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Канделаки Д. А. Гагра: истоки формирования городского ландшафта. 
Восприятие города в пейзажно-эстетическом контексте. Газета Гагрский 
Вестник. №18., 2020 год.  

Прежде чем коснуться столь интересной темы, связанной со становлением 
истоков городского ландшафта города Гагра, хочу сказать, что тема под 
таким углом зрения рассматривается мною впервые. Гагра, как никакой 
другой город, несомненно, вплетен нитью в живую ткань природы, 
ландшафта его формирующего и его окружающего. При всем многообразии 
концепций городского ландшафта, а изучен этот аспект конечно очень 
подробно и он, конечно, выходит за рамки нашей тематики, существует одна 
важная его особенность – восприятие городского ландшафта развернуто во 
времени и однажды формировавшись, и став таковым, становится 
воспринимаемым в будущем грядущими поколениями в ретроспективе как 
некая естественноисторическая данность. 

Главной особенностью Гагра стало неотделимость и взаимодополняемость ее 
главных историко - и природносодержащих компонентов. Среди них следует 
выделить играющих особую роль ряд важных координат, а именно 
рельефные особенности. 

Гагра расположилась на территории Гагрской бухты резко отграниченная с 
северо-запада отрогами Гагрского массива. Они образуют важный 
ландшафтно-пейзажный компонент: это в первую очередь резко 
отграничивающий город массив, именуемый Гагрский карниз который также 
выступает панорамно-эстетическим компонентом, придающий городу Гагра, 
да и вообще Гагрскому побережью особую эстетичность, делая побережья в 
окрестностях Гагра, по праву одной из самых красивых панорам Кавказского 
Причерноморья вообще; наличие южной диспозиции горных склонов 
Гагрского хребта, причем очень близко подступающих к береговой кромке, 
самые узкие отметки которых фиксируются в районе Старых Гагра и 
протягивающиеся далее на юго-восток с постепенным их расширением; 
наличие массивов низких предгорных холмов так называемого Гагрского 
нагорья; продольные линии разломов, по тектоническим впадинам которых 
протекают крупные реки, образуя в черте города, Гагра величественные 
ущелья, которые по праву занимают особое место в природно-ландшафтном 
компоненте, придавая особый колорит городскому пейзажу. Все эти 
особенности и предопределили масштабный архетип, а можно сказать и 
некую универсалию присущие городу Гагра.  
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Типичная панорама города Гагра с южной диспозицией горных массивов 
Гагрского хребта (хребет Берчиль) и массивов Гагрского карниза. 

  В основе общей структуры городского ландшафта Гагра стал лежать 
принцип, который в некотором смысле является «антитезой», структурно 
противопоставляющийся «гипподамовой» модели с характерной для нее 
равносторонней системой линий (сеточной, клеточной) построения города, 
принципа, который был заложен в градостроительных традициях для 
некоторых городов еще с античной эпохи и даже более раннего времени.   
Здесь в городе Гагра мы видим в некотором смысле «антигипподамовский» 
принцип, заменяя его таким типом формирования городского и в целом 
градостроительного ландшафта, в основе которого лежит «линейная модель» 
формирования города. Этой «линейной» модели стала присуща характерная 
для города Гагра многоярусная линейность где помимо функциональной 
прибрежной (воль береговой) зоны, сформировался следующий линейный 
уровень, который тянется по линии склонов параллельно нижнему 
береговому уровню. Следует особо подчеркнуть, что и ущелья с его реками 
образуют еще один важный компонент и ландшафтный узел, делая город с 
присущим ему особым почерком. Нам сложно судить, перекладывая на 
ретроспективу о том, когда были заложены такие принципы. Но, несомненно, 
принцип «линейности» в построении города был, предначертан изначально 
самой морфоструктурой или даже можно сказать морфоскульптурой его 
природного окружения.   
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Панорама города Гагра с ярко выраженной двухъярусной «линейной» 
градостроительной моделью – зона Парка (нижний ярус) и зона 
застройки (верхний ярус). 

Нам сложно сказать, когда здесь в городе Гагра зародилась городская жизнь, 
городская цивилизация, городской образ жизни вообще. Но, несомненно, то, 
что в основе современного городского пейзажа, ландшафта, городской 
топографии лежат крупные исторические мероприятия, которые были 
заложены благодаря деятельности основателя курорта в городе Гагра 
Гагрской климатической станции е. и. в. принца А. П. Ольденбургского. 
Именно им были заложены основные градостроительные особенности 
типичный для нынешних Гагр, городской ландшафт в новейшей истории 
города Гагра. Особенности климата и рельефа, а также богатство воды, вот, 
те главные причины, которые притянули сюда принца. Но, несомненно, 
созданию курорта предшествовала и большая научная и исследовательская 
работа корифеев русской климатологии, курортологии, географии, 
медицины, таких как профессор, Воейков А. И. и академик Пастернацкий Ф. 
И.  
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Пастернацкий Ф. И. (бальнеолог, курортолог, терапевт) и Воейков А. И. 
(метеоролог, климатолог, географ) давшие научное обоснование в 
необходимости создания самого первого курорта на территории 
Кавказского Причерноморья Гагрской климатической / климатолечебной 
и морской станции. 

Именно ими были даны научное обоснование в выборе того места который 
станет самой первой климатической станцией на территории Кавказского 
Причерноморья, а именно район Гагра. Весной 1901 г. е. и. в. принц А. П. 
Ольденбургский прибывает в Гагра. В октябре месяце 1901 г. уже начались 
активные строительные работы на месте будущего курорта. Именно в этот 
период закладываются основы «линейной» и «многоуровневой» концепции 
города, что диктовалось самими особенностями рельефа и ландшафта. 
Важным критерием, которые учитывались при планировании курорта стало 
использование главной визуальной композиции, когда город был, как бы 
обращен, скажем так панорамно развернут в сторону юга создавая особые 
преимущества для города Гагра, как в первую очередь лечебного курорта. 
Среди таковых следует назвать близость горных массивов, которые 
вплотную подходят к морскому побережью, а также строгая южная 
экспозиция их склонов. Обращенность к солнечной стороне с одной стороны, 
близость моря с другой, неизбежная предначертанность судьбы Гагра как 
подлинного курорта. В этом смысле при формировании визуализации 
городского ландшафта строго соблюден вектор «юг-север». Тем самым 
двуярусная «линейная» ось с направленностью с северо-запада на юго-
восток, выступала главным градообразующим принципом, в то время как ось 
«юг-север» или «горы-море» выступала как главная климатолечебная 
составляющая курорта. 
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Один из планов городской застройки Гагрского курорта в нач. XX в. 
накануне разработки проекта под строительство Черноморской 
железной дороги. 

Особый колорит Гагра придало архитектурное веяние того времени 
получившее название модерн. Модерн как стиль в архитектуре явление 
несколько неординарное, наверное, если не протестное, но, несомненно, 
исток ее лежал в попытке переосмыслить все то нагромождение стилей 
сложившихся в XIX в., и мыслился как выход из сложившихся многообразия 
форм. Архитекторы уже нуждались в нечто новом, альтернативном. Им и 
стал модерн. Модерн в архитектуре, (а правды ради следует отметить, что он 
скорее больше проявил в искусстве), был в некотором смысле больше 
подготовлен прогрессом в строительных технологиях новых материалах и в 
новой концепции их применения. В Россию модерн приходит в период с 
1890-1900 гг. Проникает он вместе с неоклассицизмом, порожденный на 
общем ретроспективно-эклектическом фоне и в целом так или иначе 
сохраняя эклектичность в своей основе. В России он стал формироваться в 
русский модерн с существенным налетом исторических стилей Ренессанса, 
Барроко, Рококо.  

  Главная задача модерна как стиля в архитектуре это решение проблемы 
плана и объемно-пространственной структуры зданий, что хорошо решалось 
при помощи новых строительных материалов, приемов и технологий, среди 
которых бетон, металл, стекло, дерево. Архитектуре модерна присуща 
свободная планировка, соответствие интерьера наружному облику, 
асимметрия объемов и фасадов зданий, своеобразие рисунков окон, 
балконов, лестниц, карнизов, многочисленность изгибов линий. В основе 
модерна лежали стремление к максимальному уходу от геометрических 
линий, стремительное избегание резкости перехода и преломления, 
стремление передать форму и ее текучесть, влитость и слитость с 
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окружающим пространством. Концепция модерна как никогда пришлась 
Гаграм. Просуществовав бурно без малого лет 25-30, эта эпоха удачно 
совпала с началом создания курорта в г. Гагра. В период строительства 
активного курорта здесь творит известный русский архитектор яркий 
представитель школы русского «Петербургского» модерна Г. И 
Люцедарский, который в этот период создает ряд интересных сооружений 
времен начала XX века в г. Гагра. Среди них яркий пример и образец 
помпезной архитектуры знаменитый Дворец е. и. в принца А. П. 
Ольденбургского. Но прежде чем рассказать о Дворце хотелось бы коснуться 
общей концепции градостроительства в Гагра. В период создания курорта 
здесь строится множество красивых сооружений, среди которых ряд 
сооружений как гражданской, так и архитектуры промышленно и 
хозяйственного назначения. Появляются дачи и имения, в каждом из которых 
своя причудливая архитектура. С 1901 по 1917 гг. здесь вырастают ряд 
значимых сооружений. Так в пределах крепости Абаата строится 
Меблированная гостиница 1903 г., Приморская гостиница 1906 г., Гагрское 
отделение Русско-Азиатского соединенного коммерческого банка 1910 г. Эти 
сооружения отличают типичные композиции архитектуры модерна. Главной 
их особенностью также является прием использования системы мансарда так 
удачно вписавшийся в облик архитектуры сооружений. Система «мансарда» 
особенно типично представленная в архитектуре «Приморской» и 
«Меблированной» гостиниц, как наиболее типичного воплощения этого 
подлинно нового веяния в архитектуре. Особенности структуры сооружений, 
выразившиеся в особенном приеме организации этажного и даже 
межэтажного пространства, позволяет говорить даже о приеме 
«двуярусного» мансарда или «мансарда-этажа». Прием этот пришедший из 
Франции, где французский архитектор Франсуа Мансар, впервые применил 
проблему решения объемно-пространственной композиции за счет 
использования чердачной части здания, как никогда пришлось кстати и 
оказалось воспринятым в архитектуре модерна. В том числе в архитектуре 
модерна здесь у нас в Гагра. 
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Здания Меблированной (1903 г.) и Приморской (1906 г.) гостиниц с 
типичной системой «двойного (этажного)» мансарда.  

Позже в Гагра начинают активно строить и ряд других сооружений. Дом 
купца Ольховского, Дом Э. Л. Кортуковой, Дворец е. и. в. принца А. П. 
Ольденбургского 1901-1904 гг., Флигель Дворца 1906 года, Дача 
Темницкого, Дом купца Аветисова, Дом купца Силина 1906 г., Дача Р. О. 
Федюшиной (гимназия), Дом промышленника Ях Ях Аббас – оглы, Здание 
Глазного источника, Дома Долидзе, Ресторан Гагрипш 1903 года, Здание 
Временной гостиницы, Здания Реального Училища 1906 года, Приюта 
Реального Училища 1912 года, Здания РОПиТ 1907 г. и ряда других 
сооружений.  
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Дача госпожи Федюшиной Р. О. в котором располагалось первое в Гагра 
Гимназия для благородных девиц. Нач. XX в. 

Все эти сооружения, которые практически создавались в первом десятилетии 
создания курорта, разумеется, отражали веяния своей архитектурной эпохи. 
Всех их объединяла единая концепция пространственного и 
территориального размещения. За редким исключением большинство их 
функционально выводилось на верхнюю панораму. Формируя верхний 
панорамно-пейзажный ландшафтный блок. Уже тогда в архитектурном 
планировании городской среды были подмечены необходимость 
использования верхнего яруса массивов как наиболее важного компонента. К 
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модерну смело можно отнести и здание Купален также созданного по 
проекту Г. И. Люцедарского.  

 

Здание Купален в Гагра проекта Г. И. Люцедарского. Нач. XX в. 

Разумеется, в архитектурном планировании учитывались и особенности 
рельефа города. А в самой стилистике превалировали архитектура модерна, а 
для отдельных сооружений и «романтического» модерна. Однако ряд 
сооружений несли на себе отпечаток эклектичности, с их заметными 
элементами, которые заметны, например, в архитектуре дворца принца. 
Дворец принца один из ярких проявлений в архитектуре города, поражает 
одновременно и своей кажущейся простотой, но одновременно изяществом. 
Модерн проявляется в нем не столько в самой архитектуре, сколько, 
наверное, в пространственном решении размещении пространственно-
объемном решении. Дворец словно вырастает из скалы, являясь частью 
ландшафта, неразрывным его продолжением. Этот момент хорошо решен в 
сочетании материалов, использовавшихся при строительстве дворца. 
Отдельные элементы сооружений особенно гармонируют с огромным 
венецианским окном, и устремляющимися ввысь трубами из известняковой 
кладки. Дворец словно взбирается ввысь, при всей очевидной монотонности, 
он словно вписывается своей легкостью в общий пейзаж. Дополняет эту 
динамику, несомненно, пространственно точно решённое несколько позже 
построенное Здание Флигеля Дворца 1906 года. Но в целом Дворец в своей 
основе не теряет своей эклектичности, проявляя некие черты стилизации. 
Следует помнить, что в Россию модерн больше пришел из Скандинавии, где 
он нашел себе живительную почву, на фоне активного «романтического» 
осмысления прошлого. «Скандинавский» или «романтический» модерн 
находит воплощение в Петербурге. Именно здесь Г. И. Люцедарский 
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воплощает свои архитектурные идеи как один из представителей 
«Петербургского» модерна, применяет его, то есть этот стиль и в Гагра. 
Воплощением стиля «Романтического» модерна здесь в Гагра и является 
подлинный шедевр архитектуры – Дворец е. и. в. принца А. П. 
Ольденбургского. 

 

Дворец е. и. в. принца А. П. Ольденбургского, проекта Г. И. 
Ольденбургского 1901-1904 гг. постройки в стиле Петербургского и 
романтического модерна с элементами эклектики.  

При всем том, что ряд архитектурных сооружений являются типичными для 
модерна, среди которых гостиницы, банк в крепости или, к примеру, Дворец 
Принца. В Гагра конечно же строились сооружения, которые были не 
типичны классическому модерну, либо несли некоторый его налет. Среди 
таковых можно назвать Новую («Железобетонную») гостиницу 1904 г., 
которая является первым в Восточном Причерноморье зданием так 
называемого «башенного типа».  
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«Новая» или так называемая «Железобетонная» гостиница 1904 г., так 
называемого «Башенного» типа. 

Особое место среди таких сооружений занимают комплекс «Временной» 
гостиницы и ресторана «Гагрипш» 1902 – 1903 гг. 

 
Здание Временной гостиницы 1902 – 1903 гг. с элементами «Деревянного 
модерна» и «Шалле». 
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Другое такое здание, о котором следует особо сказать это Здание РОПиТ 
(Фелюжный дом) 1907 г., которое постигла печальная участь полнейшего 
уничтожения, по сути первого Морпорта в Гагра. К этой категории 
сооружений следует отнести здание «Временного домика» принца 1901 г. 
постройки, некогда располагавшегося в крепости «Абаата» у южной стены. 
Ныне просматриваются остатки пола, использовавшегося в Советский 
период, в период функционирования здесь пансионата Жоэквары в качестве 
танцевальной площадки. Все эти здания несут в основе своей архитектуры 
ярко выраженные элементы архитектурного стиля «Шале». Некоторые 
детали в архитектуре позволяют видеть в них проглядывающие черты 
типичных приемов «деревянного модерна», особенно Здания РОПиТ и 
«Временного домика».  

Но всех их без исключения объединяет концепция слитности с окружающим 
ландшафтом. Они словно часть неотъемлемого природного окружения. И 
самое главное они утопают в зелени субтропической растительности. 

Особое место и так сказать особый колорит городскому ландшафту Гагра 
придала прибрежная линия, которая была рационально использована в 
контексте городской планировки. Благодаря активной работе Г. И. 
Люцедарского, Е. В. Шервинского и К. Ф. Бренера была решена проблема 
рационального использования прибрежной части. На месте прибрежной 
аллеи из магнолий и пальм трахикарпусов вырастает знаменитый 
Приморский Парк. Истоки рождения Гагрского Приморского Парка, уносят 
нас далеко под Воронеж, где в имении Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской, супруги принца, под названием «Рамонь», семьей 
Ольденбургских проводятся первые опыты по акклиматизации растений. 
Сын принца П. А. Ольденбургский ведет первые посадки, а сад Рамонь 
становиться местом встреч крупных корифеев ландшафтного паркостроения. 
Здесь в 1899 г. Ольденбургскими инициирован и первый всероссийский 
съезд агрономов и садоводов России. Именно благодаря этому, у 
Ольденбургских уже существовал некоторый немалый опыт в создании 
парков. И опыт этот, опыт парка Рамонь как никогда кстати пришелся и в 
нашей Гагра. В парке воплощают удачное использование пространства, 
которое в сочетании с особенностью микроструктуры паркового комплекса с 
его куртинами, архитектурой малых форм, прудами и каналами, поистине 
стали воплощением идеи «Города-Сада» или «Города-Парка». В какой-то 
мере особенности градостроительного ландшафта города Гагра, включая и 
нагорную часть, позволяет говорить о городе Гагра как об осмыслении идеи 
города-сада. Намеренно либо не намеренно геометрия пространства 
Приморского Парка становится само по себе неотъемлемым компонентом 
городского пейзажа. Структурно удачные сочетания внутренней композиции 
и композиции внешней в смысле «парк - городская среда» создали особый 
колорит Парку как некоему чему-то естественному, органическому, 
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неотъемлемому. В целом парк - это сочетание и переплетение различных 
стилей он, в какой-то мере сам также несет в себе налет эклектичности. Но в 
нем по праву сохранен главный принцип присущий всей градостроительной 
концепции города его линейность. С учетом в целом линейной 
направленности парка его можно отнести в некотором смысле и к категории 
«линейных» парков. В нем также прослеживаются и элементы парка 
«регулярного». Того самого типа, который был заложен в парковой 
архитектуре Дворцовых ансамблей Италии и Франции.  

 

Панорама Приморского парка на общем фоне города Гагра. Нач. XX в. 

Но он обустроен так что, по сути, функционально это Дендропарк, в котором, 
несомненно, превалируют видовое разнообразие состава древесных и 
кустарниковых пород, при малой численности цветочных форм. 
Ландшафтная концепция парка - это бесспорное превалирование 
определенных тем самым цветовых переходов именно зеленых оттенков. Это 
придает парку естественную пейзажность, словно приморский парк являет 
собою естественное продолжение естественной флоры окрестных холмов. В 
контексте «парк-городская среда» он, несомненно, несет в себе все элементы 
и Парка Английского Пейзажного. Этот парк представляет собою и «парк – 
бульвар», так как, несомненно, имеет вдольбереговую ось, прекрасно 
дополненный великолепной Приморской набережной. Парк очень удачно 
расположился пространственно за счет отчётливого центрального его 
элемента – большого пруда со скульптурой стрелец-амур, где строго по 
центру проходит пересечение линий, этого подлинного «золотого сечения» 
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парка. Этот пруд создает визуальную панораму как бы перекрестия 
схождения линий по центру парка одна из линий, которых тянется от 
крепости Абаата до Колоннады, а другая, перпендикулярно создавая 
антитезу обращенного к морю Ресторана Гагрипш и противоположной 
парковой площадки, где располагались отдельные части I Всероссийской 
Причерноморской сельскохозяйственной выставки (основная часть 
павильона выставки располагался у ресторана Гагрипш и «Железобетонного» 
зонта). Уже в Советское время, концепция Парка-бульвара, нашла свое 
продолжение и воплощение в созданной уже в 1949 году Приморском 
бульвара, закладка которого была осуществлена по проекту все того же 
архитектора Шервинского Е. В., который десятилетием ранне создавал и наш 
Гагрский Приморский Парк.   

Канделаки Давид Автандилович младший научный сотрудник Отдела 
Истории АбИГИ АНА, Главный хранитель Пицундского Археологического 
Музея, Директор Научно-исследовательского центра «PONTO-CAUCASICA» 
и ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ. 


