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Представлено описание творческого пути великого французского ландшафтного архитектора 

Андре Ле Нотра и его самых выдающихся ландшафтных ансамблей. Сделана попытка проанализиро-
вать и понять его принципы проектирования садовых пространств, как возникали его знаменитые пла-

нировочные структуры, особенно в ансамбле Версаля – вершине его творчества. Феномен Версаля явля-
ется ярким примером механизма смыслопорождения в результате сочетания двух типов языков: конвен-

ционального (дискретного, словесного) и иконического (континуального пространственного). Оба они 
представляют собой знаковую систему, на которую наложены искусство, архитектура и садово-

парковое пространство Версаля. Автором статьи работы Ле Нотра осмысливаются с точки зрения 
семантики, семиотики, сакральных кодов, символов и чисел. 

 
Выдающийся французский архитектор ландшафтов Андре Ле Нотр, начал свою карьеру садовника 

с 22-х лет, когда его отец – королевский садовник Жан Ле Нотр передал ему свои обязанности управ-
ляющего садами Тюильри в Париже. До этого Андре получил блестящее образование как художник-

живописец у Симона Вуе, придворного художника, который в те времена затмевал даже славу Николя 
Пуссена. К прекрасному образованию художника добавились знания геометрии, математики, инженер-

ного дела и гидравлики, которые всегда глубоко интересовали Андре Ле Нотра.  
Андре Ле Нотр родился 12 мая 1613 года. Середина XVII века – время ученичества Андре Ле Нотра. 

Это время расцвета науки в Европе, когда Декарт публиковал свои сочинения по геометрии, где называл 
«мировые явления» «архитектурою вещей» [2], Пьер Ферма работал над аналитической геометрией, тео-

рией вероятностей и теорией чисел, Блез Паскаль удивлял современников своими достижениями в гео-
метрии и математике, Христиан Гюйгенс – математик, механик, астроном руководил Академией наук 

Франции, а до великих открытий Исаака Ньютона оставалось совсем немного времени. В этот период 

работали многие выдающиеся учёные, формировавшие научные взгляды того времени. 
Интерес к проблемам построения геометрических перспектив, открытых итальянским Возрождением, 

и которые так любило обсуждать общество учёных того времени, отразился во всём творчестве Ле Нотра. 
Он изучал «Уроки положительной перспективы» Жака дю Серсо. В своём трактате Серсо уточнял, что 

правила перспективы позволяют представить здания и парковые пейзажи во всех их аспектах и можно су-
дить, созданы ли эти произведения архитектуры по правилам точной науки. Также он писал, что перспекти-

ва есть не что иное, как зеркало, позволяющее научить нас изображать вещи с помощью науки и разума та-
кими, какими они являются зрению. В отличие от теоретической (или оптической) перспективы, перспекти-

ва «положительная» рассматривает в основном практический эффект искажения ракурса. Упоминание об 
этом уже делалось в других трактатах, в частности, в трактате Оливье де Серреса, где автор показывает вы-

сокий уровень знаний, которыми владели мастера сельского хозяйства и искусства французского садоводст-
ва в конце XVI века. В своём «Трактате по сельскому хозяйству или обработке полей» Оливье де Серрес 

советует принимать во внимание расположение объектов на территории проектируемого сада – деревьев, 
кустарников и садовых павильонов. Тот факт, что на деревья будут смотреть издалека, должен побуж-

дать создателя садов делать более объёмные ряды деревьев. Этот трактат был издан в 1600 году [1, с. 25]. 
Андре Ле Нотр был неутомимым тружеником, по свидетельству современников. Он усердно изу-

чал все новейшие достижения науки своего времени, а также и древние науки, чтобы потом использовать 
эти знания в своих знаменитых королевских садах. Но не надо забывать, что он был и первоклассным 

художником! Такое двойное образование – художественное и техническое, дало ему широкие возможно-
сти в области решения пространственных задач архитектуры. Ле Нотр внимательно изучил 43 книги 

«Любопытная перспектива или искусство магии» Нисерона, где среди прочего отмечены «оптические 
игры», которые украшали пещеры и гроты, размещенные в садах: автор описывал многочисленные опти-

ческие чудеса, а именно движение персонажей за экраном, которые размещались между нарисованным 
сюжетом и гуляющим пешеходом. Ле Нотр применил эти знания на канале в поместье Во-ле-Виконт, и 

практиковал обратную (сокращённую) перспективу как в размещении партеров Во-ле-Виконта, так и в 
пропорциях бассейнов в Тюильри и в Версале. 

Научные знания, непосредственно связанные с парковым искусством, также многочисленны в 
книге «Театр растений и садоводства, содержащей секреты и изобретения, неизвестные всем тем, кто до 

сих пор писал об этом предмете». Автор этого труда Клод Молле, первый садовник короля, который ра-
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ботал с Пьером Ле Нотром и участвовал в обучении Андре Ле Нотра. Первые опыты по проектированию 

ландшафтов Ле Нотр приобрёл в королевских садах Тюильри, где жила его семья. В Тюильри находился 
собственный дом Ле Нотров – деда и отца Андре. Садовники по старинной традиции всегда проживали 

вблизи садов, за которыми они ухаживали. 
Сады Тюильри. Катерина Медичи приказала разбить сад для развлечений с лабиринтом, эхом, 

зачарованной пещерой – сад на итальянский манер в стиле маньеризма. Рядом королева возводит новый 
дворец по проекту знаменитого лионского архитектора Филибера Делорма. Первые упоминания об этом 
саде, мы находим в рукописях от 1564 года, где указано, что королева приобретает эти земли [3, с. 16]. 
Это был закрытый сад с длинными аллеями, с правильными квадратами растений и фруктовых деревьев – 
своего рода микрокосмос в духе средневековых садов. Это место для мечты и для праздника, оно пред-
ставляет собой философскую концепцию вселенной, божественное её отражение, в котором восхваляют-
ся все благодеяния Создателя. Но прежде всего это место воды – источника роста и изобилия. Катерина 
Медичи приказывает построить новый подземный акведук от местечка Сен-Клу, пересекающий реку 
Сену и проходящий через холм Шайо. Это было сделано, чтобы напоить фонтаны и лучше подчеркнуть 
магию воды. От этого первого сада остались лишь смутные черты (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сады и дворец Тюильри во времена Катерины Медичи 
 

В конце 1594 года, когда король Генрих IV возвращается в Париж, начинаются работы во дворце 
Лувр и в садах Тюильри. Он осуществляет идеи Карла IX об объединении Лувра и Тюильри с помощью 
длинной галереи вдоль Сены. Этот «Великий Рисунок» по объединению дворца Лувр с Тюильри будет 
выполняться Бурбонами из поколения в поколение. Теперь бывший сад королевы становится садом ко-
роля [3, c. 20 – 22]. Деяние королей  показывает важность садов Тюильри для королевской семьи. 

Король пригласил двух садовников Пьера Ле Ностра (деда Андре Ле Нотра, их фамилия тогда пи-
салась через «С») и Андре Маркена, и в 1605 году начинаются большие работы. В саду создаются длин-
ные аллеи на всю длину сада (примерно 600 метров) шириной 4,5 метра с деревьями вдоль них, которые 
своими сомкнутыми кронами как бы образуют перевёрнутую «колыбель» над аллеями. На пересечениях 
боковых аллей ставят 8 павильонов, партеры получают новый декор. Создаётся новый насос, подающий 
воду из Сены в фонтаны и новый бассейн 65 × 45 метров, питомник для рыбы и многое другое. В 1609 году 
в Тюильри по-прежнему идут работы. И теперь отец Андре, Жан Ле Нотр, создаёт новый партер, где рас-
тут низкие кустарники, в основном из бирючины, кружевные посадки которой заменили вымерзшие су-
ровой зимой 1608 года кипарисы. 

Семья Андре Ле Нотра – потомственные королевские садовники. Две его сестры вышли замуж за 
садовников. Узкие связи между садовниками, этот круг одновременно семейный, профессиональный и 
социальный был очень близок к королевской семье. Родной дом Ле Нотра не сохранился, но известно, 
что он находился рядом с павильоном Марса, на северной границе садов Тюильри. Здешнее окружение 
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недалеко от крепостной стены столицы, было в те времена ещё сельским. По ту сторону стены открывал-
ся прекрасный вид на лес на пологом склоне холма Шайо. Андре Ле Нотр с детства мог любоваться ок-
рестностями и оценить этот прекрасный «спектакль» природы и днём, и в вечернем свете Иль Де Франс, 
восхищённым исполнителем которого он позднее стал. Он также мог в период своей юности участвовать 
в непрерывной трансформации садов, где работали его дед и отец, лучшие садовники Франции. Эти лю-
ди последовательно год из года изменяли и украшали визуальные перспективы садов Тюильри и плани-
ровку поверхности земли, создавая новую геометрию, полностью упорядоченную и точно выверенную. 
Они создавали такие эффекты, новизна которых могла поразить воображение маленького Андре. Мечтал 
ли он уже тогда выбрать себе на земле место и переделать его для того, чтобы зажечь там новый свет, 
чтобы там засияли  новые ландшафтные композиции пропорциональные, просторные и уютные, некие 
идеальные гуманистические пейзажи, которые по сравнению с дикой природой имели бы сверхъестест-
венный облик? [1, c. 23 – 25]. 

Если ничего точно не известно о первичном образовании Ле Нотра, то, по крайней мере, мы мо-
жем представить его на партерах садов Тюильри вместе с отцом и другими садовниками, играющего там 
или помогающего в разных работах, приобщаясь к материальным основам того, что станет позже его 
гениальными работами. 

Двумя способами познания – устной традицией своей семьи, записями семьи садовников Молле и 
другими трактатами, Андре Ле Нотр получает в своё распоряжение новые принципы садово-паркового 
искусства на «французский манер». Ему останется только их применять. Но он, изменяя эти принципы, 
переносит их на новые уровни, придавая им ранее не виданную изысканность.  

В 1643 году Андре Ле Нотр был назначен ответственным за содержание и уход всех садов короля 
Людовика XIII, который умер в том же году.  

Во время Регентства сады Тюильри становятся настоящим центром культурных инициатив. Сады 
являются украшением важных политических событий, но остаются прежде всего обрамлением повсе-
дневной жизни аристократии и двора. Партеры Тюильри, и в частности партеры Андре Ле Нотра, явля-
ются  теперь отправным пунктом развития города в западную сторону (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сады Тюильри 
 

Андре Ле Нотр и его садовники обрабатывают растения с ювелирной точностью, выстригая арабе-

ски, визуально удлиняя деревья, обрезая их ветви и листву и придавая им геометрические формы и объё-

мы. В виде разнообразных скульптур обрезают кусты и изгороди. Топиарное искусство фигурной стрижки 

зелени – это была тонкая работа, в которой Ле Нотр блестяще демонстрировал своё мастерство (рис. 3).  

Но ни сады короля, ни сады его брата, Гастона Орлеанского, не могли дать Ле Нотру настоящий 

проект, цельное произведение, где могли бы быть использованы его теоретические знания и он смог бы 
реализовать себя полностью. Трудно определить степень личного участия Ле Нотра в создании Тюильри. 

В это время его карьера первого садовника короля ещё не имела столь решительного характера, который 

ей придадут грядущие великие свершения. 

Следует отметить, что Ле Нотр вовсе не был юным художником: свои шедевры он реализовал то-

гда, когда ему было уже далеко за 40. Нужен был лишь случай, для того чтобы блеснуть и раскрыть ге-

ний Андре Ле Нотра. Таким случаем и отправным пунктом его славы стало имение Во-ле-Виконт, собст-

венность Николя Фуке, министра финансов, куда в 1661 году был приглашён 48-летний Ле Нотр в каче-

стве архитектора ландшафтов. Это был резкий поворот в спокойной жизни Ле Нотра, своего рода «пере-

ход к действию», когда из учёного садовода он превращается в архитектора: нашлось, наконец, место, 
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которое нужно не благоустраивать и улучшать, а придумывать. И как следствие этого – новый подход к 

профессии Ле Нотра, которая теперь, сохраняя навыки садоводства и приобретённую им науку, изучен-

ную в деталях, выводит на арену действий «итальянскую проекцию» и все знания, накопленные им за 

многие годы. Это был волнующий момент использования теории на практике.  

 

 
 

Рис. 3. Сады Тюильри при Ле Нотре. План 
 

Во-ле-Виконт. Работы начались в 1656 году, ещё до прихода туда Ле Нотра. Здесь уже трудились 

архитекторы Луи Лево и Шарль Лебрен, занимавшиеся замком и его интерьерами. 

Генеральный план и мизансцены перспектив садов поместья Во-ле-Виконт отрабатывались одно-

временно. Расположение садов на рельефе долины реки Анкёй принимается таким, каким предложил Ле 
Нотр. Участок на лёгком склоне, куда выходит фасад замка, позволял террасировать сады до большого 

канала, устроенного в устье реки. Перед тем как приступить к работам, все нюансы местности были тща-

тельно изучены Ле Нотром и его бригадой: расположение дворца, степень и угол наклона почвы, глубина 

канала, противоположный склон за ним и т.д. (рис. 4). 

Принятое Ле Нотром проектное решение показывает эстетическую эволюцию садово-паркового 

искусства и величие проекта, прочувствованного интуицией и измеренного на глаз перед тем, как он был 

рассчитан с помощью математических законов. Сад тянется на два с половиной километра и занимает 

территорию более 100 гектаров. Чтобы безгранично увеличить пространство, сад продлён в перспективе, 

открывающейся в бесконечность как живописная сцена. Центральная перспектива парка, скрывая канал, 

открыта на лес. Эта перспектива, которая открывается, поднимаясь к горизонту, является первой, столь 

эффектной реализацией главной идеи Ле Нотра о центральной пространственной композиции сада, на 

которой держится вся компоновка пространства как на оси. Впервые эта идея именно здесь была приме-
нена во Франции. Центральная композиционная ось проходит по аллее, прерывающейся на каждой из 

шести террас. Ширина каждой террасы изменяется в той же пропорции, что и длина. Аллеи, широкий 

газон, партеры с кружевным обрамлением и водные террасы, которые благодаря научному расчёту обзо-

ра, визуально упираются в портики гротов, окружённых широкими лестницами и рампами пологого 

склона. Середина ансамбля – это замок и регулярные небольшие сады. На периферии располагается ле-

сопарковая зона. Центральную часть завершают две полукруглые площади, от которых тремя лучами 

отходят аллеи парка. Планировочная композиция симметрична, как во всех регулярных садах.  

Вселенной свойственна симметрия, это Божественный принцип мироустройства; красота, выте-

кающая из правильных пропорций между частями тела или любого целого образования. Определение 

симметрии может быть понято как универсальный принцип. Сущность симметрии проникает в мир бук-

вально на каждом его уровне – это ключ, который открывает истинный характер мира (рис. 5). 
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   Рис. 4. Генеральный план имения Во-ле-Виконт,  
                         созданный Ле Нотром 
 

Рис. 5. Имение Во-ле-Виконт.  
Современное состояние 

 

 

Профиль почвы здесь однообразен и задачей архитекторов являлось использование малейших неров-

ностей, дополнение и придание им архитектурного смысла. Посадки нужно было слить в общую картину, для 
чего была необходима определённость контуров. Серьёзность и строгость картины нарушалась только лишь 

скульптурами и высокими деревьями [4, c. 224]. Эффекты «любопытной перспективы» в садах поместья 

опираются на зеркальные эффекты. Неглубокая долина, где протекает река Анкёй, превращённая в канал, 

до последнего момента мешает видеть каскады, обрамляющие канал со стороны замка и гроты напротив. 

Ле Нотр разместил на краю партеров широкий квадратный бассейн, высота которого была рассчита-

на по оптическим законам Декарта, чтобы создать для тех, кто выходит из замка, иллюзию: гроты кажутся 

стоящими на обрамлении бассейна и как бы «пьющими» из бассейна воду. А когда гуляющие подходят к 

берегу канала и оборачиваются, чтобы посмотреть на замок, то испытывают другое удивление: фасад замка 

отражается в воде полностью, вписываясь в зеркало воды как в длину, так и в высоту, как картина в раму. 

Изучив планировочную композицию садов Во-ле-Виконта, можно сделать вывод, что геометриче-

ским центром её рисунка является крест, в плане образованный двумя узкими прямоугольными бассейнами 
и центральной аллеей, завершающейся квадратом бассейна. Такое же расположение символического креста 

мы затем увидим в Версале. Случайно ли это. Думается, что нет. Здесь же мы находим другие древнейшие 

геометрические символы: квадрат, круг, три луча, которые повторяются вначале композиции и в конце.  

Квадрат – это символ земли, устойчивости, земной жизни. Круг – символ Бога – Абсолюта, или 

Вечности. Три луча – символ Троицы, трёх царств – земного, небесного и подземного. Андре Ле Нотр – 

неутомимый исследователь – не мог не знать и не интересоваться традиционными древними симво-

лами и их значениями. И не мог не знать формулу Гермеса Трисмегиста из знаменитой древней книги  

«Изумрудная скрижаль»: «То, что внизу, существует так, как оно есть наверху, а то, что наверху,  

существует так, как оно есть внизу, чтобы воплотить собой явленность единого сущего» [5, c. 24]. 

Суть древнейших знаний выражена в символах «священной науки», являющейся внутренней стороной  

религиозно-мистических учений прошлого и настоящего.  

Рене Генон – французский философ, мыслитель-традиционалист начала XX века – в своих книгах 

сопоставил мифологические, религиозные, социокультурные традиции христианства, ислама, индуизма, 

таоизма и установил их изначальное и принципиальное единство, составляющее ядро священной науки. Он 
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структурно описал корпус символов, употребляемых в религиозных и мифологических системах народов 

мира. Он привёл структурное мифологическое содержание к графическим и буквенно-числовым соответст-

виям, демонстрирующим, что символизм является стройной, более того, точной наукой [6, c. 20 – 21]. Это 

даёт нам возможность более углублённого и детального изучения планировочных структур Ле Нотра с 

распознаванием в них и расшифровкой тех знаков и символов, которые были им заложены не случайно, 

но с особым знанием. 

Воспитанный на трактатах о средневековых садах, где сад уподоблялся раю на земле и где всё 

пространство сада пронизано символами, Ле Нотр в планах своих садов соблюдал геометрию порядка, пы-

таясь постичь замысел Великого Геометра Вселенной. Таким образом он, видимо, пытался приблизиться в 

своих творениях к идеальному мироустройству. Особенно богат символикой ансамбль версальского дворца 

и парка. Это следующее творение Андре Ле Нотра, которое последовало за поместьем Во-ле-Виконт. 

Версаль. Королю Людовику XIV понадобилось придумать, инициировать такое место, которое 

превзошло бы поместье Во-ле-Виконт как по протяжённости в пространстве, так и по богатству. И этим 

местом стал Версаль. Достоверно не известно, почему именно Версаль, но отголоски в документах того вре-

мени нам сообщают, что существовало предубеждение в пользу выбора этого места, которое позже в 

знаменитых строках Сен-Симона будет названо «неприязненным». Однозначно можно сказать, что вы-

бор столь трудного места, чего-то, что можно назвать вызовом для преодоления трудностей, стал некой 

бравадой, и стал тем, что Сен-Симон назовёт впоследствии «высшим удовольствием покорить природу» 

[1, c. 23]. 

Выбор места для этого грандиозного проекта, думается, не случаен. В древние времена такие мес-

та, где близко была подземная вода, назывались местами силы. Древним было известно о таких местах 

высокой концентрации теллурического излучения – энергии земли [8, с. 18]. В выборе этого места сыг-

рала огромную роль концентрация этой силы земли именно здесь, в Версале. Хотя многие непосвящён-

ные соотечественники Людовика XIV не могли понять короля и считали это место непригодным и даже 

губительным. Но, видимо, и Ле Нотру, и королю Людовику было известно о местах силы. Несомненно, 

они оба обладали некими древними знаниями. Ле Нотр был из семьи потомственных садовников, веками 

работавших на земле, а Людовику в наследство досталась огромная библиотека кардинала Мазарини, где 

он черпал знания из древних манускриптов. 

Андре Ле Нотр очень быстро завоевал доверие своего короля и стал его близким другом, о чём 

свидетельствуют многие современники. Все идеи Ле Нотра поддерживал Людовик XIV. Современники 

отмечали, что за каждую оригинальную идею король готов был платить Ле Нотру по 20 000 ливров. На 

что Ле Нотр как-то сказал королю: «Остановитесь, Сир, если так будете продолжать, то я разорю Вас!». 

Он пользовался таким доверием короля, что получал от него деньги без расписок, а в ведомостях о зара-

ботанной плате работников, занятых на строительстве Версаля, Андре Ле Нотр не числится [4, с. 164]. Ко-

роль очень ценил своего садовника-архитектора и они вместе придумывали сложные и необыкновенные 

пространства. Два друга – король и архитектор, оба увлечённые мечтой, нашли, наконец, место для во-

площения своей идеальной мечты. 

Версаль в истории ландшафтной архитектуры – качественный скачок, который можно рассматри-

вать как вершину творчества Андре Ле Нотра. Ле Нотр более чем другие архитекторы (Ле Во, Мансар) 

как по характеру вмешательства, так и по длительности во времени (треть века), объёмов работ и изобре-

тений, начиная от полномасштабных градостроительных задач и заканчивая мельчайшими деталями са-

доводства, является настоящим героем Версаля.  

Композиция версальского парка. Многие исследователи регулярных французских садов, в част-

ности садов Версаля, делали акцент на символику скульптурного убранства, отмечали мифологизм, се-

мантику садово-парковых стилей, как это сделал в своей книге «Поэзия садов» Д.С. Лихачёв, морфоло-

гию Версаля и другие аспекты [7, с. 61 – 65]. Так, поэтика ансамбля, пишет С.П. Хохлова в своей статье 

«Архитектурные категории французской культуры XVII века (на примере дворцово-паркового ансамбля 

Версаля)», связывалась всегда с феноменом абсолютной власти короля Людовика XIV. Исследователи 

отмечали размеры ансамбля как несоизмеримые с человеком, противоречивость ощущения «триумфа 

человеческого разума», с одной стороны, и «представления о неодолимости внеличных сил, управляю-

щих человеком и миром и сводящим его разум и творческие силы до узких границ», с другой. Также ан-

самбль рассматривался как художественное воплощение гармоничной социальной утопии и «роскошней-

шего театра власти», утратившего чувство меры. 

Рассматривались всевозможные «коды» и «тексты» Версаля: солярный, прецизионный, алхимиче-

ский и др. По Ю.М. Лотману (профессор Тартуского университета, Эстония), феномен Версаля является 

ярким примером механизма смыслопорождения в результате сочетания двух типов языков: конвенционально-

го (дискретного, словесного) и иконического (континуального пространственного). Оба они представляют 

собой знаковую систему, на которую наложены искусство, архитектура и садово-парковое пространство 
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Версаля. Исследователи, помимо всего прочего, делают акцент на символике Версаля, связанной с ми-

фом об Аполлоне, который наглядно представлен в изобразительном искусстве дворца и парка (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Версаль – дворец и парк. С гравюры XVII века 

 
Глядя на планировочную структуру ансамбля, нельзя не отметить, что именно в планировке и по-

строении пространства садов Версаля, Андре Ле Нотр представил модель мироздания, где архитектура 
рассматривается, как выразился Рене Декарт, «удержанием Космоса на фоне истории». Мифологически-
космологическая интерпретация архитектурного пространства Версальского парка является основой, над 
которой надстраиваются другие моделирующие системы: религия, политика, идеология и пр. [7, с. 68 – 69]. 

Внимательное изучение генерального плана версальского парка, который занял около 10000 гек-
таров, позволяет сделать следующие выводы:  

1) участок симметрично разделён на две части по главной композиционной оси восток – запад, 
вытянутой на 4 км; 

2) с юга на север параллельно дворцу участок парка делится на три части плюс одна часть, при-
мыкающая к ансамблю со стороны города: 

- площадь Армии, примыкающая со стороны города, к которой ведут из города три аллеи-магистрали 
(из Парижа, Со и Сен-Клу); 

- дворец с центральными партерами и Зелёным ковром, завершающимися бассейном Аполлона; 
- Большой канал в виде креста, Малый и Большой Трианон; 
- завершающая расширенная часть Большого канала, площадь Звезда Короля и лесопарковая зона 

с пересечением аллей в форме звёзд числом 5. 
Как отмечалось, центр парковой композиции – это Большой канал, имеющий форму латинского 

креста (рис. 7). Он занимает одну треть композиции парка. На этом нужно остановиться подробнее. 

 

Крест – это символ, который в различных формах встре-
чается едва ли не повсюду и притом с самых отдалённых эпох. 
Поэтому, вопреки распространённому мнению, он отнюдь не 
принадлежит исключительно христианству. Как пишет Рене Ге-
нон (французский философ, историк религий) в своей книге 
«Символика Креста», среди традиционных символов, встречаю-
щихся испокон веков почти по всей земле, наиважнейшим мож-
но считать крест. На древнейшем блюде из Суз есть изображение 
креста в треугольнике – сочетание небесного (троица) и земного 
(четверица). (Элам. Культура Сузы. Конец IV тыс. до н.э. Париж. 
Музей Лувр). Этот символ многозначен [6, c. 189]. Христианство 
рассматривает крест в первую очередь как отражение известного 
исторического события. Обе точки зрения не исключают друг 
друга, причём вторую можно рассматривать как следствие пер-
вой: «…то, что Христос умер на кресте, обусловлено… символи-
ческим значением, присущим кресту, которое признавали за ним 
все традиции…» [6, c. 45].  

По Рене Генону, знак креста прежде всего означает реали-
зацию «Универсального Человека». Поиски «Абсолюта» предпо-
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Рис. 7. Генеральный план Версаля,  
составленный Ле Нотром 

лагают тождество знания и бытия. Процесс познания подобен вос-
хождению или странствию через многочисленные состояния души 
и духа к центру космического лабиринта.  

Индивидуального человека можно рассматривать как «синтез всех элементов и всех царств природы». 

Он – микрокосм, «зеркало природы» и, следовательно, соответствует макрокосму, который является для 

него средой существования. Таким образом, крест символизирует реализацию индивидуального человека 

до «Универсального человека». Но кроме этого он обладает рядом вторичных и производных значений, 

имеющих свои символические выражения. Крест знаменует собой систему космических координат, или, по 

словам апостола Павла, «широту и долготу, глубину и высоту» – систему, с которой должен отождествлять 

себя «внутренний человек», стремящейся к само- и богопознанию. Горизонтальные ветви Креста соответ-

ствуют неограниченному развитию личных качеств человека, заложенных в нём возможностей и способно-
стей, а вертикальный ствол говорит о направлении духовной реализации. Крест сочетает в себе два основ-

ных вселенских первоначала: вертикаль соответствует активному, мужскому, началу, а горизонталь – пас-

сивному, женскому. Крест – прообраз Мирового Дерева – от Дерева Жизни и Дерева Познания из Книги 

Бытия до каббалистического Дерева Сефирот. Центр креста – точка, где примиряются и разрешаются все 

противоречия. Это «ось космического колеса», а также «земной рай» или место, в котором непосредственно 

отражается «Действие неба». Согласно мусульманской традиции, мудрец, достигший центральной точки, 

обретает «великий мир» (эс-шакина), что тождественно шехине еврейской каббалы. Так пишут в предисло-

вии к книге Рене Генона «Символика Креста» переводчики книги Т. Фадеева и Ю. Стефанов [6, с. 28 – 30]. 

Возможно, поместив крест в центр своей композиции, Ле Нотр не только просит благословения для 

этой новой версальской земли, но и задумывает некую иную реальность, некий благословенный мир, где 

будет жить и править, а также побеждать и совершенствоваться великий монарх, для которого и с участием 
которого реализуется этот удивительный проект, превращаясь в удивительный мир. Не случайно главная 

центральная композиционная ось версальского парка проходит по оси центральной магистрали, ведущей в 

Париж, далее через центр площади Армии, через дворы дворца и затем, через спальню короля. Пересекая 

спальню, ось проходит между двух зеркальных бассейнов, по оси центральных боскетов по Дороге короля 

или Зелёному ковру и выходит на ось Большого канала, упираясь в круглую площадь Звезда короля. 

Другой символ, использованный Ле Нотром в проекте, – это квадраты центральных партеров. 

Почти равные между собой 12 участков квадратной формы представляют в плане прямоугольник (рис. 

8). 

 

 
 

Рис. 8. План центрального партера Версальского парка  и партеры перед дворцом 

 

Число 12 – это тоже сакральный символ, обозначающий в первую очередь 12 ворот в священный 

город Иерусалим, который описан в «Откровении» Иоанна Богослова. Возможно, план этих участков 

символизирует план Иерусалима небесного, который проецируется Ле Нотром на землю Версаля, тем 

самым благословляя её. Этот план из 12 центральных боскетов служит основанием креста. На плане мы 

видим: партер и бассейн Латоны (Лето), матери Аполлона, грот Аполлона по центральной оси, которая на-

зывается Дорогой Короля, или Зелёный газон, соединяющийся с бассейном Аполлона у основания креста. 

То есть эта центральная часть посвящена Солнцу, Лету, богу Солнца – Аполлону или стихии огня. Север-
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ная сторона этого участка садов посвящена сыну Людовика – Великому Дофину: боскет Дофина, Детский 

остров с Зелёным кругом-лужайкой, Энкелад (побеждённый мифический гигант), боскет Звезда, Обелиск. 

А ниже, то есть ближе к дворцу, посвящение водной стихии: фонтаны Пирамида и Купальня Нимф, Аллея 

Воды, боскет Трёх фонтанов, завершающиеся фонтаном Дракона и Нептуна с большим бассейном. С юж-

ной стороны мы видим посвящение самому королю и королеве: боскет Жирандоль (светильник), боскет 

Колоннада, и боскет «Рокайль» (ракушки) или Бальный зал, боскет Королевы и Сад Короля. Причём на 

месте боскета Королевы первоначально располагался лабиринт со скульптурными группами из басен Эзопа 

(всего их было 39, что в сумме цифр составляет 12 = 3 + 9), где Дофин обучался, но после смерти Людовика, 

лабиринт был утрачен. Эта южная сторона посвящена королю и его старшему сыну, будущему наследнику 

огромного королевства. Указание на способности Людовика – прекрасного танцора – мы видим в боскете 

Бальный зал (Рокайль). Но здесь же был расположен древний магический символ – лабиринт. Для чего? 
Лабиринты – древнейшие сооружения на земле и их изображения намного древнее, чем даже ми-

фы о них. Рисунки лабиринтов находят на предметах времён неолита и бронзового века в Испании, Ир-

ландии, Северной Америке и других местах земли – квадратные и треугольные, овальные и круглые ла-

биринты, и на каждом изображена непрерывная извилистая «тропа», которая переплетается, петляет, 

прежде чем доберётся до центра. Значение лабиринта – одна из самых древних загадок [9, c. 20 – 25]. В сво-

ей книге «Тайный код символов» Тим Уоллес-Мерфи описывает лабиринт Шартрского собора: эта круг-

лая фигура, составленная из чёрно-белых плит, занимает около трети пола нефа собора (рис. 9). 

Проход по лабиринту символизировал и заменял акт паломничества. Дойти до центра лабиринта 

означало достичь Святого Города Иерусалима или это давало своего рода индульгенцию, так сказано в 

путеводителе. Но Уоллес-Мерфи не согласен с этими толкованиями, поскольку в других местах были 

обнаружены лабиринты эпохи неолита с аналогичным узором. Позднее автор узнал, что лабиринт в 
Шартре был задуман как траектория для ритмичного ритуального танца. Проходить в танце по лабиринту 

нужно было в дни празднования равноденствия, когда энергия земли пульсирует наиболее заметно. Сам 

епископ проводил народ по лабиринту в ритуальном танце. Каждый раз, пишет Уоллес-Мерфи, когда он 

сам проходил по этому лабиринту, этому мистическому пути, он испытывал сильное чувство духовной от-

крытости и ощущение божественной гармонии. Говоря символически, есть два разных подхода к «духов-

ному пути»: один символизирует паломничество, второй – проход по лабиринту. В первом случае человек 

предпринимает путешествие во времени и пространстве, через священные земли, во втором – человек дви-

жется ритуально, физически и духовно внутрь лабиринта, к спокойному и недвижному центру [8, с. 193]. 

Лабиринт в Версале был задуман и построен для Великого Дофина – любимого сына Людовика XIV, 

дабы он учился там. На пересечениях дорожек были расставлены скульптуры из свинца, изображавшие 

сценки из басен Эзопа. Шарль Перро, собиратель сказок, который служил при дворе Людовика XIV, по-
могал в устройстве этого лабиринта (рис. 10). 

 

  

Рис. 9. Лабиринт в соборе в г. Шартре 
 

Рис. 10. Лабиринт Версаля 

 

Лабиринт был задуман как площадка для обучения Великого Дофина. Трудно теперь сказать, как обучал-

ся Великий Дофин. Но, представляется, что знания сакрального характера Дофину были переданы королём. 

Заключение. Версаль – это идеальное мистическое, магическое и энергетическое пространство со 

множеством загадок и символов, доподлинно известных только его создателям. Мы можем лишь дога-

дываться о значении и смысле бесконечного числа символов и знаков, заложенных в нём. Регулярные 
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сады Версаля, созданные Ле Нотром, подчинены главной композиционной оси, которая, направляя посе-

тителей сначала к дворцу, затем через идеальный упорядоченный мир центральных партеров и боскетов 

в даль, подёрнутую дымкой над Большим каналом. Эта главная сквозная композиционная ось была и 

путём, и символическим элементом, выражением как всеобщей идеи бесконечности, так и конкретной 

идеи открытости системы, распространяющейся в пространстве. Король превратил место, где ранее 

находился охотничий замок его отца, в идеальную модель абсолютистской резиденции, город-символ, 

самое близкое к идеалу воплощение идеи города как произведения искусства. Все части парка прони-

заны знаменитыми перспективами Ле Нотра, исходящими от центра дворца – из спальни короля – и сим-

волизирующими «излучение» абсолютной власти монарха. Ансамбль стал воплощением образа беско-

нечности, свободно текущей протяжённости, как пишет в книге «Утопическое мышление и архитекту-

ра» А.В. Иконников [10, с. 41 – 42]. Этот утопический по своей сути проект идеального города был ус-
пешно реализован и завершён. Он продолжает жить и поражать своим размахом, умением, мастерством 

его создателей. Пространственная композиция Версаля стала прототипом многих резиденций Европы 

XVIII века, где соединились архитектурные ансамбли и регулярные открытые ландшафты, – это дворцово-

парковые комплексы Штутгарта, Вюрцбурга, Мангейма, Шёнбурна, Петергофа и др. 
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THE ARCHITECT OF ANDRE LE НОТР AND ITS PRINCIPLES OF SPATIAL CONSTRUCTION 

OF LANDSCAPES IN THE FRENCH GARDENS 

 

M. BUNAKOVA 

 

In article the description of a creative way of great French landscape architect Andre Le Notra and the 

description of its most outstanding landscape ensembles is given. Attempt to analyse and understand its princi-

ples of designing of garden spaces as arose its well-known planning structures, especially in ensemble of Ver-

sailles – top of its creativity is made. Attempt to understand secrets of work of Le Notra from the point of view of 

semantics, semiotics, sacral codes, symbols and numbers is made. 


