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Необходимость фиксации состояния памятников культурного наследия 
иллюстрируется рисунком 1. На нем изображены усадьба ротмистра Николая 
Васильевича Киреевского, построенная около 1828 г. и запечатленная на 
гравюре (1856 г.) учителя Ильи Ефимовича Репина по Санкт-Петербургской 
банковской школе художника Рудольфа Казимировича Жуковского, а также 
здание шаблыкинской районной клинической больницы с фотографии автора 
(2011 г.). Вероятно, следует все же пояснить, что оба изображения получены 
практически с одной и той же точки, но с разницей почти в 150 лет. 

 

 
Рисунок1.- Остатки культурного наследия ротмистра Н. В. Киреевского 

 



Художник на шестнадцати листах гравюр1 [1] также запечатлел виды 
парка ротмистра, являющегося памятником природы. Ниже для сохранения и 
сравнения представлена современная фотофиксация этих же видов парка.  

      
 

      
 

      
 

                                                             
1 Виды парка при селе Шаблыкино Орловской губернии в имении Николая 

Васильевича Киреевского // Рисовал с натуры и на камне Рудольф Казимирович 
Жуковский. - СПб. : Печатано в типографии М. Бергмана, 1856. 16 л. : ил. 
 



     

Рисунок 2.-Виды парка с первого по четвертый (сверху вниз): 
1. Титульный лист издания (современный вход в парк); 
2. Вид правой стороны Византийской беседки; 
3. Вид с балкона господского дома на село Шаблыкино; 
4. Вид с Федоскинской беседки на дом. 

      
 

      
 

      
 



     

Рисунок 3.-Виды парка с пятого по восьмой (сверху вниз): 
5. Вид на господский дом из села Шаблыкино; 
6. Вид на Ольховый остров; 
7. Вид из Кьеска Синопа на западную часть пруда; 
[8]. На грот [(слева)]; [не установлено (справа)]. 
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Рисунок 4.-Виды парка с девятого по двенадцатый (сверху вниз): 
9. Вид из Родительской беседки (слева); Ключ «Лягушка» (справа); 
[10]. [Вид на Шведовскую беседку (слева)]; [С балкона вид на турецкий 

Кьеск Синоп (справа)]; 
[11]. С балкона вид на вольеру (слева); Вид из Шведовской беседки 

(справа) 
12. Вид на Николаевский холм и остров [пса] Любезного. 

      
 

      
 

      
 



     

Рисунок 5.-Виды парка с тринадцатого по шестнадцатый (сверху вниз): 
13. Вид с Ольхового острова; 
14. Вид на Швейцарскую беседку (слева); Вид на турецкий Кьеск 

Синоп (справа); 
15. Вид пруда и церкви села Шаблыкино с острова Гага; 
16. Вид на Еловый холм и Византийскую беседку.  
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