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Рассмотрены вопросы цветочного оформления территорий русских православных монастырей. Описаны 
этапы становления русских монастырских садов с древних времен, особенности цветочного оформления 
каждого типа сада на примерах Соловецкого, Валаамского и Дивеевского монастырей. Показаны приемы 
планировки садов: аптекарского огорода, плодового сада, цветочных композиций. Приведены рекоменда-
ции по подбору ассортимента цветочно-декоративных растений для монастырских территорий: для рока-
рия, миксбордеров, клумб. Даны варианты ассортимента цветочных культур в зависимости от стиля терри-
тории монастыря.
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С древних времен русские монастыри славились 
своими необыкновенными садами, даже в са-

мых суровых и отдаленных местах. С появлением 
в XI в. в Киеве первых на Руси монастырей сады в 
них играли в основном утилитарную роль. Посте-
пенно отношение к саду наполнялось духовным и 
эстетическим содержанием. Сады древних обите-
лей неоднократно перестраивались, и теперь очень 
сложно судить об их облике в конкретную исто-
рическую эпоху. Сохранились немногочисленные 
архивные документы: планы, чертежи, описания в 
летописях, житиях святых, воспоминаниях палом-
ников, а также старинные иконы, росписи стен мо-
настырских храмов, рисунки, картины, позднее — 
литографии обителей, которые дают представле-
ния об историческом облике русских монастырей. 
В отдельных монастырях до сих пор частично 
сохранились архитектурные и инженерные соору-
жения (например, старинные искусственные пру-
ды в Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре, 
аллеи деревьев и каналы в Спасо-Преображенском 
Соловецком монастыре и на Валааме, кедровые 
насаждения XVI в. в Свято-Введенском Толгском 
монастыре). Специалисты в области ландшафтной 
архитектуры по крупицам собирают сведения о 
старинных монастырских садах и цветниках.

Цель работы
Цель данной работы — анализ исторического 

материала по цветочному оформлению террито-
рии русских монастырей и разработка рекомен-
даций для специалистов в области ландшафтной 
архитектуры по подбору ассортимента цветоч-
но-декоративных растений и приемам создания 
цветников при реконструкции и восстановлении 
монастырских садов.

Академик Д.С. Лихачев в своей работе по 
истории садов пишет, что в средние века «мона-
стырские сады были трех типов: хозяйственные, 
которых мы здесь не касаемся, те, что помеща-
лись в ограде монастыря и служили как бы обра-
зами рая, и те, что помещались за монастырской 
оградой и связывались с представлениями о свя-
щенных рощах» [1]. Сад внутри ограды («верто-
град заключенный») должен был иметь атрибуты 
райской жизни: «райские деревья» — яблони, 
благоухающие цветы, птиц на ветвях деревьев, 
водные устройства. Еще одна черта, характерная 
для «райских садов», — ограда, необходимость 
которой подчеркивается в одном из названий 
сада («вертоград») [1]. Ограда ассоциировалась 
со спасением, защитой от мирских грехов высо-
кими стенами монастыря — «оградой рая». В са-
дах внутри монастырей выращивались плодовые 
деревья и кустарники, овощи, лекарственные 
травы и цветы. На устройство древних монасты-
рей оказывали влияние и западноевропейские 
традиции. Это влияние отразилось на планиров-
ке территории монастырских садов, в частности, 
на форме пересечения дорожек (крестообразная 
форма).

Сады за пределами монастырских стен носили 
менее регулярный характер и имели в основном 
хозяйственное значение, но наряду с плодовыми и 
лекарственными растениями в них выращивались 
цветы и декоративные культуры, были предусмо-
трены и места отдыха для паломников (например, 
в Паисиевом саду Валаамского монастыря, Паф-
нутиевом саду Троице-Сергиевой лавры).

К XIV–XV вв. монастырские сады становятся 
крупнее, усложняется их планировка, расширяет-
ся ассортимент растений.
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Сохранились многочисленные описания и изо-
бражения садов Макарьевской пустыни Соловец-
кого монастыря. В суровых условиях Севера мона-
хи выращивали яблони, вишню, черемуху, сирень, 
иргу, калину, жимолость, спирею, курильский чай. 
Вдоль дороги посадили шиповник (розу морщини-
стую), бадан толстолистный. Важной заботой мо-
нахов Соловецкого монастыря было выращивание 
лекарственных растений. На специально устро-
енных аптекарских огородах растили  шалфей, 
полынь, чабрец, валериану, ромашку, мяту и др. На 
цветочных клумбах можно было увидеть астры, 
маки, табак, львиный зев, ромашку садовую, в 
оранжереях — резеду, душистый горошек, на-
стурцию [2]. В качестве орнаментов для клумб ис-
пользовали элементы религиозной символики — 
например, крест, вписанный в круг [3].

«Оранжереи с цветами прелестны. В распреде-
лении клумб обнаруживается вкус и знание дела. 
Я долго был тут, внимательно рассматривая все 
подробности этого уголка. Это — полярная Ита-
лия, как ее метко назвал высокий посетитель», — 
писал В.И. Немирович-Данченко. По воспоми-
наниям писателя, помимо разнообразных цветов 
и овощей в теплицах с подземным подогревом 
выращивались арбузы, дыни, персики, «разная 
нежная ягода» [4].

«Северным Афоном» называют Свято-Преоб-
раженский Валаамский монастырь, сады которого 
создавались на суровом скалистом архипелаге, где 
толщина естественного почвенного слоя всего 10 
см. Одних только яблонь в валаамских садах было 
к началу XIX в. 60 сортов. Кроме яблонь, монахи 
выращивали груши, вишню, сливу, крыжовник (его 
именовали «берсень»), малину. В Верхнем саду, 
возникшем из Аптекарского огорода, по-прежнему 
растут разные виды и сорта шиповника, валериана, 
мята, можжевельник, аптечная ромашка. Нижний 
сад прославился виноградом [5].

В петровскую эпоху во многих русских мона-
стырях, особенно расположенных близко к круп-
ным городам, появляются признаки обмирщения 
(секуляризации) ландшафта: мощеные дорожки, 
гроты, фонтаны, стриженые формы деревьев и 
кустарников. [6]. В первой половине XVIII в. в 
Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре 
и Смольном монастыре, применяли регулярную 
планировку, включая кустарниковые боскеты, 
стриженые шпалеры, цветочные партеры, фон-
таны и т. д. [7]

В конце XVIII в. в русских монастырских са-
дах начали высаживать садовые розы.

К концу XIX в. — началу XX в. многие мона-
стыри России представляли собой города-сады 
с широкими аллеями, рощами, видовыми пло-
щадками, крупными цветниками, набережными, 
рассчитаные на большое количество паломников. 

В годы советской власти вместе с монасты-
рями были уничтожены и монастырские сады. 
Частично они сохранились лишь при немногих 
действовавших в те годы монастырях.

В настоящее время, в эпоху возрождения хра-
мов и монастырей, восстанавливаются и мона-
стырские сады, и цветники в них. 

Один из крупнейших монастырей — Диве-
евский (полное название — Серафимов Дивеев-
ский во имя Святой Троицы женский монастырь),  
расположенный в с. Дивеево Нижегородской обла-
сти. Почитается православной церковью как четвер-
тый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лав-
ры) земной Удел Пресвятой Богородицы. История 
Серафимо-Дивеевского монастыря начинается с 
середины XVI в., когда в с. Дивеево пришла Агафия 
Семеновна Мельгунова, ставшая основательницей 
и первоначальницей женской общины при Казан-
ской церкви. Только на двенадцатой начальнице, как 
и предсказывал преподобный Серафим, устроился 
здесь монастырь. В 1927 г. монастырь был закрыт 
и разорен. Через шестьдесят лет началось его воз-
рождение. Летом 1991 г. в Дивеево принесли мощи 
преподобного Серафима Саровского, и с тех пор 
они постоянно находятся в Троицком соборе.

Святая Канавка — одна из главных святынь 
монастыря. По преданию, 25 ноября 1825 г. Бо-
городица явилась преподобному Серафиму и 
повелела основать Мельничную общину, указав 
обнести это место канавой и валом. Копать Канав-
ку должны были только сестры общины, а миряне 
могли помогать носить землю и насыпать вал. 
Сегодня Святая Канавка полностью восстановле-
на. Внутри ее территории созданы ландшафтные 
композиции из декоративных кустарников, де-
ревьев, травянистых растений. Много высажено 
роз, флоксов, пионов, лилий (рис. 1). По самой 
Канавке высажен крыжовник [8].

Выводы
Анализ исторических материалов по вопросам 

цветочного оформления монастырских терри-
торий позволяет сделать вывод, что нет единых 
канонов и правил создания цветников в монасты-
рях, но, безусловно, есть благочестивые традиции 
цветочного оформления, связанные с определен-
ным укладом монастырской жизни. Предлага-
ем следующие рекомендации, которыми могут 
руководствоваться специалисты при создании 
цветников на монастырских территориях. 

1. Необходимо учитывать индивидуальные 
исторические, местные природно-климатические, 
архитектурно-планировочные, ландшафтные осо-
бенности каждой обители, а также их утилитар-
ные и социальные функции.

2. Выбор ассортимента растений и приемов 
цветочного оформления в значительной мере 
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зависит от мнения и личных предпочтений на-
стоятеля обители, которые обязательно надо учи-
тывать при воссоздании монастырских садов и 
цветников.

3. Не стоит забывать, что русские монастыри 
всегда сочетали в себе полезное и идеальное, 
утилитарное и сакральное; в них, в отличие от 
западноевропейских монастырей, отсутствова-
ли показная роскошь, театральность, избыток 
символизма.

Нежелательно перегружать композиции мона-
стырских цветников растениями — библейски-
ми символами (которые считаются свидетелями 
библейских событий). Их должно быть не более 
двух–четырех видов [9]. Надо иметь в виду, что в 
православии садовые розы никогда не были сим-
волом Богоматери, как в каталицизме, и появи-
лись в монастырских садах России лишь с конца 
XVIII в. — в пору активного обмирщения церкви. 
До этого выращивались шиповники. Истинным 
символом Богородицы в православии всегда яв-
лялась белая лилия (крин), которую часто сажали 
рядом с небольшим водоемом (криница). В усло-
виях благоприятного климата хорошо высаживать 
виноград — символ священного дерева — и такие 
библейские растения, как иссоп, фиалки, шафран, 
лаванда.

4. Одновременно с библейскими использова-
лись и ныне достойны располагаться на террито-

рии монастыря разнообразные стабильно-декора-
тивные цветочные культуры с привлекательными 
цветками, соцветиями, листьями, часто с арома-
том, такие как пионы, ирисы, георгины, астры, 
хризантемы, примулы, золотарник, нивяник, лан-
дыш, хоста, астильба, лилейник, гейхера, грави-
лат, бадан и др. (рис. 2), в том числе двулетники 
(маргаритки, виола Витрокка) и в небольшом 
количестве — летники. 

В монастырях, расположенных рядом с крупны-
ми городами, нередко упор делается на летники — 
бегонию, петунию, сальвию, тагетес. Цветники из 
них резко контрастируют с архитектурой и окру-
жающим природным ландшафтом монастырской 
территории. Такие композиции мало отличаются 
от городских цветников и часто не находят откли-
ка в душах насельников и паломников монастыря.

5. Наряду с разными видами шиповника стоит 
использовать садовые розы: флорибунда, шрабы, 
плетистые — на опорах. 

6. Очень гармонично воспринимаются на тер-
ритории монастыря злаковые растения, такие 
как мискантус, фалярис, молиния, вейник и т. п., 
благодаря своей воздушности, интересной форме, 
стабильности декоративности. 

7. Растения, которые традиционно не реко-
мендуется высаживать на территории храмов: 
ядовитые (аконит, белена, лютики, ясенец, даф-
на), колючие (например, агава). Непригодны для 
монастырского сада растения, за которыми с дав-
них времен закрепился отрицательный сакраль-
ный смысл, так называемые колдовские травы: 
дербенник иволистный (плакун-трава), кошачья 
лапка (нечуй-ветер), кувшинка (одолень-трава), 
фуксия [10].

8. Дорожки в монастырских садах можно 
оформить бордюрами, рабатками или миксбор-
дерами лесного или садового типа из стабиль-

Рис. 1. Святая Канавка (Дивеево)
Fig. 1. The Holy Path (Diveevo)

Рис. 2. Цветник из многолетников (Оптина Пустынь)
Fig. 2. A flower garden of perennials (OptinaPustyn)
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но-декоративных неприхотливых растений, подо-
бранных по принципу непрерывности цветения, 
сочетая их с традиционными для монастырей 
деревьями и кустарниками. Можно обеспечить 
наиболее пышное цветение садов летом и осе-
нью во время таких православных праздников, 
как Вознесение, Троица, Петров день, Успение 
и Рождество Богоматери, церковное Новолетие, 
престольные праздники.

9. Цветовая гамма цветочных композиций 
должна согласовываться с цветом архитектурных 
строений. Так, у стен храма из красного кирпи-
ча хорошо воспринимаются растения с белой, 
серебристой, голубой окраской, у белых стен — 
с красной и бордовой, у желтых — с сиреневой, 
синей, фиолетовой, у голубых — с желтой, крас-
ной, пурпурной окраской [11]. 

10. В некоторых случаях в парадных местах 
монастырской территории можно применять и ре-
гулярные элементы цветочного оформления, на-
пример, цветники с растительными орнаментами, 
христианской символикой (крест, рыба, голубь) 
(рис. 3), надписями, клумбы с розами (рис. 4), 
подпорные стенки и контейнеры с цветочными 
растениями (рис. 5) и т. д. Форма, линии рисунка 

и контуры регулярных цветников должны соот-
ветствовать стилю архитектурных сооружений. 
Так, рисунки рабаток и клумб могут включать 
отдельные элементы и украшения монастырских 
зданий, например, линии куполов, оконных на-
личников, а также элементы орнаментов росписи 
зданий.

11. Существует традиция устраивать на специ-
ально отведенных участках монастырских терри-
торий аптекарские огороды или сады лекарствен-
ных растений, где можно выращивать и собирать 
коллекции редких и лекарственных растений. 
Например, на территории Свято-Николо-Берлю-
ковского монастыря (Московская область, Ногин-
ский район) в настоящее время воссоздан Апте-
карский огород, на котором монахи выращивают 
и заготавливают более 50 видов лекарственных 
растений. 

12. На территории монастырей уместны рока-
рии, особенно на участках с выраженным релье-
фом — склонах, террасах. Для них подбирают 
такой ассортимент кустарников и цветочных рас-
тений, который обеспечивает непрерывность цве-
тения и прежде всего — цветение к праздникам. 
Это традиционные для рокария неприхотливые 
культуры: ирисы, хризантемы, хосты, гвоздики, 
очитки, молодило, луковичные и мелколукович-
ные культуры и др. 

13. Безусловно, надо категорически отказать-
ся от разнообразных растительных лабиринтов, 
характерных для католических садов, ограничить 
применение стриженых форм деревьев и кустар-
ников [11]. 

14. С древних времен на территории обите-
лей размещаются монастырские кладбища, на 
которых похоронены православные христиане — 
настоятели, монахи, благотворители монастыря. 
По благочестивой традиции, на могилах можно 

Рис. 3. Регулярный цветник с изображением креста (Задон-
ский Рождество-Богородицкий Монастырь)

Fig. 3. Regular flower garden with the image of the cross 
(Zadonsky Christmas-Bogoroditsky Monastery)

Рис. 4. Посадки роз (Дивеево)
Fig. 4. Rose plantations (Diveevo)

Рис. 5. Контейнеры с петуниями (Свято-Введенский Толг-
ский монастырь)

Fig. 5. Containers with petunias (Holy-VvedenskyTolga 
Monastery)
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высаживать барвинок малый (народное название 
«гроб-трава»), который живым ковром будет сте-
литься по могильным холмам, а весной и в начале 
лета покроется голубыми цветками. Места упо-
коения можно оформить такими растениями, как 
незабудка, маргаритка, виола Витрокка, хоста, а 
также мелколуковичными культурами.

Создавать цветники в русских монастырях 
нужно не только осмысленно, но и с любовью и 
особым тщанием. Ведь, по образному выражению 
св. праведного Иоанна Кронштадского, цветы — 
это остатки рая на земле. 
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