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Три века Стрельнинского парка

В 2015 году исполнилось 300 лет стрельнинскому Нижне-
му парку – одному из первых трех регулярных парков России . 
Именно в Стрельне, а не в Петергофе, первый русский импера-
тор мечтал построить «Русскую Версалию» – парадную резиден-
цию для приема высоких гостей . 

Идея использования контрастного рельефа побережья для 
разбивки Нижнего и Верхнего парков, где центром композиции 
является дворец, принадлежит Петру I . Широкая водная пано-
рама и три больших канала, устремленные к Финскому заливу, 
напоминающие трезубец Нептуна, стали отличительной чертой 
резиденции . В этом нашел свое отражение главный импульс 
всех петровских преобразований – борьба за выход к морю . Ра-
боты в Стрельне начались в 1715 году с закладки Нижнего парка 
под руководством венецианского инженера Доротео Алимари и 
французского садовника Годо . Созданный в начале XVIII века, 
парк на протяжении трех столетий постоянно менял свой облик, 
но оригинальная планировка его регулярной части, пронизанная 
каналами, осталась неизменной .
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В книгах XVIII века Стрельна описывается так: «Сад замка 

занимает пространство от замка до залива, которое составляет 
около версты в квадрате . Он состоит вообще из смешанного леса, 
сделанного великолепным садом в голландском вкусе с помощью 
прямых аллей, покрытых дорожек, каналов, прудов и открытых 
мест . Сад имеет весьма высокие липы, коих распространенные 
ветви разные, хорошо расположенные беседки весьма приятны-
ми делают» .

В XIX веке благодаря работе ландшафтных мастеров терри-
тория бывшей Стрелиной мызы превратилась в единый садо-
во-парковый комплекс . Путеводители того времени писали о 
Стрельнинском парке как об «одном из лучших в окрестностях 
столицы по красоте и обширности» . Сегодня мы можем предста-
вить облик великокняжеской резиденции, утраченный в эпоху 
войн и революций, благодаря старинным почтовым открыткам 
и фотографиям .

В ходе современной реконструкции дворцово-паркового ан-
самбля Нижнему парку была возвращена структура XVIII века . 
Прямые как стрелы каналы, устремленные к морю, напоминают 
о том, что Стрельна – «дворец морского царя» . Перед дворцом 
широко расстелены зеленые партеры с причудливым рисунком . 
Подстриженные по ранжиру деревья и кустарники образуют бо-
скеты . Каждый год расцветают тысячи роз, среди зелени белеют 
фигуры античных богов . Выкованные искусными мастерами ба-
рочные фонтаны напоминают цветы . Это классический регуляр-
ный парк – символ подчинения природы человеку .
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Фотографии
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начала XX в.


