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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению ок-

ружающей среды, озеленению, благоустройству городов и населенных мест. Возрастает зна-
чение естественной природы в озеленение города, формирование его внешнего облика.  
Конечно, актуальны вопросы создания новых парков, скверов, бульваров и др. Но в совре-
менном городе со сложившейся структурой часто нет для этого места. 

И иногда стоит обратить внимание на реконструкцию «старых» парков и скверов, на 
создание зон отдыха уже в сложившихся условиях районов, микрорайонов и дворов. 

В настоящем учебном пособии дается в исторической последовательности становление 
ландшафтного искусства, возникновение и развитее стилей, появление новых малых архи-
тектурных форм (МАФ) и новых приемов. Обращение к этому вопросу продиктовано акту-
альностью темы и условиями курсового проектирования. Данное учебное пособие является 
лекционным материалом для 6 курса. Главы, посвященные паркам Симбирска-Ульяновска, 
вобрали исторический материал и дают полную картину их состояния сегодня, дан перечень 
значимых ландшафтных объектов города и области. Иллюстративный материал, относящий-
ся к этим главам, является полностью авторским. 

Материалы, собранные в пособие необходимы и в проектировании на старших курсах – 
«Реконструкция парка», «Благоустройство двора», в дипломном проектировании. Базовой 
дисциплиной по направлению «Архитектура» для специальности 27030265 является «Архи-
тектурно-дизайнерское проектирование», содержание которой определяется выпиской из  
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

 
 

СДД. 
01 

Архитектурно-дизайнерское проектирование: 
Ортогональный чертеж архитектурного сооружения; изучение архи-
тектурных ордеров; изучение архитектурной (дизайнерской) де-
тали и выполнение её в чертеже с отмывкой тушью; шрифтовая компо-
зиция в архитектуре и дизайне; отмывка фасада (разреза); перспек-
тивный чертеж архитектурного сооружения; проект небольшого 
сооружения без внутреннего пространства; планировка террито-
рии и небольшое сооружение с минимальной функцией; проект обще-
ственного здания с зальным помещением, фрагмент интерьера и эле-
мент оборудования; проект малоэтажного жилого дома. 
Проект небольшого общественного здания с зально-ячеистой струк-
турой для малых городов и сельских поселений, с разработкой ин-
терьера и элементов его оборудования. 
Проект небольшого промышленного здания; проект поселка; проект 
жилого района; проект многофункционального здания для обслужи-
вания городского населения; проект многоэтажного жилого дома для го-
родской застройки; разработка рабочих чертежей к проекту мно-
гоэтажного жилого дома. 
Проект интерьера жилого или общественного здания с разработкой 
оборудования, проект фрагмента городской среды с разработ-
кой элементов предметного наполнения и благоустройства. 

3420 
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Глава 1. РЕГУЛЯРНОЕ СТИЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В САДОВО-ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ 

 
1.1. Садово-парковое искусство древнего мира 

Египет 

Древний Египет как самостоятельное государство был основан в конце IV тысячелетия 
до н.э. (Приложение, рис. А 1). Его территориальные границы приурочены к долине р. Нил, 
несущей свои воды с юга на север и впадающей в Средиземное море. Здесь естественно произ-
растали в основном тамариксы и финиковые пальмы, а вдоль берегов Нила – тростники, папи-
русы, лотосы. Жаркий и засушливый климат с горячими ветрами, почти полным отсутствием 
осадков исключал возможность существования древесно-кустарниковой растительности на 
сколько-нибудь значительных площадях. Древними египтянами была создана развитая ирри-
гационная система с каналами, обеспечивающими водой поля, и гидротехническими устройст-
вами, защищающими города и поселения от наводнений во время разлива  реки. 

Из ценного строительного материала, которым был богат Древний Египет – гранита, 
известняка, песчаника и др. возводились великолепные дворцы, долговечные храмовые ком-
плексы и пирамиды, частично сохранившиеся и до наших дней. 

История Древнего Египта, в том числе и его история архитектуры и градостроительст-
ва, делится на несколько периодов: 

Древнее царство – 3200–2400 гг. до н. э., столица – Мемфис. Среднее царство  
ХХII–ХVIII вв. до н. э., объединение Египта после двухвекового перерыва, обусловленного 
войнами и раздробленностью, столица – Фивы (Приложение, рис. А 2). Затем наступил двух-
вековой перерыв (ХVIII–ХVII вв.), связанный с нашествием гиксосов. Новое царство –  
ХVI–ХI вв. до н. э. и позднее время с Х в. до 332 г. н. э., т. е. до завоевания Египта Алексан-
дром Македонским,  который основал новую столицу – Александрию. 

Период существования Древнего царства характеризуется строительством пирамид.  
За три тысячелетия существования египетского государства вместе с развитием градо-
строительства, архитектуры и растениеводства формировалось и садовое искусство. Сады 
создавали при храмах, дворцах и жилых домах состоятельной части населения. Вместе со 
священными рощами и озелененными улицами они составляли зеленое оформление городов, 
которые имели прямолинейную сетку плана. Город «...видимый с внешних валов или стен, 
производил впечатление цветущего оазиса, из зелени которого выступали обелиски и мону-
ментальные пилоны храмов»[11]. Валы и стены защищали город не только от вражеских на-
шествий, но и от наводнений во время разлива Нила. Улицы, ориентированные на дворцы и 
храмы, играли роль парадных дорог для процессий и имели значительную ширину (до 40 м), 
рассчитанную на движение большого числа людей. По обеим сторонам располагались ряды 
пальм. При подходе к храму дороги часто украшали фигурами сфинксов, иногда в сочетании 
с пальмами. Использование такого приема давало ритмическое чередование стволов, зате-
ненных участков дороги, скульптурных изображений. 

На территории храмового комплекса эта дорога становилась продольной композицион-
ной осью, являющейся одновременно и осью симметрии архитектурной композиции. На нее 
как бы нанизывались пространства и объемы, которые по мере продвижения последователь-
но изменялись в размерах в сторону увеличения или уменьшения. 

В самом комплексе постоянная смена впечатлений достигалась за счет ритмического 
чередования открытых, освещенных солнцем внутренних дворцов с темными про-
странствами интерьеров храма, его колонных залов и последовательного изменения их раз-
меров при движении. 

Геометрическая сетка планов городов, осевое построение храмовых комплексов, кано-
низированное использование принципа симметрии определили характер египетского сада, 
который сформировался как регулярный с четко выраженной главной осью. 
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В качестве примера приводится план египетского сада площадью 1 га (Приложение, 
рис. А 3). Сад имеет квадратную форму, обнесен стеной. Вход отмечен пилонами и является 
началом оси, замыкающейся домом, расположенным в глубине сада. Композиционная ось – 
крытая аллея, или так называемая пергола, увитая виноградом и образующая тенистый свод. 
Симметрично осевой дороге размещены четыре прямоугольных бассейна и две беседки.  
По периметру – рядовые посадки. Рассмотренный сад – образец регулярного стилевого на-
правления. Его специфической чертой является наличие ограждающей и внутренних стен, 
окружающих отдельные участки – входную площадку, перголу, водоемы, посадки.                   
О ландшафтной архитектуре древности можно судить только по скупым описаниям, по ред-
ким, очень условным изображениям и случайным находкам археологов (Приложение,  
рис. Б 1, а, б).  

Сад давал тень и прохладу, обеспечивал плодами и цветами, здесь же находились свя-
щенные растения – лотос, папирус и др. В растительном ассортименте кроме местных видов 
широко использовались интродуценты – инжир, гранат, розы, жасмин. Высоко ценились де-
ревья, дающие благовонные масла. Из травянистых были распространены гвоздики, василь-
ки, маки. Для древнеегипетского сада было характерно органичное слияние религиозных, 
утилитарных и эстетических функций. 

В целом в Древнем Египте сформировалось садовое искусство с четкими композиционно-
планировочными канонами: 

- регулярным планом, включающим осевое построение композиции и использование 
симметрии; 

- формированием замкнутых композиций; 
- наличием водоемов как неотъемлемой, а часто и главной части сада; 
- использованием ритма как композиционного приема; 
- применением аллейных и рядовых посадок; 
- использованием экзотов в ассортименте древесных растений. 

 
Ассиро-Вавилония 

Государства Двуречья находились на территории долины рек Тигр и Евфрат, впадаю-
щих в Персидский залив. Освоение междуречья шло с юга, где климат аналогичен египет-
скому, на север, от плодородных лессовых земель в сторону полупустынных горных районов 
с более прохладным климатом. Так, к северу от Вавилона в зимний период шли холодные 
дожди, а еще севернее – снег. Местами в этих районах произрастали леса. 

Междоусобные опустошительные войны не способствовали сохранению памятников 
культуры государств Двуречья. Однако в короткие периоды затишья, когда государства объ-
единялись под властью одного из них, строились города, дворцы, храмы, создавались сады. 
В пестрой истории Двуречья выделяется период расцвета государств Ассирии и Вавилонии, 
именуемый как Ассиро-Вавилонская культура (VIII–VII вв. до н. э.). 

Основным строительным материалом был сырцовый кирпич – материал крайне не-
прочный, что также явилось причиной быстрого исчезновения памятников архитектуры. 

 Города Двуречья имели округлую в плане, позднее прямоугольную форму и были ок-
ружены кольцом крепостных стен, иногда двойным или тройным. По занимаемой площади 
города были меньше, чем в Египте, застройка плотнее. В архитектурных комплексах разви-
тие композиции происходило не по продольной оси, применялось поперечное развертывание 
пространства. Характерно также строительство на террасах, точнее, на искусственных на-
сыпных платформах, возвышающихся над поверхностью улиц. По этому принципу сооружа-
лись храмы-зиккураты в виде ступенчатых башен, представляющих собой ряд убывающих, 
как бы поставленных одна на другую платформ, квадратных или прямоугольных в плане. 
Верхняя платформа завершалась архитектурным сооружением, собственно храмом. Высту-
пающие части нижних платформ иногда озеленяли: по периметру высаживали растения в 
специально устроенные ямы, наполненные растительной землей. Особой известностью поль-
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зовались «висячие сады» Семирамиды (Приложение,  рис. А 4, 5), созданные во дворе  
Южного дворца (605–562 гг. до н. э.), которые расширил и возобновил Навуходоносор II.  
На основании археологических материалов учеными представлены гипотетические варианты 
садов Семирамиды (Приложение, рис. Б 1, в).  

Согласно этим данным, сады (точнее сад) представляли собой ряд возвышающихся 
террас – отсюда, вероятно, и множественное число «садов», принятое в древних описаниях 
(Приложение, рис. А 5). 

Сад примыкал к северо-восточному углу городских стен, а своей южной частью выходил 
к дворцовым покоям. Он был устроен в виде четырех ступенчатых, сужающихся кверху тер-
рас. Нижняя размером 45×40 м имела высоту 8 м, вторая – 40×30×13 м, размеры двух других 
террас неизвестны. Это садовое сооружение достигало уровня городской стены. Слой земли на 
первых двух террасах составлял 2 м, на следующих – 1 м. На нижних террасах росли деревья, 
на верхних – кустарники и цветы. Террасы поддерживались массивными столбами, на которых 
были уложены каменные плиты, залитые свинцом, затем – слой тростника, пропитанный би-
тумом, и, наконец, двойной слой кирпичей. Под сводами располагались царские покои.  
Все террасы соединялись между собой лестницами, располагавшимися по оси сада. 

С верхней площадки открывались виды на город и долину Евфрата. 
Этот сад существенно отличался от египетского плоского замкнутого сада. Тем не ме-

нее наличие искусственных террас, их осевое построение и органичное включение сада в ре-
гулярную сетку плана города позволяют отнести его к числу регулярных. 

Идея создания садов на террасах, или «висячих садов», оказалась достаточно плодо-
творной и нашла свое развитие в садах Персии, Италии, а в дальнейшем и России («верхо-
вые» сады Московского Кремля, конец ХVII в.). Этот прием садового устройства в изменен-
ных формах дошел и до наших дней в виде садов на крышах. 

Помимо рассмотренного небольшого сада имеются также скупые сведения об обшир-
ном парке, созданном ассирийским царем Саргоном II в VIII в. до н. э. близ г. Хорсабада, в 
котором произрастали деревья, вывезенные из других стран: кипарисы, кедры, платаны, ивы, 
тополя, лавр, самшит, плодовые. Имеются также сведения об обширных парках, или лесах, 
предназначенных в основном для охоты и прогулок верхом. Эти массивы считают прообра-
зами современных лесопарков. 
 

Античная Греция 

Древняя Греция занимала южную часть Балканского полуострова и многочисленные 
острова Эгейского моря. 

Климат средиземноморский, довольно жаркий, засушливый. Горные склоны были 
сплошь покрыты лесами, вырубленными в последующее время. Здесь произрастали несколь-
ко видов дуба (включая и вечнозеленые), сосны (приморская и итальянская), кипарис, кедр, 
вяз, тополь, инжир, гранат, маслина, лавр, мирт. 

В культурном наследии древних цивилизаций греко-римская или античная культура за-
нимает особое место. 

В истории культуры античной Греции различают несколько периодов или эпох: Крито-
микенская (ХХ–ХIII вв. до н. э.), Гомеровская (ХII–VIII вв. до н. э.), Архаическая (VIII–VI вв. 
до н. э.), Классическая (V– IV вв. до н. э.) и Эллинистическая (III–I вв. до н. э.). 

Греция Архаического периода представляла собой ряд полисов (городов-государств), 
из которых самым крупным были Афины. К VI в. до н. э. относятся и греческие поселения на 
Черном море – Ольвия, Херсонес, Феодосия, Фанагория. Развивается каменное зодчество.  
В архитектуре разрабатывается четкая ордерная система. Ордер (order – порядок) представ-
ляет собой определенную совокупность архитектурных элементов, цельную художествен-
ную систему сочетаний конструктивных и декоративных частей с определенным соотноше-
нием их размеров в сооружении. Он лег в основу конструкций архитектурных сооружений, 
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их гармонического строя и идейнообразного решения. В этот период формируются  
дорический и ионический ордеры. 

Классическая эпоха началась с Греко-персидских войн, завершившихся созданием 
Афинской морской державы. Политический строй – рабовладельческая республика. В 460 г. 
до н.э. к власти пришел Перикл, один из самых ярких и талантливых деятелей эпохи рабо-
владельческой демократии. Время его правления называют золотым веком Греции. В этот 
небольшой промежуток времени культура достигла наивысшего расцвета. Города заново 
восстанавливались и строились по регулярному плану. Создавались архитектурные комплек-
сы, возводились храмы. Дорический и ионический ордеры достигли совершенства и допол-
нились новым – коринфским. Высокого уровня развития достигли искусство и ремесла.  
На Акрополе – горе, возвышающейся над Афинами, Перикл построил Парфенон в честь бо-
гини Афины. Замечательное творение стало священным местом, национальным центром 
греческого государства, его культуры. 

Эллинистическая эпоха характеризуется образованием крупных греко-восточных мо-
нархий. В IV в. до н.э. царь Македонии Александр Великий (Македонский) завоевал Персию, 
Египет, средиземноморские страны. После его смерти империя распалась на ряд государств. 
В Эллинистический период развертывается строительство общественных сооружений, ста-
дионов, театров. Формируется тип жилого дома перистильного типа. Развивается бла-
гоустройство и озеленение городов. 

 Для садово-паркового искусства Древней Греции характерны следующие типы озеле-
ненных территорий: 

Священные рощи – герооны. Они посвящались героям и носили мемориальный харак-
тер. Это лесные массивы с источниками, скульптурами и архитектурными сооружениями. 
Позже в героонах стали устраивать памятные спортивные состязания, а в дальнейшем, осна-
щенные дорожками, площадками, ипподромами, они превратились в спортивные парки.  
Дороги и площадки были обсажены рядами платанов, тополей и др. 

Философские сады предназначались для ученых бесед и занятий. 
Зеленое оформление агор (городские площади, улицы) складывалось из рядовых поса-

док вдоль дорог и у сооружений. 
Частновладельческие сады носили чисто утилитарный характер. В них широко исполь-

зовались цветочные растения 
В целом озелененные территории Греции несли определенную функцию, размещение в 

них насаждений подчинялось этой функции, а из полезности и качества самого устройства 
складывалось представление о его красоте. 

Для дальнейшего развития садово-паркового искусства важны не только уже рассмот-
ренные типы озелененных территорий Греции, но и теоретические положения композиции и 
пространственное решение архитектурных ансамблей античности. 

В античной Греции была разработана система пропорций – принципы золотого сечения 
и модуля как соотношения частей и целого, а также принципы равновесия, ритма и симмет-
рии. Эти положения отражены не только в самих сооружениях, но и в их размещении – пла-
нировочном решении ансамблей. 

Классическим образцом является ансамбль афинского Акрополя (Приложение,  
рис. А1, 6), расположенного на скалистом холме и представляющего собой комплекс храмов. 
Различные размеры храмов и других архитектурных форм, их свободное размещение опре-
делили живописное начало в пространственной композиции. В таком расположении кроется 
определенная последовательность восприятия архитектурных объемов, их ракурса и пласти-
ки, ориентированная на линию движения торжественного шествия. В ансамбле преобладают 
точки восприятия с угла, а весь Акрополь воспринимается постепенно, по мере раскрытия 
картин, каждая из которых включает только одно господствующее сооружение. Весь ан-
самбль согласуется с ландшафтом путем подчинения осей храмов рельефу или побережью. 
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Использование всех этих принципов не утратило своей важности и в современном ланд-
шафтном искусстве. 

В 146 г. до н. э. Греция стала римской провинцией. Однако греческая культура была 
возвышающейся над Афинами,– Перикл построил Парфенон в честь богини Афины. Замеча-
тельное творение стало священным местом, национальным центром греческого государства, 
его культуры. 

Древний Рим 

Римское государство, начав свою историю на Апеннинском полуострове, в последую-
щие века превратилось в огромную рабовладельческую державу, простиравшуюся от  
Персидского залива на востоке до Атлантического океана на западе. 

В истории Древнего Рима выделяют три эпохи. Эпоха царей (VIII–VI вв. до н. э.) харак-
теризуется формированием рабовладельческого строя. Эпоха республики (VI–I вв. до н. э.) – 
Рим выделяется как город-государство. Его территориальные завоевания завершились нако-
плением огромных богатств, позволивших широко развернуть строительство. Эпоха импе-
рии (I–V вв. н. э.) – определяется значение Рима как государственного центра. Разворачива-
ется градостроительство – строительство ансамблей, общественных форумов, стадионов, те-
атров, императорских дворцов, патрицианских вилл. Совершенствуется композиционное ре-
шение архитектурных ансамблей. В конце III в. н. э. упадок рабовладельческой системы обу-
словил кризис империи. В 410 г. н. э. Римская империя пала под ударами вестготов. 

Наибольшего расцвета садово-парковое искусство Древнего Рима достигло в период с 
I в. до н. э. до I в. н. э. 

Климат Апеннинского полуострова − средиземноморский, но более мягкий и менее за-
сушливый, чем в Греции. Характерны обилие воды в виде рек и ручьев, гористый рельеф, 
наличие ценного строительного материала (мрамора и известняка) и широкий ассортимент 
древесно-кустарниковых и цветочных растений. Здесь произрастают различные виды сосен,  
дубов, кипарис, платан, земляничное дерево, тополь, каштан съедобный, гранат, маслина, 
плодовые. Имеются виды, хорошо поддающиеся стрижке, – буксус, лавр, мирт. Из цветоч-
ных: лилии, левкои, ирисы, тюльпаны, нарциссы, фиалки, гвоздики и др. 

К I в. н. э. сформировались следующие типы садов. 
Священные рощи были связаны с религиозным культом. Так же как у греков, они име-

ли источник, небольшой храм, часовню или алтарь. 
Городские общественные сады устраивались при общественных сооружениях (театрах, 

термах) на площадях и были различных размеров. Сады с источниками или бассейнами име-
ли аллеи и оформлялись рядовыми посадками деревьев, крытыми галереями с нишами для 
отдыха, украшались скульптурой. 

Городские частновладельческие сады (Приложение, рис. А 7) были незначительны и 
подчинялись планировке дома. В Древнем Риме сформировался атриумно-перистильный тип 
жилого дома, в объеме которого находились внутренние дворы, окруженные колоннадой, 
оформленные скульптурой, кустарниками, цветниками и снабженные водой (Приложение, 
рис. 8). Размеры таких дворов были различны: 9×20 (в доме Веттиев), 28×22 (в доме Фавна). 
Стены галерей, окружавших двор, были украшены росписями с изображением растительных 
мотивов. Такие внутренние дворы получили название сада-перистиля. 

Сады при виллах и дворцах имели различное назначение – от чисто хозяйственного до 
увеселительного. Последние устраивались на  террасированных склонах, украшались цвета-
ми, фонтанами, скульптурой, различными архитектурными сооружениями. Террасы соеди-
нялись с помощью лестниц, однако, как и в Греции, лестницы еще не имели композиционно-
го значения. Элементы сада размещались случайно. 

На примере этих объектов можно сделать вывод, что в садах Древнего Рима сформиро-
вались как отдельные приемы – перголы, аллеи, фигурная стрижка, так и целые садовые ком-
позиции – сад-ксист и сад-ипподром. 
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Сад-ксист (плоский сад) имел вид партера и был связан с портиком дома.  
Сад-ипподром заимствован из Греции. В Риме он утратил свое назначение как место спортив-
ных состязаний, но сохранил форму прямоугольника с одним закругленным концом.  
Сад-ипподром представляет собой плоское открытое пространство газона с цветами, обрам-
ленное регулярными аллеями и стриженым кустарником. По периферии размещались фонта-
ны, беседки, цветники, древесно-кустарниковые композиции. Открытое пространство в центре 
давало возможность для их обзора. Примеры таких садов приводятся в описаниях вилл  
Плиния-младшего. Интересна также вилла «Тибуртина» императора Адриана (117–138 гг. 
н. э.), располагавшаяся близ Рима и занимавшая обширную территорию (Приложение, рис. Б 2, 
а, б, в). Сад был устроен на крутом террасированном склоне с перепадом высот 40 м и пред-
ставлял собой своеобразный музей отдельных устройств и сооружений. Здесь имелись водо-
емы с гротами (нимфеи), бассейны, сад-ипподром, рощи – Академия, Ли-кей, сад Перикла и 
сад «Каноп» с водоемом и каналом. Около ипподрома на острове, окруженном каналом, имел-
ся птичник. Здесь же размещался императорский дворец и многочисленные сооружения (биб-
лиотека, театр, колоннады, портики), возведенные со свойственным Риму размахом. 

Композиционной связи между этими устройствами не прослеживается. В целом для са-
дово-паркового искусства Древнего Рима характерны следующие черты: 

- совершенствование приемов античной Греции и создание своих (фигурная стрижка, 
использование скульптуры в убранстве садов, пергол, аллей); 

- создание новых типов садов (общественные сады, сады-перистили, сады–
ипподромы, сады при виллах); 

- отсутствие композиционного единства в садах. 
Традиции римского садово-паркового искусства нашли свое дальнейшее развитие в 

итальянских садах эпохи Возрождения, а затем и в регулярных парках Европы.[10] 
 

1. 2. Сады средневековья 

В конце IV в. Блестящая эпоха античности с ее науками, искусством, архитектурой за-
вершила свое существование, уступив место новой эпохе – феодализму. Период времени, на-
считывающий тысячелетие между падением Рима (конец IV в.) и эпохой Возрождения в 
Италии (ХIV в.), называется средними веками, или эпохой средневековья. Яркими предста-
вителями этого периода в садово-парковом искусстве служат сады Гренады, созданные в  
ХIII в., в резиденциях халифов – Альгамбре (650×200 м) (Приложение, рис. А 8) и Генерали-
фе (площадь 80×100 м) (Приложение, рис. А 9). 

В Альгамбре помещения дворца группировались вокруг Двора мирт (Приложение, рис. 
Б 1, е, ж)  и Двора львов (Приложение, рис. Б 1, д). Двор мирт (Приложение, рис. Б 2,д) 
(47×33 м) окружен стенами зданий с изящной аркадой, богато украшенной орнаментом.  
В центре находится бассейн (7×45 м), вытянутый по длинной оси и обрамленный рядами 
стриженого мирта. Главным эффектом является отражение аркады башни в воде бассейна. 
Двор львов (28×19 м) также окружен стенами и аркадой, пересечен двумя взаимно перпенди-
кулярными каналами, в центре которых находится фонтан из двух алебастровых ваз, под-
держиваемых 12 черными мраморными львами. 

Имеется также Двор королевы, украшенный фонтаном, 4 кипарисами по углам, а глав-
ное – сложным орнаментом покрытия, в рисунок которого вплетены и бассейн, и места по-
садки кипарисов. 

Ансамбль Генералифе (Приложение, рис. Б 1, г) – летняя резиденция халифов, распо-
ложена выше Альгамбры на 100 м. Это комплекс изолированных садов-патио на террасах. 
Наиболее известен двор с каналом. Он вытянут и окружен аркадой, по центру проложен уз-
кий 40-метровый канал, украшенный двумя рядами фонтанов. Их тонкие струи образуют 
арочную аллею. В саду свободно высажены небольшие деревья и кустарники. 

В целом традиции испано-мавританского сада характеризуются следующими чертами: 
простота планировки и индивидуальность решения. Планировка регулярная, обусловлена 
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геометрическим планом патио. Сад имеет композиционный центр, чаще всего это бассейн. 
Вход в сад часто размещается не по центру, а сбоку, тем самым нарушается симметрия, обо-
гащается общая картина сада. 

Связь между внутренним замкнутым пространством сада и открытыми внешними вида-
ми достигается путем устройства видовых точек, оформленных аркадами. Этот прием взаи-
мосвязи получил в дальнейшем широкое развитие в ландшафтном искусстве. 

Вода – основной мотив сада. Она присутствует в каждом патио в виде каналов, бассей-
нов, источников, бьющих из-под земли. Вода то стекает по каналам, сделанным в перилах 
лестниц, то узкой полосой пронизывает плоскость сада, то растекается обширным зеркалом 
(Двор мирт), то образует фонтанные струи. Во всем ее многообразии прослеживается стрем-
ление показать ценность каждой ее капли. 

Растительность используется таким образом, чтобы продемонстрировать индивидуаль-
ные достоинства каждого экземпляра. Кипарисы, апельсиновые и мандариновые деревья, 
жасмин, миндаль, олеандр, розы высаживали свободно. Как архитектурный элемент стрижка 
применялась редко. 

Жаркий климат не позволял использовать газон, поэтому большая часть территории 
оформлялась декоративным мощением. 

В цветовом решении характерно сочетание общей сдержанной  цветовой гаммы стен, 
зелени деревьев и кустарников с яркими вкраплениями красивоцветущих растений или цвет-
ных покрытий. Декоративное мощение – один из важных элементов испано-мавританского 
сада. Иногда цветной майоликой облицовывали подпорные стены и скамьи сада. Основные 
цвета – голубой, желтый, зеленый. 

Таким образом, сформировался испано-мавританский стиль с комплексом своих прие-
мов соответствующих требованиям времени, природы, национальным традициям (Приложе-
ние, рис. Б 3, а, б, в, г).[10] 

 
1.3. Итальянские сады эпохи Возрождения 

После тысячелетия средневековья на рубеже ХIV–ХV вв. в культуре Европы формиру-
ется новое направление, обращенное к гуманизму античности, ее архитектуре и искусству. 
Оно получило название Ренессанс, или Возрождение. Возрождение – это не просто расцвет 
искусства, связанный с возвращением к античным образцам. Это и развитие производитель-
ных сил и производственных отношений, стремление человека освободиться от подавляю-
щего гнета церкви. В архитектуре Возрождение – это новый этап, характеризующийся созда-
нием великолепных городских ансамблей, строительством дворцов, храмов, общественных 
зданий. В это время в Италии работали такие великие мастера, как Леонардо да Винчи,  
Микеланджело, Браманте, Рафаэль, Джулио Романо, Барроци да Виньола и др., некоторые из 
них принимали участие в создании садов. 

Эпоха Возрождения, длившаяся всего два столетия, включает три периода: раннее Воз-
рождение (ХIV–ХV вв.), высокое Возрождение (вторая половина ХV в.) и позднее Возрож-
дение (ХVI в.). Каждый период характеризуется своими чертами. 

Для садово-паркового искусства этой эпохи характерно прежде всего планировочное и 
композиционное единство архитектурных ансамблей. Итальянский сад определился как це-
лостное художественное произведение, где гармонически слиты природа и искусство.  
Обобщая все многообразие садов итальянского Ренессанса, можно выделить следующие об-
щие черты в использовании природного ландшафта и планировке. 

Сады располагались на террасированных склонах. Террасы в виде подпорных стен, об-
лицованных камнем, украшенных нишами, скульптурой, гротами и увенчанных баллюстра-
дой, составляют структурную основу итальянского сада. Связь между террасами осуществ-
ляется с помощью богато украшенных лестниц и пандусов. В садах позднего Ренессанса ле-
стницы становятся важным планировочным элементом: они включаются в осевую компози-
цию сада, подчеркивая архитектуру дома, направляют движение. 
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Водных устройств не просто много, они таковы, чтобы подать как можно больше воды 
с ее блеском и музыкой – со всей щедростью и откровенным восхищением, свойственным 
Возрождению. Вода, взятая в трубы, направляется с верхних частей склонов в различные 
точки сада, где вздымается в фонтанах, ниспадает в каскадах, разливается в плоских бассей-
нах. Спокойной воды почти нет. 

Водные устройства становятся композиционными центрами сада, располагаются по его 
осям, на них фокусируются видовые лучи. 

В аллеях росли ширококронные деревья – платаны и дубы, реже кипарисы, используе-
мые в качестве акцентов. Для создания зеленых стен применялись растения, хорошо сохра-
няющие форму после стрижки,– лавр, мирт, самшит, позже – сближенные посадки кипариса. 
Самшит использовался для узорчатых бордюров и арабесок на партерах. 

Зеленые массивы (боскеты) состояли преимущественно из вечнозеленых деревьев, 
главным образом дубов. Они росли свободно, но обрамлялись зелеными стрижеными стена-
ми. Из листопадных использовали ильм, тополь, каштан съедобный, а также плодовые дере-
вья и маслины. В группах применяли в основном хвойные – сосну итальянскую и кипарис.  
В декоративных вазах выращивали цитрусовые. Вьющиеся – виноград, розы, плющи – ис-
пользовали в перголах. 

Ассортимент цветочных растений был чрезвычайно богат и включал многочисленные 
виды луковичных, а также ирисы, лилии, гвоздики, фиалки и др. В оформлении цветы ис-
пользовались очень сдержанно, их размещение было строго продумано. 

Итальянские сады относятся к регулярным. Они замкнуты и строятся на внутренних 
композициях. Замкнутое пространство сада связано с окружающим ландшафтом с помощью 
одного или нескольких внешних видов, включенных в обзор с внешних точек сада. К саду 
часто примыкают «лесные» участки или рощи. 

В целом планировка итальянского сада формировалась следующим образом: 
- на террасированном склоне, в его различных частях – на вершине, в средней части 

или у подножия – размещался дом. Он был планировочной доминантой сада, на которую 
ориентирована главная композиционная ось; 

- сад имел ярко выраженное осевое построение. Главная продольная ось проходит по-
перек террас. Перпендикулярно ей направлены поперечные оси. Композиционные узлы – 
дом, партер, фонтаны и другие архитектурные сооружения размещались по этим осям, на их 
пересечении или завершении; 

- основная часть сада была занята насаждениями в боскетах, дающими тень, обрам-
ляющими внутренние перспективы и узлы, акцентирующими их декоративные элементы; 

- партеры размещались по главной оси и, в зависимости от рельефа, либо непосредст-
венно перед домом, либо у подножия склона. Партер представлял собой плоский сад (разви-
тие сада-ксиста). Он был как бы продолжением дома, оформлялся цветниками или арабеска-
ми из стриженого буксуса, украшался фонтанами и скульптурой. Часто на партерах устраи-
вались беседки, трельяжи, перголы; 

- плоская часть сада часто замыкалась полукруглой стеной из камня или растений и 
обычно заканчивалась ступенчато оформленным откосом. Такой прием получил название 
амфитеатра. Каменные стены амфитеатров украшались нишами со скульптурой и заверша-
лись баллюстрадой; 

- типичный элемент – так называемый «секретный сад» – изолированный участок или 
небольшой сад, предназначенный для отдыха; 

- каждый узел композиционно завершен в общем, целостном решении сада. 
Ниже приводится краткое описание садов некоторых вилл. 
Вилла Капрарола (Приложение, рис. А 10). В 70 км от Рима, недалеко от местечка 

Капрарола, архитектор Бароцци да Виньола в 1547–1550 гг. построил замок для кардинала 
Фарнезе. Выше по склону в 300 м от замка был сооружен небольшой дом и разбит сад, пред-
назначенный для уединенного отдыха (пример «секретного сада»). Площадь сада невелика, 
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всего около 1 га. Участок имеет вытянутую форму (1:3) и решен в четырех уровнях. От ниж-
ней площадки первого уровня, украшенной фонтаном, дорога поднимается по пологому пан-
дусу, оформленному стекающим по нему ручьем и замкнутому с двух сторон стенами, ко 
второму уровню – площадке, богато оформленной фонтанами и монументальными извая-
ниями речных богов, а от нее – на третий уровень – открытое пространство перед домом – 
Сад кариатид. Он представляет собой плоскую террасу (75×44 м) с низким парапетом, при-
способленным для сидения. На парапете установлены 4-метровые скульптуры в виде жен-
ских фигур, держащих на голове корзины с цветами и фруктами. 

Плоскостное решение сада позволяет воспринимать фигуры на фоне окружающего 
ландшафта, а сами скульптуры служат рамами для раскрывающихся перспектив на холмы, 
покрытые вечнозеленой растительностью. Эта площадка является кульминационной точкой, 
когда из замкнутого пространства, ориентированного на восприятие внутренних композиций 
(состоящих из водных устройств и скульптуры, лишенных зеленого оформления), внимание 
вдруг переключается на далекие панорамы синеющих гор и зелень лесов. Внутренним лейт-
мотивом сада является разнообразно оформленный горный ручей, образующий его продоль-
ную ось. Площадка четвертого уровня оформлена водоемами и фонтаном. Несмотря на не-
значительные размеры, сад решен монументально – в крупных пропорциях, без лишних мел-
ких деталей, с использованием местного материала. Тем самым он органически сливается с 
окружающим ландшафтом и ансамблем замка (Приложение, рис. Б 3, д; рис. Б 4, а;  
рис. Б 5, д). 

Вилла Ланте (Приложение, рис. А 11). Строительство виллы осуществлялось также 
по проекту архитектора Бароцци да Виньола в 50-е годы ХVI в. Она находится в городке 
Баньяя в 84 км от Рима. Владельцем виллы был герцог Монтальто. Площадь сада 1,5 га, пе-
репад рельефа 16 м. Здесь, как и в вилле Капрарола, использована тема ручья, стекающего с 
горы и образующего продольную ось сада. Однако при общей схожести плана решение этой 
темы существенно отличается. Зодчий, «разделив» дом на два объема и расположив их сим-
метрично оси, как бы раздвинул путь ручью 

Нижняя терраса – входная часть сада – решена в виде плоского партера (75×75 м), раз-
деленного на ряд квадратов. В их модуль вписан водный партер с круглым островом в цен-
тре, где скульптурная группа юношей (высота 10 м), поддерживающих руками герб 
Монтальто, дает монументальную вертикаль. Остальные квадраты партера оформлены цвет-
никами, заключенными в бордюры из самшита. 

Композиция сада интересна постепенной сменой парковых картин, индивидуальным 
решением каждого уровня, где по мере продвижения убывают архитектурные элементы, все 
ближе подступают стены боскетов и плотнее смыкаются кроны деревьев (платанов).  
Водоток, стекающий (как в вилле Капрарола) по пандусу, здесь обрамляется уже не камен-
ными, а зелеными стенами. 

Сад окружен стеной, однако, с запада к нему примыкает роща со свободнорастущими 
деревьями, в которой размещены различные парковые устройства: бассейн, беседка, фонтан 
Пегас, лабиринт (Приложение, рис. Б 3, е; рис. Б 4, в). 

Регулярность садов итальянского Ренессанса не была сухой и жесткой: в садах разме-
щались свободнорастущие группы пиний, платанов, кипарисов; деревья, обрамляющие бос-
кеты, не всегда стригли; зеленые массивы, окружающие сад, оттеняли архитектуру и подчер-
кивали связь с природным окружением. 

Вилла д'Эсте (Приложение, рис. А 12). Вилла находится в 80 км от Рима в д'Эсте. 
Она построена в 40-х годах ХVI в.  Автор – архитектор Пирро Лигорио, водные устройства 
создавались инженером Оливиери. Площадь сада 3,5 га, перепад рельефа 35 м (Приложение, 
рис. Б 4, д, е; рис. Б 5, а). 

Дворец расположен на верхней точке, а на склоне разбит сад. Крутой откос террасиро-
ван, по узким террасам проходят поперечные оси, в нижней, наиболее пологой части устроен 
партер (70×70 м). Взаимно перпендикулярные дороги образуют прямоугольники боскетов. 
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Главная ось направлена от нижнего партера к дворцу. На этой оси важнейшим композицион-
ным узлом является Фонтан драконов, расположенный на площадке ниже подножия дворца, 
и три группы кипарисов – на партере, у водоемов поперечной оси и Фонтана драконов, обра-
зующие мощные вертикальные акценты. 

Достопримечательность сада – две поперечные оси. Верхняя – Аллея ста фонтанов про-
тяженностью 150 м. Она окаймлена узким каменным водоемом с бесчисленными скульпту-
рами, источающими воду. Аллея замыкается с одной стороны фонтаном Сивилла, с другой – 
площадкой Торжествующий Рим. Нижняя поперечная ось проходит у подножия откоса и 
представляет собой цепь  прямоугольных водоемов. В северной части она завершается Водя-
ным органом, откуда в бассейн с высоты 15 м низвергается водопад. Каждый узел решен са-
мостоятельно и в то же время гармонично вписан в общую композицию сада. Помимо разви-
тия пространства по одной оси, были сады, где развитие шло в двух направлениях. Это было 
обусловлено особенностями территории. К числу таких садов можно отнести виллы Боболи 
и Гамберайя.  

В итоге можно выделить следующие особенности итальянских садов Ренессанса, опре-
деляющие их художественный образ: сады относятся к числу регулярных. Однако их регу-
лярность не жесткая, сады могут включать свободно растущие деревья, а также целые рощи, 
пронизанные «лесными дорогами»; имеют архитектурный характер. Ни до, ни после не было 
такой богатой и органичной обработки ландшафта средствами архитектуры. Архитектура 
начинается с обработки рельефа и воды, доходит до кульминации во дворцах и павильонах, а 
завершается в изысканных сооружениях малых форм – скамьях, вазах, деталях и богатом 
скульптурном украшении; композиционная целостность сада – одна из важнейших черт.  
Она достигается, с одной стороны, пространственной целостностью, нерасторжимым един-
ством природы с архитектурой, использованием местного строительного материала и ассор-
тимента растений, с другой – развитием заданной темы и формированием целостного худо-
жественного образа сада; преобладание внутренних композиций, но с включением внешних, 
необходимых для раскрытия идеи сада; богатство и пышность во всем, но без перегруженно-
сти; учет цвета и световых эффектов продуманность соотношений, соразмерность планиро-
вочных элементов: высоты скульптур и их фона, размеров бассейнов, ширины аллей и высо-
ты деревьев, высоты подпорных стен и т. д. 

На смену Возрождению в ХVII в. пришло новое художественное направление в искус-
стве, новый стиль – барокко. Зародившись в Италии, а в последующем широко распростра-
нившись во Франции, Германии, Фландрии и России, он просуществовал до середины  
ХVIII в. Произведения барокко характеризуются пафосом, приподнятостью, контрастностью 
и подвижностью форм. Эти характерные черты особенно ярко проявились в архитектуре и 
садово-парковом искусстве: в динамичности масс, обилии декора, сочности цвета. Изыскан-
ная декоративность форм уступила место пышности, стремлению вызвать удивление  
(Приложение, рис. Б 5, г). 

Примером является сад виллы Альдобрандини во Фраскати. Строительство виллы ве-
лось в 1598–1603 гг. Авторы – Джакомо де ла Порта и Доминикино. Черты барокко прояв-
ляются прежде всего в устройстве так называемого Водяного театра. Он является главным 
композиционным узлом сада. Феерическая картина архитектурно украшенного водного по-
тока, стекающего с горы, наилучшим образом раскрывается с лоджии второго этажа, которая 
на нее и ориентирована.  

К дворцовой террасе ведут лучевые (или радиальные) аллеи – новый прием, получив-
ший дальнейшее развитие сначала во Франции, затем в странах Европы. 

Зрелищность как типичная черта барокко проявляется и в устройстве зеленых театров 
(виллы Гарцони, Гори, Марлия). Они оформляются стрижеными стенами, скульптурой, груп-
пами кипарисов, узорчатыми газонами, партерами и представляют собой завершенную пар-
ковую композицию. 
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Черты барокко встречаются также в садах позднего Ренессанса, например площадка 
Торжествующий Рим на вилле д'Эсте или сложный рисунок дорог в боскетах виллы Боболи. 

В целом итальянские сады оказали глубокое влияние на садово-парковое искусство  
Европы, в первую очередь Франции. 

 
1.4. Садово-парковое искусство Франции ХVII в. 

С ХVI в. Франция входит в ряд сильнейших европейских государств. Королевский аб-
солютизм, объединивший под своей властью обширную территорию (близкую к современ-
ной Франции), покровительствует ремеслам, обеспечивает безопасность торговых путей, 
способствует обогащению страны и строительству городов. Ф. Энгельс, характеризуя этот 
период, отмечает, что «королевская власть была прогрессивным элементом... она была пред-
ставительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противо-
вес раздроблению на мятежные вассальные государства». 

Между Францией и Италией развиваются культурные связи, которые определенным 
образом влияют и на садово-парковое искусство. Однако его развитие носило творческий ха-
рактер, подчиняясь природным условиям своей страны и формируя свои традиции. 

Природные условия Франции характеризуются более прохладным, чем в Италии, кли-
матом. Здесь нет такого яркого солнца и зноя, требующего преобладания закрытых про-
странств. Рельеф более ровный, течение рек спокойное, что исключает создание террасных 
садов и шумных водных устройств. Характерны равнинные, часто заболоченные пространст-
ва, обширные лесные массивы. В ассортименте древесных пород преобладают лиственные – 
граб, дуб, бук, вяз, липа, ясень. 

С учетом этих условий во Франции формируются сады, которые до середины ХVII в. 
относят к стилю барокко. Эти сады выходят за пределы замковых стен, но примыкают к ним 
и первоначально сохраняют замкнутый характер, ограничиваясь по периметру крытыми ал-
леями – берсо или перголами, а также невысокими стенами – палисадами. 

Планировка садов была простая − в виде квадратов, имеющих внутреннее членение.  
Сады богато украшались цветниками, превратившимися в ХVII в. в роскошные кру-

жевные партеры – бродери. Их создателем является королевский садовник Ж. Молле.  
Помимо цветов он вводит в партеры травы, стриженый буксус, а также «мертвый»  
материал – песок, толченый кирпич, уголь. Молле стремится к композиционной увязке эле-
ментов сада, объединяя его квадраты фонтаном. Он развивает итальянский боскет; создает 
высокие стриженые стены из граба, образующие зеленые залы. 

Лесные массивы прорезались просеками для верховой езды и охоты. Спокойная гладь 
воды, типичная для французского ландшафта и неотъемлемая часть оборонных сооружений 
замков, органически вошла во французские парки, превратившись в каналы и изысканно 
оформленные водные партеры. Идея создания каналов в пониженных частях местности с ус-
пехом была воплощена садовником Андруэ де Серсо. Он первый расширил размеры парков 
до сотен гектаров. 

Эти черты французских садов составили основу для их дальнейшего развития. Влияние 
итальянского садово-паркового искусства лишь ускорило этот процесс и по-настоящему 
проявилось в стремлении к целостному планировочному решению – увязке дома с садом, 
развитию продольно-осевой композиции, единству всех частей  и по возможности терраси-
рованию рельефа. Но и эти приемы реализуются по-своему. 

Все это предопределило появление нового стиля, который благодаря своей за-
вершенности и непревзойденности в развитии регулярного стилевого направления получил 
название классического. 

Садово-парковый классический французский стиль развивался совместно с архитек-
турным стилем барокко. Его расцвет наступил в середине ХVII в. 

Необычайно благоприятное сочетание большого таланта художника А. Ленотра  
(1613–1700) (Приложение, рис. Б 6, а) и великодушного покровительства Людовика ХIV 
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(время правления 1643–1715) сделало Францию законодательницей в садоводстве. Работая с 
1632 г. королевским садовником, А. Ленотр создал ряд парковых ансамблей – Тюильри,  
Во-ле-Виконт, Версаль, Марли, Со, Шантильи, Сен-Клу и др. Рассмотрим два из них. 

Во-ле-Виконт (Приложение, рис. А 13) – загородная резиденция министра финансов 
Фуке. Парковый ансамбль создан А. Ленотром совместно с архитектором Лево и художни-
ком Лебреном. При закладке (1656–1661) сада трудились 18 тыс. человек. На обширной тер-
ритории было снесено 3 деревни, вырублен лес, преобразован рельеф, изменено русло реки. 

Площадь парка 100 га. В северной его части расположен дворец, окруженный каналом 
в духе старинных замков, являющийся центром композиции. Южным фасадом дворец обра-
щен к парку. От него тремя невысокими террасами мягко спускается к югу широкая полоса 
открытого пространства, обрамленного массивами боскетов. На плоскостях террас последо-
вательно размещены кружевные цветники, водные партеры, каналы поперечных осей, кон-
центрируя внимание в направлении движения. Дорога, идущая от дворца по центру террас, 
является главной композиционной осью. Она завершается большим поперечным каналом 
(преобразованное русло реки) и замыкается архитектурно оформленным холмом (пластиче-
ски обработанный высокий берег реки). Это единственный случай замыкания Ленотром пер-
спективы. Канал с каскадом и гротом – кульминационный узел парка, уравновешивающий 
дворец. Открытые полосы террас с цветниками, бассейнами и фонтанами окружены стриже-
ными зелеными стенами боскетов, образующими залы под открытым небом. 

Развитие композиции от дворца к холму идет в направлении нарастания площадей тер-
рас, упрощения рисунка, укрупнения деталей, расширения поперечных водных осей, как 
будто все более углубляющихся в зеленые массивы боскетов и все более ориентирующих на 
боковые картины. Дворец в каждой точке парка воспринимается как центр пейзажной карти-
ны с различным оформлением. Декоративное украшение сада дополняют многочисленные 
фонтаны, скульптуры, вазы с цветами. При движении в обратном направлении, т. е. к дворцу, 
нарастает усложнение композиций. 

Умело используя перепад рельефа, Ленотр использовал территорию частично покры-
тую мелколесьем. Он определил такую высоту и ширину террас, которые, при кажущейся 
раскрытости всего ансамбля, обеспечили необходимую смену впечатлений, постепенное и 
последовательное включение в обзор парковых композиций (поперечных осей каналов, вод-
ных партеров). 

Парк рассчитан на пребывание большого количества людей, проведение грандиозных 
праздников, театральных представлений и трактовался как красочная обширная декорация 
(Приложение,  рис. Б 6, б, в, г, д, е, ж). 

Версаль (Приложение, рис. А 14). Местечко Версаль, расположенное недалеко от  
Парижа, было королевским угодьем и представляло собой равнинную заболоченную мест-
ность, где архитекторами Лево и Мансаром и художником Лебреном был создан дворцово-
парковый ансамбль. 

Его размеры грандиозны: так называемый Малый парк занимал площадь 1738 га, а 
примыкающий к нему Большой охотничий парк – 6600 га. Сначала развернулись предвари-
тельные работы по подготовке территории – осушению местности с помощью каналов, пар-
ка, подсыпке земли на значительной площади. Для посадки было привезено огромное коли-
чество деревьев из различных районов Франции и других стран. Однако, несмотря на 
 все старания, посадки оказались недолговечными и уже через 150 лет часть деревьев при-
шлось заменить. В ассортименте из лиственных пород использовались дуб, вяз, липа, ясень, 
бук, клен, граб, каштан съедобный, тополь пирамидальный. Из хвойных – тисс и ель, из пло-
довых – яблоня, груша, вишня. В итоге Ленотр создал единый грандиозный ансамбль, в ко-
тором природа, преобразованная в парк, подчинена архитектуре, а сам парк явился связую-
щим звеном между архитектурой и естественной природой окружающего леса. 

В основе реализации этих идей лежали следующие принципы: 
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- развитие пространства по главной продольной оси, подчиняющей поперечные оси, 
уравновешивающие композиции, и концентрирующей вокруг себя боскеты; 

- создание обширных открытых партерных пространств вокруг дворца, подчеркиваю-
щих его главенство и раскрывающих архитектуру; 

- создание кульминации на главной  композиционной оси с раскрытием далекой пер-
спективы; 

- введение диагональных лучевых дорог, идущих от лесных массивов через парк и 
сходящихся к дворцу; 

- учет особенностей оптического восприятия пространства. 
Дворец является доминантой парка. Протяженность его фасада примерно 500 м. С вос-

тока к нему подходит знаменитое трехлучье дорог, идущих из Парижа, Сен-Клу и Со, сходя-
щихся на Площади армии. 

Западный фасад обращен к парку. Пространство у дворца открыто и оформлено обшир-
ными партерами. По центру дворцового фасада расположен водный партер в виде двух пло-
ских мраморных бассейнов, украшенных скульптурами, символизирующими реки Франции 
(площадь 1,5 га). От него начинает свое развитие главная продольная ось, на которой после-
довательно размещены: цветочный партер с фонтаном Латона, Зеленый ковер, Колесница 
Аполлона и, наконец, Большой канал. Далее перспектива раскрывается на круглую площадь 
(Звезда короля) с лучами сходящихся к ней дорог. Протяженность Зеленого ковра 330 м, ши-
рина – 45 м, включая 25-метровую полосу газона и ширину дорог, идущих по сторонам. 
Вдоль ковра у стен боскетов на расстоянии 30 м размещены вазы и мраморные статуи.  
Размеры Большого канала: длина продольной части – 1600 м, поперечной – 1000 м, ширина – 
свыше 50 м. Канал предназначался для катания на лодках и устройства празднеств на воде. 
Кроме того, он выполнял важные мелиоративные функции, способствуя понижению уровня 
грунтовых вод и осушению территории парка. Но самое примечательное – декоративный 
эффект его зеркальной поверхности, освещенной солнечными лучами, особенно сильный в 
вечерние часы благодаря западной ориентации. 

Конец оси за Звездой короля фланкирован пирамидальными тополями. Ее перспектива 
ничем не закрыта, и общая протяженность составляет 3 км (это максимальный предел четкой 
видимости при рассеянном освещении). Ленотр, стремившийся к эффекту беспредельных, 
уходящих вдаль перспектив, учитывая законы оптического восприятия, ограничил длину оси 
этим размером, отметил ее конец вертикалями тополей, оставив пространство за ними сво-
бодным. 

Важную роль играют поперечные оси парка. Это прежде всего придворцовая часть с се-
верным, южным и водным партерами. Северный партер переходит в Аллею детей и заверша-
ется Бассейном Нептуна; южный, приподнятый над поверхностью земли на 13 м, переходит 
в Оранжерейный сад и завершается Озером швейцарцев. 

Вторая поперечная ось в виде двух широких параллельных дорог, проходящих:  
первая – через Колесницу Аполлона, вторая – через восточный бассейн Большого канала – 
отделяет лесопарковую часть от боскетной. 

Между придворцовой частью и дорогой, проходящей через Колесницу Аполлона, нахо-
дится участок боскетов. 

Деревья в боскетах высаживали правильными рядами на близком расстоянии с целью 
создания густого массива зелени. По границам боскетов устанавливали легкие деревянные 
решетчатые (трельяжные) изгороди – палисады, выкрашенные в темно-зеленый цвет. Такая 
изгородь сдерживала развитие растений и служила своего рода лекалом для формирования 
ровной поверхности зеленой стены. Высота ее составляла 2/3 ширины дорожки. В изгородях 
чаще всего использовали граб, длительное время сохраняющий форму после стрижки.  
Иногда у палисадов высаживали вьющиеся. 
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Боскеты в Версале использовали как зеленые залы, предназначенные для проведения 
музыкальных концертов, театральных представлений, танцев, игр и тихого отдыха.  
В соответствии с назначением, образной идеей и оформлением каждый боскет получил на-
звание (Лабиринт, Большой зал, Королевский остров). 

За боскетной частью Малого парка находится его лесопарковая часть. Здесь в центре 
массива по поперечной линии Большого канала проходит третья поперечная ось, которая с 
севера замыкается ансамблем Большой Трианон, с юга – Менажерией. 

Слева и справа от продольной оси лесной массив прорезают радиальные дороги. Их лу-
чи, ориентированные на дворец, сходятся у восточной оконечности Большого канала. 

В целом в решении пространства парка наблюдается изменение его частей: придворцо-
вая часть имеет более сложную проработку деталей, чем боскетная. По мере удаления от 
дворца происходит нарастание размеров планировочных элементов, укрупнение рисунка их 
плана и упрощение композиций. 

Как и в Во-ле-Виконт, здесь тонко продумана последовательность восприятия компози-
ций с учетом рельефа. Так, на главной оси у водного партера виден только уходящий вдаль 
Большой канал, а через несколько метров, у края террасы, взору открывается Латона, спе-
шащий к ней Аполлон и объединяющая их полоса Зеленого ковра. 

Вся архитектурно-планировочная композиция Версаля подчинена идее восхваления бо-
гатства и могущества «короля-солнца». 

Классические парки Франции стали образцом для подражания. Многочисленные учени-
ки и последователи Ленотра продолжили его дело. К числу наиболее известных ансамблей 
можно отнести следующие: в Англии – королевская резиденция Хэмптон Корт Генри Уайза с 
грандиозными партерами и лучами дорог, прорезающих не лесные массивы, а поля (пример 
формального подхода); в Ганновере – ансамбль Герренгаузен; в Австрии – Шенбрунн и Бель-
ведер (Фишер фон Эрлах), парк Аугсбург около Брюля (автор Д. Жерар), ансамбль Сан-
Сусси в Потсдаме (архитектор Кнобельсдорф). 

Опыт Версаля А. Ленотр использовал при реконструкции и строительстве Парижа, что 
также получило свое развитие в градостроительстве Франции и других государств. Подобно 
парковой оси Версаля Ленотр создал проспект Елисейских полей. Протяженность оси, рав-
ная 3 км, становится своего рода нормативом в градостроительстве. Так, например, Невский 
проспект в Петербурге на отрезке от Адмиралтейства до Московского вокзала или главная 
ось центрального парка в Вашингтоне имеют длину 3 км. 

Значительная протяженность магистрали Елисейских полей потребовала ее расчлене-
ния с целью устранения монотонности и создания разнообразия. Ленотр ввел круглые пло-
щади, уже оправдавшие себя в Версале. Вслед за ним этот прием использовал Мансар при 
строительстве площади Победы в Париже. В последующем круглые площади стали неотъем-
лемой частью планировки городов. 

Трехлучье, введенное Ленотром, благодаря смелости решения и новизне также нашло 
широкое применение в планировке городов Франции, Пруссии, России (Петербург, Тверь и 
др.). В Париже Ленотр много работал по строительству и реконструкции улиц. Это прежде 
всего улицы богатых аристократических предместий, а также улицы с бедной застройкой, 
куда он вводит озеленение в виде рядовых посадок формованных деревьев. Такое линейное 
оформление придавало улицам строгость и единообразие, подобные ордерному оформле-
нию. Оно позволило композиционно объединить разнохарактерную застройку, а также вести 
застройку улицы с разрывами и отступами, не нарушая при этом строгости ее перспективы. 
В разрывах и отступах устраивались частновладельческие сады, примыкающие к домам. 

В это же время в Париже были созданы первые бульвары, изменившие облик города. 
Их значительная ширина (от 30 до 50 м) позволяла устраивать полосы с аллейными посадка-
ми. Ширина проезжей части составляла в среднем 25 м. 
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А. В. Бунин, оценивая творчество Ленотра, отмечал, что «...планировка Версальского 
парка повлияла не только на аналогичные садово-парковые объекты, но и на городское пла-
нировочное искусство, вызвав к жизни ряд новых приемов в планировке и застройке город-
ских общественных центров, улиц и площадей. Вот почему Версальский парк, осуществлен-
ный во второй половине ХVII в. для прославления самого пышного королевского двора в 
 Европе, можно рассматривать как лабораторию новых градостроительных приемов  
всемирного значения» [10]. 

 

1.5. Регулярные сады России 

Московские сады допетровского времени 

Пышному расцвету русского регулярного паркостроения ХVIII в. предшествовали сады 
допетровского времени (ХVI–ХVII вв.). 

Центром развития русского садоводства была Москва с ее боярскими усадьбами и 
дворцовыми селами, такими, как Коломенское, Красное, Александрова слобода, Борисов го-
родок и др., где уже в ХVI в. имелись сады. 

До середины ХVII в. загородные усадьбы и их сады носили утилитарный характер и не 
рассматривались как парадные резиденции. Такую целенаправленность имели кремлевские и 
отчасти монастырские ансамбли, соединяя в себе, помимо хозяйственных, также парадные, 
оборонительные и общественные функции. Сады при монастырях содержали лекарственные 
и декоративные растения, участки плодовых культур, рощи. Последние часто выходили за 
пределы монастырских стен. Известна, например, кедровая роща Толгского монастыря, 
поздние посадки которой сохранились до наших дней. Из кремлевских садов Москвы наибо-
лее известны «висячие», или «красные», или верховые сады. Их устраивали на сводах хозяй-
ственных построек (на уровне второго этажа жилых помещений, к которым они примыкали). 
Гидроизолирующий слой в этих садах состоял из свинцовых листов или бревенчатого зако-
нопаченного помоста с водосливом, сверху укладывали тес или бересту, а затем насыпали 
слой растительной земли. В садах устраивали грядки, обшитые тесом, где высаживали цветы 
и овощные культуры. 

Таких садов в Кремле было несколько. Особенно известны Верхний и Нижний  
(1681 г.) «красные» набережные сады. Верхний «красный» набережный сад располагался на 
сводах корпуса дворца, выходившего к Москве-реке. Его ширина 9, длина по лицевой сторо-
не 40, а по фасаду дворца – 26 саженей. В саду был устроен водоем размером 4×5 саженей. 
Сад был обнесен каменной оградой с окнами. Из окон, забранных решетками, открывался 
вид на Замоскворечье. По углам сада ближе к Москве-реке стояли две беседки («чердаки»), 
ярко расписанные и украшенные резьбой. Нижний «красный» набережный сад  
(24×14 саженей) также имел пруд, а окружавшие его стены были украшены живописью 
(«перспективным письмом»). 

В процессе развития в усадебных садах все более усиливаются декоративные функции. 
Так, наряду с плодовыми, огородными и сельскохозяйственными культурами все шире вводятся 
декоративные и душистые растения – лилии, касатики, гвоздики, мята, пижмы, фиалки, пионы и 
др. Из Европы ввозят тюльпаны и махровые розы («бархаты алые»). Искусственно созданные 
рощи из кедра, березы, дуба, сосны были почти обязательной принадлежностью сада. 

Регулярные элементы в виде цветников, плодовых и огородных участков удачно соче-
тались со свободными контурами рощ, лугов, прудов, расположение которых диктовалось 
характером местности. При этом красота плодовых и других хозяйственных растений цени-
лась так же высоко, как и декоративных. Эстетическая значимость садов не противопостав-
лялась их хозяйственной ценности, представление о красоте сада нерасторжимо связывалось 
с его полезностью. 

В садах устраивались потешные сооружения: беседки («чердаки»), терема, шатры, гале-
реи-гульбища, скамьи («сиделки»), кресла («троны»), богато расписанные и украшенные 
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резьбой. Сады окружали высокими стенами, окрашенными или расписанными «обманными 
перспективами» (обманками). 

В истории садового искусства этого периода важнейшее место занимают сады Измай-
лова – вотчина Романовых, находившаяся в 8–10 км от Кремля. Здесь была загородная рези-
денция царя Алексея Михайловича с прекрасно организованным образцовым хозяйством – 
целой системой мануфактур и сельскохозяйственных комплексов (включающих зерновое, 
лесное, рыбное хозяйства, плодовые сады и др.). На острове, образованном запрудой 
 р. Серебрянки, был создан дворцовый комплекс, окруженный садами – Виноградным                  
(0,16 га), Круглым (около 6 га), Просянским (около 7 га), Малиновым и целым рядом других, 
органично вписанных в природный ландшафт лесов и рощ. Сады регулярной планировки в 
виде концентрических кругов (с радиально-кольцевой сеткой дорог) или квадратов в опреде-
ленном порядке были засажены плодовыми (груша, яблоня, вишня, смородина, барбарис и 
др.) и сельскохозяйственными культурами (лен, просо, овес, гречиха и др.), а также цветами. 
Сады были огорожены, в них возводились различные увеселительные сооружения. Напри-
мер, в центре Просянского сада была устроена беседка, окруженная квадратами партера. 
Устраивались также и птичники. Большой интерес представляет также сад у Потешных па-
лат (Приложение, рис. А 15), изображенный на чертеже ХVII в. Он разбит на ряд модульных 
квадратов, где в больших были высажены плодовые деревья, а в меньших – цветы и устрое-
ны дорожки сложного и разнообразного рисунка. Центральный квадрат – лабиринт Вавилон. 
Вдоль его дорожек росли «смородина и всякие вишни», а в середине – «ключ, из чего вода 
бежит». «Размещение лабиринта в центре сада является интересной трактовкой этого приема 
в русских садах». В решении Потешного сада прослеживается влияние итальянского барок-
ко. Планировка сада проста и уравновешенна, его композиция является примером целостно-
го решения пространства. 

Таким образом, для садов ХVII в. характерны следующие черты: 
- сочетание утилитарных и эстетических функций; 
- наличие регулярных элементов и их свободное размещение в плане усадьбы; 
- свободное расположение всех планировочных частей усадьбы с учетом природных 

условий территории; 
- отсутствие ансамблевого единства и осевого решения в планировке; 
- широкое распространение рощ из искусственно посаженных деревьев одной  

породы; 
- устройство верховых садов в кремлевских и монастырских комплексах. 
Эти черты русских садов прослеживаются и в паркостроении ХVIII в. 

Садово-парковое искусство ХVIII в. 

Поворотным этапом в истории России явилась эпоха Петра I. Она ознаменовалась ко-
ренными преобразованиями страны, развитием новых направлений в архитектуре, градо-
строительстве и садово-парковом искусстве. 

Громадную роль в становлении и развитии русской архитектуры сыграло основание 
Петербурга (1703) – русского города нового типа, сочетавшего принципы регулярной плани-
ровки с живым чувством природы и со свойственной русскому зодчеству свободой и мощью 
пространственных композиций. 

Развитие культурных связей с Европой, знакомство Петра I с европейскими садами, 
привлечение им лучших иностранных мастеров способствовали формированию русского ре-
гулярного паркового искусства (Приложение, рис. А 16, 17). 

В первой половине ХVIII в. в Петербурге и Москве были созданы великолепные парко-
вые ансамбли. Однако становление садово-паркового искусства началось несколько раньше в 
Москве. Здесь в немецкой слободе в конце 1703 г. завершается строительство парадных 
дворцово-парковых комплексов Ф. Лефорта и Ф. Головина, которые предназначались для 
официальных праздников и фактически находились в распоряжении Петра I. Эти ансамбли 
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расположены на противоположных берегах р. Яузы, развернуты своими фасадами на реку и 
визуально связаны между собой. Впервые в России здесь были созданы декоративные вод-
ные устройства, боскеты, партеры, а в планировке прослеживаются тенденции композицион-
но-осевого построения. 

Головинский и Лефортовский сады явились школой новых приемов садово-паркового 
искусства, которые с успехом были развиты в Петербурге и прежде всего в его первом – 
Летнем саду. 

В настоящее время территория Лефортовского парка имеет площадь 65,5 га и находит-
ся на государственной охране как памятник садово-паркового искусства. Здесь сохранились 
дворец, элементы планировки водных устройств, садовые сооружения. Головинский сад поч-
ти не сохранился. 

Летний сад (Приложение, рис. А 18). Летняя резиденция Петра I, площадь 11,2 га. 
Границы: р. Нева (север), р. Мойка (юг). Лебяжья канавка (запад), р. Фонтанка (восток).  
В первой четверти ХVIII в. существовало четыре Летних сада – первый и второй в границах 
существующего в настоящее время сада (11,2 га), третий – ныне Михайловский сад (10 га) и 
Большой луг (Марсово поле, 9 га), четвертый – Итальянский сад (11 га). 

Планировка сада осуществлялась по чертежу Петра I. Строительство началось в 1704 г. 
под непосредственным руководством Петра I и было осуществлено по стадиям в течение 
многих лет. 

I стадия (1704–1711) – разбивка сада на берегу Невы, установка скульптур, устройство 
фонтанов; 1710 г. – закладка дворца. 

II стадия (1711–1716) завершается строительство дворца (архитектор Д. Трезини), ук-
рашенного в 1714 г. Барельефами А. Шлютера; у дворца строится гавань, на берегу Невы 
возводятся 3 галереи. Завершается осуществление в натуре первоначальной планировки сада: 
в его центре устраиваются 4 больших квадрата с кружевными цветниками и беседками, ок-
руженные стриженой живой изгородью (садовый мастер Ян Роозен проработал в саду с 1712 
по 1725 г.); создаются фонтаны, беседки, Карпиев пруд (1714–1716), Лебяжий канал (1711). 

III стадия (1716–1725) – возводятся второй Летний дворец (1721), «Зала для славных 
торжествований» (1725), грот (архитектор А. Шлютер и Г. Маттарнови, 1721–1724), гавань у 
дворца облицовывается гранитом (1723), по проекту А. Земцова садовым мастером К. Шре-
дером устраивается лабиринт с фонтанами. 

В квадратах, на месте цветников, создаются боскеты с фонтанами, птичником и пру-
дом. Сад украшается скульптурой, строится Литовский канал (1718) и для подачи воды в 
Фонтанку, питающую систему фонтанов, – 3 водовзводные башни (1724). В 1716–1719 гг. 
архитектор Ж. Б. Леблон разрабатывает проект ансамбля Летних садов (не осуществлен). 

IV стадия (1732–1826) – на месте «Залы для славных торжествований» возводится дере-
вянный дворец Анны Иоанновны (1732). Строится дворец Елизаветы Петровны и сад при 
нем (третий Летний сад, 1734), сад у нового Летнего дворца (1736), амфитеатр (1736, архи-
тектор В. Растрелли); устанавливаются скульптуры (1736), ведется облицовка гранитом Нев-
ских набережных (1720–1784), устраивается ограда (архитектор Ю. Фельтен, 1770–1784).  

После наводнения в 1777 г. в третьем Летнем саду вышедшие из строя фонтаны не вос-
станавливаются. Возводится дворец для Павла I (Михайловский замок, архитекторы 
 В. Баженов и В. Бренна, 1797–1800). После наводнения 1824 г. и завершения строительства 
Михайловского замка (1819–1825) примыкающий к нему участок третьего Летнего сада пре-
образуется в пейзажный парк – Михайловский сад (архитекторы К. Росси и А. Менелас), где 
на берегу р. Мойки был построен павильон Росси (1825). В первом Летнем саду на берегу  
р. Фонтанки вместо грота был создан Кофейный домик (архитектор К. Росси, 1826), а в мас-
сиве насаждений – Чайный домик (архитектор Л. Шарлемань, 1827). Претерпевает измене-
ния и Большой луг: в 1740 г. на его месте был разбит сад «Променад» (архитектор В. Рас-
трелли), который в конце ХVIII в. был уничтожен, а это место впоследствии стало называть-
ся Царицын луг. Здесь в 1798 г. был установлен Румянцевский обелиск (архитектор В. Брен-
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на), в 1801 г.– памятник Суворову (скульптор М. Козловский). В 1818 г. обелиск перенесли на  
Васильевский остров, а Царицын луг получил название Марсова поля. В 1855 г. в одном из 
боскетов Летнего сада был установлен памятник И. А. Крылову (скульптор П. Клодт). После 
1824 г. царская резиденция стала общественным городским парком. Несмотря на все измене-
ния, производившиеся в Летнем саду более чем за столетие, первоначальная сетка плана со-
хранилась. От галерей, акцентировавших входы с берега Невы, направлялись продольные до-
роги. Они пересекались поперечными, образуя квадраты боскетов, обрамленных шпалерами. 
Однопородные посадки в боскетах называли рощами – липовая, дубовая, еловая. По дорогам 
были устроены берсо, обсаженные липами и завершавшиеся беседками, а центральная аллея и 
места пересечения дорог украшены фонтанами. К концу ХVIII в. в саду насчитывалось около 
50 фонтанов. Четыре центральных боскета, богато убранные фонтанами и скульптурой, имели 
различные устройства – вольеры для птиц и зверей, водоем с островом и беседкой. 

У реки Фонтанки стоял грот – обязательная принадлежность регулярных садов ХVIII в. 
Грот состоял из 3 залов, соединенных арочными проемами. Фасад был украшен рустованны-
ми колоннами и увенчан высоким куполом. На парапете, окружавшем грот, были установле-
ны мраморные скульптуры: Флора, Зефир, Фортуна, Мореплавание и др. Внутри залы были 
облицованы туфом, раковинами, толченым стеклом, украшены скульптурой и фонтанами. 

Одним из главных украшений сада были работы известных венецианских скульпторов: 
П. Баратта, Д. Бонацца, А. Талья-Петра. Это были коллекции портретов и тематические се-
рии на аллегорические и мифологические темы. В 1736 г. в саду было около 200 изваяний. 

Использовались как местные, так и привозные растения: липы из Новгорода, Воронежа, 
Киева и Голландии, каштаны из Гамбурга, сирень из Любека, кедры и пихты из Соликамска, 
тюльпаны из Голландии, лилии из Нарвы, ароматные и другие цветы из Измайлова и т. д. 
Летний сад является переходным в дальнейшем становлении русских регулярных садов.  
Его главная ось планировочно еще не связана с дворцом, а замыкается галереей – чисто садо-
вой постройкой. Вместе с этим в структуре Летнего сада (Приложение рис. 59), в сравнении 
с предшествующими ему Головинским и Лефортовским в Москве, прослеживаются и новые 
черты – стремление к целостному решению территории, ее идейному единству, планировоч-
ному и масштабному соподчинению частей. Планировка территории носит уже вполне евро-
пейский характер. 

 
Регулярные сады г. Пушкина 

Ансамбль дворцов и парков г. Пушкина, в прошлом Царского Села, складывался на 
протяжении полутора столетий. В его развитии прослеживаются четыре этапа, два из кото-
рых (1710–1720-е и 1740–1750-е гг.) связаны с созданием регулярных садов. 

Царское Село (Приложение, рис. А 19)  – небольшая летняя резиденция императрицы 
Екатерины I. В 1718–1723 гг. по проекту архитекторов И. Браунштейна и К. Ферстера здесь 
были возведены каменные палаты. В период с 1716 по 1726 г. по проекту Яна Роозена был 
разбит сад. Покатый склон превращен в систему плоских террас. На первой были цветники, 
окруженные кленовым шпалерником и боскетами по сторонам, на второй  – огибные дороги 
в сочетании с трельяжными беседками, на третьей – два одинаковых прямоугольных водо-
ема. Нижний сад (четвертая терраса) имел радиальную планировку из трех аллей, соединен-
ных дуговой дорогой. Боскеты этой части сада были засажены плодовыми деревьями (ябло-
ни и вишни), ягодными кустарниками (крыжовник, смородина) и земляникой, а по перимет-
ру окружены сплошной стеной из стриженых деревьев, обрамлявших узкие дорожки. 

Измельченность плана соответствовала назначению сада и масштабу дворца. Эта часть 
сада, получившая название Старый сад, в настоящее время восстановлена. Сад, окруженный 
зелеными стенами, спускался к Рыбному каналу, за которым была посажена «Дикая роща» из 
березы. К югу от дворца был устроен искусственный водоем, к западу – охотничий парк 
(Зверинец) с радиальными просеками. 
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Второй этап развития дворцово-паркового комплекса связан с перестройкой дворца 
(архитекторы М. Земцов, А. Квасов, С. Чевакинский). Его реконструкцию к 1757 г. заверша-
ет В. Растрелли. Он создает пышный красочный ансамбль в стиле барокко. Протяженность 
дворцового фасада составляет 325 м. Сад перед дворцом, хотя и приобретает некоторые чер-
ты парадности (кружевные партеры на первой террасе, скульптура), уже не удовлетворяет 
масштабам нового комплекса, и развитие парка Растрелли переносит к западу от дворца.  
Перед дворцом полукругом возводятся служебные сооружения, образующие парадный ан-
самбль придворцовой площади, за ней устраивается Новый сад. Он состоит из четырех бос-
кетов (каждый размером 200×200 м), окруженных по периметру Крестовым каналом, боскет 
Грибок с 37 павильонами; боскет Театр; боскет Гора Парнас; боскет Карусель с искусствен-
ными прудами. Таким образом, внутренняя композиция боскетов отчасти решена в соответ-
ствии с новым пейзажным направлением в паркостроении. 

От дворца с северо-запада на юго-восток проходит главная ось, которая закрепляется 
композиционными узлами: павильонами Мон-Бижу (на территории Зверинца) и Эрмитаж (на 
территории «Дикой рощи» в Старом саду). Они сооружаются также в стиле барокко, подчер-
кивая главенствующую роль дворца. 

По сторонам главной оси к дворцу, широко охватывая Новый сад, подходили боковые 
аллеи, образуя вместе с ней трехлучье. От них раскрывались перспективы на дворец с отда-
ленных точек. В последующем значение этих лучей было утрачено при постройке Большого 
и Малого Капризов, перекрывших один из лучей, и создании пейзажных композиций у двух 
других. 

Большой пруд приобретает регулярные очертания в виде неправильного шестиугольни-
ка, на его берегу в перспективе одной из поперечных аллей Старого сада возводится грот в 
стиле барокко. 

Территория Зверинца была обнесена оградой по проекту В. Растрелли, она имеет вид 
квадрата, в центральной площади которого и был устроен павильон Мон-Бижу. 

Таким образом, благодаря стилевому единству архитектурных сооружений оба сада – и 
Старый и Новый – объединяются в единый комплекс. При этом квадрат боскетов Нового са-
да является масштабным переходным звеном к большому квадрату Зверинца. 

В целом ансамбль Старого и Нового садов Царского Села позволяет проследить разви-
тие регулярного паркостроения, идущего в направлении усиления продольной оси, домини-
рования главного здания, все большей взаимосвязи и соподчинения планировочных элемен-
тов, создания единого ансамбля. 

 
Регулярные парки южного берега Финского залива 

На высокой морской террасе южного берега Финского залива уже в петровское время 
была построена дорога Петербург–Кронштадт, получившая название Петергофской.  
Вдоль нее по специальному распоряжению Петра I располагались земельные участки знат-
ных людей (каждый с выходом к морю). При этом дворцы своими фасадами и парадными 
дворами с цветниками, фонтанами, скульптурой были развернуты в сторону Петергофской 
дороги. Южнее дороги строительство запрещалось, и здесь сохранялись «заповедные лесные 
рощи». В результате Петергофская парадная дорога была сформирована как серия изыскан-
ных регулярных ансамблей и по красоте значительно превосходила королевскую дорогу  
Париж–Версаль. 

Здесь были созданы и наиболее выдающиеся дворцово-парковые ансамбли – Петергоф, 
Стрельна, Ораниенбаум (Приложение, рис. 60) с целью подчеркнуть престиж России, став-
шей одним из сильнейших государств Европы. В их композиционном решении прослежива-
ется ряд общих черт: использование верхней морской террасы для строительства дворца, ко-
торый становится доминантой ансамбля; устройство подъездного канала и партеров; завер-
шение перспектив павильонами, фонтанами, скульптурой или видом на Финский залив; ис-
пользование в насаждениях преимущественно местных пород. 
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Петергоф 

Петергофский ансамбль (Приложение, рис. А 20) расположен в 29 км от Санкт-
Петербурга (Приложение, рис. Б 7). Он является своеобразным гимном в честь победы  
России в Северной войне. Петергофский парк состоит из Нижнего (102 га) и Верхнего (15 га) 
садов, объединенных единой доминантой – дворцом. 

В истории создания парка можно выделить 2 основных периода: 1714–1725 гг. (архи-
текторы Ш. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти) – строительство дворца, парковых па-
вильонов, водной системы; 1747–1754 гг. (архитектор В. Растрелли) – перестройка дворца, 
засыпка обводного канала и создание ограды вокруг Верхнего сада. 

Как писал А. Бенуа, «Петергоф часто сравнивают с Версалем, но это по недоразуме-
нию... Совершенно особый характер Петергофу придает море. Петергоф как бы родился из 
пены морской, как бы вызван к жизни величием могучего морского царя... Фонтаны в Петер-
гофе не придаток, а главное. Они являются символическим выражением водного царства, ту-
чей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа». 

Верхний сад был разбит в 1716 г. (садовый мастер Гарнихфельт). Он имеет трехчастное 
членение пространства, типичное для садов этого времени. Центральная часть – парадный 
партер (230×35 м), ведущий к дворцу, обрамленный с двух сторон полосами боскетов. Ком-
позиция Верхнего сада построена на статичности и замкнутости парадного партера, распо-
ложенного по оси дворца, а Нижний сад, наоборот, как бы рвется к морю, он пронизан ал-
леями – перспективами, направленными к Финскому заливу, шумными каскадами, струями 
множества фонтанов. 

Планировка Нижнего сада складывалась постепенно, даже фрагментарно, но уже к се-
редине ХVIII в. сад представлял собой целостный ансамбль. Он включает ряд самостоятель-
ных узлов, композиционно подчиненных дворцу. Дворец расположен на краю верхней тер-
расы, к ее подножью от берега Финского залива сходятся три планировочных луча: цен-
тральный – канал длиной, соединяющий ковш Самсона с морем, западный – связан с Эрми-
тажем, восточный – с Монплезиром, боковые дороги сдвоены. В западной оконечности сада 
находится ансамбль Марли с небольшим дворцом и прямоугольным водоемом, от которого 
вдоль нижней террасы также расходятся три аллеи: Малибанская (Марли – Монплезир), 
Марлинская (Марли – Александрия), Березовая (Марли – район Шахматной горы и Римских 
фонтанов). На Марлинской аллее в пересечении дворцовых трехлучий установлены фонтаны 
Адам и Ева. 

С верхней террасы дворца обозреваются расстилающиеся у подножия ковры партера 
(25×135 м) с широкими чашами итальянских фонтанов, а через зелень боскетов видны пано-
рама Финского залива, Эрмитаж, Монплезир, фонтаны. 

Каждый район сада – самостоятельный, неповторимый ансамбль. Уютный изящный 
Монплезир с Голландским садиком (партер 30×32 м) и набережной и противопоставленный 
ему ансамбль каскада Шахматная гора и Римских фонтанов (партер 60×50 м). Марли с его 
ироничным, но изысканно-сдержанным дворцом, обширным водным партером (75×45 м), 
уголком плодового сада, защищенным от холодных ветров земляным валом, пышным каска-
дом Золотая гора, менажерными фонтанами (имеющими полую струю диаметром до 30 см, 
бьющую на высоту 15 м), менажерным полукруглым водоемом (диаметр 24 м) и Эрмитаж. 

Петродворец – уникальный комплекс водных устройств – спокойной глади воды 
(каналы, бассейны), поднимающихся фонтанных струй, падающей воды в каскадах.  
Центральное место занимает Большой каскад – своеобразный постамент, на котором высится 
дворец. 

Каскад представляет собой грот и террасу над ним, по обе стороны от которых устрое-
ны широкие золоченые уступы. Вода стекает по этим уступам к подножию грота, а от него − 
по трем ступеням в бассейн Ковш Самсона. Исполинская фигура Самсона, раздирающего 
пасть льва, символизирует победу русских войск над шведами (скульптор М. И. Козловский). 
Высота фонтанной струи – 20 м. Терраса, уступы, площадка перед гротом богато украшены 
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позолоченной скульптурой, аллегорически отражающей патриотическую идею этого ан-
самбля, и в то же время Самсон остается его кульминацией. 

В ансамбле использованы копии античных статуй и оригинальные произведения луч-
ших скульпторов того времени: М. Козловского, Ф. Шубина, Ф. Щедрина, И. Мартоса,  
М. Рашетта. В создании Большого грота принимали участие А. Леблон, И. Браунштейн,  
Н. Микетти, М. Земцов, скульптор К. Растрелли, инженер-гидравлик В. Туволков, фонтан-
ный мастер П. Суалем и др. В конце ХVIII – начале ХIХ в. скульптура была обновлена. 

Фонтаны установлены в местах пересечения дорог, замыкая перспективы (Адам и Ева) 
или образуя композиционные узлы (Пирамида, Солнце, Менажерные, Римские). Особую 
группу составляют фонтаны – «шутихи» (Зонтик, Дубок, Диванчик). Фонтаны Петродворца 
питаются водой самотечного водовода (за счет уклона местности к морю), объединяющего                
2 канала, которые собирают воду ключей и речек Ропшинских высот, находящихся в 24 км 
от Петродворца. Более 2 тыс. струй выбрасывают за день около 100 тыс. м3 воды. Пуск фон-
танной системы был осуществлен в 1721 г. 

Из других сооружений сохранились Вольер (птичник) и Оранжерея. Ширина дорог в 
парке небольшая – 2, 3 или 5 м, вдоль которых были шпалеры. В верхнем саду восстановле-
ны огибные дороги. 

Сад создавался на основе существовавшего лесного массива, причем Петр I стремился 
по возможности сохранить насаждения. В посадках использовались сосны, липы, вязы, ели, 
клены, пихты. Экзотов почти не было. 

И сейчас, когда в порядке реставрации вдоль канала вместо ели обыкновенной (поса-
женной в ХIХ в.) была высажена ель колючая и молодые деревья уже поднялись, можно ви-
деть, как их строгий торжественно-официальный строй разрушает изначальный образ этой 
части сада. В боскетах Верхнего сада в соответствии с традициями русских садов высажива-
лись плодовые. В настоящее время в насаждениях преобладают лиственные. 

Во время Великой Отечественной войны Петергофский ансамбль был разрушен. После 
войны архитектурные сооружения, фонтаны и скульптуры воссозданы заново. В садах ведут-
ся реставрационные работы, особенно интенсивно развернувшиеся в последние годы.  
Восстановлены ансамбли Верхнего сада (автор Н. Ковалевский) и Марли. В Нижнем саду 
идет замена насаждений, восстановление дренажной системы и дорог. 
 

Стрельна 
Ансамбль расположен в 20 км от Ленинграда. Общая площадь паркового комплекса 

140 га, площадь регулярного сада 40 га. 
Выбор участка на р. Стрелке у моря был сделан Петром I с учетом близости моря, осо-

бенностей природного рельефа и богатых водных ресурсов местности. Первый чертеж был 
сделан Петром I. Работы по строительству парка проводились по проекту Петра I. В даль-
нейшей разработке проекта участвовали В. Растрелли, Ж. Леблон, С. Чиприани, Н. Микетти 
и другие. 

В период с 1717 по 1719 г. работы ведутся по проекту (и под руководством) Леблона, в 
основу которого легла уже частично осуществленная сеть каналов. По проекту дворец рас-
полагался на краю верхней террасы, возвышающейся над ровной заболоченной местностью 
на 12 м. Между каналами проектировались боскеты, фонтаны, парковые сооружения, а на 
центральном канале по оси дворца на острове предусматривался «Замок воды» (искусствен-
ный холм с павильоном на вершине). Откос дворцовой террасы оформлялся широким каска-
дом. Концентрация в одном месте дворца, террас и каскада отвечала требованиям Петра, 
стремившегося достигнуть большей выразительности. У южного фасада дворца проектиро-
вался обширный водный партер с тремя лучами подъездных аллей. Дворец с гротом и каска-
дом был заложен в 1720 г. 

Дворец состоял из главного корпуса с башенкой-бельведером, двумя флигелями и гале-
реей колоннад, вытянутых на 100 м и завершавшихся павильонами. При всех последующих 
изменениях дворца сохранилась его важная достопримечательность – три высокие арки 



 27

главного корпуса, образующие сквозной проход на террасу парка, в обрамлении которых 
воспринимаются его пейзажи. 

К 1725 г. были проведены следующие работы: в основном завершено строительство 
дворца, вырыты каналы, на подсыпанной территории нижней террасы проложена дорожная 
сеть, проведены посадки в аллеях, боскетах и берсо. В аллеях использовались штамбовые 
деревья (ольха, липа, клен, вяз) или устраивались шпалеры (липа и клен). Были сооружены 
беседки, лестницы на террасах, разбит партер, украшенный цветниками из луковичных и 
елями, «остриженными пирамидами». На террасах росли хвойные деревья. В Верхнем саду 
был устроен бассейн и посажены дубы, ивы, клены. 

В 1710-х годах к западу от регулярного сада был создан хозяйственный комплекс с пло-
довым садом, оранжереей и Александровским прудом (6 га), предназначенным для осушения 
местности и разведения рыбы. 

Все это время проектирование и строительство парка находятся под неустанным кон-
тролем Петра. Ансамбль Стрельны был задуман как главная парадная резиденция, которая 
своей грандиозностью, пышностью и идейной трактовкой должна была подчеркнуть мощь 
Российской империи как великой морской державы. 

Дворцово-парковый ансамбль Стрельны – это единственный в своем роде «водный 
сад». От дворца к морю ведут три широкие зеркальные оси каналов, наполненные водой до 
уровня дорожек. Средний канал, проложенный по оси дворца, завершается круглым остро-
вом. Здесь и предполагал Леблон устроить «Замок воды», однако, по приказу Петра I остров 
остался плоским. Здесь он собственноручно посадил сосны, семена которых собрал в Гарце. 
Центральная часть острова была свободной от посадок, что позволило раскрыть перспективу 
на Финский залив вдоль зеркала канала в обрамлении сосен. Таким образом, Петр I включил 
природный пейзаж в ансамбль парка. Западный и Восточный каналы выходили к морю, с тем 
чтобы обеспечить доступ с моря к дворцу на судах. Монументальность (даже некоторая ста-
тичность) водной глади каналов, широких аллей, боскетов и обширных партеров должна бы-
ла усиливаться шумным блеском водных устройств дворцового каскада и фонтанов сада. 

Система водоснабжения была разработана и практически осуществлена при Петре I.  
В 1719–1720 гг. р. Стрелку отвели в Западный канал, а часть старого русла превратили в сис-
тему прудов (так, Орловский пруд создан путем запруды р. Стрелки, избыток воды сбрасы-
вался в портовый канал). 

После смерти Петра I строительство прекращается. В последующем к Стрельне перио-
дически возвращаются. В 1751–1758 гг. работает В. Растрелли, по проекту которого улучша-
ют каналы, на концах поперечной оси, идущей мимо грота, сооружают каменные ворота. 

С 1792 г. начинается новый этап жизни парка, связанный с развитием пейзажного сти-
левого направления. Во время войны дворец был разрушен, насаждения в Верхнем парке 
уничтожены. В 1949 г. дворец был восстановлен. В западной части Нижнего парка в 80-е го-
ды произведена полная замена старых насаждений и восстановлена дорожная сеть. Сейчас 
продолжаются реставрационные работы (авторы И. Боговая и А. Громова). 
 

Ораниенбаум 
Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума (Приложение, рис. А 21)  расположен в  

г. Ломоносове в 41 км от Ленинграда. Общая площадь парков около 170 га. Местность была 
пожалована Петром I его ближайшему сподвижнику А. Д. Меньшикову. В 1710–1727 гг. на 
верхней террасе был построен дворец (архитектор Н. Фонтана, а с 1713 г. – А. Шлютер и  
Г. Шедель), вырыты подъездной канал и 10 водоемов. 

На террасе перед дворцом был разбит Нижний сад (самый ранний из всего комплекса), 
занимающий площадь 4,8 га. Одним из его создателей был шведский садовый мастер  
Х. Гарц, работавший в Ораниенбауме с 1709 по 1728 г. Его планировка определилась сложной 
конфигурацией плана дворца и положением выдвинутых далеко вперед Померанцевой оран-
жереи и Картинного дома. По оси дворца расположен партер в обрамлении 6 боскетов. В саду 
было 3 фонтана, 39 деревянных и 4 золочено-свинцовых скульптуры. В боскетах росли клены, 



 28

липы, ели, яблони, вишни, дубы, березы. На террасы и партер из оранжерей выносили лавро-
вые и померанцевые деревья в кадках. Дворец связан с морем прямым каналом, который у 
входа в сад завершался гаванью фигурного контура. Сад был огражден зелеными деревьями, 
трельяжными решетками, на которых стояли деревянные, выкрашенные белой краской «то-
карные штуки». Ворота напротив канала имели створы также в виде трельяжной решетки. 

В 40-е годы строительными работами руководил В. Растрелли, а с 1756 г. главным ар-
хитектором великокняжеского двора стал А. Ринальди. К началу 60-х годов был приведен в 
порядок Нижний сад, его партеры получили более сложный барочный рисунок, вместо дере-
вянной скульптуры была установлена мраморная, деревянная ограда заменена каменной, а 
общая панорама украшена блестящей композицией террас и лестниц северного фасада двор-
ца. Нижний сад сохранял регулярный характер вплоть до 20-х годов ХIХ в. 

Архитектор А. Ринальди проработал в Ораниенбауме более 20 лет (главным образом в 
Верхнем парке) и создал ансамбли, характерные для переходного этапа в архитектуре и са-
дово-парковом искусстве. По мнению Д. А. Кючареанц, «Ринальди – это не просто предста-
витель раннего классицизма, это мастер, создавший единственные в России памятники роко-
ко – стиля, переходного от барокко к раннему классицизму. Это Петерштадт и Собственная 
дача». Эти ансамбли включены в живописную местность парка с его холмистым рельефом, 
искусственной системой прудов, каналов и каскадов. Река Карость разделяет парк на районы 
Петерштадт и Собственная дача. Петерштадт создается в 1756–1762 гг. к югу от Большого 
дворца, за Карпиным прудом. 

Здесь по всем правилам фортификации возводится   небольшая крепость с комплексом 
необходимых сооружений. У ее западной стены на берегу р. Карость устраивается регуляр-
ный парк (15 га) с небольшим дворцом, каскадом, лестницами, парковыми сооружениями – 
Менажерей, Эрмитажем, Китайским домиком и др. В этом парке интересно прослеживается 
влияние зарождающегося пейзажного направления. Аллеи и боскеты хотя и обрамлены 
стрижеными стенами, но имеют плавные очертания, починенные линии берега реки, который 
уже не стали спрямлять. Появление сооружений «в китайском духе», таких как Китайский 
домик − также характерный прием для ранних пейзажных парков. Петерштадт как регуляр-
ный парк просуществовал до 1792 г., затем был преобразован в пейзажный. Из всех построек 
сохранились только дворец и Почетные ворота. 

Ансамбль Собственной дачи создается с 1762 по 1774 г. на площади 150 га. Он занима-
ет территорию плато, простирающегося на юг и запад от Большого дворца, и имеет в плане 
форму вытянутого прямоугольника. Парк строится на сочетании регулярных и пейзажных 
приемов и представляет собой комплекс архитектурных сооружений, включающий ансамбли 
Китайского дворца, Катальной горки и ранее созданный ансамбль Каменного зала. Он был 
построен в 1739–1751 гг. по проектам М. Земцова и В. Растрелли и включал дворец «Камен-
ное зало», расположенный на краю морской террасы, партер с небольшим регулярным садом 
и П-образный канал. 

От Каменного зала по его оси к югу направлена самая широкая в парке 15-метровая 
тройная липовая аллея, уходящая вглубь более чем на 500 м. 

В конце аллеи, но в стороне от ее оси находится ансамбль Китайского дворца. Он ре-
шен как замкнутая регулярная композиция. Вокруг пруда геометрической формы располо-
жены дворец, Кофейный и Фрейлинский домики, колоннада, украшенные партерами и 
скульптурой. 

Ансамбль Катальной горки (1762–1768) включает павильон высотой 33 м, скаты и ко-
лоннады. Павильон, стоящий на краю морской террасы, занимает доминирующее положение 
в парке (в отличие от Китайского дворца, трактовавшегося как интимный дом). С его балко-
нов открываются живописные виды на парк и Финский залив. С верхнего балкона павильона 
начинались деревянные скаты, по которым съезжали в специальных колясочках. По обе сто-
роны, на месте параллельных парковых дорог, раньше были расположены открытые гале-
реи–колоннады. В середине ХIХ в. скаты и галереи были разобраны, на их месте устроен  
Зеленый ковер, по сторонам которого были высажены пихты. Зеленый ковер (длина 532 м) 
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условно делит парк на две части – восточную, более раннюю (так называемый «парк при 
дворце»), и западную. В восточной части сеть взаимно перпендикулярных аллей образует 
прямоугольные боскеты. Внутри боскетов были проложены дороги сложного геометрическо-
го рисунка с тупиковыми площадками, кавалерскими домиками, китайскими кабинетами.  
В западной части прослеживается стремление отойти от регулярной планировки. Она вклю-
чает запутанную систему узких дорожек и водный лабиринт с островками, мостиками и бе-
седками «в китайском духе» (по мнению Т. Дубяго), переделанный из водного лабиринта  
А. Меньшикова. 

Измельченная планировка, изощренность композиций, сочетание регулярных и пейзаж-
ных боскетов, отсутствие композиционной взаимосвязи между узловыми ансамблями парка 
свидетельствуют о том, что регулярное стилевое направление уже исчерпало свои возможно-
сти, а пейзажное еще не сформировалось. «Ринальди как бы пытался примирить оба стиля, 
не отдавая предпочтения ни одному из них». 

А. Раскин отмечает, что «художественный облик Собственной дачи отразил переход-
ный период в русской архитектуре, когда, сменяя мощный декоративно-праздничный стиль 
барокко и утонченно-виртуозное рококо, утверждался гармонично уравновешенный и ясный 
стиль классицизма, и рациональная планировочная структура регулярных садов уступала ме-
сто романтическим пейзажным паркам». 

В конце ХVIII в. деревья в парке перестали стричь, ветхие сооружения разобрали.  
Регулярные участки парка слились с пейзажными и составили единое целое с новым пейзаж-
ным районом, который был создан между Петерштадтом и Собственной дачей в первой по-
ловине ХIХ в. садовым мастером Дж. Бушем. 

В середине ХIХ в. ансамбль Китайского дворца был реконструирован. Вместо Фрей-
линского домика построена Китайская кухня (1853 г., архитектор Л. Бонштедт), изменена 
конфигурация пруда, построена пергола, проложена Английская дорога, обогнувшая район 
Собственной дачи и соединившая дворец и Катальную горку. 

Ансамбль Ораниенбаума – единственный из всех исторических пригородов Ленингра-
да, не испытавший оккупации во время Великой Отечественной войны. Сооружения и парк 
сильно пострадали от бомбежек и обстрелов. В настоящее время ведутся реставрационные 
работы. В 70-е годы XX века  по проекту П. Ковалевского был реставрирован Нижний сад. 
 

Регулярные сады Москвы 
Своеобразный русский тип декоративного регулярного парка, формирование которого 

началось в Москве в конце ХVII – начале ХVIII в., полностью сложился к середине ХVIII в. 
Его лучшими образцами стали сады и парки Петербурга и Москвы, из которых наиболее ин-
тересны Кусково и Архангельское. 
 

Кусково 
Родовое поместье графов Шереметьевых – Кусково (Приложение, рис. А 22) находи-

лось примерно в 10 км от центра Москвы (в настоящее время его ансамбль входит в совре-
менные границы города). В 1743 г. здесь началось строительство ансамбля, которое продол-
жалось почти 30 лет. К 60-м годам он включал дворец, регулярный парк (в пределах обвод-
ного канала), лабиринт и регулярный сад с лучевой системой аллей, Большой пруд с каналом 
и Зверинец, созданный на основе естественного лесного массива. В последующем ансамбль 
расширяется и обогащается новыми парковыми участками (из которых наиболее интересен 
созданный в 1778 г. пейзажный сад Гай), насыщается всевозможными сооружениями. Вместе 
с тем его центром остается придворцовый регулярный парк, существующий в настоящее 
время и занимающий площадь 31 га. 

Строительство и проектирование садовых сооружений осуществлялось крепостными 
мастерами Ф. Аргуновым и А. Мироновым, в проектировании дворца участвовали Д. Ухтом-
ский, С. Чевакинский, Ю. Кологривов. 
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Форма парка близка к квадрату, его пространство имеет трехместное членение.  
Центральная часть представляет собой открытое пространство партеров шириной 50 м, по-
лоса которых замыкается зданием Большой каменной оранжереи (1761–1762). Две другие 
части представлены массивами боскетов, обрамляющих партеры. По сторонам дворца были 
созданы миниатюрные, но Композиционно завершенные ансамбли с интересными архитек-
турными сооружениями, водоемами, скульптурой, цветниками и другими садовыми устрой-
ствами. Это Голландский дом (1749), Итальянский дом (1754), Грот (1765), Менажерия. 
Внутри боскетов находились различные сооружения – изящный павильон Эрмитаж (1765), 
«Воздушный театр», беседки, скульптура, фонтаны. Вдоль восточной аллеи были установле-
ны различные игровые сооружения. Оформление боскетов и ансамблей, рисунок партеров 
изменялись, но принцип планировки сохранялся. 

Рядом с дворцом находятся служебные помещения и церковь (1737–1739), образующие 
живописный ансамбль береговой части парка. 

В южном направлении по оси «Большого дома» от пруда идет канал (дань дворцовым 
паркам Петербурга), который углубляется в сад. Его начало оформлено двумя колоннами. От 
дома вдоль оси канала открывается вид на церковь села Вешняки. 

Водные устройства Кусково – каналы и пруды − не только украшали парк, но и были 
необходимы для осушения территории. В настоящее время в парке закончены реставрацион-
ные работы, автор проекта Л. Дмитриева (Приложение,  рис. Б 8). 
 

Архангельское 
Усадьба получила свое название в связи с воздвигнутым здесь в 60-х годах ХVII в. ка-

менным храмом, посвященным Михаилу Архангелу (Приложение, рис. А 23). Первые парко-
вые устройства отражают влияние Петербургских садов – Летнего сада и Петергофа.  
Строительство нового паркового ансамбля развернулось при Н. Голицыне в 80–90-х годах 
ХVIII в., в период расцвета классицизма в архитектуре и соответствующего ему пейзажного 
стилевого направления в садово-парковом искусстве. Однако, если в Архангельском все ар-
хитектурные сооружения относятся к русскому классицизму, то парк имеет регулярную пла-
нировку. Назвать этот удивительный по своей художественной выразительности ансамбль 
переходным, подобно Ораниенбауму, нельзя, в нем гармонично слились и парк, и архитекту-
ра, и природный ландшафт. 

Сочетание классического дворца и регулярного парка характерно и для ансамбля  
Кусково, однако там дворцовое здание было построено после того, как парк уже сложился, 
поэтому стилевые различия здесь ощутимы. В Архангельском же дом и парк строились од-
новременно как целостный ансамбль. 

В Архангельском, так же как и в Кусково, прослеживается трехчастное членение, с от-
крытым пространством в центре и боскетами по сторонам. Но включение в объемно-
пространственную структуру архитектурно обработанного рельефа, решение открытых про-
странств и их связь с окружающим ландшафтом сообщают парку индивидуальный характер. 
К концу ХVIII в. ансамбль Архангельского был полностью сформирован. Его площадь со-
ставляет 14 га. 

Парк разбит на высоком берегу Москвы-реки (ныне ее старого русла). Со стороны мос-
ковского тракта к нему, в соответствии с усадебными традициями, ведет длинная подъездная 
дорога (протяженностью 1 км). Благодаря незаметному перелому рельефа дворец (архитек-
тор де Герн) постепенно как бы вырастает перед зрителем по мере его приближения. Аллея 
подводит к парадному двору, имеющему форму квадрата, образованного северным фасадом 
дворца, его боковыми колоннадами и двумя флигелями. От южного фасада дворца парк тре-
мя террасами спускается к обрыву Москвы-реки. Террасы богато оформлены подпорными 
стенами, лестницами, баллюстрадой, скульптурой, вазами (автор архитектор Д. Тромбаро). 
На верхней террасе газон обрамлен рядами лиственницы европейской, как бы продолжаю-
щей дворцовую колоннаду парадного двора. По центру идет узкая дорожка. Она заканчива-
ется лестницей, ведущей на площадку второй террасы. По обе стороны от площадки, укра-
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шенной мраморными скамьями и фонтаном, на газоне установлены мраморные фигуры 
Аполлона и Артемиды. Благодаря свободнорастущим деревьям, подступающим к террасам, 
газоны воспринимаются как зеленые лужайки, что придает этой части парка более интимный 
характер. С края второй террасы, от баллюстрады подпорной стены открывается вид на зеле-
ный ковер центрального партера (расположенного на нижнем уровне), обрамленный стенами 
липовых шпалер. Обширное пространство (70×210 м) не только не разрезано дорогами, но 
они вообще не включены в обзор: расходясь от лестниц подпорной стены, они скрываются за 
стенами шпалер. Газон украшен вазами и скульптурой, ритмично расставленными вдоль сте-
ны стриженых лип. В створе этого видового луча раскрываются далекие панорамы противо-
положного берега Москвы-реки. Сад обращен на юг и при солнечном освещении особенно 
эффектен. На краю обрыва, по обе стороны ковра, за кулисами боскетов, размещались две 
оранжереи. Оранжереи располагались также и по откосу обрывистого берега. Между верх-
ними оранжереями находилась еще одна видовая площадка, с которой открывалась широкая 
панорама на заречные дали и пойму Москвы-реки. 

Обращая внимание на контраст центральной регулярной композиции парка и лугов 
поймы реки, таких различных, но родственных по своему характеру, Т. Дубяго пишет: «Этот 
прекрасный природный пейзаж был в соответствии с требованиями регулярного садово-
паркового стиля превращен в прямоугольный зеленый партер, который, однако, несмотря на 
его геометрические контуры, производит впечатление широты и простора, свойственные 
пейзажу средней полосы России». 

В боскетах парка были возведены павильоны Библиотека и Каприз. 
В 1810 г. усадьбу приобрел М. Б. Юсупов. В 1812 г. усадьба была разрушена, в ее пере-

стройке принимали участие архитекторы О. Бове, Е. Тюрин, С. Мельников, В. Дрегалов.  
Было установлено около 100 скульптур, возведены храм, посвященный Екатерине (Е. Тюрин, 
1819), колонны (1816 и 1826), беседки, вольер, Чайный домик (перестроенное здание Биб-
лиотеки), обновлены террасы. Вокруг регулярной части парка созданы участки с пейзажной 
планировкой – Горятинская и Аполлонова рощи и др. В 1937–1938 гг. на месте оранжерей 
были построены корпуса санатория и надстроены флигели парадного двора. В настоящее 
время в парке заканчиваются реставрационные работы (авторы проекта В. Агальцова и  
Л. Дмитриева) (Приложение,  рис. Б 9). 

Архангельское завершает этап развития русского регулярного паркостроения уже в 
 период расцвета пейзажных парков. 

Его наиболее характерными чертами являются: 
- развитие ансамблевой композиции с выраженной продольной осью, доминировани-

ем главного здания, подчинением ему других сооружений; 
- наличие самостоятельно решенных, часто замкнутых композиционных узлов,  

подчиненных общей планировке парка и связанных с дворцом; 
- развитие партеров как открытых пространств, подчеркивающих архитектуру  

сооружений; 
- учет и блестящее использование ландшафта – рельефа, воды, растительности,  

визуальная связь с природным окружением; 
- преобладание в ассортименте местных видов; 
- широкое распространение открытых (как их называли «воздушных», или  

«зеленых») театров; 
- в оформлении дорог использование аллейных посадок, шпалер, берсо; 
- завершение перспектив парка сооружениями, фонтанами, скульптурой с включени-

ем в парковый ансамбль внешних видов; 
- использование и развитие традиционных русских приемов – «висячих» садов, птич-

ников (в виде менажерий и вольеров), зверинцев, включение плодовых в боскеты, примене-
ние рощ, но уже в форме боскетов  [10]. 
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Глава 2. ПЕЙЗАЖНОЕ СТИЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В САДОВО-ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ 

2.1. Садово-парковое искусство Китая и Японии 

Сады и парки Китая, Кореи и Японии принципиально отличались от европейских.  
В их основе лежало особое отношение к природе, связанное с философией и религией. 
 

Китай 

Садово-парковое искусство в Китае зародилось еще в глубокой древности. Так, импера-
тор Цин Шихуанди, при котором была построена Великая китайская стена, известен также 
как владелец огромного парка, а у императора Ханьской династии Ву-ди (140–87 гг. до н. э.) 
был сад с искусственными гротами, ручьями и дорожками. В этом саду росли декоративные 
деревья и кустарники. Сады того времени были связаны с даоизмом, согласно которому при-
рода рассматривалась как обитель богов. Они представляли собой участки естественной 
природы, выделенные из окружающего ландшафта (так называемые «парки  
красивых мест» − бодарчу). 

С приходом из Индии в Китай буддизма (64 г. н. э.) садовое искусство развивалось в 
направлении формирования пейзажных композиций, выражающих природу и несущих опре-
деленное настроение. Эмоциональная направленность парка обусловила классификацию его 
пейзажей по впечатлению на устрашающие (с темными рощами, нависшими скалами, грохо-
чущей водой горных рек и т. д.), смеющиеся (открытые, залитые солнцем поляны, цветущие 
растения), идиллические (спокойная гладь воды, остров, пагода). Пейзажные композиции 
строились так, чтобы подчеркнуть красоту естественной природы и создать бесконечное раз-
нообразие меняющихся видов. 

Наибольшего расцвета садово-парковое искусство Китая достигло в Х–ХII вв. и  
вновь – в ХIII–ХIV вв. 

В северной части Китая получили развитие большие сады, занимающие обширные тер-
ритории в сотни гектаров, а в южной (экономический центр страны) – малые, устраиваемые 
при жилых домах. Однако для всех садов характерен ряд общих черт. Неотъемлемой (почти 
обязательной) частью сада и центром его композиции является водоем. Он занимает значи-
тельную часть территории (30–70 %). Около водоема размещаются дворцовые постройки, 
образующие архитектурное ядро парка. Водоемы имеют изрезанную береговую линию и 
много островов, что обеспечивает чередование живописных композиций при движении.  
Для их восприятия устраиваются многочисленные парковые сооружения беседки, веранды, 
платформы, галереи, мосты, ориентирующие взгляд в нужном направлении с помощью фи-
гурных проемов в стенах – «проникающих окон», в обрамлении опор галерей, путем ней-
трального решения или изоляции одной из сторон маршрута. Сооружения имеют яркую рас-
краску, оттеняющую зелень парков, и являются частью пейзажных картин. Их поэтические 
названия настраивают на определенное восприятие картин природы или ее проявлений (на-
пример, павильон, «где слышен снег», или «беседка, омываемая ароматом леса», и т. д.). 

Ассортимент растений чрезвычайно богат: различные виды сосен, можжевельников, 
кленов, дуб китайский, кедр, груша, слива, вишня, ива, бамбук; много красивоцветущих –
камелии, азалии, рододендроны; цветов, среди которых особенно ценились пионы и хризан-
темы, водоемы украшались лотосами, а их берега – ирисами. 

Скульптурное оформление используется редко. В основном это изображения птиц или 
животных – аиста, дракона, черепахи. Чаще встречаются   естественные  камни, которыми не 
только оформляют берег водоема или горку, но и устанавливают как «естественные» скульп-
туры. По ценности они приравниваются к произведениям искусства. 

В качестве примера можно привести парк Летнего дворца около Пекина – Ихэюань 
(парк Безмятежного отдыха) (Приложение, рис. А 24). Это комплекс садов площадью около 
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400 га. Начало его создания относится к ХIV в. Парк неоднократно подвергался разрушени-
ям (в 1860 и 1900 гг.), но вновь восстанавливался. В настоящее время он имеет площадь  
270 га, из которой 3/4 занято озером Куньмыньху. На южном склоне горы Ваньшоушань  
(горы Долголетия), в северной части парка, обращенной к озеру, расположен архитектурный 
ансамбль с многоярусной башней и комплексом дворцовых сооружений. К ним примыкают 
дворики с каменистыми садами, водоемами для декоративных рыб и лотоса, древовидными 
пионами, магнолиями. Северный склон решен в виде лесного массива. 

У подножия горы протекает ручей. На озере имеются острова с беседками и дамбы с га-
лереями протяженностью в сотни метров, являющиеся частью прогулочных маршрутов.  
Северная граница участка искусно замаскирована невысокими холмами. 

Китайские мастера выделяют 8 основных принципов садово-паркового искусства: 
- действовать в зависимости от местных условий; 
- максимально использовать окружающую природу; 
- отделять главное от второстепенного; 
- использовать контрасты: большое и малое, светлое и темное, широкое и узкое, вы-

сокое и низкое; 
- в малом добиваться большого; 
- учитывать гармонию пропорций; 
- использовать постепенное раскрытие видов; 
- учитывать время восприятия пейзажей. 
Китайские сады оказали большое влияние на садово-парковое искусство других стран, 

и прежде всего Японии. Китайские сады способствовали развитию пейзажного стилевого на-
правления в Европе (середина и конец ХVIII в.) и побудили к созданию так называемого  
англо-китайского стиля. Сегодня в Китае сохраняют парки в их историческом виде, строят 
новые, используя традиции (Приложение,  рис. Б 10, 11, 12). 
 

Япония 

Садовое искусство вместе с буддизмом пришло в Японию из Индии, через Корею и  
Китай в VI в. На протяжении всей своей истории, насчитывающей почти полторы тысячи 
лет, японский сад формировался в русле пейзажного стилевого направления. Этому способ-
ствовала природа Японии с ее мягким климатом, богатой флорой и разнообразием пейзажей 
(скалистые горы, озера, реки, ручьи, водопады, песчаные отмели, лесистые холмы и т. д.). 
Любовь японцев к природе нашла свое выражение в стремлении сконцентрировать все это 
разнообразие на незначительной площади сада. Пейзаж, созданный в таком саду, далек от 
естественной природы, но образ природы положен в его основу. Главная функция японского 
сада – созерцание и оценка красоты пейзажей с определенных мест обзора – террас, окон  
дома, видовых точек прогулочного маршрута. 

Японский сад развивался вместе с культурой своего времени, подчиняясь религиозным 
концепциям буддизма и синтоизма. В его развитии выделяют следующие периоды: 

VI–VIII вв. – период Нара, характеризуется влиянием китайской культуры. Строится 
столица Нара по образцу китайской столицы Чанчань. При дворцах создаются первые сады 
по типу китайских, с общей конструктивной схемой – горы и вода. Появляется смысловая 
символика (сосна – долголетие, бамбук – стойкость и др.). 

Это период становления японского сада на основе синтеза японских пространственных 
концепций и китайских садовых композиций. 

IХ–ХII вв. – Хейанский период. Столица – Киото. Характеризуется утонченной куль-
турной жизнью, развитием искусства. Сад приобретает изысканные формы и используется 
как для развлечений и придворных праздников, так и для созерцания, размышления и отды-
ха. Подобно театральной декорации, его композиция строится фронтально и воспринимается 
как из дома, так и с воды. Сад получает типологическую планировочную схему, его основу 
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составляют озеро и остров. Таким образом, садовое искусство формируется как специфиче-
ский жанр со своими формальными признаками и канонами. 

ХIII – начало ХIV в. – период Камакура. Характеризуется приходом к власти военного 
дворянства и распространением секты дзэн-буддизма. Сады становятся частью храмового 
комплекса. 

ХIV–ХVI вв. – период Муромати. Характеризуется сближением хейанского и камакур-
ского направлений и новым расцветом культуры. Этот период в истории садового искусства 
Японии считается классическим. Сады развиваются при монастырях и создаются монахами. 
В ХVI в. появляется новый вид сада – сад чайной церемонии. 

В дальнейшем появляется множество вариантов храмового сада, вновь возникают свет-
ские сады как необходимая часть жилого дома. 

Отправной точкой формирования садов последних двух периодов является положение 
дзэн-буддизма, согласно которому красота природы есть одна из форм постижения истины. 
Это способствовало обострению эстетического восприятия, выработке поэтически-
метафорического способа мышления. Сады должны были располагать к созерцанию, вызы-
вать чувство эмоционального отклика. Основным композиционным принципом, так назы-
ваемым принципом неопределенности, было создание гармонического равновесия всех эле-
ментов сада, в котором есть и свобода, и порядок, и движение, и покой. Его можно сформу-
лировать как отрицание равенства: объемно-пространственные элементы сада не должны 
быть одинакового размера, в их размещении недопустима симметрия. 

Длительный период развития садов в одном направлении и их канонизация обусловили 
формирование ряда типологических черт. 

По функциональному назначению исторически сложились дворцовые, храмовые сады, 
сады чайной церемонии, сады у жилого дома. 

Японские мастера ХVIII в. выделяли следующие типы садов. 
По характеру рельефа: плоский сад и холмистый сад. 
По сложности композиционного построения: полная форма – «син»,  

полусокращенная – «со», сокращенная – «гё». Наиболее развернутая форма «син» обычно 
содержит весь набор композиционных элементов. Форма «гё» более сжата, и хотя число эле-
ментов невелико, они более выразительны и содержательны. Недосказанность должна акти-
визировать восприятие сада. 

По основному компоненту, на котором заостряется восприятие: сад камней, сад мхов, 
сад воды, сад пейзажей и т. д. Независимо от типа сада камни и вода составляют неотъемле-
мую часть, его «скелет» и «кровь». 

Камни подбирают по форме, цвету, фактуре. Из них образуют группы: основную – оп-
ределяет всю композицию – высоту холмов, размеры и очертания водоема, размещение рас-
тений в саду; вспомогательную – подчиняется главной и подчеркивает ее основную идею: 
«гостевую группу» – композиционно не подчиняется главной, но уравновешивает ее; свя-
зующую группу, которая композиционно объединяет сад с домом и др. 

Схема композиции элементов в каждой группе близка к разностороннему треугольни-
ку, длинная сторона которого должна быть обращена к фасаду дома, выходящему в сад, ко-
роткая – слева, а средняя – справа. Задача художника состоит в том, чтобы почувствовать 
возможности каждого камня, найти точное соотношение камней, организовав тем самым 
пластическое пространство сада. 

Вода – основа жизни любого сада. Она присутствует в форме водоема с заливом, остро-
вами, песчаными и каменными берегами и изображает спокойную и широкую реку или бур-
ный поток с порогами. Излюбленным элементом сада является водопад. 

Почти во всех композициях с водоемом и островами главное место отводится  
«острову черепахи» и «острову журавля», символизирующих стремление человеческого духа 
к глубинам познания и воспарению вверх, а также «райскому острову», который не  
соединяется с берегом. 
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В «сухих» садах вода символически изображается галькой или песком. 
Особое внимание уделяется растениям. В ассортименте преобладают вечнозеленые 

хвойные и лиственные. С помощью растений акцентируется смена времен года: весна – цве-
тением плодовых, осень – окраской листьев (особенно клена), зима – рисунком обнаженных 
ветвей. Предпочтение отдается красивоцветущим деревьям и кустарникам. Цветов очень ма-
ло, иногда их нет совсем. Самое любимое растение, воспетое в поэзии и живописи, – сосна 
японская плотно–цветная. Из цветущих – слива (уме), вишня (сакура), камелия, азалия, хаги. 
Хризантема, слива, орхидея и бамбук, по японским понятиям, образуют «четверку благород-
ных» растительного мира. Компоновка растений канонизирована и ведется по их символике 
и декоративным признакам. 

Неотъемлемой частью сада являются садовые сооружения: мосты, скамьи, каменные 
светильники, ограды, ворота. Они выполнены из естественного материала – дерева, бамбука, 
камня, иногда металла (чугунные или бронзовые скамьи), без лака и краски, с тем чтобы пе-
редать текстуру материала, его естественный цвет и, что особенно ценится, налет времени – 
лишайники на камне, блеклость тонов дерева и бамбука, патина на металле. 

В композиционном и цветовом решении сад тесно связан с живописью. Он рассчитан 
на статическое зрительное восприятие, его пространство построено по канонам живописи. 
Общая приглушенность и мягкость колорита, некоторая монохромность, отсутствие ярких 
красок сближает картины японского сада с монохромной живописью тушью. 

Характерной чертой японского сада является символика. За видимым пейзажем с его 
красотой, отточенной формой и тонко продуманной композицией кроется более глубокое со-
держание. Его можно прочесть по той символике, которую несут компоненты сада, – по 
форме и расположению камней, островов и т. д. 

«...эстетическая ценность растений, камней, песка, воды (как таковых) является второ-
степенной по сравнению с тем, что они символизируют». Отсюда и метафоричность сада, и 
недоговоренность в передаче образа, который должен раскрыть сам зритель. Наиболее ярко 
эти черты проявляются в плоских (философских) садах. 

Одним из самых популярных является сад камней монастыря Рёандзи в Киото, создан-
ный в конце ХV – начале ХVI в. Сад представляет собой небольшую прямоугольную пло-
щадку (около 23×9 м), расположенную перед домом с верандой, которая тянется вдоль сада и 
служит местом для его созерцания. С противоположной стороны сад огражден невысокой 
глинобитной стеной, за которой поднимаются зеленые кроны деревьев. На площадке, засы-
панной белым крупнозернистым песком, расположено группами 15 камней. Песчаная по-
верхность «расчесана» специальными граблями так, что бороздки идут параллельно длинной 
стороне сада и образуют концентрические круги вокруг каждой группы, состоящей из 2–3 
или 5 камней. С любой точки веранды из 15 камней видны только 14. «Чисто визуально сад 
напоминает морские волны, омывающие скалистые острова, или белую пелену облаков, над 
которой возвышаются вершины горных пиков. Зритель сам в зависимости от внутреннего 
состояния, направленности воображения может создать любой образ, и главная задача ху-
дожника как раз и состояла в том, чтобы дать импульс его фантазии». 

Символизм японского сада тесно связан с другой его отличительной чертой – образной 
трактовкой природы. Художественная задача сада – показать природу, нетронутую челове-
ком. Но сам способ показа с помощью символики, углубляющей смысл виденного, и компо-
зиционных канонов, как бы раздвигающих границы сада до размеров вселенной, не скрыва-
ет, что эта задача решается мастерством человека. В отличие от европейских пейзажных са-
дов рукотворность японского сада очевидна. 

Помимо придворных и храмовых садов с ХVI в. в Японии формируется новый тип  
сада – сад чайной церемонии. Он связан с обрядами чаепития, которые, появившись в стране 
в ХII в., стали популярными во всех слоях населения. Церемония служила своеобразным от-
дыхом и в итоге превратилась в ритуал наслаждения красотой природы и искусства. Сад стал 
частью этого ритуала. 
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Сад чайной церемонии имел небольшие размеры, его неотъемлемые части – дорожка, 
ведущая к Чайному домику, сосуд для омовения рук, каменный фонарь. Дорожка имела раз-
личное покрытие. Неровные камни заставляли посетителя смотреть себе под ноги, а специ-
ально выровненные участки позволяли оглядеться и полюбоваться садом. 

Идея сада чайной церемонии оказалась жизнеспособной и сохранилась до наших дней 
как современное художественное творчество японского народа. 

В ХVII–ХVIII вв. (период позднего средневековья) создаются обширные сады-парки, 
представляющие собой комплекс садов, переходящих один в другой. Это сады император-
ских резиденций и дворцов сегунов. Наиболее известными являются парковые ансамбли 
Кацура (1625–1659) и Шигакуин (1656–1695 и позже). При всех различиях эти ансамбли ха-
рактеризуются уже значительной площадью (Кацура – 6,6 га, Шигакуин – 20 га), сетью дорог 
и сменой пейзажных картин, раскрывающихся на маршруте. Благодаря этому сады получили 
название чередующихся. 

Ансамбль Кацура (Приложение, рис. А 25) создавался по общему замыслу его владель-
ца – принца Тосихито. Его центром является обширное искусственное озеро с довольно 
сложной береговой линией и островами. Дворец размещен на берегу, имеет сложную форму 
и состоит из трех частей, обращенных к различным частям сада. В традиционный тип сада – 
сад «озера и острова» – органически вошли приемы других типов садов. Но самое главное – 
это развитие сада чайной церемонии, выразившееся не только в изысканной простоте компо-
зиций, любовании природным материалом, но и в активном использовании маршрута, кото-
рый, подобно гиду, то заставляет отвлекаться от картин сада, то фиксирует внимание на его 
особо интересных местах. Сложный план сада не позволяет охватить его одним взглядом, 
образ постигается через детали, через часть раскрывается целое. 

Сад Шигакуин − бывшая  резиденция императора Гомицуно, в отличие  от остальных 
садов, расположен на трех уровнях, террасами поднимающихся по склону горы, и благодаря 
этому ориентирован на  внешние виды далеких гор и деревьев. Все искусственные элементы 
сада становились передним планом композиции и получали подчиненную роль. 

В ХIХ в. в Японии окончательно сформировался ансамбль традиционного жилого дома 
и сада как его неотъемлемой части. 

Особенности садово-паркового искусства Японии сводятся в основном к следующим 
положениям: 

1) типологичность; 
2) традиционность; 
3) символизм; 
4) образная трактовка природы; 
5) связь с живописью; 
6) канонизация композиционных приемов в использовании парковых компонентов – 

камней, воды, растительности, сооружений. 
Японский сад (Приложение,  рис. Б 13) как образ живой природы представляет боль-

шой интерес для современной урбанизированной среды. В 1959 г. у здания ЮНЕСКО в  
Париже был создан небольшой (200 м2) Сад мира. Его автор – скульптор И. Ногуки. Прин-
ципы национального сада широко используются современными японскими специалистами 
как в больших архитектурных комплексах, так и у отдельных зданий. Некоторые приемы по-
лучают распространение и в Европе. 

В 1987 г. в Главном Ботаническом саду АН СССР был открыт японский сад, созданный 
на площади 2,7 га по проекту (и под руководством) Кен Накадзимы. Сад решен в традициях 
японского паркостроения. В ассортимент включены растения японской флоры (сакура, вяз 
Давида, клен моно, рододендроны), а также других флористических зон, передающие харак-
тер японского ландшафта (сосна горная, можжевельник казацкий, рододендроны понтий-
ский, желтый и др.) [10]. 
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2.2. Пейзажные парки Европы ХVIII – начала ХIХ в. 

Утверждение в конце ХVIII – начале ХIХ в. новой общественно-экономической форма-
ции – капитализма – повлекло изменения и в области материальной и духовной культуры. 
Отказ от всего искусственного и обращение к естественной природе и античной культуре 
оказали решающее влияние на формирование новых представлений о гармонии и красоте.  
В картинах художники изображали романтическую красоту руин и архитектурных сооруже-
ний среди пейзажей (Н. Пуссен, К. Лоррен, О. Фрагонар, Г. Робер). В поэзии и философии 
авторы выступали против регулярных парков, воспевали естественную природу, рассматри-
вая ее как символ свободы человеческой личности (Д. Мильтон, А. Поп, Дж. Томсон,  
Дж. Аддисон, Ж.–Ж. Руссо, И. Гете). В архитектуре, обратившейся к античности и паллади-
анскому стилю позднего Возрождения, формировался новый стиль – классицизм с его  
простыми и строгими формами. И, наконец, в садово–парковом искусстве появилась тенден-
ция отхода от формализма регулярных композиций и перехода к новому стилевому направ-
лению – пейзажному, главной чертой которого было воспроизведение и передача красоты  
естественного ландшафта. 

Все эти виды искусства развивались одновременно, взаимно обогащая друг друга.  
И тем не менее влияние эстетических и философских концепций того времени на формиро-
вание пейзажного стилевого направления очевидно. Этому способствовала и исчерпанность 
регулярных форм; по словам теоретика ландшафтной архитектуры С. Кроу, старые традиции 
дошли до конечного совершенства, и созидательный гений человека был повернут в новом 
направлении. 

Резкий поворот к пейзажным садам был в известной мере подготовлен как отдельными 
приемами, имевшими место в регулярных садах, так и теоретическим трактатом Ф. Бэкона, 
который еще в ХVII в. рекомендовал создавать в садах уголки естественной природы. 

Существенное влияние на формирование пейзажного стилевого направления садово-
паркового искусства Европы оказали китайские сады. Труды Д. Аттриэ (1747) и особенно  
В. Чемберса «Восточное садовое искусство» (1772) побудили к воспроизведению естествен-
ных пейзажей в натуре, первоначально стилизованных «под Китай». 

Идея создания пейзажных парков получила наиболее яркое выражение в Англии. Это-
му способствовали природные условия страны с мягким и влажным климатом, невысокими 
холмами, обширными луговыми пространствами пастбищ, рассеянным освещением и час-
тыми туманами, создающими особые эффекты воздушной перспективы. Уже к ХVIII в. лесов 
в Англии почти не осталось. Для её ландшафта характерны отдельно стоящие среди сочной 
зелени лугов и холмов деревья и группы (дуб, бук, граб), а также живые изгороди (главным 
образом из боярышника), разделяющие сады, пашни, пастбища. 

Парки пейзажного стилевого направления на протяжении своего более чем двухсотлет-
него развития претерпевали изменения в соответствии с эстетическими установками и модой 
своего времени. 

40–70-е годы ХVIII в.– период становления пейзажного парка. В нем еще сохраняются 
регулярные черты и одновременно формируются новые приемы обработки природных ком-
понентов: появляются холмы, вместо фонтанов и водных партеров – ручьи и пруды со сво-
бодными очертаниями берегов, боскеты заменяются рощами и древесными группами, парте-
ры – лужайками. Однако трассировка дорог еще нарочита, а рисунок их измельчен.  

Типичным примером является парк Чизвик, который относится к переходному перио-
ду. Наиболее характерной чертой пейзажных парков является их живописность, картинность, 
т. е. построение композиций по принципу пейзажной живописи, где парковые элементы об-
разуют кулисы, центр, передний и задний планы и воспринимаются с определенных точек. 
Маршрут, обеспечивающий смену картин и впечатлений, приобретает важнейшее значение. 

Пейзажный парк ХVIII в. тесно связан с романтизмом – художественным направлением 
того времени, поэтому его часто называют романтическим. Парк насыщен романтическими 
руинами, надгробиями, мавзолеями. Тема возврата к сельской жизни отражена в пастораль-
ных мотивах сельских хижин, мельниц, молочен. В память о героических подвигах устанав-
ливались колонны, обелиски, возводились и павильоны в античном, китайском, турецком и 
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других стилях. Парковый пейзаж должен был передавать грустное меланхолическое на-
строение или изображать идиллический покой сельской жизни. Он строился на контрастной 
смене впечатлений, где темные рощи, искусственные пещеры и гроты сменялись лужайками 
и долинами. 

Вместе с парками формировались и теоретические концепции ландшафтного искусства, 
которые отражены в трудах ряда английских мастеров. Наиболее выдающимися из них яв-
ляются У. Кент, Л. Браун, Х. Рептон. У. Кент (художник и архитектор) формировал парки с 
тонким пониманием особенностей местности, ее освещенности, форм рельефа, водных уст-
ройств, а главное – декоративных достоинств отдельно стоящих деревьев и групп, которые 
составляли объемно–пространственную структуру парка. Садовый мастер Л. Браун в отли-
чие от Кента коренным образом изменял ландшафт, уничтожая всю старую планировку са-
дов, мастерски формируя рельеф, «подводя» лужайку к порогу дома. Ученик Л. Брауна  
Х. Рептон в своих работах шел на компромисс, возвращая дому утраченные террасы с цвет-
никами и вместе с тем преобразуя регулярные композиции в пейзажные путем вырубок и по-
садок. Учитывая требования владельцев вводить в парк широкий ассортимент цветочных 
растений, Х. Рептон разработал прием создания серии небольших цветочных садов, скрытых 
поясом древесных растений или расположенных внутри массивов. С. Кроу, характеризуя эту 
черту Х. Рептона, писала, что в последние годы жизни он питался  силами, которые со вре-
менем разрушили традицию. В своей работе Рептон использовал прием составления эскиз-
ных картин, изображающих существующее положение и проектируемую композицию. 

Важно также и то, что Рептон внес принципы ландшафтного паркостроения в форми-
рование городской среды – при создании общественного Ридженс-парка и скверов в  
Лондоне. Все эти мастера заложили основы пейзажного паркостроения, получившего широ-
кое развитие в Европе и Америке. 

Парк Стоу в Англии (Приложение, рис. А 26) находится в 96 км от Лондона. Пло-
щадь парка 100 га, а вместе с прилежащими угодьями, составляющими с ним одно целое, – 
500 га. Первоначально здесь был регулярный парк, созданный архитектором Дж. Ванбергом, 
в 1714 г. его перестраивает архитектор Ч. Бриджмен, а в 1738 г. – У. Кент и Л. Браун. Цен-
тром композиции является дворец, который стоит на повышенных отметках рельефа в створе 
открытого луга, вытянутого с севера на юг и образующего главную ось парка. В пониженной 
части устроен пруд – его второй композиционный центр. Объемно-пространственное реше-
ние основано на сочетании чередующихся закрытых массивов с открытыми пространствами 
водоема и лужаек, где отдельно стоящие деревья и группы образуют пейзажные картины. 
Парк насыщен сооружениями в духе романтизма (их было около 30 – храмы Бахуса, Друж-
бы, Венеры, Грот из камня, Грот из раковин и т. д.), стилистически связанными с архитекту-
рой дворца и являющимися композиционными узлами и акцентами парковых картин. Смена 
пейзажей построена разнообразно: на ритмическом нарастании впечатления (например, 
подъезд ко дворцу от Большой аллеи, ведущей с юга, а затем через серию парковых картин 
выводящий к северному фасаду) или постепенном разворачивании картин (например, с 
включением архитектурных сооружений), или на вариациях какого-либо сюжета (например, 
восприятие дворца через Коринтианскую арку). Открытые пространства решены в виде об-
ширных лугов с отдельными группами, иногда небольших лужаек или вытянуты в виде лу-
чей (Греческая долина или узкий «Вид ущелья»), особенно интересна главная ось, сужаю-
щаяся от дворца к водоему (тем самым углубляя видимую перспективу) и продолжающаяся 
на противоположном берегу в створе Большой аллеи. 

Одна из главных особенностей парка – слияние с окружающим ландшафтом. Открытые 
парковые пространства переходят в сельские поля и луга, а виды направлены на архитектур-
ные сооружения, размещенные за пределами парковой территории. 

Вода также получает разнообразное решение – в виде светлого открытого зеркала пе-
ред дворцом или замкнутого подступающими массивами или лесного ручья и оформляется 
каскадами, гротами, мостами. Примечателен Палладианский мост в восточной оконечности 
пруда, послуживший образцом для последующих подражаний, в том числе и в нашем  
Царскосельском парке. В ассортименте преобладают листопадные породы и прежде всего 
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бук, затем – ясень, вяз, дуб, граб. Некоторые композиционные узлы акцентируются  
хвойными – сосной обыкновенной, кедром ливанским, тиссом. 

Тонко продуманное и мастерски исполненное соподчинение и единство пространствен-
ных частей парка, его композиционных элементов и пейзажных картин выдвигают Стоу в 
число шедевров паркового искусства. 

Во второй половине ХVIII в. пейзажные романтические парки создаются в других стра-
нах Европы, некоторые из них благодаря бережному отношению и реставрации сохранились 
до наших дней (Приложение,  рис. Б 16,17). 
 

Франция 

Эрминонвиль. Автор и владелец парка М. Жирарден. Строительство началось в  
1766 г. Площадь парка 54 га. 

Центр композиции – замок с водопадом у искусственного пруда, образованного с  
помощью плотины на р. Ноннет. Пруд – пейзажный водный партер, заменивший лужайку. 

Парк имеет ряд районов. Его достопримечательностью является остров Ж.–Ж. Руссо с 
мраморным надгробием, окруженным пирамидальными тополями. Остров стал символом 
парка и образцом для подражания (Софиевка на Украине, Вертлиц в Германии и др.). Метод 
строительства – моделирование в натуре. 

В насаждениях использованы в основном местные виды: вяз, клен, каштан, тополь. 
Малый Трианон (Версаль). Авторы – садовый мастер А. Ришар и художник Г. Робер. 

Строительство парка началось в 1770-х годах. Его площадь 12 га. 
Сочетание регулярных и пейзажных участков относит сад к переходному типу. Пейзаж-

ная часть носит пасторальный идиллический характер, включает лужайки, небольшой водо-
ем, рядом с которым расположена миниатюрная Деревушка королевы. 
 

Германия 

Вертлиц. Это первый пейзажный парк на территории Германии. Авторы – садовый 
мастер И. Айзербек и архитектор Ф. Эрдмансдорф. Строительство парка началось в 1765 г. 
Его владелец – Л. Дессау. Площадь парка 122 га. Пространственная основа парка – обширное 
Вертлицкое озеро с каналами и протоками, а также небольшие водоемы. Парк отделен от до-
лины р. Эльбы земляной дамбой, защищающей от наводнений. Многочисленные романтиче-
ские сооружения (павильоны, гроты, храмы и мосты) являются композиционными узлами и 
акцентами пейзажных картин. 

Парк в Веймаре. Авторы – с 1778 г. Гёте, в 1830-х гг. – Г. Пюклер и К. Петцольд. 
Парк расположен на р. Ильм, которая является его композиционной осью. Долина реки ре-
шена как обширное пространство с древесно-кустарниковыми группами у воды. Частично 
сохранились романтические сооружения. Здесь же находится садовый домик И. Гёте. 

Мюскау. Автором и владельцем парка был Г. Пюклер–Мюскау, кроме того, в его 
строительстве принимали участие садовый мастер К. Петцольд и художник И. Ширмер. 
Время созДания – 1815–1845 гг. Площадь парка 1250 га (вместе с угодьями). В настоящее 
время он занимает площадь 200 га. 

Парк расположен в долине р. Нейсе. Один из главных композиционных узлов – дворец. 
Парк создан с помощью «картинного» метода. Рубки и посадки насаждений проводились по 
эскизам художника Ширмера. Романтические сооружения отсутствуют, основу пейзажных 
картин составляют природные компоненты ландшафта. В оформлении используются фигур-
ные цветники и клумбы. В насаждениях преобладают дуб, липа, клен. 
 

Польша 

Лазенки. Авторы – Шнейдер и Я. Шух. Парк расположен недалеко от Варшавы.  
Его площадь 300 га. Строительство парка началось в 1760 г. и закончилось в 1788 г. В ассор-
тименте растений преимущественно липа, клен, вяз, каштан, ель, ива. Центр композиции – 
дворец, расположенный в центре водоема вытянутой формы. 
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Болгария 

Парк Врана. Авторы – Ж. Лошо, И. Келерер, А. Краус и В. Шахт. Парк, площадью  
80,2 га, расположен в 11 км от Софии. Строительство парка продолжалось с 1890 по 1944 г. 

Центр композиции – дворец. Парк включает 4 ландшафтных района. С его территории 
открываются живописные виды на Лазенские горы, г. Витоша и Стара Планина. 71 % насаж-
дений составляют экзоты. Из местных пород используются дуб, вяз, клен, липа, каштан, ель, 
пихта и сосна. 

В начале ХIХ в. ранее утвердившиеся парковые приемы развиваются в сторону упро-
щения форм. Дороги приобретают более плавные изгибы, их рисунок становится спокойнее. 
Пейзажи строятся без романтических сооружений. Поляны имеют часто большие размеры и 
играют роль самостоятельных композиционных узлов, иногда планировочных районов пар-
ка. Древесные группы трактуются как монументальные объемы пространства. Картинность 
остается и в ряде случаев является методом построения парковых пейзажей. В насаждения 
парка активно включаются экзоты, древесные формы и сорта цветочных растений – как ре-
зультат декоративного садоводства, селекции и интродукции. 

Вторжение новых форм и красок иногда разрушает утвердившееся в парках стилевое 
единство. Чтобы этого не допустить и сохранить образную целостность парка, такие мастера 
как Х. Рептон, пытаются маскировать цветочные сады зелеными стенами массивов. Его по-
следователь Ж. Лоудон выступал за усиление садовых форм и расширение ассортимента.  
В парках появляются пестрые клумбы круглой или прямоугольной формы с орнаментальным 
рисунком, увенчанные пальмами или скульптурой, они размещаются на газоне лужаек в виде 
ярких и пестрых ковров. Применяются также рабатки, бордюры и фигурные цветники в виде 
рогов изобилия, звезд, эллипсов, оформленных как цветочные корзины и т. д. 

Таким образом, садово-парковое искусство ХIХ в. по-своему отразило противоречия 
времени – наряду с широкомасштабным освоением пространства, его монументальными 
формами и реалистическим толкованием природы можно видеть и разрушение этой идеи, 
выразившейся во введении интродуцентов – растений, не соответствующих облику парка, 
измельченности и нарочитости форм цветочного оформления, вторжению пестрых и ярких 
красок в стройную и сдержанную цветовую гамму парка. 

Среди мастеров и теоретиков этого времени следует отметить П. Леннэ и Г. Пюклера, 
работавших в Германии и создавших ряд выдающихся парков. 

П. Леннэ интересен более широким пониманием ландшафтного искусства как области 
деятельности, направленной не только на создание парков, но и на эстетическую организа-
цию сельскохозяйственных ландшафтов. Эти работы оставили свой след в районе Потсдама. 
Из многочисленных парков следует упомянуть Шарлоттенхоф (пейзажный парк ансамбля 
Сан-Сусси), а также общественные парки Берлина. Г. Пюклер прославился как тонкий мас-
тер «картинного метода» формирования парков, а также умением использовать своеобразие 
сельского ландшафта и включать его в структуру парка. Наиболее выдающиеся его произве-
дения – парк Мюскау, Бранитц и Бабельсберг. 

В целом пейзажное стилевое направление Европы ХVIII – начала ХIХ в. характеризует-
ся следующими чертами: 

- новая трактовка природы и композиционное использование естественного  
ландшафта; 

- постепенная эволюция направления и развитие своих стилей: ХVIII в. (романтиче-
ский) и ХIХ в., каждый из которых характеризуется своим отношением к природе и соответ-
ственно ее образной трактовкой; 

- относительно устойчивое сохранение регулярных элементов у дома и в отдельных 
узлах парка; 

- использование приемов пейзажной живописи как метода построения парков («кар-
тинного метода»); 

- расширение функций ландшафтного искусства, направленных на эстетическое фор-
мирование обширных сельскохозяйственных ландшафтов [10]. 



 41

2.3. Русские пейзажные парки 
 

Во второй половине ХVIII – начале ХIХ в. в России развивается новое направление в 
архитектуре – русский классицизм, которое ознаменовалось созданием прекрасных ансамб-
лей Петербурга, выдающихся сооружений Москвы, широким городским и усадебным строи-
тельством. Архитекторы В. Баженов, И. Старов, М. Казаков, Н. Львов, П. Аргунов, а затем – 
А. Воронихин, К. Росси, В. Стасов и другие сочетают принципы классического зодчества с 
переработкой и развитием русского архитектурного наследия. В литературе и живописи вос-
певается природа России, красота лугов, полей и лесов. Эти эстетические позиции находят 
свое выражение в формировании пейзажных парков. Старые регулярные парки разрастают-
ся, становятся тенистыми, их перестают стричь. Элементы регулярных садов украшают лишь 
небольшие по площади парадные части пейзажных парков царских загородных резиденций. 
Таким образом, пейзажное стилевое направление в России начинает свое развитие в тесной 
связи с архитектурой классицизма. 

Первоначально пейзажные приемы вошли в регулярную планировку (Ораниенбаум – 
Петерштадт), затем, все более обретая самостоятельность (Ораниенбаум – Собственная да-
ча), они стали основой для формирования романтических парков Царского Села, Гатчины и 
др. В их эволюции прослеживается много общих черт с европейскими парками. 

Екатерининский парк (Приложение, рис. А 27) (пейзажная часть) занимает пло-
щадь 109,6 га. Условно парк разделен на 5 районов: регулярный сад, район Большого пруда, 
район Верхнего пруда, Розовое поле, Собственный сад. Романтический парк формировался в  
1760–1770-е годы (А. Ринальди, В. Неелов, Ю. Фельтен), 1780–1790-е годы (Ч. Камерон,  
Д. Кваренги, И. Неелов), 1810–1820-е годы (Л. Руска, В. Стасов). В середине ХIХ в. по про-
екту архитектора А. Видова был создан Собственный сад. 

Парк с его сложной системой прудов и протоков, насыпными холмами и лужайками, 
обилием архитектурных сооружений богат разнообразными пейзажными картинами, а его 
районы – своими композиционными участками. 

Многочисленные архитектурные сооружения становятся центрами пейзажных картин 
или доминантой какого-либо участка. Они построены в различных стилях: китайском (Боль-
шой и Малый капризы, Китайская беседка, Китайская деревня, театр), египетском (пирами-
да), классическом, что характерно для романтических парков. Героическую ноту в настрой 
парка вносят сооружения, прославляющие победу русских войск в войне с Турцией. Это – 
Катульский обелиск, Чесменская колонна, Морейская колона, Башня-руина. Их роль в фор-
мировании парка очень велика и позволяет считать его мемориалом подвигу русских войск. 

Центральное место в композиции парка занимает район Большого пруда. Пруд был ре-
конструирован в 70-х годах, его берега приобрели свободные очертания, а живописные 
группы и поляны придали вид естественного озера. На Большом пруду было устроено четы-
ре острова (Концертный – 0,8 га, Дикий – 6,2 га и два малых), общая площадь пруда 16,6 га. 
Основные видовые точки размещены по круговому маршруту, где наиболее важными акцен-
тами являются архитектурные сооружения: Грот (примыкает со стороны регулярного сада), 
Палладиев (Сибирский) мост, Чесменская колонна, Адмиралтейство и Турецкая баня, Район 
Большого пруда включает восемь ландшафтных участков, группирующихся вокруг его вод-
ного зеркала: это – поляна у Камероновой галереи, поляна у террасы Руска, Ясеневая поляна, 
водный лабиринт, участок у Турецкой бани, Адмиралтейство, участок у Дикого острова, уча-
сток у Каменного (Горбатого) моста. Три первых участка образуют Большую поляну (пло-
щадь 7 га), которая мягким откосом спускается к пруду (перепад рельефа 10 м на 160 м ши-
рины поляны). Она ограничена линиями Рамповой аллеи (500 м) и Камероновой галереи  
(100 м), от которых в обрамлении древесных групп раскрываются картины пруда с его раз-
нообразными сооружениями. Группы размещены с учетом организации веерных перспектив. 
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Их глубина от Камероновой галереи 600–700 м (ориентация север-юг), от террасы Руска и до 
скульптуры «Девушка с кувшином» – 240–250 м (ориентация северо-запад). Открытые про-
странства поляны также углубляют видовые картины при их восприятии с противоположного 
берега пруда. Другие районы парка Верхнего пруда с его Концертным и Вечерним залами и 
Розовым полем характеризуются тонко проработанными лирическими пейзажами со своими 
водными устройствами и архитектурными сооружениями. В ассортименте деревьев преобла-
дали хвойные – сосны, ели, пихты, лиственницы, почти исчезнувшие к настоящему времени. 
 

Гатчина 
Дворцово-парковый ансамбль Гатчина (Приложение, рис. А 29) расположен в 

45 км от Ленинграда. Он создавался в благоприятных природных условиях на 
участке с живописным рельефом, лесными массивами, озерами. История его развития вклю-
чает три периода: 

1) 1766–1781 гг. – владение графа Г. Орлова. Построен дворец (А. Ринальди), хозяйст-
венные сооружения, Проложены дороги, возведены Чесменский обелиск и Колонна орла. 

2) 1783–1801 гг. – владение Павла 1. Ведутся основные работы по формированию ан-
самбля и переустройству дворца (В. Бренна). Зеленый луг перед дворцом заменен плацем и 
ограничен рвом. Создаются регулярные сады: Собственный, Липовый, Верхний и Нижний, 
Голландские (рядом с дворцом). Цветочный и Ботанический (на противоположном берегу 
Белого озера), Сильвия (на границе со Зверинцем). Ведется обработка берегов Белого озера с 
заливами, насыпными островами, каскадом, устраиваются пруды (Карпин, Ковш, Восьми-
гранный, Круглый, Овальный) и возводятся   основные парковые сооружения. Работают са-
довые мастера: Д. Гэкет и Ф. Гельмгольц. В 1798 г. архитектор Н. Львов возводит Приорат-
ский дворец и разбивает парк на Черном озере. 

3) 1844–1857 гг. – надстраиваются каре (кухонный и арсенальный корпуса) и башни 
дворца Часовая и Сигнальная (архитектор Р. И. Кузьмин). Ансамбль состоит из 3 парков, по-
следовательно расположенных и объединенных одной водной системой: Приоратский парк 
(143 га) на Черном озере. Дворцовый парк (140 га) на Белом озере и Зверинец на речке  
Малой Гатчинке, или Теплой. Парк создавался путем естественного хвойного леса и посадки 
и частичной вырубки лиственных, пластической обработки рельефа, тонкой прорисовки из-
гибов береговой линии Белого озера и устройства внутренних водоемов. Для строительства 
использовался местный материал, главным образом известняк – пудостский камень, а также 
дерево. Приоратский дворец и Амфитеатр – землебитные сооружения. Все это обусловило 
стилевое единство всего ансамбля. 

Центральное место занимает Дворцовый парк с Белым озером – его главным узлом и 
дворцом – архитектурной доминантой. Дворец расположен на поляне (150×200 м) недалеко 
от небольшого Серебряного озера, скрытого между двумя холмами и видимого только с 
верхних этажей дворца или непосредственно с берега. Серебряное озеро отделено от  
Белого узкой грядой, на которой была устроена Терраса–пристань, спускающаяся отвесной 
стеной в воды Белого озера и воспринимающаяся с его противоположного берега как  
постамент дворца. 

Площадь Белого озера 30 га, протяженность 1200–1500 м. Цепь островов и полуостро-
вов пересекает водную гладь по продольной оси, образуя так называемый Длинный остров. 

Поперечные оси уравновешены сооружениями: Колонна орла – Павильон орла (архи-
тектор В. Бренна), Павильон Венеры – Турецкая палатка или садовыми устройствами:  
Голландские – Ботанический сады. В районе Белого озера можно выделить ряд участков, 
различных по площади, решению и значению, но образующих единый по облику ландшафт: 
Адмиралтейство, Водный лабиринт, Остров любви, участок у Каскадских, или Зверинцевых, 
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ворот, Длинный остров, участок с Чесменским обелиском, Серебряное озеро, Сильвия,  
Нижний и Верхний сады, Ботанический сад, участок у Березовых ворот. 

Характерная особенность дворцового парка – широкие панорамы, воспринимающиеся с 
высоких точек – верхних этажей дворца, кольцевой дорожки нижнего Голландского сада, 
видовых площадок на повышенных отметках рельефа и т. д. Это также сочетание мощных 
многоплановых перспектив Белого озера с камерными лирическими пейзажами его при-
брежной части. Так, важную роль играют Лебяжий остров с живописной группой из ивы бе-
лой и Павильон Венеры на Острове любви, находящиеся на пересечении главных видовых 
лучей и многократно участвующие в пейзажных картинах Белого озера. Цепь же небольших 
островов у берега (Березовый, Сосновый, Еловый), расположенных с интервалом 45–50 м, 
образует свою серию видов, которые, ритмически чередуясь, как бы разворачиваются перед 
зрителем и попеременно становятся фоном, кулисами, центрами пейзажных картин. Отдель-
ную группу составляют внутренние «картины» в парковом массиве. Например, участок 
Сильвии (что значит «лес»), решенный как романтический лесной лабиринт со сложной сис-
темой дорожек, имеет три луча, направленных из леса на светлую вертикаль Колонны орла. 
Картина воспринимается через входные ворота, от которых эти лучи расходятся. 

Характерная особенность Дворцового парка Гатчины – светлота колорита. Слегка дро-
жащий воздух (благодаря испарению воды Большого озера) придает пейзажам особую аква-
рельную легкость и перламутровость тонов. Это впечатление усиливается и благодаря отра-
жению пейзажей в воде, особенно интересному у островов с низкими берегами. 

В годы Великой Отечественной войны дворец и парк с его сооружениями были разру-
шены, деревья вырублены. 

В настоящее время восстановлены основные сооружения, а в запущенном парке начаты 
реставрационные работы. 
 

Павловский парк 
Ансамбль Павловского парка (Приложение, рис. А 28) складывался на протяже-

нии 50 лет с конца 1770-х до конца 1820 гг. и в дальнейшем не подвергался существенным 
изменениям. Площадь парка составляет 543 га. Парк создавался на основе лесного массива и 
долины р. Славянки. В истории создания парка можно выделить три периода: 1779–1785 гг. 
(архитектор Ч. Камерон); 1786–1800 гг. (архитектор В. Бренна); 1803–1820 гг. (художник  
П. Гонзаго, а также архитекторы Д. Кваренги, А. Воронихин, К. Росси, Т. де Томин). 

В первый период Ч. Камерон возводит дворец, занимается планировкой парка и строи-
тельством парковых сооружений. Им создаются районы Придворцовый с павильоном трех 
граций и Вольером, р. Славянки с колоннадой Аполлона, Холодной ванной, Храмом дружбы 
Большой звезды. Пробиваются просеки в лесном массиве будущего района Белой березы. 
Возводятся пасторальные постройки – Молочня, Старое Шале, Хижина пустынника и др. 
(сохранилась только Молочня). В результате уже в первый период Ч. Камероном была зало-
жена планировочная структура парка. Его произведениям свойственны стилистическая утон-
ченность и лиричность. 

Во второй период парк приобретает все более парадный вид. В. Бренна перестраивает 
дворец, вносит дополнительные дороги обрабатывает склоны берегов и устраивает амфите-
атр, а у Круглого пруда – Большой каскад. В лесном массиве создает районы Старой Силь-
вии и Новой Сильвии. По сравнению с творчеством Ч. Камерона работы В. Бренна более 
официальные, парадно-эффектные. 

Третий период знаменит работами П. Гонзаго, который на территории плаца создает 
район Парадного поля, в лесном массиве формирует пейзажи Красной долины и Белой бере-
зы, доводит до совершенства долину Славянки. Возводятся мосты на р. Славянке (К. Росси и 
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А. Воронихин) и павильоны у Тройной аллеи (К. Росси), в районе Новой Сильвии строится 
Храм супругу-благодетелю (Т. де Томон). 

За 50 лет формирования парка каждый последующий мастер учитывал работу своих 
предшественников и в результате был создан целостный ансамбль всемирно-
художественного значения. 

Павловский парк состоит из 6 районов: 1) Дворцовый; 2) Долина р. Славянки; 3) Боль-
шая звезда с Краснодолинными прудами; 4) Старая и Новая Сильвии; 5) Парадное поле;  
6) Белая береза. Каждый из них характеризуется своим объемно-пространственным решени-
ем, своим физиономическим обликом, и все они подчинены общей художественной идее – 
созданию образа северной русской природы. 

Придворцовый район занимает небольшую площадь (9 га) и находится в юго-западной 
части парка, но благодаря дворцу занимает главенствующее положение в функциональном 
использовании и структуре парка. Он включает ряд участков – Собственный садик у восточ-
ного фасада дворца, Тройную липовую аллею (подъезд к дворцу), по сторонам которой раз-
мещаются Вольерный участок с цветником, лабиринтом и небольшим фигурным водоемом, 
и Большие круги. 

Долина р. Славянки (79 га) пронизывает парк с северо-востока на юго-запад и является 
его композиционной осью. Она решена как серия полян, расположенных на открытых отко-
сах долины и у воды, с живописными группами деревьев и кустарников, среди которых рас-
полагаются парковые сооружения – композиционные центры внутренних участков и пей-
зажных картин. Зеленые стены лесных массивов Сильвии, Большой звезды, Красной долины 
подступают к долине Славянки, замыкая пространство и ориентируя виды в продольном на-
правлении. В насаждениях преобладали хвойные – сосна и ель. Они придавали району ха-
рактер северной природы, суровость которого смягчалась лиственными группами. В настоя-
щее время сосны почти исчезли, основными породами стали лиственные и ель, поэтому пер-
воначальный облик района сильно изменился. 

По характеру пейзажей в долине р. Славянки архитектором О. Ивановой выделено  
6 участков: 

1) Придворцовый, с колоннадой Аполлона; 
2) участок у Холодной ванны; 
3) участок Храма дружбы (от Большой лестницы до мостика Росси); 
4) участок Круглого пруда (до Висконтьева моста); 
5) участок амфитеатра (от Висконтьева моста до Пиль–башни); 
6) участок узкой долины (от Пиль–башни до Новосильвийского моста).  
Первые 4 района создавались в основном Ч. Камероном, 5-й – В. Бренна, 6-й –  

П. Гонзаго. Кроме того, Гонзаго внес ряд элементов во все участки, чем завершил компози-
цию района. 1, 3 и 6-й участки представляют собой открытые пространства, чередующиеся с 
остальными полуоткрытыми. 

По мере удаления от дворца архитектурных сооружений становится меньше, пейзаж-
ные картины строятся с помощью природных компонентов, широкая долина постепенно су-
жается, лес все ближе подступает к берегам реки, парк как будто бы все более сливается с 
естественной природой. Район Большой звезды (площадь 142 га) представляет собой лесной 
массив с преобладанием ели, примесью сосны и березы. Центром района является круглая 
площадь с Музыкальным павильоном (построенным по проекту Ч. Камерона в 1795 г.).  
От площади лучами расходятся просеки с романтическими названиями (Дружеская, Красно-
го молодца, Доброго жениха и др.). Некоторые из них оформлены аллейными посадками из 
ели, дуба (дорога Зеленой женщины), и все они обсажены стриженой изгородью из акации 
желтой. В районе преобладают закрытые лесные пространства с включением полян и лужа-
ек. Сюда же входит и обширный луг, рассекающий массив леса в виде длинного луча, рас-
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ширяющегося в сторону Краснодолинных прудов. Они представляют собой цепь искусст-
венных водоемов в лесном массиве с каменными плотинами. На Острове любви раньше на-
ходился деревянный трельяж (П. Гонзаго). Район Сильвии (15 га) создается в лесном массиве 
на высоком левом берегу долины р. Славянки. Елово-сосновый массив Старой Сильвии  
(4 га) прорезан 12 дорожками, которые сходятся на круглой площадке с бронзовой статуей 
Аполлона Бельведерского в центре. Она решается как «зал», замкнутый стенами хвойного 
леса. Входы с дорожек акцентированы дубами и бронзовыми статуями муз и богов. Общая 
цветовая гамма темная, сдержанная, лишена резких контрастов. Каждая дорожка замыкается 
бронзовой скульптурой или архитектурными сооружениями. Новая Сильвия (11 га) примы-
кает к Старой и отделена от нее Руинным каскадом. Ее начало отмечено бронзовой скульп-
турой Аполлона-Кифареда. Участок, прорезанный 5 параллельно идущими изолированными 
дорогами, тянется узкой полосой леса вдоль долины р. Славянки. В насаждениях преоблада-
ла сосна с примесью ели и лиственных, сейчас сосна выпадает. Здесь возведены колонна  
Конец света и в память о Павле I – Храм супругу-благодетелю (архитектор Т. де Томон). 

 
Парадное поле 

Площадь 30 га. Первоначально служило местом военных парадов. Район создан худож-
ником П. Гонзаго (1805–1815) и решен как переходное звено от Придворцового района к  
Белой березе. Центром композиции является пруд с островом Ливен. На обширном про-
странстве лугового газона было посажено около 6000 деревьев в виде смешанных по составу 
групп, реже солитеров (всего 3 %). Группы, окруженные кустарником, имели в плане оваль-
ную форму и высаживались на небольших всхолмлениях (0,7–1,0 м). В размещении групп  
И. Боговой обнаружена определенная закономерность: они распределены по кривым, отра-
жающим конфигурацию района. Группы образуют серию парковых картин, ритмически сме-
няющих друг друга (интервал 35–50 м). Пропорции, колорит и объемная композиция Парад-
ного поля несколько изменились в силу смены пород, разрастания долговечных деревьев – 
дубов, лип, вязов, ясеней и обрамляющих кустарников. 
 

Белая береза 
Площадь 265 га. Район создан методом рубок в существующем зеленом массиве.  

П. Гонзаго сохранил планировку района, заложенного еще Ч. Камероном: 8 радиальных про-
сек, сходящихся к «хороводу» берез в центре круглой площадки. Просеки соединяются из-
вилистой Английской дорогой, проложенной в основном по периферии района. Насаждения 
были вырублены более чем на 2/з. Оставленные древесные группы различных размеров со-
ставили основу объемно-пространственной структуры района. Территория оказалась разде-
ленной насаждениями на 2 участка – Северное и Центральное поле. После завершения рубок 
была проложена еще одна круговая дорога – Константиновская, или Дерновая. Ее маршрут, в 
отличие от Английской дороги, прошел по открытому Центральному полю и приспосабли-
вался к уже сформированным пейзажным картинам. Район решен крупномасштабно, в нем 
преобладают группы площадью 250–5000 м2. Обширное открытое пространство Центрально-
го поля обусловило создание динамических картин, чередующихся с интервалом 50– 100 м. 
В отличие от него пейзажи Северного поля более четко ограничены подступающим лесом и 
имеют статичные картины, открывающиеся с определенных точек. Примером является  
«Самое красивое место» – фронтальная композиция. В прошлом в насаждениях преобладала 
сосна, в настоящее время – это смешанные, преимущественно лиственные насаждения с пре-
обладанием березы. 

Все районы парка пространственно взаимосвязаны; лесные массивы Большой звезды, 
Старой и Новой Сильвий обрамляют долину р. Славянки, Парадного поля и Белой березы, 
образуя живописные опушки; просеки Большой звезды и некоторые дорожки Старой Силь-
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вии завершаются пейзажными картинами Славянки, развернутыми в ином ракурсе, чем с до-
рожек, идущих вдоль речного русла, и с более широким панорамным охватом. И наконец, 
дворец, находящийся как будто в стороне от основных районов, воспринимается из самых 
разных точек. 

Во время Великой Отечественной войны ансамбль был разрушен, парковые насажде-
ния вырублены. Большая звезда, Старая Сильвия и Белая береза уничтожены. Сразу же после 
изгнания фашистских захватчиков начались восстановительные работы. Поднялись из руин 
дворец и почти все сооружения, восстановлены дороги, путем искусственных посадок заново 
воссозданы лесные массивы Большой звезды и Старой Сильвии. За последние 15 лет были 
проведены реставрационные рубки, позволившие восстановить пространственную структуру 
района Белой березы. Из-за отсутствия в верхнем ярусе сосен и преобладания березы изме-
нились колорит и объемная структура района, повлекшие утрату его первоначального «се-
верного» облика. Однако работы продолжаются – ведется улучшение травяного покрова, 
строится дренажная сеть, формируются опушки, в куртины вводится сосна. Авторы –  
Е. Комарова и хранитель парка М. Флит. 
 

Монрепо 
Парк находится в 2 км от г. Выборга (Ленинградская область). В настоящее время пло-

щадь исторической части 30 га. Парк расположен на берегу Финского залива с изрезанными 
скалистыми берегами, в живописном уголке дикой карельской природы. 

С 1700 по 1780 г. территория находилась в ведении военного коменданта П. Ступиши-
на. Создается небольшой регулярный сад в долине Шар–Лоттенталь. В 1783–1787 гг. наме-
стник г. Выборга герцог В. Вюр-Тембергский построил здесь загородную виллу в духе ро-
мантических парков с сетью дорог свободного рисунка, павильонами Паульштайн и Храм 
Амура. С 1787 г. территорией владели бароны Николаи. В 1820-е годы был сооружен скром-
ный усадебный дом и рядом с ним библиотека (архитектор Мартинелли). На скале Лейкати-
шен в 1827 г. вместо Храма Амура был установлен обелиск в память о братьях Броглио, по-
гибших в войне с Наполеоном. В 20–30-е годы XIX в. возведены сооружения Мариентурм, 
башня Бель-вю, Турецкая палатка, Храм Нептуна, источник Нарцисс, в лесном массиве – 
Жилище отшельника, а на острове Людвигштайн – часовня. На скалистых склонах острова 
были специально высажены ели, что придало ему скорбный характер. 

Сооружения на скалистых вершинах образовали своеобразную серию взаимосвязанных 
парковых видов, лейтмотивом которых были скалы и водная поверхность Финского залива. 
С нижних частей парка эти виды читались уже в ином ракурсе: с включением зеленых полян, 
дорожек, вырубленных в гранитных скалах, отдельных каменных глыб и их россыпей у воды 
в обрамлении сосен. В хвойные насаждения парка были включены и лиственные – береза, 
ольха черная, липа, клен, кустарники. 

Основной художественный замысел парка – союз двух стихий – воды и камня, поэтому 
насаждения здесь играли подчиненную роль. Скалы были большей частью обнажены, и на-
саждения должны были лишь подчеркнуть их мощь и тектонику, создавая общий фон. 

В итоге парк Монрепо стал синтезом зодчества, садово-паркового искусства и суровой 
поэзии северной карельской природы. В середине ХIХ в. он пользовался общеевропейской 
известностью и считался одним из самых лучших. 

Во время Великой Отечественной войны парк сильно пострадал, почти все сооружения 
были разрушены, скульптура уничтожена, а повсеместное распространение самосева лист-
венных пород (и в первую очередь клена остролистного) нарушило облик парка. 

В настоящее время начаты проектные работы по его восстановлению. 
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Царицыно 
Один из наиболее интересных подмосковных ансамблей, бывшая загородная резиден-

ция Екатерины II с пейзажным романтическим парком, расположен в живописной местности 
с овражистым рельефом и прудами. Время его строительства можно разделить на  
два периода. 

1) 1776–1785 гг. – архитектор В. Баженов создает интересный ансамбль, дворец и ос-
новные сооружения: Кавалерский корпус, Хлебный дом, Оперный дом, мосты и ворота, раз-
мещение которых подчинено рельефу местности, визуальным связям с обширными прудами 
парка и трассе подъездной дороги. Сооружения, построенные в едином стиле и колорите 
(псевдоготика, красный кирпич с белокаменным оформлением архитектурных деталей), оп-
ределили стилевое единство парка. Ансамбль не завершен. По приказу Екатерины II строи-
тельство было прекращено. 

2) 1790–1793 гг. – архитектор М. Казаков перестраивает дворец, на берегу пруда возво-
дятся два павильона: храм Цереры и Миловида, но уже в стиле классицизм. 

Дворцово-парковый ансамбль, так и оставшись незавершенным, уже в начале ХIХ в. 
становится излюбленным местом отдыха. В наши дни парк отреставрирован, в него превнес-
ли элементы современной жизни – биотуалеты, мощение новыми материалами, музыкаль-
ный фонтан – популярность парка возросла, но не утихают споры о правомерности такой 
реставрации (Приложение,  рис. Б 14,15). 

Софиевка 
Ансамбль (Приложение, рис. А 30) расположен в г. Умани, ранее принадлежал круп-

нейшему феодалу конца ХVIII в. на Украине Ф. Потоцкому; площадь 127 га (вместе со  
зверинцем – 500 га). 

Парк был разбит на месте существовавшей здесь Дикой балки с р. Каменкой, ярко 
 выраженным рельефом и живописными пейзажами, которые были положены в основу  
композиции. 

В истории создания парка Софиевка можно выделить два основных периода: 
1) 1796–1800 гг. В этот период работали садовник Заремба, талантливый мастер, чело-

век с большим художественным вкусом, и инженер де Метцель. За эти годы в целом сложил-
ся облик парка. Было создано большинство сложных гидротехнических сооружений и по-
строены Грот Венеры, Долина гигантов, Виконт – грот, Критский лабиринт, Большой водо-
пад, Колонна печали. 

2) 1836–1859 гг. парк был передан в ведение Управления военных  поселений. Работали 
русский архитектор Макутин и академик архитектуры А. Штакеншнейдер. Были сооружены 
входы в парк, Павильон Флоры, Китайская беседка, Каменный павильон на острове, рекон-
струированы водопад, водяная лестница, мосты, пристани. В 1859 г. парк был передан учи-
лищу садоводства. 

В парке нет и не было дворца. Композиционная ось определилась руслом р. Каменки.  
С помощью искусственных дамб было создано 4 водоема, которые обеспечивают водой фон-
таны и водопады. На территории парка находятся 2 пруда – Верхний (10 га) и Нижний, раз-
ница уровней водных поверхностей 22 м. Это позволило объединить несколько каскадов в 
Большой водопад. Нижний пруд украшен фонтаном Змея (высота струи 20 м).  

Берега, водные устройства и архитектурные сооружения декорированы глыбами грани-
та, которые добывали здесь же во время строительства водной системы. Такое оформление 
определило образное единство парка, стало его уникальной достопримечательностью.  
Неотъемлемой частью парка была его мраморная и бронзовая скульптура, приобретенная 
главным образом в Италии. 
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Парк состоит из 5 участков: Главной аллеи, Нижнего пруда, Елизаветинских полей; 
Амфитеатра с подземной искусственной рекой Стикс протяженностью 209 м и Мертвым озе-
ром (32×25 м), питающим фонтан Семиструй, Верхнего пруда с Островом любви. 

В 1889 г. в северо-восточном районе парка В. Пашкевичем было высажено большое ко-
личество экзотов. Этот участок получил название Английский парк. 

В период оккупации г. Умани немецко-фашистские захватчики нанесли парку огром-
ный ущерб. После войны парк постепенно восстанавливается. 

В ХIХ в. русское паркостроение приобретает направление, характерное для европей-
ских парков этого периода, однако имеет следующие особенности:  

– крупномасштабность в решении пространства подчинена природе региона и отражает 
ее характерные черты (так, парки Знаменка, Михайловка, Александрия под Петербургом 
тесно связаны с Финским заливом; Колонистский и Луговой парки представлены в основном 
обширными открытыми пространствами лугов и водоемов). В этом отношении наши парки 
тесно связаны с пейзажной живописью, отражавшей характерные черты родной природы. 
Эта взаимосвязь определенным образом обогащала как садово-парковое искусство, так и  
живопись; 

− введение экзотов идет главным образом на новых территориях. Это отдельные новые 
районы парка (например, Английский парк в Софиевке) или парки, создаваемые заново (пар-
ки Паланга в Литве, Тростянец на Украине и все черноморские парки Крыма и Кавказа). Ак-
тивное вторжение экзотов в сложившиеся парки встречается редко (парк Никольское–
Прозоровское под Москвой); 

− цветочное оформление характеризуется орнаментальными клумбами и пестрыми компо-
зициями с широким ассортиментом. В открытые пространства пейзажно решенных полян цвет-
ники включают редко, в основном они тяготеют к дворцу, дому и парковым постройкам. 

Ниже приводится краткая характеристика некоторых парков. 
Колонистский парк (Ленинградская обл.) – 30,5 га. Садовые мастера П. Эрлер,  

П. Архипов, архитектор А. Штакеншнейдер (1839–1841–1847). Центр композиции  – Ольгин 
пруд и Большой остров с Царицыным павильоном (1839–1844). На острове – Итальянский и 
пейзажный сады. Рядом – Ольгин остров и павильон (1846–1848). Ассортимент древесных 
пород – дуб, тополь, ива, клен. 

Луговой парк (Ленинградская обл.) – 85 га. Садовые мастера П. Эрлер, П. Архипов 
(1825–1857), архитектор А. Штакеншнейдер, инженер-гидравлик М. Пилсудский. Фонтан-
ный водовод Петергофского ансамбля – ось композиции, вокруг него расположены луга, по-
ля, пруды, отдельные сады у павильонов. Территория парка простирается с севера на юг до 
Бабигонской возвышенности, полосой 400–800 м. В парке 10 прудов: Запасной, Никольский, 
Самсоновский (Малый Запасной), Орлинский, Руинный, Круглый, Мельничный, Саперный, 
Бабигонский, Церковный. Постройки: Бельведер, Розовый павильон, руины и др. Парк 
включает 4 ландшафтных района: сады Никольской долины, Бельведер, Озерки, Мельница. 
Ассортимент древесных пород – береза, осина, ива, тополь, клен. 

Александрия (Ленинградская обл.) – 115 га, архитекторы А. Менелас и А. Штакенш-
нейдер. Парк находится на берегу Финского залива, примыкает к Петергофу. Сооружения 
созданы в стиле новой готики и свободно расположены. Центр композиции – коттедж, тра-
диционно расположенный на высокой террасе морского берега, перед ним вытянута обшир-
ная открытая поляна, у подножия откоса верхней террасы – пруд. (Этот прием варьируется в 
парках ХIХ в. Знаменке и Михайловне, а также в других парках, расположенных на южном 
берегу Финского залива.) Мощные группы дубов являются главными акцентами паркового 
пространства. Ассортимент древесных пород – дуб, липа, ольха черная, береза, клен. 

Тростянец (Черниговская обл.) – 207 га, 1834–1890-е годы. Основа пространствен-
ной композиции – пруды общей площадью 10,5 га (Большой, Лебединый, Куциха) и серия 
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полян, каждая из которых имеет индивидуальное решение – размер, конфигурацию, опушку, 
композицию групп, ассортимент. В 1858 г. на искусственных холмах высотой до 35 м создан 
«район Швейцарии» (площадь 30 га). Пейзажи построены на внутренних перспективах. Парк 
создавался в условиях степи, где, кроме дуба обыкновенного и ив, все остальные виды – ин-
тродуценты. Ассортимент древесных пород – сосна, береза (защитные посадки), различные 
виды дуба, липы, ореха, туи, можжевельника, каштан конский и др. Всего около 500 видов и 
форм. Сочетание растений в группах строится по формально-эстетическому принципу – ко-
лориту и архитектонике кроны. 

Алупкинский парк (южный берег Крыма) – 40 га, архитекторы Э. Блер и В. Гент, са-
довник Кебах. Композиционный центр ансамбля – дворец. Парк включает естественные об-
разования (Большой и Малый хаос, а также прибрежные скалы) и мастерски сформирован-
ные поляны (Платановая, Солнечная, Контрастная, Каштановая). Все узлы связаны сетью 
свободно трассированных по рельефу дорог. Ассортимент – экзоты преимущественно Сре-
диземноморской флоры, а также Восточной Азии и Северной Америки. Наиболее типичны – 
сосны, кипарисы, кедры, магнолии, дуб, платан. 

Паланга (Литовская ССР) – 86 га, архитектор Э. Андрэ. Центр композиции – дворец с 
регулярными элементами – зеленым партером и розарием. Серия индивидуально оформлен-
ных полян, дюнные холмы и пруд являются композиционными узлами, объединенными сис-
темой дорог. Естественные сосновые массивы являются основными ландшафтнообразую-
щими элементами, составляющими структуру и фон парка. В парк введен широкий ассорти-
мент экзотов, преимущественно лиственных пород, всего около 220 видов и форм. 

Таким образом, русские пейзажные парки характеризуются следующими чертами: 
- явные различия ранних (романтических) парков ХVIII в. и более поздних ХIХ в.; 
- построение пространства с учетом условий местности, включение ее природных 

достоинств в парковую среду и, наконец, образная трактовка родной природы как за-
вершающий итог художественного решения парка; 

- роль архитектуры в образном строе парка как композиционного элемента, допол-
няющего его картины, гармонически усиливающие звучание природы; 

- территориальное подразделение парка на планировочные части – ландшафтные рай-
оны и участки, характеризующиеся общностью физиономических черт и своим обликом; 

- композиционная взаимосвязь и пространственная нерасторжимость районов и уча-
стков парка; 

- соблюдение масштаба планировочных частей и соразмерности их внутренних про-
странственных элементов; 

- пейзажное разнообразие и пейзажные картины – основные методы объемно-
пространственного построения парка [10]. 
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Глава 3. ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

 
Формирование и утверждение империализма сопровождались развитием техники, про-

мышленного строительства, ростом городов и в то же время упадком архитектуры, лишен-
ной больших общественных идей. 

Так, в России развитие капитализма привело к распаду классицизма как целостного ар-
хитектурного стиля. В период николаевской реакции вплоть до начала революции насажда-
лись псевдо-национальные архитектурные формы, имитация византийского церковного зод-
чества и подражание другим стилям. Как реакция на эклектические заимствования из архи-
тектурного наследия прошлого появляется новый стиль «модерн», однако, в нем благодаря 
стремлению по-новому использовать бетон, согласовать конструкцию с формой, форму с 
функцией, ввести свой декор наблюдается стилевая целостность. 

В строительстве все чаще используют новые конструкции из металла и бетона, требую-
щие поиска новых форм. И такие формы появляются в инженерных сооружениях. Создаются 
мосты, промышленные, торговые, выставочные и общественные здания, принципиально от-
личающиеся от традиционной архитектуры, все еще «мыслящей в камне». Эти сооружения 
составили основу развития новой архитектуры ХХ в. 

Конец ХIХ – начало ХХ в. – период огромного по масштабу инженерного переустрой-
ства городов. Строятся промышленные предприятия, электростанции, портовые сооружения, 
железнодорожные узлы с путепроводами, автострады, усложняется система подземных ком-
муникаций, начинается строительство метрополитена, возводятся жилые кварталы. 

С ростом городов проявились и их негативные стороны – увеличивающаяся плотность 
застройки, промышленные загрязнения, усиливающийся разрыв с природным окружением. 
Все это привело к необходимости создания озелененных территорий, призванных обеспечить 
насаждениями все структурные части города. 

Ярким примером включения озелененных территорий в город явилась реконструкция 
Парижа, проведенная префектом города Османом в 1852–1871 гг. В состав города вошли и 
были благоустроены лесные массивы – Булонский лес (850 га) и Венсенский лес (900 га), 
созданы новые общественные парки – Монсури и Бют-Шомон, реконструированы старые – 
парк Монсо, протяженность бульваров достигла 48 км. Всего было создано около 2000 га 
парковых территорий. 

Таким образом, в городах начинает расширяться сеть озелененных улиц, появляются 
бульвары, скверы, общественные парки, места загородного отдыха. 

Озеленение улиц этого периода носило не только самостоятельный характер, но и было 
тесно связано с устройством бульваров. 

Бульвары создавались на местах бывших укреплений, опоясывавших город. Одним из 
первых был бульвар в Париже, протянувшийся от ворот Сен-Дени до Бастилии, созданный в 
1670 г. архитектором Вобаном на месте снесенных городских валов. В ХIХ в. бульвары появ-
ляются во многих европейских городах, становятся неотъемлемой частью городского озеле-
нения и оживленным местом отдыха горожан (знаменитый «Ринг» в Вене, бульварное коль-
цо Москвы, бульвар в Пскове и др.). Парижские бульвары этого времени представляли собой 
оживленные магистрали, обсаженные деревьями, ставшие прообразом озелененных улиц со-
временного города. 

С точки зрения пространственной организации бульвар является линейным объектом, 
где преобладают продольно вытянутые дороги, обсаженные рядами деревьев, реже – древес-
ными группами. Монотонность нарушается введением различных акцентов – цветников, 
скульптуры, сооружений, водных устройств. 

Первые скверы – замкнутые благоустроенные площади, расположенные внутри жилой 
застройки, появились еще в ХVII в. в Лондоне. Позже они получили распространение в виде 
озелененных территорий, предназначенных для отдыха, так называемых «садов-площадей». 
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Скверы имели рядовую обсадку, чаще из платанов, образующую зеленую стену, изоли-
рующую внутреннее пространство от домов. Внутри находилась лужайка, на которой можно 
было полежать на траве или поиграть в теннис. В ХVIII в. в Лондоне было создано около  
15 скверов. Такую функцию скверы сохраняли на протяжении ХIХ в. Современный теоретик 
архитектуры З. Гидеон приводит определение сквера по Архитектурному словарю 1887 г.: 
«Сквер – это участок земли с расположенным на нем садом и оградой; вокруг ограды проходят 
улицы и тротуары, по которым можно попасть в дома, расположенные по всем четырем сторо-
нам сквера. Форма сквера может быть 3- и 4-угольной, правильной или неправильной. Не су-
ществует правила, что сквер должен находиться в какой-то определенной связи с соседними 
площадями и улицами». Таким образом, сквер еще рассматривается как замкнутая территория. 
В дальнейшем функции сквера расширяются – он предназначается не только для кратковре-
менного отдыха людей, но и для художественного оформления архитектурных ансамблей со-
оружений, тем самым более активно включается в структуру города, формируя его облик. 

Общественные сады (парки) появились в начале ХIХ в. и были местами отдыха широ-
ких слоев городского населения. Примечательно, что первыми общественными садами Анг-
лии, стали частновладельческие сады и королевские парки, которые правительство было вы-
нуждено передать городу еще в начале века. Так, в 1826 г. для общего пользования был от-
крыт Гайд-парк, в 1846 г. – Виктория-парк. К середине ХIХ в. общественные сады прочно 
вошли в жизнь городов. При всем своем разнообразии они имеют ряд характерных для сво-
его времени черт. Это прежде всего многофункциональные объекты. В них создаются спор-
тивные комплексы, включающие теннисные корты, футбольные поля и др., обширные луго-
вые пространства для свободных игр и спокойного отдыха на траве, рестораны, кафе, лодоч-
ные станции. Прогулки становятся составной частью рекреационной функции садов. 

В свободную сетку плана включаются прямые дороги, получившие название деловых 
дорог. Они обеспечивали кратчайший путь из одной части сада в другую. 

Насаждения располагаются прежде всего по периметру парка, изолируя его от город-
ского окружения, шума и пыли. Пространственные композиции все более упрощаются, ро-
мантические идеи вытесняются копированием природы. 

Цветочное оформление произвольно включается в свободное пространство парка и носит 
формальный характер. Приемы оформления те же, что и в первой половине ХIХ в., – ковровые 
клумбы со сложным геометрическим рисунком, цветники в виде геометрических фигур, звезд, 
корзин и т. д. Цветочный материал играет роль «мазка», дающего однотонный колер. 

Ассортимент растений продолжает расширяться. Благодаря успехам селекции и интро-
дукции в парки вводится все больше экзотических видов, новых форм и сортов. Декоратив-
ные достоинства отдельных экземпляров становятся главной ценностью, при этом не учиты-
вается их сочетание с другими видами, планировкой, общим характером парка. Парки, пре-
вратившись в ботанические сады, лишаются физиономической целостности – единого худо-
жественного образа. Все это – стремление к натурализации парков с одновременным введе-
нием формализованных цветников и бессистемным включением экзотов – характеризует 
упадок садово-паркового искусства. Некоторые мастера, стремясь сохранить художествен-
ную целостность парка, размещают новый инородный растительный материал на специально 
отведенных для этой цели участках. Так, в парках создаются «внутренние сады» – дендра-
рии, ботанические участки, моносады. 

Вместе с тем умелое использование обширных открытых пространств, опирающееся на 
лучшие традиции предшествующего паркостроения, сообщает паркам известную монумен-
тальность. Сейчас, когда из таких парков «ушли» искусственные цветники, выпали наименее 
устойчивые экзоты, разрослись оставшиеся деревья, парки приобрели новый облик: на пер-
вое место выступает их лаконизм, монументальный масштаб пейзажных картин, органиче-
ская связь с природным ландшафтом. В России к числу таких парков можно отнести петер-
бургские парки середины ХIХ в. – Александрию, Знаменку, Михайловку. 
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К началу ХХ в. в Европе и Америке были созданы интересные в художественном от-
ношении парки, ставшие не только памятниками садово-паркового искусства, но и местами 
отдыха, активно используемыми в наши дни. Ниже приводится краткая характеристика не-
скольких парков. 
 

Англия 

Беттерси-парк в Лондоне. Автор – архитектор Дж. Гибсон. Время создания – ко-
нец ХIХ в., площадь 79,6 га. Парк расположен на берегу р. Темзы и с трех сторон окружен  
застройкой. 

Его композиционным центром является обширная поляна, предназначенная для игры в 
футбол и крикет. Пространство поляны окружено прогулочными дорогами. Насаждения со-
средоточены главным образом по периферии парка в виде массивов и групп, вдоль дорог 
имеются рядовые посадки, а также группы. Второй композиционный узел парка – пруд со 
сложным очертанием берегов. Спортивные площадки, кафе, а также конюшня расположены 
по периферии парка, здесь же в насаждениях проложена кольцевая дорога для верховой ез-
ды. Уголок тропических растений выделен в отдельный участок. Такая планировка позволя-
ет сохранить единство паркового пространства. 

Сефтон-парк в Ливерпуле (Приложение, рис. А 31), автор – архитектор Э. Андре. 
Строительство парка начато в 1867 г. на площади 156 га. Местность ранее использовалась 
под хозяйственные угодья и была окружена частной застройкой. С севера на юг она пересе-
калась протокой, превращенной затем в серию искусственных прудов и ручьев. 

Парк имеет четкое функциональное зонирование и включает лужайки для спорта, сад, 
Парк оленей, ресторан, музыкальный павильон и ботанический сад, выделенный в отдельный 
участок со своей планировкой. Сеть дорог образует в плане эллипсы, круги и плавные кривые, 
ограничивая контуры открытых пространств. Благодаря крупному масштабу линии дорог не 
воспринимаются в натуре как геометрические кривые. По периферии проложена дорога для 
верховой езды и устроены домики-приюты для отдыха. Насаждения в виде массивов и групп 
тяготеют к периферии парка, местам пересечения дорог и свободно располагаются на полянах, 
образуя серию пейзажных картин, воспринимаемых с прогулочных маршрутов. 
 

Франция 

Бют-Шомон в Париже. Авторы – Э. Андре, Альфан и Барилье Дешан (1864–1867). 
Парк (25 га) создавался на месте бывшей свалки и карьеров. Центром композиции является 
озеро с островом, на котором возвышается 50-метровая скала, увитая плющом, украшенная 
гротами, водопадами и увенчанная беседкой. Парк имеет несколько входов, по периферии 
обсажен древесными группами и небольшими массивами. На верхних отметках устроены 
видовые площадки с бельведерами. Криволинейные прогулочные дороги сочетаются с пря-
мыми – деловыми. Одной из достопримечательностей парка была железная дорога, которая 
выходила из тоннеля, пробитого в скале. Появление паровоза из тоннеля было своего рода 
аттракционом, который воспринимался с верхних видовых площадок. В ассортименте – пла-
таны, каштаны, сосны, павловнии, бирючина. В настоящее время парк – одно из популярных 
мест отдыха. 
 

США 

Центральный парк в Нью-Йорке. Автор – Л. Олмстед (1857). Парк (300 га) созда-
вался внутри уже сложившейся 5–6-этажной застройки, поэтому имеет форму прямоуголь-
ника (4000×750 м). Центр композиции – водоем, используемый для катания на лодках. Про-
странство парка сформировано древесно-кустарниковыми массивами и группами в сочета-
нии с полянами и водоемом. В настоящее время парк окружен небоскребами, что нарушило 
его пространственное равновесие. 
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Вашингтон-парк в Чикаго. Авторы – братья Олмстед (сыновья Л. Олмстеда).  
Площадь парка 148,4 га. Насаждения и сложная сеть дорог сосредоточены по периферии 
парка, как бы освобождая место для его планировочных центров – большой поляны и водо-
ема. Поляна занимает около 40га, не имеет дорог и предназначена для различных видов от-
дыха. У водоема формируются пейзажи со своими насаждениями, лужайками, дорогами. 
Парк рассчитан на посещение многих тысяч людей, и его планировочная структура подчине-
на этим задачам. В то же время авторы стремились придать парку пейзажный характер. 

Хумбольт-парк в Чикаго. Автор – И. Иенсен, начало ХХ в., площадь 70 га.  
Центром композиции является водоем. Массивы и группы составлены из местных видов ду-
ба, клена, ясеня, плодовых. Автор намеренно избегал экзотов, стремясь сообщить парку ха-
рактер национального ландшафта. 
 

Голландия 

Лесопарк в Амстердаме. Автор – К. Ван Эстерн. Строительство началось в 1934 г. 
Площадь 895 га. Парк создавался на польдерах и предназначался для отдыха городского на-
селения. При устройстве водоемов вынутый грунт использовался для насыпки горы высотой 
15 м с основанием площадью 20 га Парк имеет обширную спортивную зону, лужайки для 
игр и свободного отдыха, гребной канал. Насаждения создавались методом лесных культур 
(из расчета 10 тыс. саженцев на 1 га). Основные породы – дуб, ясень, клен, береза, листвен-
ница, подлесочные – бузина, черемуха, рябина. По границе располагались защитные посадки 
из ольхи и тополя. Когда насаждения поднялись, их начали формировать в виде групп, мас-
сивов, живописных опушек с подсадкой более ценных пород – бука, пихты, кедра, сосны. 
Лесные массивы чередуются с открытыми полянами, водоемами, комплексами спортивных 
площадок. Таким образом была успешно решена задача экономичного создания городского 
парка, предназначенного для отдыха широких слоев городского населения. 
 

Россия 

Александровский сад в Москве. Относится к числу первых общественных садов 
России. Он создавался в период с 1821 по 1823 г. вдоль западной стены Кремля на месте взя-
той в трубу р. Неглинной и простирался от Воскресенской площади до Москвы-реки.  
Площадь сада 9,8 га. Пейзажные дороги свободного рисунка сочетались с регулярными пар-
терами и цветниками. В 1821 г. у Кремлевской стены был устроен грот (архитектор О. Бове). 
На Троицкий мост вели арочные пандусы, украшенные вазами и скульптурой, а под мостом 
был сделан арочный проход, что обеспечивало связь со всеми частями сада. Предполагалось 
устройство прудов, однако этот проект не был осуществлен. В настоящее время у Кремлев-
ской стены находится могила Неизвестного солдата с Вечным огнем. Сад является местом не 
только для прогулок, но и для проведения торжественных церемоний. 

Сокольники в Москве. Площадь 594 га. Парк создавался на основе существующих 
насаждений Сокольничьей рощи. Планировочным центром является круглая площадь, рас-
положенная недалеко от Сокольнической заставы, от которой прямыми лучами в глубь парка 
расходятся 7 просек. На площади в 1883 г. было построено деревянное здание, где устраива-
лись балы и концерты, и другие сооружения – «механический детский театр», «воксал», бе-
седки. Просеки, обсаженные деревьями, стали аллеями – березовой, кленовой, ясеневой, ли-
ственничной, вязовой и т. д. Между ними в зеленом массиве была проложена сеть пейзаж-
ных дорог, устроены пруды – Путяевские, Оленьи, Лебяжий, Золотой, Майский. В 1900 г. за 
Путяевскими прудами в еловом массиве был создан лабиринт. В плане его дорожки пред-
ставляли собой 5 переплетенных овалов. Через несколько лет лабиринт был уничтожен бу-
рей, а пни, вывороченные вместе с корнями, использованы для устройства Чертова моста на 
одном из прудов парка. Парк пользовался большой популярностью у москвичей. Его плани-
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ровочная система сохранилась до наших дней и только в последние годы стала уничтожаться 
из-за строительства выставочных комплексов. 

С развитием промышленности и ростом городов уже в ХIХ в. со всей реальностью 
встала угроза хищнического уничтожения природных объектов. С целью сохранения наибо-
лее ценных природных объектов стали создаваться заповедные территории и национальные 
парки. В 1864 г. в США был организован первый в мире национальный парк – Иосемитский, 
а в 1872 г. – Йелоустонский. К началу ХХ в. в странах насчитывалось уже 19 национальных 
парков, число которых продолжает расти. Вместе с национальными парками с их регламен-
тированным режимом возникают лесопарки, предназначенные для свободного отдыха горо-
жан в природных условиях. 

В конце ХIХ в. получает развитие идея города-сада. Этой идее предшествовали труды 
социалистов-утопистов – Шарля Фурье (1772–1837), Роберта Оуэна (1804–1892), Сен-
Симона (1760–1825), в которых каждый по-своему выдвинул концепцию садов и парков в го-
роде как природной среды необходимой для жизни общества. 

Примером идеального города-сада, каким его представляли в конце ХIХ – начале  
ХХ в., был город Лечворс, расположенный в 55 км от Лондона. Автор проекта – Э. Ховард 
(1850–1928). Этот город должен был соединить в себе достоинства города и деревни.  
Согласно проекту он имел форму круга диаметром около 22 км. В центре города проектиро-
вались площадь–цветник, от которой шестью радиусами расходились бульвары шириной  
25 м, и парк с главными зданиями. В 1903–1914 гг. город был построен, его главной досто-
примечательностью стало обилие зелени. Однако социальные идеи остались утопией. 

Таким образом, в рассмотренный период времени наблюдается расширение функций 
ландшафтного искусства. Кроме садов и парков в сферу его деятельности вошел целый ряд 
новых объектов – скверы, бульвары, общественные сады, лесопарки как составные части го-
родской среды, а также национальные парки как природоохранные и рекреационные терри-
тории. Можно сказать, что терминологически ландшафтное искусство перестает быть сино-
нимом садово-паркового искусства (более узкого по своему значению). 

Расширение функций ландшафтного искусства проявляется и в необходимости реше-
ния новых социальных задач, направленных на обеспечение отдыха широких слоев населе-
ния. Это обусловило создание многофункциональных парков со своей пространственной 
структурой и планировкой. 

Для общественных парков этого периода характерны следующие черты: функциональ-
ное зонирование территории; 

- использование открытых пространств полян не только в декоративных целях, но и 
для различных видов отдыха; 

- сочетание криволинейных прогулочных дорог с прямыми деловыми и введение 
кольцевых периметральных маршрутов; 

- использование широкого ассортимента растений, включающего экзоты; 
- создание «внутренних садов» – дендрариев, ботанических садов, моносадов и др. 
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Глава 4. ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО СССР 

Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала собой и революцион-
ные преобразования в области культуры, как и во всем укладе духовной жизни страны. 

Первыми правительственными постановлениями советская власть предоставила широ-
кие возможности для развертывания ландшафтного строительства в нашей стране. Так,  
Декретом о земле (1917) была национализирована земля, что позволило осваивать необходи-
мые территории для организации мест отдыха и оздоровления трудящихся. Декретом СНК 
«Об охране памятников природы, садов и парков» (1921) усадебные и дворцовые сады и 
парки становились народным достоянием. Важную роль сыграл «План монументальной про-
паганды» (1918), ориентирующий на популяризацию завоеваний революции и мировой куль-
туры. Поэтому не случайно одним из первых советских объектов ландшафтного искусства 
стал мемориальный сад на Марсовом поле. 

Марсово поле (10,9 га) – памятник революционным выступлениям рабочих, солдат и 
жителей Петрограда в 1917 г., а также первому Всероссийскому коммунистическому суб-
ботнику. В марте 1917 г. здесь состоялось торжественное захоронение борцов революции, 
погибших в февральские дни свержения монархии. 7 ноября 1919 г. состоялось открытие па-
мятника (архитектор Л. Руднев). Проект сада вокруг памятника был разработан архитекто-
ром И. Фоминым. Закладка сада состоялась 1 мая 1920 г. – в день первого Всероссийского 
коммунистического субботника. Разбивку дорог и мест для посадки деревьев и кустарников 
осуществил ученый-садовод Р. Катцер. 

Сад представляет собой обширное пространство – партерный сад. Композиционным 
центром является памятник Борцам Революции. Он решен в виде уступообразных стен высо-
той 2,2 м, сооруженных из гранитных блоков, ограничивающих квадратное в плане про-
странство 45×45 м. Стены в центральной части разделены проходами шириной 10 м, на тор-
цах стен – мемориальные надписи. Текст составлен А. Луначарским и раскрывает идейное 
содержание монумента. В центре площади горит Вечный огонь. Сад имеет регулярную пла-
нировку с четкой сетью прямых дорог, ориентированных на памятник или сходящихся на 4 
круглых площадках. В местах пересечения дорог высажены кустарники (сирень, чубушник, 
барбарис, кизильник блестящий, калина и др.). Деревьев здесь почти нет: это всего 4 дуба, 
высаженные в центрах круговых площадок, и ряды лип по краю длинных сторон сада – 
вдоль Садовой улицы и фасада Павловских казарм. Марсово поле стало центром садово-
паркового ансамбля, в который входят также Летний и Михайловский сады. «Оно представ-
ляет собой произведение искусства совершенной художественной формы, пример единства 
градостроительства, архитектуры, паркостроения и поэзии». 

Следующий этап в истории советского ландшафтного искусства тесно связан с первы-
ми пятилетками. Он характеризуется строительством новых и реконструкцией старых горо-
дов, озеленение которых было направлено на формирование единой системы насаждений, 
объединяющих внутригородскую и внешне городскую среду. 

В это время советская страна, только что преодолевшая неграмотность населения, нуж-
далась в культурных учреждениях, способных принять многотысячные массы трудящихся и 
обеспечить их такими формами отдыха, которые способствовали бы их культурному росту и 
развитию. Появляются парки нового типа – парки культуры и отдыха, ставшие «комбината-
ми культуры» с многофункциональной программой, включающей спорт, культурно-
зрелищную и политико-воспитательную работу, развернувшуюся на обширных площадях 
парковой территории. 

В 1928 г. в Москве был открыт первый в стране парк культуры и отдыха, ныне Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького. Создание парков стало массовым, в 
1934 г. в стране насчитывалось более 150 строящихся парков, и темпы их строительства про-
должали расти. В их числе ПКиО Сокольники (площадь 594 га, архитектор А. Карра), ПКиО 
Измайлово (1200 га, архитекторы М. Коржев, М. Прохорова), ПКиО им. С. М. Кирова на 
Елагином острове в Ленинграде (96 га, архитекторы Л. Ильин, Е. Катонин), Нагорный парк 
им. С. М. Кирова в Баку (120 га, архитектор Л. Ильин). Из них некоторые парки созданы на  
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базе исторических ансамблей, где сохранившаяся планировка увязана с новыми функцио-
нальными задачами. 

Для парков культуры характерны многофункциональность и связанное с ней райониро-
вание территории, а также широкий перечень культурных учреждений. 

Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького в Москве. Про-
ект выполнен авторским коллективом под руководством А. Власова. Площадь парка 104 га. 
Парк расположен вдоль берега Москвы-реки. От главного входа (с Садового кольца близ 
Крымского моста) начинается регулярная часть парка (50 га) с обширным партером, по обе 
стороны которого располагаются спортивная зона, зона аттракционов, поле массового отды-
ха с эстрадой, цирк Шапито и многочисленные павильоны – выставочные, читальня, кафе и 
т. д. К регулярной части парка примыкает пейзажная, включающая зону тихого отдыха 
(бывший Нескучный сад) и зону детского отдыха. 

В 30-е годы XX века началась организация лесопарков как мест загородного отдыха в 
условиях природного окружения. Вокруг городов стали создавать зеленые защитные пояса. 
Первым таким лесопарком стал Невский, организованный в 1934 г. на площади около 500 га. 

После Великой Отечественной войны развернулось строительство мемориальных пар-
ков и парков Победы, увековечивающих память о героизме советского народа. К их числу 
относятся прежде всего ленинградские парки – Московский парк Победы (площадь 68 га, 
архитектор В. Кирхоглани), Приморский парк Победы на Крестовском острове (139 га, авто-
ры: А. Никольский – руководитель авторского коллектива, В. Степанов, П. Волков, О. Руд-
нева, В. Медведев); мемориальный комплекс в Трептов-парке в Берлине (Приложение, рис. 
А 32) (архитектор Я. Белопольский и скульптор Е. Вучетич); мемориальный ансамбль на 
Мамаевом кургане в Волгограде (архитектор Я. Белопольский, ландшафтный архитектор  
Л. Розенберг, скульптор Е. Вучетич); мемориальные кладбища – Пискаревское, Серафимовское. 

Эти парки создавались как единые ансамбли, в которых регулярные композиции орга-
нически сочетаются с пейзажными. «Архитектура, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура придают парковому пейзажу идейно-мировоззренческую конкретность и содер-
жательную многогранность... Совместная «работа» различных искусств стала характерной 
чертой парков Победы». 

Приморский парк Победы им. С. М. Кирова заложен 7 октября 1945 г. на Кре-
стовском острове. Еще в предвоенные годы было решено освоить эту территорию под спор-
тивный комплекс с крупным стадионом (проект архитектора А. Никольского). На западной 
стрелке острова был намыт грунт в виде холма высотой 16 м, внутри которого в кратере-
выемке должны были размещаться трибуны и футбольное поле. На низменной болотистой 
территории острова намыли грунт для строительства дорог и посадок. Работы были прерва-
ны войной. После войны на Крестовском острове было решено создать парк Победы. Парк 
закладывался на общественных началах методом культур. В октябре было высажено около 
45 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников. Открытие парка состоялось в 1950 г. Центром ком-
позиции стал холм стадиона. С востока, где расположен вход, к нему ведет тройная липовая 
аллея протяженностью 2 км. Она является осью парка. У входа по обе стороны от аллеи рас-
положены в северной части зона аттракционов и гребной канал, в южной – детский городок. 
Остальная часть парка с системой прудов, лужайками и массивами отведена под зону сво-
бодного отдыха. Здесь размещаются читальня, летняя эстрада, ресторан. 

В парке органично сочетаются регулярные и пейзажные приемы планировки. Главная 
ось, ориентированная на холм стадиона с монументом С. М. Кирова, – регулярного типа, в 
традициях русского классического паркостроения. В нее включены площади и скульптура, 
отражающая темы Великой Отечественной войны и сохранения мира. Пирамидальные топо-
ля, группы из ели колючей в сочетании с березой, лиственницей и другими видами древес-
ных растений придают им торжественный, приподнятый характер. Остальная часть решена 
пейзажными приемами и стала излюбленным местом отдыха трудящихся. 

Через 30 лет возникла необходимость проведения рубок формирования пейзажей, или, 
как их называют, ландшафтных рубок, так как деревья разрослись и посадки оказались загу-



 57

щенными. Они были начаты в середине 70-х годов и дали хорошие результаты. Характерен 
широкий ассортимент деревьев и кустарников, насчитывающий более 50 видов и около  
90 форм и сортов. 

Мемориальный комплекс в Берлине. Создан в 1946–1948 гг. на территории                
Трептов-парка по проекту архитектора Я. Белопольского и скульптора Е. Вучетича на месте 
захоронения советских воинов, павших в боях при взятии Берлина. Ансамбль регулярного 
типа с ярко выраженной осью, начало которой акцентировано скульптурой Матери-Родины, 
а противоположный конец завершен композиционным центром – монументом Воина-
освободителя, возвышающимся на зеленом постаменте насыпного холма. У подножия холма 
находится площадь с захоронениями в виде ритмически следующих один за другим зеленых 
квадратов. Выход на площадь отмечен красными гранитными знаменами, образующими 
пропилеи. В парке умело использован рельеф, обеспечивающий, при кажущейся простоте 
планировочного решения, эмоциональную смену акцентов, воспринимаемых по оси движе-
ния. Полоса подхода обрамлена рядами тополей, подобных строю солдат, одиночные берез-
ки перед ними в зеленой полосе – символ Родины. Все это создает образ торжественный и 
скорбный. 

Для парков Победы или мемориальных парков, посвященных Великой Отечественной 
войне (парки-кладбища; парки-мемориальные комплексы, например, Саласпилс в Латвии, 
Мемориальный ансамбль в Берлине (Трептов-парк), Хатынь в Белоруссии; парки, посвящен-
ные битвам, например парк на Мамаевом кургане в Волгограде), характерно органическое 
слияние средств всех видов искусства, когда скульптура, литература в виде памятных сти-
хов, музыка и, конечно, насаждения создают целостный и яркий эмоциональный образ – 
торжественный, сильный, скорбный, исполненный героического пафоса или радости победы. 
Традиционными стали вертикали тополей, голубых елей, колонновидных туй и можжевель-
ников, плакучие формы ивы, вяза, рябины, а также березы как символа родной природы. 

Вместе с парками Победы создаются парки Дружбы. Одним из первых таких парков 
стал парк Дружбы в Москве, посвященный Международному фестивалю молодежи и сту-
дентов в 1957 г. (авторы В. Иванов, А. Савин). 

В целом для объектов 40–50-х годов характерно преобладание регулярных приемов 
планировки и композиции. 

В 60–80-е годы развивается градостроительство, а вместе с ним и все категории озеле-
ненных территорий города. Увеличение объемов жилищного строительства ускорило воз-
никновение жилых районов, требующих благоустройства и озеленения в соответствии с тре-
бованиями современности. В этой связи парковые объекты проектируются как звенья много-
ступенчатой системы городского ландшафта: участки жилых массивов, сад микрорайона, сад 
жилого района, парк планировочного района, парк города. 

Дальнейшее культурное развитие нашего общества заставило пересмотреть сохранив-
шиеся еще с предвоенного времени функции парков культуры и на основании научных ис-
следований обновить их культурную программу, дав тем самым толчок к дальнейшему раз-
витию. Прообразом таких парков стал комплекс Выставки достижений народного хозяйства 
СССР, соединяющий в себе функции информации, обучения, развлечений и праздника, 
обеспечивающий культурным отдыхом самые широкие слои населения, имеющий прекрас-
ное с точки зрения ландшафтного искусства оформление, в котором удачно сочетаются па-
радные подходы и уютные сады отдыха. К числу парков культуры нового типа относится 
проект Опытно-показательного парка в г. Краснодаре, разработанный под руководством ар-
хитектора В. Антонинова. Наряду с полифункциональными создаются специализированные 
(или монофункциональные) парки – детского отдыха (парк в Анапе, детские городки в  
Ленинграде и Львове), парки-музеи народного быта (в Риге, Таллине, Киеве, Львове).  
В 50-е годы начали строить спортивные парки (в Минске, Лужники в Москве), и сейчас они 
получают свое дальнейшее развитие. Так, коллективом проектировщиков МНИИП объектов 
культуры, спорта, отдыха и здравоохранения г. Москвы был разработан проект спортивной 
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зоны Крылатской площадью 690 га. Отдельные спортивные комплексы зоны – гребной ка-
нал, велотрек и другие были введены в строй в 1980 г. Строительство продолжается. 

Территория спортивной зоны находится в излучине Москвы-реки и включает участки с 
разнообразным рельефом: пойменную, относительно плоскую часть в излучине реки и 
всхолмленную, переходящую в плато. Перепад высот достигает 50 м. На одном из холмов 
находится церковь (ХVIII в.). В центре зоны располагается гребной канал, являющийся ее 
главной планировочной осью. К востоку от канала предусмотрены спортивная и физкуль-
турная зоны с воднолыжным стадионом и другими водными устройствами. Возвышенная 
часть зоны отведена под велотрек, устройства для различных видов лыжного спорта, скало-
дром, бобслей и др. Вся прибрежная полоса Москвы-реки шириной 300 м занята парками и 
пляжами. Комплекс спортивных и физкультурных узлов разделяется парковыми террито-
риями. Здесь предусмотрены гидропарк, парк ив, сосновый парк, сад топиарного искусства и 
др. Разработке планировочных решений предшествовал ландшафтный анализ территории, 
позволивший выявить эстетические и функциональные достоинства отдельных районов бу-
дущей зоны и соответствующим образом их использовать. 

В 60–70-е годы получают развитие парки городского и районного значения, которые 
закладываются в память общественных событий и знаменательных дат. Их функциональное 
содержание обусловлено потребностями прилежащих жилых массивов, а также потенциаль-
ными возможностями природного ландшафта. 

Южно-Приморский парк им. В. И. Ленина в г. Ленинграде. Строительство пар-
ка началось в 1960 г., а его открытие состоялось в 1970 г. архитекторы Е. Левинсон, А. Леля-
ков, Л. Шретер, О. Башинский, дендросхема – И. Боговой. Площадь первой очереди парка  
50 га. Парк заложен в честь юбилейных дат жизни вождя революции В. И. Ленина и предна-
значен для отдыха жителей новых районов. Парк строился на намывной территории, насаж-
дения создавались методом лесных культур, а на узловых участках – крупномерным мате-
риалом. Центром композиции является мемориальная часть, посвященная В. И. Ленину, с 
памятной рощей на возвышении, где высажено 90 лип (они символизируют 90 лет со дня 
рождения В. И. Ленина), площадью с бассейном и обелиском, форма которого символизиру-
ет серп и молот. От площади к заливу ведет «главная перспектива» – зеленый партер  
(300×30 м). Созданы детский городок и сиреневый сад. Строительство парка еще не завершено. 

В этот период особенно возросла тяга к загородным объектам, где можно отдохнуть в 
условиях природного окружения. Десятки и сотни тысяч горожан устремились в пригород-
ные лесные массивы. Такой «рекреационный бум» заставил обратить особое внимание на 
лесопарки, их благоустройство и формирование пейзажей, эстетически полноценных и ус-
тойчивых к рекреационным нагрузкам. Повышение социальной и эстетической значимости 
природных ландшафтов оказало влияние на развитие пейзажного стилевого направления. 
Его главная идея – формирование образа природы. Она находит свое воплощение на объек-
тах разного масштаба и в разнообразных приемах. Например, в отдельных уголках застройки 
в виде небольших природных композиций; в жилом районе Ладзинай (Литва), естественный 
колорит которому придают акценты из валунов, пластика рельефа и его обработка камнем; в 
сквере у кинотеатра в г. Сочи, где авторы отказались от применения традиционных для юга 
посадок и создали небольшие лужайки, подчеркнув природный характер соснами и камнем; 
наконец, в парках путем применения местного ассортимента древесно-кустарниковых пород 
и гармоничного сочетания различных пространств. В своем развитии эти приемы прочно 
опираются на классические традиции русского пейзажного паркостроения. 

Таким образом, современное ландшафтное искусство призвано решать целый ряд за-
дач. Оно развивается в двух направлениях – сохранение природного ландшафта и формиро-
вание его образа; создание объектов активного отдыха – парков-праздников (вопросы фор-
мирования природного ландшафта отходят на второй план, идет поиск новых форм). 

Выбор направления определяется социальными задачами, которые надо решать при 
создании того или иного объекта [10]. 
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Глава 5. ПАРКИ СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА 
 

5.1. Парк «Винновская роща» 

«Винновская роща» – уникальный дар природы. Площадь его составляет 190 гектаров, 
из них освоено лишь третья часть. Сбережения зеленого богатства, дальнейшее развитие и 
благоустройство парка стали важной задачей. Благоустройством парка занималась админи-
страция Железнодорожного района, благодаря этому в парке 11 аттракционов, танцпло-
щадка, летняя эстрада на 450 мест, лыжная прокатная база. Также есть асфальтированная 
площадка теннисного корта. 

В 1965 году институтом «Мосстрой» был разработан проект детального планирования 
парка. При обновлении и ремонте (примерно в 70-х годах) были запрошены чертежи, именно 
с того времени они и потерялись. Теперь ситуация такая – проект есть, а чертежей нет, по-
этому вести реконструкцию очень сложно. 

В марте 1978 году горисполкомом был принят указ «О развитии парков», после этого в 
этом же году было полностью завершено составление генерального плана. 

Наряду со строительством культурных, зрелищных и спортивных сооружений, в нем 
заложен прекрасный замысел архитектора о развитии и оформлению зеленой зоны парка 
(более чем на 100 гектарах). Композиционным центром планировки является естественный 
высокий холм с венчающей его беседкой, доминирующей над окружающим пространством. 
Отсюда открывается великолепный вид на Куйбышевское водохранилище (река Волга). Еще 
есть три пешеходных мостика через ручьи, навесы над источниками и подходы к ним. 

Задумка парка – в основном природный ландшафт, организация полян, посадка декора-
тивных деревьев. В настоящее время вид парка имеет только территория у главного входа, 
вся же остальная часть − сплошные заросли дикого кустарника, завалы сгнивших деревьев, 
сухостой, местами и пробраться невозможно. Многие старожилы помнят, каким прекрасным 
в парке был пруд (для купания, рыбалки). Теперь осталось только место. К тому же сама пар-
ковая зона захватывается под садовые участки самовольщиками. Идет интенсивное развитие 
оврага, местами имеется избыточная переувлажненность. Нужна целая система противо-
оползневых и осушительных мероприятий.  

Рельеф Винновской рощи сильно изрезан лесистыми оврагами. В средней части рощи 
имеется полузаросший пруд. В геологическом строении (согласно проекту планировки, 
ландшафтно-лесохозяйственных мероприятий и благоустройства парка «Винновская роща», 
1988) основную роль играют нижнемеловые отложения. При этом подошва их лежит ниже 
уровня Волги на 20–30 м, неокомские глины слагают нижнюю треть обрыва к Волге, белем-
нитовая толща образует его середину, а поверхность горы сложена альбским ярусом. На тер-
ритории представлены следующие типы почв: черноземы, серые лесные, лугово-
черноземные, лугово-болотные, делювиально-болотные. Основной почвенный покров рощи 
составляют темно-серые лесные слабооподзоленные высокогумусовые почвы. 

В настоящее время флора Винновской рощи насчитывает 281 вид сосудистых растений 
из 194 родов и 59 семейств.  

Винновская роща была утверждена памятником природы на первой сессии областного 
Совета 15 марта 1961 года. 

Винновская роща представляет собой большую рекреационную ценность, так как в 
южной части города это единственный и в то же самое время хорошо доступный  
лесной массив.  
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5.2. Центральный городской парк имени Свердлова 

После принятия думой решения о создании нового сада началась распланировка терри-
тории, посадка деревьев и кустарников, сооружение ограды и т. д. Но из-за нехватки средств 
они затянулись на многие годы. Основные работы по благоустройству сада проводились в 
1884–1893 годах. 

Потребовалась новая планировка (она была свободной, в модном тогда английском 
стиле) и посев газонов, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников (лип, вязов, топо-
лей, сирени, желтой акации и т. д.), сооружение лестниц, террас, скамеек, фонарей и др. ма-
лых архитектурных форм. Тогда же в северной части сада, на так называемой «верхней пло-
щадке», появился украшенный скульптурами круглый фонтан с фигурой мальчика в середи-
не и шестью детскими головками (купидонами) по периметру круглой чаши. Фонтан на про-
тяжении почти столетия был главной достопримечательностью сада (разрушен в  
1980-е годы). 

Весной 1887 году участок в 600 саженей во Владимирском саду был сдан в аренду (об-
щая площадь сада − две десятины (1260 кв. саженей)). Вскоре облик сада изменился. Летом 
1887 года во Владимирском саду было открыто летнее помещение городского общественно-
го собрания, вокзал-павильон красивой архитектурной формы занимает верхнюю часть сада 
на самом венце Симбирской горы. Вокруг него устроена площадка, уставленная столиками, 
скамейками и красиво убранная цветочными клумбами; несколько в стороне был построен 
кегельбан. Сад был одним из наиболее привлекательных и посещаемых мест в городе. 

В 1902 году появляется еще один арендатор – Товарищество Жигулевского пивоварен-
ного завода и треть нижней части Владимирского сада были застроены деревянными зда-
ниями (трактир и летний театр). В период с 1908 по 1911 год Жигулевский завод передает 
свои права на аренду сада вместе со всеми постройками Коммерческому собранию. 

7 апреля 1919 года Владимирский сад был переименован в парк имени Свердлова.  
В 1947–1948 годах бала выстроена арка при главном входе со стороны площади Ленина, со-
оружена каменная лестница с декоративными газонами на трубах по ее сторонам. Лестница 
спускалась к круглой площадке, в центре которой размещался старинный фонтан, а по бокам 
были установлены скульптуры Ленина и Сталина. 

До наших дней сохранились только арка при главном входе со стороны площади  
Ленина, каменная лестница с газонами по двум ее сторонам и часть дореволюционных  
насаждений – столетние сосны, ели, липы... 

5.3. Парк Дружбы Народов 

Из газетного сообщения «Ульяновской правды»: «На рассмотрение совета 20 января 
1969 года был вынесен один вопрос: «Эскизный проект парка Дружбы народов» – одобрено.  

Предполагалось заложить этот парк при участии всех братских республик. Строитель-
ство было рассчитано на две очереди. Первая – к 1970 году, вторая – на последующие.  
Общая площадь парка определена в 37 гектаров. Из них свыше 18 гектаров отдано садам со-
юзных республик. 

Словно сама природа предусмотрела место для нового парка, зеленый амфитеатр у 
подножья Мемориала В. И. Ленину. Венец, примыкающий к парку, а внизу – сады, сады до 
самой Волги. При строительстве парка, в город потянулись самые разнообразные  грузы  – 
деревья, кустарники, многолетние цветы, дикорастущая флора. Каждая союзная республика – 
новый участок со своими саженцами, с декоративными элементами, скульптурами, вазами, 
искусственно уложенными каменными глыбами, отражающими национальный колорит. 
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Задумка парка – 15 республик–сестер, живой цветочный ковер, опоясывающий парк. 
Парк рос, расширялся и благоустраивался. Было решено разместить цветники в той же 

последовательности, в которой они расположены на Гербе СССР. В центре – РСФСР,  
справа – Белорусская ССР, затем – Казахская ССР, Азербайджанская ССР. А слева от 
РСФСР – Украинская ССР, Узбекская ССР и т. д. 

Своеобразную карту местности областей, сотканную из разноцветных живых цветов, 
представляет свой участок Белоруссия. Тема композиции Латвийской ССР – республика сы-
новей красных латышских стрелков. Проект разработал народный художник Латвии  
А. Я. Лепинь, инженер К. Я. Барон, архитектор К. Б. Дауят. 

Выразительно оформлен участок Молдавии: из голубых цветов, словно живой вытекает 
ручеек, у истоков которого установлена оригинальная скульптура девушки с кувшином – 
олицетворение жизни и красоты. 

Своеобразны цветники закавказских республик. Здесь на небольших участках нашли 
отражение высота Кавказских гор, древняя культура и богатство недр. Мощная гранитная 
глыба, расписанная национальными орнаментами, ярко-красные розы декоративной стены, 
выложенной из базальтовых камней, группы тюльпанов – так представили свою страну ар-
хитекторы из Грузии. 

Армения в расцвете сил – так видят зодчие, изображая ее в виде цветка розы из красно-
го гранита на мраморном постаменте. Группа камней с выгравированными изображениями 
людей в сочетании с декоративными кустарниками и цветами – так оформили свой участок 
Азербайджанцы. 

Тематика Среднеазиатских республик – борьба людей с кочующими барханами, за пре-
вращение пустынь в цветущие сады, плоды своего труда и радость победы, богатство Узбе-
кистана представлено в скульптурной композиции – раскрывающаяся коробочка хлопка.  
А на участке Туркмении представлен настоящий песок Кара-Кумов, окруженный плотным 
кольцом зелени. 

Все братские республики представлены в своем национальном колорите. Цветники 
парка – своеобразные символические визитные карточки каждой республики. Внизу по косо-
горе располагаются сады. Густая сеть дорожек и площадок связывает его с садами других 
республик и дает возможность побывать в любом уголке парка. Флора парка широко пред-
ставлена русскими березками и уходящими в небо елями, пахнущими медом липами и коре-
настыми могучими дубами. 

На опушках располагаются цветущие кустарники: разные сорта спирей и пахучей че-
ремухи, сибирского «винограда» – облепихи и ярко-красных кустов татарского клена. 

Спустившись вниз по аллее, мы попадаем на своеобразную смотровую площадку.  
Вокруг этого своеобразного центра располагаются сады других республик. Этот парк являет-
ся единением всех республик бывшего Советского Союза. 

В настоящее время парк полностью развален, скульптурные стелы многих республик  
просто разрушены. Цветочное многообразие сменилось дикорастущими травами, и только мес-
тами проглядываются маленькие клумбы с цветами. Единственное, что осталось от прежнего 
красивого парка, – это деревья вековые дубы и высокие ели и несколько видов кустарника.  

5.4. Карамзинский сквер 

Памятник историку и литератору Н. М. Карамзину и окружающий его сквер, получив-
ший название Карамзинского, является одной из достопримечательностей города Ульянов-
ска. Это единственный уголок города, где сохранились насаждения 60–80-х годов прошлого 
столетия – это отдельные экземпляры деревьев и кустарников и групповые посадки сирени 
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обыкновенной и жестера слабительного. Карамзинский сквер – это неповторимый и своеоб-
разный уголок, зеленая страничка истории. 

И над всем этим – величественная статуя музы истории Клио. 
Пожар 1864 г. нанес существенный ущерб зеленым насаждениям  – Николаевскому са-

ду и бульвару на  бывшей Саратовской (ныне это ул. Гончарова). После завершения ос-
новных работ по восстановлению города потребность в общественных садах стала очевид-
ной. Работы, начатые весной 1866 г. по созданию Карамзинского сквера и бульвара на Венце, 
были в основном завершены к концу этого же года. Сад представляет совершенно правиль-
ную фигуру в 45,2 сажени длины и 35,2 сажени ширины.  

В мае-июне 1867 г. в сквере было около 40 деревьев, а по облику стволов и крон можно 
сказать, что среди них преобладали липа, береза и вяз. Из кустарников (всего несколько ты-
сяч штук) видна лишь живая изгородь из желтой акации – караганы древовидной, которая 
располагалась вдоль ограды по всему периметру сквера. Первоначально сквер имел деревян-
ное ограждение из длинных жердей на крестообразных подставках. Проект металлической 
ограды–решетки разработал в 1867 г. Н. А. Любимов, который ранее выполнил и проект 
планировки Карамзинского сквера. Чугунная решетка была выполнена в мастерской меща-
нина И. В. Голубкова и в 1868 году была установлена на цоколь из «ташлинского камня».  
К 1869 г. все работы по созданию Карамзинского сквера были завершены. В дальнейшем 
здесь проводились только посадки отдельных деревьев, которые сохранились до наших дней. 
Сейчас в Карамзинском сквере в современных границах (его площадь ныне составляет 1,1 га 
против первоначальной – 0,74 га) произрастает 300 деревьев и кустарников, представленных 
16 видами из 14 родов и 11 семейств, и добрая половина из них приходится на «жемчужину 
весны» – сирень обыкновенную – любимый кустарник Н. М. Карамзина. Это настоящий си-
реневый остров. 

В 1983 и 1985 годах насаждения сквера вырубались практически без всякой подготов-
ки. Оставшиеся посадки сирени подверглись интенсивному прореживанию: было вырублено 
более 2/3 старых стволов, диаметр которых достигал 12–15 см. В результате этого насажде-
ния сквера стали не такими густыми, как ранее, что вряд ли может быть полезным для сквера 
в целом. 

В декабре 1995 г. Карамзинский сквер был объявлен памятником природы. 

5.5. Языковский парк 

Живописный парк (в старину на Руси они назывались садами), в прошлом усадьба 
Языковых. О нем и окружающих село местах упоминает Н. М. Языков, описывая окрестные 
ландшафты: 

Передо мной моя наследная картина: 
Вот горы, подле них широкая долина, 
И речка, сад, пруды, поля, дорога, лес, 
И бледная лазурь отеческих небес! 

Данный парк – не только образец садово-паркового искусства, но и историко-
литературный памятник. Здесь бывали Александр Пушкин и Денис Давыдов. Здесь прошло 
детство и юность Н. М. Языкова – известного русского поэта «пушкинской поры». Богатство 
окружающей природы не вызывало необходимости в благоустройстве большой территории, 
поэтому декоративный сад был устроен только перед домом со стороны въезда в усадьбу и 
на склоне к пруду. Перед домом располагался нарядный двор, в центре которого был оваль-
ный партер шириной 1,5 метра, обсаженный вязами и оформленный группами садового жас-
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мина (чубушника – кустарника из семейства гортензиевых), сирени обыкновенной и цветни-
ками. От ворот к дому вели широкие аллеи вязов, ориентированные к боковым флигелям до 
двухэтажного барского дома. Сейчас здесь сохранилось более 20 вязов, что составляет 25 % 
от их первоначального количества. Вдоль центральной дорожки сохранились посадки сирени 
и два ряда посадок желтой акации (карагана древовидная – кустарник семейства бобовых), 
которые представляют остатки одной из аллей – так в старину обозначали границу между 
садом и хозяйственным двором. 

На запад от дома сад спускался по склону к нижнему пруду небольшими террасами. Здесь 
располагались фонтан, видовые площадки с легкими беседками и цветниками по бордюру.  
Пейзаж на склоне был создан благодаря посадке на фоне газона живописно расположенных 
групп из березы, липы, вяза, хвойных пород – сосны и ели и красиво цветущих кустарников.  
Газон подстригался (кстати сказать, в саду работало 20 садовников), а дорожки выстилались 
красным битым кирпичом. Центральная дорожка террасного сада приводила к мостику, переки-
нутому на остров нижнего пруда. Здесь, как и сейчас, располагалась беседка. Второй, меньший 
островок, располагался несколько севернее первого. Ручей, протекающий у подножья склона, 
соединял верхний и нижний пруды. Живописные берега с зарослями черемухи, сирени и ивы 
над «спокойным стеклом» прудов придавали саду необыкновенную романтичность. 

Был на усадьбе и фруктовый сад, близ верхнего пруда, где росли яблони, вишни и 
ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина. 

В 1881 г., после перехода усадьбы Языковых к купцу Ф. С. Степанову, а позднее к его 
сыну, на территории усадьбы происходит ряд изменений: увеличивается площадь парка до 
37 га, производятся новые посадки деревьев, сохранившиеся до настоящего времени, был 
вырыт новый пруд – «австрийский». При Степанове-старшем были посажены липы и березы, 
возраст которых сейчас 90–100 лет. При Степанове-младшем созданы насаждения из березы, 
ели, липы, лиственницы, дуба и вяза, достигающие в настоящее время 70–80 лет. Был создан 
нижний парк из посадок сосны, березы, липы и тополя. В основу планировки этого парка по-
ложен принцип перекрещивающихся дорог. Деревья посажены рядами и группами. 

Район нижнего пруда подвергся наибольшим изменениям. Изменились очертания пру-
да, в результате чего на нем образовался третий остров, который по берегам был озеленен 
посадками ивы и тополя, а в центральной пониженной части создана роща из ольхи. Старый 
островок с беседкой и ближайший к нему берег засажены тополями.  

В настоящее время парк потерял свою красоту и былое очарование. Требуется восста-
новление. Пруды заилены, необходима их очистка. В нижней части следует провести дре-
нажные работы. 

Языковский парк утвержден памятником природы на сессии областного совета  
15 марта 1961 года. 

5.6. Дендропарк 

В 1983 году по просьбе управления лесного хозяйства Всесоюзным проектно-
изыскательским институтом «Союзгипролесхоза» был разработан проект дендропарка на 
территории площадью 45 га. Инициатива управления по созданию дендропарка была одоб-
рена Областным Советом народных депутатов. Участок, отведенный под дендропарк, пред-
ставляет собой территорию бывшего плодового сада площадью 40 га и участок леса 5 га. 
Дендропарк находится в пределах древней долины реки Каменки, перерезающей Свияго-
Волжский водораздел между поселком Поливна и деревней Подгорная Каменка. Грунтовые 
воды находятся на глубине 1,5 м в ложбинах, 4–4,5 м на склоне. 
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Назначение дендропарка: 
1. Создание коллекции древесно-кустарниковых пород из различных регионов. 
2. Проведение исследовательских работ по изучению экологических, лесоводственных 

и декоративных свойств высаживаемых древесно-кустарниковых пород. 
3.  Интродукция и акклиматизация деревьев и кустарников для дальнейшего введения в 

городские и лесные посадки. 
4. Проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работ. 
Существует несколько отделов. Отдел европейской флоры расположен в восточной час-

ти дендропарка. Он состоит из 2-х участков: горных и смешанных лесов. На его территории 
посажены и прижились многие представители этой географической зоны: лиственница евро-
пейская, ель обыкновенная, ель сербская, сосна горная, сосна крымская, сосна румелийская, 
скумпия пурпурно-листная, четыре вида жимолости, бузина черная, каштан конский, сирень 
венгерская, таволга зверобоелистная и многие другие виды древесно-кустарниковых пород. 

Отдел флоры Азии. Расположен в северной и западной части дендропарка. В его соста-
ве участки флоры Западной и Восточной Сибири, флоры Средней Азии, флоры Дальнего 
Востока, Японии и Китая. Здесь произрастают: кедр сибирский (сосна сибирская), кедровый 
стланец, лиственница сибирская, лиственница Чекановская, лиственница японская, ель ко-
рейская, ель тяныпанская, ель Шренка, роза даурская, береза даурская (черная), береза ка-
менная, дуб монгольский, айва японская, несколько видов рододендронов, три вида актини-
дии, клен маньчжурский, орех маньчжурский и другие древесно-кустарниковые породы. 

По данным инвентаризации на 1.10.95 г. в дендропарке числится около 5 тысяч сажен-
цев разных древесно-кустарниковых пород 443-х наименований видов и форм (проект  
409 видов). Работы по строительству дендропарка продолжаются.  

На договорной основе в создании дендропарка оказывали помощь Главный ботаниче-
ский сад Академии Наук. Постановлением главы администрации Ульяновской области  
№ 195 от 15.12.95 г. дендропарк объявлен памятником природы. 

5.7. Акшуатский дендропарк 

Памятник природы «Акшуатский парк-дендрарий» входит в состав лесного фонда Ак-
шуатского лесничества Барышского лесхоза, площадь 63 га. Как памятник природы он ут-
вержден постановлением облисполкома № 102 от 10.02.76 г. 

Акшуатский дендропарк был создан в имении крупного землевладельца В. Н. Полива-
нова. Начало работ по его закладке относится к 80-м годам XIX века. 

В. Н. Поливанов (1849–1915) − известный государственный и общественный деятель. 
Окончив в 1870 г. юридический факультет Казанского университета, он занимал различные 
земские и придворные должности. Член Государственного Совета, Гофмейстер Высо-
чайшего Двора. С 1901 г. – губернский предводитель дворянства, председатель общества 
сельского хозяйства, инициатор и председатель Губернской архивной комиссии. В 1900 г. он 
создал первую археологическую карту Симбирской губернии. В своей усадьбе в селе Акшуат 
он основал музей, где были представлены ценные в художественном и историческом от-
ношении экспонаты. 

Занимаясь сельским хозяйством, он убедился в том, что только лесоразведение способ-
но спасти сельскохозяйственные земли от песчаных заносов. 

В августе 1882 года он произвел первые посадки сосны на старопахотных землях, ис-
пользуя в качестве первого посадочного материала дички из соседнего бора. За 25 лет 1882–
1908 года в окрестностях села Акшуат им было посажено 325 десятин леса. 
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Основой нынешнего дендропарка послужил лесной питомник, заложенный в так назы-
ваемой «Колке» – обособленном лесном участке, расположенном на первой надпойменной 
террасе реки Малая Свияга. В последующие годы в питомнике были развернуты широкие 
испытания пород-экзотов. В настоящее время в парке-дендрарии произрастает более 70 ви-
дов древесно-кустарниковых пород, в том числе экзоты из различных климатических зон  
Западной Европы, Северной Америки, Сибири, восточных и южных стран. В дендропарке 
произрастают несколько видов лиственниц (европейская, сибирская, Сукачева), сосны (Вей-
мутова, горная, длиннохвойная), пихты (европейская и сибирская), ели (европейская, канад-
ская, сибирская, Энгельмана), туя западная, магония подуболистная и другие. Много различ-
ных кустарников (можжевельники кавказский и сибирский и др.). 

Как древесные породы, так и кустарники посажены в виде отдельных участков, куртин 
и аллей, как в чистом виде, так и в смешении. 

Почти вековой опыт выращивания в дендропарке различных пород-экзотов позволяет 
уже сейчас сделать обоснованный выбор древесных пород, перспективных для выращивания 
в суровых климатических условиях области. 

В частности, насаждения лиственниц достигли средней высоты 22–26 м, диаметра  
32–48 см, и запаса на 1 га 350–450 куб. м. 

Сосна Веймутова имеет высоту 22–26 м, диаметр 30–36 см. Все породы-экзоты плодо-
носят. Насаждения парка характеризуются высокими таксационными показателями. В денд-
ропарке проводятся работы исследовательского характера. 

5.8. Экологический парк «Черное озеро» 

В 1993 году постановлением мэра города Ульяновска от 22.04.93 № 536 «О создании 
экологического парка “Черное озеро”» природный комплекс площадью 123,4 га, включаю-
щий пойменное старичное озеро, широкий левобережный участок речной долины и аквато-
рии р. Свияги с островами, получил статус особо охраняемой природной территории.  
Год спустя экопарк был передан городскому комитету по охране природы на правах долго-
срочной аренды земли. 

Экологический парк «Черное озеро» представляет собой нетрадиционную для России 
форму территориальной охраны дикой природы. По своему статусу, режиму  охраны и при-
родопользования его можно отнести к природным резерватам западноевропейского типа, где 
на подобных малоплощадных охраняемых территориях допускается включение видоизме-
ненных хозяйственной деятельностью природных участков, плановое регулирование эколо-
гических процессов для восстановления природных комплексов, а также использование их в 
целях экологического образования по типу национальных природных парков. 

В системе создаваемой в городе Свияжской эколого-рекреационной зоны экопарк явля-
ется ключевым участком, стационаром по эко-мониторингу и отработке практических мето-
дов восстановления нарушенных пойменных экосистем и сохранению биологического раз-
нообразия в условиях городской среды.  

Озеро Черное – водоем старинного типа – расположено в пределах высокой поймы  
р. Свияги близ тылового шва в зоне примыкания к первой надпойменной террасе. Озеро свя-
зано со Свиягой тремя вытекающими из него протоками. Черное озеро имеет смешанное по-
верхностно-подземное питание. Объем водной массы составляет 25 412 куб. м. В течение го-
да водная масса озера целиком заменяется почти 25 раз. 
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Акватория реки Свияги в границах парка представляет собой обширные мелководья, 
образовавшиеся после карьерных разработок русла (добыча гравия), заросшие водной и при-
брежной растительностью. 

Животный мир экопарка изучен недостаточно (более 1500 видов беспозвоночных, в 
том числе около 600 видов насекомых, 20 видов рыб, 7 видов амфибий, 1 вид пресмыкаю-
щихся, более 120 видов птиц, 11 видов млекопитающих). Экологическую ценность парка 
представляет Свияжская водная экосистема – место обитания многих беспозвоночных, кор-
мовая база и нерестилище для рыб. Ихтиологический комплекс этого участка представлен 
такими видами как окунь, судак, жерех, елец, голец, уклея, верховка, красноперка, пескарь, 
лещ, язь, голавль, плотва, сазан. 

Особую ценность генофонда дикой природы экопарка составляет его орнитокомплекс. 
Здесь отмечено около 100 видов птиц. 

В действующей программе «Экопарк–2000» детально разработаны мероприятия по 
благоустройству.  

5.9. Новодольский лесопарк 

Новодольский лесопарк тянется от зданий Новодольского детского дома с юго-запада 
на северо-восток по берегу речки Чилим вплоть до впадения ее в реку Барыш. Общая длина 
парка около 700 м, его ширина от 100 до 150 м, площадь 7 га. 

Парк был создан в имении графини А. Ф. Толстой (урожденной Дурасовой). В зданиях 
имения, построенных в 1911 году, сейчас помещается детский дом. Парк, видимо, был зало-
жен несколько раньше, так как по рассказам местных жителей парку более 100 лет. Об этом 
свидетельствует и солидный возраст многих деревьев. Парк был хорошо спланирован и соз-
давался по определенному архитектурному плану, что прослеживается и сейчас. После  
1917 года парк подвергался сильным нарушениям, но в целом он сохранил свои основные 
черты, безусловно, благодаря тому, что основное здание имения не было разрушено и всегда 
использовалось по тому или иному назначению. 

В настоящее время в лесопарке произрастает 29 видов древесных и кустарниковых рас-
тений. Безусловно, в своем первоначальном состоянии лесопарк имел более богатый видовой 
состав и целый ряд видов исчез в результате нарушения парка. Так совершенно достоверно 
установлено, что исчезли дуб обыкновенный, терн, барбарис и многие виды роз. 

Несмотря на происшедшие за много лет изменения, архитектура Новодольского лесо-
парка в основном сохранилась. Она проявляется в том, что с самого начала были созданы ал-
леи из отдельных древесных пород и группы из различных деревьев и кустарников. Аллеи 
располагаются вдоль и поперек парка. Уникальна аллея из серебристых тополей в централь-
ной части парка. 

Тополевую аллею пересекают под прямым углом две параллельные аллеи из берез.  
Березы примерно такого же возраста, что и тополя. Параллельно березовым аллеям пролега-
ет аллея лип. 

Вдоль южной границы парка, по ее периметру высажены сосны. Ближе к зданиям дет-
ского дома в западной части парка сосны высажены наиболее густо и смешаны с елью и ли-
ственницей. 

Во времена графини А. Ф. Толстой в парке были разбиты цветник, ягодник и розарий. 
Последний начинался от графского дома четырьмя рядами. В нем выращивались   различные    
виды роз с цветками розового, бордового, желтого и белого цвета. Сейчас в парке от розария 
остались единичные экземпляры розы французской и довольно много розы майской. 
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Новодольский лесопарк, как памятник природы, хотя и сохранил свои основные черты, 
но требует восстановления. Новодольский парк утвержден памятником природы постанов-
лением главы администрации области № 235 от 29 декабря 1994 г.  

5.10. Кадастровые номера и коды реестра зелёных насаждений города Ульяновска 

Разработанный ГПИ «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» МЖКХ РСФСР в 1987 году перспек-
тивный план озеленения города Ульяновска на период с 1987 г. по 2005 г. был рассчитан с 
учётом тогдашнего поступательного экономического и социального развития Ульяновска. 
Произошедший в 1991 году распад тогдашнего СССР и слом экономической и социальной 
структуры страны, социально-экономический и политический кризис развития города и Рос-
сии, не мог не отразиться на выполнении мероприятий по перспективному озеленению Уль-
яновска. Лучше и нагляднее всего это утверждение демонстрирует приведённая ниже табли-
ца (таблица 1), в которой отражены основные качественные и количественные показатели по 
перспективному озеленению Ульяновска до 2007 года (Приложение, рис. Б 18, 19). 

Кадастровые номера и коды зелёных насаждений города Ульяновска присвоены объектам 
зелёного фонда на основании проведённой в 2007 году инвентаризации. Данные представле-
ны в таблице. В первой графе указан кодовый кадастровый номер объекта зелёного фонда, во 
второй – название объекта зелёного фонда, в третьей – площадь объекта зелёного фонда в 
гектарах. 

Кодовый кадастровый номер реестра объектов зеленого фонда и скверов города  
Ульяновска состоит из нескольких цифр и обозначений, отделяющихся точкой друг от друга. 

 
1 цифра – номер района города Ульяновска, в котором находится объект зеленого фонда и 
сквер. 
2 цифра – порядковый номер объекта зеленого фонда и сквера в данном районе. 
3 цифра – категория значимости объекта для жизнеобеспечения города с учётом их принад-
лежности к различной форме собственности 
{I} – федеральная форма собственности, объекты федерального значения 
[II] – областная форма собственности, объекты областного значения 
(  ) - городская форма собственности 
(1) – объекты общегородского значения 
(2) - объекты районного значения 
(3) - объекты микрорайонного значения 
(4) - объекты дворового уровня 
(5) - объекты отдельных зданий и сооружений 
? – статус не определён 
 
обозначение  Р – вид территориальной зоны (зоны рекреации и территориальной охраны 
природы)   
Р1 – зона особо охраняемых природных территорий; 
Р2 – зона городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, аллей; 
Р3 – зона городских лесов и иных ландшафтов; 
Р4 – зона озеленения защитного назначения; 
Р5 – зона объектов туризма, санаторно-курортного лечения  
 
знак - ** ООПТ областного значения, или * ООПТ местного значения (ставится, если есть) 
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Таблица 1 
Кадастровые номера и коды зеленых насаждений города Ульяновска 

 

Кодовый кадастровый номер Название объекта зелёного фонда Площадь,га

Ленинский район 

1.1. {I}.Р3 Лесной массив у с. Подгородная Каменка. 665,0 

1.2. {I}.Р3 Лесной массив «Северный». 600,0 

1.3. {I}.Р3 Лесной массив на ул. Репина 120,0 

1.4. {I}.Р3 Лесной массив у Карлинских дач 300,0 

1.5. {I}.Р3 Урочище «Куляпин куст» 46,0 

1.6.{I}.Р3 Посадки у садоводческих товариществ у урочища 
«Куляпин куст» 

43,5 

1.7.(1).Р1* ПКиО Победы 44,0 

1.8.(1).Р1* ПКиО Юности 37,0 

1.9.(1).Р1* ПКиО Дружбы народов 36,2 

1.10.(1).Р1* ЦПКиО им. Я. Свердлова 32,9 

1.11.(1).Р1* Детский парк им. А.Матросова 2,4 

1.12.(1).Р2 Парк имени И. Н. Ульянова (новый) 7,2 

1.13.(1).Р2 Бульвар Новый Венец 4,1 

1.14.(1).Р2 Бульвар Старый Венец 0,8 

1.15.(1).Р2 Бульвар Средний Венец 3,9 

1.16.(1).Р2 Бульвар Северный Венец 13,8 

1.17.(1).Р2 Бульвар по улице Гончарова 3,4 

1.18.(1).Р2 Бульвар по улице Пластова 0,8 

1.19.[II].Р1** Сквер Н. М. Карамзина 1,4 

1.20.(1).Р2 Сквер у Мемориального центра 8,3 

1.21.(1).Р2 Сквер на площади В. И. Ленина 0,9 

1.22.(1).Р2 Сквер у памятника Карлу Марксу 1,4 

1.23.(1).Р2 Сквер у памятника И. А. Гончарова 0,2 

1.24.(1).Р2 Сквер у памятника Н. Н. Нариманову 0,5 

1.25.(1).Р2 Сквер за Краеведческим музеем 1,6 

1.26.(1).Р2 Сквер у Политцентра 0,4 

1.27.(1).Р2 Сквер «Колючий садик» 1,75 
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1.28.(1).Р2 Сквер памяти И. Н. Ульянова (старый) 2,5 

1.29.(1).Р2 Сквер у Дворца Пионеров  1,06 

1.30.(1).Р2 Сквер у Областной детской библиотеки 0,97 

1.31.(1).Р2 Сквер у к/т «Рассвет» 3,07 

1.32.(1).Р2 Сквер у Обелиска славы 2,3 

1.33.(1).Р2 Сквер «Экран» 0,4 

1.34.(1).Р2 Эспланада 1,4 

1.35.(2).Р2 Сквер у КДЦМ 0,2 

1.36.(2).Р2 Сквер «Дамба» 1,6 

1.37.(2).Р2 Сквер на проспекте Нариманова 0,5 

1.38.(2).Р2 Сквер за к/т «Октябрь» 3,1 

1.39.(2).Р2 Сквер у обелиска «Танк» 0,5 

1.40.[II].Р1** Сквер у родника «Маришка» 1,03 

1.41.(1).Р2 Сквер «Набережная реки Свияги» 1,36 

1.42.(2).Р2 Сквер «Набережная реки Симбирки» 1,05 

1.43.(5).Р2 Сквер у здания правительства Ульяновской области 0,7 

1.44.(5).Р2 Сквер у Дома Советов 3,3 

1.45.(5).Р2 Сквер у Дворца книги 0,8 

1.46.(5).Р2 Сквер у ЗАГСа (Дворца бракосочетаний) 1,2 

1.47.(5).Р2 Сквер у школы №1 (старой) 0,8 

1.48.(5).Р2 Сквер у школы №1 (новой) 3,1 

1.49.(5).Р2 Сквер у школы №3 0,3 

Железнодорожный район 

2.1.{I}.Р3 Белоключищенский лесной массив  712,0 

2.2.(1).Р2 Парк в посёлке Анненково 2,8 

2.3.[II].Р1** Винновская роща (памятник природы) 134,0 

2.4.(1).Р1*   ПКО Винновская роща (без памятника природы) 12,0 

2.5.{?}.Р1* Парк Приморский 14,0 

2.6. {?}.Р2 Парк Верхняя набережная Волги 9,5 

2.7. {?}.Р2 Сквер часть Волжского косогора 2,4 

2.8.(1).Р2 Сквер III Интернационала 2,9 

2.9.(1).Р2 Сквер у ж\д вокзала «Ульяновск−Центральный» 1,4 
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2.10.(2).Р2 Сквер у старого ж/д вокзала 0,08 

2.11.(2).Р2 Сквер у бывшего РК КПСС  ж/д района   0,5 

2.12.(2).Р2 Сквер у кинотеатра «Современник» 9,4 

2.13.(2).Р2 Сквер 60-летия Великой Победы 2,6 

2.14.(2).Р2 Сквер у городской поликлиники №7  0,97 

Засвияжский район 

3.1.{I}.Р3 Южная часть леса у с.Арское 45,7 

3.2.(1).Р3 Лесопарк «Берёзовая роща» 11,7 

3.3.(1).Р2 Подъездная дорога к аэропорту 9,4 

3.4.(1).Р2 Сквер у Аэропорта 2,2 

3.5.{?}.Р1* ПКО Семьи Ульяновых 8,5 

3.6.(1).Р1* ПКО Молодёжный 13,9 

3.7.[II].Р1** Экопарк «Чёрное озеро» (памятник природы) 25,5 

3.8.(1).Р1* Экопарк «Чёрное озеро»  123,4 

3.9.(1).Р1* Свияжская эколого-рекреационая зона 150,9 

3.10.(2).Р2 Западный бульвар 7,9 

3.11.(2).Р4 Сквер у Механического завода 12,5 

3.12.(2).Р2 Сквер на ул. Горького 0,5 

3.13.(2).Р2 Сквер на ул. Полбина 0,8 

3.14.(2).Р4 Сквер у УЗТС 0,5 

3.15.(2).Р2 Проспект 50 лет ВЛКСМ 2,7 

Заволжский район  

4.1.{I}.Р3 Заволжский лес 1895,9 

4.2.{I}.Р3 Лесной массив у улиц Тенистой, Димитрова и Гоголя 48,0 

4.2.{I}.Р2 Проект: Парк имени адмирала Российского флота 
Ф.Ф. Ушакова 

уточняется 

4.3.{I}.Р3 Лесной массив на Майской горе 140,0 

4.4.{I}.Р3 Урочище  «Горелый лес» 28,0 

4.5.(1).Р1* ПКО имени 40-летия ВЛКСМ 88,0 

4.6.(1).Р1* Парк Прибрежный 44,3 

4.7.(1).Р2 Бульвар по проспекту Ленинского Комсомола 7,5 

4.8.(2).Р2 Бульвар Фестивальный 5,0 
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4.9.(2).Р2 Бульвар Карбышева 9,1 

4.10.(2).Р2 Бульвар Новосондецкий 7,7 

4.11.{I}.Р2 Сквер имени генерала армии В.Ф. Маргелова уточняется 

4.12.(2).Р2 Сквер на ул. Волжской 0,9 

4.13.(2).Р2 Сквер по ул.  Врача Михайлова  4,8 

4.14.(2).Р2 Сквер по ул. Деева 0,2 

4.15.(2).Р2 Сквер по ул. Димитрова  0,2 

4.16.(2).Р2 Сквер у кинотеатра «Аврора» 1,4 

4.17.(2).Р2 Сквер по ул. Жуковского 0,4 

4.18.(2).Р2 Сквер по ул. Ломоносова 1,2 

4.19.(2).Р2 Сквер по ул.  Московской  0,3 

4.20.(2).Р2 Сквер Микросад (сквер Саенко) 1,9 

4.21.(2).Р2 Сквер по улице Нахимова 0,4 

4.22.(2).Р2 Сквер по улице 40 лет Октября 0,2 

4.23.(2).Р2 Сквер «Рябинка» 2,2 

4.24.(2).Р2 Сквер у бывшего РК КПСС (у школы искусств) 0,6 

4.25.(2).Р2 Сквер «Айболит» 0,1 

4.26.(2).Р2 Сквер «Детский» 0,35 

4.27.(2).Р2 Сквер по ул. Краснопролетарской 2,2 

4.28.(3).Р2 Первый сквер по ул. Победы  0,4 

4.29.(3).Р2 Второй сквер по ул. Победы  1,2 

4.30.(3).Р2 Сквер по ул. Тельмана 0,5 

4.31.(3).Р2 Сквер по ул. Л. Чайкиной  0,3 
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Глава 6. ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА 

 
Создание озелененных территорий как системы городской среды наталкивается на труд-

ности, связанные с земельной собственностью и отсутствием единого хозяйственного плани-
рования. Неслучайно в докладе американской делегации на ХI Конгрессе Международного 
Союза архитекторов в 1972 г. признавалось, что «частное земельное владение – это просто 
призрак, всегда витающий над нами, когда речь идет об организации отдыха». Эксплуатация 
многих парков и садов преследует чисто коммерческие цели, само размещение этих объектов 
подчинено разделению капиталистического города на богатые районы, где живут привилеги-
рованные части населения, и рабочие районы, благоустройство которых ведется на более низ-
ком уровне. Вместе с этим в чисто техническом и профессиональном отношении создаваемые 
парковые объекты характеризуют высокий уровень освоения территории и представляют оп-
ределенный интерес. В этой главе рассматриваются и парки, созданные в странах социализма. 
Остановимся на некоторых особенностях зарубежного паркостроения. 

Прежде всего, ограничение площадей парковых территорий вынуждает проектировщи-
ков к поиску пространственных и визуальных взаимосвязей между городскими сооружения-
ми и парковой средой. 

Так, для небольшого парка района Ла-Дефанс (Париж) площадью 25 га, проектируемо-
го в окружении застройки, эта задача решается следующим образом. В северной части за-
стройка проектируется уступами, спускающимися к границе парка. Возведение таких «тер-
расных домов» позволяет визуально связать с пространством парка большое число квартир и 
в то же время как бы раздвинуть его границы, избавив от неблагоприятного зрительного воз-
действия подступающих многоэтажных зданий. В юго-восточной части парка намечается 
строительство гигантских домов-башен (25–40 этажей), которые разместятся свободно и, по 
авторскому замыслу, войдут в массив парковых насаждений как гигантские стволы секвой  
(Приложение, рис. Б 20, б). 

Обеспечение тесной связи парка с окружающей застройкой предусмотрено в Одер-
парке во Франкфурте путем постепенного «перетекания» открытых и озелененных про-
странств в смежные кварталы. Этот же принцип использован при проектировании комплекса 
парков в Гамбург-Осдорфе, включающего, помимо основной части площадью 120 га, ряд зе-
леных «отростков» шириной 60–100 м и протяженностью 500 м, которые обеспечат беспре-
пятственный пешеходный доступ к парку из глубины застройки. 

Современные парки должны отвечать самым разнообразным вкусам посетителей. Это 
заставляет создавать не просто многофункциональные парки с соответствующим территори-
альным зонированием, но и тщательно разрабатывать режим использования парка, опреде-
лять его прогнозируемую посещаемость. 

Так, упомянутый выше комплекс парков в Гамбург-Осдорфе, разделен на 6 частей, ка-
ждая из которых примыкает к тому или иному жилому району и имеет специфическую но-
менклатуру парковых сооружений и устройств, включающую летний театр, площадки для 
гольфа, тенниса, минигольфа, крикета и т. д., читальный зал, кафетерий, праздничную пло-
щадь, пруд для рыбной ловли, луг для лежания на траве, сад для занятий пластическими ви-
дами искусства, игровую площадку «Робинзона», луг для гимнастики и т.д. – всего более 40 
наименований, куда непосредственное общение с природой в виде показа участков охраняе-
мого ландшафта, пешие и верховые прогулки вошли составной частью. Основная территория 
парка площадью 120 га рассчитана на обслуживание 60 тыс. посетителей. Интересно реше-
ние гибкого использования территорий в олимпийском парке Мюнхена: огромная террито-
рия автостоянки у центрального стадиона, вмещающая до 5 тыс. автомашин, в обычные дни 
используется для спортивных игр. Ее площадь покрыта плитами с травяными швами и раз-
делена рядами деревьев. 
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Одновременно с многофункциональными создаются специализированные парки, диф-
ференцированные по функциям использования, – выставочные, спортивные, детские, исто-
рико-культурные («этнографические») и др. 

К числу спортивных относится Мюнхенский олимпийский парк (площадь 141 га), соз-
данный на территории монотонной равнины и бывших свалок. Новый искусственный ланд-
шафт парка органично включает комплекс спортивных полей, информационного центра, те-
лебашни и т. д. Между стадионом, спортзалом и плавательным бассейном, объединенными 
тентовым покрытием, располагается планировочное ядро парка – его главная площадь – про-
странство, предназначенное для массовых мероприятий. Сюда сходятся все дороги парка. 
Центром этой композиции является «театр» – место для зрелищ под открытым небом. Места 
для зрителей расположены на склоне в виде серповидно изогнутых террас на берегу искусст-
венного водоема. Они ориентированы на плавающую сцену, устроенную на понтонах. Зад-
ним планом сцены, ее театральным фоном, являются водная поверхность и возвышенность 
на противоположном берегу. 

Интересный парк для детей «Детская страна» был открыт в Японии в 1971 г. Площадь 
парка 39,5 га, он расположен на полуострове водохранилища. Здесь тщательно продуманы 
игровые развлекательные и познавательные формы отдыха, побуждающие к творчеству и 
развитию фантазии. Четкого зонирования в парке нет, дороги связывают «оборудованные» и 
«натуральные» ландшафты. 

Особый интерес представляют международные парки-выставки цветоводства и садо-
водства. Они являются своеобразными смотрами достижений ландшафтного искусства и 
цветоводства. Так, в 1969 г. в Париже в Новом парке (30 га) была открыта выставка цветов 
под девизом «Цветы на лугах и в лесах». Вокруг искусственного водоема были представлены 
различные экспозиционные участки «цветы лесов», «долина цветов», «цветы Франции и ми-
ра», «водные цветы» и т. д. Затем подобные сады-выставки устраивались в Австрии, Голлан-
дии, Германии. В последнее время получает развитие Национальный фестиваль декоратив-
ного садоводства в Великобритании. Выставочные парки организуются на бросовых землях. 
Большую популярность приобрел такой фестиваль в Стокон-Трент, состоявшийся в 1986 г. 

Концепция современного зарубежного парка нашла свое выражение в идее парка  
Ла-Виллет (Париж). В настоящее время парки Парижа в большинстве представляют собой 
зеленые массивы, предназначенные для прогулок и отдыха, посещаются обычно детьми и 
престарелыми. Зимой и в плохую погоду они пустуют. Поэтому назрела необходимость соз-
дания универсального парка, призванного обслуживать все возрастные группы, активно ра-
ботающего круглый год, «в рабочие и выходные дни до позднего вечера, обеспечивая дос-
тупность и безопасность». Для парка выделили территорию бывших складов и боен площа-
дью 55 га. Был объявлен международный конкурс, на который откликнулись проектировщи-
ки многих стран, в итоге на рассмотрение жюри было представлено около 700 проектов, в 
том числе несколько от Советского Союза. В задании на проектирование фактически была 
сформулирована идея парка ХХI в.; в его задачи входило: 

- слияние культурных и научных достижений – парк одновременно связан с городом 
и отвечает узконаправленным целям; 

- выполнение функций культурного центра, места встречи, диалогов между искусст-
вом и техникой; 

- выполнение роли «города-сада» и «сада-города» при единстве ландшафта, архитек-
туры и композиции. 

Реализация этой идеи предлагалась путем организации музея науки и техники, музы-
кального центра с выставочным залом. Заданием предусматривалось строительство оранже-
рей: демонстрационных – с кафе и местами отдыха, дидактических – с показом новой техно-
логии выращивания различных культур, практического использования, где смогут работать 
посетители; устройство «Астрономического сада» с радиотелескопом, обсерваторией и ме-
теорологическими приборами для работы клуба любителей, научные клубы (моделирование 



 74

с мастерскими, радиоклуб и др.); система водных устройств; центры активной деятельности 
для проведения представлений, концертов, фейерверков, общественных собраний на 1500–
2000 мест; тематические сады (например, сады запахов, необычных растений, мифологиче-
ский сад); широкая система обслуживания – киоски, кафе, прокат спортивных принадлежно-
стей и инструмента. 

Первая премия была присуждена французскому архитектору Иву Чуми. 
Рост городов и резкое ухудшение условий окружающей среды обусловили развитие за-

городного отдыха. Поэтому стали создавать загородные зоны отдыха и парки. 
К числу таких загородных парков относится парковый комплекс Уолт-диснейленд 

(Приложение, рис. Б 20). Этот частный парк, рассчитанный на массовое посещение, раски-
нулся в озерной заболоченной местности на 11 133 га и включает зоны отдыха различного 
профиля, заповедные территории (3 тыс. га), где намечено вести экологические исследова-
ния. Его центром является парк «Волшебное королевство» – городок, оборудованный по по-
следнему слову науки и техники на площади 40,5 га. Уже в первый год парк посетило                  
12 млн. человек, что вдвое превысило расчетную цифру. 

Помимо парков на сравнительно больших территориях в городах получают распростра-
нение мини-парки, которые занимают небольшие по площади участки. 

С использованием современной строительной техники создаются крытые сады и «двор-
цы развлечений», а также сады на крышах зданий различного назначения. 

Значительная часть парков создается на землях, вышедших из-под промышленного 
пользования, карьерах, отвалах, мусорных свалках и отработанных пород. В этом отношении 
интересны польские парки культуры и отдыха в городах Кельце и Катовице. 

Парк в г. Кельце открыт в 1971 г. в ознаменование 900-летия города. Он создан на мес-
те старых известняковых карьеров, площадь 20 га. Планировочным центром является водоем 
со скалистым полуостровом, на котором устроены видовые площадки, альпинарий, сохране-
ны «скала геологов» и пещеры. Главным архитектурно-планировочным узлом является от-
крытый летний театр в виде амфитеатра на 7 тыс. зрителей и обширной сцены. Посадка де-
ревьев проводилась на предварительно террасированных отвалах. 

Парк в Катовице занимает площадь 600 га и является одним из крупнейших в Европе. 
Его территория была занята отвалами пустой породы, котлованами, пустырями. В настоящее 
время посещаемость парка достигает 250 тыс. человек (в летний выходной день). 

Создание таких парков – образцовый пример рекультивации нарушенных земель.                  
Использование мощной техники и землеройных машин позволяет перемещать миллионы ку-
бометров земли, создавать новый рельеф – искусственные холмы, водоемы, острова, террасы 
разнообразных форм. Такое преобразование рельефа применяется не только на рекультиви-
руемых под парки территориях, но и почти во всех новых парках (в том числе и рассмотрен-
ных нами). 

В зарубежном ландшафтном строительстве широко распространено моделирование 
рельефа – геопластика. 

Интересным примером преобразования рельефа является спортивный молодежный 
парк Трамбле в Париже. Ровная площадь в 75 га превращена в эллиптическую чашу, уступа-
ми спускающуюся к центру. Уступы-террасы имеют дугообразные динамичные контуры и 
приспособлены для различных спортивных занятий. Такое решение позволяет с любой точки 
охватить взглядом все пространство парка. 

Многофункциональный профиль парков требует размещения системы внутрипарковых 
дорог. Как правило, пешеходные и транспортные дороги разделены. Так, в Мюнхенском 
парке пересечения даны в разных уровнях, причем пешеход находится над проездами.  
Широко применяются подвесные канатные, иногда монорельсовые дороги. В Олимпийском 
парке Мюнхена параллельно основным аллеям шириной 5 м на время прохода больших по-
токов посетителей устроены широкие травяные полосы. Значительные площади (8–10 % и 
более) отводятся на формирование специфической парковой среды, отличающейся от город-
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ской застройки. Оно развивается в двух направлениях – формирование явно искусственного 
ландшафта с непривычными формами (это направление характерно для полифункциональ-
ных парков, особенно тех, где развиваются новые виды рекреационных занятий) и естест-
венной парковой среды, близкой по своему характеру к природному ландшафту. 

Особое место в современном ландшафтном искусстве занимают работы бразильского 
мастера-художника Р. Бурль Маркса. Он один из первых отказался от традиционных парко-
вых приемов, принятых в Бразилии, давно пришедших из Европы и получивших название 
колониального стиля. Р. Маркс ввел в парки местные тропические растения и показал их эс-
тетические достоинства. Он применил свободные «текучие» линии дорог и формы цветников 
и других планировочных элементов, умело включая в свои объекты декоративное покрытие, 
мозаичные стенки, скульптуру. Его приемы дали толчок к формотворчеству и поиску подоб-
ных композиций в ландшафтном искусстве ряда стран. 

Обобщая изложенное о современном зарубежном ландшафтном искусстве, можно вы-
делить его следующие основные черты: 

- связь паркового пространства с городской застройкой; 
- расширение номенклатуры парковых сооружений; 
- развитие парков разного типа – многофункциональных, специализированных, об-

ширных загородных парков, мини-парков; 
- появление новых садов, связанных с техническими возможностями, – садов на 

крышах и крытых садов; 
- паркостроение как способ рекультивации земель; 
- большой масштаб земляных работ, применение геопластики; 
- интенсивное решение транспортных задач; 
- формирование новых приемов по созданию искусственного ландшафта; 
- формирование и сохранение естественной парковой среды или создание облика  

искусственным путем [10]. 
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Глава 7. САДЫ XXI ВЕКА 

О современных садах нужно говорить в связи с парками последних десятилетий и том, 
что сопутствует им в области архитектуры и искусства, чаще можно рассматривать реконст-
рукцию парковых комплексов исторических, чем создание новых. Это связано с тем, что го-
родские территории сложились, земля  в черте города дорогая, поэтому новые рекреацион-
ные зоны возникают лишь после рекультивации. На формирование современных садов ока-
зывают влияние появление новых технологий и материалов. К концу ХХ века среди всего 
многообразия садов выделяется группа, имеющая резкое отличие от традиционных пред-
ставлений о саде, − это так называемые «АРТ-ландшафты». Сады этой группы используют 
язык садовых символов, но форма и структура таких садов сходны с произведениями бес-
предметного искусства XX века. В этих садах идея превалирует над традиционными харак-
теристиками сада. Другой отличительной особенностью этих садов является использование в 
них новых технологий и материалов. «АРТ-ландшафты» – это своеобразные лаборатории, в 
которых зарождаются новые идеи, демонстрирующие перспективы дальнейшего развития 
ландшафтной творческой мысли. 

Среди таких особенностей «АРТ-ландшафтов» могут быть выделены следующие: 
• ассоциативные связи и взаимопроникновения разных видов искусства, таких, как му-

зыка, живопись, театральное действо, скульптура и архитектура, в ландшафтное творчество; 
• интернациональный характер формообразования садов. Современные сады проекти-

руются в неком поле влияний различных культур и традиций вследствие открытости мира и 
прозрачности границ между государствами; 

• «АРТ-ландшафты» являются наглядной иллюстрацией связи искусства и 
новейших технических достижений. 

Итак, в XX веке в искусстве возникло множество течений и направлений, быстро сме-
няющих друг друга. Эра застывших красок и форм миновала, уступив место новому искусст-
ву, развивающемуся во времени и пространстве; движение, изменение и скорость стали его 
отличительными признаками. Появление «АРТ-ландшафтов» – яркий показатель проникно-
вения новаций искусства и науки XX века даже в такую традиционно консервативную об-
ласть искусства, как ландшафтная архитектура. 

Многие исследователи этой темы, в частности, Пауль Купер в своей книге «Сады но-
вых технологий», связывают истоки нового взгляда на создание сада с появлением модер-
низма. Модернизм мы понимаем как общее название течений в искусстве конца XIX–XX ве-
ка, порвавших с традициями реализма. 

XX столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде 
всего технические), но и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир. Уже в нача-
ле века наука пересмотрела большую часть «бесспорных истин» Нового времени. Достиже-
ния прошлого оказались бесполезными, и человечество, словно в первобытные времена, ос-
талось наедине с грозным и таинственным миром. При этом одни наперекор всему искали 
выход в продолжении культурной традиции прошлого, другие – в обретении утраченных 
связей с природой, третьи – в научно-технической революции. 

Разнообразие направлений – характерная черта искусства XX столетия. В первые его 
десятилетия многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями.  
Однако далеко не все модернисты жили отрицанием прошлого: в их творчестве существуют 
примеры глубоко индивидуального и полнокровного претворения опыта искусства античности 
и Возрождения. Авангард начала XX века в большинстве случаев восставал против традици-
онных форм. Но, как и в классическом искусстве, его мастера стремились творчески воплотить 
черты материального или духовного мира, – недаром наследие авангарда признается равно-
правной частью мирового искусства. Свое место в анналах истории заняли дадаизм, поп-арт и 
другие течения в искусстве, оказавшие влияние на современную ландшафтную архитектуру. 
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На сегодняшний момент в мире существует великое множество разнообразных вариан-
тов садов. Это и традиционные сады, чьи истоки уходят в глубокую древность, сады-
скульптуры, сады, составляющие неразрывное целое со зданием, а также сады, опирающиеся 
на принципы современного беспредметного искусства. Чтобы проанализировать появление 
«АРТ-ландшафтов» к концу ХХ века, необходимо их изучение в контексте современной ар-
хитектуры. В последние десятилетия возникло стремление проектировать здания и произве-
дения ландшафтной архитектуры, которые бы находились в равновесии с природой и чело-
веком. К концу прошлого века в ряде зарубежных высших школ появилась научная дисцип-
лина, изучающая эти вопросы, как альтернатива стремлению человека «покорить» природу, 
осуществляемому путем ее разрушения и истощения. Этот предмет – «Sustainable develop-
ment», т.е. «жизнесохраняющее развитие», включает в себя изучение возможности ис-
пользования в архитектуре и градостроительстве экологически чистых возобновляемых ис-
точников энергии с оптимальным ее использованием, сохранения водных ресурсов, приме-
нения строительных материалов повторного использования, улучшения качества среды оби-
тания человека. 

В садах, созданных за последнее десятилетие, еще нет комплексного решения этой 
проблемы, но авторы современных произведений ландшафтной архитектуры стремятся ре-
шить хотя бы ее часть. Современные сады можно разделить на нижеследующие группы [1].  
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7.1. Сад как часть природы той местности, где он проектируется 

 
Если раньше при устройстве садов было принято высаживание изысканных садовых 

растений, прихотливых в уходе, то идеальное решение для любого современного сада – 
пышные растения, растущие как бы сами по себе и в гармонии между собой. Сейчас тради-
ционные безукоризненно подстриженные газоны применяются все реже из-за весьма трудо-
емкого и энергорасточительного ухода за ними. Задача не в имитации дикой природы там, 
где ее уже нет, а в том, чтобы оставить ей рядом с нами достаточно места, давая возможность 
жить по ее законам. Прогрессивная часть садовых дизайнеров, таким образом, все более 
склоняется к натуралистическим посадкам растений, взятых из дикой природы.  Возник даже 
новый термин – «неодикость» (neowilderness), позволяющий делать различие между дейст-
вительно дикой природой, которой остается все меньше, и попытками компенсировать утра-
ченное, восстанавливая в ландшафтах как бы «первозданную природу». В этом смысле евро-
пейский ландшафтный дизайн приходит к сходному с японским пониманию мира и человека 
как части природы, а эстетические принципы построения японских садов оказываются вос-
требованными в европейском садоводстве. 

В Японии с древних времен бытует представление о человеке как о части мира приро-
ды, находящегося не над ним, не вне него, но как бы внутри. Законы природы при этом для 
человека обязательны и священны как его собственные нравственные законы, и он стремится 
к гармонии с природой. Это особенное отношение нашло свое отражение в японском искус-
стве, и в искусстве садов в частности. По своей сущности, искусство создания садов связано 
с философским и эстетическим восприятием природы человеком. В японском саду деревья, 
кустарники, камни в созданной художником композиции важны не только сами по себе, но и 
как олицетворение философских представлений. «В малом и единичном человек видит отра-
жение великого и всеобщего, самой Природы как всеобъемлющего макрокосма. Поэтому 
сад, как и картина пейзажиста, прежде всего, выражает отношение к миру и представление о 
нем». (Такахаси Хидэминэ). 

Идея сотворить сад, не отличающийся радикально от окружающего ландшафта, пришла 
к немецким садовникам в пятидесятые годы XX века. С одной стороны, это было связано с 
движением за защиту природы, с другой стороны, садоводы обратили внимание на порази-
тельную красоту злаков и папоротников – растений, незаслуженно обделенных вниманием 
дизайнеров. Вместе с тем они подвергли критике неразумную, с точки зрения экологии и ре-
сурсосбережения, технологию создания и ухода за классическими садами. 

Новые сады по-настоящему остаются частью природы: 
 в них нет газонов; 
 не применяются удобрения и химические средства для борьбы с вредителями; 
 уход сведен к минимуму. 

В то же время они полны процветающими, в прямом и переносном смысле, растения-
ми, подобранными в строгом соответствии с рекомендациями ботаников-экологов. Растения 
в таких садах идеально подходят к условиям местного климата и почвам, но размещены и 
скомпонованы по законам ландшафтного искусства. Идеалом красоты нового стиля стали 
природные ландшафты – луга, степи и прерии, горы и пустыни, леса и речные долины. Но-
вый стиль черпает идеи из природы той страны, в которой создается сад. Создаваемый сад 
дает обобщенный образ местности, в которой он разбивается. 

Существуют два пути для создания такого типа сада:  
 облагораживается существующий участок земли; 
 создается искусственный «дикий сад». 

Получившиеся результаты очень похожи, и порой бывает сложно определить, каким 
образом сад был создан. 
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Для первого пути характерен сад, представляющий собой облагороженный уголок леса, 
дикой природы. Из такого сада удаляются объекты, мешающие и отвлекающие внимание на-
блюдателя от природной гармонии. Если просматриваются соседские постройки, их маски-
руют, неприглядные сооружения определенным образом стилизуют, мусор и все лишнее 
удаляют. Философичность такого сада заключается в способности человека по внешним при-
знакам: грубой коре, молодым листьям, проросткам, набухшим бутонам – судить о внутрен-
нем смысле вещей и явлений. Этот сад любим и востребован молодым поколением, чья ин-
тенсивная работа и множественность интересов не позволяют уделять уходу за садом значи-
тельного времени. 

Такой тип сада, по контрасту, отлично сочетается с современными коттеджами в стиле 
«хай-тек» с применением стекла, дерева, керамической плитки в отделке фасада. Лаконизм 
архитектурной планировки, отсутствие броских деталей, нарочитая утилитарность конструк-
ций позволяют этим домам буквально сливаться с садом. 

Планировка искусственного «дикого сада» проста и представляет собой целостную и 
законченную природную композицию. Часто основу посадок образуют декоративные злаки, 
привлекающие взгляд волнующимся от ветра морем листьев и метелок-соцветий. В послед-
нее время часто используют и так называемые сорные травы – растения, наиболее устойчи-
вые к условиям данной местности. Между ними высаживают устойчивые в местном климате 
сорта садовых цветов. «Видовой состав подбирает специалист с учетом условий участка. На 
периферии участка высажен «лес» из деревьев и кустарников, подобранных «с оглядкой» на 
окружающий ландшафт. Сад должен слиться с окружением, создавая у хозяев впечатление 
«дикости» и «первозданности». 

Создание сада как части природы дает желаемый эффект: сохраняются растения данной 
местности, уход за садом сведен к минимуму, применение натуральных удобрений оберегает 
местную фауну, поэтому такие сады все чаще становятся альтернативой традиционным са-
дам. По планировке подобные сады могут напоминать английские пейзажные парки, но сто-
ит заметить, что они не сопоставимы по размерам. Это меняет восприятие ландшафта: если в 
парке важны крупные образы, «картины», то в саду особое внимание уделяется рассматрива-
нию мелочей. 

Можно выявить параллели между «садом как частью природы местности» и искусст-
вом XX века: подобно тому, как в начале прошлого века некоторые художники порвали с 
традиционным искусством и пытались возродить «первобытное искусство», данные сады 
пытаются воссоздать «дикую природу». Такие сады являются основой нового похода в  
ландшафтной архитектуре. Они представляют своеобразный переход между традиционным 
садом и «формальными садами» – в них используется особые виды растений, но другие ма-
териалы сада остаются традиционными: в основном это дерево и природный камень, а также 
изделия из глины. 

Процесс формирования сада как части природы местности происходит на фоне обще-
европейского движения за сохранение природы. Использование нетронутого ландшафта там, 
где он еще остался, представляется весьма оправданным. 

Благодаря экологическому подходу при растительном оформлении садов в обиход озе-
ленителей входят новые, доселе мало распространенные группы растений из семейства гре-
чишных, бобовых, зонтичных, в тенистых местах особая роль отведена папоротникам. 

Уход за цветниками сводится, как правило, к обрезке ранней весной надземной части 
травянистых многолетников и отмерших ветвей у деревьев и кустарников. Правильно подоб-
ранные композиции очень устойчивы и возобновляются практически без помощи и участия 
садовника. 

Такой тип сада подразумевает «растворение» в природе. Это направление в садовом 
дизайне нашло отклик в странах Скандинавии, Германии, Нидерландах и США. Даже кон-
сервативные англичане признали его существование и принялись за переустройство своих 
классических цветников.  
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Новые идеи в ландшафтной архитектуре опробуются на многочисленных выставках. 
Самая известная из них выставка цветочного и ландшафтного дизайна в Челси 
(Англия) (Приложение, рис. Б 22) – мероприятие с более чем 140-летней историей. Первое 
шоу цветов называлось Большим весенним шоу Королевского общества садоводов и состоя-
лось в 1862 году в саду RHS (Королевское общество садоводов Великобритании) в Кенсинг-
тоне. В 1888 году, когда сад закрыли (теперь на этом месте находятся Музей Науки и Импер-
ский Колледж), шоу переехало в Церковные Сады на набережной Темзы и проходило 
там до 1911 года. 

В 1912 году шоу отменили для того, чтобы создать постоянно действующую выставку 
Королевского общества садоводов в каком-нибудь другом подходящем месте. Сэр Гарри 
Ветч, большой любитель растений, предложил временно использовать территорию Королев-
ского госпиталя в Челси. Сам госпиталь был построен в 1680-х годах Кристофером Реном 
для солдат-инвалидов и ветеранов и до сих пор успешно выполняет свои функции. 

При проведении выставки выяснилось, что это очень хороший участок для экспозиции, 
и с 1913 года Большое весеннее шоу проводится здесь почти ежегодно. 

Несмотря на Первую Мировую войну, шоу проводилось в 1914–1916 годах, но было 
отменено в 1917 и 1918. В 20-х гг. XX в. шоу цветов переживало период нестабильности из-
за политических разногласий в стране. В 1926 выставка была проведена на неделю позже из-
за всеобщей забастовки. 

Шоу не проводилось во время Второй Мировой войны, а территория использовалась 
военными для размещения войск противовоздушной обороны. Некоторые сомнения были 
относительно того, возобновится ли шоу в 1947. Большинство экспонентов желали отсрочки, 
поскольку запасы растений были малы, люди были измотаны войной, а топливо для транс-
порта было доступно только по специальным разрешениям. Лорд Аберконвей (в те времена 
Президент RHS) и совет RHS предпринимали все возможное, чтобы шоу возобновилось как 
можно скорее. Все усилия прошли не зря − выставка 1947 года имела огромный успех. 

На протяжении своей истории выставка цветов в Челси засвидетельствовала многочис-
ленные изменения садоводческих навыков и технологий творчества. Сады, представленные 
на шоу за эти годы, пестрят разнообразием стилей и предпочтений проектировщиков. Мно-
жество идей сменяли друг друга − Японские и топиарные сады начала века (Японские карли-
ковые деревья, теперь известные как бонсаи, впервые появились на шоу в 1913), повальное 
помешательство скальными садами в середине прошлого столетия, строгие линии 1980-х, 
современные скульптурные сады. 

Каждый участник выставки в Челси получает оценку жюри. Судьи объявляют свои 
оценки перед открытием шоу во вторник. Существует четыре вида медалей, которые могут 
быть присвоены: золото Королевского общества садоводов, позолоченное серебро, серебро и 
бронза. В соревновании красоты может участвовать любой коллектив профессионалов, а не 
только садоводческие общества и колледжи, которые прежде имели на это право.  

Шоу Цветов в Челси рассматривается как наиболее важный момент в садоводческом 
календаре. Проектировщики садов и ландшафтов со всего света соревнуются за первые мес-
та. С постоянно появляющимися новыми тенденциями, организаторы шоу продолжают тво-
рить садоводческую историю своей страны и мира. Надо отметить, что звание «лучший сад» 
не всегда совпадает с золотой медалью. У лучшего сада медаль может быть серебряная, 
бронзовая или вовсе не быть никакой. Лучший сад выбирает тоже самое жюри, что и раздает 
медали, но к саду, признанному «лучшим» в той или иной категории предъявляются не-
сколько другие требования, чем к медалистам. Лучший сад награждают за целостность кон-
цепции, исполнение и набор растений. Не малую роль в выборе лучшего сада играет ориги-
нальность. 

Конкурс обычно проводится по 5 категориям: Show Gardens – выставочные сады, City 
Gardens − городские сады, Courtyard Gardens − сады во внутренних двориках, Chic Gardens − 
изящные сады, Sunflower Street Gardens − городские сады с подсолнухами. 
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Выставленные в Челси в виде экспонатов целые уголки живой природы Удивительный 
разноцветный мир, создается специалистами из разных стран мира − от Великобритании и 
Голландии до Австралии и Зимбабве. На шоу можно ознакомиться с самыми последними на-
правлениями в садово-ландшафтном дизайне, увидеть самые причудливые творения цвето-
водов − только за последние 4 года в Челси состоялась премьера около 250 новых растений-
гибридов. 

Цветочное шоу в Челси – это не только разноцветные краски и захватывающие дух 
флористические композиции, но и многочисленные цифры, свидетельствующие о тщатель-
ности подготовки и размахе мероприятия. 

Так, площадь Центрального павильона, где размещают свои произведения около 100 
участников, составляет 12 тысяч квадратных метров. В течение пяти дней посмотреть на 
удивительные экспонаты, по расчетам устроителей мероприятия, приходят 157 тысяч посе-
тителей. Над сооружением различных клумб, садиков и композиций в течение трех с поло-
виной недель трудятся около 800 человек. Для орошения и поддержания в нормальном со-
стоянии всех экспонатов организаторы прокладывают километры труб. 590 тонн почвы и 
миллионы растений за почти месяц кропотливого труда превращаются в пятьдесят садов и 
сто стендов под крышей Большого павильона. Тысячи цветочных композиций представляют 
вниманию посетителей все самое новое и лучшее в современном цветоводстве. Кроме Вели-
кобритании фестивали цветов и садового искусства проводятся и в других странах мира.  
Например, на севере Таиланда, в городе Чиангмай (название переводится как «много цве-
тов»), в феврале проводится ежегодный цветочный карнавал. А осенью в Японии отмечают 
Праздник хризантем. Эта традиция берет начало в IX в., когда в девятый день девятого меся-
ца по лунному календарю придворные приглашались в императорский дворец, слушали му-
зыку, любовались хризантемами в саду и слагали стихи.  Одно из заметных событий летнего 
сезона во Франции – фестиваль садов в парке замка Шомон-сюр-Луар (Festival International 
des Jardins de Chaumont-sur-Loire) (Приложение, рис. Б 21). Фестиваль 2002 г. (15-й) прошел 
под девизом «Играйте в сад». Концепт нынешнего фестиваля – «Подвижные сады». Летом 
2003 года главной темой ежегодного садового фестиваля на землях замка Шомон на Луаре во 
Франции стали «Сорняки». 

Следует предположить, что экологический подход в ландшафтной архитектуре получит 
распространение и станет ведущим не только в странах Европы, но и в России [1]. 

 
7.2. Инженерное использование сада 

Инженерное использование сада – это «новый симбиоз природы и техники. В основе 
концепции проектирования современных зданий лежит идея – что качество окружающей нас 
среды оказывает непосредственное влияние на качество нашей жизни. Такое выделение со-
циальных аспектов является признанием того, что архитектура и строительство развиваются 
на основе потребностей людей – духовных и материальных. 

Американский ученый Дэвид Орр (David Orr) сформулировал принципы, в соответст-
вии с которыми должно проектироваться и строиться энергоэффективное здание: 

• строительство и эксплуатация здания должны способствовать развитию 
технологий, связанных с использованием окружающей среды; 

• строительство здания должно способствовать созданию ландшафта, повы-
шающего биологическое разнообразие видов растений; 

• здание не должно «производить» никаких сточных вод, то есть здание должно не 
только потреблять, но и сливать воду, пригодную для питья; 

• здание должно производить больше электрической энергии, чем использовать; 
• в здании не должны использоваться никакие канцерогенные, мутагенные или вы-

зывающие эндокринные заболевания материалы; 
• энергия и материалы должны использоваться максимально эффективно; 
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• здание должно использовать материалы и оборудование, произведенные без 
ущерба для окружающей среды; 

• строительство и эксплуатация здания должны способствовать развитию экологи-
ческой компетентности и внимательного отношения к окружающей среде. 
Здания замкнутого цикла – это более совершенные, чем энергоэффективные, системы, 

использующие нетрадиционные возобновляемые источники энергии и не требующие внеш-
них поступлений воды. 

 
Сад как один из элементов инженерной системы 

 
Одно из наиболее активно развивающихся направлений в современной архитектуре – 

использование садов в здании как одного из элементов инженерной системы. Здесь сады не-
сут не только эстетические, но и иные функции: являются теплоизоляцией, участвуют в про-
цессе очистки сточных вод, включены в систему вентиляции помещений. 

Спроектированная Норманом Фостером (Sir Norman Foster) и его студией «Foster and 
Partners» и законченная в 1997 году Башня Коммерцбанка (далее будет использоваться офи-
циальное название «Commerzbank») возвышается в сердце городского финансового квартала 
Франкфурта-на-Майне, Германия. Здание «Commerzbank» занимает 24-е место в мире по вы-
соте и является самым высоким в Европе. 

В нем используется, главным образом, естественное освещение  и естественная венти-
ляция, имеется атриум, проходящий от уровня земли до самого верхнего этажа, из каждого 
офиса или части здания открывается вид на город. Спирально по всему зданию расположены 
зимние сады высотой в четыре этажа – они улучшают микроклимат и создают совершенно 
иную экологическую обстановку. 

Норман Фостер рассматривал растения как нечто большее, чем просто декорацию. Эти 
великолепные сады являются фундаментальным элементом его концепции. Девять зимних 
садов по спирали окаймляют все здание; три расположены с восточной стороны, три – с юж-
ной и еще три –  западной. В ботаническом аспекте выбраны следующие растения; 

• с восточной стороны – азиатская растительность (астильбе, бамбук, азиатский 
клен, магнолия, азалия, гибискус); 

• с южной стороны – средиземноморская растительность (тимьян, оливковое дере-
во, олеандр, лаванда, гранатовое дерево, кипарис, цитрусовые); 

• с западной стороны – североамериканская растительность (клен, мамонтовое де-
рево – секвойя, дендрон, рододендрон, астра). 
Открытые пространства садов высотой в четыре этажа обеспечивают внутренние офис-

ные помещения достаточным количеством дневного света. Кроме того, данные сады могут 
быть использованы сотрудниками для общения и отдыха – они создают ощущение простран-
ства, а также  являются частью сложной системы естественной вентиляции. 

 В этих садах применяются самые новые научные и технические разработки для обре-
тения утраченных связей с природой. То есть в городах, где разрыв с природой наиболее за-
метен, возможность применения садов как части инженерной системы возвращает среде 
комфорт, а дома превращает в оазисы зелени и уюта. 

 
Сад как часть зданий замкнутого цикла 

 
Сад является необходимой частью разрабатываемых сегодня зданий замкнутого цикла. 

Разработка подобных зданий, которые не требуют внешних источников энергии и воды, дав-
но занимает инженеров и архитекторов. Так, в январе 2000 года в Оберлине (Огайо, США) 
был открыт Центр Адама Джозефа Льюиса по изучению окружающей среды. Пожалуй, са-
мая главная идея в архитектуре и строительстве XXI века – природа как не пассивный фон 
деятельности человека: может быть создана новая природная среда, обладающая более высо-
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кими комфортными показателями для градостроительства и являющаяся в то же время энер-
гетическим источником для систем климатизации зданий. 

Поэтому одной из основных инновационных экологических особенностей проекта Цен-
тра стал сад с установкой очистки сточных вод Living Machine, усовершенствованной Джо-
ном Тоддом. Разработки подобных установок производились ранее в Европе, в частности в 
Германии. Living Machine – локальная система очистки сточных вод, которая комбинирует 
обычные технологии очистки сточных вод и процессы очистки естественных экосистем. 
«Установка Living Machine выполняет три вида обработки сточных вод: удаление органиче-
ских загрязнений, дезинфекция и удаление или снижение концентрации в воде таких ве-
ществ, как азот и фосфор, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Органические 
загрязнения разлагаются при помощи солнечного света и управляемых органических про-
цессов, в которых используются живые организмы – бактерии, растения, зоопланктон и бес-
позвоночные. В зависимости от климата установка Living Machine может быть размещена в 
защищенной оранжерее, под легким укрытием или на открытой площадке. В отличие от тра-
диционных систем очистки при работе установки не выделяются неприятные запахи, что по-
зволяет поместить ее в непосредственной близости от помещений. 

Установка очистки сточных вод Living Machine Центра Адама Джозефа Льюиса ис-
пользует систему, включающую микробы, растения, улиток и насекомых. Традиционные ме-
тоды химической очистки сточных вод при этом не применяются. Производительность этой 
установки составляет около 10 тыс. литров сточных вод ежедневно. Обработанные установ-
кой сточные воды возвращаются и повторно используются в качестве непитьевой воды, на-
пример, в туалетах. 

Но есть, помимо перечисленных достоинств, еще и художественный эффект. Основная 
часть установки размещена в оранжерее, смежной с атриумом и аудиторией на 100 мест. 
Сточные воды пропускаются через ряд биологических сообществ, населенных микроорга-
низмами, которые помогают снизить уровень органических загрязнений, а также азота и 
фосфора. Вода проходит очистку  в нескольких специальных отстойниках.  

После отстойника вода поступает в искусственное болото, расположенное в оранжерее 
На полу оранжереи размещена гравийная подушка толщиной 91 см. Камни и корни растений, 
таких как осока, ирисы и тростник, обеспечивают среду обитания для денитрифицирующих 
бактерий. Гравий и органические вещества также удаляют и осаждают часть фосфора, со-
держащегося в воде. Вода сочится с восточной стороны оранжереи в западную, где собира-
ется и направляется в наружный сборный резервуар. 

Очищенная вода из наружного сборного резервуара по мере необходимости поступает 
в ультрафиолетовую дезинфекционную установку. Под действием ультрафиолетовых лучей 
уничтожаются болезнетворные бактерии. Очищенная и продезинфицированная вода закачи-
вается под давлением в герметичный резервуар, откуда и используется в случае  
необходимости. 

На участке площадью 28,33 га, принадлежащем Центру, расположены также сады для 
выращивания сельскохозяйственной продукции, места для отдыха и прогулок, размещены 
болота и водоем, позволяющие собирать дождевую воду для использования в целях иррига-
ции. Планируется в дальнейшем использовать часть этой воды для водоснабжения здания. 

Размещение растений вокруг построек Центра не случайно. Как показали исследования 
архитекторов, у людей разных эпох и национальностей понятие Рая устойчиво ассоциирует-
ся с образом сада. Следовательно, чтобы поднять качество жилья, надо поместить его в саду, 
а в северном климате желательно дополнительно устроить зимний сад в доме. 

Растения в доме могут улучшать гигиенические условия, эстетические качества жили-
ща, они могут плодоносить и приносить урожай, причем далеко не символический. Экологи-
ческий жилой дом должен предоставлять своим обитателям большие возможности для заня-
тия растениеводством как в доме, так и на прилегающем участке. В нем могут располагаться 
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пристроенная теплица и зимний сад, возможны и специальные биокультивационные уста-
новки для круглогодичного выращивания овощей, съедобных водорослей и т.д. 

Таким образом, принцип использования сада как основной составляющей нового поко-
ления зданий показывает, что сады теперь играют в архитектуре не только эстетическую, но 
и серьезную практическую роль. Это, в конечном итоге, улучшает экологию здания, создает 
комфортные условия для жизни и работы людей, повышает само качество жизни  [1]. 

 
7.3. «Зеленая архитектура» 

С каждым днем архитекторы всего мира осознают важность своей роли в защите окру-
жающей среды, они все чаще начинают воплощать в жизнь так называемые «зеленые» про-
екты. В дополнение к снижению потребления топлива успешная зеленая архитектура улуч-
шает комфорт проектируемых зданий, восстанавливая естественную среду, что, безусловно, 
вносит вклад в защиту экологии нашей планеты. 

Иногда проектируют здание, сад в котором является неотъемлемой частью настолько, 
что нельзя сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Чаще всего это выразитель-
ные по архитектуре частные дома-сады. Они получили название «зеленая архитектура». 

Примером может служить «Дом в холме» (Underhill) архитектора Артура Квормби  
(Arthur Quarmby), построенный в 1974 году в Йоркшире, Англия или «Девять домов» архи-
тектора Петера Ветша (Приложение, рис. Б 23). 

Другое интересное здание этого направления – «Резиденция Брунселль», расположен-
ная на берегу океана в Калифорнии, США. Архитектор Оби Баумэн попытался максимально 
подчинить дом окружающему ландшафту, добиваясь органичного слияния его с природой.    
Исходя из этого можно предположить, что архитектура XXI века, с одной стороны, будет 
стремиться к гармонии с природой и становиться «зеленой», все более сливаясь с ландшаф-
том, что, скорее всего, будет черпать вдохновение из современной живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. 

 
7.4. «Арт-ландшафты» и их типы 

Среди разнообразия современных садов выделяется особая группа – это не сады в бук-
вальном, традиционном понимании, а скорее инсталляции, «говорящие» со зрителем на языке 
садовых знаков и символов. С одной стороны, их объединяет использование новых техноло-
гий, методов и материалов; с другой стороны, эти сады возникли как воплощение в ландшафте 
современных архитектурных тенденций и как отражение различных течений в искусстве. 

На формирование современных «АРТ-ландшафтов» в какой-то мере повлияли тради-
ционные ландшафтные приемы: неизменными остались способы посадки растений и уход за 
ними. Изменился сам подход к созданию сада − современный сад больше напоминает некую 
законченную композицию, музейную инсталляцию, скульптуру, внутри которой можно на-
ходиться. Образы «АРТ-ландшафтов» сформировались к концу ХХ века. Можно сказать, что 
эти сады − некий итог поисков искусства прошлого века. 

В группе «АРТ-ландшафтов», как и в искусстве прошлого века, существуют отдельные 
стилевые направления. В зависимости от того, к каким источникам обращается композиция 
сада, их можно разделить на группы: 

 кинетические сады; 
 «игра в сад»; 
 сады-артефакты; 
 сады-инсталляции; 
 сады с искусственными элементами. 
Идеи радикального дизайна получили распространение на садовых шоу и выставках 

того времени. Историки архитектуры часто упоминают Международную Выставку совре-
менного декоративного и промышленного искусства 1925 года в Париже как событие, от-
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крывшее двери современным течениям в ландшафтной архитектуре. На этой выставке  
Роберт Маллет-Стивенс создал сад из бетона и травы: четыре угловатых дерева из армиро-
ванного бетона застыли на приподнятой плоской платформе. Это шокировало некоторых 
впечатлительных посетителей – несколько критиков устроили разнос, ругая установленное 
сооружение как пародию, карикатуру на искусство садоводства, чем только воспламенили 
интерес к данному экспонату. Другой автор – Габриэль Гуэврикиан, получил на этой выстав-
ке Гран При за небольшой проект, названный «Сад воды и света». Треугольные клумбы бе-
гоний и агератума окружали рамкой четырехгранную конструкцию. В ней, сверкая, чередо-
вались треугольники зеркального стекла и воды, оживлявшиеся маленькими фонтанчиками, 
разбрызгивающими воду. 

Современные сады, представленные на последних выставках, фестивалях и садовых 
шоу, иногда кажутся воплощением идей, озвученных еще в 40-е годы прошлого века. Так, 
например, на прошедшем в мае 2003 года Цветочном шоу в Челси была выявлена тенденция 
использования неоцененных по достоинству до этого свойств металлической поверхности, 
например ржавчины. Если благородной патине повезло несколько раньше, то ржавчина «по-
лучила привилегии» лишь недавно. Теперь для того, чтобы подчеркнуть ее неслучайность, 
рядом сажают рыжие или контрастные цветы. Под воздействием ржавчины металл со време-
нем становится таким же хрупким, как садовое растение, незащищенным и подверженным 
воздействию среды – вероятно, в этом и заключаются доводы применения необработанного 
антикоррозионными покрытиями металла. 

Важным элементом ландшафтного дизайна становится и стекло. Как и в современной 
архитектуре, в садовом искусстве постепенно расширяются границы области его примене-
ния. Оно теперь не только пропускает свет и выполняет функцию отделочного и декоратив-
ного материала, но и превращается в конструктивный, несущий элемент, который уже нельзя 
подменить ничем более традиционным и без которого уже невозможно представить себе 
многие современные садовые затеи. На Цветочном шоу в Челси, Великобритания, в 2003 го-
ду многие участники воспользовались художественной выразительностью стекла и примени-
ли его в своих выставочных композициях-садах. Традиционно на шоу в Челси не только от-
ражается состояние бурно развивающегося садоводства Великобритании, но и рождаются 
новые направления и обретают видимые формы модные тенденции мирового садового ис-
кусства. Работы ландшафтных дизайнеров того года показали, что растения и стеклянные 
элементы все больше становятся «нужны друг другу» для выражения и воплощения парадок-
сов современных садовых концепций: первые подчеркивают жесткость, индустриальность и 
вечность стекла, а оно, в свою очередь, оттеняет ранимость, уязвимость и краткий век расте-
ний. Удивительно, что в этой паре: стекло-растение именно растение воспринимается как 
нечто хрупкое, а не наоборот. 

 
Кинетические сады 

 
Как уже отмечалось выше, к концу ХХ века изыскания кинетистов нашли отклик в 

ландшафтной архитектуре. Сегодня без разновидностей «кинетического сада» не обходится 
ни один садовый фестиваль или выставка. Часто движущим элементом сада становится вода, 
именно она приносит в сад динамику, глубину и звучание. Так, на Цветочном шоу в Челси в 
2003 году без присутствия воды в том или ином виде не обошелся ни один сад. Вода была 
представлена не только в привычных ипостасях. Помимо бегущей, льющейся, капающей или 
стоячей воды попадались относительно неожиданные для сада водные затеи: звук воды, изо-
бражение воды на горизонтально положенной плазменной панели с постоянно повторяю-
щейся видеозаписью поверхности мутного аквариума с японскими карпами кои. 

В 2003 году в Челси были представлены и такие откровенно кинетические экзерсисы 
как каскад в «Неправильном саду». При взгляде на стеклянную поверхность композиции чу-
дилось, будто вода поднимается по наклонной поверхности вверх и оттуда падает каскадом. 
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Однако законы физики, к счастью, оказались незыблемыми, а зрители стали свидетелями не 
чуда, а простого обмана зрения. Вверх поднимались только пузырьки воздуха под стеклян-
ной панелью, а вода, как ей и положено, стекала вниз по наклонной плоскости, попадая на 
нее следующим образом: часть потока сливалась в виде широкой плоской струи, а часть тек-
ла по верхней плоскости стеклянной призмы, придавая ей необходимую неровность. Но же-
лаемый эффект, особенно если смотреть с некоторого расстояния, был достигнут. 

«АРТ-ландшафты» кинетического направления иногда ведут диалог с предшествую-
щими кинетическими композициями таких широко известных мастеров, как Кристиан Ме-
герт, Жан Тенгли, Вальтер Леблан, Пауль Тальма. Так же, как и при восприятии кинетиче-
ских картин, зритель становится соучастником творчества проектировщика. В 1999 году на 
одном из главных садовых фестивалей во Франции был представлен необычный сад «Идея», 
в котором «фонтаны» в виде разноцветных стеблей фантастического бамбука использова-
лись как искусственная система орошения и в то же время играли эстетическую роль. Дви-
жение и звук в этом кинетическом саду рождались водой. 

Принцип организации сада основан на применении серии колонн-фонтанов из разно-
цветных пластиковых бутылок, перевернутых вверх срезанным дном, а горлышками нани-
занных на длинную стальную трубу, скрытую в конструкции. Вокруг них море цветов и рас-
тений. Колонны из пластика так многочисленны и декоративны, что полностью господству-
ют над пространством.  

Международный Садовый фестиваль на землях замка Шомон-на-Луаре проводится с 
1992 года, и сюда каждый год приглашаются художники и проектировщики со всех сторон 
света, чтобы сказать новое слово в ландшафтном дизайне. Акцент ставится на нововведение 
и эксперимент, но все проекты должны быть реализованы. Иногда новые идеи выступают 
как вызов традиционным представлениям о садах. Таково произведение Лилианы Мольта и 
Жан Кристофера Дениса − сад с названием «Идея». На плане структура сада кажется тради-
ционной и навеянной прошлым. План симметричный, с дорожками, четко разделяющими 
пространство на клумбы и растительные бордюры. В плане сад представляет собой группу 
многоугольников, растения в которых различаются по размерам, срокам цветения, характе-
рам. В каждом многоугольнике высажен только один вид растения. 

Традиционный по форме, этот сад, тем не менее, наполнен новым, оригинальным со-
держанием. Он равноценен эксцентричной композиции, подобной автоматам Жана Тенгли, 
чьи электрические машины и механические изобретения лязгают и грохочут во время их за-
программированного движения. Композиции Жана Тенгли состоят из как бы хаотического 
собрания зубчатых механизмов, колес, ременных приводов и электрических моторов, участ-
вующих в создании беспредметных кинетических картин, которые может привести в движе-
ние любой зритель, тронув указанный рычажок. Начавшееся движение передается от меха-
низма к механизму, от детали к детали, после чего вся конструкция приходит в движение. 
Таким образом, возникает кинетическая, механически звучащая картина. Постепенно движе-
ние затухает – все останавливается и смолкает до следующего прикосновения. У Жана Тенг-
ли есть и такие композиции, которые в процессе начавшегося движения саморазрушаются. 

В саду «Идея» авторами также запрограммировано движение, возникающее под дейст-
вием воды. Вода журчит, поднимаясь от основания до вершины резервуара из перевернутых 
пластиковых бутылок, и заполняет их одну за другой, пока колонна не становится похожей 
на миниатюрную цистерну. Дойдя до вершины, вода стремительно изливается потоком с 
приятным журчанием, поливая окружающие растения, пока вся конструкция, нагнувшись, 
полностью не опустеет. Тогда, подобно гибкому стеблю бамбука, колонна распрямляется, 
возвращаясь в исходное положение, и – цикл повторяется. В противоположность анархиче-
ским композициям Жана Тенгли, цель этого сада в использовании «перпетуум-мобиле» для 
утилитарного назначения – своевременного орошения земли в многоугольниках. 

Создателями этого сада Лилианой Мольта и Жан-Кристофером Денисом было вычис-
лено, что необходимо 20 литров воды в неделю для орошёния квадратного метра, чтобы рас-
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тения могли пережить жаркое и сухое французское лето. При расчете получалось, что необ-
ходимы две колонны-фонтана высотой 1,5 метра на квадратный метр площади. Вычисления 
учитывали даже тот факт, что некоторые растения требуют больше воды, чем другие, поэто-
му некоторые колонны выше, а некоторые ниже расчетных 1,5 метров. 

Как показывает его название, «Идея» − концептуальный сад. Лилиана Мольта, имею-
щая опыт работы в кино, в создании моды и архитектурных проектов, смело направила свой 
проект сада в русло эксперимента. Убедительно определить концепцию сада ей удалось мо-
жет быть именно потому, что она специалист не только в области ландшафтной архитекту-
ры, поэтому не испытывает исторических ограничений этой специальности. 

Несмотря на то, что проект обошелся без множества составляющих, таких как газоны и 
бордюры, обязательные в традиционных садах, он, тем не менее, воспринимается именно как 
сад – с отдельным входом, с четкой планировкой, и, что важно, как территория, где растения 
чувствуют себя очень комфортно. Творчески исполненная система орошения, подобная 
скульптуре, производит захватывающее впечатление и является эффектной альтернативой 
трубам и струям обычного разбрызгивателя. 

Итак, в садах конца ХХ – начала XXI веха кинетические композиции стали не просто 
привычными, но – утилитарно используемыми. 

Тем не менее в них остается элемент игры, отличающий новое искусство. В искусстве 
эксперимент есть форма игрового поведения. «В традиционном искусстве игровое поле 
идентично плоскости картины. Играет только художник, зритель же из этой игры исключен. 
Зритель становится участником игры в тот момент, когда деятельность художника уже не 
нацелена исключительно на замкнутое в себе произведение, то есть в момент, когда соуча-
стие созерцающего картину или даже действующего зрителя завершает, наконец, художе-
ственный процесс. Если, например, вы повернете шары Тальмана таким образом, что их 
светлые половины окажутся на одной стороне, а темные – на другой, то это будет статиче-
ская упорядоченность. Чтобы нарушить порядок, вам достаточно повернуть только один 
шар. Если вы теперь смешаете все шары, вы получите случайный порядок, значительно ме-
нее подверженный разрушениям. Иная форма игрового поведения заложена в кинетических 
объектах и прежде всего там, где движение не детерминировано, то есть непредсказуемо, – 
что как раз и является типичным признаком игры». 

 
«Игра в сад» 

 
В современной ландшафтной архитектуре встречаются примеры «игры в сад», когда 

сад создается на короткий промежуток времени, превращаясь в подобие театральных 
декораций, в которых разворачивается некое действо. После окончания «представления» сад 
разбирается. Идея моментально и на короткое время трансформировать пространство может 
быть использована также для других целей. Скучный внутренний дворик из бетона может 
быть быстро видоизменен с помощью ярких разноцветных красок, растений (настоящих или 
искусственных) в вазах, астротурфа или других облицовочных синтетических материалов. 

 
Сады-артефакты 

 
Многие идеи кинетистов были использованы в теории и практике художественного 

оформительского и ландшафтного искусства. В конце 70-х начале 80-х годов XX века появ-
ляются композиции – «артефакты», произведения на грани скульптуры и композиций в 
ландшафте. Подобные эксперименты проводил архитектор Этторе Соттсасс, создавая свои 
«Метаморфозы» – композиции на фоне горного ландшафта. Особо следует выделить имена 
Вячеслава Колейчука и Франциско Инфантэ – художников, работающих в этом направлении. 
Колейчук – автор конструкторски изощренных и пластически изящных, всегда парадоксаль-
ных светокинетических установок, пространственных композиций, объектов, динамических, 
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свободно трансформирующихся стержневых структур. Многие его работы имеют самостоя-
тельную эстетическую ценность, другие подчинены идее дизайнерского формообразования. 

«Артефакт» – это «вещь второй природы, то есть вещь, сделанная человеком и авто-
номная по отношению к природе; это также факт искусства (артфакт), требующий полного 
творческого присутствия художника. Еще одно понимание артефакта связано с традицией, с 
культурой – это как вечная символическая данность, как что-то такое, чего не может быть, но 
оно таинственным образом случается». Артефакт в древних культурах – это символ тайны.  
В Древней Персии – черная стела-параллелепипед. В Амирабадской культуре – это тоже сте-
ла, но со скрученными на 90° относительно друг друга противоположными основаниями. 
Культура артефакта свидетельствует о бесконечном мире, о связи всего сущего с тайной, ре-
ально этот мир наполняющей. 

«АРТ-ландшафты» многое взяли из идеи артефакта. Так, «Сад из пластика» Деана Карда-
сиса можно считать чистым артефактом, инсталляцией под открытым небом. Цветные панели из 
плексигласа взаимодействуют с природой, меняют цвет и форму окружения. Свет, падающий 
сквозь панели, создает брызги цвета на растениях и находящихся рядом поверхностях. 

«Сад из пластика» – это скульптура цвета и света. Веселые панели с их игрой света вы-
двигаются от дома, влияя на способ восприятия всего сада. Если посмотреть снаружи сквозь 
панели, вид окружающих предметов – деревьев, травы и, наконец, неба оказывается изме-
ненным. Кажется, что они поменяли цвет или потеряли форму. Панели, образующие крышу, 
изменяют цвет облачного неба на светло-голубой. Свет, падающий сквозь панели, создает 
брызги цвета на растениях и находящихся рядом поверхностях. Терраса из серого гравия 
превращается в море, переливающееся красным, оранжевым и желтым. По мере того как 
солнце всходит или садится, краски приобретают или утрачивают насыщенность. С опреде-
ленной точки зрения плексиглас, подобно зеркалу, отражает образы деревьев или небо. 

«Сад из пластика» иллюстрирует утверждение Франциско Инфантэ: «Там, где взаимо-
действуют артефакт и природа, возникает игровое поле. Оно является организующим нача-
лом – неким каркасом или сферой, внутри которой можно распоряжаться атрибутами самой 
природы: солнечным светом, воздухом, снегом, землей, небесами и т. д. Художник, посколь-
ку он сам вдохновил такую ситуацию, находится в эпицентре игрового поля. Через него, как 
через магнитный сердечник, проходят все силовые линии поля. Такая привилегированная 
позиция дает ему право выбора тех моментов игры, которые для него важны». Посетитель 
«Сада из пластика» становится в каком-то смысле художником: в зависимости от времени 
суток и сезона меняется образ сада, и если бы посетитель, как Инфантэ, делал бы фотогра-
фии, то они всегда получались бы с разным настроением. Зритель в таком саду постоянно 
остается активным участником замысла художника. 

Конструкция «Сада из пластика» очень проста. Плексиглас похож на современное 
цветное стекло, но легче него и более устойчив. Он также более прост и безопасен в обра-
ботке, и его можно использовать сразу после того, как он будет готовым доставлен с завода. 
Конструкция, которая поддерживает панели, сделана из необработанного недорогого дерева, 
и ее легко монтировать. 

Кардасис воссоздал лесной ландшафт в саду, введя потом как новаторский метод син-
тетические материалы, взаимодействующие с окружающей средой. В итоге этот сад связал 
дом с природой. Участок, не имеющий своего характера, утилитарный и невзрачный, был 
преобразован в сад, полный индивидуальности. 

 
Сады-инсталляции 

 
Все формы искусства, распространенные в ХХ веке, в той или иной мере получили свое 

отражение и в садовом дизайне. Одной из таких форм искусства является инсталляция (от 
англ. installation – установка) – пространственная композиция, созданная художником из раз-
личных элементов – бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных 
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объектов, текстовой или визуальной информации. Основоположниками инсталляции были 
дадаист Марсель Дюшан (1887−1968) и сюрреалисты. Создавая необычные сочетания обыч-
ных вещей, художник наделяет их новым символическим смыслом. Эстетическое содержа-
ние инсталляции в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, 
где находится предмет, – в привычном бытовом или в выставочном окружении. 

Хотя идеи создания инсталляций получили отражение в ландшафте, однако нельзя ут-
верждать, что подобные попытки складываются в тенденцию, как это происходит с кинети-
ческими садами или другими описанными выше объектами ландшафтной архитектуры.  
Сады-инсталляции пока остаются в рамках выставочных показов – они чересчур экстрава-
гантны для частных участков, и даже на ландшафтных шоу такие композиции всегда явля-
ются акцентом. 

Последние ландшафтные выставки в Европе показывают обострившийся интерес к ди-
корастущим травам. Разнообразные их виды: крапива, мать-и-мачеха, осоты, бодяки, тыся-
челистники, таволги и прочие не случайно получили такой необычно внимательный прием. 
Сорняки стойко воспринимают воздействие окружающей среды, быстро развиваются, спо-
собны выжить в экстремальных условиях, поэтому их можно использовать для озеленения в 
центре города или в промышленных районах, где культурные растения могут погибнуть. 
Чтобы привлечь внимание к дикорастущим травам, придать им новый символический смысл, 
на ежегодном садовом фестивале на землях замка Шомон-на-Луаре во Франции в 2003 году 
были представлены композиции инсталляции, подчеркнуто использующие сорные травы.  

 
Сады с искусственными элементами 

 
Как всегда бывает в искусстве, на основе предшествующего опыта, пережитого и про-

анализированного, возникают совершенно новые образы садов, которые сложно отнести к 
какой-то определенной категории, существовавшей ранее. Такой сад «Эко-парк» создал ар-
хитектор Энди Као, родившийся во Вьетнаме, но получивший образование в США. Основа 
его сада – необычный материал: возникающая в процессе вторичной переработки стекла 
крошка в виде округлых гранул. В плане сад похож на абстрактную картину, по гармо-
ничному взаимодействию материала и природы напоминающую артефакт, но все же являет-
ся самобытным произведением, не имеющим аналогов. 

Идея создать сад, взяв за основу гранулы из стекла, казалась необычной и, наконец, 
опасной. Но он был создан – и в результате получился интересный ландшафт. В этом заслуга 
Энди Као, молодого архитектора, который случайно открыл возможности этого материала в 
ландшафтной деятельности. Стекло наполняет весь сад, объединяя горизонтали и вертикали. 
Возможность использовать стекло одновременно как покрытие пешеходного пути и как 
мульчу означает возможность стереть традиционное разграничение между искусственным 
покрытием и природным ландшафтом, между замощенными поверхностями и поверхностя-
ми, оставленными нетронутыми. В саду Као и то, и другое смешивается в приятный для глаз 
единый пейзаж, кроме того, стекло дает преимущество в цвете. Вне сезона стекло может яв-
ляться прекрасной заменой цветам, а в сезон становится их приятным дополнением. 

Для своего сада Као вдохновлялся пейзажами родного Вьетнама. Первый намек – хол-
мы из цветного стекла, разложенные рядом с дорожкой, цвет которых постепенно меняется 
от желтого к зеленому, напоминая о горках риса после сбора урожая во Вьетнаме. Другой 
образ, происходящий из прошлого, – горы соли, просыхающие на солнце, получил отголосок 
в саду в виде конических холмиков из белой стеклянной крошки над спокойной гладью воды 
небольшого водоема за домом. Борта этого водоема, обрамленные черным стеклом, похожи 
на осадок ила в пруду. Последний образ – это рисовые поля, выраженные здесь в виде льна 
сорта Stipa tenuissima, растущего четкими линиями на земле, припорошенной стеклянным 
синим порошком, похожим на воду на рисовых плантациях. На этом «рисовом поле» распо-
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ложена скульптура, сделанная из обломков стальных конструкций. Она вызывает в памяти 
воспоминание о воинском вооружении, оставленном на полях Вьетнама. 

Сложно найти историческую альтернативу саду, подобного этому. Никогда раньше 
переработанное стекло не было использовано в саду. Стеклянные шарики применялись как 
мульча, но эта затея не имела большого успеха из-за высокой стоимости материала. Кроме то-
го, возможность использования стеклянной крошки не только как посыпки тропинок, но и как 
покрытия вертикальных поверхностей, если они смешаны с бетоном, – открытие Энди Као. 

Проведенное исследование дает возможность утверждать, что в ландшафтном искусст-
ве появилось новое направление – «АРТ-ландшафты». Современные «АРТ-ландшафты» – 
это чаще всего небольшие территории, поэтому их еще называют садами. Одни сады возник-
ли под влиянием новых технических идей – они используются в современных энергоэффек-
тивных зданиях и зданиях замкнутого цикла и являются частью инженерной системы.  
Другие сады сформировались под влиянием современного беспредметного искусства. 

Проанализировав подобные сады, можно выделить их основные черты: 
1. В связи с ограниченностью территории, на которой проектируются эти сады, 

они выстраиваются как музейные экспозиции; 
2. Большое внимание уделяется деталям; 
3. Иногда проектируют сады только из искусственных материалов, но по прави-

лам ландшафтного искусства с использованием непривычных способов создания «АРТ-
ландшафтов»: стекла в разных видах, металла, краски, синтетических материалов; 

4. Архитекторы подходят к созданию таких садов как к картине; весь сад чаще 
всего воспринимается как единая композиция. 
Итак, проанализировав современные сады, можно сделать вывод, что в них получили 

отражение различные течения искусства ХХ века. Создатели садов обращаются к наиболее 
интересным для них направлениям. Идеи художников-кинетистов воплотились в кинетиче-
ских садах. Если в саду «Идея» под воздействием воды склоняются колонны из пластиковых 
бутылок, то в саду архитектора Макото Сей Ватанабе под воздействием ветра колеблются 
волокна с солнечной батареей и светоиспускающим диодом на вершине. Художественные 
инсталляции преобразовались в «сады-инсталляции» с использованием неожиданных пред-
метов – обычных столовых ложек или медицинских столов. Артефакты Инфантэ перевопло-
тились в прозрачные разноцветные пластиковые панели на фоне леса. 

В современных садах часто решается вопрос вторичного употребления – рециркуляции 
бытовых и промышленных отходов. Если в саду «Идея» утилитарно используется пустая 
пластиковая тара, то в саду «Эко-парк» вместо традиционных материалов применяется стек-
ло «вторичной переработки». Чтобы переплавить такое стекло в массу для отлива стекла, 
нужны большие затраты энергии, использование же оплавившихся осколков, получающихся 
на начальном этапе переработки, позволяет сэкономить энергию и допускает простор для во-
ображения художника. 

Таким образом, можно утверждать, что «АРТ-ландшафты» – это синтез ландшафтной 
архитектуры, современного искусства и последних научно-технических достижений [1]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В России происходит бум на проектирование ландшафта. Мне кажется это не модная 

волна и не сиюминутная акция – это насущная проблем.  Мы начали задумываться об эколо-
гии, об озеленении городов и поселков, охране существующих насаждений. Поняли, что со-
стояние их ухудшилось со времени последних посадок, начали выпиливать аварийные, сухие 
деревья, начали убирать мусор и увидели, что деревья поредели, цветников уже нет, вид на-
ших садов и парков непригляден. И начали работать, поняв, что мало построить дом и навести 
в нем порядок и стилевое единство, нужно и около дома создать новую среду обитания. Люди 
с достатком уже прошли этап «я сам себе дизайнер, садовод, архитектор», осознали необходи-
мость специальных знаний в создании ландшафтных композиций, даже самых маленьких. 
Ощущается огромный спрос на проектировщиков в области ландшафтного строительства. 

А кто этим должен заниматься? Заглянем в историю профессии и становления проекти-
рования садов. Разбил человек грядки для овощей, сгруппировал их в квадраты и прямо-
угольники – получился огород. Добавил те же прямоугольники с посадками кустарников и 
фруктовых деревьев – получился сад. Этого человека называли огородником и садоводом. 
Имена этих людей не дошли до нашего времени. Появилась потребность построить дом в са-
ду и другие архитектурные элементы, связав их воедино – пришли архитекторы, которые 
создали садово-парковые ансамбли. Андре Ленотр (1613-1700) родился в семье садовника 
парка Тюрильи, а в 24 года, после смерти отца стал его смотрителем. Парк Во ле Виконт – 
первое крупное творение Ленотра. Создан в содружестве с архитектором Луи Лево и  
Шарлем Лебреном (специалист по гидравлике Робийяр, каменотес Вийедо, скульпторы Пус-
сен, Жирардон, Лежандр). 

Если в регулярных садах господствовала архитектурность, то основой пейзажного пар-
ка стала живопись, главным сделались не план, а вид, пейзаж. 

Художники-живописцы запечатлели различные сады, так о древних садах Египта,  
Вавилона, Ассирии мы знаем по сохранившимся изображениям. Художники писали обманки 
для парков, изображавшие дальние перспективы, таким образом зрительно его увеличивали. 

Многие известные художники, скульпторы, архитекторы принимали участие в созда-
нии садов и парков: Микеланджело изобрел пандус для вилл второй половины XVI века,  
Рафаэль, участвуя в разбивке парка Мадама в Риме, первым применил прием анфиладности,  
создав ансамбль зеленых кабинетов и т.д. Наконец, живописец Вильям Кент стал родона-
чальником пейзажного стиля в паркостроении Европы. Пейзажные парки «черпали» свои 
сюжеты из живописных полотен Буше, Пуссена, Фрагонара. Великолепным садоводом был 
Клод Оскар Моне. Он создал знаменитые импрессионистические сады в Живерни. 

Прослеживается связь садово-паркового искусства с театром, термины: кулисы, зеле-
ный театр – заимствованы и прочно закрепились в искусстве парка. Драматурги использова-
ли парки как декорации, философы и литераторы влияли на становление пейзажного стиля: 
Петрарка представил в своих произведениях программу садоводства, но и был садовником 
практиком, Гете – создатель Герцогского сада в Веймаре, Гоголь, устроивший сад в Василь-
евке. «Кто сажает сад, тот сажает счастье. Если хочешь быть счастливым всю жизнь, посади 
сад» гласит китайская поговорка. 

В китайских садах архитектурные сооружения: беседки, павильоны, пагоды и т.п. были 
рассчитаны не столько для пребывания в них, сколько на любование открывающимся видом. В 
трактате Цзи Чэна « Устроение садов» (1634) сад считается непременным атрибутом « изящ-
ного» образа жизни, обязательным для человека «культуры». Авторами китайского и японско-
го сада в полной мере можно назвать философов. Философ создал образ и его претворили в 
жизнь. Религия, философия, интеллект, традиции, образы, символы - основа этих садов. 

Музыканты в эпоху барокко и классицизма сочиняли специальную «садовую музыку», 
строились павильоны для концертов. 
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И, наконец, через стиль модерн с его яркими представителями Антонио Гауди,  
И. В. Владиславский-Падалка (на Украине и в Молдавии), через историческую эклектику в 
садово-парковое искусство пришли дизайнеры, внося в это искусство приемы интерьера и 
промышленного дизайна, новые технологии и материалы создали новые формы сада (арт-
ландшафт, сады-инсталяции, сады-артефакты, кинетические сады и т. д.). Но и они порывая 
связи с традиционными формами ищут связи с природой, в их творчестве существуют при-
меры глубокого индивидуального и полнокровного претворения опыта истории Античности 
и Возрождения (сад на крыше Атлантик во Франции). 

Но парк и сад – это объекты совершенно самостоятельного и сугубо специфического 
рода искусства со своими задачами, материалами, методами и законами композиции. Первый 
и главный признак, выделяющий садово-парковое искусство среди других художественных 
жанров – это органичный синтез творчества его создателя с самой природой. Природа равно-
правный партнер, подверженный непрерывному и быстрому изменению. Представим себе в 
качестве примера распланированную в регулярном стиле сетку парка (например парк 
«Дружбы Народов» г.Ульяновск, заложенный в 1970 г. ) которую бросили «на произвол 
судьбы». Результат – парк неузнаваем: оплыли четкие грани участков республик (каждая  
Советская республика создала свой сад), исчезли забитые молодой порослью дальние пер-
спективы дорожек, аллей, покрылись сорной травой цветники, а затем и совсем исчезли, 
гибнут редкие деревья-экзоты, разрушается садовая скульптура. 

Мы еще можем остановить этот процесс, чтобы не постигла наши Ульяновские сады 
участь садов Древней Греции. Если не предпринять кардинальных усилий по расчистке и сохра-
нению парка, то дальнейшее бездействие приведет к окончательной деградации культурных на-
саждений, окончательному исчезновению ценных интродуцентов и утрате парка как ландшафт-
ного рекреационного культурценоза города Ульяновска. Современное состояние парка не может 
содействовать привлечению горожан и туристов для отдыха и способствует ухудшению крими-
ногенной обстановки Волжского косогора.  Сад «звучит» пока его «исполняют». 

Восприятие образа сада более сложно, чем в других искусствах, оно более изменчиво – 
день, утро или вечер, пасмурная, ветреная и тихая ясная погода, летнее и зимнее состояние – 
все это отражается на восприятии пейзажа. Автор должен это предугадать, его проект это и 
прогноз будущего. 

В создании парковых ансамблей принимали участие и выдающиеся зодчие (Ж. Леблон, 
В. Растрелли, В. Баженов, Ч. Камерон, Д. Кваренги, А. Воронихин  и др.), прославленные 
ученые, мастера садового дела (А. Болотов, К. Шредер, И. Сурмин) художники-декораторы и 
скульпторы, «фонтанных» дел мастера и др. 

Чтобы создать современный парк нужно быть и архитектором, экологом, инженером 
озеленения и климатологом, медиком, дендрологом, социологом, гидрологом, биологом и 
т.д. Человек многогранный со знаниями в разных областях. Это подтверждено историей и 
современной практикой проектирования. 

Значит нельзя сводить спор о том кто должен проектировать ландшафтные объекты к 
простому противостоянию архитектора, садовода и последнего ввязавшегося в этот спор – 
дизайнера. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
ГЛАВА 1. 
1. Охарактеризуйте два основных стилевых направления в садово-парковом искусстве. 
2. Главные принципы формирования (построения) архитектурной композиции в Египте? 
3. Что такое аллея? 
4. Отличительная черта Ассиро-Вавилонских садов. 
5. Назовите самый известный пример сада Вавилона. 
6. Что такое героон? Философские сады? 
7. Какие типы садов сформировались к I в. н. э. в Риме? 
8. Что такое сад-ксист и сад-ипподром? 
9. Назовите главный элемент испано-мавританского стиля. 
10. Назовите примеры Средневекового сада и особенности планировки. 
11. Что такое боскеты? 
12. Перечислите общие принципы планировки итальянского сада. 
13. Назовите примеры садов Итальянского Возрождения. 
14. На какой вилле был создан водяной орган? 
15. Двор львов и Двор мирт – это части какого ансамбля? 
16. Какой характер носят сады Возрождения? 
17. К какому стилю относятся парки Франции до середины XVII в.? 
18. Чем отличаются берсо и пергало? 
19. Как называется садово-парковый стиль, сложившийся в середине XVII в.? Назовите его 
создателя и ряд парковых ансамблей, созданных им. 
20. Перечислите основные принципы построения французского сада. 
21. Длина оси перспективы выведенная А. Ленотром? Где применили этот размер будущие 
поколения архитекторов? 
22. Где впервые А. Ленотр применил трехлучье дорог? 
23. Что такое бульвар? 
24. Перечислите основные черты садов XVII в.  России. 
25. Первый сад Петербурга? В каком году этот сад стал общественным городским садом? 
26. К какому стилю относится Петергоф? 
27. Назовите две части Петергофского парка. 
28. Главное украшение Петергофа – фонтаны, перечислите ряд их названий. 
29. Назовите авторов разработки плана ансамбля Стрельны. 
30. За что Стрельну называют – «водным садом»? 
31. Какой парковый ансамбль Ленинградской области не был оккупирован во время Великой 
Отечественной войны? 
32. Назовите регулярные сады Москвы. 
33. Перечислите характерные черты русского регулярного паркостроения. 
 
ГЛАВА 2. 
1. Назовите признаки пейзажного стилевого направления в садово-парковом искусстве. 
2. Что лежит в основе создания сада в Китае и Японии? 
3. Перечислите 8 основных принципов ландшафтного искусства Китая. 
4. Назовите типы японского сада по функциональному назначению. 
5. Назовите типы японских садов по сложности композиционного построения. 
6. Назовите типы Японского сада по основному компоненту. 
7. Шесть основных положений Японского сада. 
8. Когда создан первый Ботанический сад? 
9. Когда в главном Ботаническом саду АН СССР был открыт Японский сад? 



 94

10. Когда и под воздействием каких факторов формируется пейзажный стиль в паркостроении? 
11. Перечислите основоположников теоретической концепции пейзажного стиля. 
12. Охарактеризуйте основные черты пейзажного стилевого направления Европы XVIII –  
начала XIX вв. 
13. Перечислите русские пейзажные парки-усадьбы второй половины XVIII – начала   XIX в. 
14. «Белая береза» – часть какого парка? 
15. Назовите архитекторов работавших над созданием Царицыно. 
16. Перечислите особенности русского паркостроения в XIX в. 
17. Назовите выдающиеся пейзажные парки Украины. 
 
ГЛАВА 3. 
1. Главная задача парков в XX в.? 
2. Назовите парки в разных странах конца XIX в. начала XX в. 
3. Перечислите новые типы ландшафтных объектов в начале XX в. 
4. Перечислите характерные черты общественных парков. 
 
ГЛАВА 4. 
1. Год подписания декрета СНС «Об охране памятников природы, садов и парков». 
2. Год открытия первого в СССР парка культуры и отдыха. 
3. Расскажите о Мемориальных парках. 
4. Перечислите функции парка в СССР. 
5. Перечислите основные черты парков XX века. 
6. Что такое город-сад? 
7. Назовите известные парки мира XX века. 
8. Детские парки – функции и примеры. 
 
ГЛАВА 5. 
1. Перечислите крупные парки Ульяновска. 
2. Какие вы знаете скверы Ульяновска. 
3. Какие бульвары Ульяновска вы знаете. 
4. Что такое экологический парк? Назовите примеры. 
5. Что такое дендропарк? Перечислите дендропарки Ульяновска и Ульяновской области. 
6. Расскажите об истории создания парка Дружбы народов. 
7. Перечислите общие экологические проблемы парков, скверов, бульваров г. Ульяновска. 
8. Перечислите меры по сохранению зеленых объектов города. 
9. Расскажите о шкале экспертной оценки объектов зеленого фонда г. Ульяновска. 
10. Назовите основной состав зеленых насаждений Ульяновских парков. 
11. Что такое интродуценты? И расскажите о них на примере парка Дружбы Народов. 
12. Перечислите основные (крупные) объекты ландшафтной архитектуры Ленинского района 
г. Ульяновска. Дайте им характеристику. 
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 
Аллея – пешеходная или транспортная дорога в парке, обсаженная с двух сторон равноотстоя-

щими друг от друга деревьями, кустарниками или их группами в определенном ритме. 
Альпинарий – каменистый сад, отображающий красоту горного ландшафта и его флору. Для 

него характерно сочетание низкорослых альпийских растений со скалами, водой. 
Ампельные растения –  с вьющимися или ниспадающими стеблями. Выращиваются в ампелях 

(подвесных вазонах, корзинах и др.). Используются для оформления беседок, трельяжей, навесов и т. д. 
Амфитеатр – в древней римской архитектуре зрелищное сооружение в форме эллипса со сту-

пенчато расположенными рядами сидений, в XVIII в. появился в парках в виде декоративного соору-
жения для зрелищ. 

Ансамбль – в садово-парковом искусстве пространственно и функционально связанная сово-
купность сооружений, растительности, водоемов и других элементов ландшафта, образующая 
целостнyю архитектурно-художественную композицию. 

Анфилада – в садово-парковом искусстве ряд отдельных разграниченных насаждениями замк-
нутых прoстранств, соединенных друг с другом проходами, расположенными по одной оси. Чередо-
вание больших и малых полян приобретает часто вид анфилады (например, в Тростянце, Вороново). 

Балюстрада – сквозное ограждение террас, лестниц, подпорных стен, состоящее из ряда фи-
гурных столбиков – балясин; в садах и парках часто оформляется цветочными вазами, скульптурой 
(например, в усадьбе Архангельское). 

Барокко – художественный стиль в европейском искусстве с конца XVI до середины XVIII в., 
нашел отражение при создании садов и парков Франции, Италии и других стран, включая Россию. 
Характерны декоративная пышность, пластичность, а иногда и вычурность композиции, стремление 
придать природным материалам (растительности, воде, рельефу) архитектурные формы (боскеты, 
фонтаны, террасы, подпорные стены и т.д.). Барочные композиции частично сохранились в JIетнем 
саду, в Пушкине, Петродворце и др.  

Беседка – садово-парковое сооружение, представляющее из себя открытую постройку для от-
дыха, создания тени, защиты от дождя. 

Бельведер – вышка, надстройка на здании, беседка на возвышении, с которых открывается вид 
на окрестности (например, в Архантельском). 

Бордюры – узкие (10–30 см) линейные посадки из одного или двух рядов низких (не более  
50 см) цветущих кустарников или декоративно-лиственных трав определенного вида. Служат для об-
рамления клумб, рабаток или дорожек, выделения рисунка в цветниках и партерах. 

Висячий сад – небольшой сад, расположенный на крыше, галерее, специальных каменных 
опорах. Имеет насыпной почвенный слой для произрастания трав, цветов, декоративных кустарни-
ков, иногда деревьев. Вместо сплошного почвенного слоя используются также особые переносные 
емкости для растительного грунта, небольшие бассейны для водных растений. Прообраз современ-
ных висячих садов – сады Семирамиды в древнем Вавилоне, которые располагались на многоступен-
чатых каменных террасах. Известны висячие сады в Московском Кремле в XVII в., на террасах Ека-
терининского дворца в Царском Селе у Камероновой галереи, в Зимнем дворце. Древнерусский си-
ноним термина – «Верховой сад». 

Водопад – естественный или искусственно устроенный ниспадающий поток воды между двумя 
водоемами, находящимися на разном уровне. Устраивается в садах и парках на перепадах рельефа. 
Особенно характерен для романтических парков пейзажного стиля (Алупка, Софиевка и др.). 

Габитус – внешний вид, форма различных деревьев и кустарников. 
Газон – искусственный дерновый покров, участок, засеянный преимущественно злаковыми 

травами с целью создания однородного зелено-изумрудного фона для скульптуры, архитектурных 
сооружений, цветочных композиций и древесно-кустарниковых групп; в зависимости от целей ис-
пользования подразделяется на Г. декоративный (в т. ч. партерный), спортивный, цветущий (маври-
танский), специальный.  

Геопластика – архитектурно-художественное преобразование рельефа, разновидность верти-
кальной планировки. 

Героон – мемориальная роща со статуями. 
Грот – декоративное парковое сооружение, создаваемое в местах выхода скальных пород у 

подножия холма или в нагромождениях камней; у водопада, пруда, ручья с  
каскадами и т. п. 
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Живая изгородь – посадки из формируемых или свободно растущих деревьев или кустарников 
(или их сочетание) с целью получения сомкнутых непроницаемых насаждений. Обычно стрижкой им 
придается форма зеленой стены. Исходя из назначения живые изгороди бывают одно-, двух-, трех-
рядные и различной высоты. Используются растения, хорошо поддающиеся стрижке, вьющиеся (боя-
рышник, гледичия, биота восточная, бирючина, кизильник блестящий и др.). 

Зверинец – залесенная территория, обычно со специальнo устроенными просеками, отводимая 
для охоты в парках XVIII в. (Гатчина, Кузьминки). 

3еленый театр – сооружение, предназначенное для представлений на открытом воздухе, устраи-
вается в парках и садах с использованием естественнoго рельефа местности. В качестве стен применя-
ется ограждение из живой изгoроди или вьющихся растений на специальных опорах или каркасах. 

3еркало водное – неглyбокий декоративный водоем обычно правильной геометрической фор-
мы с низким бортиком-«paмoй». Рассчитывался на эффект отражения (от архитектурного сооруже-
ния, скульптуры, деревьев и пр.). 

Интродукция растений – введение растений в местности, где они раньше отсутствовали. Ме-
тод обогащения ценными видами растений наших полей, огородов, ботанических садов и парков. 

Кабинет в боскете – замкнутое пространство, образованное стриженными стенами из липы и 
других растений. Характерен для регулярных садов и парков в XVII-XVIII вв.; некоторые кабинеты 
были украшены бассейнами, скульптурами, беседками (например, в Летнем саду в Петербурге). 

Каскад – специальное многоступенчатое сооружение из камня или бетона, служащее для ниспа-
дания струй воды на местах быстротоков естественных речек и ручьев, а также на путях искусственных 
водотоков с последовательного ряда мелких террас. Одни из элементов парковой композиции. 

Классицизм – художественный стиль XVIII – начала XIX в., обращающийся к античности и 
античному искусству как к норме и идеальному образцу. В русском паркостроении отождествляется с 
пейзажным стилем планировки, отказом от регулярных построений, как противоречащих природе. 
Образцы парковых сооружений в стиле классицизма – храм Дружбы в Павловске, Камеронова гале-
рея в Екатерининском парке г. Пушкина, павильон Флоры в Софиевке и т. д. 

Клумба – группа деревьев и кустарников на открытых полянах в пейзажных парках. Позже, с 
середины XIX в., К. назвали цветник правильной геометрической (округлой, выпуклой, плоской, во-
гнутой или прямоугольной) формы, размещаемый обычно в партерных композициях. Различаются К. 
и по цветовому решению, и ассортименту высаживаемых растений: К. из летников, двулетников и 
многолетников; простые (из одного вида растений) и сложные (из 2–3 видов), одноколерные и  
многоколерные.  

Композиционное зонирование территории парка – зонирование по признакам планировоч-
ной и архитектурно-художественной организации на основе определения принципа формирования 
различных участков или районов парка. 

Композиционный узел – участок или часть сада или парка, объединяющая и связывающая во-
едино несколько участков или частей, составляющих в результате единую композицию. Например, 
водоем, связывающий видовые точки берегов, с которых раскрываются различные перспективы, или 
поляна, объединяющая отдельные виды в пейзаже. 

Композиция в садово-парковом искусстве – построение (структура) отдельного пейзажа са-
да, парка или всей территории в определенной художественной системе, обеспечивающее взаимо-
связь составных частей (насаждений, рельефа, водных поверхностей), обусловленное художествен-
ным замыслом и назначением объекта. Используются многообразные средства и приемы компози-
ции; среди них – выделение главного и второстепенного, масштабность и соразмерность, пропорцио-
нальностъ, ритм и смена впечатлений, симметрия и асимметрия, контраст и подобие, ориентация, 
свет и цвет, фактура материала и др. 

Крестовая композиция плана – композиция, основанная на пересечении двух планировочных 
осей и выделении на этом пересечении или вблизи него центра ансамбля. Архитектурно-
ландшафтное построение развивается от периферии к центру по обоим направлениям (главному – 
продольному и подчиненному – поперечному). Широко применялась в садах регулярного типа  
(Петергоф). 

Красная линия – условная черта, отделяющая территорию парка от улицы и застройки. Имеет 
регулирующее значение. 

Кулисы – группировки деревьев или кустарников (массивы, куртины, группы), располагаемые 
в пространстве параллельно друг другу с целью создания многоплановой перспективы, закрывают 
несущественное или чрезмерно бросающееся в глаза, раскрывают главное с целью улучшения вос-
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приятия части парка или окружающего ландшафта. Служат также для притенения других растений от 
солнца или защиты от вытаптывания. 

Кульминация – точка (место, момент) наивысшего подъема в развитии композиции.  
В садово-парковом искусстве она может обозначать как самое сильное зрительное впечатление, по-
лученное при последовательном передвижении вдоль главной композиционной оси (например, при 
выходе на эффектную видовую площадку или внезапном раскрытии вида на фасад здания, комплекс 
фонтанов и т.д.), так и высшую степень развития ансамбля во времени, этап его наибольшей архитек-
турно-художественной завершенности. 

Культурно-историческая зона парка-памятника – вся или часть территории парка, на кото-
рой сохранились или будут восстановлены объекты, представляющие историческую, архитектурно-
художественную или ботанико-дендрологическую ценность. 

Куртина – 1) отдельный участок леса, ботанического сада, дендрария; 2) крупная группа от         
20–90 и более экземпляров деревьев и кустарников одной породы; 3) обложенная дерном грядка для 
цветочных растений. 

Лабиринт – запутанные проходы, пoявились в садах эпохи Возрождения, широкое распростра-
нение получили в русских парках XVIII-XIX вв. Лабиринты в парках устраиваются обычно из высо-
ких стриженых живых изгородей (с использованием граба, липы, лавра). 

Ландшафт – 1) природный территориальный комплекс, участок земной поверхности, ограни-
ченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты (рельеф, почва, рас-
тительность, водоемы, климат, животный мир), а также искусственные, т.е. антропогенные (застрой-
ка, дороги, сельхозугодья и т.д.), находятся во взаимодействии и приспособленны друг к другу;                    
2) общий вид местнoсти, пейзаж. 

Ландшафт природный – 1) ландшафт, не преобразованный человеческой деятельностью, а по-
тому обладающий естественным развитием;  2) относительно мало преобразованный человеком. Вто-
рое значение термина употребляется преимущественно в отношении пригородных и других освоен-
ных территорий, где природных ландшафтов в полном смысле этого слова не сохранилось. Некото-
рые ботанические сады и крупные парки включают отдельные урочища природного ландшафта, на-
пример, можжевеловую рощу (Никитский Ботанический сад), дубраву (Главный Ботанический сад) и 
т.д. В парках, созданных в конце XVIII в., «природность» парковых картин подчеркивалась особо и 
даже создавалась искусственно (например, в Гатчине). 

Ландшафтная архитектура – архитектура открытых пространств, отрасль градостроительст-
ва, цель которой − формирование благоприятной внешней среды для жизнедеятельности и отдыха 
населения в городах, пригородных и курортных зонах, сельской местности с учетом функциональ-
ных, эстетических, технико-эконoмических требований. Специфика отрасли состоит в том, что она 
имеет дело в основнoм с природными материалами и объектами – рельефом земной поверхности, 
растительным покровом, водоемами при проектировании парков, садов, скверов, лесопарков, заго-
родных зон массового отдыха. В задачи ландшафтной архитектуры входит также озеленение и внеш-
нее благоустройство жилых дворов, промышленных предприятий, транспoртных и сельскохозяйст-
венных объектов. Исторически возникла на стыке садово-паркового искусства и современного градо-
строительства.  

Лесопарк – благоустроенный лесной массив, организованный в определенную ландшафтную 
объемно-планировочную систему постепенной реконструкцией посадок, организацией проезжих до-
рог, прогулочных аллей, пешеходных тропинок, лужаек, водостоков и др.; предназначается для сво-
бодного кратковременного отдыха населения в обстановке, приближенной к природной. 

Малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой композиции: бе-
седки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, 
оборудование детских площадок, навесы и т. п. 

Мемориальный комплекс – территория, на которой размещены монyментальные архитектур-
ные сооружения – мавзолеи, пантеоны, скульптурные группы, обелиски славы и памятники, 
пoсвященные выдающимся событиям истории народа. Обычно решается как парк со строго регулярной 
планировкой, включением крупных партеров, широких аллей. Часто используются деревья с плакучей 
или пирамидальной формой кроны (например, Пискаревское кладбище, Марсово поле и др.). 

Менажерия – домик для содержания птиц. В парках имеет не только утилитарное, но и декора-
тивное значение, обычно располагается на берегу водоема. 
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«Мертвые» материалы – разноцветный песок, толченая черепица, битое стекло, толченый мра-
мор, антрацит и другие материалы, с помощью которых выполняется в натуре рисунок садовых парте-
ров. Сочетаются с «живыми» материалами в виде газонных трав, низкого стриженного кустарника. 

Миксбордер – вид цветочного оформления, характерный мпогократной сменой цветения в те-
чение вегетационного периода, создаваемый путем подбора красивоцветущих травянистых преиму-
щественно многолетних растений. 

Многоплановость – ряд последовательно сменяемых визуальных планов в парках, лесопарках, 
отдельных друг от друга кулисами и воспринимаемых на достаточном расстоянии. 

Модульный сад – прием оформления цветника, небольшого пространства сада или фрагмента 
парка, построенного на геометрической системе модулей, повторяющихся через определенные про-
межутки. Например, квадраты, выложенные по краям плиткой, с различным или однородным запол-
нением (цветами, декоративными деревьями и кустарниками, газоном). 

Моносады – сады (розарии, георгинарии, сиренгарии и т. д.), в которых ведущим является ка-
кое-либо одно растение. 

Национальный парк – государственная заповедная территория со строгим режимом посеще-
ния, обладающая исключительными природными особенностями, наличием скалистых гор, лесов с 
богатым флористическим составом, озер, гейзеров и других объектов, представляющих националь-
ную ценность. Предназначен для охраны природы, туризма, научно-исследовательской работы.  
Некоторые национальные парки включают в свои границы исторически возникшие парки, усадьбы 
(например, «Гауя» в Латвии).  

Нимфей – священная роща у источника, украшенная скульптурой, колоннадой, стелой и т. п., 
характерна для садового искусства Древней Греции, где считалась местом обитания нимф и муз. 
 В русском садово-парковом искусстве эпохи классицизма эта форма использовалась, например, в 
работах   Н. А. Львова. 

Обманки – «обманные» виды. В русских парках XVII в. живописные изображения, помещае-
мые в торце прогулочных аллей и создающие иллюзию далекой перспективы, фасада пышного архи-
тектурного сооружения и т. д. 

Огород – одно из названий сада при русской усадьбе XV−XVII вв., в котором выращивались в 
основном плодовые деревья и кустарники, а также овощи и цветы. 

Палисад – 1) легкая деревянная трельяжная изгородь устанавливается по краям прямоугольных 
или квадратных боскетов; 2) частокол из бревен, заглубленных в почву, используется для закрепле-
ния склонов. 

Пандус – сооружение, представляющее наклонную плоскость, заменяющее лестницу и служа-
щее для переходов или въездов с одной террасы на другую, с продольным уклоном поверхности не 
более 8°. Введен в террасных парках XVII−XVIII вв. 

Панорама – широкая (иногда круговая) и многоплановая перспектива, позволяющая свободно 
обозревать большое открытое пространство, обычно с высоты. Она рассчитывается на восприятие ее 
целиком и последовательно фрагмент за фрагментом, которые представляют собою отдельные ком-
позиционно законченные картины. В панораме выделяются высотные доминанты, акценты, компози-
ционные паузы. При увеличении вертикального угла зрения, что зависит от перепада высот точки и 
объекта наблюдения, сила эмоционального воздействия панорамы увеличивается. 

Парадиз – древнеперсидский сад, характерной особенностью которого являлось обилие роз, 
фонтанов, водоемов. 

Партер – декоративная открытая геометрически построенная композиция из низких растений в 
горизонтальной плоскости, образует парадную часть регулярного парка, разбивается у главных зда-
ний, у монументальных сооружений и памятников. Большое место отводится газону, цветнику из 
ковровых растений, которые в сочетании с водоемами, скульптурой, декоративным мощением и т.п. 
образуют единый ансамбль. Характеризуется строгостью линий и форм. 

Пейзажный парк – парк (или его часть) для прогулок и созерцания картин «естественной» 
природы. Отличается свободным расположением дорог, аллей и других элементов планировки, 
обычно включает обширные водоемы, поляны, рощи, организованные в определенную пространст-
венную систему. К пейзажным можно отнести многие дворцовые и усадебные парки (Павловск,  
Гатчина, Царицыно), Дендропарки (Тростянец и др.). 

Пергола – садово-парковая постройка, состоящая из деревянного или металлического каркаса, 
с плоской или сводчатой поверхностью, подчеркиваемой столбами или каменными колоннами; обви-
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вается вьющимися растениями (лианами), образующими закрытую галерею. Устраивается у входа в 
сад, над частью аллей т. п. 

Перистиль – внутренний дворик с бассейном, фонтаном и цветником, окруженный колонна-
дой; отличается регулярной композицией, замкнутостью. В Древнем Риме стены перистиля часто 
расписывались парковыми пейзажами для создания иллюзорного пространства. 

Поляна – открытое пространство в парке или лесу, в основном свободное от деревьев и круп-
ных кустарников, но имеющее травяное покрытие. Делятся на малые, средние и большие (ширина 
составляет соответственно 1, 5–2; 2–4; 4–6 высоты окружающей древесно-кустарниковой раститель-
ности). Объединяются в группы, анфилады и «цепочки». Пространство крупных полян и выходы на 
них отмечаются солитерами и группами высокодекоративных деревьев. Очертаниям полян в плане 
обычно придаются изрезанные контуры (кулисы). Для лучшей инсоляции продольную ось поляны 
стремятся расположить в направлении, близком к меридиональному (поляны в Павловске, Воронове, 
Царицыне). 

Портик – выступающая перед фасадом здания открытая галерея, образуемая колоннами, несу-
щими перекрытие, обычно отмечает coбoй главный вход в здание и поддерживает фронтон или                    
аттик. Играет роль переходного звена, композиционно связывающего интерьеры здания с парадным 
двором – курдонером, улицей, площадью или прилегающим парком; часто является архитектурным 
завершением пространственной оси, проходящей через центральную часть дворцово-паркового ком-
плекса (Михайловский сад в Ленинграде, в Останкине и т.д.) 

Природный парк – территория, характеризуемая выраженными ландшафтными особенностя-
ми местности (лес, степь, горы, скалы, река, водопады, интересные флора и фауна), подлежащая осо-
бой охране и в то же время доступная для туристов и отдыхающих. 

Пропилеи – монументальные ворота в виде колоннады, аркады или группы сооружений, отме-
чающие парадный вход в архитектурный ансамбль, дворцово-парковый комплекс (например, в Пуш-
кине, Софиевке, Останкине, Марфине). 

Рабатка – цветник в виде узкой длинной полосы, размещаемой вдоль аллей, дорожек; устраи-
вается многорядной посадкой одного или нескольких видов летников, луковичных. 

Радиально-звездная композиция парка – пересечение нескольких планировочных осей в од-
ной точке, на которой формируется центр паркового ансамбля (или одного из районов парка). Архи-
тектурно-ландшафтное построение развивается по всем радиальным направлениям от периферии к 
центру. Обычно организуются кольцевые связи, связывающие планировочные оси между собой 
(Павловский парк). 

Райский сад – название небольшого сада внутри стен монастыря, который в древности имел 
символическое значение и был засажен «райскими» растениями – яблонями, виноградом, душистыми 
цветами и травами. 

Рекреационная зона – специально выделяемая территория в пригородной местности, в городе, 
предназначенная для отдыха с целью восстановления сил и здоровья. Городскими рекреационными 
зонами являются сады, парки; пригородными: лесопарки, зоны отдыха. Они рассматриваются также 
как «буферные», т. е. защитные территории, снижающие излишнюю рекреационную нагрузку с ин-
тенсивно посещаемых исторических парков-памятников (в Москве, Ленинграде, Киеве, Риге, Тал-
линне и др. городах). 

Розарий – 1) коллекционный или декоративный участок (часть парка, сада), предназначенный 
для выращивания и экспонирования различных видов и сортов роз; 2) заросль дикорастущих  
шиповников.  

Рокарий – садово-парковое сооружение, представляющее собой каменистый участок парка, где 
декоративные растения сочетаются с камнями. 

Романтизм – стиль в садово-парковом искусстве, имитирующий идиллические сельские и «ге-
роические» пейзажи. Для романтических парков характерны искусственные руины, каменные «хао-
сы», «античные», «готические» постройки. Нашел отражение в садах и парках XVIII-XIX вв. в Рос-
сии (Пушкин, Павловск, Царицыно, несколько позже – Софиевка, Алупка). 

Ротонда – круглое в плане сооружение, перекрытое куполом и поддерживаемое каменными 
или деревянными колоннами. Элемент оформления пейзажных садов и парков (например, в усадьбе 
Никольское). 

Роща – массив насаждений, элемент паркового пейзажа площадью 1–1,5 га, состоящий из де-
ревьев преимущественно одной породы (сосновая, буковая, дубовая, березовая рощи), с учетом обя-
зательной просматриваемости пространтства между стволами. 
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Руины – элемент оформления пейзажей романтических парков XVIII в., представляющий со-
бой искусственно созданные развалины древних храмов, гробниц и других построек (например, в 
парках в Царицыне, Софиевке). 

Скульптура – вид пространственного искусства, создающего объемное изображение, высечен-
ное из камня, отлитое из бронзы и т. д. В парках имеет не только декоративное, но часто и символиче-
ское значение, одухотворяющее пейзаж, придающее ему определенный идейно-художественный смысл 
(например, в районе Старой Сильвии в Павловском парке). Некоторые виды скульптуры являются спе-
цифическими для парков, в том числе фонтанные комплексы, фигуры из стриженых растений. 

Солитер – прием размещения одиночных посадок на открытом пространстве (деревьев, кус-
тарников или крупных травянистых растений), которые выделяются своей архитектоникой или при-
влекают особое внимание. 

Терраса – горизонтальная или слегка наклонная площадка естественного происхождения или 
искусственно устроенная, образующая уступ на склоне местности; характерна для садов древности, 
парков эпохи ренессанса и барокко, расположенных на склонах вдоль оврагов, в горных условиях  
(нa рельефе). 

Топиарное искусство – возникшее в древности искусство фигурной стрижки деревьев и кус-
тарников, придание им геометрических и фантастических форм (например, животных, архитектур-
ных сооружений и т. д.). Используются, например, лавр благородный, биота, бирючина и другие рас-
тения с мелкой фактурой кроны, хорошо переносящие стрижку. 

Трельяж – вертикальная плоскостная опора (каркас) для вьющихся растений (роз, клематисов 
и др.). Выполняется в виде ажурной решетки из дерева, металла с различными размерами гнезд; дли-
на и высота зависят от вида оплетающего растения и характера использования; устанавливается в са-
дах, на улицах, вдоль мостиков, лестниц, одновременно служит ограждением. 

Чайный сад – сад, примыкающий к чайному дому, приспособлен для отдыха и чайной церемо-
нии (первоначально в Японии, Китае). 

Чердак (в русских садах XVII в.) – открытая деревянная садовая беседка, обычно на столбах-
опорах. 

Шпалера – ряд густо посаженных низкорослых деревьев или кустарников, стриженых в стенку 
или на опорах. Опорой служит деревянная или металлическая решетка или натянутая в несколько 
рядов проволока, прикрепленная к столбам. 

Шутиха – увеселительное устройство в виде фонтана с «сюрпризом», была особенно популяр-
на в русских садах XVIII в. (например, при дворце Монплезир). 

Эспланада – широкое незастроенное пространство перед общественными зданиями на площа-
дях, в крупных парках. На эспланаде устраиваются партеры, широкие аллеи с фонтанами, скульпту-
рой. 

Эфемериды – временные летние сооружения в парках XVIII в., рассчитанные на иллюзорный 
или мимолетный эффект (например, палатка, изображающая каменную постройку, пешеходный мос-
тик из живых деревьев и т.д.). 

Японский сад – традиционное произведение садово-паркового искусства, характерное симво-
лическим воспроизведением природы на небольших пространствах, тонкой проработкой деталей, 
создающее у посетителя определенное состояние созерцательности. 
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Приложение А  

 
КАРТЫ И СХЕМЫ ПАРКОВ 
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Приложение Б  

 
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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Рис. 1 а, б – росписи гробницы в Египте; в – руины висячих садов. Вавилон; 

 г – Генералифе. Двор канала; д, е, ж – сады Альгамбры  
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Рис. 2 а, б – вилла Адриана. Рим; в – храм богини Весты и парк. Рим;  
г – реконструкция висячих садов; д – Альгамбра. Миртовый двор  
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Рис. 3 а, б, г  – средневековый сад. Иллюстрация; в – средневековый сад. Гобелен; 

д – Капрарола 16 век; е – вилла Ланте 
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Рис. 4 а, б – сад виллы Фарнезе; в – Джакомо да Виньола. Вилла Ланте. Фонтан; г – сады                  
Боболи; д – каскад на вилле д’Эсте; е – фонтаны виллы д’Эсте; ж – фонтан виллы Фарнезе 
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Рис. 5. а – вилла д’Эсте; б, в – Аптекарский сад. Гравюра. 1560 год;  
г – лабиринт в итальянском саду; д – вилла Фарнезе. Гермы-сатиры 
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Рис. 6. а – Андре Ленотр; б, д – партеры Версаля; в – Версаль. Колоннада. Гравюра 1729 год;   
г – Версаль. Фонтан «Колесница Аполлона»; е, ж – Версаль. Водные партеры и скульптура   
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Рис. 7. Петергоф 
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Рис. 8. Кусково 
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Рис. 9. Коломенское 
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Рис. 10. Китай 
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Рис. 11. Китай 
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Рис. 12. Китай 
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Рис. 13. Япония 
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Рис. 14. Царицыно 
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Рис. 15. Царицыно 
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Рис. 16. а – парк замка Ховард. Павильон над озером. Англия; б, г, ж, з  – сад Живерни. 
Франция; в – Палладианский мост в парке Стоу; д, е – Реджиналд сад. Англия 
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Рис. 17. а – замок в Англии; б –  галечный сад. Вашингтон; в – сады Нимфы. Италия;  

г  – Френк Ллойд Райт. Дом над водопадом; д – «Старый сад». Англия;  
е – Диего Суарес. Сад виллы Бискайя 
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Рис. 18. Ульяновск: а – бульвар Пластова; б – бульвар Старый Венец; в – сквер на площади 
Ленина; г  – сквер у Мемцентра; д – сквер памяти И. Н. Ульянова; е – сквер у гостиницы 

«Венец»; ж – проспект 50 лет ВЛКСМ; з – бульвар по улице Гончарова 
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Рис. 19. Ульяновск: а – экопарк «Черное озеро»; б, г – Карамзинский сквер; в – «Маришкин 
родник»; д – парк «Дружбы Народов»; е – парк Свердлова; ж – Засвияжская эколого-

рекреационная зона; з – парк Семьи 
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Рис. 20. а – Диснейленд. США; б – парк Ситроен. Париж 
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Рис. 21. Фестиваль Садов «Шомон–на–Луаре». Франция  
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Рис. 22. Международная выставка ландшафтного искусства Челси. Англия 
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Рис. 23. Архитектор Петер Ветш, «Девять домов» 1993 год. Швейцария 
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