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ПРЕДИСЛОВИЕ  
РОССИЙСКОГО ИЗДАТЕЛЯ 

Наше сотрудничество с Джоном Бруксом началось в 2011 году, но о нем и его 
книгах я услышал в 2003 году, когда решил изучать ландшафтный дизайн. Тогда 
я уехал учиться этому в Санкт- Петербург, где сохранилась сильная садово- 
парковая школа, а Джон Брукс оставался для меня великим недосягаемым 
человеком из далекой Англии. 

В 2009 году мной был начат проект «Зелёная стрела», а в 2011 году я узнал, 
что легендарный Джон Брукс собирается приехать с небольшой лекцией в Мо-
скву. Вот это да! Я решился написать ему и предложил заехать и в Петербург, 
хотя, конечно, очень волновался. И вдруг этот «небожитель» пишет в ответ: 
«А давайте приеду!» 

Тогда, в марте 2011 года, он провел у нас цикл семинаров, и я уговорил его 
вернуться к нам осенью того же года. Потом он еще несколько раз приезжал 
в Санкт- Петербург. И несколько раз мы делали вместе с Джоном садовые туры 
в Англии. Заезжали, конечно же, и в Денманс Гарден. Джон был уникальным 
рассказчиком, находиться рядом с ним было огромным удовольствием, сады 
с его пояснениями представали перед тобой совсем по-другому: ярко, кон-
цептуально, раскрываясь новыми гранями ландшафтного креатива.

Он учил нас, что в садовом туре за день лучше осматривать не два-три сада, 
а один сад, но более глубоко и полноценно. И по нему нужно ходить, оставив 
телефоны, фотоаппараты, гаджеты, взяв только блокнот и карандаш, делать 
от руки зарисовки, записывать приходящие в голову мысли, посвятить целый 
день этому саду, чтобы проникнуться, прочувствовать его, вдохновиться. 
А в конце дня по возвращении домой или в отель написать об этом саде сочи-
нение из 1000 слов: каким вы его увидели, что вы там почувствовали. Благодаря 
этому мы, организуя садовые туры, стали учитывать такие моменты, потому что 
написание эссе о садах необычайно важно в работе ландшафтных дизайнеров.

После этих экскурсий мы много раз приезжали к Джону просто в гости. 
Встречались, общались, пили вино, молчали, смотрели на пруд, на скульптуру 
в саду... 

Мне удалось немного узнать его за время нашего общения. Почти все время 
я видел его в одном и том же поношенном свитере. Одевался он скромно, без 
пафоса, никогда не старался выделиться. Когда я пытался говорить ему «сэр», 
он возмущался в ответ: «Я не сэр, я простой работяга». 

Он был открытым, спокойным, скромным, знающим, глубоким. Он понимал, 
что его справедливо считают «гуру», но никогда не показывал своего превос-
ходства. В то же время держал «английскую» дистанцию.

Около 50 лет он читал лекции, и пришло время, когда ему стало уже тяжело 
совмещать это с ландшафтным дизайном. Однажды он сказал мне: «Я устал 
преподавать, хочу еще немного поработать над проектами, поскольку это 
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мое основное творческое занятие. А для проведения семинаров давай я тебе 
посоветую Эндрю Даффа. Он много лет работал у меня ассистентом, а сейчас 
руководит ландшафтным направлением в Школе Инчбальд, у истоков которой 
я стоял». 

Так с 2013 года мы начали работать с Эндрю и сотрудничаем с ним до сих 
пор — с ним и с другими учениками и последователями Джона Брукса: с Дже-
нис Паркер, Кливом Уэстом, Розмари Александер. Розмари училась у Джона 
Брукса, а потом создала свою школу «Инглиш Гарденинг Скул». Вместе с ними 
мы обучили сотни ландшафтных дизайнеров — и молодежь, и опытных специ-
алистов.

Джон Брукс  когда-то сказал, что именно «Зеленая стрела» является после-
дователем и продолжателем его школы в России, и для нас эти слова неверо-
ятно дороги. Так мы себя и воспринимаем до сих пор. Когда он ушел из жизни 
16 марта 2018 года, мы плакали, с трепетом в сердце вспоминая всё то, что 
передал нам этот великий человек. А потом в мае был вечер памяти Джона 
Брукса в его саду Денманс, который организовала Гвендолин ван Паашен. 
Я приезжал на эту встречу, там собралась ландшафтная богема: и редактор 
журнала Gardens Illustrated, и директор The Garden Museum на Темзе, и Энди 
Стеджен, и Эндрю Дафф. Мы приехали туда с Розмари Александер. Как раз 
там я и познакомился лично с Гвендолин. 

Грустных речей не было. Все вспоминали, каким замечательным человеком 
был Джон, каким открытым и особенным. Много говорили о том, что вели-
кий дизайнер любил Россию и ездил туда работать и преподавать с большим 
удовольствием. После этого мы стали общаться с Гвендолин, а на V Между-
народном ландшафтном форуме «Зеленая стрела» в 2021 году она выступала 
перед нами дистанционно, рассказывала об этом издании. Гвендолин была 
очень рада, что книга переиздается на русском языке. 

У Джона Брукса есть другая непереведенная книга — The New Garden. Он 
подписал мне ее особенным образом. К словам названия он дописал ручкой: 
«In Russia? Let’s hope so!» («Новый сад в России? Надеюсь, что так!»). Джон 
всегда надеялся, что в России появятся новые, по-настоящему русские сады. 

«История и окружающий пейзаж — это ключ к русскому саду, — писал Джон 
Брукс в The Telegraph после двух визитов в нашу страну, рассказывая о своих 
впечатлениях. — Моя аудитория оказалась полной энтузиазма в отношении 
английского коттеджного сада. Однако на обширных российских пространствах 
должен быть другой дизайн». 

«Студенты, которых я учил, приехали со всей России. Масштабы страны 
огромны — почти за пределами моего понимания, — замечал Джон. — Есть 
некая сопоставимая среда, к которой молодые дизайнеры могут обращаться 
за вдохновением. Долгие русские зимы не так уж отличаются от тех, что в Ка-
наде или же в Чикаго, центре современной архитектуры и дизайна с посадками 
в природном стиле. А в Санкт- Петербурге я видел некоторые местные сады 
с крупной планировкой, часто на заболоченной земле, и окружающие новые эле-
гантно минималистские загородные дома. Некоторые дизайнеры создают слож-
ные, но гармоничные планировки с прекрасной геопластикой.
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И они, наконец, используют местные растения — белый тополь, иву, лох 
и дерен с серебристой листвой. Все они, как правило, высаживаются на фоне 
природных березовых и сосновых лесов, что часто диктует масштаб, с которым 
российские садовники должны работать. Эти новые загородные сады — не слиш-
ком обильно цветущие и определенно не «коттеджные», но они прекрасны в своей 
сдержанной, спокойной манере.

Так что мои первые впечатления были ошибочными. Молодые русские дизай-
неры создают новый русский стиль, заботясь в то же время о более старой 
традиции».

Действительно, с тех пор, как Джон начал работать в России, появились 
новые удивительные сады. Большая часть дизайнеров, их создателей, воспи-
тывались на книгах Джона Брукса.

Мы счастливы, что в этом небольшом издании мы сможем снова вернуться 
к его мудрым мыслям, вдохновиться его наследием и двигаться дальше, как 
желал нам Джон Брукс, к созданию нового русского сада. Я верю, что наши 
сады будут так же известны во всем мире, как английский коттеджный сад, 
французский и итальянский регулярные сады. И я приложу к этому все усилия.

Дмитрий БАРАНОВ, 
автор проекта, учредитель и генеральный директор  

группы компаний «Зеленая стрела»
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