
11 января  

 Всемирный День заповедников и национальных парков 

 

Экскурсия по Отдельному (Нижнему) парку в Царском Селе. 

Учитель русского языка и литературы  

Шманцарь Раиса Андреевна 

Работу выполнили ученицы 10 класса  

Глинка Валерия и Багрецова Мария  

Цели: 

1) познакомиться с историей возникновения Отдельного парка; 

2) выявить творческое обрамление Нижнего парка (художники, поэты, 

писатели и  другие известные личности, жившие на территории парка ). 

 

Ход экскурсии 

Встреча гостей – возле школы № 403. 

1 остановка – Московские ворота. 



Царское Село - это не только иторический, духовнный, культурный центр 

Петербурга. Царское Село - это город муз, садов и парков! Екатерининский, 

Александровский, Баболовский, ну и, конечно же, Нижний, или Отдельный, парки. 

Мы приглашаем вас совершить историко-экологическую экскурсию в 

Нижний парк города Пушкина. Пройдем в него через Московские ворота по 

Московскому шоссе, по которому в XIX веке проезжали многие известные русские 

литераторы. Кто ехал в Псковскую губернию (например, А.С. Пушкин), кто в 

ссылку (например, М.Ю. Лермонтов), а кто через Нижний парк ходил из 

Павловска на дачу Китаевой к Пушкину в гости (например, Н.В. Гоголь). 

2 остановка – у Колонистского пруда 

Знаете ли вы ,что Отдельный, или Нижний – самый «народный» парк города 

Пушкин? Он является любимым и доступным местом отдыха горожан, площадкой 

для выгула собак и общегородской шашлычной. Пляж у Колонистского пруда в 

Отдельном парке - единственное место в Пушкине, где можно представить себя 

отдыхающим «как бы на курорте», правда, купаться в пруду настоятельно не 

рекомендуется и даже запрещается, что, впрочем, никому не мешает 

предаваться водным утехам. Зимой и летом в парке часто проводятся 

спортивные мероприятия: сдают спортивные нормы курсанты и школьники, а 

зимой в Колонистском пруду проходят крещенские купания. 

3 остановка – дача князя Бориса Владимировича 

Недалеко от Колонистского пруда, в окружении уникального парка с 

редкими породами деревьев, находится дача великого князя Бориса 

Владимировича – неожиданный кусочек Английской архитектуры в Царском 

Селе. Здесь проходили съемки таких всем известных фильмов, как 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Женщина в белом». В 

настоящее время территорию дачи занимает Центральная опытная станция 

ботаники и селекции имени Н. И. Вавилова. Вход на территорию посторонним 

пока не ограничивают, за что им большое спасибо. 

4 остановка – на Московском шоссе 



Парк был распланирован в 1839-1847 гг. садовыми мастерами Ф.Ф. 

Ляминым и И.Ф. Пипером и стал одним из крупнейших пейзажных парков в 

окрестностях Санкт- Петербурга. Название парка связано со словом 

«отдельный», в значении «самостоятельный». В царскосельской государевой 

вотчине парк был фактически единственным общедоступным парком, доступным 

для широкой публики, он и сейчас остаётся самым демократичным из всех 

городских парков. Отдельный парк имеет большое градостроительное значение, 

являясь связкой между городами Пушкин и Павловск. 

Ансамбль Императорского Отдельного парка, созданный в ранний период 

архитектуры историзма, уникален для отечественного садово-парового 

искусства. пейзажная объёмно- пространственная композиция гармонично 

сочетает закрытые ландашафтные участки с открытыми пространствами полян и 

водного зеркала Колонистского пруда, с регулярной Дубовой аллеей и 

извилистыми парковыми дорогами. Виды в центре парка по своей красоте и 

живописности не уступают району Белой берёзы Павловского парка. 

5 остановка – у ручья в Нижнем парке 

Своеобразие парку придает природная терраса, расположенная вдоль 

Павловского шоссе и Софийского бульвара, которая полого понижается на 

высоту в двадцать три метра к пересечению Московского шоссе и насыпи 

железной дороги. Живописную местность прорезают несколько ручьев, ранее 

называвшихся Гуммаласарскими, поскольку они начинались в окрестностях 

финской деревни Гуммаласары и впадали в реку Славянку, пересекая 

Отдельный парк. 

Впервые идея придания паркового характера всей местности Отдельного 

парка появилась в связи с организацией по замыслу А.А. Самборского 

Практической школы земледелия. Эта школа была основана в 1798 г. по 

повелению императора Павла на землях Царского Села и Павловска. Школе 

отвели земельный участок, ограниченный Павловской и Московской дорогами, 

площадью в 252 десятины (двести тридцать гектаров). В него входила 



территория будущего парка, а также местность за его пределами - от Нижних 

прудов Екатерининского парка до деревни Липицы и Фермы в Павловске.  

В 1801 г. Александр I пожаловал школе бывший Белозерский дворец. 

Штатным наставником Школы в сельской архитектуре и механике с 20 февраля 

1798 г. трудился титулярный советник, архитектор Адам Менелас.  

Краткое описание местности, где находилась школа, сделал в годы ее 

существования А.К Шторх: "Когда, покинув Царское Село, вы проедете 

прекрасными полями, напоминающими английский пейзаж, Вас далее встретит 

прекрасный лесок, который будет сопровождать Вас до самого Павловска".  

В 1804 г. соорудили Павловский водовод, предназначавшийся для 

снабжения водой Фермы, Краснодолинных и Старошалейных прудов в Большой 

Звезде Павловского парка. Таицкая вода поступала в Павловск открытым 

каналом, дно которого выстлали булыжником, откосы обложили дерном, а по 

левой стороне проложили прогулочную дорогу, обсаженную дубами - Дубовую 

аллею. 

6 остановка – на дубовой аллее 

При сооружении Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги (ныне - 

Витебская ж. д.) в 1890-1900-х гг. над каналом водовода соорудили 

железнодорожный мост, ажурная конструкция которого органично вписывается в 

перспективу Дубовой аллеи. Если пройти под мостом и перейти Фильтровское 

шоссе, можно кратчайшим путём пройти к Павловскому парку через поселок 

Тярлево по Большой улице. 

Исторический облик парка складывался под влиянием многих факторов. 

Большое значение для формирования объемно-пространственной композиции 

имели ранее существовавшие здесь лес и сенокосные угодья, дороги, бывший 

Белозерский дворец, уклон местности, ручьи и дренажные канавы. Стремление 

придать красивый вид пейзажу, простиравшемуся от только что построенной 

Царскосельской железной дороги, также являлось одной из предпосылок 

создания парка.  



Поблизости, в гуще деревьев, находился дом смотрителя Таицкого 

водовода, перестроенный в 1911 году по проекту С.А. Данини в караулку для 

лесника. Теперь от караулки остались лишь развалины, одна из стен которых 

украшена стихами известного жителя Царского Села – Иннокентия Анненского. 

Местность Отдельного парка с покатым рельефом пересекает множество мелких 

ручьев и дренажных канавок. При прокладке прогулочных дорог через них 

устроили мосты, первоначально деревянные. Затем их заменили каменными по 

проектам архитектора С.А. Данини, со строгими металлическими перилами. Эти 

небольшие арочные мосты, облицованные гранитом и известняком, служат 

украшением пейзажа в парке. 

7 остановка – у ворот в Дом-музей П.П. Чистякова 

Исторические постройки живописно размещены по сторонам Павловского и 

Московского шоссе. Они образуют ландшафтно-архитектурные кулисы 

центрального района парка и удачно включены в сложившуюся композицию, 

созданную садовыми мастерами Ф.Ф. Ляминым и И.А. Пиппером. Первоначально 

земли вдоль Павловского шоссе, где ранее, до создания парка, находились 

крестьянские дома деревни Новоселка, отвели под дачи.  

8 остановка – Дом-музей П.П. Чистякова 

На Фридентальском шоссе (Московском) в 1878 году Чистяков, тогда 

бедный двадцатипятилетний студент Академик художеств, приобретает участок и 

строит двухэтажную деревянную дачу в модном в 70-х годах XIX века стиле. 

Вокруг дома росли липы, сирень, на клумбах располагались цветы. Дивный 

пейзаж, чистый воздух- все располагало к вдохновению. Летними вечерами 

Чистяков с гостями пили чай, музицировали или просто наслаждались 

прекрасным видом на природу. Здесь бывали такие родные гости, как Лермонтов, 

Пиппер. Свой дом, уютный и гостеприимный, Чистяков очень любил. Он писал 

жене: «Пишу на балконе… Погода чудесная, просто Италия». 

9 остановка – на Московском шоссе, напротив дачи князя Бориса 

Владимировича 



Застройка Отдельного парка вдоль Московского шоссе началась с 

отведения по проекту А.Ф. Видова в 1867 г. участка для лечебницы А.Л. 

Эбермана. На двух местах здесь появилась своеобразная художественная 

колония, дачевладельцами в которой были небезызвестные тогда художники. 

Н.К. Васильева, жена профессора исторической живописи Михаила Николаевича 

Васильева, и отец Васильевой — академик портретной живописи Кирилл 

Антонович Горбунов; дочери художника Николая Андреевича Лаврова — Н.Н. 

Лаврова и Л.Н. Оглоблина; скульптор Михаил Васильевич Харламов; художник и 

педагог Академии художеств П.П. Чистяков. 

За этими зданиями, почти в центре Отдельного парка, расположен 

усадебный ансамбль дачи великого князя Бориса Владимировича. Дача 

находится на берегу Колонистского пруда и отличается от других построек в 

парке своим архитектурным обликом, крупными размерами и местоположением. 

10 остановка – у Московских ворот 

Перенесёмся в начало XX век… Май 1915 года. 

Уже с неделю, как в Отдельном парке запели соловьи, привлекая гуляющую 

публику засиживаться и заслушиваться их пением. Эго единственное место, где 

ежегодно происходит слет соловьёв и, так как пение их продолжается недолго, 

публика ежедневно ходит слушать прилетающих издалека певунов. 

Красивейшие природные пейзажи и исторически важные сооружения, 

рассказывающие нам историю нашего города, место для прогулок и уединения с 

природой – все сохранил в себе Отдельный парк. Но, к сожалению, такое 

прекрасное место нуждается в охране. Многие царскосёлы и гости города, не 

задумываясь о сохранении нашего парка, загрязняют его. 

Нельзя стоять в стороне, когда такое замечательное место страдает и 

гибнет от рук человека. Необходимо заниматься облагораживанием своего 

города, проводить субботники, общественные акции по посадке деревьев, 

волонтерские программы по сбору мусора в парках под названием «Чистый 



берег» – в этих мероприятиях можно поучаствовать без вреда для бюджета и с 

пользой для собственного здоровья.  

Уважаемые гости парка, советуем избегать употребление пластиковых 

пакетов и одноразовых товаров, так как полиэтилен и пластик могут разлагаться 

на свалках долгие годы, а при их сжигании выделяется едкий черный дым. 

Пожалуйста, не мусорьте! На обочинах дорог не бросайте окурки, в парках 

после пикников не оставляйте груды неубранного мусора. Воспитывайте в себе 

бережное отношение к окружающему миру с детства 

Это простые правила, но если каждый из нас прислушается к ним сейчас, то 

в скором будущем мы не будем беспокоиться за сохранность нашего прекрасного 

Нижнего (Отдельного) парка в Царском Селе, а будем просто наслаждаться его 

красотами! 

Нашу экскурсию заканчиваем стихотворением ученицы 403 школы 

Багрецовой Марии. 

                                           Нижний парк 

Нет ограничений 

Для парка этого. 

   Одетого, 

      Раздетого,     

         Светлого,  

             Разноцветного, 

Лямин и Пипер 

Очень постарались, 

Мы долго этим парком  

все 

восторгались. 

Место историческое и политическое, 

Экологическое и ботаническое. 

Важное, 



   Главное, 

     Скромное, 

       Целое, 

Ценное, 

   Вечное, 

      Неразменное. 

Место 

Вдохновения,    

   счастья, 

      поклонения 

Всех 

Земных народов - скопление… 

                                      /Багрецова Мария, 16 лет/ 

 

 


