих изменений в начале XVIII века находит выражение в про
тивопоставлении «механики искусств» поэтическому творчеству на 

основе «благородного воображения»34 • В соответствии с этой оппози
цией Жак Делиль наглядно обосновал отличие своей поэмы «Сады» 
от одноименного произведения одного из предшественников: тот «Из

ложил нам лишь механическую часть садоводческого искусства и 

начисто забыл о его наиболее существенной части, а именно той, ко
торая обращена к нашим ощущениям, к нашим чувствам, о том, что 

слу:Жит источником удовольствия, доставляемого нам сельскими ви

дами и прелестями естественной природы, облагороженной искусст
вом. Словом, его сады созданы архитектором; совсем иные сады со

здают философ, художник и поэт»35 • 

Союз искусств 

Вернемся к тексту Евстафия Станевича о «новом роде сельской ар
хитектуры». «Г. Палицын истребил скучныя прямыя черты, умягчил ост

роконечные углы, толика неприятные для зрения, дал лепообразнейшую 
и переменчивую наружность своему строению, и словом сокрушил ог
раду, разделяющую толика веков сие искусство от всех прочих, должен

стующих между собою быть в теснейшем союзе. Словесность, Поэзия, 
Живопись гордилися многообразием богатств своих; садоводство к ним 

присоединилося; все другия искуства и науки украшалися, возвышали

ся ими и составили между собой некое дружеское сословие»36 • 
Примечательно, что здесь речь идет не о споре разных видов ис

кусств и не об отношениях их взаимозависимости. Центральное место в 
размышлениях Станевича отводится «дружескому сословию» искусств, 

заключающемуся в творческом использовании характерных приемов 
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каждого из них. Садово-парковый ансамбль предоставляет конкретное 

пространство для реализации этих совместных возможностей, приобре

тая при этом выдающиеся способности эстетического воздействия. Как 

известно, в ходе спора искусств первой половины XVIII века, средства 
выразительности живописного искусства нашли понятийное обобщение 

в принципе «живописности», который нашел себе яркое выражение и в 

поэзии37 • Показательно, однако, что статус эстетической категории живо
писность приобрела позже, в рамках эстетики пейзажного сада. Кроме 

того, именно садовой теории и культуре удалось объединить идеи, моти

вы и тексты, питающие развитие новой эстетики природы. Выступая в 

роли квази-образцов, включенных в пространство пейзажного сада, они 

образовывали поле представлений, рассчитанных на ассоциативное при

поминание посредством воображения. 

Однако, как следует из текста Станевича, «дружескому сословию» 

искусств, включающего разные виды эстетической деятельности (в дан

ном случае - точность и осмысление философии, выразительные сред

ства живописи и фантазийные возможности поэзии), противостоит обо

собленная позиция архитектуры: «одно Зодчество не смело выйти из 

предписанного ему веками круга, и не дерзая заимствовать от них для 

себя украшений, пребывало в одном состоянии и всегда от других ис

куств отделенное»38 • 
Разграничение сада, созданного архитектором, и сада, возникше

го благодаря усилиям объединенных искусств, для Жака Делиля ста

новится непреодолимой оппозицией. Принципиальное противопостав

ление деятельности архитектора работе творца объединенных искусств 

в актуальном и для Делиля и для Станевича садовом дискурсе может 

быть обусловлено и социальными причинами. Большинство теоретиков 

и практиков пейзажного сада являются дилетантами - не архитектора

ми, а поэтами, философами и художниками39 • В первую очередь, одна
ко, это противопоставление говорит об ослаблении роли архитектуры 

как доминирующего вида искусства, который определяет порядок и пра

вила, создающие простран,ство регулярного сада. Ведь именно с архи

тектурой связано представление о тектоническом, ограниченном про

странстве, и именно из «архитектурного лагеря» происходят трактаты 

сторонников регулярного стиля. 

Работа воображения, ставшая основой новой эстетики нерегулярно

го, пейзажного сада, принимает форму переживания, которое находит 

свое отражение в специфической эстетической деятельности - поэзии. 

«Сей-же род, о коем я говорю здесь,[".] Он сделался некоим стихотвор

ством, или, может также, как оно, играть воображением художника»40 • 
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Воображению, связанному с творчеством поэта, отводится реша

ющая роль в соотнесении человека с пространством садово-парково

го ансамбля, насыщенном разнообразными предметами, обращенны
ми и к чувствам, и к сознанию41 • В основу взаимосвязей между 
внешним и внутренним миром кладется своеобразный «поэтический 
метод». Для него характерно возрастающее внимание к воображению 
как следствию вдохновляющего воздействия предметов внешнего 

мира. Садовое пространство становится полем художественных и эс

тетических экспериментов, где устанавливаются новые взаимоотно

шения между природой и человеком. 

Программное смещение акцента на силу и возможности вообра
жения постепенно приводит к усилению индивидуальности восприятия 

сада. «Поэтический метод», признающий лишь одно правило, вдохно

вение и творческую фантазию, становится важным этапом в освобож
дении переживания садового пространства - не только от ритори

ческого способа его выражения в литературе, но и от какой-либо 
интеллектуальной (художественной и поэтической) подготовки его по

сетителя вообще42 • Главенство этого принципа, освобождающего от 
профессиональных и интеллектуальных оков по отношению и к внеш

нему природному миру, и к произведениям искусства, лежит в основе 

размышлений Станевича: «Чувствовать превосходство красот в приро

де, кажется, всем свойственно; поражаться изящностью в искусствах, 

так же принадлежит не одним только упражняющимся в оных»43 • 
В послании «К А.А. Палицыну» мы имеем дело с поэтическим тек

стом сложной структуры, тема которого включает вопрос о синтезе ис

кусств. Станевичу удалось включить в поэзию - форму изящной сло
весности - эстетические размышления. При этом размышления автора 

направлены на произведение изобразительного искусства. Александр 
Палицын - адресат послания и автор обсуждаемого Станевичем произ
ведения - предстает перед читателем как творец-новатор, которому уда

лось включить архитектуру в «дружеское сословие искусств» в рам

ках садового пространства и преодолеть эстетическое обособление этого 
вида искусства. Евстафий Станевич не только формулирует основы 

нового «дружеского сословия» искусств с позиций эстетики пейзаж
ного сада, но и выступает с программой восприятия и описания произ

ведений искусства, следующих новой художественной программе и не 

признающих традиционные границы отдельных видов искусств. «Ар
хитектор может пленяться стихотворцами, как и сии прельщаться про

изведениями Архитекторов. Без сих же соотношений, чтобы были и 
самыя науки и художества?»44 • 
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