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История -  Культурология -  Искусствоведение

УДК: 712.01

СИМВОЛИКА ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ В СОЧИНСКОМ «ДЕНДРАРИИ»

Солтани Г.А.
Сочинский национальный парк, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук;

soltany2004@yandex.ru

SYMBOLS OF SECRET SOCIETIES IN THE SOCHI "DENDRARIY" 

Soltani G.A.
Sochi National Park, leading researcher, candidate of biological sciences,; soltany2004@yandex.ru

Аннотация. Сочинский «Дендрарий» - известный туристический объект, образец садово-паркового искусства, 
научный центр интродукционных исследований субтропических растений на Черноморском побережье Кавказа. 
Парк был заложен в 1892 году и знаменит своей дендрологической коллекцией. Не менее интересна символика 
исторической части «Дендрария». Изначально парк создавался как частновладельческий, отражающий 
интересы, взгляды и предпочтения его основателя, и не предназначался для широкой публики. Его основатель, 
С.Н. Худеков был разносторонним человеком, знатоком садоводства, хореографического и изобразительного 
искусства. Он удачно использовал высокохудожественные фонтаны, скульптуры и вазы А. Дюренна, вписав 
наследие культуры Франции в свой романтический парк. Поэтому, в конце XIX века, на Российском Кавказе 
можно было увидеть сфинксов, химер, знаки зодиака, богов древнеримской мифологии. В статье приводится 
авторская интерпретация семантики различных элементов парковой скульптуры и архитектуры, относительно 
различных теософских взглядов тайных обществ. Значение таких символов и знаков многообразно, что показано 
предыдущими исследованиями. Обращает внимание связь объектов исследования между собой в пространстве 
и их ориентация относительно сторон света. Автор не исключает случайного совпадения, так как сведений о 
принадлежности основателя парка к масонству нет. Сохранившийся парк по праву является объектом историко
культурного наследия. Как настоящее произведение искусства он способен создавать определенное настроение, 
навевать темы для философских размышлений. В соответствии с этим, для восприятия информации, 
транслируемой произведением искусства, требуется определенная подготовка зрителей-слушателей. Данная 
статья предлагается для искусствоведов и специалистов по историко- культурному наследию.
Ключевые слова: семантика, знаки и символы, масонство, малые архитектурные формы, паркостроение, С.Н. 
Худеков, А. Дюренн.
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Abstract. Sochi "Dendrariy" is a well-known tourist site, an example of landscape art, a scientific center for the 
introduction of subtropical plants on the Black Sea coast of the Caucasus. The park was founded in 1892 and is famous 
for its arboretum collection. The symbolism of the historical part of the "Dendrariy" is also interesting. The park was 
created as a private property, and showed the interests, views and preferences of its founder. It was not intended for the 
general public. The founder of the park, S.N. Khudekov, was a versatile person, an expert in gardening, choreographic 
and fine arts. He successfully used the highly artistic fountains, sculptures and vases of A. Durenne, inscribing the 
heritage of French culture in his romantic park. Therefore, sphinxes, chimeras, zodiac signs, gods of ancient Roman 
mythology could be seen in the Russian Caucasus at the end of the XIX century. The author's interpretation of the 
semantics of various elements of park sculpture and architecture, regarding various theosophical views of secret societies 
is given in the article. The meaning of such symbols and signs is diverse, as shown by previous studies. The connection 
of the objects of study with each other in space and their orientation relative to the sides of the light turns attention. The 
author does not exclude an accidental coincidence, since there is no information about the founder of the park belonging 
to Freemasonry. The preserved park is rightfully an object of historical and cultural heritage. He is able to create a certain 
mood, evokes themes for philosophical reflection as a true work of art. A certain preparation of the audience-listeners is 
required to perceive the information transmitted by the work of art, in accordance with the above.
Keywords: semantics, signs and symbols, freemasonry, small architectural forms, park building, S.N. Khudekov, A. 
Durenne.

Введение

Сочинский «Дендрарий» -  известный туристический объект, образец садово

паркового искусства, центр интродукционных исследований субтропических растений на 

Черноморском побережье Кавказа. Парк был создан 130 лет назад и знаменит своей 

дендрологической коллекцией. В настоящее время на территории 46.4 га произрастает более 

1900 видов и форм древесных и кустарниковых растений. Не менее интересна символика 

исторической части парка, насыщенной малыми архитектурными формами. Большинство из 

них были изготовлены на заводе А. Дюренне во Франции [9, 10], в конце XIX века.

Современное восприятие парка основной массой посетителей иное, так как со сменой 

эпох, информационной среды, изменяется ассоциативный ряд.

Цель исследования -  оценить объект историко-культурного наследия, используя 

взгляды теософских учений и нетрадиционные для современной эпохи подходы.

В данной статье приводится авторская интерпретация различных элементов парковой 

скульптуры и архитектуры, как знаков тайных обществ. Возможно, что найденныесовпадения 

случайны, так как сведений о принадлежности основателя парка к масонству нет.Основатель 

сочинского «Дендрария» С. Н. Худеков был разносторонним человеком: успешный 

предприниматель, выходец из небогатой мелкопоместной дворянской семьи [4],сумевший 

стать миллионером благодаря трудолюбию, таланту и редким организаторским 

способностям. Деятельность С.Н. Худекова многогранна -  майор в отставке, литератор, 

публицист, редактор-издатель «Петербургской газеты», знаток хореографического [12] и 

изобразительного искусства. Он создал образцовое хозяйство в Рязанской губернии и парк
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в Даховском посаде (Сочи). Имел питомник сельскохозяйственных культур, лозовых ив, 

плодовых и декоративных деревьев и кустарников, роз. Занимался племенным 

животноводством, птицеводством, коневодством. Оказывал значительную финансовую 

помощь местным органам самоуправления. Выделил землю для строительства больницы 

Скопинского уезда. Попечитель реального училища в г. Скопин, способствовал открытию 4 

новых школ в сёлах, в том числе в своём имении построил школу для крестьянских детей, 

где дети получали бесплатный обеды и учебники. Организатор и спонсор 1-й Всероссийской 

выставки плодоводства, садоводства и огородничества 1890 г. в Санкт-Петербурге, 1-й 

Международной выставки птицеводства и Международного съезда птицеводов 1899 г., 

Сельскохозяйственной и культурно -  промышленной выставки Черноморского побережья 

Кавказа «Русская Ривьера»," 1913 г., первых школ сельского хозяйства. Директор 

литературно-художественного общества, президент Императорского Русского общества 

птицеводства, член правления Императорского общества садоводства, помощник 

председателя Общества попечения о бедных учениках и ученицах, окончивших курс в 

городских начальных училищах Санкт-Петербурга. Член различных обществ и объединений

-  Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, Кассы 

взаимопомощи при Обществе для пособия нуждающимся литераторам и учёным, Вольного 

экономического общества, Императорского общества плодоводства, Московского общества 

любителей птицеводства, СПб собрания сельских хозяев, Российского пожарного общества, 

Санкт-Петербургского губернского и городского попечительств о народной трезвости, 

Рязанской учёной архивной комиссии, комиссии по празднованию 200-летия Санкт- 

Петербурга, членом особого по делам города Санкт-Петербурга присутствия. Его избирали 

предводителем дворянства Скопинского уезда Рязанской губернии, гласным Рязанского и 

Санкт-Петербургского губернских земских собраний, почётным мировым судьёй 

Михайловского, Скопинского уездов Рязанской губернии и Санкт-Петербурга [1, 13]. Долгие 

годы (1889-1917) С. Н. Худеков был гласным Санкт-Петербургской городской думы [6]. 

Награждён орденами Святой Анны 2-й степени (1891), Святого Владимира 4-й степени (1896), 

медалями: в память войны 1853-1856 и «За труды по 1-й Всероссийской переписи населения» 

(1897) [11].

Русское дворянство стремилось подражать Европе со времён Петра I, поэтому 

увлечение масонством не могло обойти Санкт-Петербург, но оно приняло русский колорит. 

В начале XIX века масонство в России рассматривалось положительное движение русской
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мысли о любви к ближнему. Священный орден Вольных Каменщиков с начала XIX века 

стремился исправить нравы и возжечь сердца людей любовью к Зодчему мира и к его 

созданиям [8]. Понятия «свобода, равенство, братство», нашедшие отклик в российской среде, 

были воплощены в семантике архитектуры строений и парков северной столицы. Запрещение 

и закрытие лож, по указу императора Александра I, положило конец широкому увлечению 

тайными знаками. Но, до начала XX века полисемантические символы продолжали 

закладываться в некоторых усадебных сооружениях и парках [7]. Имя Худекова связано с 

Санкт-Петербургом лишь во второй половине XIX века, при этом культурная среда и наследие 

не могли не оказать воздействие на взгляды основателя сочинского «Дендрария».

Масонская философия символов многообразна, сложна и во многом «закрыта» для 

обыденного понимания. Самые простые знаки и формы наделяются глубокими смыслами, 

выражая идеи учений [8].

Конечно, масонское миропонимание могло бы обойтись и без системы символов, но 

они служат для идентификации сторонников и призваны являться посланиями для 

посвящённых.

В символике тайных обществ используются знаки -  формальное изображение 

предмета, направляющее наше внимание (меч, наугольник, мастерок) и символы -  образное 

изображение или иное, чему присваивается особый глубокий смысл, лишь косвенно 

связанный с непосредственным содержанием видимого.

Материалы и методы 

Объектами исследования служили малые архитектурные формы, элементы парковой 

структуры сочинского «Дендрария». Использовались материалы, посвящённые изучению 

семантики [5, 7, 8,]. Было проведено обследование территории парка с целью выявления 

признаков символики тайных обществ, которые являлись предметом исследования. 

Применялся метод сравнительного анализа.

Результаты исследований и обсуждение 

В садах Романтизма, к которому можно отнести «Дендрарий» времён Худекова, 

средствами «сообщений» являются скульптуры, беседки, вазы, конфигурация дорожек, 

растения, их размещение в пространстве, между собой и относительно сторон света. 

Определённость эти «сообщения» получают только при определённой степени знаний, 

настроения получателя, в сочетании с созерцанием и размышлением. «Под покровом 

символизма и аллегорий, имеющих свой глубокий смысл, изящно скрывается истина».
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Конкретные масонские знаки встречаются лишь на вазах Главной лестницы. Они 

являются точными копиями ваз, украшавших Версальский парк эпохи Карла XIV.

Прежде всего, это прямоугольный треугольник (наугольник) -  знак равенства и 

братства (рис.1).

Щит и меч в обрамлении лаврового венка (рис.1), появились на французской вазе в 

1794 году взамен королевских атрибутов. Тема Рыцарей Ордена поддержана и символом 

Солнца в оформлении архитектурного ансамбля «Утро» (рис.2).

Рис.1. Знаки и символы на вазах: наугольник, щит и меч, символ кольца в пасти льва
Fig. 1. Signs and symbols on vases: a square, a shield and a sword, a ring symbol in the lion's mouth

Изображение солнца достаточно значимо в тайной символике. Солнце всегда в зените 

для Рыцарей, оно ведёт их по пути добрых дел и стремлений. Сквозь тени вечно сияет 

Совершенный Свет!

Тройственность сооружений, как тройственность тела, души и духа; Рождества, 

Преображения и Воскресения Христа, также отражает идеи русского масонства. 

Тройственность в Худековском парке представлено тремя ярусами террас перед дачей и самим 

зданием дачи «Надежда», напоминающим трёхпалубный корабль, плывущим навстречу 

восходящему солнцу -  Свету Истины.
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Рис.2. Символ солнца в архитектурном ансамбле «Утро» и здание дачи «Надежда»в форме трёхпалубного
корабля

Fig. 2. The symbol of the sun in the architectural ensemble "Morning" and the building of the cottage "Hope"
in the form of a three-deck ship

Символами тайны являются голова льва с кольцом в пасти (рис.1), раковина (рис.8), 

сфинкс. Этими изображениями богато декорированы вазы.

Сфинкс -  символ тайны, молчания, бесстрашия, знания и воли, а также символ 

посвящения в тайные науки. Данный элемент вазы в настоящее время утерян в России и 

сохранился лишь во Франции (рис.3).

Химеры являются олицетворением несбыточной мечты, к которой необходимо 

стремиться всем сердцем. Подлинник вазы с ручками из химер (рис.3), стоящих на головах 

сатиров, с поясом из знаков зодиака выполнен в бронзе 1665 году и украшает Южный партер 

(Партер-дю-Миди) в парке Версаль.

Рис.3. Символы сфинкса и химер на вазах 
Fig. 3. Symbols of the sphinx and chimeras on vases
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Двуликий Янус, смотрящий на прошлое и будущее, украшающий ручки одной из ваз 

(рис.4) -  символ мудрости. По масонскому толкованию, это было изображение древнего 

латинского царя Януса, который научил своих подданных земледелию, законам, 

богослужению и в правление которого в Лациуме царил золотой век [8].

Кабан (рис. 4) в символике Вольных Каменщиков -  скоточеловек, с начала 

сотворения мира ведущий битву на стороне добра и света [8].

Рис.4. Символы Януса, кабана, дубовых веток на вазах 
Fig. 4. Symbols of Janus, boar, oak branches on vases

Барашек или ягнёнок -  символ бесконечного терпения, кротости и смирения.

Изображение можно рассмотреть в декоре Литературной скамьи (рис.6).

Разнообразные кресты являются важными символами масонов. В «Дендрарии», как и 

во многих других усадебных парках, они воплощены с помощью дорожек.

Большой крест расположен в центре парка. Вертикальная ось совпадает с Главной 

лестницей, ведущей от здания дачи «Надежда» к фонтану «Амуры». В верхней части она 

перпендикулярно с востока на запад пересекается дорогой.

Указывая на четыре стороны света, он лежит в основе всех символов ориентации: 

земной, небесной, пространственной и временной. Вертикальная ось Север-Юг является осью 

солнцестояния, а Восток-Запад -  осью равноденствия.

54



Солтани Г.А.

Рис 5. Символ креста и его элементы в планировке «Дендрария»
Fig. 5. The symbol of the cross and its elements in the layout of the "Dendrariy"

Символы Веры, Надежды и Любви, находящиеся в верхней части креста, 

уравновешиваются двумя ангелами -  Любви и Терпения фонтана «Амуры» (рис.6), 

расположенного в его основании. Крест с обозначенными символами использовали тайные 

общества, наряду с измерительными инструментами [7].

Символы Веры, Надежды и Любви выражены скульптурой Танцовщицы (ри.6) (как 

символ русской танцовщицы Веры Балетомановой [2,3]), дачей «Надежда» и беседкой 

«Любовь».

Рис. 6. Фонтан «Амуры», символ ягнёнка на Литературной скамье, скульптура «Танцовщица»
Fig. 6 . Fountain "Cupids", lamb symbol on the Literary bench, sculpture "Dancer"

Равнолучевой крест в круге (кельтский крест) -  символ колеса. Обозначает единство 

солнца, воздуха, земли и воды. Знак цикличности и замкнутости; вечного движения,
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перерождения, обновления, бесконечной жизни. Именно такую форму имеет Зелёная беседка.

Храм является символом знания и развития, признаком единства союза масонов. Он 

рассматривается как путь к священной цели, к божественному. Храм, как обобщённый символ, 

представлен в виде купольной восьмиколонной Мавританской беседки (рис.7).

И более сложно он выражен в форме символических колонн Яхин и Боаз, 

обозначающих храм царя Соломона, которые некогда стояли в Иерусалиме. В верхней части 

каждого столба был большой сосуд -  сейчас интерпретируется как шар. Правая колонна 

содержала в чаше огонь, а левая -  воду. Общепринято, что они представляют равновесие 

противодействующих сил: символизируют созидание и разрушение, Землю и Космос, солнце 

и луну, серу и соль, добро и зло, свет и тьму. Они символизируют Врата для посвящаемого, 

выход к Свету для ищущего. Записи о Храме Соломона имеют большое значение в масонстве, 

так как каждая деталь здания несёт важный эзотерический смысл. Два столпа действуют как 

«портал в таинственное» и стоят по обе стороны от входа в Святая Святых.

В «Дендрарии» две колонны использованы в оформлении места отдыха под дубом 

(рис.7) и размещены по оси север-юг. Колонны имеют высоту 2 м и  увенчаны шарами, 

диаметром 19 см. Они разновеликие. Северная колонна (Боаз) состоит из пяти частей 8х25 

см, 20х40 см, 118х47 см, 28х55 см и основания шириной 58 см. Южная колонна (Яхин) -  из 

шести частей 8х25 см, 19х36 см, 62х41 см, 17х48 см, 29х52 см и основания шириной 55 см. 

Колонны соединены бордюром с тремя восьмигранными основаниями. Дуб, который рос 

между колоннами во времена Худекова, погиб и был заменён аналогичным деревом.

Рис. 7. Символы храма -  Мавританская беседка, колонны у дуба 
Fig. 7. The symbols of the temple are a Moorish gazebo, columns by an oak tree
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Считается, что единство двух колонн превращается в третью колонну, в середине (в 

дерево). Древо знания, связывающее небеса и подземный мир, а также древо жизни, 

связывающее все формы жизни. Дерево -  символ человека: корень его дух, ствол -  свойства 

души, ветви -  способности, листья -  слова, цветы -  воля, плоды -  добродетели.

Горячо проповедуя самопознание, масоны рассматривали его как средство 

постижения цели своего существования, построения мира и Божества. Человек познает себя, 

лишь научившись познавать природу. Декоративное садоводство воспринималось масонами 

как сотворчество с Великим Архитектором Вселенной и возможность приблизиться к Истине. 

Поэтому различные виды растений тоже являлись символами. Дуб -  символ масонской 

твёрдости и добродетели. Ветки дуба с желудями использованы в оформлении одной из 

версальских ваз (рис.4). Пальма, произрастающая одновременно в двух мирах, корнями в воде 

под землёй, верхушкой -  в огне солнца, изображается на символических масонских 

иллюстрациях. Кедр — одно из самых долговечных и сильных деревьев — символ вечности. 

Эти растения присутствуют в парке.

С точки зрения садоводства занимательно представление о влиянии человека на 

растения: «человек даёт рост пальме -  терпением, кедру -  благочестием, ладану -  смирением 

и молитвой, тернию -  клеветой, лавру -  счастьем, маслине -  кротостью, розе -  красотой, 

дикому овсу -  леностью, куколи и плевелам -  ложным учением и безбожием, пшенице и 

плодовым деревьям -  живой верой» [8].

Тема самопознания, как важнейшей духовной работы масона, отражена и в 

символической жемчужине. Как песчинка обрастает перламутром, превращаясь в жемчужину, 

так человек совершенствуется, накапливая знания. Масоны считали, что человек в этом мире

-  всего лишь песчинка, которая должна превратиться в жемчуг путём саморазвития.

Раковины украшают ручки ваз, а раковина с жемчужиной -  один из бассейнов парка

(рис. 8).
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Рис. 8. Символы раковины и жемчужины 
Fig. 8. Shell and Pearl symbols

Самосовершенствование, как обработка дикого камня души, символизируются также 

сочетанием природного и обработанного камня. В парке Худекова оно представлено 

каменными глыбами Мексиканского уголка у террасных стен дачи.

Как и в парке графа Воронцова в Алупке, здесь можно провести аналогию связи 

отдельных элементов парка с Историей сотворения мира. Хаос изображён каменной горкой 

(Мексиканский уголок), сотворение Солнца и Луны -  отражением небесных светил в стоячей 

воде бассейна «Раковина», появление живых существ -  фонтаном «Лев и Рыба» 

(«Ныряльщица»), создание человека -  водомётом фонтана «Амуры».

Выводы и рекомендации 

Семантика Худековского парка многогранна. Многие годы парк, известный своей 

дендрологической коллекцией, не рассматривался как отдельное произведение искусства, 

располагающее к созерцанию и философскому размышлению. Сочинский «Дендрарий» 130 

лет бережно хранил свои тайны. Для восприятия символики парка, которая не может и не 

должна быть «продуктом широко пользования», требуются определенные знания. Не все гости 

способны и желают воспринимать подобную информацию. Некоторым достаточно простого 

комментария о демонстрируемом объекте на уровне конкретного изображения, без 

расшифровки семантических значений. Данное исследование предназначено для 

специалистов и призвано обратить внимание искусствоведов на особую грань известного 

парка.
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