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САДЫ РОСТОВСКОГО КРЕМЛЯ  

А. Г.  Мельник  

 

Краткие упоминания о садах Ростовско-
го кремля (архиерейского дома) неодно-
кратно встречаются в литературе с конца 
XIX в.1 Однако, в отличие от архитектур-
ных памятников ансамбля, его сады ни ра-
зу не становились предметом специального 
исследования.  

В настоящей работе предпринята попыт-
ка, с опорой в основном на письменные, а 
также немногочисленные имеющиеся ико-
нографические источники, выяснения кон-
кретных черт архиерейских садов и их зна-
чимости в общем художественном целом 
ансамбля. 

Основное наше внимание будет сосредо-
точено на садах конца XVII — XVIII вв., 
так как, за исключением сада соборной 
площади (см. ниже), позже они перестали 
существовать, о чем свидетельствуют пла-
ны и фотографии XIX в.2 

Известно, что в первой половине XIX в. 
произошло сильное запустение ансамбля 
архиерейского дома вследствие перевода 
архиерейской кафедры из Ростова в Яро-
славль в конце XVIII в.3 Оно-то и стало 
причиной исчезновения архиерейских са-
дов. 

Правда, в конце XIX в., в период рестав-
рации «кремля», его территория вновь бы-
ла озеленена4. Но до наших дней даже от 
тех поздних садов, включая и сад соборной 
площади, ровным счетом ничего не сохра-
нилось. 

Документами зафиксировано существо-
вание трех архиерейских или «домовых» 
садов. Один из них находился на централь-
ном парадном дворе ансамбля, т. е. на соб-
ственно архиерейском дворе. Второй — на 
территории примыкающего к этому двору с 
юга приписного Григорьевского монасты-
ря. И третий — на примыкающей к тому же 
двору с севера соборной площади.  

Сад центрального двора впервые зафик-
сирован Описью Ростовского архиерейско-
го дома 1691 г. (далее — Опись 1691 г.), 
составленной сразу после смерти создателя 
ансамбля митрополита Ионы Сысоевича 5. 
Первое упоминание о са-

де Григорьевского монастыря относится 
еще к 1555 г.6 Сад на соборной площади 
известен по документам только с середины 
XVIII в.7, хотя, возможно, он был разбит 
несколько раньше.  

Упоминающийся чаще всего в литера -
туре «висячий сад», якобы располагав -
шийся на гульбище между Белой палатой и 
митрополичьими хоромами, никогда не 
существовал. Версия о нем, впервые в 
предположительной форме со ссылкой на 
«предание» высказанная П. Фивейским8, в 
последующей литературе без каких-либо 
дополнительных подтверждений приобрела 
значение непреложного факта9. 

Все же известные описи Ростовского ар-
хиерейского дома конца XVII — начала 
XIX в. описывают гульбище как свободную 
от чего бы то ни было площадку, вымо-
щенную чугунными плитами. Да и площад-
ка эта была весьма невелика. С конца XVII 
в. значительную часть ныне существующе-
го гульбища (восстановлено в 1970-е годы) 
занимали палаты хозяйственного назначе-
ния, примыкавшие к северному фасаду Бе-
лой палаты10. Разобрали их лишь в 1778 г.11 

За неимением более ранних детальных 
чертежей архиерейского дома о характере 
планировки домовых садов мы можем су-
дить лишь по плану 1793 г.12 

Сад соборной площади, судя по данному 
плану, занимал ее юго-западную часть и, 
видимо, особой внутренней планировкой 
не обладал. Наиболее раннее его описание, 
относящееся к 1763 г., свидетельствует, 
что тогда он был просто овощным огоро-
дом, окруженным «каменными стенками с 
железными решетками»13, которые устрои-
ли при архиепископе Арсении (1742—
1763)14. Однако уже в 1780 г. в саду росли 
яблони15. Как показывают планы XIX в.16 и 
фотографии конца XIX — начала XX в.17, 
сад соборной площади, оформившийся в 
конце XVIII в., в дальнейшем существенно 
не менялся вплоть до начала XX в.  

Согласно плану 1793 г., сад бывшего 
Григорьевского монастыря, или григорь - 
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евский18 сад, располагался на всей террито-
рии, примыкающей с юга к архиерейскому 
двору. До наших дней частично сохрани-
лись каменные стены с угловыми неболь-
шими башнями, ограничивающие эту тер-
риторию. Ныне ее принято именовать мит-
рополичьим садом19. Между тем с конца 
XVII в. и по крайней мере до 60-х годов 
XVIII в. григорьевский сад занимал лишь 
западную часть упомянутой территории. В 
восточной же ее части находился хозяй-
ственный, так называемый дровяной двор, 
отделявшийся от сада «деревянной решет-
кой»20. Распространение сада на террито-
рию бывшего дровяного двора произошло, 
очевидно, после перевода в 80-х годах 
XVIII в. архиерейской кафедры в Яро-
славль. 

О внутренней планировке григорьевско-
го сада с какой-либо определенностью су-
дить не представляется возможным. Мало 
что дает, из-за своей крайней условности, и 
план центральной части Ростова, опубли-
кованный Л. М. Тверским21. 

В конце XVIII — начале XIX в. (более 
ранних прямых свидетельств не обнаруже-
но) григорьевский сад был яблоневым 22. 

По плану 1793 г. сад центрального па-
радного двора по общим очертаниям своих 
границ близок к прямоугольнику со сре-
занными углами. Широкой прямой аллеей, 
идущей наискосок от главного входа в ар-
хиерейский двор — святых ворот к главно-
му входу митрополичьих хором, сад делит-
ся на две неравные части. Восточную 
часть, в свою очередь, пересекает более 
узкая дорожка, идущая прямо к входу кор-
пуса, ограничивающего двор с восточной 
стороны (на фотографии с чертежа 1793 г. 
часть этой дорожки заслонена откинутой 
наклейкой с изображением плана верхнего 
этажа упомянутого корпуса). Как видим, 
планировка сада была строго функцио-
нальной. 

В западной части сада располагался 
большой «пруд копаный»23, как его харак-
теризует Опись 1691 г. Собственно, он яв-
ляется единственным элементом архиерей-
ского сада XVII — XVIII вв., дошедшим до 
наших дней.  

В 60—90-е годы XVIII в. невысокая из-
городь центрального двора состояла из 
опорных каменных стенок и каменных же 
столбиков с заполнением промежутков  
между этими столбиками рядами 

деревянных балясин и частично деревян-
ными решетками24. Изгородью была 
оформлена каждая из отдельных частей 
сада. 

Согласно описи архиерейского дома 1763 
г., в саду росли только яблони25. Сад оста-
вался яблоневым и в конце XVIII в.26 Таким 
образом, краткие и довольно поздние, но 
зато прямые свидетельства источников 
позволили в общих чертах установить ха-
рактер основных элементов всех архиерей-
ских садов второй половины XVIII в.  

Как же выглядели сады в конце XVII  в., 
когда завершалось формирование ансамбля 
архиерейского дома, когда их облик наибо-
лее полно соответствовал его первоначаль-
ному замыслу?  

К сожалению, Опись 1691 г. лишь кон-
статирует, не давая описания, наличие двух 
садов на территории ансамбля: сада Григо-
рьевского монастыря и сада центрального 
двора27. Поэтому, реконструируя облик ар-
хиерейских садов конца XVII в., мы в ос-
новном будем опираться на косвенные сви-
детельства приходо-расходных книг Ро-
стовского архиерейского дома 90-х годов 
XVII в. в сопоставлении с вышеустанов-
ленными точными данными о тех же садах 
более позднего времени, а также на анало-
гии XVII в.  

Из двух садов, которые имелись на тер-
ритории ансамбля конца XVII в., нас более 
всего будет интересовать сад центрального 
двора, так как именно он изначально пред-
назначался для всеобщего обозрения. Ведь 
центральный двор был средоточием всей 
общественной жизни митрополичьей рези-
денции. По нему в праздничные дни про-
ходили торжественные процессии28. Сюда 
со всех концов обширной епархии стека-
лись все те, кто имел какое-либо дело в 
митрополичьих епархиальных учреждени-
ях, находившихся в зданиях, которые 
окружали центральный двор. Поэтому ути-
литарная хозяйственная функция сада цен-
трального двора была второстепенной.  

Очевидно, неизмеримо более скромную 
роль играл сад небольшого Григорьевского 
монастыря, скрытый от посторонних глаз 
за каменными стенами ограды. Да и сведе-
ния о нем за небольшим исключением от-
сутствуют. 

Как уже говорилось выше, внутренняя 
планировка сада центрального двора в  
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План Ростовского архиерейского дома 1793 г. Чертеж А. Гусева. ГПБ  

 

 

конце XVIII в. была строго функциональ-
ной, что само по себе говорит о ее большой 
стабильности. В самом деле, раз с XVII в. 
до конца XVIII в. местоположение главно-
го входа на центральный двор и входов в 
корпуса не менялось, то, значит, не меня-
лось и местоположение двух садовых ал-
лей, которые являлись связующими звень-
ями между этими входами. О неизменности 
местоположения главной аллеи свидетель-
ствует и строго параллельная ей  береговая 
линия пруда. Думается, вряд ли стали бы 
перекапывать пруд, подгоняя его берего-
вую линию к новому положению аллеи.  

Общая же конфигурация плана и размеры 
сада явно обусловлены характером плана 
центрального двора, который остается 
неизменным с XVII в. по сию пору.  

Следовательно, со всей уверенностью 
можно предположить, что планировка сада 
центрального двора конца XVII в., принци-
пиально не меняясь, дошла до конца XVIII 
в. и была зафиксирована чертежом 1793 г.  

Во всех сохранившихся приходо -
расходных книгах архиерейского двора 90-
х годов XVII в. упоминается о ежегодной 
продаже яблок из архиерейских «домовых» 
садов29. Значит, в конце XVII в. сады цен-
трального двора и Григорьевского мона-
стыря, как и во второй половине XVIII в., 
были яблоневыми. Кстати, само наличие 
яблоневых садов па территории Ростовско-
го архиерейского двора XVII в. не является 
только одному ему присущей особенно-
стью. Вот, например, описание сада Коло-
менского архиерей- 
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ского дома середины XVII в., сделанное 
Павлом Алеппским: «Летние кельи (епи-
скопа.— А. М . )  имеют гелереи, выходящие 
в сад, в коем растут чудесные яблоки, ред-
костные по своей красоте, цвету и вкусу; 
они разных сортов: красные, как сердолик, 
желтые, как золото, белые, как камфора, 
все с очень тонкой кожицей. Есть сорт яб-
лок с маленькими, сахаристыми плода-
ми»30. 

В приходо-расходной книге архиерей-
ского дома 1696 г. говорится о покупке 
трехсот специально выточенных «баля-
сов»31. Видимо, они предназначались для 
устройства или скорее всего ремонта огра-
ды сада центрального двора. Подобные де-
коративные садовые изгороди из балясин, 
очевидно, были типичным явлением для 
конца XVII в. Упоминание о них встреча-
ется в документах того времени32. Садовые 
изгороди из балясин изобразил С. Ремизов 
на чертежах конца XVII в. Тобольской кре-
пости и Тобольского архиерейского дво-
ра33. Наконец, и ограда самого сада цен-
трального двора Ростовского архиерейско-
го дома во второй половине XVIII в. также 
состояла из балясин.  

В том же 1696 г. было куплено «лебедей 
живых белых полтора гнезда»34. Возможно, 
они предназначались для украшения садо-
вого пруда.  

Итак, сад центрального двора в конце 
XVII в. был яблоневым и имел близкие к 
прямоугольнику очертания плана. Его пе-
ресекали две прямые аллеи. Значительную 
часть сада занимал большой пруд, по кото-
рому плавали белые лебеди. Невысокая 
декоративная садовая изгородь состояла из 
точеных балясин.  

Значительность художественной роли, 
которую играл сад в ансамбле, определя-
лась самим исключительным его местопо-
ложением— на главном парадном дворе, 
тогда как на усадьбах большинства свет-
ских феодалов того времени сады находи-
лись за домом, в глубине территории 35. 

Очень важно, что яблони, будучи отно-
сительно невысокими деревьями, не нару-
шали основных визуальных связей между 
сооружениями центрального двора митро-
поличьего дома.  

Теперь можно лишь мысленно предста-
вить, насколько гармонично в конце XVII 
в. сочетался сад со своим архитек-

турным окружением. Особенно удивитель-
ная картина открывалась взору входящего 
на центральный двор митрополичьего дома 
весной, в период яблоневого цветения.  

В прямоугольном, замкнутом со всех че-
тырех сторон пространстве, образованном 
величественными каменными сооружения-
ми, окрашенными в молочно-розовые то-
на36, он видел роскошный яблоневый сад, 
сплошь розовато-белый от распустившихся 
цветов и потому сливающийся в чарующий 
сказочный образ с окружающей архитекту-
рой. Сказочность образа довершали белые 
лебеди, скользившие по зеркальной глади 
садового пруда.  

Несомненно, у любого из современников 
сразу же возникала мысль о рае. Надо по-
лагать, и сами создатели ансамбля созна-
тельно стремились вызвать у зрителей 
именно такую ассоциацию.  

Облик архиерейского сада, видимо, не 
случайно удивительно близок к изображе-
нию райского сада на известной иконе Бо-
гоматерь Вертоград заключенный (ок. 
1670)37. На ней мы видим прямоугольный в 
плане сад, окруженный изгородью из точе-
ных балясин. В райском саду изображен и 
водоем, который можно уподобить пруду 
ростовского архиерейского сада.  

«Райские деревья»38 — яблони — еще 
более сближают облик архиерейского сада 
с образом рая в представлении людей  XVII 
в. Лебеди же на садовом пруде, видимо, 
символизировали райских птиц39. 

Ранее уже высказывалась справедливая 
мысль о том, что на планировку и компо-
зицию русских монастырей в значительной 
мере повлияло уподобление их небесному 
граду праведных — горнему Иерусалиму40. 

Та же идея рая — горнего Иерусалима, 
только, пожалуй, с еще большей последо-
вательностью, воплощена в ансамбле Ро-
стовского архиерейского дома, как, впро-
чем, видимо, и в большинстве других ан-
самблей русских архиерейских дворов XVII 
в.41 

В самом деле, согласно Апокалипсису, 
небесный Иерусалим «имеет большую и 
высокую стену, имеет двенадцать ворот... 
Стена города имеет двенадцать основа-
ний... Город расположен четверо-
угольником, и длина его такая же, как и 
шири- 
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на... И показал мне чистую реку воды жиз-
ни, светлую как кристалл... Среди улицы 
его, и по ту и по другую сторону реки, дре-
во жизни, двенадцать раз приносящее пло-
ды...» (Апокалипсис, XXI, 12, 14, 16, XXII, 
12). 

Подобно горнему Иерусалиму, Ростов-
ский архиерейский двор окружен «боль-
шими и высокими стенами». В плане он 
близок к квадрату, если не считать не-
большого выступающего на юг хозяйствен-
ного двора. Но снаружи, из города, этот 
выступ практически не заметен. Почти не 
просматривается он и с центрального дво-
ра. Парадные западная и северная стены 
ансамбля воспринимаются как одинаковые. 
Двенадцать башенных верхов, включая и 
башню часобойни (верх утрачен), напоми-
нают о «двенадцати воротах» небесного 
града. Наподобие же башен возвышаются 
двенадцать ворот над стенами горнего 
Иерусалима, изображенного на фреске 
церкви Воскресения (ок. 1670) Ростовского 
архиерейского дома42. Двенадцать участ-
ков, на которые делится стена ансамбля 
крепостными башнями, очевидно, символи-
зировали «двенадцать оснований» стен 
горнего Иерусалима.  

В таком контексте садовый пруд, види-
мо, символизировал «реку воды жизни»43, 
главная аллея — «улицу» горнего града, а 
яблоневые деревья, надо полагать, уподоб-
лялись «древу жизни».  

Как видим, сад центрального двора в 
конце XVII в. составлял неразрывное ху-
дожественное целое с архитектурным ан-
самблем Ростовского архиерейского дома, 
являясь одним из важнейших элементов 
этого целого. Исключительна была симво-
лико-содержательная функция сада. По 
существу, он выражал одну из главнейших 
идей, заложенных в ансамбле.  

* 
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