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Самое красивое место
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Дерево, проросшее 
сквозь дорожку

Ручей под Ивой

Папоротники

Проспект

Дерево поперек дороги

Пантеон

Мост у бобровой плотины

Дом отшельника

Выход в деревню

Дом Б

Парк дома Б

Площадка с лавочкой

Подполье

Мост с крышей Пантеон Обсерватория 

Парк Веретьево – это медитативное пространство в лесном болоте, где дикая природа 
встречается с современным искусством. Парк архитектора Александра Бродского в 
Арт-Усадьбе Веретьево расположился на 7 гектарах первозданного хаоса – в тихом 
месте, где бурелом чередуется с крапивой высотой в человеческий рост, а внизу течет 
извилистый ручей с заболоченными берегами. Архитектор старался как можно 
меньше вторгаться в природное пространство. Маршруты проложили сетью 
деревянных дорожек. Затем проект начал обрастать новыми павильонами и 
смыслами – появились Библиотека, свой Пантеон, Обсерватория и зоны для 
уединения с любимой книгой на природе.  
Посетители парка приглашаются на прогулку мимо архитектурных инсталляций, 
воскрешающих элементы традиционной русской парковой культуры и одновременно 
пародирующие их. 
Парк – это спокойное убежище для прогулок, чтения и размышлений. 

Обсерватория, Дом отшельника, Пантеон, Проспект – это памятники дворянским 
гнездам. Библиотека, Баня, Лодочная станция, Площадка с лавочкой оживляют 
некоторые черты советских санаториев и парков культуры. 
Элементы природы, такие как Грот-Ива, Дерево, проросшее сквозь дорожку и Ручей 
под ивой, и артефакты прошлого – такие, как Старый столб, также являются 
полноправными участниками художественного замысла. 
Парк Веретьево также сохраняет старую традицию чтения в парке. Некоторые из его 
арт-объектов вмещают тематические библиотеки, состоящие по большей части из 
старых книг. И это не случайно: библиотеки подбирала литературный критик Анна 
Наринская, учитывая множество факторов помимо собственно текстов: оформление 
обложки, иллюстрации, фактуру бумаги и даже ее запах. В итоге в Обсерватории 
хранится библиотека русской поэзии, в Доме отшельника – книги про духовный поиск, 
на полках Моста с Крышей расставлена литература о дальних странствиях. 

Проект       Парк Веретьево 
Архитектор      Александр Бродский
Ландшафный дизайн Илья Пигарев, Ирина Галкина
Куратор библиотек  Анна Наринская
Строительство     Никита Астапов
Заказчик       Арт-Усадьба Веретьево
Место        Московская область, 
          Талдомский район, дер. Веретьево

Днем и ночью, зимой и летом.
Парк был задуман таким образом, чтобы быть 
доступным и эстетичным в любое время года 
и – благодаря подсветке – дня и ночи. Следя 
за тем, как сезоны в нем сменяют друг друга, 
любуясь рисунком и фактурой старого 
дерева, можно узнать многое про течение 
времени, перемены в природе и мире вещей.

Обсерватория 
7-метровая башня с печкой 

и коллекцией книг 
русской поэзии

Туалет на горе
Панорамный вид 

и собрание толстых 
советских журналов 

Дом Отшельника
Книги об отшельниках 

и одиночестве
с видом на речку

Библиотека
В Парке Веретьево 6 

библиотек и эта - 
самая большая

Подполье
Здесь собраны 
книги о пиратах

Мост с крышей
Здесь собраны 

книги о путешествиях

Парк Веретьево воспевает природу через 
уважительное, даже трепетное отношение к 
ее проявлениям. Экотропа длиной более 1 км 
проходит сквозь заросли и болота, через реки 
и ручьи возведены мосты, а деревья растут 
прямо сквозь тропу. Упавшие ветки и листья 
так и остаются лежать на дорожках, а 
вторичное использование досок, из которых 
сделан весь парк – это история про низкое 
воздействие человека на окружающую среду. 


