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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс «Ландшафтное проектирование» изучают студенты вузов по 

специальностям «дизайн среды» и «архитектура». Он позволяет получить 

представления о такой творческой деятельности человека как осознанное 

формирование окружающей среды, или создание культурных ландшафтов. 

Ландшафтное проектирование – проектирование открытых пространств, в 

организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и 

элементам внешнего благоустройства. Ни один объект архитектуры и 

градостроительства не существует вне природы, вне ландшафтов. Ландшафтов 

на Земном шаре великое множество и недоучет ландшафтной специфики той 

или иной территории сводит на «нет» любые, самые привлекательные 

дизайнерские идеи в ландшафтном проектировании. Поэтому одна из задач 

данного учебного пособия - повысить уровень ландшафтной подготовки 

дизайнера среды, архитектора и других специалистов, имеющих отношение к 

конструированию искусственных ландшафтов, независимо от рода их будущей 

деятельности – проектной, научной, управленческой или педагогической. 

Очевидный факт существующих реалий - огромные антропогенные 

нагрузки на окружающую среду, которые уже привели к формированию 

экологической ситуации, близкой к критической, во многих крупных и средних 

городах как России, так и мира. С усилением урбанизации в зонах крупнейших 

городов качество жизни людей всё в большей степени определяется степенью 

сохранения природной среды. Обращение к проблемам преобразования 

ландшафта позволяет подойти к пониманию новых возможностей 

ландшафтного проектирования для достижения более гармоничного 

соотношения искусственных и естественных компонентов городской среды. 

Дальнейшее регулирование экологической ситуации в городе становится всё 

более сложным делом, что заставляет по-новому взглянуть на возможности 

использования ландшафтного проектирования для изменения определенных 

характеристик жизненного пространства человека. 
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Востребованность ландшафтного проектирования определяется 

соображениями гуманизации городской среды, повышением уровня требований 

к её комфортности, а в конечном счете, напрямую связано с нейтрализацией 

влияния факторов, отрицательно воздействующих на состояние здоровья 

человека. Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраненная 

природа, а ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным 

нуждам общества (Нефедов, 2002). Ландшафтное проектирование выступает в 

этом случае как одно из средств достижения определенных качеств среды, в 

которой находится человек.  

Ощущение дискомфорта связывается с нарушением определенного 

баланса между природными и искусственными компонентами окружения. 

Наиболее благоприятные качества городской среды могут быть достигнуты при 

поддержании состояния экологического равновесия за счет целенаправленной 

средообразующей и средосохраняющей деятельности человека. В связи с этим 

одной из основных задач ландшафтного проектирования становится 

художественное оформление планомерно увеличиваемых озелененных 

территорий, обеспечивающих сбалансированное развитие города.  

Достижение экологического равновесия предполагает также проведение 

не менее радикальных мероприятий по экореконструкции городов, 

экологической реставрации всех компонентов ландшафтов, переход на 

«мягкие» технологии производства и придание зданиям и сооружениям 

биопозитивных свойств, т.е. способности органично вписываться в природную 

среду (Тетиор, 1999). 

Ландшафтное проектирование при условии правильного его 

использования может стать замечательным инструментом территориального 

развития пространств между поселениями и целых регионов. В нынешней 

России работы по экологической организации территории важнее, актуальнее, 

чем где бы то ни было: во-первых, в связи с достигшими катастрофических 

размеров запустением и необустроенностью территории, во-вторых, из-за 

своеобразия той исторической эпохи (смена форм собственности, масштабный 
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земельный передел, мощная волна градостроительного освоения), в которой мы 

находимся.  

Цель курса - формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области ландшафтного проектирования, объектом которого служат 

рукотворные ландшафты разного функционального назначения. Курс 

базируется на основах концепции устойчивого развития человеческого 

общества, материальной частью которой являются природно-антропогенные 

комплексы.  

Основы ландшафтного проектирования излагаются с акцентом на 

традиционные функциональные и композиционные вопросы. В пособии 

показывается, в какой степени современному дизайнеру и архитектору для 

работы с ландшафтом необходимы знания в области географического 

ландшафтоведения, экологии или других наук о природе. Ведь, чем сложнее 

объект, тем многообразнее взаимосвязи природного и искусственного, тем 

более разносторонние знания необходимы для грамотного и дальновидного 

решения задач по архитектурно-пространственному преобразованию 

ландшафтов в интересах общества. 

В связи с этим главные усилия в области ландшафтного проектирования 

следует направить на использование естественных ландшафтных особенностей 

территории, функциональность и экологичность создаваемых культурных 

ландшафтов. Художественная эстетика должна подчеркивать и дополнять, 

прежде всего, именно эти качества культурного ландшафта. Автор, как 

географ-ландшафтовед, постарался наполнить учебное пособие сведениями о 

ландшафтных особенностях Амурской области, донести до читателя аксиому 

ландшафтного проектирования – прежде чем начать проектировать ландшафт, 

познай его сущность и местную специфику. Поэтому настоящее учебное 

пособие – попытка объединить солидные руководства, созданные в рамках 

ландшафтной архитектуры, проектирования и искусства с проблемами 

экологического обустройства Амурского региона. 
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Автор надеется, что методика изложения материала будет способствовать 

активному освоению основ ландшафтно-проектировочных знаний. Учебное 

пособие посвящается будущим творцам культурных ландшафтов, которые на 

стадии учебного процесса должны осознать, что ландшафтное проектирование 

– это не техника расстановки декоративных растений на пространстве в 

несколько соток, а тонкое искусство ландшафтного обустройства территории 

на основе глубоких знаний природы, экологии и эстетики. Недаром искусство 

русских и английских паркостроителей всегда заключалось в подражании 

природе: чем лучше удавалась имитация, тем больше шансов, что с течением 

времени рукотворный ландшафт пройдет все возрасты, и каждый возраст будет 

по своему (декоративно) хорош. 

Автор глубоко благодарен доктору биологических наук, профессору 

А.В.Крылову за дельные советы и конструктивные предложения в процессе 

написания учебного пособия. Автор также сердечно благодарен коллегам, 

предоставившим свои фотографии - ландшафтному архитектору архитектурной 

фирмы г. Москвы «Ампир» Т.И.Вольфтруб, кандидату биологических наук, 

сотруднику Центрального Сибирского Ботанического сада СО РАН Л.Н. 

Чиндяевой, кандидату архитектурных наук А.А. Гончар, кандидату 

биологических наук Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО 

РАН Т.А. Поляковой и кандидату биологических наук Дальневосточного 

Государственного аграрного университета А.Б.Козловой.  
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Часть 1 

ЛАНДШАФТНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.4. Ландшафт, его структура и свойства 

 

1.4.1. Ландшафт и его свойства 

 

Слово «ландшафт» давно и прочно вошло в бытовой оборот речи, но его 

значение едва ли многим понятно. Впервые его появление отмечено в 

древненемецком языке в эпоху раннего европейского средневековья (IX в н.э.). 

«Ландшафт» сложное составное слово – композит, изначально имевшее 

сакральное значение. Согласно исследованиям Ю.Г.Тютюнника (2004), оно 

было использовано при переводе с латыни текста Евангелия. Монахи 

Фульдского монастыря (ныне земля Гессен, ФРГ), занимавшиеся переводом, 

обозначили словом «ландшафт» понятие: «единая священная земля единой 

паствы». Очевидно, нечто подобное библейскому понятию «земля 

обетованная». 

Более упрощенное толкование этимологии слова «ландшафт» таково: 

ланд – земля; шафт – суффикс, обозначающий некое сочленение, соединение; в 

русском языке соответствует суффиксу «ств», например: единство, 

содружество, соседство и т.п. Как видно, этимология термина говорит о том, 

что ландшафт – не просто земля, а совокупность земель (земельных участков). 

Будучи внутренне неоднородным, ландшафт состоит из нескольких 

взаимосвязанных земельных массивов, образующих территориально 

организованное целое.   

В немецкой географической литературе указанным термином, как 

правило, обозначают ландшафты, преобразованные хозяйственной 

деятельностью человека. Иных в Центральной Европе практически нет. В 

России, напротив, сохранилось еще немало природных ландшафтов, поэтому  

для начала отметим основные свойства ландшафта. 
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Во-первых, ландшафт - это сравнительно небольшой участок земной 

поверхности, имеющий единый облик, образ. 

Во-вторых, ландшафт имеет границы - естественные рубежи, в роли 

которых могут выступать характерные линии рельефа - уступы, подножия, 

водоразделы и т.п. 

В-третьих, ландшафт - это местность, которой свойственно единое 

происхождение, а это означает: разные ландшафты прошли к настоящему 

времени разную историю развития. 

В-четвертых, ландшафту присуще определенное строение по вертикали. 

Он многослоен и вмещает в себя некие поверхности - формы рельефа (часть 

равнины, холмы, долины), сложенные теми или иными горными породами 

(песками, глинами, известняками и т.п.), перекрытые почвенным покровом 

(бурые лесные, лугово-черноземовидные, буротаёжные почвы), 

образовавшимся за многие столетия под определенным видом растительности 

(хвойные и широколиственные леса, луга, болота). 

В-пятых, и это самое главное: набор слагающих ландшафт слоев-ком-

понентов и их взаимное соответствие не случайны, скорее закономерны. 

Иными словами, в данных климатических условиях, на данной форме рельефа, 

выполненной данными геологическими отложениями под пологом данного леса 

при данном водном (поверхностном и подземном) режиме, могут возникнуть 

только такие (и никакие другие) почвы.  

В-шестых, если вглядеться в ландшафт по внимательнее, то в его 

пределах можно вычленить более или менее отличающиеся друг от друга части 

- элементы. Для этих составляющих ландшафт частей используется 

древнерусское слово «урочище». Существуют и более крупные элементы – 

местности, и более мелкие – фации. 

В-седьмых, человек, живя в ландшафте, сильно изменил облик 

составляющих его частей-урочищ и даже повлиял на характер взаимосвязей 

между слоями-компонентами, поэтому различают природные и измененные 

человеком, или антропогенные, ландшафты (от греч. антропос - «человек»). В 
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свою очередь, антропогенные ландшафты можно подразделить на культурные 

ландшафты и техногенные ландшафты. Культурные ландшафты создавались 

целенаправленно и постепенно, они представляют собой ухоженные, 

выполняющие свои функции территории. Техногенные ландшафты возникли 

как побочный результат масштабных актов природопользования 

(регулирования стока рек, добычи полезных ископаемых и т.д.) и в настоящее 

время представлены  бедлендами («дурные земли»). 

В-восьмых, и в-последних, каждый ландшафт довольно индивидуален, 

примерно так же, как индивидуальны человеческие лица, и потому могут 

восприниматься и описываться как уникальный объект. Однако многие 

человеческие лица похожи, более того, можно говорить о типах (национальных, 

расовых, физиологических). Аналогично можно типизировать и ландшафты, 

причем эта операция насущно необходима, если мы хотим научиться 

обустраивать ландшафт и выработать определенные правила существования в 

его пространстве.  

Подобно многим другим научным объектам, природный ландшафт в ходе 

его всестороннего исследования получал различные определения (Николаев, 

2006). Большинство из них являются взаимодополняющими. Главными, на наш 

взгляд, могут быть следующие. 

Ландшафт – это генетически однородный природный территориальный 

комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, 

одинаковый климат и состоящий из свойственных только данному ландшафту 

набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся урочищ 

(Анненская и др., 1963). 

В современной западной географии и ландшафтной экологии ландшафт 

часто понимается как некая территориальная экосистема километровой 

размерности. Она включает в себя морфологически хорошо выраженные на 

местности природные и хозяйственные элементы (формы рельефа, поля, 

лесные массивы и острова, водоемы, лесополосы, строения, дороги, заводы, 
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поселения, карьеры и т.д.), определяющие пейзажное (внешнее, визуально 

ограниченное) своеобразие территории (Казаков, 2007). 

Ландшафт – территориально организованная геосистема; его 

морфологические элементы (фации, урочища, местности) закономерно 

сменяют друг друга в пространстве, образуя определенного типа текстуру 

(рисунок) ландшафта. 

С геоэкологической точки зрения, ландшафт – средообразующая и 

ресурсовоспроизводящая геосистема, обладающая определенным 

экологическим потенциалом. 

Гармонически организованный пейзажный облик ландшафта – объект 

эстетического восприятия и главный «учитель» понимания прекрасного 

(Николаев, 2005). 

Перечень определений можно было бы продолжить, ибо ландшафт как 

объект научного исследования поистине неисчерпаем. Проиллюстрируем 

изложенное выше региональное толкование ландшафта на примере юга Амуро-

Зейского междуречья с акцентом на морфологическое устройство ландшафта и 

его сопряженности с геолого-геоморфологическими структурами.  

На междуречье Амура и Зеи отчетливо обособились 3 ландшафта, 

названные как Корсаковский, Амуро-Зейский и пойменный нижнезейский (рис. 

1). Различия ландшафтного строения объясняются следующим. По границам 

ландшафтов проходят рубежи разных по литологии (состав и структура горных 

пород) и возрасту горных пород: в Корсаковском ландшафте – скальные горные 

породы (гранитоиды, андезиты, риолиты и их туфы) мезозой-палеозойского 

возраста; в Амуро-Зейском и пойменном нижнезейском – рыхлые осадочные 

породы (галечники, пески, глины, супеси) кайнозойского возраста. По рельефу 

ландшафты различаются следующим образом: Корсаковский и Амуро-Зейский 

ландшафты имеют расчлененный рельеф на абсолютных высотах 135-230 м; 

пойменный нижнезейский ландшафт представляет собой низкую и плоскую 

равнину с абсолютными высотами 125-137 м. По растительности и почвам 

Корсаковский и Амуро-Зейский ландшафты – лесные с бурыми лесными 
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почвами, а пойменный нижнезейский – луговой и лугово-болотный с 

аллювиальными луговыми и болотными почвами. 

Амуро-Зейский ландшафт представляет собой холмисто-увалистую 

равнину (абс. выс. от 135,0 до 230,0 м), сложенную рыхлыми отложениями 

(пески, супеси, галечники, глины) неоген-четвертичного возраста (1,5 млн. лет), 

дренированную долинами падей глубиной до 10 м и придолинными оврагами и 

балками с V-образным поперечным профилем, с бурыми лесными почвами под 

дубовыми и сосновыми лесами. 

 

 
Рис. 1. Ландшафтная карта юга Амуро-Зейского междуречья. 

Корсаковский ландшафт протягивается вдоль левого борта долины Амура 

на отрезке от с. Верх-Благовещенск до с. Игнатьево. Геологическим 

основанием ландшафта служат скальные породы магматического 

происхождения, возраст которых датируется поздним палеозоем (250-280 млн. 

лет) и поздним мезозоем (65-140 млн. лет). Они представлены гранитоидами, 

андезитами, риолитами и их туфами, выходы на дневную поверхность которых 
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наблюдаются в виде небольших скал, останцов и каменистых склонов. Рельеф 

ландшафта глубоко (до 50 м) расчлененный и образован вытянутыми увалами. 

На инсолированных (солнечных) каменистых склонах южной, юго-западной и  

Таблица 1 

Характеристика ландшафтов юга Амуро-Зейского междуречья 
и прилегающей территории
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Плато Равнины 

скальные 
горные породы 

рыхлые осадочные горные породы  
(пески, галечники, суглинки, глины)  

низкие  
(абс. выс. <500 м) 

высокие низкие 

слабо 

 расчлененные 

комплекс 

высоких  

террас 

комплекс 

террасоувалов 

и низких 

террас 

поймы 

плоскоувалист
ое, расчлен-
енное 
широкими, 
хорошо 
разработанным
и долинами на 
глубину до 50 
м 

волнистые, 
ступенчатые, 
иногда плоско-
увалистые, 
наклонные, 
расч-лененные 
широкими 
доли-нами на 
глу-бину 10-30 
м 

плоские, 
иногда 
террасиро-
ванные, слабо 
наклонные, 
расчлененные 
широкими 
долинами на 
глу-бину до 10 
м 

плоские, 
слабонакло
нные, 
террасиров
анные с 
рёлками и 
старицами 

Характеристика 
ландшафта 
 
 
                                    
                                    Мор- 
                               фологи- 
                               ческие  
                             типы ре- 
                          льефа и их  
                            морфоме- 
                                тричес- 
                                кие ха-                                                                                                              
                                 ракте- 
                                  ристи- 
                                        ки 

Почвенно-расти- 
тельные комплексы 

1 2 3 4 
1. дубовые 
низкоствольные травяные 
леса, их редины, 
кустарниковые заросли и 
степоиды в сочетании с 
сосняками и с/х 
растениями на бурых 
лесных почвах 

1 – 1 
Корсаковски

й  

2 – 1 
Амуро-
Зейский  

  

2. сельскохозяйственные 
угодья в сочетании с 
березовыми рощами и 
осоково 
-злаково-разнотравными 
лугами, частично 
закустаренными и 
остепненными на лугово-
черноземовид-ных почвах 

  3 – 2  
Зейско-

Буреинский 

 

3. осоково-вейниковые, 
вейниково- и злаково-раз-
нотравные луга, 
периодически и постоянно 
пере-увлажненные, 
фрагменты долинных 
лесов на аллювиальных 
луговых и болотных 
почвах 

   4 – 3 
Нижнезей

ский 
пойменн

ый 

 

юго-восточной экспозиции произрастают остепненные ценозы, которые 

принято называть в научной литературе степоиды. Здесь произрастают виды, 
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характерные для степей Забайкалья (серобородник сибирский, келерии, 

кострецы из злаков и 20-30 видов разнотравья). Почвы каменистые бурые 

лесные. На склонах других экспозиций и на вершинных поверхностях 

произрастают дубовые и черноберезово-дубовые леса. 

Пойменный 

нижнезейский ландшафт 

представляет собой ложбинно-

грядово-островную пойму рр. 

Зеи и Амура (абс. выс. от 125,0 

до 137,0 м), сложенную 

современными аллювиальными 

отложениями (в основном 

песками и илами) возрастом до 

10 тыс. лет. Пойма дренируется 

неглубокими (до 2,0 м), заболоченными долинами малых рек и ложбинами. 

Почвенный фон образуют аллювиальные луговые и лугово-болотные почвы, на 

которых произрастают вейниково-разнотравные и разнотравные луга с одиноко 

стоящими деревьями и куртинами кустарников. В состав ландшафта входят 

многочисленные рёлки (вытянутые повышения) и старичные озера, вокруг 

которых сформировались осоковые и вейниково-осоковые болота с 

торфянисто-глеевыми почвами.  

В целом, на территории Амурской области можно выделить более ста 

видов ландшафтов, которые размещаются как в горах, так и на равнинах. Горы 

и возвышенности занимают 60 % площади области. Относительно комфортные 

условия жизнедеятельности людей по природным характеристикам создаются 

на той её части, где среднегодовые температуры выше -3ºС, а абсолютные 

высоты ниже 2000 м. Если посмотреть на карту (рис. 2), то большая часть 

территории Амурской области находится в мало комфортных условиях 

проживания людей. Тем не менее, люди живут и работают на этих территориях, 

Рис. 2.  Высотные и температурные 
условия Амурской области. 
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и они ждут ландшафтных проектировщиков для их грамотного, экологически 

устойчивого и эстетически привлекательного обустройства.  

Ландшафт как объект можно изучать, только более или менее постоянно 

совершая экскурсии на опушку соснового бора, в ближайшую березовую рощу, 

на окраину болота, на берег реки или в городской парк. Ландшафт открывается 

только тем, кто готов всмотреться в окружающий мир, видеть, наблюдать, 

замечать и сравнивать. Научиться, хотя бы немного понимать и узнавать 

ландшафт родного края, проникнуться к нему интересом и участием - задача, на 

решение которой, наверное, стоит потратить некоторые усилия. 

 

1.4.2. Морфология и стратификация природного ландшафта 

 

Каждый ландшафт – это территориально организованное природное 

образование, в структуре которого выделяются более или менее отличающиеся 

друг от друга части - урочища. Урочище признано одним из важнейших 

морфологических единиц ландшафта. Термин «урочище» введен в научный 

обиход Л.Г. Раменским (Николаев, 2006). Он заимствован из народного языка, 

где обозначает местность, отличающуюся по своей природе от окружающей 

территории. Так, Природный памятник «Урочище Мухинка» областного 

значения получил такое название только потому, что имеет своеобразный, 

отличительный от других территорий природный облик.  

В научной литературе принято более строгое определение понятия 

урочища. Урочище – морфологическая часть ландшафта, которая занимает 

обычно целиком всю форму мезорельефа, однородна по литологии и имеет на 

всём протяжении одинаковый почвенно-растительный покров. 

Урочищам, как правило, соответствуют целостные формы рельефа (холм, 

балка, овраг, котловина) или их элементы (грани) большой протяженности 

(склоны, вершинные поверхности, террасы, поймы). Они закономерно сменяют 

друг друга в пространстве, нередко ритмично повторяясь, и формируют 
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горизонтальное устройство ландшафта. Плановое сочетание урочищ образует 

тот или иной ландшафтный рисунок. 

Именно урочище выполняет роль территориальной единицы в 

ландшафтном проектировании. Опираясь в основном на изучение урочищ и их 

характерные пространственные комбинации, составляют ландшафтные планы 

для обустройства территории, дают ландшафтную и эстетическую оценку 

территории. Типичные урочища Амуро-Зейского ландшафта на юге 

одноименного междуречья: склоны и вершинные поверхности с дубняками, 

заболоченные пади и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2 

Дифференциация Амуро-Зейского ландшафта на урочища 

Рельеф 
(урочище) 

Лес Луг Болото Антропогенн
ые ценозы 

Почвы Литолог
ия 

Вершинные 
поверхности 

дубовый 
леспедецево-
разнот-равный, 
дубово-
черноберезовый, 
черноберезовый 

разнотра
вный 

- пашни,  
залежи 

бурые 
лесные 

пески, 
суглинк
и 
 

Склоны сосновый, 
смешанный, 
дубо-вый 
леспедецево-
разнотрав-ный, 
дубово-
черноберезовый, 
черноберезовый 
белоберезовый, 
осиновый 

разнотра
вный, 
остепнен
ный  

- пашни,  
залежи 

бурые 
лесные 

пески, 
суглинк
и 
 

Террасы смешанный, 
дубовый 
леспеде-цево-
разнотрав-ный, 
дубово-
черноберезовый, 
черноберезовый 

разнотра
вный, 
вейнико-
во-раз-
нотравн
ый 

вейников
о-осоко-
вое 

пашни,  
залежи 

бурые 
лесные, 
луговые 

пески, 
суглинк
и 
 

Днища 
падей и 
малых рек 

- - вейников
о-осоко-
вое 

- болотные 
перегно-
йно-глее-
вые 

пески, 
суглинк
и 
 

Овраги, 
балки 

сыроватый 
много породный 
за-кустаренный 
лес 

- моховое - намытые, 
слоистые 

пески, 
суглинк
и 
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Взаимосвязанные 

природные компоненты (горные 

породы, рельеф, почвы, 

растительность) образуют 

вертикальную структуру 

ландшафта. Она обладает 

замечательной закономерностью, 

которую можно назвать 

ландшафтной стратификацией. 

Все наиболее простые геосистемы 

распадаются по вертикали на ряд ландшафтных слоев-компонентов, которые 

можно рассматривать в виде вертикального разреза («слоеного пирога») 

ландшафта (рис. 3). Нижний слой образуют горные породы, на них образуется 

почва, на которой произрастает растительность. Все эти слои находятся в 

определенном воздушном пространстве (приземные слои воздуха, почвенный 

воздух) и имеют водную составляющую (грунтовые и поверхностные воды). 

Внутри этих слоев, чаще всего, выделяется ещё несколько горизонтов, 

например, в лесном ценозе выделяются ярусы: древостоя, кустарниковый, 

травянистый, моховой. Почвенный профиль также распадается на горизонты: 

лесная подстилка (дернина, моховой очёс), гумусовый горизонт (А), горизонт 

вмывания (В), почвообразующая порода (С). 

Большое разнообразие слоев-компонентов ландшафта и их комбинаций 

формируют довольное большое разнообразие как морфологических частей 

(урочищ) ландшафта, так и самих ландшафтов. 

 

1.1.3. Природные компоненты и их характеристики, необходимые для учета  
в ландшафтном проектировании 

 

Литология и рельеф. Если считать, что верхней границей ландшафта 

являются верхушки крон самых высоких деревьев, то за нижнюю его границу 

 
Рис. 3. Схема вертикальной структуры ландшафта. 
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принимается корнеобитаемый слой, или толща грунтов от дневной поверхности 

до ближайшего горизонта подземных вод. Эти грунты, которые можно назвать 

почвообразующими породами, и составляют литогенную (от гр. литос – 

«камень», генезис – «происхождение», «рождение») основу ландшафта. 

Форма (рельеф), в которую уложены грунты, в свою очередь определяет 

увлажнения и нагревания поверхности земли, направление потоков 

атмосферных и талых вод и многое другое. «Твердотельная» форма земной 

поверхности передается греческим корнем morphe – «строение», «форма», 

отсюда сложносоставной термин морфолитогенная основа ландшафта. 

Горные породы, слагающие земную поверхность, можно условно 

разделить на три большие группы: 

1. рыхлые осадочные породы (песок, глина, суглинок, гравий); 

2. плотные осадочные породы – сцементированные осадочные породы 

(конгломераты, песчаники, мергели, известняки, аргиллиты, алевролиты и т.п.); 

3. скальные породы (граниты, сланцы, гнейсы, базальты, мрамор и т.п.). 

Физико-механические свойства горных пород (зернистость, порозность, 

плотность и т.д.) определяют характер грунта, условия увлажнения и 

теплообмена, учет которых предопределяет проектировочные работы по 

благоустройству и озеленению территории, связанные с комплексом 

мероприятий, направленных на организацию рельефа территории и 

поверхностного стока, осушения или обводнения (по необходимости), 

прокладку подземных коммуникаций. Декоративные качества горных пород 

используются в оформлении дорожек, подпорных стенок, каменистых горок и 

садиков, рокариев, водоемов, каскадов и т.п. 

Минералогический и петрографический состав пород очень важны для 

живой части ландшафта (его биоты), они также определяют условия мест 

обитаний животных и растительности.  

Горные породы, уложенные в ту или иную форму рельефа, являются 

наиболее жесткой и инерционной основой ландшафта. При ландшафтном 

проектировании учитывается как существующая «пластика рельефа», так и 



 144 

искусственно создаваемые формы рельефа. Влияние рельефа на формирование 

природных комплексов заключается в первую очередь в перераспределении им 

влаги и тепла. Например, на одинаково крутых склонах северной и южной 

экспозиций обычно формируются разные урочища. Это определяется их 

экспозиционными различиями по теплообеспеченности, что ярко проявляется 

именно на крутых склонах. На пологих склонах эти различия менее выражены. 

Урочища выпуклых склонов отличаются от урочищ вогнутых склонов по 

увлажнению, т.е. на первых с большей вероятностью формируются сухие и 

свежие местообитания, на вторых – влажные и сырые. Поэтому ландшафтное 

проектирование подразумевает умение «читать рельеф» на топографических 

картах. 

На топокартах рельеф изображается горизонталями – изолиниями, 

соединяющими между собой точки местности, имеющие одинаковую 

абсолютную высоту над уровнем моря. Понимание их рисунка позволяет 

увидеть формы и объемность рельефа. Задача ландшафтного проектировщика, 

архитектора и дизайнера – грамотно прочитать это изображение, выделив на 

нем однородные контуры или элементы поверхности в соответствии с 

пластикой рельефа. 

Пластика рельефа выявляется через ряд элементов – характерные точки, 

структурные линии и элементарные поверхности.  

Точки вершин маркируются на топокартах «черной точкой», или 

треугольником, внутри которого точка, с цифрой, обозначающей высоту над 

уровнем моря. Не все положительные формы рельефа имеют маркировочные 

точки вершин, большая часть субвершин холмов (так называемые неглавные 

вершины водоразделов) может не иметь никакой маркировки, но это не 

означает, что эти формы не имеют выраженной вершины. 

Точки низин на картах встречаются значительно реже, некоторые листы 

топокарт средних и крупных масштабов вообще не содержат таких точек, 

поскольку отрицательные замкнутые формы рельефа в условиях равнин, как 

правило, заполнены водой озер, прудов, старичных понижений. На топокартах, 
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как правило, точки низин проставляются в искусственных отрицательных 

формах рельефа – выемки, карьеры и т.п.  

Линия выпуклого перегиба разделяет выше лежащие субгоризонтальные 

поверхности от ниже лежащего крутого склона (уступа) и называется бровкой. 

Она может быть проведена в месте сгущения горизонталей параллельно им. 

Линия вогнутого перегиба оконтуривает подножья положительных форм 

рельефа. Линии подножий могут быть плавными и ломанными, 

асимметричными и симметричными. Трудность трассировки этих линии 

определяется выраженностью и шириной перехода от склона положительной 

формы рельефа к субгоризонтальным поверхностям и понижениям. 

Ребра склонов  проходят через  центр кривизны выступа горизонталей 

(«мысы») от вершины склона к его подножью и разделяют участки склона с 

разной экспозицией на две области стока. 

Линии водоразделов разделяют склоны холмов и гряд противоположной 

экспозиции, часто являются границами бассейнов разных водотоков. Их 

прорисовка проводится по линии, соединяющей точки вершин двух и более 

вершинных поверхностей.  

Линии тальвегов проходят по линиям постоянных и временных 

водотоков в днищах ложбин, лощин, балок и оврагов. Прорисовка тальвегов 

проводится по линии, соединяющей крайние точки вогнутых изгибов 

(«заливов») горизонталей.   

Привершинные и вершинные поверхности – верхние поверхности холмов, 

гряд и сопок, огибающие точку вершины. Они могут быть белее или менее 

выпуклыми и в плане образовывать округлую правильную или неправильную 

форму. Вместе со склонами они образуют положительную форму рельефа (рис. 

4). 

Замкнутые депрессии образуют отрицательную форму рельефа, которая 

на топокартах показывается замкнутыми горизонталями с бергштрихами, 

направленными к центру. В рельефе они могут быть представлены западинами, 

низинами, котловинами, карьерами и выемками.  
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Эрозионные врезы образуются под воздействием размыва тех или иных 

горных пород и в рельефе могут быть представлены ложбинами, лощинами, 

балками и оврагами. Ложбина – это плоская слабовыраженная форма, которая 

имеет три склона: два боковых и днище, имеющее ярко выраженный уклон. 

Становясь уже и глубже, она превращается в лощину, имеющую более 

выраженный U-образный профиль. Более глубокие и протяженные лощины 

называются балками. Овраги значительно глубже балок и имеют V-образный 

профиль. По днищу оврагов, как правило, бегут ручьи, не перемерзающие даже 

зимой.  

 
Рис. 4. Изменение характера взаиморасположения горизонталей при различной форме 
склонов положительных и отрицательных форм рельефа (Колбовский, 2006). 

 
Элементарные склоны. Большинство форм рельефа состоят из наклонных 

и субгоризонтальных поверхностей, которые относятся или к положительным 

формам рельефа, или к отрицательным. Субгоризонтальными считаются 

поверхности с уклонами менее 2º. Поверхности с уклонами более 2,5º 

называются склонами. По форме склоны бывают  выпуклые, вогнутые, прямые 

(рис. 4); по крутизне – очень пологие (менее 30), пологие (3-50), слабо покатые 

(5-100), покатые (10-150), сильно покатые (15-200), крутые (20-450), обрывистые 

(более 450). 
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Террасовые площадки – субгоризонтальные пространства, трассируются 

по выраженным изменениям «тесноты» расположения горизонталей, границами  

Таблица 3 

Элементы рельефа, составляющие в совокупности пластику рельефа 

Элементы 
рельефа 

Фиксация на топографической карте 
Место в рельефе 

 
1. Точки 
вершин 

 

Наивысшие точки 
земной поверхности 
 

2. Точки низин 

 

Низшие точки земной 
поверхности 
 

3. Протяженные 
линии 
выпуклого 
перегиба   

4. Замкнутые 
линии 
выпуклого 
перегиба 

 

Бровки уступов 

5. Протяженные 
линии 
вогнутого 
перегиба  
6. Замкнуты 
линии 
вогнутого 
перегиба  

 

Подножья склонов, 
тыловые швы 

7. Ребра 
склонов 

 

Линии, проходящие 
через центр кривизны 
выступа горизонталей 
(«мысы») от вершины 
склона к его 
подножью 

8. Линии 
водоразделов 

 

Гребневые линии, 
проходящие на 
топокарте между 
двумя или более 
вершинами  

9. Линии 
тальвегов 

 

Линии рельефа, 
соединяющие самые 
низкие точки днищ 
ложбин, лощин, балок 
и оврагов, где 
формируются 
периодические или 
постоянные водотоки 
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10. Вершинные 
и 
привершинные 
поверхно-сти 

 

Более или менее 
горизонтальные или 
выпуклые 
поверхности, 
отделенные уступом 
от нижележащих 
склонов                            

11. Замкнутые 
депрессии 

 

Депрессионные 
поверхности, 
ограничен-ные линией 
подножья (котловины 
озер, межгрядовые 
западины, понижения 
и т.п.) 

12. Протяж-
енные, 
разомкнутые 
эрозии-онные 
врезы  

оврагбалка
 

Лощины, балки, 
овраги 

13. 
Элементарные 
склоны 
(склоновые 
поверхности) 

 

Поверхности с 
уклоном более 2,5º 

14. 
Элементарные 
террасо-вые 
площадки 

 

Субгоризонтальные 
протяженные или 
фрагментарные 
площадки с уступом  

15. 
Элементарные 
поймен-ные 
площадки река

 

Поймы рек, 
затапливаемые 
полыми водами 
 
 
 

 

служат бровки уступов и подножье выше лежащего склона. 

Пойма - разноуровенные поверхности днища долины реки, периодически 

испытывающие затопление речными водами. Она ограничивается тыловыми 

швами. Вниз по долине уровень поймы понижается. Рисуя границы поймы, 

нельзя вести её по одной и той же горизонтали; в определенных местах, как 

правило, после впадения боковых притоков, следует переходить с более 

высокой горизонтали на смежную – более низкую.  

Любая форма рельефа перераспределяет тепло и влагу по своей 

поверхности. Склоны разной экспозиции заведомо получают разное количество 
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тепла, угол наклона земной поверхности к солнечным лучам также регулирует 

количество поглощаемой солнечной энергии. Влага в виде поверхностного и 

подземного стока, внутрипочвенного стока стекает с вышележащих 

поверхностей на нижележащие. В результате на той или иной земной 

поверхности складывается присущие только этой поверхности условия тепла и 

влаги. Растительность, которая осваивает эти места, по своим биологическим 

особенностям должна соответствовать сложившимся гидротермическим 

условиям.     

Растительность. Совершенно четкую «привязанность» к характеру 

грунта и условиям увлажнения проявляют многие виды растений, например, 

сосна и ель. Сосна произрастает на песках и супесях. Ель - на глинах и 

суглинках. Эти виды в коренных сообществах достигают господства и 

образуют мононасаждения. Такие виды являются «строителями» биоценозов и 

их называют эдификаторами. Таким образом, морфолитогенная основа 

ландшафта выступает в роли главного обстоятельства, обусловившего видовой 

состав коренных биогеоценозов. И это неудивительно, ведь морфолитогенная 

основа определяет целый комплекс параметров, характеризующих каждое 

отдельное местообитание, а именно: 

• богатство субстрата, или его трофность (греч. «trophe» - «питание») - 

наличие в грунтах макроэлементов и микроэлементов, необходимых для 

питания и роста растений; 

• водно-воздушный режим формирующихся на данном субстрате почв, 

т.е. их проницаемость для воды и воздуха, способность «дышать», пропускать и 

задерживать влагу; 

• температурный режим - глубину прогревания-промерзания и, что 

немаловажно, скорость, с которой грунты отогреваются весной; 

• проточность или, напротив, застойность атмосферных осадков и талых 

весенних вод. 

В природной флоре Амурской области растениями-эдификаторами 

выступают основные лесообразующие породы. Это, прежде всего, ели – ель 
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аянская (Picea ajanensis) и ель сибирская (P. obovata), которые достаточно 

широко распространены в Архаринском, Селемджинском, Зейском и 

Тындинском районах.   

Ель - крупное дерево, достигающее высоты 30 м и более, с прямым 

стволом и конической кроной. Корневая система этого гиганта - 

приповерхностная «розетка», вследствие чего ель сильно страдает от низовых 

пожаров и легко подвержена ветровалу. «Воспитанная» эволюцией в суровом 

северном климате ель теневынослива - густота хвои сохраняется даже во 

внутренней части кроны; ель не требовательна к теплу, зимостойка и способна 

селиться на бедных элементами питания грунтах. Ель «капризна» только в 

одном - не любит сухих местообитаний и предпочитает влажную почву. 

Ель - сильный эдификатор (вид, играющий основную роль в создании 

биогеоценоза), образуя густые сомкнутые насаждения, она «выстраивает» 

биоценоз под себя, поскольку задает световой и ветровой режим в 

местообитании, изменяя почвенные условия, и таким образом определяет среду 

существования других растений. В ельниках создается сильное затенение и 

местный микроклимат, характеризующийся ровным ходом суточных 

температур и замедленным теплооборотом между почвой и нижним слоем 

воздуха. 

В силу этих особенностей вертикальная структура елового леса обычно 

достаточна проста, здесь редко можно встретить более двух-трех ярусов. 

Кустарники под пологом ели чувствуют себя не слишком уютно - крушина, 

можжевельник, лещина появляются в основном в просветах и прогалинах. 

Интереснейшая особенность темнохвойной тайги заключается в том, что 

возобновление ели в чисто еловых древостоях подавлено. Под сомкнутым 

материнским пологом молодые деревца обнаруживают признаки угнетения: 

они низкорослы и часто имеют зонтиковидную крону, короткую и 

недолговечную хвою. 

Немногие растения способны выдерживать постоянное сильное 

затенение, поэтому флористическое богатство ельников мало. Подлесок и 
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травянистый ярус развит слабо, но зато хорошо выражен напочвенный покров 

из различных мхов и лишайников. Они покрывают стволы деревьев, 

забираются в их кроны, придавая лесу особый сумрачный оттенок. Сквозь 

зеленый моховой ковер пробиваются редкие травы: грушанки (Pyrola incarnata, 

P. dahurica), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), майники 

(Maianthemum bifolium, M. intermedia), седмичник европейский (Trientalis 

europaea), осоки (Carex sp.). Все эти виды - спутники ели - типичны для тайги 

(их называют бореальными), теневыносливы, требовательны к повышенной 

влажности воздуха и почв и способны произрастать на небогатых кислых 

почвах. 

В еловых лесах почвы становятся кислыми из-за многолетнего 

просачивания атмосферных осадков и талых вод через хвойный опад. 

Повышенная влажность, слабая аэрация и кислотность почв ельников 

способствуют развитию мохового покрова. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) также выступает в роли 

полноценного эдификатора - лесообразующей породы. Это порода 

быстрорастущая и светолюбивая, своего рода антипод ели. Сосна чрезвычайно 

пластична по отношению к внешним условиям, или, как выражаются 

специалисты, порода с широкой экологической амплитудой. Дерево может 

принимать самый разный внешний облик в зависимости от местообитания. В 

одновозрастных лесах-борах распространены «мачтовые» сосны с верхушечной 

кроной и высокими (35-40 м) цилиндрическими стволами, которые наши 

предки действительно использовали на мачты для парусных кораблей. У такой 

сосны боковые ветви быстро засыхают и выпадают, оставляя после себя лишь 

годовые кольца сучкования по всему стволу. 

Сосна, выросшая на опушке или в небольшой неплотной группе, 

выглядит совершенно иначе: ствол у нее более кряжистый с выпуклыми 

наростами древесины над боковыми ветвями, которые в этом случае не 

выпадают, а развиваются, сохраняя хвою. От этого дерево приобретает 

широкую ажурную крону. У одиноко стоящей среди поля или луга сосны ствол 
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и вовсе может разветвляться на отдельные мощные ветви, создавая крону 

сложной живописной формы. 

Сосна произрастает на сухих бедных песчаных и супесчаных почвах. 

Корневая система ее способна приспосабливаться к различным условиям и 

развиться в соответствии с характером субстрата. На свежих, хорошо 

дренированных и не слишком бедных почвах у сосны развиваются стрежневой 

корень и мощная горизонтальная корневая система. Такая сосна отличается 

большой ветроустойчивостью. На сухих, бедных почвах с низким уровнем 

грунтовых вод и на болотах корневая система сосны поверхностная; в этих 

случаях деревья легко подвергаются ветровалу. Светолюбие и быстрый рост 

сосны сделал её породой-пионером, быстро заселяющей открытые 

пространства.  

Чистые сосняки отличаются большим видовым разнообразием травяно-

кустарникового яруса. Среди кустарников здесь произрастают: жимолость, 

крушина, рябина, рододендрон. Травяной покров развит слабо, часто 

фрагментарно. Типичные представители травянистых растений - грушанка 

мясокрасная, линнея северная, брусника, папоротники. 

Среди широколиственных пород эдификаторами могут выступать дуб 

монгольский (Quercus mongolica) и береза даурская (Betula davurica). Для них 

весьма значимыми являются два показателя местообитания: 1) трофность 

грунтов (предпочитают более богатые по минеральному питанию грунты); 2) 

повышенные средние температуры зимнего месяца. Поэтому 

широколиственные леса  распространяются в Амурской области по югу и 

имеют богатые кустарниково-травяной ярус. Произрастают на сухих, высоких 

местах с хорошим дренажом. 

Антиподом этих пород выступают береза плосколистная (Betula 

platyhpylla) и осина (Populus tremula). Они образуют свои биоценозы в 

пониженных переувлажненных местах с плохим дренажем, потому что 

являются достаточно ярко выраженными гидрофилами. Леса, состоящие из 

этих пород, называются мелколиственные. 
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Почва - это самый поверхностный слой земли, пронизанный корнями 

растений, ходами червей, насекомых, мелких землероев и наиболее сильно 

измененный совместным воздействием на горную породу живыми организмами 

(растения и животные) и их остатками, атмосферной влагой и воздухом. 

Классик отечественного почвоведения В.В. Докучаев назвал почву «зеркалом 

ландшафта», поскольку почва, с одной стороны, отражают одновременно и 

свойства биоты ландшафта, формируясь за счет минерализации органического 

вещества биологических тел (растений и животных), с другой - испытывают 

воздействие физических параметров местообитания: трофности грунтов, их 

гранулометрического состава, степени увлажнения, проточности и т.д. 

Разнообразие почв на земной поверхности очень велико, что обусловлено 

разнообразием сочетаний факторов почвообразования: горных пород, климата, 

растительности, рельефа и возраста той поверхности, на которой образовалась 

почва, а также историей формирования данной почвы. 

Горные породы – это источник минеральной части почвы, в зависимости 

от них изменяется минералогический, химический, гранулометрический (глина, 

суглинок, супесь, песок) и многие физические свойства почв. 

Климат как фактор почвообразования действует многообразно. С 

климатом связаны энергетика почвообразования, тепловой и водные режимы, 

накопление запасов доступной растениями влаги, продолжительность 

промерзания, наличие горизонта вечной мерзлоты, выдувание почв при 

сильных ветрах.  

Растительность – поставщик в почву органических веществ, вследствие 

биологического поглощения она удерживает в почве ряд минеральных веществ; 

растительный покров затеняет поверхность почвы, ослабляет силу ветра, 

препятствует эрозии (смыв) и дефляции (выдувание) почв. Животные, 

населяющие почву, разрыхляют почвенную массу, способствуют образованию 

почвенной структуры; животные-фитофаги размельчают органические ткани и 

ускоряют их разложение. 
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Рельеф как фактор почвообразования выступает как перераспределитель 

тепла, влаги и твердых масс. С историей развития рельефа и изменениями 

климата связана и история развития почв.  

Возраст почвы. С течением времени каждый из факторов претерпевает 

направленные изменения. Почвенный профиль может измениться в связи со 

сменной растительности, эволюцией рельефа (тектонические движения, и как 

следствие смена гидротермических условий), вековыми биоклиматическими 

циклами, при смене гидротермических режимов.  

Мощный фактор преобразования почв – деятельность человека: внесение 

удобрений, обработка, существенно изменяют характер и направление 

почвообразования. 

При одинаковом сочетании факторов почвообразования образуются 

одинаковые почвы. О сходстве и различии почв можно судить, прежде всего, по 

их морфологии (внешним признакам). Для этого почву вскрывают достаточно 

глубоким разрезом (глубиной 1,5 - 2,0 м и более), при этом в стенке разреза 

можно увидеть, что вся верхняя толща породы неоднородна и представляет 

собой чередование различных по окраске, плотности, структуре и другим 

признакам слоев, или, как их называют, почвенных генетических горизонтов. 

Расчленение первоначально однородной толщи почвообразующей 

породы на обособленные горизонты происходит по следующим причинам. На 

поверхности горной породы поселяются живые организмы, прежде всего, 

растения, микроорганизмы, а потом и животные. В наиболее корнеобитаемый 

слой ежегодно начинают поступать органические остатки отмирающих 

наземных и подземных частей растений, а также отходы жизнедеятельности 

животных. При воздействии воды, кислорода и микроорганизмов они 

разлагаются, частично минерализуются (разложение до твердых 

кристаллических соединений, приблизительно однородных по химическому 

составу и физическим свойствам), а частично превращаются в устойчивые 

темноокрашенные органические соединения – почвенный гумус. 
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Гумус накапливается в верхней части почвенного профиля, окрашивает её 

в темный цвет, склеивает минеральные частицы исходной породы, в результате 

чего образуется специфическая мелкокомковатая, или зернистая структура, 

формируется верхний гумусовый горизонт «А» черного, темно-серого, 

коричневого цветов. Народное название почвы «чернозем» появилось 

благодаря цвету верхнего гумусового горизонта почв степной зоны. 

В некоторых случаях на поверхности почвы сохраняется слой 

слаборазложившихся растительных остатков: в лесу – лесная подстилка, на 

болотах – очёс, на лугах – дерновый войлок. Влага дождей, талых снеговых 

вод, поступающих на поверхность почвы, просачивается в рыхлую почвенную 

толщу и, передвигаясь по порам, трещинам, корневым ходам вниз, растворяет и 

увлекает вместе с собой подвижные продукты выветривания (процесс 

разрушения и химического изменения горных пород в условиях земной 

поверхности или вблизи неё под влиянием колебания температуры, 

химического и механического воздействия атмосферы, воды и организмов) и 

почвообразования.  

Горизонты, обогащенные теми или иными новообразованиями, 

называются иллювиальными, или горизонтами вмывания, и обозначаются 

латинской буквой «В». Неизмененная почвообразованием порода, находящаяся 

ниже иллювиального горизонта, обозначается индексом «С». 

Очень важно твердо осознать важнейшее фундаментальное положение 

генетического почвоведения о том, что почва, её генетический профиль, 

процессы в ней протекающие, определяются климатическими условиями, 

характером растительности, деятельностью животных, составом и свойствами 

материнской горной породы, условиями рельефа, а также продолжительностью 

почвообразования, или возрастом почвы – т.е. факторами почвообразования. 

Если все «почвообразователи» в пределах данной местности одинаковы, то и 

образующиеся здесь почвы будут одинаковыми. При изменении хотя бы одного 

из них можно ожидать различия и в почвах. Таким образом, распространение 

почв на земной поверхности находится в соответствии с факторами 
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почвообразования. Понятно, что в разных природных зонах земного шара 

складывается свой набор «почвообразователей» и как следствие разные почвы, 

присущие той или иной природной зоне. 

На территории Амурской области также можно проследить зональность 

почв. Она связана со сменой природных условий как с севера на юг, с запада на 

восток, так и по орографическим условиям. Амурская область – это горно-

равнинная территория. Горы и возвышенности занимают 60% её площади. 

Поэтому в структуре почвенного покрова преобладают горные буротаёжные 

почвы – 50 % от площади области.  На втором месте находятся болотные почвы 

в комплексе с буротаёжными, и на третьем месте - бурые лесные. Самые 

плодородные почвы – лугово-черноземовидные находятся в южных районах 

области на территориях Тамбовского, Ивановского, Константиновского, 

Белогорского районов. Под определенным типом растительности формируются 

только такие и больше никакие другие почвы: под луговыми ценозами - 

луговые и лугово-черноземовидные почвы; под широколиственными лесами – 

бурые лесные; под таёжными лесами – буротаёжные; на болотах – болотные 

торфяно-глеевые, в поймах – аллювиальные луговые, аллювиальные дерновые.  

Дадим общую характеристику бурых лесных почв, т.к. они являются 

зональными для юга Амурской области. Они развиваются под 

широколиственными, хвойно-широколиственными и смешанными лесами. 

Характеризуются малой мощностью гумусового горизонта (4-10 см) и 

развиваются на породах различного гранулометрического состава. Содержание 

гумуса в верхнем горизонте 5-8 % и резкое снижается в горизонте «В». Реакция 

среды от слабо кислой до кислой. 

Лугово-черноземовидные почвы распространены по югу области в 

южной части Зейско-Буреинской равнины. Эти почвы в настоящее время 

повсеместно распаханы. Они формировались под луговой растительностью. 

Мощность гумусового горизонта «А» достигает 40 см (от 20 до 40 см). 

Содержание гумуса 6-9 %. По гранулометрическому составу почвы глинистые. 

Реакция среды – слабокислая.  



 157 

Основным свойством почвы является её плодородия. Под плодородием 

почвы понимается способность почвы обеспечивать рост и воспроизводство 

растений всеми необходимыми им условиями (элементы питания, вода, 

кислород, тепло, свет и т.д.). 

Важным показателем плодородия почвы является содержание гумуса. 

Гумус – это органическое вещество почв специфической природы, которое 

образуется в процессе трансформации остатков растений, животных,   

микроорганизмов и продуктов их метаболизма. Гумус имеет очень сложный 

химический состав. По содержанию гумуса почвы делятся: 

Безгумусные ……………………………………………………….. <1 % 
Очень низкогумусные …………………………………………….. 1-2 % 
Низкогумусные …………………………………………………….. 2-4 % 
Среднегумусные …………………………………………………… 4-6 % 
Высокогумусные …………………………………………………... 6-10 % 
Очень высокогумусные (тучные) ………………………………… 10-15 % 
Перегнойные ……………………………………………………….. 15-30 % 
Торфяные …………………………………………………………… >30 % 
 
Плодородие почв также определяется их водно-физическими свойствами, 

которые зависят от гранулометрического (механического) состава почвы. Так, 

каменистая часть почвы с точки зрения водно-физических свойств инертна: она 

не способна удерживать влагу. Песок обладает слабой удерживающей 

способностью. Пыль очень хорошо удерживает влагу и обладает хорошей 

водоподъемной способностью. Ил имеет плохую водопроницаемость и 

меньшую, чем у пылевых части, водоподъемную способность 

На основании определения содержания отдельных гранулометрических 

фракций почве дается название по гранулометрическому составу, используя 

классификацию Н. А. Качинского (табл. 3). Принцип построения этой 

классификации следующий: за основу взято содержание в почве физической глины 

(сумма частиц размером меньше 0,01 мм).  

Таблица 4 

Классификация почв по гранулометрическому составу 
(по Н. А. Качинскому, 1965) 
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Краткое название почв по  
гранулометрическому составу 

Содержание физической глины (<0,01 мм), 
% 

Песок рыхлый 
Песок связный 
Супесь 
Суглинок легкий 
Суглинок средний 
Суглинок тяжелый 
Глина легкая 
Глина средняя 
Глина тяжелая 

0-5 
5-10 

10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-65 
65-80 
>80 

 
В поле определение гранулометрического состава почв производится по 

степени пластичности на ощупь: 

- песчаные - не связаны, сыпучие; 

- супесчаные - в сухом состоянии сыпучие, бесструктурные, во влажном 

состоянии легко скатываются в шар, но «шнура» не образуют; 

 - суглинистые - во влажном состоянии пластичны и легко раскатываются в 

«шнур»; чем тоньше «шнур», тем более тяжелый состав имеют почвы; 

- глинистые - во влажном состоянии раскатываются в длинный тонкий 

шнур, легко сворачиваемый в кольцо без трещин. 

Ещё одной важной характеристикой почвы является её реакция среды. 

Она определяется наличием и соотношением в почвенном растворе водородных 

(Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов и характеризуется рН – отрицательным 

логарифмом активности водородных ионов в растворе. По реакции среды 

почвы делятся: 

Очень сильнокислые …………………………………………. менее 4 
Сильнокислые ………………………………………………… 4,1-4,5 
Среднекислые ………………………………………………… 4,6-5,2 
Слабокислые ………………………………………………….. 5,3-6,4 
Нейтральные и близкие к ним ………………………………. 6,7-7,4 
Щелочные ……………………………………………………. более 7,5  
 
В полевых условиях уровень кислотности почвы определяется с 

помощью лакмусовой бумажки: в кислой среде она краснеет, в щелочной среде 

– синеет, в нейтральной – остается белой.  
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При освоении природной почвы под культуру сельскохозяйственных 

растений её плодородие изменяется в зависимости от интенсивности 

мероприятий по окультуриванию почвы. Дальнейшее развитие почвы зависит 

от того, как её используют, и её эволюция может идти в противоположных 

направлениях: 

1. в сторону развития культурного процесса почвообразования и 

повышения плодородия почвы; 

2. в сторону деградации почвы и снижения ей плодородия. 

При создании зеленых насаждениях на объектах ландшафтного 

проектирования, особенно на территориях, нарушенных антропогенной 

деятельностью, необходимо создать условия для нормального 

функционирования растительности. С этой целью необходимо сформировать 

(«сконструировать») культурный корнеобитаемый слой почвы, способный 

удовлетворять потребность растений в элементах питания, кислороде и воде. 

По современным научным представлениям и на основе зарубежного и 

отечественного опыта садово-паркового строительства культурный 

корнеобитаемый почвенный покров должен быть толщиной не менее 0,5-1,5 м 

и состоять из нескольких горизонтов (наподобие естественных почв). Верхние 

горизонты (слои) предназначены для обеспечения жизнедеятельности 

культурных растений. Нижний горизонт – материнская порода грунтов. 

Необходимым условием является тесная физическая и химическая взаимосвязь 

горизонтов почвенного покрова. Почвенный покров и его горизонты должны 

отвечать определенным требованиям по своему гранулометрическому составу, 

плотности сложения, наличию элементов питания и микрофлоры. 

Особые требования предъявляются к верхнему горизонту почвы. Если 

почва содержит 1% и менее гумуса, менее 3 мг/100 г фосфора и 4 мг/100 г 

калия, то она не пригодна для ведения озеленительных работ. Верхний 

горизонт должен быть «чист» - в нем не должно быть инородных включений, 

корневищ злостных сорняков, бытового мусора, стекла, камней. Важным 

качеством почвы является её «зернистость», наличие рыхлой мелкокомковатой 



 160 

структуры с размером частиц 3-5 мм. Необходимо наличие в почве 

достаточного количества пор для проникновения влаги и воздуха (не менее 70-

80% от полного объема). Большое значение имеет кислотность (рН) почвы 

естественного происхождения, требующей улучшения. Большинство видов 

лиственных деревьев предпочитает слабокислую среду (рН = 5,5-6,5), хвойные 

деревья предпочитают среднекислую среду (рН = 4,5-5,0). Для нейтрализации 

избыточной кислотности (рН < 4,1) в почву вносят известь, мел, доломитовую 

муку, древесную золу в соответствующих дозах, зависящих от кислотности и 

гранулометрического состава почвы.  

Мероприятия по подготовке почвы для ведения озеленительных работ, в 

соответствии с установленными требованиями, разрабатываются по 

рекомендациям проектной организации на основании проведенных 

лабораторных анализов.  

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные свойства ландшафта. 
2. Дайте определение природного ландшафта. 
3. Из чего складываются вертикальная и горизонтальная структуры ландшафта. 
4. Дайте определение морфолитогенной основы ландшафта. Назовите горные 
породы, которые слагают те или иные формы рельефа. 
5. Назовите элементы рельефа, составляющие в совокупности «пластику 
рельефа». Как они изображаются на картах? 
6. Какие параметры мест обитаний определяются морфолитогенной основой 
ландшафта? 
7. Что такое растение-эдификатор? Привести примеры. 
8. Дайте определение почвы. Какие почвы формируются под луговыми 
ценозами, под широколиственными лесами, под таёжными лесами, на болотах? 
9. Что такое плодородие почв? Какие показатели рН благоприятны для 
произрастания древесных растений разных пород? 
10. Что такое гумус? Градация почв по содержанию гумуса. 
11. Какие почвы бывают по гранулометрическому составу? Наиболее 
благоприятный для произрастания растений гранулометрический состав почв. 

  

1.5. Антропогенные ландшафты – социоестественные геосистемы 
 

1.5.1. История освоения ландшафтов 
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Примерно 2-3 млн. лет тому назад появились первые следы наиболее 

примитивных культур. Человек научился изготавливать орудия труда, 

постепенно начал строить первые жилища и осваивать окружающие его 

ландшафты. В зависимости от способа изготовления и степени их совершенства 

археологи объединяют продукты человеческого усердия в типы, или культуры, 

имеющие отличительные признаки. В разных регионах древние культуры 

сменялись в определенной хронологической последовательности. Для 

территории Амурской области принята периодизация исторических периодов, 

представленная на рисунке 5. 

С учетом развития человека и его культуры (совокупность 

археологических находок, относящихся к определенному историческому 

периоду и месту) в археологии  принято выделять несколько этапов. Первый 

этап именуется древнекаменным веком (палеолит), второй - среднекаменным 

веком (мезолит), третий – новокаменным веком (неолит). Далее идут эпоха 

бронзы, эпоха железа и исторический период цивилизаций.  

В эпоху палеолита человек существовал исключительно за счет 

потребления даров природы. На территории Амурской области останки времен 

палеолита найдены у с. Кумары (Шимановский район) и в устье реки Ту 

(среднее течение р.Зея) (рис. 6). Это каменные орудия питекантропа 

(обезьяночеловека), жившего несколько сот тысяч лет назад, когда климат 

Приамурья был субтропическим. Вслед за питекантропом появился синантроп, 

живший около 400 тыс. лет назад. Он «приручил» огонь, возникавший в 

результате самовозгорания, или удара молнии. Огонь использовал для защиты 

от хищников и приготовления пищи.  

На рубеже 40-35 тыс. лет назад появился человек современного типа – 

Homo sapiens sapiens («человек дважды разумный»), или кроманьонец. Находки 

этого времени обнаружены в с. Кумары, у с. Бибиково (Благовещенский район), 

в г. Благовещенск, на Мухинке, в бассейне реки Селемджа.  

В эпоху мезолита происходит приручение животных и появляются 

зачатки земледелия. Раскопки мезолитических стоянок на Верхнем и Среднем 
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Амуре пока не проводились, но они известны археологам. Это с. Джалинда 

(Сковородинский район), устье р. Гуран, около с. Сергеевка и с. Бибиково 

(Благовещенский район), в г. Благовещенск, в нижнем течении р. Пера 

(Свободненский район), на правом берегу ключа Джуркан (Шимановский 

район) (рис. 6).  

В ландшафте следы жизнедеятельности древнего человека 

представлены в виде наскальных рисунков (петроглифы) и орудий труда в 

культурных слоях. 

В эпоху неолита племена лесной зоны совершают очень важный 

«скачок» в своем развитии: у них появляются основы производящего хозяйства 

(«неолитическая революция»). Человек сам пытается выращивать необходимые 

ему растения, одомашнивает и содержит около себя нужных ему животных. 

Начало неолита в Приамурье датируется более 12 тыс. лет назад. Здесь 

археологи выделяют три культуры: новопетровская, громатухинская и 

осиноозерская (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Палеолит 

Мезолит 

Неолит 

Громатухинская 
культура 

14 тыс. лет назад 

Новопетровская 
культура 

8 тыс. лет назад 

Осиноозерская 
культура 

3-2 тыс. лет до н.э. 

Ранний железный век 

Польцевская 
культура 

IV в. до н.э. – начало  
I тысячелетия  

Урильская культура 
XII вв. до н.э. – 

V в. н.э.  

Талаканская 
культура 

VI в. до н.э. - IV в.н.э. 
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Рис. 5. Периодизация исторических периодов до колонизации русскими 
на территории Амурской области (составлена по общепринятым 

датировкам д.и.н. С.П.Нестеровым и Д.П. Волковым, не опубликована). 
 

Наиболее древними в Приамурье являются новопетровская и 

громатухинская культуры. Первые раскопки частично сохранившегося жилища, 

относятся к новопетровской культуре. Они проводились в с. Константиновка. 

Более 10 жилищ и часть межжилищного пространства исследованы у с. 

Новопетровка.  

Памятники громатухинской культуры широко распространены по 

Верхнему Амуру и р. Зее (рис. 6). Это и зона затопления Зейского 

водохранилища, у с. Бардагон и с. Малая Сазанка (Свободненский район), с. 

Арга и с. Ключики (Серышевский район), с. Прядчино, с. Новопетровка, с. 

Игнатьево, с. Сергеевка и с. Гродеково (Благовещенский район). Громатухинцы 

были таёжникам и вели полукочевой образ жизни. Жилищами им служили 

легкие переносные чумы или шалаши. В культурных слоях находятся орудия 

труда, останки костей животных и обожженные камни костровищ.  

Раннее средневековье 

Михайловская культура 
III в. – X в. н.э. 

Мохэская культура 

Найфельдская группа 
(?)VIII-XIII вв. н.э. 

Троицкая группа 
VII-XIII вв. н.э. 

Среднее средневековье 

Чжурчжэньская эпоха 
XII-XIII вв. н.э. 

 

Позднее средневековье 

Владимирская культура 
(дауры) XIII-XVII вв. н.э. 

 

Дючеры, гогуля, тунгусы 
XIII-XVII вв. н.э. 
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Осиноозерская 

культура была 

распространена на среднем 

Амуре. Один из 

неолитических памятников 

расположен на берегах оз. 

Осинового 

Константиновского района и 

получил название 

осиноозерская культура (III-

II тыс. лет до н.э.). 

Осиноозерцы жили оседло, строили большие полуподземные дома. От 

присваивающего хозяйства они перешли к производящему.  

Для нас важно, что многочисленные стоянки племен неолитической 

культуры тяготели к долинам рек и озерным котловинам, выполненным 

лёгкими супесчаными и суглинистыми отложениями. Это легко объяснимо. 

Пески – «теплые» грунты, быстро отогревающиеся зимой и избавляющиеся от 

избытка влаги летом. Даже в самые жаркие дни на вершинах рёлок дует легкий 

ветерок, приносящий свежесть и избавляющий от комаров и гнуса; рядом, на 

дне долины река с чистой пресной водой и обилием рыбы, а значит, с 

возможностью более или менее стабильной белковой добавки к ежедневному 

столу. 

Их влияние на ландшафт едва ли могло быть заметным: небольшие 

поляны на террасовых площадках долин, сеть троп в лесном массиве вокруг 

стойбища, нехитрые приспособления для ловли рыбы типа «заколов» 

(перегородок из кольев) в руслах – всё это, разумеется, не могло надолго 

сохраниться в облике ландшафтов. 

Железный век. Неожиданно рано в Приамурье появляется железо. 

Существует мнение, что племена, населявшие берега великой реки Амур, сразу 

из каменного века, минуя бронзовый, шагнули в век железный. История 

 
Рис. 6.  Катра-схема археологических памятников  
             палеолита, мезолита, неолита и железного века   
             на территории Амурской области. 
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освоения территории Верхнего и Среднего Амура это, прежде всего, история 

борьбы человека с лесом. Поросшие дремучими чащами водораздельные 

пространства были долгое время недоступны для человека.   

Начало железного века в разных регионах связано с появлением там 

железоделательного производства. Для амурских племен – это конец II – начало 

I тысячелетия до н.э. Закончился он в IV-V вв. Для железного века  открыты 

три археологических культуры: урильская, польцевская и талаканская (рис. 5).  

Урильская культура свое название получила по древнему поселению на 

острове Урильский на Амуре (Архаринский район). Эта культура была 

распространена по Амуру от с. Сергеевка (Благовещенский район) до г. 

Комсомольск-на-Амуре, частично по р. Зее и их притокам. Складывание 

культуры датируется приблизительно XII в. до н.э. Жили урильцы в 

полуземлянках, то есть в жилищах, несколько углубленных в землю (до 1 м). 

Племена вели оседлый образ жизни, что стало возможным при интенсивном 

производящем хозяйстве. На поселениях урильской культуры археологи 

находили орудия для растирания зерна в муку, мотыги, топоры, ножи, 

наконечники стрел, бусы. Все эти предметы изготавливались, как правило, из 

камня. Железо было чрезвычайно редким материалом, только входившим в 

обиход.  

Следующий этап раннего железного века в Приамурье связан с 

польцевской археологической культурой. Польцем местные жители называли 

небольшую рёлку, поросшую дубняком и березой. Она могла тянуться вдоль 

старичных озер на протяжении нескольких километров. Время существования 

польцевкой культуры – IV в. до н.э. – начало I тысячелетия н.э. Это уже были 

земледельческие племена. 

На территории области в раннем железном веке жили не только 

земледельцы. В таёжных районах обитали племена, которые занимались в 

основном охотой, рыболовством и собирательством. Памятник такой культуры 

открыт в бассейне р. Бурея и назвали её талаканской, которая датируется 

второй половиной I тыс. до н.э. – первыми веками новой эры. Её носители 
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проживали немногочисленными группами (или семьями), кочевали и обитали в 

жилищах несложных конструкций.  

Оценить масштабы воздействия хозяйственной деятельности человека 

на ландшафт в период железного века весьма затруднительно, поскольку 

неизвестно насколько широко было распространено земледелие. Но очевидно, 

что перед силами природы человек ещё был беспомощен. Неурожайные годы, 

истощение земель после нескольких лет возделывания, стычки с соседями 

очень часто вынуждали сниматься с нажитых земель. А ландшафты лесной 

зоны обладают способностью к быстрому восстановлению своего 

первозданного состояния.  

С IV века на Амуре отмечается эпоха средневековья. Её связывают с 

мохэским этносом - предки тунгусо-маньчжурской языковой группы. Мохэсцы 

– не коренное население Амура. Их родиной являются Южная Маньчжурия и 

бассейн р. Сунгари. Продвижение на Амур мохэ начали в III-IV вв., где 

встретили родственные племена, что помогло их мирной ассимиляции и 

слиянию культур. 

Основной хозяйственной деятельность мохэ было земледелие. Они также 

занимались коневодством. Жили мохэсцы в неукрепленных поселках и 

укрепленных городищах. Наиболее изученным к настоящему времени является 

Михайловское городище на р. Завитая. Оно занимает площадь около одного 

гектара. В плане крепость имеет округлую форму, обозначенную на местности 

валом и рвом. В ходе исследований там раскопано 8 жилищ. Известны и другие 

мохэские городища: на р. Белая и у с. Семиозерка (рис. 7). Среди 

неукрепленных поселений отмечены как небольшие (у с. Войково), так и 

довольно крупные поселения (между с. Марково и с. Игнатьево). 

Ландшафт на обжитых территориях усложнялся, структура его 

становилась все более мозаичной за счет распаханных земель, сенокосов и 

выгонов для домашнего скота. Человеческие жилища, могильники, обрядовые 

места вписывались в ландшафт и изменяли его облик. 
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Развитое средневековье на Амуре связано с чжурчжэнями (нюйчжэни, 

нюйчжи) – народ, известный в Приамурье и сопредельных территориях с XI 

века. Первоначально чжурчжэнями называли одно из племен, обитавшее в 

бассейне р. Сунгари. Позднее этот этноним распространился на большинство 

мохэских племен, вошедших в состав государства, которое создали чжурчжэни 

в начале XII века. Чжурчжэни – потомки мохэского этноса, занимавшего 

огромную территорию и имевшего множество локальных вариантов культуры.  

Жили чжурчжэни в 

неукрепленных и укрепленных 

поселениях (городищах), 

которые располагались, как 

правило, по берегам рек. 

Городища – это укрепленные 

валами и рвами поселения. В 

Амурской области 

чжурчжэньские крепости 

открыты около с. Поярково 

(Гора-Шапка), с. Марково, с. 

Новопетровка (Константиновский район). Жилища чжурчжэни строили двух 

типов – полуземлянки и наземные дома. У них также существовали 

общественные здания, к ним относятся храмовые сооружения. Основанием 

такого здания служили каменные базы, украшенные выбивкой. Подобный храм 

стоял на месте современного с. Владимировка (Благовещенский район). 

Хозяйство у чжурчжэней было многоотраслевое. Они разводили свиней, 

лошадей, быков, собак, занимались земледелием, рыбалкой и охотой. Большую 

часть своей истории чжурчжэни вели войны с соседними народами. Летописи 

писали, что это были люди, «не знающие в должной мере цену жизни и 

смерти». Основной их силой была конница. О тактике чжурчжэней ценные 

сведения дают средневековые письменные памятники: «Если одержат победу, 

то приводят в порядок свои отряды и не спешат преследовать противника. Если 

 
Рис. 7.  Карта-схема археологических памятников 

                 раннего и среднего средневековья  
                 на территории Амурской области. 
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потерпят поражение, то не рассыпаются, а собираются снова. Разрозненные 

отряды сливаются воедино. Они опять то атакуют противника, то отходят 

назад, производя смятение в его рядах. Они дерутся так, как будто сами духи 

вступают в сражение, и, в конце концов, одерживают победу». 

Государственность у чжурчжэней стала складываться с середины XI века. 

Постепенно в их среде возвысился род Ванянь, представитель которого Агуда в 

1115 году объявил себя императором, а созданное государство – Цзинь 

(«Золотая империя»). Государство Цзинь было многонациональным и занимало 

огромную территорию, включая Приамурье, Маньчжурию и Северный Китай. 

Оно было разгромлено монголами (отряды Чингисхана) в 1234 году. 

После разгрома 

государства Цзинь на землях 

Верхнего и Среднего 

Приамурья расселились 

племена монгольского 

происхождения, известные под 

названием дауры (рис. 8). Они 

осваивали территорию с 

опорой на уже затронутые в 

хозяйственном отношении 

фрагменты ландшафтной мозаики. 

К моменту появления на Амуре первых русских землепроходцев дауры 

представляли собой одну из наиболее крупных народностей Приамурья. Они 

занимали обширную территорию, простирающуюся от Шилки до верховьев р. 

Зеи, их численность составляла более 10 тыс. человек.  

Археологические памятники, сохранившиеся от дауров, относят к 

владимировской культуре (рис. 5). К настоящему времени открыто более 4 

десятков городищ, селищ, могильников этой культуры. Укрепленные городки 

(улусы) даурских князей возвышались по всему левобережью Амура, и сейчас 

 
Рис. 8.  Карта-схема археологических памятников 

                   позднего средневековья. 
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еще внимательный наблюдатель может обнаружить их довольно 

многочисленные остатки. 

Городища даурского типа представляют собой четырехугольные 

площадки, размером от 800 до 1200 кв.м, окруженные валами и рвами, часто 

двойными, а иногда даже тройными, с замысловато устроенными входами, с 

южной, реже с восточной стороны. По углам площадок возвышаются земляные 

основания бывших башенок. Около таких городищ встречаются следы многих 

селищ. Жили дауры как в наземных домах, так и углубленных в землю. Дауры 

были оседлыми скотоводами и земледельцами. 

Ближайшими соседями дауров 

были дючеры (рис. 8). Русские 

землепроходцы называли их 

«оседлыми тунгусами». Дючеры 

занимались пастбищным 

скотоводством и хлебопашеством. 

Занимаемые ими территории были 

достаточны обширны: вдоль Амура 

и от устья р.Зеи до устья р.Уссури.  

Культурное своеобразие 

дючеров по сравнению с даурами 

прослеживается в традициях 

архитектуры фортификационных сооружений. Если дауры строили небольшие 

сильно укрепленные крепости особой оригинальной формы (городища 

«даурского типа»), то дючеры использовали не менее защищенные, но намного 

превосходящие размерами городища. Такова Гродековская крепость по 

периметру около 3 км. Дючеры крепостей не строили, а жили в городищах, 

возведенных ещё мохэвцами и чжурчжэнями, лишь подновляя их. 

Стоит сказать несколько слов о Гродековской крепости. Она была 

основана на рубеже I-II тысячелетий и просуществовала  до середины XVII 

века. Именно о ней в 1652 году Е.П.Хабаров сообщал воеводе Якутска 

 
Рис. 9.  План даурского городища 

                         (История Амурской …, 2005). 
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Д.Францбекову: «С устья Зии по Амуру вниз ехать на коне половина дни все 

лугами и старыми пашнями до того города, а город земляной, иноземцы зовут 

его Айтюн (Айгун)». Дючеры покинули крепость после 1654 г., когда по указу 

маньчжурского правительства из Приамурья было выведено всё местное 

земледельческое население. Но недолго пустовал город. В начале 80-х гг. XVII 

в. на его месте было основано новое, уже маньчжурское поселение, ставшее 

опорным пунктом в борьбе с русскими в Приамурье. 

Родственными племенами дючеров были племена гогулей, жившее по р. 

Зея. В северных районах Амурской области проживали тунгусы (современное 

название эвенки). Известно о них очень мало. Основные виды деятельности – 

охота и  рыболовство. 

С момента заселения Приамурья даурами, дючерами и гогулями  и начала 

повсеместного распространения пашенного земледелия пространственная 

структура ландшафта подверглась существенным изменениям. Значительные 

площади были распаханы, сократились площади лесов. Наибольшие 

преобразования ландшафта происходили в поймах крупных рек Амура, Зеи, 

Буреи и на их надпойменных террасах. Рисунок освоения - соотношение в 

пространстве селитебных, пашенных, пастбищных территорий с 

естественным ландшафтом – определялся гнездовой системой расселения, при 

которой вокруг селитебных территорий организовывались огороды, пашни, 

пастбища и сенокосы.  

В период средневековья на территории Приамурья сформировались 

своеобразные этносы с интересной историей и культурой. Их судьба сложилась 

трагически. В середине XVII века земледельческое население Амура и Зеи под 

нажимом империи Цин было вынуждено покинуть обжитые земли и 

переселиться на территорию современного Северо-Восточного Китая, оставив 

край в запустении. Благодаря их хозяйствованию на значительной территории 

Верхнего и Среднего Приамурья сложился культурный земледельческий 

ландшафт - довольно сложное образование. Основной единицей расселения и 

одновременно аграрной единицей было селище. Но, как правило, планировочная 
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структура культурного ландшафта определялась пластикой рельефа и 

взаиморасположением транспортных путей. 

Приход русских в середине XVII в. на Дальний Восток ознаменовался 

постройкой военных постов, первым из которых был Албазинский. В короткое 

время вокруг него поднялись русские деревни и слободки – Игнашина, 

Монастырщина, Озерная, Ондрюшкина, Солдатова, Панова. Прибывшие на 

Амур пашенные крестьяне осваивали ландшафты под сельскохозяйственное 

производство. Но первая попытка русских освоить Приамурья не удалась, и 

только через два столетия они вернулись на амурские земли. В 1856 г. по 

Амуру был проведен третий сплав русских войск, в ходе которого вдоль левого 

берега реки были основаны военные посты Кумарский и Хинганский, а в устье 

р. Зея – Усть-Зейский пост. В 1857 г. началось переселение нескольких сотен 

семей забайкальских казаков с целью организации вдоль берега Амура казачьих 

станиц. Всего было основано 16 станиц для обеспечения пограничной охраны и 

недопущения на Амур судов иностранных государств.  

Колонизация новых земель в основном имела земледельческую 

направленность, хотя на новые земли прибывали и ремесленники, и рабочие-

отходники, каторжане и ссыльные. Поселения организовывались вдоль речных 

долин. Сельское хозяйство развивалось весьма успешно. Проникновение в него 

капиталистических отношений обусловило формирование товарного 

земледелия в Амурской области. Зейско-Буреинская равнина стала крупнейшим 

районом товарного земледелия на всем Дальнем Востоке. По производству 

зерна на одного жителя она ничем не уступала даже европейским черноземным 

губерниям. Средний уровень производства зерна на одного жителя в Амурской 

области в 1890-е гг. составлял не менее 50 пудов, в то время как в 

Владимирской, Московской губерниях – 27 пудов, в Новороссии – 51 пуд. К 

началу 1890-х гг. Амурская область стала не только полностью обеспечивать 

себя продовольствием, но и продавать его в другие регионы. Основными 

потребителями товарного хлеба являлись заводы, прииски, города, 

притрактовые села и армия.  



 172 

Еще одним фактором, способствовавшим увеличению численности 

местного населения, стало открытие золотоносных месторождений. Этот 

миграционный поток повлиял на рост городского населения. Первым городом в 

Амурской области стал Усть-Зейский пост, который строился на стрелке, при 

слиянии двух могучих рек – Амура и Зеи. Строительства началось с возведения  

временных казарм в четырех верстах от устья р. Зеи.  Топограф М. И. Венюков 

вспоминал: «... а первая и до времени единственная улица в новой колонии 

потянулась даже не совсем прямолинейно, вдоль гребня небольшой высоты, 

которую можно было почти с уверенностью считать не заливаемою весенними 

половодьями, потому что на ней росли крупные березовые деревья...». Первый 

деревянный дом, сплавленный из Бянкина (Забайкалье), поставили на берегу 

Амура, у начала будущего Почтамтского (Уралова) переулка для командира 2-й 

конной бригады Забайкальского казачьего войска Н.И. Хилковского. В 1858 

году с ним рядом уже стоял «дом с балконом», в котором Н. Н. Муравьев в 

июле принимал айгуньского амбаня. Третьей точкой, с которой начинался 

город, стала часовня Свято-Николаевской церкви на будущей Рёлочной улице. 

Таким образом, формирование городской территории началось с 1857 

года, а к 1860-му году она была ограничена улицами Набережной Амура - 

Загородной - Рёлочной - Благовещенской (Пионерской). 

С прибытием в 1859 году военного губернатора Н. В. Буссе и чиновников 

областного управления началась планомерная застройка города. 4 сентября 

1859 года вышло постановление губернатора, коим определялись правила 

городской застройки. Улицы Набережная и Большая считались центральными, 

а посему на улицах сих запрещалось возводить маломерные и неказистые 

здания, «которые больше похожи на деревенские избёнки, чем на городские 

дома». К осени 1860 года город уже имел 59 казенных, 24 частных дома, 4 

лавки и 2 магазина, в тот же год выстроили и деревянный дом для военного 

губернатора. 

Развитие города и области пошло особенно стремительно в 80-е годы 

ХIX-го столетия, когда здесь открылся «амурский Клондайк», богатые золотые 
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прииски имели магнетическое действие для людей разного сословия. Удобное 

расположение на берегах двух сухопутных рек, граница с Китаем, 

благоприятная переселенческая политика государства – все это быстро 

превращает Благовещенск в торговый центр Приамурья. В конце 19-го столетия 

здесь размещены управления и отделения 20 крупных торговых фирм, 

действует 150 торговых заведений.  

По словам старожилов, Благовещенск, в свое время, был градом десяти 

прекрасных православных храмов, наряду с которыми существовали приходы 

иных религиозных конфессий. Это был удивительный город, напоминавший 

своей архитектурной стилистикой старинный русский город славного Сергеева 

Посада с его Троице-Сергиевой лаврой. Город-музыка, город-поэзия … Не 

случайно Благовещенск в свое время называли Дальневосточным 

Иерусалимом. 

Благовещенск больше был известен все же не как крупный 

промышленный город, а как форпост России на Дальнем Востоке, как 

духовный и культурный центр всего Дальневосточного региона. Не случайно 

именно здесь в середине прошлого столетия находилась православная епархия, 

в которую входили Камчатский, Курильский и Амурский края. 

Огромное значение для освоения территории Амурской области имело 

строительство Транссибирской железной дороги, вдоль которой строились 

новые промышленные и транспортные центры, происходил рост производства. 

В советский период существовала скрытая система расселения - ГУЛАГ. 

Современный рисунок освоения отражает весь ход исторического 

процесса антропогенизации ландшафта. Преимущественный характер 

хозяйственного освоения в Амурской области – аграрный; с 1905 г. – 

промысловый и промышленный.  К 1930-м гг. сложилось два типа расселения: 

сельскохозяйственное – преимущественно вдоль природно-ландшафтных осей 

и доминант и промышленное – вдоль технической оси. Территории 

хозяйственного освоения – узкие полосы вдоль Транссиба, Амура и Зеи. В 

городах господствует регулярная прямоугольная планировочной система. 
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Российский город в Приамурье, формообразующее начало которого – русская 

архитектурно-градостроительная культура.  Преобладание линейных и 

местами очаговых форм территориально-хозяйственной структуры южных 

районов Амурской области и сейчас остается чертой, сложившейся в начале 

ХХ века.  

 

1.5.2. Определение и классификация антропогенных ландшафтов 

 

В настоящее время большинство исследователей под антропогенным 

ландшафтом подразумевают такие комплексы, в которых на всей или на 

большей их площади коренному изменению под воздействием человека 

подвергся любой из компонентов ландшафта, включая растительность» (с. 53 

Николаев, 2006). Среди антропогенных ландшафтов, согласно выполняемыми 

ими социально-экономическими функциями, различают 

ресурсовоспроизводящие (сельскохозяйственные, промышленные, 

лесохозяйственные), средообразующие (селитебные, рекреационные), 

природоохранные и др. 

Учитывая, что антропогенный ландшафт создается на природной основе, 

правильнее было бы называть его не антропогенным, а природно-

антропогенным. Однако приоритетным правом пользуется первый термин, 

узаконенный в толковых словарях (Николаев, 2006) и ГОСТах. Далее мы также 

будем пользоваться термином антропогенный ландшафт как нормативным, 

признавая за ним некоторую семантическую неполноту.  

Антропогенный ландшафт многими исследователями рассматривается 

как носитель материальной и духовной культуры. Ввиду того, что культура 

многонациональна, давно оформилось научное направление, посвященное 

изучению этнических ландшафтов. Этноисторический и культурологический 

подходы в географии характерны для французской и российской школ (Видаль 

де ля Блаш, Ж. Брюн, А.Деманжон, Э. де Мартонн, В.В.Докучаев, Л.С. Берг, 

В.П. Семенов-Тян-Шанский, Ю.Г. Саушкин и др.). Особое место в истории 
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развития представлений об обжитых ландшафтах принадлежит Л.Н.Гумелеву 

(2002). С его именем связана концепция этнического ландшафта. Согласно 

Л.Н.Гумелеву, этнос и его ландшафтное окружение неразрывно связаны. 

Каждый этнос вживается в свой кормящий его ландшафт, создает и 

обустраивает его. Одновременно ландшафт активно участвует в формировании 

нравственно-духовного облика этноса, его менталитета.  

Освоенные человеком ландшафты во многом представляют собой 

продукт истории населяющих их народов, их материальной и духовной 

культуры. Антропогенный ландшафт является своего рода отражением, 

отпечатком преобразующего его социума. Установлена закономерность: 

каково общество, его культура, менталитет и исторические судьбы, таков и 

ландшафт, им созданный (Николаев, 2006). Ландшафт – лицо страны, лицо 

нации. Как по состоянию и убранству квартиры или дома можно судить о 

хозяевах, так и по антропогенному ландшафту – о культуре, трудовых навыках 

и традициях его социума. Если архитектура старинных городов расценивается 

как история, запечатленная в камне, то антропогенный ландшафт в не меньшей 

мере читается как историческая летопись. 

Очевидно, при классификации антропогенных ландшафтов должны 

учитываться не только их природная и производственная подсистемы, но 

вместе с тем и социокультурная. Есть основания говорить о национальных 

ландшафтах: испанских и французских, немецких и польских, финских и 

карельских, израильских и палестинских. Несмотря на географическое 

соседство и сходство природных условий, им свойственна ярко выраженная 

этнокультурная специфика.  

При пересечении границ России и стран Балтии бросаются в глаза 

поразительные различия в облике сельских ландшафтов и провинциальных 

городов названных стран. И это, несмотря на полное сходство природных 

условий. Ухоженный западноевропейский ландшафт Балтии невозможно 

спутать с северо-западным российским, лишенным европейского лоска. 
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В полупустыне Северного Прикаспия рубеж России и Казахстана отмечен 

не пограничными столбами, а резкой сменой сельскохозяйственного 

ландшафта. В волгоградском Заволжье его распаханность достигает 50-70%, 

тогда как на западе Казахстана она не превышает 20%. Русские переселенцы в 

начале ХХ века привнесли в эти аридные края культуру земледелия, а местные 

казахи – продолжают придерживаться традиционного пастбищного 

животноводства.  

Казалось бы ещё в Средние века завершилась реконкиста в Испании. 

Страна избавилась от иноземного гнёта. Но до сих пор испанские ландшафты 

юга Пиренейского полуострова сохраняют своеобразный мавританский облик и 

дух. Прошедшие столетия не могли стереть отпечаток арабской средневековой 

культуры с антропогенных ландшафтов Андалусии.  

Национальный ландшафт – «эстафета» поколений. С ним от эпохи к 

эпохе передаются накопленные веками материальные и духовные богатства 

нации. Одновременно культурная ландшафтная среда растит и формирует свой 

будущий социум. Люди строят и оберегают родные этнические ландшафты, а 

ландшафты духовно создают и воспитывают людей. В системе «социум-

ландшафт» существует прямая и обратная духовная связь. А.М. Горький, 

повидавший на своем веку множество российских и западноевропейских 

ландшафтов, писал по этому поводу: «Человек Запада ещё в раннем детстве, 

только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные 

результаты труда предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской 

Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии до мощных 

Силезских фабрик – вся земля Европы тесно покрыта грандиозными 

воплощениями организованной воли людей … Это впечатление всасывается 

ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважения к 

его труду и чувство своей личной значительности как наследника чудес труда и 

творчества предков» (с.9, Николаев, 2006). 

Классификацию антропогенных ландшафтов можно представить в виде 

схемы на рисунке 10. 
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По самым грубым подсчетам суммарная площадь антропогенных 

ландшафтов на всех материках Земли (исключая Антарктиду) составляет в 

наше время около 60%. Сюда входят не только используемые земли, но и все 

прочие, так или иначе трансформированные человеком. В начале ХХ века их 

площадь была в три раза меньше современной – всего 20%. Антропогенизация 

ландшафтов за последние 100 лет шла стремительными темпами. Наибольшая 

доля хозяйственно освоенных земель – в Европе, в настоящее время она 

составляет 84%. В ещё не очень плотно заселенной Южной Америке и 

Австралии показатель антропогенизации составляет 40%, в России он 

колеблется в пределах 35-40%. 

    

 

Рис. 10.   Классификация антропогенных ландшафтов (Николаев, 2006). 

 

Среди антропогенных ландшафтов наибольшие площади занимают 
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земной суши. Застроенные территории (города и прочие селитебные 

геосистемы, промышленно-энергетические комплексы, транспортная сеть, 
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преобразованные ландшафты – занимают в наше время примерно 6-7% земной 

суши. Особенно значительны их площади в развитых странах Западного мира и 

Японии, где уже ни одно десятилетие идет процесс интенсивной урбанизации и 

субурбанизации, в том числе путем захвата сельскохозяйственных земель. В 

США застроенные территории составляют 11% земельного фонда страны, во 

Франции – 13%, в Нидерландах – 31%. В России они занимают 24 млн.га, т.е. 

1,6% площади государства. 

 

1.5.3. Городские ландшафты 
 

На городских территориях имеются все те же компоненты естественного 

ландшафта, что и в природе: литогенная основа (почвообразующие породы) с 

выраженным рельефом, почвенные горизонты, растительный покров с 

различными ярусами, подземные и поверхностные воды и фауна (хотя и 

достаточно своеобразная). По сравнению с природными ландшафтами эти 

компоненты сильно изменены каждый в отдельности и все вместе. 

Выровнен, смоделирован или сильно изменен природный рельеф 

территории, неоднократно перевернуты-перекопаны и удобрены (либо, 

наоборот, смыты) почвы, засыпаны и заключены в трубы водотоки, сведен 

полностью либо значительно изменен растительный покров. В городе 

множество искусственных асфальтобетонных покрытий и крупных 

рельефоподобных объектов - зданий и сооружений (релъефоидов), которые 

значительно меняют тепловой и ветровой режим местности. 

Городская среда сильно загрязнена промышленными и транспортными 

отходами и становится всё более агрессивной по отношению к человеку. 

Характерной особенностью городов России, во многом определившей 

современную экологическую ситуацию, является то обстоятельство, что 

промышленные предприятия середины и второй половины XX в. возводились в 

непосредственной близости от районов жилой застройки. Непосредственное 

соседство селитебной и промышленной зон обусловило нынешнюю остроту 

многих экологических и градостроительных проблем. Опыт последних лет 
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показал, что в основе многих проблем городского ландшафта лежит одна и та 

же общая причина: неэффективное использование территории города, 

вызванное чрезмерно разросшимися промышленными предприятиями и 

коммунально-складскими объектами, расположение которых во многих 

случаях затрудняет организацию структурных планировочных связей. Отсюда и 

ощутимые недостатки в системе озеленения, и невыгодная транспортная схема, 

и отсутствие целостной рекреационной зоны, и наличие в пределах городской 

черты обширных территорий, занятых промышленными бедлендами, 

нерекультивированны-ми объектами и пустырями. 

Экологическими проблемами городов на сегодняшний день являются 

следующие (Колбовский, 2006): 

• дестабилизация геологической среды и частое вторжение в ландшафт в 

связи с ремонтом старых и прокладкой новых инженерных сетей; 

• недоучет исторической топографии и гидрологии территории, что 

приводит к развитию неблагоприятных экзогенно-динамических процессов: 

подтоплению, плоскостному смыву и эрозии, угрожающим разрушению 

отдельным элементам городского ландшафта; 

• значительное увеличение транспортных потоков, заставившее работать 

на пределе возможностей городскую уличную сеть и усиливающее 

техногенный пресс и нагрузку на зеленые насаждения; 

• застройка зеленого «частного сектора» и освоение городских пустырей в 

межмагистральных клиньях; 

• загрязнение городского воздушного бассейна и усиление вследствие 

этого геохимического пресса на почвы и растительность в ландшафте; 

• утрата важнейших элементов природного комплекса города, в 

особенности ландшафтов, обойденных при первичном освоении и застройке - 

пойм крупных рек и долин малых рек, небольших луговин и самосевных 

насаждений, фрагментов городских лесов; 

• деградация и старение системы зеленых насаждений и 

несформированность рекреационной системы в целом. 
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Ландшафтная структура городов во многом зависит от сложившегося 

пространственного сочетания различных функциональных зон, под которыми 

понимаются участки городской территории, выполняющие однородные 

функции. Среди них принято выделять следующие функции: 

• селитебную функцию выполняют территории жилой застройки; 

• производственную функцию - территории производств самого разного 

профиля; 

• транспортную функцию - дороги и трассы различных видов транспорта; 

• коммунально-складскую - предприятий инфраструктуры, складирование 

и хранение; 

• рекреационную функцию - места отдыха и рекреации населения. 

Схема городских ландшафтов по функциональному назначению 

представлена на рисунке 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 11.  Схема городских ландшафтов. 
 

К природным территориям относятся лесные и лесопарковые массивы, 

незастроенные долины рек и ручьев, протекающих преимущественно в 

открытых руслах и естественных берегах; 

Среди озелененных территорий выделяют: 

• общего пользования - парки, сады, скверы, бульвары, включая 

водные объекты; 

• ограниченного пользования - территории рекреационных, лечебных 

и лечебно-оздоровительных, научных, учебных, административных 

учреждений; 
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• специального назначения - кладбища, защитные зоны линий 

электропередачи, трубопроводов и других инженерно-технических 

коммуникаций; 

• резервные территории - нарушенные хозяйственной 

деятельностью, в том числе застроенные территории и участки в долинах рек, 

на сопредельных с лесными массивами территориях, участки, выделяемые для 

создания объектов озеленения общего пользования в районах реконструкции 

жилых кварталов и промышленно-коммунальных зон, а также 

сельскохозяйственные угодья. 

Селитебные территории достаточно четко делятся по типам городской 

среды, которые определяются временем появления, плотностью строений, 

представленностью и характером открытых и закрытых пространств, их 

внутренним членением. Они вписываются в ткань города различными по 

площади фрагментами, и в каждом городе некоторые из них имеют свои 

собственные неофициальные, т.е. бытовые названия: Черёмушки, Родники, 

микрорайоны под разными номерами и т.д. Их размеры зависят от масштаба 

города: в крупнейших городах – это значительные районы, занимающие сотни 

гектаров; в небольших и малых городах – это один или несколько кварталов с 

их ближайшим окружением площадью несколько десятков гектар. 

Рассматривая градостроительную историю, можно считать типичными 

для большинства российских городов следующие районы городской застройки: 

1) историческая деревянная усадебная застройка; 2) дачные участки в черте 

города; 3) двухэтажные заводские бараки конца 1930-х - начала 1950-х годов; 4) 

кварталы ценной застройки «купеческих» двух- и трехэтажных домов в 

исторических центрах городов; 5) жилые поселки улучшенного типа конца 

1930-х годов; 6) кварталы «сталинских» домов эпохи конца 1940-х - 1950-х 

годов; 7) кварталы «хрущёвок» и «брежнёвок»; 8) кварталы многоэтажного 

домостроения (Колбовский, 2006). Такие типы городской среды (в зарубежной 

географии они называются «соседства») характеризуются однородной 

застройкой, сформировавшейся в рамках одной эпохи освоения, схожей 
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плановой композицией дворов и одновозрастностью зеленых насаждений. 

Архитекторы называют «соседства» градостроительными структурами, а 

экологи - урбанистическими градиентами. 

Историческая деревянная усадебная застройка и дачные участки в 

черте города – это, так называемый, частный сектор. Здесь большие площади 

заняты под садово-огородные участки, обилие зеленых насаждений, богатое 

видовое разнообразие птиц, обилие грызунов и других представителей фауны. 

Человек ощущает непосредственную связь с природой, которой все меньше 

остается на городских территориях.  

Кварталы ценной застройки 

«купеческих» двух- и трехэтажных 

домов в исторических центрах городов 

сохранились практически в любом 

русском городе. Уцелевшие до нашего 

времени дворы до сих пор сохраняют 

облик XIX в., здесь можно найти остатки 

булыжной отмостки, каменные 

подсобные строения вроде амбаров и 

складов, и очень старые деревья с 

мощными кронами - дубы, вязы, липы. В 

последние десятилетия они подвергаются 

реконструкции (часто - разрушению и 

застройке) практически повсюду и 

стремительно исчезают с лица земли. Это ценные образцы русской 

градостроительной среды, которая при более внимательном отношении к 

собственной истории могла бы претендовать на специальные проекты и 

бережное восстановление.  

Жилые поселки улучшенного типа конца 1930-х годов сохраняют до сих 

пор роскошные старые деревья, цветники и клумбы. Обустройство придомовых 

пространств данного типа городской среды осуществлялось усилиями жильцов, 

 
Рис. 12.  Квартал образцовой жилой  
               застройки для рабочих 1929 года  
               в г. Ярославль (Колбовский, 2006). 
Планировка предполагала формирование 

полузакрытых дворов. Зеленые 

насаждения, веранды, песочницы, качели, 

вешалки для сушки белья – набор дворового 

благоустройства, которое впоследствии 

получил широкое распространение во 

дворах, так называемых, «хрущёвок».    
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при этом двор осознавался как личное пространство. В таких дворах впервые 

появляется ощутимое членение пространства на функциональные зоны: 1) 

подсобные постройки; 2) единоличные гаражи (благо они были тогда 

редкостью); 3) фруктовый сад; 4) детская площадка, которая, как правило, 

располагалась в центре двора. Общность соседей определялась наличием 

объектов общего пользования. Это «веранды» - деревянные подмостки для 

заезжих агитбригад и артистов, площадки для игр (волейбола и пионербола), 

детские площадки с песочницами и качелями для самых маленьких, уголки 

отдыха для пенсионеров, проводивших досуг за любимым занятием - игрой в 

домино.  

Кварталы «сталинских» домов 

эпохи конца 1940-х - 1950-х годов. Здесь 

поселялась элита советской эпохи 

середины XX в., поэтому обустройство 

дворов только наполовину зависело от 

усилий жильцов, остальное - заслуга 

государственных горзеленстроев и 

ЖЭКов (жилищно-эксплуатационных 

контор). Интересно, что в общей 

планировке кварталов часто 

угадывается желание проектировщиков 

создать замкнутый контур и, когда это 

желание осуществлялось, внутри 

кварталов разбивались полноценные 

парки и места для отдыха детей, 

игровые павильоны для взрослых, 

подсобные сооружения. Соответственно озеленение, как правило, также 

проводилось по улучшенному образцу, причем в послевоенное время был 

заметно расширен видовой состав насаждений - повсюду появляются 

различные представители рода ясеней, занимает свое место липа, 

 
Рис. 13. Застройка эпохи «сталинского  
              ампира» - крупные проспекты  
              50-60-х гг. XX в. (Колбовский, 2006). 
Значительные по размерам четырех-, пяти-, 

а в столице и шестиэтажные дома вдоль 

крупных улиц и проспектов, прикрывая 

довольно свободно распланированное 

внутрен-нее пространство с элементами 

соцкультбыта (детские сады, школы, клубы, 

прачечные), рекреации (спортплощадки) и 

озеленение.  
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высаживаются вязы, рябины, крупные представители ивовых. Продолжается 

традиция высадки во дворах плодовых деревьев - яблонь, груш, боярышника. К 

сожалению, первоначальный облик таких пространств был сильно 

трансформирован, с годами внутреннее пространство кварталов «забивалось» 

новой застройкой, как жилой, так и «социалкой» (детские комбинаты, 

прачечные, дома быта, магазины и т.д.); кроме того, в последние годы 

настоящим бичом таких дворов стали гаражи и стоянки для автомобилей. В 

результате сама идея создания самодостаточного фрагмента селитьбы с 

защищенным внутренним пространством в очередной раз была 

дискредитирована. 

Кварталы «хрущёвок» 

имели типовые проекты 

массового оформление дворов: 

проезды вдоль подъездов 

замыкались на полукруг с обеих 

сторон двора, ограничивая овал 

внутреннего пространства, на 

котором располагалась 

асфальтовая площадка для сушки 

белья; на полосе между 

проездами и стенами фасадной 

части дома создавался газон, 

защищенный деревянным 

низеньким штакетником и 

засаженный кустарниками и 

деревьями (шиповник, сирень), - на этом обязательный набор проектируемых 

элементов заканчивался. Оставшееся пространство овала чаще всего 

озеленялось силами жителей - в ту эпоху самыми массовыми породами для 

посадки были ясень, береза, тополь, рябина, ива, черемуха. Здесь же могла 

располагаться и небольшая детская площадка, отведенная для самых 

 
Рис. 14.  Квартал пятиэтажной («брежневской») 
               застройки (Колбовский, 2006). 
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маленьких, нуждающихся в песочнице и небольших качелях. Вся остальная 

масса советской детворы той эпохи во дворах «хрущевок» поневоле 

становилась «публикой вне закона»; попытки играть в футбол или хоккей на 

ограниченном пространстве заканчивались битыми стеклами, скандалами и 

«изгнанием нарушителей» на пространство строек, железнодорожных депо, 

вторчерметов и промзон. 

«Хрущёвские дома», или «хрущобы» (как их еще называли в конце 1960-

х - начале 1970-х годов) уступили место «брежнёвкам» - домам повышенной 

этажности (стандарт - пятиэтажка), сделанными по немного более 

продвинутому архитектурному шаблону, однако оформление ландшафта 

придомовых пространств практически не изменилось. 

Эпоха многоэтажного 

домостроения, с одной стороны, 

привела к появлению придомовых 

пространств совершенно иного, 

значительного более крупного 

масштаба, с другой - ознаменовала 

собой конец «двора» как территории 

с ощутимыми социальными 

границами, находящейся под 

присмотром некой общности людей, 

именовавших себя добрым словом – 

соседи (Колбовский, 2006). 

Высокоэтажное кирпичное и 

крупнопанельное домостроение 

сформировало новые микрорайоны, 

в которых дома выстраивались по 

разным схемам, определившим и 

внутреннее членение придомового 

пространства. 

 
Рис. 15. Кварталы строчной многоэтажной  
              застройки (Колбовский, 2006). 
Высокоэтажная застройка рубежа 

тысячелетий возводилась в соответствии с 

концепцией «свободного пространства»: 

расставленные «по рельефу» «китайские 

стены» высоток задавали общее членение 

территории, внутри «клеток» могли 

«вписываться» ряды пятиэтажек улучшенной 

планировки. Во внутренних частях кварталов 

строились детские комбинаты и школы с 

небольшими зеленными зонами. 
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Придомовые пространства площадью несколько гектаров практически 

повсеместно оказались «ничьими», выполняя единственную и главную 

функцию - транзитной территории, которую жители предпочитали пересекать 

по наиболее рациональной траектории - прямой. «Хождение по прямой» уже в 

первый год эксплуатации сводило на «нет» нехитрые усилия озеленителей, 

которые при сдаче дома должны были насыпать тощий слой плодородной 

земли, высеять газон и посадить хилые саженцы. Весь этот ландшафт, как 

правило, нещадно вытаптывался сотнями жителями, попадал под колеса 

паркующихся автомобилей. Придумать для таких дворов удачное 

функциональное зонирование оказалось почти невозможным: на больших 

открытых или полуоткрытых территориях стало неуютно всем: и детям, и 

пенсионерам, и подростками, и взрослым. Обычно зелень сохраняется и 

преумножается в таких дворах лишь на полосах перед окнами первых этажей, 

жители которых, как правило, неравнодушны к судьбе «пограничной» земли, 

прочее пространство пребывает в запустении. 

Отчуждение придомового пространства от жителей и исчезновение 

понятия «двор» - проблема, коснувшаяся городов всех развитых стран, и в этом 

смысле ее можно считать «глобальной экологической». Психологи утверждают, 

что для ее преодоления необходимо, прежде всего, изменить отношение самих 

жителей к придомовым пространствам, сделать так, чтобы отдельные его 

фрагменты переживались обитателями как личное, приватное или хотя бы 

«компанейское» пространство. Для этого необходимо реализовать 

архитектурные решения и разработать такие схемы обустройство ландшафта, 

которые бы защищали двор извне, расчленяли его изнутри на отдельные 

функциональные зоны. Такого рода схемы прорабатываются сегодня в разных 

городах России. 

В настоящее время появляются совершенно новые типы соседств: это и 

кварталы элитной застройки, и коттеджные поселки, и «дома-миры» - 

гигантские башни с полным набором услуг, удовлетворяющих большую часть 

человеческих потребностей. Рядом с ними возникают стихийно и формируются 
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сознательно и новые типы городских ландшафтов, которые также ждут своих 

исследователей. 

Контрольные вопросы: 

1. Периодизация исторических этапов развития человеческого общества на 
территории Амурской области 
2. Как прослеживается человеческая деятельность каменного и железного веков 
в  современном ландшафте? 
3. С какими этносами связано средневековье в Амурской области? Из чего 
складывался рисунок освоения территории? 
4. Что такое антропогенные ландшафты и их классификация. 
5. Что понимается под функциональными зонами города? Перечислите 
функции городских территорий. 
6. Назовите экологические проблемы городов. 
7. Что понимается под градостроительными «соседствами». Приведите 
примеры. 

 

3.1. Эстетика ландшафта 

 

3.1.1. Гармонические каноны природы 

 

Природный ландшафт всегда воспринимался как объект прекрасного: им 

любуются, ему посвящают вдохновенные строки поэты, художники-

пейзажисты изображают его на своих полотнах. Зададимся вопросом: почему 

природа воспринимается как объект прекрасного? Потому что она подчиняется 

закону гармонии. У природы есть свой излюбленный набор гармонических 

сочетаний, своего рода шаблонов, стандартов, стереотипов.  

Одним из самых поразительных и вместе с тем таинственных, до сих пор 

не объяснимых наукой гармонических канонов представляется золотое сечение 

(золотая пропорция). Математическая суть золотого сечения состоит в делении 

целого отрезка на две неравные части таким образом, чтобы большая часть так 

относилась к меньшей, как целый отрезок относился к большей части. 

Пропорция выражается иррациональной величиной и составляет 1,6180339… 

Округляя, принято считать её равной 1,618; 1,62; 1,6. 
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Глобальное проявление золотой пропорции можно видеть в соотношении 

площадей, занятых двумя основными типами земной коры: океанической и 

континентальной. Золотая пропорция свойственна миру минералов, горных 

пород, растений и животных. Наиболее ярким выразителем божественной 

гармонии признаётся сам человек. Элементы человеческого тела соотносятся 

друг с другом, подчиняясь золотой пропорции. 

Золотая пропорция была известна с незапамятных времен архитекторам, 

скульпторам, математикам, философам. По её законам построены пирамиды 

Древнего Египта, архитектурные памятники Древней Греции и Рима, 

средневековые храмы Византии (храм Светой Софии в Константинополе). На 

Руси – церковь Покрова на Нерли; в Индии - знаменитый мавзолей Тадж-

Махал. 

Ещё одно фундаментальное воплощение гармонии мира – симметрия. 

Симметрия природных образований просматривается повсеместно (Николаев, 

2005). Однако в большинстве случаев она не абсолютна, будучи так или иначе 

искажена. Лишь в мире кристаллов близка к идеальному проявлении. Во всех 

прочих телах и явлениях природы ей свойственна масса отклонений. Поэтому 

принято различать несколько категорий симметричности: 

• симметрия; 

• диссимметрия; 

• асимметрия; 

• антисимметрия. 

Под диссимметрией понимают в большей или меньшей степени 

нарушенную внешним воздействием исконную симметрию природного 

объекта, например, склоны холмов, увалов, сопок имеют разные экспозиции 

(северные и южные, западные и восточные). Такого рода ландшафтные 

структуры можно рассматривать как диссиметричные. 

Асимметрия – крайний, предельный случай нарушения симметрии. 

Асимметричны долины рек и ручьев, вершины гор и т.п. 
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Антисимметрией принято называть симметрию противоположностей, по 

сути, антиравенство. В качестве антисимметричных могут выступать 

взаимодополняющие явления-антиподы: циклон - антициклон, выпуклое - 

вогнутое, морская Арктика - континентальная Антарктида, плёс-перекат и т.п. 

Не менее универсальным гармоническим каноном природы являются 

спиралевидные структуры. По существу это один из вариантов симметрии, 

именуемой винтовой симметрией. Спирально организованы в пространстве 

звездные галактики, солнечная система, циклоны, смерчи, водовороты, 

винтообразное расположение листьев на стеблях растений, вьющиеся растения, 

скрученная молекула ДНК.  

Пространственно-временная ритмичность также характерна для мира 

природы, как и другие гармонические каноны. Разумеется, абсолютного 

повторения чего-либо в природе не наблюдается, так как все сущее направлено 

изменяется, имеет свой пространственно-временной тренд. В результате ритм – 

это «своего рода повторение без повторения». Среди множества ритмов, 

свойственных человеку, выделяют 3 основных: физический (23 суточный), 

эмоциональный (28 суточный) и интеллектуальный (33 суточный). Природа 

любит повторять дендритовые, перистые, пятнистые, параллельно полосчатые, 

веерные, радиально-лучевые узоры. 

В организации природы повсеместно наблюдаются явления масштабного 

самоподобия – фрактальность – ещё один гармонический канон природы. 

Фрактальность характерна, например, для рельефа: ветровая рябь на песке 

имеет такую же форму, как барханы в пустыне, только значительно меньшего 

размера. Фрактальность характерна и для быстро протекающих природных 

процессов. Например, спиралевидная организация воздушных вихрей у 

мимолетных ветровых струй в несколько сантиметров на пыльной дороге и 

торнадо размером до сотен километров. 

Гармония природы проявляется везде и всегда, но при этом она 

противится абсолютно правильному воплощению своих закономерностей. 

Точное воспроизведение гармонических стандартов — сравнительно редкое 
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явление. Почти всегда их сопровождают большие или меньшие отклонения. 

Это свойство красивого особенно хорошо знакомо художникам, которые 

стремятся понять нечто неповторимое, индивидуальное в каждом пейзаже, в 

каждом человеке. Подтверждением тому служат строки, написанные 

знаменитым художником-импрессионистом, певцом женской красоты О. 

Ренуаром: "Природа не терпит пустоты, как говорят физики: но они могли бы и 

дополнить свою аксиому, прибавив, что она не терпит также и симметрии... Два 

глаза, даже на самом красивом лице, всегда чуть-чуть различны, нос никогда не 

находится в точности над серединой рта, долька апельсина, листья на дереве, 

лепестки цветка никогда не бывают в точности одинаковыми". Мир, природа, 

жизнь "содрогаются" перед лицом абсолютной гармонии, в то же время всюду 

следуют ее общим канонам. 

 

1.3.2. Эстетическое восприятие ландшафта 

 

Эстетическое восприятие - важнейший акт духовного освоения 

действительности. В жизни мы сталкиваемся с самыми разнообразными видами 

восприятия окружающего нас мира: утилитарным, познавательным (научным), 

нравственно-воспитательным, религиозным (сакральным), эстетическим и др. 

Среди многих видов восприятия действительности эстетическое восприятие 

(перцепция) отличается духовной, эмоциональной связью субъекта с 

наблюдаемым объектом. Его основной целью является поиск гармонии, 

красоты объекта. Восприятие истинно красивого способно сопровождаться 

чувством глубокого духовного наслаждения и восторга. Эмоционально связуя, 

субъект и объект, эстетическое восприятие зависит как от гармонических 

достоинств объекта, так и от способности индивида адекватно чувственно 

освоить их. 

Эстетическое восприятие ландшафта происходит всей совокупностью 

человеческих чувств - зрением, слухом, обонянием и осязанием.  Каждый из 

органов чувств вносит свою лепту в общее эмоциональное представление о 
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ландшафте. Главным источником чувственного восприятия ландшафта служит 

его созерцание. Зрение дает до 90% эстетической информации об окружающей 

нас ландшафтной среде. Таким образом, ландшафт как бы «внушает» нам себя, 

обладая сенсорным аппаратом, настроенным на адекватное восприятие этого 

«внушения», но лишь настолько, насколько каждый из нас к этому готов.  

 
Рис. 16.  Концептуальная модель эстетика ландшафта. 

 

Каждый человек обладает врожденными сенсорными способностями, 

благодаря которым можно говорить, о существовании всеобщего ощущения 

прекрасного. Это подтверждается современными исследованиями воздействия 

цвета и звука на человеческий организм. Физиологами было доказано, что цвет 

влияет биохимическим путем на ряд объективных характеристик человеческого 

организма: чистоту дыхания, пульса, артериальное давление, биоритмы, 

активность мозговой деятельности.  

Но в то же время каждый человек в различной полноте воспринимает 

прекрасное, что зависит от эмоциональной чуткости человека, его жизненного 

опыта, знаний, багажа предшествующих впечатлений и переживаний, ряда 

других индивидуальных качеств, и определяется приобретенными сенсорными 

способностями. 

эстетическое 
восприятие 

Субъектно-
объектные 

представления 

Ландшафтное искусство 
Ландшафтное проектирование 

Ландшафтный дизайн 

Ландшафт 
(пейзаж) 

Сенсорные 
врожденные 
способности 

Сенсорные 
приобретенные 

способности 
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В результате эстетическое восприятие можно приравнять к субъективно-

объективным представлениям, которые дают пищу для ума и творческой 

деятельности человека и выливается в такой вид человеческой деятельности, 

как ландшафтное искусство, ландшафтное проектирование и ландшафтный 

дизайн. 

Особое направление ландшафтоведения, изучающее красоту, 

живописность природных и антропогенных ландшафтов, особенности их 

эстетического восприятия и оценки называется эстетика ландшафта. 

Прикладной стороной эстетики ландшафта является ландшафтное 

проектирование и дизайн, т.е. обустройство природно-антропогенного 

ландшафта по законам эстетики и красоты. 

 

1.3.3. Пейзаж и его композиционное устройство 

 
Эстетическое восприятие ландшафта имеет дело главным образом с 

внешним обликом ландшафта - пейзажем. Пейзаж - слово французское, 

обозначает некую местность, точнее, ее вид. Во французской географической 

литературе термины «ландшафт» и «пейзаж» обычно используются как 

синонимы. В отечественном ландшафтоведении и ландшафтном 

проектировании они существенно различаются по содержанию. 

Пейзаж с позиций российской географической школы трактуется как 

субъект-объектное понятие, обозначающее внешний облик ландшафта, 

воспринимаемый визуально с той или иной видовой точки либо по ходу 

маршрута. Проще говоря, пейзаж - вид местности, созерцаемый 

наблюдателем. 

Пространственно-временная структура пейзажа выражается в 

закономерных сочетаниях ее композиционных элементов, динамических 

сменах их состояний и аспектов.  

Пейзаж морфологически оструктурен. Иными словами, ему свойственно 

определенное композиционное устройство. Пейзаж имеет блочно-мозаичный 
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характер, т.е. включает как элементарные ячейки, так и их блоки-сочленения. 

Поэтому целесообразно ранжировать композиционные составляющие пейзажа. 

Элементами пейзажной композиции, его простейшими ячейками, 

принято считать конкретные предметы, образующие общую картину 

местности. Ими могут быть отдельные деревья, ручей, большой камень-валун, 

дорога, дом, церковь и т.п.  

Локальные совокупности элементов образуют структурные блоки 

(звенья) пейзажа, обычно именуемые в ландшафтном проектировании 

пейзажными сюжетами. 

Собственно пейзаж - это композиционное единение в общую картину 

местности взаимосвязанных пейзажных сюжетов.  

В ряде случаев с 

определенной видовой точки 

наблюдается не один, а ряд 

закономерно сменяющих друг 

друга пейзажей. Они могут 

соседствовать либо в 

панорамной развертке, либо в 

глубинной перспективе. Тогда 

мы имеем дело с комплексом 

пейзажей. Прекрасным 

описанием такого видового 

комплекса служит известное 

стихотворение А. С. Пушкина 

«Кавказ»: 

Кавказ подо мною. Один в 
вышине стою над снегами у 
края стремнины... 

здесь тучи смиренно идут 
подо мной; 

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
Под ними утесов нагие громады; 

 
Рис. 17. Пейзажи различной композиционной 
              сложности (Богаева, Фурсова, 1988): 
а – простой односюжетный пейзаж (мостик в 

обрамлении деревьев; б – двухсюжетный пейзаж (1 

- дорога, 2 – озеро); в – панорамный пейзаж (1 -

старое дерево, 2 - деревья и водоем, 3 - дорога). 
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Там ниже мох тощий, кустарник сухой; 
А там уже рощи, зеленые сени; 
Где птицы щебечут, где скачут олени.  
А там уж и люди гнездятся в горах,  
И ползают овцы по злачным стремнинам,  
И пастырь нисходит к веселым долинам,  
Где мчится Арагва в тенистых брегах... 
 
По сложности композиционного устройства (рис. 17) выделяют 

односюжетные, двухсюжетные, трехсюжетные, многосюжетные пейзажи, т.е. 

панорамные пейзажи.  

Пейзажи имеют разную глубину видовой перспективы и по этому 

признаку делятся на фронтальные, объемные и глубинно-пространственные 

пейзажи.  

Фронтальная композиция свойственна одноплановому пейзажу, 

практически не имеющему глубинной перспективы (рис. 18). Таков, например, 

пейзаж лесной опушки, когда за стеной густого древостоя невозможно 

различить что-либо в его глубине. Объемная композиция отличает пейзажи, 

включающие несколько структурных планов (рис. 19). Глубинно-

пространственная композиция характерна для пейзажей с далекой 

перспективой (рис. 20). Как правило, их виды открываются с точек 

наблюдения, доминирующих над окружающей местностью. При этом в общем 

виде местности сменяют друг друга в перспективе несколько пейзажей. 

В процессе визуального анализа 

пейзажа наблюдатель, согласно теории 

гештальта, первоначально охватывает вид 

местности в целом. Затем невольно 

выделяет главные и второстепенные 

элементы его композиции. Главные 

элементы пейзажа образуют так 

называемые композиционные узлы, 

привлекают к себе наибольшее внимание. 

Это своего рода физиономические фокусы пейзажа, его аттрактивные 

 
Рис. 18. Одноплановый пейзаж. 

Фронтальная композиция. 
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(привлекательные) структуры. Композиционные узлы необязательно должны 

находиться в центральной части пейзажа. Они могут быть смещены на его 

фланги или лежать в глубине перспективы. Трудно представить выразительный 

пейзаж без фокальных элементов. Они встречаются от одного до нескольких в 

одном пейзаже.  

Порой пейзаж оказывается пронизанным сквозной композиционной осью, 

которая тоже становится визуальным фокусом. В качестве фокальных осей 

могут выступать река, ущелье, горная гряда, морской берег и т.п. В 

хозяйственно освоенных районах композиционные оси формируются линейно-

транспортны-ми артериями: шоссе, железная дорога, канал, ЛЭП и др. 

Наличие композиционных узлов 

и осей эстетически организует и 

обогащает пейзаж. Однако 

чрезмерная перегруженность пейзажа 

визуальными акцентами опасна. Она 

способна разрушить его 

эстетическую целостность. В этом 

случае вступает в силу системный 

закон необходимого (но не любого) 

разнообразия. Опытами установлено, что перенасыщение пейзажа 

аттрактивными объектами либо раздражает наблюдателя, либо притупляет его 

восприятие, создавая иллюзию монотонности.  

 
Рис. 19. Пейзаж с объемной композицией. 

 
Рис. 20. Пейзаж с глубинно- 
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В связи с этим выведено правило 

предельного насыщения пейзажа 

композиционными акцентами. Американский исследователь Дж. Миллер 

попытался определить оптимальное их количество. По его мнению, оно не 

должно превышать семи. Большее их число снижает эстетические достоинства 

пейзажа. Наиболее благоприятные в сенсорном отношении композиции 

характеризуются пятью-шестью узлами. Изучая особенности циркорамных 

(круговых) пейзажных комплексов, литовские специалисты пришли к 

заключению, что для них достаточно не более 7-13 особо выразительных 

элементов. Однако и одна-две доминанты способны резко усилить 

эмоциональное воздействие пейзажа. 

Композиционные узлы, визуальные аттракторы местности, становятся 

особенно выразительными тогда, когда их обрамляют пейзажные кулисы 

(рис. 21). Кулисы, образующие фланги пейзажа, могут быть представлены по-

разному: неровностями рельефа, растительностью, архитектурными 

сооружениями и др. Ими во многом определяется глубина пейзажной 

перспективы. В наибольшей мере она подчеркивается тогда, когда кулисы 

пространственно эшелонированы, образуют несколько уходящих вдаль планов. 

С помощью кулис взгляд наблюдателя концентрируется и направляется чаще 

всего к фокальным точкам. От этого зависит притягательность 

(аттрактивность) пейзажных доминант. 

Кулисы нельзя считать простой рамой 

пейзажного вида. Они являют собой столь же 

органичную его составляющую, как все 

остальное. Живописность кулис не менее ценна, 

чем композиционных узлов, осей или дальнего 

фона. Хороши, например, ажурные зеленые 

кулисы крон могучих развесистых дубов, плакучих ив, кудрявых берез. Между 

тем эстетику даже самого красивого пейзажа способна разрушить кулиса в виде 

              пространственной перспективой. 
 

 
Рис. 21. Глубокая перспектива в 
        обрамлении крон деревьев. 
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приткнувшейся где-то сбоку серой бетонной стены, силосной башни или 

черного дымящегося террикона. 

Второстепенные элементы формируют пейзажный фон, антураж 

композиционных узлов.  

Всё разнообразие пейзажей строится по определенным композиционным 

схемам, своего рода моделям, которые составляются в виде схемы планов и 

элементов пейзажа. Всего было выявлено 17 схем-моделей (рис. 22). Они 

передают структуру только простых композиций. В зависимости от 

направления пространственных планов они могут быть статичными и 

динамичными. 

Статичные тип простых композиций – пространственные планы в них 

размещаются горизонтально. Вертикальные элементы пейзажа – отдельные 

деревья, группы из деревьев, здания и многое другое активно участвуют в 

композиции картины. 

Динамичный тип простых композиций – основу построения композиции 

составляют пространственные планы, представляющие собой различные 

варианты треугольных и овальных ходов в глубину. Выделяют 3 группы схем. 

Особенность 2 группы – пространственные планы, устремленные к линии 

горизонта, имеют точку схода за пределами картинного поля. 
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Рис. 22.  Схемы типов простых композиций (Боговая, Фурсова, 1988). 
 

Для визуального восприятия необходима некоторая дистанция между 

пейзажем и субъектом. Она зависит от местоположения точки пейзажного 

обзора, с которой ведется наблюдение, а также большей или меньшей 

перспективы самого пейзажа. Кроме того, пейзажное восприятие может 

происходить не только стационарно, но и в процессе передвижения 

наблюдателя по определенному маршруту. В связи с этим на местности, 

например, в национальных парках, практикуется заложение специальных 

видовых точек и видовых маршрутов. 

 

 I тип 
статических композиций 

II тип 
динамических композиций 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Условные обозначения: 

- пространственные планы и линии горизонта 

- вертикальный плоскостной элемент композиции 
(массив леса, здание, утес и т.д.) 

- вертикальный линейный элемент композиции 
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Видовая точка и пейзаж, с нею 

созерцаемый, взаимосвязаны. 

Нередко даже в одной и той же 

географической местности изменение 

позиции видовой точки приводит к 

смене видимого пейзажа. Можно 

утверждать, что у каждой видовой 

точки свой пейзаж или, по крайней мере, его вариация. 

Многое зависит от того или иного 

ракурса обозрения, открывающегося 

кругозора и глубины пейзажной 

перспективы. При этом важную роль играет 

положение точки на местности. Видовые 

точки, расположенные на возвышении - 

холмах, высоких коренных склонах речных 

долин, горных вершинах, как правило, 

отличаются широким кругозором и 

значительной пейзажной перспективой. 

Наоборот, находящиеся в отрицательных 

формах рельефа - глубоких речных 

долинах, горных ущельях, котловинах - 

обычно характеризуются ограниченным 

видением окрестного пейзажа, так как взор 

наблюдателя замыкается склонами 

указанных форм рельефа. 

Имеется несколько вариантов типологии видовых точек. Чаще всего 

принимается во внимание их местоположение и открывающийся кругозор. 

Известный литовский знаток ландшафтной эстетики К. И. Эрингис называет 

видовые точки «пейзажными подступами» и классифицирует их по широте 

угла пейзажного обзора. 

                     

 

 

                                Рис. 23. Анализ пейзажа 
                                      с картины А.Саврасова 
                                       «Грачи прилетели»: 
                                      а – схема планов; 
                                      б – схема элементов.  
                                    

 
Рис. 24. Точки пейзажного обзора 

(Николаев, 2005). 
I – узкого (щелевого); II – секторного; 

III – панорамного; IV – кругового 

(циркорамного); 1 – видовые точки; 2 

– композиционные пейзажные узлы; 3 

– пейзажные кулисы и фон. 

  а    б 
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По углу видового обзора выделяют (рис. 24):  

• точки узкого (щелевого) обзора с углом менее 30°; пейзажная 

перспектива, открывающаяся с таких точек, именуется в ландшафтном 

проектировании термином «виста» (наличие боковых обрамлений - различного 

рода кулис); 

• точки секторного обзора – угол обзора 30-120°  (наличие боковых 

обрамлений); 

• точки панорамные – угол обзора 120-240° (серия сменяющихся 

пейзажей – комплекс пейзажей); 

• точки кругового обзора - циркорамные – угол обзора более 2400 (серия 

сменяющихся пейзажей – комплекс пейзажей). 

По глубине пейзажной перспективы видовые точки принято делить на 

три группы: 

• точки ближайшей перспективы, виды с которых укладываются в 

пределах десятков метров; 

• точки средней перспективы, позволяющие видеть на сотни метров; 

• точки далекой перспективы, охватывающей несколько километров. 

Глубина перспективы в значительной мере зависит от рельефа местности, 

в том числе от высотного положения самой видовой точки. Если она находится 

на том же гипсометрическом уровне, что и наблюдаемый пейзаж, либо ниже, то 

далекая перспектива с нее возможна только в том случае, если вдали высятся 

горные сооружения. 

Сколь велико эмоциональное воздействие пейзажных видов, 

открывающихся с определенных подступов, можно судить по откровенному 

признанию Н. М. Карамзина в письме двухвековой давности, отправленном из 

Швейцарии: «Друзья мои! Когда судьба велит вам быть в Лозанне, то взойдите 

на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни 

протекло тут в удовольствии и тихой радости! Если бы теперь спросили меня: 

"Чем нельзя никогда насытиться?", то я ответил бы: "Хорошими видами". 
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Сколько я видел прекрасных мест! И при всем том смотрю на новые с самым 

живейшим удовольствием». 

Выбор видовых точек и видовых маршрутов - одна из ответственных 

операций при эстетическом обустройстве (дизайне) курортных зон, районов 

познавательного и спортивного туризма, городов и др. Ландшафтное 

планирование национальных парков обязательно включает эстетически 

осмысленное проложение и закрепление троп и площадок пейзажного обзора. 

Взаимосвязанные в единой системе, они формируют каркас эстетического 

восприятия ландшафта. 

 
Рис. 25. Пример смены пейзажных картин по маршруту (Боговая, Фурсова, 1988). 

 

Видовые точки и видовые маршруты оцениваются не только с 

эстетических позиций. Их необходимо анализировать и в экологическом 

отношении. Они должны быть сравнительно доступны для массового 

посетителя и достаточно комфортны для его пребывания в течение 

определенного времени. Можно лишь вообразить, какая величественная 

картина Гималаев открывается с вершины Эвереста. Но ледяной пик 

покоряется лишь самым отважным и опытным альпинистам, а 
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продолжительное нахождение на нем практически невозможно из-за низких 

температур, ураганного ветра и нехватки кислорода. Разумеется, эта точка 

пейзажного обзора по экологическим соображениям должна быть забракована. 

Таким образом, точки пейзажного обзора нуждаются в разносторонней 

оценке, прежде всего в позиционном, эстетическом и экологическом 

отношениях.  

После выбора видовой точки рекомендуется зафиксировать ее на плане 

или на крупномасштабной карте и указать широту и долготу. Обязательно 

устанавливается абсолютная высота видовой точки и ее относительный уровень 

над (под) окрестностями. 

Далее указывается ее географическое положение в пределах природного 

ландшафта и административного района, расположение относительно 

населенных пунктов и дорог. Характеризуется степень доступности, маршрут и 

способы посещения.  

Природный территориальный комплекс, вмещающий точку, описывается 

по морфологии рельефа и особенностям поверхностных горных пород, 

состоянию почвенного и растительного покрова, погодным условиям, 

типичным для различных сезонов и под-сезонов года. Оценивается степень 

визуальной открытости окружающей местности; определяется угол кругозора и 

его ориентация по сторонам света. Наконец, описывается сам пейзаж, вид 

которого открывается с данной точки.  

Всегда оценивают степень оборудованности смотровой площадки 

специальными объектами рекреационной инфраструктуры, как-то: смотровыми 

галереями, башнями, навесами и пр. 

На эстетическую ценность ландшафта влияют и некоторые комплексные 

качественные характеристики, оценка которых сложнее и требует 

некоторого навыка. К ним относятся: 

1. очертания и формы элементов ландшафта; 

2. масштабность и пропорции ландшафта; 

3. визуальное воздействие элементов ландшафта; 
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4. разнообразие элементов ландшафта; 

5. целостность ландшафта; 

6. образ ландшафта (атмосфера места). 

Очертания и форма 

элементов ландшафта это 

важнейший фактор, влияющий на 

восприятие человеком 

окружающей среды. Восприятие 

форм и очертаний лесного массива 

зависит от общих пропорций, 

типов склонов, характера опушки 

леса, а также от положения 

наблюдателя и направления его 

взгляда. Наиболее благоприятное 

впечатление производят 

диагональные формы. Линии, 

расположенные перпендикулярно 

контурам местности, лишь изредка 

выглядят привлекательно, ибо 

элементы композиции ландшафта, 

как правило, ориентированы по 

горизонтали. 

Геометрически правильные 

формы: клети полей, квадраты и 

прямоугольники – не согласуются с 

очертаниями местности, с 

пластикой рельефа и характером 

распределения растительного 

покрова. Лишь естественные, 

неправильные очертания лесных 

 

 

 
Рис. 26.  Воздействие элементов ландшафта, 
направляющих движение взгляда: 
А – очертание долины заставляет взгляд 

перемещаться вглубь долины; 

Б – ребра склонов сходятся вместе и каждое 

как будто вдается в расположенную напротив 

«бухту»; 

В – очертания рельефа заставляют взгляд 

скользить вниз по склонам холмов. 

А 

Б 

В 
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опушек и контуров лесополос хорошо гармонируют с общим рисунком 

ландшафта и обликом местности. 

Масштабность и пропорции ландшафта. Это соразмерность 

относительных и абсолютных величин элементов в пространстве ландшафта, 

существенно влияющих на зрительное восприятие. 

Масштаб воспринимаемого ландшафта становится тем больше, чем шире 

угол неограниченного обзора и чем выше гипсометрическая отметка, на 

которой находится наблюдатель. Следовательно, пространство 

воспринимаемого ландшафта крупнее на более высоких участках склонов и на 

вершинах холмов, чем на более низких и в долинах. Поэтому очертание малых 

фрагментов ландшафта нарушают пропорции, если они акцентированы на фоне 

более масштабного вмещающего пространства. Основными деталями 

изображения дальних планов должны быть крупные блоки – кромка леса, линия 

слившихся верхушек деревьев. На среднем плане «заиграет» сплошная опушка 

зрелого леса, на ближнем плане – рощица среди поля, куртины деревьев и в 

качестве акцентов – отдельно стоящие деревья - солитеры. 

Визуальное воздействие 

элементов ландшафта различно в 

разных масштабах восприятия 

ландшафта. С панорамных обзоров 

воспринимаются лишь границы 

крупных природных блоков – 

очертания лесных массивов и форм 

рельефа, берегов озер и т.п. Особо 

привлекательные (фокусные) элементы 

(останец, долина)  усиливаются с 

помощью кулис. В ландшафтах, не 

имеющих глубокой перспективы, 

привлекательными становятся отдельно 

стоящие деревья, декоративные 

 
Рис. 27.  Визуальное восприятие ландшафта: 
А – плавно изогнутые очертания леса 

подчеркивают формы рельефа и характер 

ландшафта; 

Б – вид, направленный в сторону 

определенного объекта.  

А 

Б 
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растения, валуны, каменистые развалы, утёсы, но этих элементов в пейзаже не 

должно быть много, иначе он будет казаться перегруженным деталями.  

Разнообразие элементов ландшафта. Это ценнейшая черта любого 

ландшафта, связанная как с его естественными свойствами (пластика рельефа, 

разнообразие растительных ассоциаций), так и со свойствами, возникшими в 

результате многовековой деятельности человека в ландшафте (сенокошение, 

распашка, террасирование, огораживание и т.д.). Однообразный визуально 

монотонный ландшафт с выровненным рельефом, прямоугольными огромными 

полями и монокультурными насаждениями выглядит убогим, и за этой 

убогостью вскрывается экологическое неблагополучие (запаханные тальвеги и 

водоразделы, эродированные почвы, нездоровый и наполовину безжизненный 

лес). Однако чрезмерное разнообразие и перегрузка деталями лишает ландшафт 

ощущения устроенности и возвращает его в состояние зрительного хаоса, 

которое часто есть признак и хаоса экологического.   

Целостность ландшафта обеспечивается единством компонентов 

ландшафта, которая визуально воспринимается при наличии всех природных 

составляющих ландшафта: пластика рельефа, очертания и цветовые оттенки 

растительных сообществ и водных объектов, а также колорит пейзажа, 

прозрачность воздуха и даже запах. Природа удивительным образом создаёт 

целостное восприятие ландшафта, и человеческое вмешательство в её облик 

должно быть «мягким» и не навязчивым. При этом отдельные элементы 

природных блоков (очертание полосных, мелкомассивных и островных лесов, 

кустарниковых кулис) должны быть обязательно увязаны с пластикой рельефа. 

Расположение строений должно наилучшим образом вписываться в ландшафт: 

где-то усиливая его привлекательность, где-то увеличивая разнообразие. 

Достичь целостности - важнейшая задача ландшафтного планирования. 

Образ ландшафта (атмосфера места). Это как раз то, что трудно 

нарочито спроектировать, ибо этот аспект формирования ландшафта поистине 

загадочен и непостижим. Здесь есть известное противоречие, которое 

необходимо всякий раз преодолевать, а именно: образ – это всегда 
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произведение искусства, а проектирование – рутинная операция (и первое 

традиционно плохо сочетается со вторым). Можно растиражировать во многих 

экземплярах дельные советы по устройству ландшафта, но нельзя таким путем 

добиться возникновения уникального ландшафта в каждом данном месте: 

искусство, как показывает опыт, плохо совместимо с массовым производством 

(что бы это ни было). 

Тем не менее, некоторые ландшафты уже имеют свою ауру, в таком 

случае нам остается только не разрушить её в процессе проектирования. 

Проблема в том, что атмосфера места всякий раз создается особенным путем: 

то за счет резкого контраста отличительных элементов ландшафта, то, 

напротив, за счет гармоничного их сочетания. Закрытые долины, обнаженные 

вершины холмов с остатками кладбища или часовни, огромный старый валун 

на склоне, узловатая поникшая ива среди пойменного луга – все эти одиночные 

объекты могут создать эффект уникальности, целостности, особенности – 

словом, всего того комплекса ощущений, который и называется «дух места». 

Своеобразие мест в культурном ландшафте во многом определяет 

культурно-историческое наследие территории - курганные и грунтовые 

могильники, городища и селища различных эпох, валуны и обелиски, руины 

монастырей и храмов, остатки усадебных парков, мельницы, верстовые столбы 

и многое другое. Акцентируя природную пластику рельефа (вершины холмов и 

гряд, уступы и обрывы, мысовидные выступы речных террас, седловины и 

гребни водоразделов), такие объекты являются визуальными и смысловыми 

узлами пейзажной картины, наделяют ландшафт семантикой, историчностью и 

одухотворяют его.  

 

1.3.4. Эстетическая оценка пейзажей 
 

Эстетическая оценка пейзажей - проблема не простая, т.к. её решение 

осложняют такие реалии нашей жизни как различие вкусов, культурных 

традиций, уровня образования, мировосприятия, свойственные 

многочисленным народам мира, социальным положением, возрастными 
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представлениями об окружающем мире. И все же, можно надеяться, что 

прекрасное, в основе которого лежат объективные гармонические каноны, 

воспринимается более или менее сходно, хотя бы в рамках какой-либо одной 

этнокультуры. 

В конкретных опытах эстетических оценок пейзажей оформились 3 

методики: 1) экспертная оценка пейзажных образов; 2) анкетирование; 3) 

структурно-информационная (оценка пейзажа путем анализа его структурных 

составляющих (сюжетной композиции) с последующим получением 

суммарных оценок). 

Экспертная оценка. Известно немало попыток экспертной оценки 

пейзажей с привлечением высококвалифицированных специалистов: 

художников, путешественников, природоведов, имеющих достаточно богатый 

запас пейзажных впечатлений, наметанный на красотах природы зоркий глаз.  

Одна из первых попыток была предпринята англичанином К. Д. Файном. 

Группе из 45 экспертов было предложено оценить эстетические достоинства 20 

пейзажей, представленных в виде цветных фотографий-слайдов. В роли эталона 

избран один из пейзажей, он оценивался одним баллом. Все остальные пейзажи 

группировались в шесть разнокачественных категорий с оценками от 0 до 32 

баллов. Градации были обозначены весьма вольно. Выделялись пейзажи: 

безобразный, ничего себе, милый, заметный, превосходный, зрелищный. 

После проведенного эксперимента была предпринята попытка создания 

альбомов пейзажей с их балльной экспертной оценкой. С тех пор было 

предпринято немало попыток экспертных оценок эстетичности пейзажей. 

Главная их специфика - высокая художественная квалификация и опыт 

экспертов. 

Анкетирование. В отличие от профессионалов-экспертов большинство 

рядовых рекреантов, а также местных жителей не обладают соответствующей 

подготовленностью адекватного эстетического восприятия. Однако их мнение о 

красоте пейзажей не менее важно. Учесть его удается путем массовых опросов, 

включая всевозможные варианты анкетирования. Этническая принадлежность, 



 208 

различия в уровне образования, профессии, социальном положении, возрасте 

многие другие особенности наблюдателей, конечно, сказываются на их 

эстетических оценках пейзажей. Поэтому подобные опросы приобретают этно-

социальный характер. Им подвергаются статистически достоверные группы в 

составе не менее 50-60 человек. 

Предложено и опробовано несколько вариантов анкет эстетической 

оценки пейзажей. Несмотря на частные различия, все они включают два 

основных раздела: 

• характеристику самого опрашиваемого лица (его национальность, 

возраст, образование, специальность и т.п.); 

• оценку этим лицом степени эстетичности конкретных пейзажей, 

наблюдаемых с определенной видовой точки. 

В анкетах предлагается соответствующая группировка вопросов. В целях 

большей сравнимости результатов часто рекомендуется использовать 

оценочные балльные шкалы. При этом предлагается: 

• определить степень привлекательности (аттрактивности) и 

эмоционального воздействия как пейзажа в целом, так и отдельных его 

композиционных элементов. 

Структурно-информационный анализ. Одну из наиболее развернутых 

программ структурно-информационного анализа эстетических достоинств 

пейзажей предложили литовские специалисты во главе с К. И. Эрингисом. Они 

выделяют постоянные факторы эстетического воздействия, такие как: рельеф, 

растительность, поверхностные воды, антропогенные объекты, и непостоянные 

факторы: погода, время суток и года, атмосферные явления (дождь, сильный 

ветер и т.д.). 

В качестве объективных признаков эстетичности пейзажа называют: 

многоплановость, ярусность, глубину и разнообразие перспектив, наличие 

пейзажной доминанты, кулисы, окаймляющие пейзаж, красочность, сезонную и 

суточную аспективность, девственность, отсутствие антропогенных 

разрушений и др. Каждый из названных показателей оценивается неким числом 
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условных баллов. Общая оценка эстетических достоинств пейзажа 

определяется путем их суммирования.  

Литовские специалисты производят эстетическую оценку пейзажа 

сопряженно с экологической оценкой видовой точки (пейзажного подступа), с 

которой производится обзор пейзажа. 

Описанный подход к эстетической оценке пейзажей путем их структурно-

информационного анализа - не единственный. В различных вариантах он 

многократно применялся в последние десятилетия как в России, так и за 

рубежом. Опыт показал, что применяемые нормативы структурно-

информационной оценки эстетичности пейзажей оказываются правомочными в 

сравнительно ограниченных географических пределах. Они всегда так или 

иначе локализованы, будучи пригодными лишь в определенных типах 

ландшафтной среды. 

Невозможно представить единые оценочные шкалы для пейзажей гор и 

равнин, сельской и городской местности, тайги и степей. Очевидно, 

необходимо создание особых программ эстетической оценки пейзажей севера, 

центра и юга Русской равнины, Кавказа, Алтая, Дальнего Востока. Каждый из 

крупных природных регионов нуждается в разработке своих нормативов 

оценки эстетических достоинств пейзажей.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Гармонические каноны природы, примеры. 
2. Концептуальная модель эстетики ландшафта. 
3. Что такое пейзаж и как он соотносится с ландшафтом? 
4. Деление видовых точек по глубине пейзажной перспективы. 
5. Иерархия композиционных составляющих пейзажных картин 
6. Какие бывают пейзажи по сложности композиционного устройства? 
7. Композиционные элементы пейзажа. Их определения. 
8. Типология видовых точек («пейзажных подступов») по широте угла 
пейзажного обзора. 
9. Правило предельного насыщения пейзажа композиционными акцентами. 
10. С каких позиций должны оцениваться видовые точки? 
11. Комплексные характеристики пейзажей. 
12. Схема типов простых композиций пейзажа. 
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13. Какие выделяют пейзажные композиции по глубине видовой перспективы? 
14. Методы эстетической оценки пейзажей, их суть. 
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Часть 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Краткий исторический обзор садово-паркового искусства 
 

2.1.1. Садово-парковое искусство за рубежом 
 

Сведения, полученные в результате археологических раскопок, 

сохранившиеся отрывочные описания и рисунки позволяют сделать вывод о 

древнем происхождении садов и парков. К сожалению, поступательное 

движение природы, смена вкусов, постоянно расширяющиеся возможности 

человека не сохранили в первоначальном виде ни одного древнего сада или 

парка. Тем не менее анализ их развития позволяет утверждать, что каждый 

исторический период существенно влиял на формирование территории, 

приводя её в соответствие с требованиями общества своего времени. 

Появление садов и парков отмечалось еще в Древнем Египте около 4 

тысяч лет до нашей эры. В период расцвета его древней столицы Фив у храмов 

создавались священные рощи, на виллах знати – декоративные сады, за 

городом (в резиденциях фараонов) – обширные зеленые массивы. 

Отрабатывались варианты планировочных решений территорий, размещения и 

группировки растений. Некоторые приёмы формирования пространства, 

разработанные при строительстве дворцовых комплексов (в частности, приёмы 

контраста), с успехом переносились в сады.  

Так на настенной росписи XV-XVI вв. до н.э. сохранилось детальное 

изображение египетского сада времен фараона Аменхотепа III (рис. 28). 

Планировка сада регулярная, он окружен рядами деревьев, в центре – 

виноградник. Четыре пруда носят как декоративный характер, так и 

утилитарный, об этом говорят изображенные на них утки и рыбы. На берегу 

двух прудов слева стоят беседки. В саду два больших здания: слева – дом; 

справа – возможно, усадебный храм.  
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Дорожки в египетских парках и 

садах были только прямые, никакая 

кривизна была невозможна, поскольку 

ассоциировалась с непорядком. 

Несколькими веками позже сады 

при дворцах, храмах и виллах знати и 

заповедные охотничьи парки возникли в 

Ассирии и Вавилоне. В долине Двуречья 

– Тигра и Евфрата – появляются 

небольшие озелененные, обводненные 

оазисы, обширные охотничьи леса. Эти 

два типа озелененных территорий 

видоизменялись на протяжении столетий, частично смешиваясь, дополняли 

друг друга. Она рассматривались как с утилитарных, так и с декоративных 

позиций, удовлетворяя требованиям пользы и красоты. Но известно о них 

крайне мало. Чаще других упоминаются, так называемые, Висячие сады 

Семирамиды в Южном дворце Вавилона (рис. 29). Они считались одним из 

семи чудес света, были построены около VII в. до н.э.,  располагались на 

озелененных ступенчатых террасах, созданных на массивных перекрытиях, 

которые устанавливались на кирпичных столбах. Легенды рассказывают о их 

небывалой экзотической красоте, о фонтанах и каскадах воды, стекавших с 

искусственных уступов. Общая площадь сада едва достигала одного гектара. К 

сожалению, от этого грандиозного устройства не осталось никаких следов, тем 

не менее такой прием проектирования встречается на протяжении всей истории 

садово-паркового искусства в самых разных странах, и в несколько измененных 

формах он дошел до наших дней в виде садов на крышах. 

В Европе сады появились около тысячи лет до н.э. - в Древней Греции. 

Озелененные территории были нескольких типов: нимфеи, герооны, 

общественные и философские сады, сады жилых городских домов и 

 
Рис. 28. Фрагмент настенной росписи 
XV-XIV вв. до н.э. Дом и сады богатого 
египетского вельможи в Фивах (Ожегов, 
1993) 
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загородных вилл. Все они в основе архитектурно-планировочного решения 

имели правильный геометрический рисунок.  

Рис. 29. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне (VII-VI вв. до н.э.). 
Реконструкция (Ожегов, 1993). 

 

Нимфей – священная роща (дубовая, кедровая или оливковая), 

раскинувшаяся вокруг источника. Со временем для её украшения стали 

использовать скульптуру, колонны, небольшие символические храмы.  

Героон – мемориальная роща, служившая местом захоронения героя и 

посаженная в память о нём. Украшалась она статуями, колоннадами, 

бассейнами, фонтанами. В более поздние времена герооны превращаются в 

общественные парки, используемые для занятий спортом, гимнастических игр 

и состязаний. 

Система физического воспитания молодежи тех времен ставила перед 

собой цель гармоничного развития человека, поэтому занятия по физическому 

развитию проводились под открытым небом в окружении живописной 

природы. Начинают сооружаться стадионы для проведения игр, ипподромы для 

состязания колесниц, на склонах холмов возводятся открытые амфитеатры, 

создаются арены для гимнастических упражнений. В тени деревьев для отдыха 
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участников состязаний строятся беседки. На прилегающих к спортивным 

сооружениям территориях высаживаются деревья и кустарники.  

Сады общественного назначения получили широкое распространение в 

V-IV вв. до н.э. Их создавали около храмов, расположенных на главной 

городской площади. В тенистых садах проходили философские диспуты, 

проводились занятия с учениками. По преданию, в таком саду Платон (427-347 

гг. до н.э.) учил Аристотеля.  

Ученые предполагают, что появление «философских» садов связано со 

стремлением удовлетворить растущие духовные потребности, создать 

обстановку, способствующую размышлению и наслаждению природой. 

Искусство разбивки садов достигло расцвета, когда впервые стали применять 

приемы ландшафтной организации территории. В отличие от древневосточных 

садов они создавались не для богов или царских охот, а для созерцания 

прекрасного и прогулок.  

По дошедшим до нас сведениям, сады при частных жилых домах часто 

представляли собой продолжение интерьера дома под открытым небом, 

символизировали единство искусства и природы. Внутренние дворики имели 

регулярную планировку и украшались фонтанами, искусственными водоёмами, 

скульптурой. Выращивались не только овощи, фруктовые деревья, но и цветы, 

декоративные растения. 

Древние греки уже имели систематизированные знания о флоре и фауне. 

Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) упоминает в своих трудах около 250 названий 

растений, а Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – уже 500. Аристотель впервые 

рассматривает в своих трудах агротехнические приёмы выращивания растений. 

В V-I вв. до н.э. греческие парки в основном утрачивают свои 

общественно-воспитательные функции и превращаются в места отдыха и 

развлечений. 

Во II в. до н.э. садово-парковое искусство Греции оказало прямое влияние 

на развитие римских садов и парков различного назначения. Сады во двориках 

городских жилых домов развивали греческую традицию. Они хорошо известны 
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по материалам раскопок в Помпее. В состав жилого ансамбля входили 

небольшой дом и зеленый садик «виридарий», окруженный колоннами и 

украшенный фонтаном или небольшим бассейном и клумбами цветов. Чтобы 

снизить ощущение замкнутости малого пространства, стены домов покрывали 

фресками, изображавшими перспективу сада.  

 
Рис. 30.  Вилла Плиния Младшего в Лаурентинуме - I в. н.э. (Ожегов, 1993). 

 

Иными предстают сады в загородных усадьбах римской знати (рис.30). 

Они строились в соответствии с традиционным укладом жизни римской знати. 

Один из внутренних двориков занимал сад вечнозеленых растений, 

называвшийся виридариум и служивший для вечерних пиршеств. В 

непосредственной близости к вилле размещали регулярно распланированные 

декоративные прогулочные сады. Дорожки, обсаженные стриженными 

деревьями и кустарниками, проходили между газонами и цветниками. В 

искусстве стрижки зеленых насаждений и цветоводстве римляне достигли 

высокого уровня. Эстетика пластических и цветочных композиций сочеталась с 

благоуханием цветов, шумом воды фонтанов и каскадов. Садово-парковое 

искусство Древнего Рима использовало практически весь известный сейчас 

арсенал приемов декоративного садоводства. В композицию садов включали 
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перголы, крытые аллеи, непременными элементами садов были декоративная 

скульптура, скамьи, фонтаны. Исключительно широким был ассортимент 

высаживаемых деревьев, кустарников и цветов. Плиний Старший, живший в I  

в. до н.э., описывает 1000 различных растений, известных и 

культивировавшихся в то время. 

Важным качеством прогулочного сада была связь с окружающим 

пейзажем: с его террас открывались панорамы окрестностей. Средняя и южная 

часть Аппенинского полуострова имеют ярко выраженный горный рельеф и 

исключительно красивое побережье, особенно западное, где преимущественно 

и размещались виллы. В садах Рима, а потом и Италии, мастерски 

использовался рельеф. На склонах гор формировались системы террас, 

соединенных лестницами и пандусами. На террасах разбивались регулярные 

сады. Вода, текущая с гор, использовалась для устройства бассейнов, фонтанов, 

искусственных водоемов и каскадов. Такие сады на рельефе получили 

впоследствии название «итальянских» (рис. 31). Этот термин, равно как и 

термин «французский» и «английский» сады, нельзя считать строго научными, 

однако он достаточно точно и образно говорит о характере композиции сада. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 31. Принципиальная  
структура садов: 
1. «итальянского» - на 
рельефе; 2. «французского» -
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По свидетельству Плиния Младшего, 

декоративные сады при виллах, кроме прогулочной 

части, имели ещё «проезжую» часть для катания на лошадях или на носилках и 

территорию для содержания диких и домашних животных. Такие территории в 

более поздних садах получили название «зверинцев». Парки при виллах 

занимали значительную площадь, достигая 100-150 га. За их пределами 

находись огороды и плодовые сады. 

В садах росли грецкий орех, инжир, каштаны, шелковица, айва, слива, 

вишни, абрикосы, персики, миндаль, виноград и т.п. С упадком Римской 

империи приходили в запустение и великолепные сады, однако опыт и знания 

декоративного садоводства оказали сильное влияние на развитие садов и 

парков в конце средневековья и особенно в эпоху Возрождения. 

 
Рис. 32. Монастырский сад в Западной Европе. 

 

С развитием феодальных отношений в Западной Европе резко изменился 

подход к садово-парковому искусству. В средневековье зародился новый тип 

города – город-крепость, окруженный мощными оборонительными 

регулярного; 3. 
«английского» - живописного 
(Ожегов, 1993). 
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сооружениями. Развитие культуры, искусства и науки происходит в рамках 

религиозной идеологии. Основой садово-паркового искусства становятся 

монастырские сады (рис. 32). Им были свойственны небольшие размеры, 

прямоугольная форма в плане, выровненный рельеф, незначительное 

использование водных устройств, резкое сокращение видов применяемой 

растительности (около 89 видов вместо 1000 в Древнем Риме). Предпочтение 

отдавалось душистым и лекарственным растениям. Монастырский сад нёс в 

себе подчеркнутую смысловую нагрузку – это олицетворение рая, поэтому 

обязательно сад размещался между внутренними строениями монастыря, 

закрытого и отгороженного от окружающего грешного мира. По религиозным 

соображениям скульптурное оформление сведено к минимуму или вовсе 

отсутствует. И очень сдержанно выглядит оформление других малых 

архитектурных форм (скамьи, фонтаны, колодцы и т.д.). Важным 

символическим элементом становятся дорожки, которые обязательно делят сад 

крестообразно, либо по осям, либо по диагонали. Кроме того, для 

западноевропейских монастырей было характерно устройство лабиринтов из 

стриженных кустарников, символизировавших блуждание человеческой души 

на пути к познанию Бога. 

В средневековых городах преобладает очень плотная застройка. В таких 

условиях озеленение сводится к цветочному оформлению окна, в лучшем 

случае, балкона. Правда, в замках феодалов имелись очень небольшие светские 

сады, где культивировались в основном лекарственные, душистые травянистые 

растения и розы. Из древесных пород иногда встречались в небольшом 

количестве дубы и липы. Вблизи оборонительных укреплений замка 

устраивались «луга цветов» для турниров и светских забав. 

Значительный подъём садоводство испытало в правление Карла 

Великого. Он издал Указ о поместьях «Капитулярий», одна из глав которого 

содержала 73 наименования растений, которые следовало сажать непременно. 

Указанные растения росли и в саду самого Карла, и в садах крестьян.  
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Важной частью культуры зрелого Средневековья была рыцарская 

культура, отражением её были «сады удовольствий» рыцарского общества. 

Устройство такого сада было описано доминиканским монахом Альбертом 

Магнусом (1193-1280 гг.) – известным натуралистом Средневековья. 

Еще одним достижением Средних веков было появление ботанических 

садов. Участники крестовых походов привозили сведения о разных странах и 

растениях, развивая интерес к естественным наукам. Образование перестало 

быть монополией монастырей, а садоводство стало делом купцов и школяров, 

интересующихся ботаникой. В начале XIV века появились ботанические сады в 

Салерно, Венеции и Праге. Эта страсть к коллекционированию редких и 

иноземных растений сохранилась до наших дней. 

Высоким уровнем развития садово-

паркового искусства отличались Персия 

и Индия. Здесь сады являлись символами 

рая, создавались для отдыха при царских 

резиденциях. Существуют достаточно 

ясно выраженные приемы, позволяющие 

безошибочно узнавать традиционные 

мусульманские сады. Прежде всего, это 

отчетливая геометричность их планов. 

Основу их составляют, так называемые, 

«чор-бак» - четыре сада (рис. 33). План 

здесь формируется из одного или 

нескольких квадратов. Большой квадрат 

делится на четыре более мелких, 

которые, в свою очередь, могут быть 

разделены на еще более мелкие. Эти 

членения делают не только с помощью 

дорожек и растений, но и с помощью 

мелких и нешироких канальцев с водой. 

 
Рис. 33.  Агра. Сады «чор-бак»  
               мавзолея Тадж-Махал. 
               1630-1653 гг. (Ожегов, 1993). 
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В центре квадратов часто стоят небольшие фонтаны или размещаются 

бассейны с крохотными фонтанчиками, питающими систему влагой. Лиричные, 

тихо журчащие фонтаны, легкие струи воды, текущие по мраморному ложу, 

создавали особо интимную атмосферу. Её усиливали экзотические деревья и 

благоухающие цветы, бродящие в садах павлины и поющие в золоченных 

клетках птицы. 

Наиболее закончено и полно идея «райского сада» чор-бака воплотилась 

в гробницах. Именно такой является знаменитая гробница Тадж-Махал в Индии 

(XVII в.). Планировка предельно простая: при общем размере сада 300х300 м, 

наименьший квадрат составляет около 35 м. Главные оси обсажены 

кустарниками и деревьями (рис. 33). 

Персы создавали сады не только в своей стране, но и на завоеванных 

территориях. До нашего времени сохранились знаменитые сады Альгамбры и 

Генералифа в Испании, построенные между 1350 и 1500 гг.  По размерам они 

были небольшие и находились во внутренних двориках замка. Ядро 

композиции – два дворика – львиный и миртовый дворы. Львиный двор (рис. 

15) назван так потому, что в центре его стоит фонтан с фигурами львов. Вода из 

фонтана попадает в кольцевой бассейн и растекается по четырем канальцам, 

образуя в плане разновидность каменного чор-бака.  
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Миртовый двор совершенно 

иной. По его продольной оси лежит 

бассейн, фланкированный двумя 

рядами фонтанчиков. Все это 

окружено невысоким кольцом 

стриженных миртовых кустов. 

Если выйти из замка Альгамбры и 

подняться выше по крутой тропе, 

можно попасть в Генералиф – 

женскую, или летнюю, 

резиденцию. На террасах 

Генералифа, лежащих на крутом 

склоне, разбиты сады с 

бассейнами, фонтанами, изобилием зелени и цветов. Из садов открываются 

удивительной красоты виды на утёс Альгамбры и на Гранаду. 

Большой интерес представляет садово-парковое искусство Китая. 

Начиная с XII в. до н.э. в Китае произошла абсолютизация эстетических 

качеств природы: земли и воды, скал, холмов, растений. Стиль, возникший 

здесь в садах и парках, получил название ландшафтного, или пейзажного. С 

XVIII в. он оказал влияние на формирование европейских садов и парков. 

Учитывая устойчивые традиции, связанные с культом и философией китайских 

религиозных учений, можно предположить, что более поздние сады 

незначительно отличаются от впервые возникших. 

Китайцы всегда ценили живописность природы, умело её оберегали, они 

наслаждались её красотой, что нашло отражение в организации природных 

ландшафтов. В композиции включались холмы, скалы, озера и протоки, 

необычные формы деревьев и кустов в сочетании с зеленью травы и яркими 

цветами. В пейзаж органично вписывались дворцы, павильоны, пагоды, 

беседки, горбатые мостики, прокладывались извилистые дорожки с 

площадками свободных очертаний. 

 

Рис. 34. Львиный двор в Альгамбре  
             (Ожегов, 1993). 
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По дошедшим до нас сведениям, один из первых парков в Китае был 

создан в XII в. до н.э. императором Чеу. В 247 г. до н.э. территория 

императорских садов по окружности достигала 120 км. Кроме крупных 

императорских парков в Китае были распространены и небольшие сады возле 

жилых домов, в которых подчеркивалась красота природного ландшафта в 

миниатюрных формах - выращивались карликовые деревья, создавались мини-

водопады, ручейки, игрушечные скалы. Сады монастырей и храмов также 

носили характер пейзажной композиции.  

Водоемы с гладкой поверхностью были важным компонентом сада, 

образующим основные открытые пространства. Островки, берега извилистых 

очертаний, оформленные высокой растительностью, изящные мостики 

дополняли пейзаж. Для садов и парков Китая характерно разнообразие приемов 

включения в пейзаж воды: зеркальные поверхности озёр, каналы, заросшие 

маленькие пруды, ручьи. 

Пространственная композиция парков отличается органичной связью с 

окружающим ландшафтом. 

Парк Бейхай (Северное море) площадью 104 га в Пекине при династиях 

Ляо, Цзинь, Юань, Мин и Цин являлся императорским садом. Располагался на 

острове Цюндао, в него входили: Белая пагода (Беседка Пяти драконов), терем 

Десяти тысяч будд, зал Журчащей воды, храм Вечного спокойствия. 

Сооружения располагались по берегам озера и на острове, планировка 

пейзажная, и даже при крупных сооружениях нет регулярных элементов. 

Сад Лю относится к XVIII в., но создан он по принципам планировки 

старых садов. Средняя, основная из трех частей парка, связывает все ансамбли 

между собой. Центральный водоем имеет островок с узкими каменистыми 

проходами. На водоем выходят павильоны с открытыми террасами. 

Противоположная сторона оформляется высокой насыпной каменистой горой. 

Беседки установлены на местах с красивыми видами на окружающий пейзаж. 

Извилистая галерея с системой павильонов окружает эту часть парка по 

периметру. Вокруг водоёма устроена обходная галерея, при её повороте 
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каждый раз перед идущим возникает неожиданная панорама. В галерее 

предусматривались проёмы разнообразной формы, через которые открывались 

живописные виды, зрительно увеличивающие пространство сада. В некоторых 

местах, на границе маленького участка, на стене беседки или галереи, 

устанавливались зеркала, которые увеличивали перспективу и размеры сада. 

Увеличение пространства достигалось и за счет отражения сооружений и 

деревьев в воде. Сад Лю занимает всего 2 га, но благодаря мастерству 

садовников, постоянной смене композиций и пейзажей он производит 

впечатление большого парка. 

Название парков и сооружений носили символический характер. 

Например, парк Ихэюань около Пекина в средние века называли «Парком 

спокойствия», позже его стали называть «Парком чистейшей водяной зыби». 

Парковые сооружения назывались: «Павильон созерцания и воспоминания», 

«Беседка, омываемая ароматом леса», «Беседка ожидания инея» и т.п.  

Широко использовалась декоративная скульптура в виде драконов, львов, 

а также малые архитектурные формы – курильницы, стелы и небольшие 

кирпичные стенки или столбики с черепичной крышей. 

Примерно в VII в. садово-парковое искусство из Китая пришло в 

Японию. Здесь на островах под влиянием более теплого и влажного климата, 

своеобразного ландшафта, другого социально-бытового уклада жизни оно 

видоизменилось и приобрело свои специфические черты. Если в Китае сады 

проектировались путем совершенствования, эстетической доработки красивых 

уголков живой природы, то японское садово-парковое искусство основано на 

воспроизведении ландшафтов в заранее обусловленном масштабе и с 

определенной степенью условности. Не смотря на свое искусственное 

происхождение, сад должен создавать впечатление естественного продолжения 

окружающей природы. Главное в нем – это тишина и покой, поэтому 

основными чувствами здесь становятся погружение в природу и растворение в 

ней. Наиболее точно сущность красоты японского сада можно отразить двумя 

основными идеями – миниатюризация и символизм, а также его основными 
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качествами – природной достоверностью и художественностью. Он 

предназначен для созерцания природы и размышления о ней, и мысль автора 

здесь заложена как некий иероглиф, который нужно уметь прочитать.  

Типы садов. По теории японского садово-паркового искусства, 

проектирование начинается с выбора сюжета, поэтому существуют разные по 

сложности ландшафтные композиции. Чаще всего сюжетной основой являются 

горы и холмы, вода и камни. В основном создаются два типа садов – холмистые 

и плоские. По функциональным признакам могут выделяться сады при дворах и 

замках феодалов, при храмах и чайных домиках, а также насаждения 

синтоиских святилищ (в основе синтоисткой религии лежит обожествление 

природы и предков) и домашние сады. К домашним можно отнести сады на 

подносе и искусство бонсай, и то и другое пришло из Китая и получило 

широчайшее распространение в Японии. 

Особым явлением японского садово-паркового искусства являются 

абстрактные философские сады. В них почти нет растительности, и они более 

напоминают абстрактную живопись, чем сад. Согласно философии дзэн-

буддизма, свободное пространство даже более ценно, чем заполненное 

предметами, поскольку в нем больше свободы и будущего. В абстрактных 

философских садах оно имеет большое значение – помогает создавать 

ощущение безбрежности и бесконечности мира, дает возможность отрешиться 

от мыслей. Таким является один из трех садов храма Рьёан-дзи (храм 

«успокоенного дракона») (рис. 35). Он является одним из самых удивительных 

и знаменитых садов камней, вершиной японских философских садов. 
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Рис. 35.  Киото. Каменный сад Рьёан-дзи. Основан в XIV-XV вв. и постоянно, каждые 

несколько дней, чистится и возобновляется в неизменном виде. 

 

Сад представляет собой небольшую прямоугольную площадку (с востока 

на запад – 25 м, с севера на юг -12 м), с трех сторон огороженную невысоким 

глинобитным забором. Эта площадка засыпана мелким белым гравием, 

«расчесанным» граблями на тонкие бороздки, символизирующие рябь воды. На 

фоне гравия расположено 15 камней, они организованы в пять групп. Вокруг 

каждой из них, обрамление, посажен зеленый мох. Некоторые группы имеют 

названия («Переправа тигра с тигрятами через бурный поток», «Отдыхающая 

птица с распростертыми крыльями»), направляющие концентрацию мысли на 

определенный образ. В очертаниях камней у каждого зрителя рождаются свои 

ассоциации, которые всегда будут новыми в зависимости от времени года, от 

различного освещения в течение дня, от настроения и т.д. Еще одной загадкой 

сада Рьёан-дзи является и то, что с какой бы точки не смотрел на сад человек, 

он всегда будет видеть только 14 камней, один из камней всегда исчезает из 

поля зрения.  

Особенно крупным центром садово-паркового искусства уже много веков 

считается древняя столица страны Киото. Здесь расположены дворцовые 

пейзажные сады, ведущие свое начало с XIV-XV вв. и до сих пор сохраняющие 

основные принципы своей композиции.  Примером может служить сад и 

павильон Кинкаку-дзи («Сад Золотого павильона»), построенный в 1397 г. 

Павильон представляет собой изящную трехярусную шатровую конструкцию, 
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покрытую золотой фольгой, и считается образцом китайского стиля. Он 

расположен на склоне холма у рукотворного озера, с многочисленными 

большими и малыми островами, поросшими соснами. Из прозрачной воды 

поднимаются камни причудливой формы и расцветки. И острова, и камни 

расположены таким образом, что они как бы обрамляют отражение павильона в 

озере.  

Известным холмистым садом, небольшим, но необычным и изысканным, 

является сад храма Сайхо-дзи («Сад мхов»), спроектированный в середине XIV 

в. В низине, окруженный зарослями бамбука, сосен и клёнов, расстилается 

пушистый ковер, состоящий из 130 видов мха. Мох можно встретить 

практически везде: на земле, между деревьями, на стволах, пнях, камнях, 

мостиках и т.д. 

Иной по стилю – пейзажный 

сад плоского типа. В его композиции 

используются хвойные и 

широколиственные деревья, 

крупные валуны и галька, водоемы, 

резервуары с водой и источники, а 

также малые архитектурные формы 

– каменные фонари скамьи. Сад 

имеет небольшую площадь, с 

внешней стороны визуально отделен 

изгородью, а со стороны 

наблюдателя – деревянным настилом 

террасы дома. Органичной частью 

пейзажа становится вид на дальние 

горы, озеро, водопад или иной 

интересный объект, находящийся вне пределов сада. Часто пейзаж за 

изгородью дополняет ландшафт сада либо воспринимается как его 

 
Рис. 36.  Направление дорожки привлекает 
взор зрителя к удаленному ландшафту (приём 
«заимствованного пейзажа»). 
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продолжение или естественный фон (известный китайский прием 

«заимствованного пейзажа»). 

Глубину пространства стараются зрительно расширить, пользуясь также 

приемом обратной перспективы. Крупные элементы ландшафта и группы 

деревьев с четко выделяющимся рисунком камней и формой крон деревьев 

располагаются ближе к наблюдателю, а вдали располагаются более мелкие 

объекты с небольшими деревцами с кроной мягких очертаний. Деревья с более 

темной и крупной листвой усилят ощущение легкости и ажурности, исходящее 

от светлых или ярких растений, размещенных на дальнем плане. 

И в настоящее время в садах при доме используются древние традиции 

уникального японского садово-паркового искусства. 

Культура Возрождения возникла в Италии, в богатой Флоренции. Сады 

при дворцах и виллах логично возрождали и развивали традиции 

«итальянского» террасного сада, сформировавшегося еще в эпоху Древнего 

Рима. К известным садам того времени можно отнести сады Боболи (рис. 37) – 

они обладают всеми классическими элементами итальянского сада – террасным 

построением, системой регулярных боскетов, водоемами, фонтанами, обилием 

скульптуры и малых форм. 

 
Рис. 37. План сада Боболи. 
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Лучшим наследием ландшафтной архитектуры является вилла Ланте с 

садами, выполненными признанным мастером садового искусства XVI в. 

Джакома Виньола (рис. 38). Ансамбль виллы имеет строгий симметричный 

план, вытянут вдоль одной оси и спускается террасами по пологим склонам. 

Здание находится в средней части композиции. Сад виллы Ланте удивительно 

целостен. Он начинается с большого квадратного партера  с фонтаном и 

бассейном в центре. Два симметричных здания виллы образуют как бы 

пропилеи, ведущие к террасной части сада, где вдоль оси, фланкированной 

стриженным кустарником и высокой зеленью, развивается система небольших 

бассейнов, каскадов и фонтанов, выполненных с богатой выдумкой и 

удивительно тонким художественным чутьем. Композиция имеет отчетливое 

завершение в виде П-образного бассейна, фланкированного садовыми 

постройками на верхней, пятой террасе. 

 

 

 

 

Рис. 38. Вилла Ланте с садами (XVI в.): разрез, план, виды на партер. 

 

Стиль барокко. На рубеже XVI-XVII вв. сады эпохи Возрождения, 

постепенно становятся все более сложными, формируется новый стиль – 
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барокко, который стал главным направлением ландшафтной архитектуры 

Европы в течение более полутора столетий (до середины XVIII в.). Смысловую 

нагрузку того времени можно сформулировать довольно кратко: во-первых, 

изобилие и роскошь, во-вторых, занимательное просвещение. Барочные сады 

должны были вызывать удивление, восхищение, поражать разнообразием 

роскошных затей, тем самым отражая богатство и вкус владельца. Появилась 

мода на размещение в садах различных механических «игрушек»» (крутящихся 

струй, водяных органов, двигающихся животных, фонтанов-шутих и др.), а 

также оранжерей с экзотическими растениями и зверинцев с необычными 

животными. Сами сады зачастую как бы состояли из открытых «зеленых 

комнат», в которых хозяин и гости проводили значительную часть времени.  

В европейских странах существовало множество разновидностей стиля 

барокко, отвечающих природным условиям и национальным традициям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 39.  Вилла д'Эстье в Тиволи. План 
и разрез. Арх. П. Лигорио. 1550 г. 
(Ожегов, 1993). 
1 – здание виллы; 2 – аллея Ста 

фонтанов; 3 – фонтан Овато 

(овальный фонтан); 4 – композиция 

«Торжествующий Рим» (статуя 

Минервы, окруженная миниатюрными 

изображениями римских построек); 5 – 

фонтан Драконов; 6 – фонтан 

«Водяной орган» и бассейн водного 

партера, ведущие к нему; 7 – кольцо 

старых кипарисов. 
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Итальянское барокко. Особенно интересна композиция сада виллы 

д’Эсте в городке Тиволи (рис. 39). Верхняя поперечная ось образована аллеей 

ста фонтанов и завершена, с одной стороны, овальным фонтаном с каскадом, 

падающим полукруглой стеной в овальный бассейн. На другом конце оси 

находится площадка со стоящими на ней миниатюрными копиями античных 

построек. Нижняя поперечная ось подчеркнута цепью бассейнов, ведущих к 

фонтану Водяной орган, в котором сложное устройство гидравлического органа 

создает уникальный звуковой эффект. Между этими двумя осями на главной 

оси размещен фонтан Драконов с мощными вертикально бьющими струями 

воды. Вся гидросистема работает под естественным напором воды. На 

территории сада сосредоточено большое число прекрасных скульптур и 

парковых сооружений, возводившихся на протяжении двух столетий. 

Интересно, что объемно-пространственное решение и этих сооружений, и 

растительности сада приобрело формы барокко, наложенные на план эпохи 

Возрождения. Фонтанные садовые композиции виллы д’Эсте  оставались 

уникальными и непревзойденными долгое время, вплоть до постройки 

фонтанов Петродворца. На территории сада 500 фонтанов. 

Голландское барокко имеет свои специфические черты. Низменный и 

довольно плоский рельеф требовал усложнения, поэтому активно 

использовались искусственные формы рельефа, но в отличие от высоких террас 

Италии, более скромных размеров. Для придания разнообразия плоскому 

рельефу применялись такие искусственные формы как вертюгадены и 

булингрины. 

Вертюгаден – небольшое террасированное повышение газона (до 80 см), 

украшенное живой изгородью, скульптурой. 

Булингрин – незначительное понижение (до 50 см) прямоугольного 

участка с пологими откосами, дополняющееся обсадкой по контуру высокими 

деревьями. 

Для голландских барочных садов была характерна пышная 

растительность, которая проявлялась в широком применении зелени для 
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проектирования огибных аллей – берсо (увитые ветвями деревьев деревянные 

каркасы), зеленых беседок, трельяжей, живых изгородей, небольших рощиц и 

др. Кроме того голландским садам было свойственно обилие цветов, причем 

предпочтение отдавалось душистым. Первоначально разводились в основном 

многолетние травянистые растения, но, особенно с середины XVII в., вошли в 

моду и получили широкое распространение луковичные растения (тюльпаны, 

нарциссы, гиацинты и др.). 

Голландское барокко оказало огромное влияние на развитие садово-

паркового искусства Англии, стран Северной Европы и России. Барочные 

мотивы отмечались в русском ландшафтном проектировании еще в XVII в. (в 

основном в московских садах и усадьбах - Коломенское, Кусково, Измайлово и 

др.). В Петровскую эпоху это влияние ёще более усилилось. Строительство 

Санкт-Петербурга и его пригородов (Стрельня, Петергоф, Ораниенбаум, 

Царское Село) осуществлялось в «голландском вкусе». 

Вторая половина XVII в. оказалась наиболее значительной в 

паркостроении Франции, где проявил свой талант выдающийся мастер Андре 

Ленотр (1613-1700 гг.). За свою долгую жизнь он создал немало прекрасных 

парков. Среди них классические парки Во-ле-Виконт, сад «Тюильри», 

«Шантиль», «Марли» и др., но наиболее известное творение А. Ленотра – парк 

Версальского дворца (1662-1700 гг.) – резиденция Людовика XIV (рис. 40). 

Парк представляет собой систему разноуровневых пространств, состоящих из 

отдельных регулярных частей. Высота террас незначительна по отношению к 

их протяженности, но искусно созданный рельеф увеличивает впечатление 

масштабности и бескрайности дальних перспектив. Использовались различные 

виды пространств: замкнутые боскеты; раскрытые в партерах, бассейнах, 

каналах; закрытые в аллеях с трельяжами, увитыми растениями. 

В Версале природа – полноправная участница ансамбля – подчинена 

архитектуре, а парк рассматривается как связующий элемент между ними. 

Дворец и подъезды к нему остаются основополагающей доминантой, но 
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кульминацией ансамбля является проходящая через центр дворца и уходящая в 

бесконечность продольная визуальная ось парка. 

Возможность ориентации в столь обширных пространствах парка 

обеспечивается формированием целой системы достаточно широких и прямых 

аллей. Основную продольную аллею дополняют несколько поперечных и 

диагональных, а также радиально-лучевых, исходящих из круглых парковых 

площадок. Сходящиеся лучи аллей Версаля выражают идею возвеличивания 

монарха, уподобляемого самому солнцу (рис. 40). 

В XVIII в. 

композиции Версальского 

парка и его элементы 

широко применялись в 

странах Западной Европы и 

в России.   

В начале XVIII в. 

общество стало отдавать 

предпочтение новому, 

пейзажному стилю 

ландшафтной архитектуры. 

Природная естественность 

стала противопоставляться 

регулярности человеческих 

творений. Преобладание 

этого идеологического 

элемента способствовало 

зарождению пейзажных, 

неформальных парков,  

основой которых являлась 

искусная и творческая 

переработка архитектором 
 

Рис. 40. План парка Версальского дворца. 
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природных ландшафтов, сохранявшая впечатление естественности. Такой 

подход способствовал разнообразию парков, поскольку они проектировались 

не по общему шаблону, а с учетом конкретных природных условий. Кроме 

того, пейзажные сады в большей степени могли выявлять индивидуальные 

вкусы своих авторов и владельцев. 

Одним из первых строителей пейзажных парков англичане считают Т. 

Бриджемена. Главными его работами являются первоначальная планировка 

сада Стоу близ Бирмингема и Королевского сада в Ричмонде. Парк Стоу начал 

создавать в 1713 г. Бриджемен, а завершил в 1738 г. У. Кент. 

У. Кента называли «отцом 

нового садоводства». Парк Стоу 

называют его лучшей работой (рис. 

41). Он выявил достоинства красивого 

и контрастного природного пейзажа – 

округлил форму рощ, усилил склоны, 

добавил цвета, посадив необходимые 

для этого деревья. У. Кент связал в 

последовательность сменяющие друг 

друга виды, раскинул сеть тонких живописных дорожек, тем самым создав 

впечатляющую своей естественностью ландшафтную композицию. 

Созданные им прекрасные пейзажи производили впечатление 

естественных: извилистые тропинки плавно огибали холмы, дорожки 

«струились» вдоль речек и живописных ручьев, ни в коем случае не повторяя 

излучин водных потоков, напротив, то приближаясь, то удаляясь, открывая 

новые виды. Впервые именно он предложил использовать в парковых 

ландшафтах группы деревьев и отдельно стоящие деревья (солитеры). У.Кент 

показывал красоту отдельно стоящих деревьев, прекрасно чувствуя силуэт, 

форму, цвет и фактуру кроны. Его подражание природе доходило до того, что 

он «сажал» сухие деревья в живой пейзаж, учитывая их декоративный эффект и 

создавая ощущение подлинности. 

 
Рис. 41.  Парк Стоу – лучшая работа У. Кента. 
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XIX в. можно считать периодом становления городского 

общественного парка. В ХХ в. продолжается дифференциация парков по 

функциональному признаку: спортивные, мемориальные, тихого отдыха, 

этнографические, детские и т.д. Как правило, в композициях современных 

парков стремятся воссоздать образ естественного ландшафта. Особую группу 

составляют загородные (природные, национальные и др.) парки, создаваемые 

на основе уникальных природных объектов или типичного для данной 

местности живописного ландшафта. На этих территориях с успехом решаются 

проблемы сохранения естественной природы и предоставляются возможности 

для отдыха городского населения. Число таких парков постоянно 

увеличивается. 

 
2.1.2. Садово-парковое искусство в России 

 

На Руси, как и в других странах, древнейшими истоками историко-

культурных ландшафтов, вообще, и садово-паркового искусства, в частности, 

было обожествление тех или иных ландшафтных объектов (источники, берега 

рек и озер, березовые рощи и дубравы, отдельно стоящие деревья, крупные 

валуны, приметные места у излучины реки, на поляне и др.). Вокруг них 

постепенно возникали особые места, предназначенные для ритуальных 

действий и культовых праздников. Такие святилища вместе с прилегающими к 

ним пространствами явились ценнейшим первым опытом создания 

целесообразно спланированного, подчиненного некоей возвышенной идее и 

художественно-организованного ландшафта. Многие сакральные урочища 

язычников просуществовали не одну тысячу лет и впоследствии были 

использованы христианством для строительства на их месте церквей и 

монастырей. 

Светские усадьбы. Светские великокняжеские и боярские усадьбы до 

XV-XVII вв. традиционно включали сад, который, правда, имел утилитарное 

значение. Сад обязательно огораживался, и в нем выращивались яблони, 

вишни, крыжовник, малина и другие плодовые культуры. Основную часть 
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занимал огород с овощными грядами, парниками-творилами, крытыми слюдой. 

В более крупных усадьбах имелось по нескольку прудов для водоплавающей 

птицы, поливки и купания после бани; пасека; липовая рощица с лужайкой для 

детских игр, беседкой («потешным чердаком») и качелями. Очень широко 

использовали пышно цветущие кустарники: сирень, боярышник, калину, 

шиповник, рябину, черемуху. В предметах повседневного быта органично 

сочетали красоту и пользу. Цветники и отдельные декоративные элементы 

появляются только к концу XVII в. Преимущественно утилитарный характер 

садов объясняется и тем, что для гуляний использовались леса, рощи и луга, 

которых было достаточно как вокруг большинства русских городов, так и в них 

самих. 

Традиции древнерусского сада. Очень важно отметить два свойства 

русского садово-паркового искусства. Первое - включение утилитарных 

элементов и «полезных» растений в композицию садов и парков. Эта тенденция 

была сохранена и использована при оформлении усадеб и царских резиденций 

в XVIII в.; овощные гряды и плодовые деревья существовали в Верхнем парке 

Петергофа и в дворцово-парковом ансамбле Петра I в Стрельне. Она 

сохраняется до сих пор, являясь одним из направлений современного 

ландшафтного дизайна. Другое свойство русского сада заключается в его 

естественности, близости к природным ландшафтам. В больших усадьбах рощи 

и луга издавна рассматривались как нечто обязательное и желанное. 

«Верховые» сады Московского Кремля. Весьма интересным моментом 

русского паркостроения допетровского времени, не имевшим аналогов в 

Западной Европе, являются «висячие» (или «верховые») сады на каменных 

сводах царских дворцов. Это были именно царские сады, поскольку ввиду 

своей сложности и дороговизны они создавались только в Московском Кремле. 

Позднее, в XVIII в. «верховые» сады были распланированы в Зимнем дворце 

(Санкт-Петербург) и на террасах Екатерининского дворца (Царское Село), что 

опять же подчеркивало их особый статус. 
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Фактически они являлись разновидностью восточных висячих садов, 

прообразом которых были знаменитые сады Семирамиды. В Кремле в XVII в. 

существовало два больших и несколько «малых (так называемых комнатных) 

«верховых» садов на крышах и террасах дворца. Большие Набережные сады 

(Верхний и Нижний) имели длину по 62 сажени (131 м). Каменные своды были 

перекрыты свинцовыми плитами для гидроизоляции, причем на отливку плит 

ушло более 600 пудов свинца. Сверху этих плит была насыпана плодородная 

земля слоем в 90 см. Здесь выращивались яблони, красная смородина, анис, 

горох, бобы, морковь, огурцы, шалфей, тимьян и другие растения. Кроме того, 

в садах были распланированы водоемы с островками и потешными 

флотилиями, фонтаны. Сады-крыши были обнесены расписным ограждением с 

частыми проемами-«смотрильнями», через которые просматривалась панорама 

Замоскворечья и долина Москвы-реки. 

В первой половине XVII в. была создана сложная система открытых 

верховых террас, крылец и гульбищ. На плоских кровлях Потешного дворца 

были спроектированы Верхние комнатные сады, в которых высаживались 

яблони, груши, ягодные кустарники, грецкие орехи, в теплицах-творилах - 

экзотические для тех времен цветы: махровые пионы, тюльпаны, гвоздики и 

редкие душистые травы. На деревьях развешивались шелковые клетки с 

перепелками, канарейками и попугаями. Пейзаж комнатных садов завершали 

резные беседки - «потешные чердаки», скамьи и балюстрады.  

Монастырские сады. На Руси также большое значение имели 

монастырские сады, которые существенно отличались от западноевропейских 

садов планировкой и смыслом: они были больше по размерам и различались 

функционально. Можно выделить три их разновидности: утилитарные, 

декоративные сады и священные рощи. В утилитарных садах выращивались 

преимущественно плодовые деревья - яблони, вишни, орехи и прочие. 

Декоративные сады, как и европейские, являли собой образ рая на земле. Здесь 

использовали совершенно других растения-символы. Символом жертвенной 

жизни Иисуса Христа в Европе был колодец или фонтан, а символом Девы 
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Марии - апельсиновое дерево или розовый куст. Поскольку Русь не участвовала 

в крестовых походах и культурная роза стала известна здесь только в середине 

XVII в., то символом Богоматери была лилия (крин). В декоративных садах на 

Руси обязательно высаживались «райские деревья», причем, в зависимости от 

климатических условий, это была яблоня или виноград.  

Кроме того, в русских монастырях практически неизвестны лабиринты из 

стриженых кустарников. И еще одно отличие. Начиная с XIV в. на Руси 

появилось стремление размещать монастыри в труднодоступных, безлюдных и 

необыкновенно красивых природных ландшафтах, как например, на Севере - в 

лесах, на берегу рек и озер. Появились такие известные обители, как 

Соловецкий монастырь, Валаамский, Кирилло-Белозерский и ряд других. Такой 

выбор определялся распространением идей отшельничества и скитнического 

монашества, согласно которым только первозданная природа безгреховна, 

упорядочена самим Богом, гармонирует со стремлением монахов к духовному 

совершенствованию. Именно поэтому монастыри стали строиться не только в 

красивой, но и в безлюдной местности, невольно формируя первые в России 

заповедные территории. 

Преобразования, которые потрясли Россию в результате 

реформаторской деятельности Петра I, не могли не затронуть 

ландшафтную архитектуру. Путешествуя по Европе, Петр I высоко оценил 

привлекательность именно голландского барокко, основанного на уюте и 

любви к цветам. Это вдохновило российского монарха к созданию вокруг 

новой столицы резиденций, напоминающих виллы вдоль каналов между 

Утрехтом и Амстердамом, Харлемец и Гаагой. Однако задачи, которые были 

поставлены Петром при планировании Санкт-Петербурга в качестве новой 

столицы, требовали иной идейной насыщенности и садово-паркового 

искусства. Поэтому при создании «морских парадизов» на южном побережье 

Финского залива (Стрельни, Петергофа и Ораниенбаума) он практически 

предложил свой собственный стиль (его так и называют - стиль Петровского 

барокко). Петр удачно сочетал торжественную пышность центральной части 
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парков (фонтаны и каскады) с камерностью и уютом небольших дворцов и 

окружающего их пространства, спланированных в голландском вкусе, так 

полюбившемся российскому монарху (дворец и сад Монплезир в Нижнем 

парке и др.). 

Личным вкладом Петра I стала положенная в основу проектов мощная 

патриотическая символика (утверждение факта выхода России к новым 

морским рубежам). Она выражается в ориентации ансамблей на морские 

просторы, в скульптурной символике победы России над Швецией, в 

частности, аллегорически отраженной во множестве мельчайших деталей всего 

Большого каскада Петергофа. И, конечно, в российском размахе дворцово-

парковых ансамблей, как в территориальном отношении, так и в 

художественном. Также Петр внес в регулярный стиль и ту органичную 

слитность ансамблей с природными ландшафтами, так свойственную русским 

традициям. 
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Рис. 42.  План Верхнего и Нижнего садов: 1 – фонтаны Верхнего сада; 2 – Большой 

(Самсоновый) канал; 3 – Марли; 4 – Эрмитаж; 5 – Львиный каскад; 6 – Гавань; 7 – 

Монплизир; 8 – руинный каскад с римскими фонтанами; 9 – оранжерея с фонтаном Тритон; 

Фонтаны Нижнего сада: 10 – Итальянские; 11 – Фаворитный; 12 – Ева; 13 – Адам; 14 – 

Грибок и Дубок; 15 – Солнце; 16 – Пирамида.   
 

Природа здесь не подавляется, а наоборот, непосредственно входит в 

дворцово-парковые ансамбли, поскольку в первые десятилетия существования 

«морских парадизов» прямые аллеи прорубались прямо в лесу и обсаживались 

молодыми деревьями, в основном привозными, в центральных частях сада 

лишь подстригавшимися в виде живых изгородей. Между аллеями оставлялся 

дикорастущий взрослый лес, густые заросли прореживались, а в редкие, 

наоборот, производилась подсадка деревьев.  

В русской традиции при соединении сада с природным окружением 

стремились сохранить там, где можно было, ту или иную красивую черту 
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местного ландшафта - группу старых дубов, живописный склон холма, вид на 

озеро и др. Поэтому русские мастера охотно отступали от строгих 

геометрических форм планировки, сохраняя интересные элементы ландшафта. 

Кроме того, сохранялась и древнерусская традиция свободного, живописного 

расположения зданий в соответствии с особенностями местного рельефа. 

Для создания дворцово-парковых ансамблей в Россию были приглашены 

талантливые зарубежные архитекторы - Ч. Камерон, В. Бренна, П. Гонзаго и др. 

Русские мастера А. Т. Болотов, Н. А. Львов, П. С. Садовников, И. В. Неелов и 

другие также виртуозно использовали основные идеи и средства их 

воплощения, предложенные основоположниками «английского» стиля.  

     
Рис. 43. Пейзажи Павловска. 

Примером таких решений могут служить великолепные парки 

пригородов Санкт-Петербурга, например, Павловск, Таврический сад, Гатчина 

и др. Благодаря композиционному использованию открытых и закрытых 

пространств, отдельно стоящих деревьев и их групп, были мастерски созданы 

пейзажи русской природы из сосны, березы, ели, осины, рябины, дуба. 

Большинство древесных групп решено предельно просто: в центре 

располагаются самые высокие хвойные деревья (обычно сосны), к ним 

примыкают деревья лиственных пород, иногда с примесью ели, образуя второй 

ярус. По периметру располагаются кустарники (крушина, жимолость, рябина). 

Для предотвращения разрастания группы окружены канавками. Впечатление от 

культурного ландшафта максимально совпадает с впечатлением от 

естественного, и, тем не менее, посадки не являются обыкновенным лесом, а 

лишь создают иллюзию его присутствия.  
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Русским паркостроителям свойственно комплексное сочетание 

растительной составляющей с рельефом и водными источниками. Широко 

использовались естественные и искусственные озера и пруды. В редких случаях 

водная система парка или усадьбы раскрывается перед посетителем сразу. 

Чтобы заинтересовать его, зрительные эффекты обычно сменяют друг друга в 

определенной нарастающей последовательности. Закрытые пространства 

чередуются с внезапными раскрытиями, извилистая дорожка вдоль лесного 

ручья вдруг выводит из глубокой тени на залитый солнцем берег озера или 

пруда. 

Под влиянием китайского садово-паркового искусства начинает 

формировался новый подход к архитектурно-пространственному характеру 

парка. В парках выделялись различно организованные зоны. 

Первая зона - регулярная часть. Как правило, проектирование парков в 

«пейзажном вкусе» не влекло за собой разрушения их предшественников - 

регулярных парков. Поэтому вносились лишь некоторые изменения в структуру 

этой первой зоны вокруг центрального дома. С изменением вкусов от 

регулярной части оставались в основном строго геометрические формы 

дорожек и клумб с цветами. Поскольку у русского человека любовь к цветам 

присутствовала всегда, а под влиянием голландского барокко она усилилась 

еще больше (пейзажные парки не предполагали их широкого использования), 

то цветы высаживались в значительном количестве вблизи дома. Возможно, что 

здесь соединились воедино русская и голландская традиции уютных 

палисадников вокруг дома.  

Вторая зона - пейзажный парк. Пейзажные парки были второй, более 

удаленной зоной окружения центрального дома, поэтому прогулочные 

дорожки, с полюбившимися плавными изгибами в «английском вкусе», 

разбивавшие парк на множество пейзажей, начинались не сразу от дворца или 

усадьбы, а на некотором расстоянии. Сначала нужно было пройти 

промежуточную регулярную часть, чтобы, постепенно уходя от архитектуры 

ландшафта, погрузиться в его иное измерение - некий живописный пейзаж, 
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использующий вместо красок природные формы растительности, рельефа, 

водных поверхностей. Так, например, было задумано и реализовано в 

Ораниенбауме, Павловске, Царском Селе, Гатчине. 

По такому же принципу проектировались и русские помещичьи усадьбы 

(Михайловское, Тригорское, Спасское-Лутовиново и др.). Лиричность их 

пейзажей вдохновляла лучших представителей русской литературы, живописи, 

музыки на создание ярчайших произведений. Говоря о русских дворянских 

усадьбах, нельзя не отметить такую важную их отличительную особенность, 

как прохладные и тенистые аллеи. Дело в том, что нигде в Европе аллеи не 

обсаживались такими тенистыми липовыми рядами с соприкасающимися 

нестрижеными кронами. В результате образовывались действительно 

прохладные «зеленые своды». Более того, между аллеями лип, дававшими 

густую темную тень, часто оставляли не вырубленным подлесок. Точнее, его 

вырубали постепенно, но никогда весь сразу для того, чтобы он служил 

укрытием для мелких певчих птиц, в том числе соловьев. Без таких 

романтических аллей не обходился ни один русский усадебный парк. По тому 

же принципу была создана и одна из самых знаменитых аллей в России - аллея 

Керн в Михайловском. 

Обязательными элементами русских дворянских усадеб являлись: 

господский дом и церковь, располагавшиеся, как правило, на возвышенном 

месте; «собственный садик» у дома; тенистые аллеи; пруды или речку с 

беседкой. Несмотря на сохранение этих постоянных элементов, композиция 

всегда будет новой, неожиданной и удивительно лиричной. 

Третья зона - сельская местность и природные ландшафты. Пейзажная 

часть парка окружалась и третьей зоной, состоявшей из приведенных в порядок 

лесных массивов и сельской местности с хозяйственными постройками, в нее 

визуально включались деревни, пашни, пастбища, по которым на холмах и 

возвышенностях разбросаны церквушки и ветряные мельницы. Таким образом, 

дворцово-парковые ансамбли и дворянские усадьбы, размещенные далеко друг 
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от друга на обширной российской территории, как бы сближались между собой 

за счет такого визуального взаимопроникновения. 

Общественные и специализированные парки в России появились в XIX в. и 

прошли те же этапы развития, что и во всем мире. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите характерные черта объектов ландшафтной архитектуры древнего 
мира. 
2. Назовите характерные черты объектов ландшафтной архитектуры 
европейского средневековья и Древней Руси. 
3. Назовите характерные черты объектов ландшафтной архитектуры 
средневекового Востока (Китай, Япония, Индия, Персия). 
4. Назовите характерные черты объектов ландшафтной архитектуры 
итальянского Возрождения, барокко и классицизма. 
5. Назовите характерные черты объектов ландшафтной архитектуры 
Петровского барокко в России. 
6. Назовите характерные черты пейзажного стиля европейской ландшафтной 
архитектуры. 
7. Дайте определения терминам: виридарий, вертюгаден, булингрин, боскет, 
партер, кенконсы, берсо. 
 

2.2. Эстетические факторы и основы ландшафтной композиции 
 

2.2.1. Особенности зрительного восприятия ландшафта 
 

От эстетического совершенства окружающей среды зависит гармоничное 

развитие личности. Художественное начало одухотворяет труд, украшает быт, 

облагораживает человека. Немалую роль в этом играют сады, парки и другие 

озелененные пространства - неотъемлемые ландшафтные элементы в структуре 

современного города. 

Воспринимая природный пейзаж, человек ищет в нем особенности, 

гармонирующие с его общественной деятельностью, индивидуальной жизнью, 

настроениями, переживаниями. Следовательно, для удовлетворения этих 

человеческих чувств, а также эстетических духовных потребностей каждое 

произведение ландшафтного искусства, как и живописи, скульптуры, должно 

быть в первую очередь обращено к человеку и рассчитано на активное 
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положительное воздействие на него. Поэтому в основе формирования 

архитектурно-ландшафтного ансамбля и его художественного образа находятся 

закономерности прекрасного, заложенные в природе, преломленные через 

призму искусства и психологических потребностей человека. 

Произведение ландшафтного искусства должно обладать идейным 

содержанием и активно обращаться к чувству, разуму каждого человека, быть 

ему понятным и доходчивым. Однако только тогда созданное произведение 

оказывает сильное эмоциональное воздействие, когда его идейное содержание 

находит образное выражение, соответствующую художественную форму. В 

свою очередь эта форма строится с учетом ее восприятия в конкретной 

окружающей среде. 

Особенности зрительного восприятия. Эмоционально-эстетическая 

реакция людей в определенной градостроительной ситуации отражает в первую 

очередь соответствие или несоответствие воспринимаемого объекта их 

актуальным социальным потребностям. Восприятие всегда зависит от 

принадлежности посетителя парка или сада к определенной возрастной, 

социальной и профессиональной группе, от его ценностной ориентации, образа 

жизни, традиций, нравов и обычаев в данной местности и настроения человека. 

Характер восприятия зависит также от вида занятий человека, преобладающих 

форм отдыха в садах и парках. Восприятие может быть целенаправленным, 

преднамеренным, с динамическими формами движения или показа элементов 

природы, архитектуры, искусства (экскурсии, движение к определенным 

объектам, осмотр объектов научно-познавательного характера и т. д.) и 

непреднамеренным (непроизвольным), при котором нет заранее поставленной 

цели. 

Наиболее специфическими для ландшафтного проектирования факторами 

зрительного восприятия являются условия ориентации в природном 

ландшафте, а также динамика естественной освещенности и подвижность 

колорита. Решающее влияние на степень детальности рассмотрения объекта, а 

следовательно, глубину познания его содержания оказывает время осмотра. В 
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процессе восприятия сознание человека стремится распознать художественное 

и тематическое содержание пейзажа путем детального осмотра наиболее 

важных его компонентов. 

По мере уменьшения времени зрительного восприятия сокращается 

площадь осмотра пейзажа за счет исключения компонентов второстепенной 

важности, поэтому, чем меньше возможное время осмотра, тем выразительнее и 

ярче должна быть композиционно подчеркнута разница между главным и 

второстепенным. Расположение главных элементов должно быть ритмичным, 

компактным и легко усваиваться сознанием зрителя на фоне общей картины. 

Однообразный пейзаж, лишенный художественного замысла, 

выразительности, вызывает у зрителя психологическое утомление, потерю к 

нему интереса, что является результатом бесплодных поисков его содержание и 

психологической неудовлетворенности. Избыточное количество информации 

также не способствует благоприятному воздействию ландшафтно-

архитектурной композиции на зрителя, поскольку часть ее оказывается не 

воспринятой и не осознанной. В результате снижаются оценки декоративно-

художественных качеств пейзажа, он плохо запоминается и оставляет у 

посетителя впечатление неудовлетворенности. Имеются данные, что 

количество элементов в определенной композиционной структуре не должно 

превышать семи (±2), а наиболее оптимальны композиции с пятью-шестью 

акцентами. 

На характер восприятия значительное влияние оказывают оптические 

возможности зрения. Так, ограниченность зрения проявляется в том, что уже на 

расстоянии 1200 м мы не различаем человека. Невозможно узнать объект, 

удаленный на расстояние, превышающее его 3500-кратный размер. 

Пределы зрительного восприятия влияют на общее восприятие 

пространства в парках, особенно в зонах концентрации сооружений, или на 

полянах, огражденных плотной «стеной» высокоствольной зелени: 

• пространства, размеры которых не превышают 25 м, создают впечатление 

интимности; 
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• пространства, размеры которых превышают 140 м, с давних времен 

воспринимались как очень большие, а в отдельных случаях как 

гипертрофированные; 

• пространства, огражденные зданиями или массивами с соотношением их 

высоты к длине образуемой аллеи, площади, поляны 1:2 (что совпадает с 

верхним пределом нашего нормального зрительного луча – 300), способствует 

появлению чувства замкнутости; при соотношении 1:3 (180) преобладание 

объемов зданий, массивов над открытым пространством продолжается; при 

соотношении 1:4 и более чувство замкнутости пространства утрачивается. 

В процессе ландшафтного проектирования следует ориентироваться на 

устойчивые впечатления человека о действительных размерах объекта, а не 

только на те представления о величине сада, парка, сооружения, которые могут 

возникнуть при «прочтении» плоскостного изображения плана, разреза в 

проекте. Экспериментально выявлены следующие закономерности восприятия 

абсолютных размеров: 

1) чем крупнее по размерам и выше объект наблюдения, тем значительнее 

зритель недооценивает его абсолютную величину. Если размеры небольших по 

высоте групп или одиноких деревьев, сооружений, холмов зрителем 

воспринимаются относительно правильно, то размеры массивов 

высокоствольной зелени, зданий, гор представляются ему в целом значительно 

меньше, чем они есть в действительности; 

2) с увеличением размеров открытых пространств в садах и парках, кулис 

заднего плана растет и недооценка величины этих пространств в сторону их 

уменьшения (на 20...40 %); 

3) при постановке монументов, групп деревьев, сооружений на крупных 

холмах, среди больших полян, площадей необходимо решать их в масштабе, 

отвечающем особенностям зрительного восприятия с укрупнением размеров, 

деталей и элементов для того, чтобы избежать восприятия «измельченности». 

Если при стационарном осмотре продолжительность восприятия объекта 

зависит от степени интереса к нему зрителя, то при динамическом время 
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осмотра экспозиции определяется скоростью передвижения. Проведенные 

натурные наблюдения показали, что в целях исключения сенсорной усталости, 

однообразия и монотонности пейзажа длина пути зрителя в пределах 

однородного объемно-пространственного композиционного приема не должна 

превышать 3 мин.  

Линейные размеры этого пути в зависимости от скорости передвижения 

будут различны: 

• при скорости 2 км/ч (взрослые с детьми в колясках и престарелые 

посетители) длина пути должна соответственно находиться в пределах 70 - 100 

м;  

• при скорости 3 км/ч (прогулочная для взрослых) - от 100 до 150 м;  

• при скорости 9 км/ч (бег трусцой) - от 300 до 450 м;  

• при скорости 60 км/ч (на парквеях) - от 2 до 3 км. 

Характер освещения непосредственно влияет на настроение человека, 

выбор им места для отдыха, маршруты движения. Вспомним, как притягивает 

взор человека залитая солнцем поляна при выходе из темной чащи, ярко 

освещенная скульптура в конце затененной аллеи, скользящие лучи солнца на 

рассвете, яркое солнце днем, величественные закаты, вечерние сумерки, лунное 

освещение, пасмурные дни. Туманы кардинально изменяют колорит и 

художественно-образное выражение ландшафта и условия его зрительного 

восприятия. 

Светотень выявляет форму, пластику, фактуру предметов, во многом 

определяет цветовое восприятие окружения и является одним из важных 

факторов архитектурно-ландшафтной композиции. 

Из всего многообразия условий естественного освещения можно 

выделить наиболее типичные, специфически влияющие на восприятие 

архитектурно-ландшафтной композиции, а именно: дневное солнечное 

освещение и рассеянное (диффузное) - в пасмурный день, туман, дождь. В 

ясную погоду территория и находящиеся на ней предметы освещены 

солнечным направленным светом, а также рассеянным, исходящим от 
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небосвода и облаков, который смягчает контуры, подсвечивает затененные 

поверхности и создает тончайшие переходы на границах света-тени. Изменение 

угла падения солнечных лучей значительно видоизменяет объемно-

пространственную характеристику пейзажа и его элементов, а с ней и 

декоративно-художественные качества паркового ансамбля.  

1. При низком стоянии солнца над горизонтом больше освещены 

вертикальные поверхности, выразительно выявляется фактура горизонтальных. 

Цвет дерева кажется светлее, а масса меньше. Падающие тени на землю 

значительно удлинены. 

2. Если солнечные лучи падают под углом 45° и близким к нему, то 

создаются наиболее благоприятные условия для выявления общего объема 

растения и пластики его форм. Этому способствуют как собственные, так и 

падающие тени от всех элементов объекта, находящихся в освещенной зоне. 

3. При падении лучей под углом 60° большая часть листвы бархата, вяза, 

сосны обыкновенной и других деревьев с раскидистой формой крон находится 

в тени. Наиболее выразительна при этом освещении фактура деревьев с 

пирамидальной и колонновидной формами крон, как, например, пихта, ель, 

тополь пирамидальный, и др. 

Художественная выразительность пейзажа в значительной степени 

зависит от ориентации всей композиции и ее элементов по странам света, 

размещения зеленых насаждений и архитектурных сооружений по отношению 

к солнцу, а также от направления осмотра. 

Во время солнечного заката превалируют желтые и красные цвета, 

заметно окрашивающие наземные предметы.  

В местах визуальной видимости точки перехода солнца за горизонт могут 

быть созданы видовые площадки, обеспечивающие осмотр панорамы 

солнечного заката. Наиболее подходят для этого возвышенные территории, 

бельведеры, террасы, плоские крыши парковых сооружений. Отсюда 

живописная картина будет восприниматься в окружении и через ажурность 

зеленых насаждений, которые расположены на передних планах и видны 
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темным силуэтом. Примером использования эффекта заката в композиции 

парка является Версаль. Тема солнца имеет здесь аллегорическое значение, как 

олицетворяющая Людовика XIV прозванного «королем-солнцем». Главная ось 

Большого канала ориентирована на запад, огромный огненный диск как бы 

погружается на горизонте в водную поверхность и освещает ансамбль 

потоками багряных лучей. В момент заката, когда в окружении ярко 

сверкающих брызг и струй воды просматриваются статуи Латоны и Аполлона 

(матери и сына Солнца), эта композиция приобретает особые смысл и значение. 

Рельеф, климатические условия также влияют на условия освещения. В 

северных широтах предпочтительнее размещать парки и скверы на склонах 

южной ориентации с благоприятным микроклиматом. В этом случае все 

предметы освещены солнцем, имеются большие возможности использования 

светотеневых приемов. В парках южных широт предпочтительны склоны 

северной ориентации. При одинаковом составе насаждений на ровной 

местности затененность территории больше, чем на южных склонах. На 

северных склонах падающие тени удлиняются, а площадь затененной 

территории увеличивается. 

Фронтальное солнечное освещение делает крону более плоской, но 

создает контрастные границы теней от ее выступающих частей. Наиболее 

освещенные места здесь больше соответствуют их природному цвету и 

значительно отличаются от затененных поверхностей, где колорит меняется, а 

светотеневые переходы смягчаются. Деревья, имеющие темные глянцевитые 

листья, заметно отражают голубизну неба. Растения теплым оттенком листвы в 

тени выглядят свежими, ярко-зелеными, чему способствует смешение желтого 

и голубого цветов. 

Выразительность растений, воспринимаемых против света, зависит от 

формы и сквозистости крон. Наиболее эффектно это освещение, когда ажурные 

части сочетаются с плотными массами листвы, отличающимися хорошим 

силуэтом. При плотных, компактных кронах высвеченные листья 

располагаются только по контуру и не всегда могут создать должный эффект. У 
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деревьев с раскидистой кроной и тонкой листвой большая часть кроны может 

эффективно светиться в «контровом» освещении. Эти особенности освещения 

имеют важное значение также при аллейных, кулисных и других посадках, где 

форма одного растения зрительно накладывается на форму другого. 

Освещение рассеянным светом, как правило, связано с пасмурной 

погодой, которая может превалировать в течение года в ряде городов и районов 

нашей страны. При таком освещении парковые пейзажи воспринимаются 

главным образом своими силуэтами, пропорциями, размерами. Рассеянное 

освещение не способствует образованию четких, контрастных и глубоких 

теней. В связи с этим насаждения, архитектурные и скульптурные 

произведения воспринимаются более обобщенно, чем при солнечном 

освещении, требуют повышенной пластичности композиции и ее форм. 

В условиях диффузного освещения хорошо различается цвет предметов, 

особенно блестящих, глянцеватых фактур, которые оживляют пейзаж и 

увеличивают контраст форм. Смоченные дождем, росой или туманом, они 

приобретают повышенную отражательную способность. В тумане предметы 

теряют объемность и воспринимаются в пространстве плоскими кулисами, 

происходит выбеливание цвета с резким снижением видимости. Это явление 

усугубляется при просвечивании тумана солнечными лучами. В этих условиях 

темные деревья, здания, сооружения, стоящие на переднем плане, хорошо 

выделяются на общем фоне. 

Характер освещения во многом определяет и восприятие цвета – 

важнейшего компонента пейзажа. При формировании ландшафтных 

композиций использование цвета в основном сводится к сопоставлению теплых 

и холодных, светлых и темных, ярких и сдержанных тональностей сообразно их 

положению в пространстве и сочетанию между собой. Гармоническое 

сочетание цветов играет важную роль в объемно-пространственных 

композициях парка, способствует выявлению их художественного замысла. 

Свойства цвета детально разработаны в трудах классиков садово-паркового 

искусства, а также широко используются в живописи. 
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При решении вопросов цветовой гармонии должны быть приняты во 

внимание особенности климата и связанного с этим естественного освещения, 

цвет местного ассортимента растительности, его изменения по временам года, а 

также колорит местных строительных материалов и окружающей природной 

среды. Например, в районах с продолжительной зимой, особенно в северных 

зонах страны, яркое колористическое решение архитектурных объектов может 

оказывать мощное эстетическое воздействие в условиях тусклого освещения, 

преобладания серо-белых и приглушенных зеленых тонов в окружающем 

пейзаже и при отсутствии красочной листвы у деревьев. 

Цвет может оказать значительное влияние на восприятие пространства, 

светлые цвета способны зрительно увеличивать, а темные - уменьшать 

пространство, теплые – приближать, холодные - удалять предметы от 

наблюдателя. 

В ландшафтном проектировании используется целый ряд светоцветовых 

приемов: 

1. цветовой контраст между главным объектом рассмотрения и фоном. Он 

может достигаться силой цвета, а также сочетанием холодных и теплых тонов, 

сопоставлением жестких и мягких цветовых оттенков; 

2. количественный цветовой контраст, когда на преобладающем фоне 

одного цвета выделяется малое цветное пятно другого; 

3. решение отдельных зон парка в локальном, присущем только им 

колорите;  

4. ритмическое построение цветовых композиций и пространств; 

5. создание иллюзий, зрительно усиливающих или ослабляющих 

отдельные элементы парковой композиции или ансамбля, исправляющих с 

помощью цветового нюанса пропорции, форму предметов и глубину 

пространств. 

Светоцветовые формы природы в течение суток, сезона находятся в 

постоянной динамике, а формы и цвет архитектурных сооружений неизменны, 

потому необходимо учесть все особенности колористических изменений 
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ландшафта подобно тому, как это делали в прошлом мастера русского садово-

паркового искусства. Так, одним из приемов колористического решения 

ансамбля может быть размещение светлых по тону главных зданий парковых 

центров и светлой по колеру растительности на высоких отметках рельефа, а 

темных по тону, небольших по объему и низких сооружений и растительности 

темных оттенков - на пониженных участках, подчеркнув пластические 

особенности рельефа, усилив выразительность силуэта. 

 

2.2.2. Эстетические закономерности формирования 
архитектурно-ландшафтных ансамблей. 

 

Парк, сад, набережная, бульвар или зона отдыха представляют собой 

примеры синтеза природы и архитектуры, гармоничное сочетание и 

согласование зеленых насаждений, рельефа, водных пространств с парковыми 

сооружениями, элементами монументального и декоративного искусства, 

световой, цветовой и звуковой информацией. Парковый ансамбль, как 

взаимодействие искусств, строится на основе принципов динамического 

развития в пространстве и времени с учетом взаимопроникновения пространств 

во всех направлениях, множественности и одновременности различных точек 

восприятия. 

За многовековую историю садово-паркового искусства уже выработался 

определенный «алгоритм» проектирования ландшафтно-архитектурных 

ансамблей с использованием количественных характеристик, основанных на 

психофизиологических особенностях восприятия. Тот факт, что всемирно 

известные шедевры садово-паркового искусства продолжают и в наше время 

вызывать восхищение людей в разных странах, свидетельствует о том, что 

существуют объективные закономерности восприятия парковых ансамблей, к 

раскрытию которых в наиболее полном объеме должна стремиться 

градостроительная наука. Однако многие известные и широко применяемые 

ранее композиционные приемы исчезли или почти не применяются в 
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современной практике ландшафтного проектирования, которое зачастую 

ведется без учета объективных закономерностей формообразования. 

Ландшафтно-архитектурный ансамбль, как и любое произведение 

искусства и архитектуры, содержит определенную эстетическую информацию. 

Для человека, созерцающего сад, парк, отдельные их элементы, информативно 

все: объемы, пропорции, масштаб, ритм и т. д. Архитектурно-ландшафтная 

композиция в определенной мере программирует мысли, эмоции и чувства 

человека. Причем ценность эстетической информации связана с 

неожиданностью, непредвиденностью и оригинальностью, поэтому 

эстетические достоинства паркового ансамбля могут оцениваться с позиции 

впечатлений, вызываемых художественным обликом архитектурно-

ландшафтных комплексов. 

Различие индивидуальностей ландшафтного проектировщика и рядового 

посетителя приводит нередко к различному пониманию композиции. Для того 

чтобы массы людей были способны к подлинному восприятию замысла 

проектировщика, они должны обладать определенной подготовкой, иметь 

известный интеллектуальный запас в области садово-паркового искусства и 

архитектуры. Рост массового туризма и экскурсий способствует ознакомлению 

миллионов людей с шедеврами русского садово-паркового искусства, 

например, парками в Кускове, Архангельском, Царицыне в Подмосковье, в 

Петродворце, Гатчине, Павловске, Пушкине и Ораниенбауме под Санкт-

Петербургом. Определенными эталонами парков становятся и современные 

парки, созданные ландшафтными архитекторами во многих странах мира. 

Художественный образ - присущая искусству форма отражения 

действительности, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное и 

осуществляемая в творческом процессе, характерна для всех видов искусства, в 

том числе ландшафтного, скульптуры и архитектуры. Грандиозная объемно-

пространственная композиция партера, боскетов, фонтанов, зеленого ковра и 

канала образно запечатлевает в памяти зрителя представление о Версальском 
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парке. Исполинские кипарисы, главная лестница, аллея фонтанов олицетворяют 

парк виллы д'Эсте.  

В Петродворце неожиданно раскрывающаяся при выходе из дворца на 

парковую террасу грандиозная панорама морского простора и лежащего у ног 

Нижнего парка, праздничное торжество шумящих потоков падающей воды, 

струй и брызг фонтанов, сияющая золотом скульптура во главе с 

аллегорической статуей Самсона, разрывающего пасть льва, из которой бьет 

мощная 20-метровая струя, психологически поражают зрителя. В основу этой 

торжественной, праздничной композиции, построенной на синтезе природы и 

искусства, заложена идея, олицетворяющая победу России над Швецией и 

осуществление выхода к Балтийскому морю. Это важное событие в жизни 

страны особенно доходчиво, аллегорически выражено в скульптурной группе 

Самсона (где лев является эмблемой государственного герба Швеции) и канала, 

соединяющего фонтанную композицию и дворец с морем. 

 
Рис. 44.  Художественное формирование ландшафтных композиций в работах студентов   
               МГХПУ им. С.Г. Строганова (жур. «Ландшафтная архитектура», 2007, № 2): 
               А – зона отдыха «Волна»; Б – зона отдыха «Кувшинки». 

 

Конкретность образа в разной степени и форме присуща любому виду и 

жанру искусства. В ландшафтно-архитектурной композиции она проявляется во 

взаимосвязи с природой. Величина и концентрация художественного 

обобщения в парковом произведении могут быть различны и достигаются 

разными средствами, однако в значительной степени они обусловлены 

потенциальными возможностями выбранной для ландшафтной композиции 

территории. Природные качества и характерные особенности местности 

оказывают большое влияние на художественный образ парка и формирования 

А Б 
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его композиции. Уже процессе натурного обследования и изучения 

топографического материала у проектировщика созревает образное 

представление о ландшафте парка и функциональном его использовании. В 

процессе творчества художник раскрывает общее в выявленных предметах и 

явлениях, ведет к познанию сущностей, закономерностей и очень важно, 

насколько его образное мышление находится в гармонии с природными 

особенностями территории. Становление художественного образа является 

чрезвычайно ответственным моментом при формировании объемно-

пространственной композиции ландшафтно-архитектурного объекта и на него 

должно быть обращено особое внимание. 

Архитектурно-пространственная структура ландшафтного объекта 

является важной составляющей частью художественного замысла, т. е. 

находится во взаимосвязанной композиционной системе его центров, основных 

и второстепенных доминант, локальных акцентов и нейтрального фона. 

Степень сложности этой структуры зависит от назначения и функционального 

зонирования территории, рельефа и других особенностей ландшафта, размеров 

участка и других факторов. 

Среди композиционных центров следует различать абсолютные 

доминанты - те, которые сами по себе являются выразителями идеи, и 

подчиненные, которые на отдельных участках в микрокомпозициях 

подготавливают восприятие абсолютных доминант. Абсолютной доминантой 

может быть искусственное сооружение, например: курзал в курортном парке, 

стадион в спортивном, большая эстрада, здание обслуживания и т. п.). Но чаще 

всего она формируется на основе естественных форм местного ландшафтного 

массива. Если естественная основа, на которой располагается ландшафтный 

объект, бедна, то роль абсолютных доминант могут выполнять искусственно 

созданные элементы - пруды, насыпные холмы, лесные массивы.  

Абсолютные доминанты, как правило, занимают центральное положение 

в ландшафтно-архитектурном ансамбле, охватываются главным маршрутом, 

имеют несколько основных точек восприятия. Подчиненные доминанты 



 256 

являются либо вариациями главной темы, либо развивают ее, они решаются 

менее монументально, иногда носят более интимный характер. 

Назначение локальных композиционных акцентов - избежать 

монотонности там, где парковый пейзаж становится однообразным, создать 

систему зрительных ориентиров в тех участках парка, где воздействие ведущей 

доминанты ослабевает. Ими чаще служат такие малые архитектурные формы, 

как фонтаны, беседки, скульптуры, лестницы и т. п., которые хорошо 

выделяются на фоне растительности, подчеркивают завершения аллей, их 

повороты, пересечения, небольшие площадки. Более крупные акценты 

(архитектурные сооружения, поляна в лесном массиве и т. д.) играют роль 

доминант второго порядка. 

Выявление абсолютных и подчиненных композиционных доминант, 

определяющих общую идею и образ архитектурно-ландшафтного ансамбля, 

способствует созданию главных и второстепенных маршрутов, системы 

основных и вспомогательных видовых точек, при этом устанавливается 

последовательность и непрерывность восприятия всех элементов, 

составляющих композицию. Идейно-художественная композиция раскрывается 

путем ритмичного размещения открытых и закрытых пространств, основных 

доминант и видовых точек на участках главного маршрута, а также при помощи 

постепенного наращивания контраста в сочетании с интервалами, 

«нейтральными» паузами в восприятии. 

При создании осевой композиции именно ось и становится доминантой, а 

остальные элементы должны быть связаны с ней непосредственно или 

косвенно. Дороги, сооружения, поляны, примыкающие к оси или ведущие к 

ней, должны быть композиционно подчинены ей формой, характером 

построения пейзажа. 

Ось является не только линией зрительного восприятия, но и линией 

движения, и функциональной объединяющей связью парковых зон. Если 

небольшой сад, парк площадью до 40 га может быть удачно решен 

композиционно без основной оси или перспективы, то в большинстве крупных 
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по размерам и масштабу парков площадью 100-500 га и более прямолинейные 

или пластически искривленные планировочные оси становятся, как правило, 

необходимым элементом. При этом главные или второстепенные перспективы 

могут функционально и композиционно подчиняться осевой структуре или 

служить направлениями для движения вдоль оси. 

Осевые композиции могут быть симметричными и асимметричными. 

Симметричные композиции (как статичные, так и динамичные) способствуют 

организации и упорядочению элементов архитектурно-ландшафтного ансамбля, 

способны придать объектам дополнительную выразительность. Однако они во 

многих случаях диктуют чрезмерно жесткие планировочные решения, 

примитивный график движения посетителей и зачастую требуют почти полной 

перестройки природного ландшафта, поэтому симметричные композиции 

целесообразно развивать лишь в отдельных зонах парковых центров, в 

мемориальных парках, причем преимущественно на безлесных участках с 

плоским рельефом, не обладающих ценными ландшафтными качествами. 

Создание же симметрично решенных ансамблевых композиций на основе 

«асимметричных» функций, характерное для многих трафаретно решенных 

парков, приводит к нарушению правдивости и целостности композиционного 

замысла. 

Геометричность и живописность композиционных приемов 

предопределяются, прежде всего, топографией местности, общей ландшафтной 

характеристикой. Геометричные по форме архитектурно-ландшафтные 

ансамбли обладают ясностью, быстро постигаемой структурой, однако в случае 

частых и долговременных посещений их одними и теми же людьми начинают 

производить впечатление монотонности. 

Осевая симметрия - очень сильный и выразительный композиционный 

прием формирования парковых ансамблей, но применять его надо разумно, с 

учетом функциональной логики пространственного решения. Примером 

использования симметричных осевых композиций служат Петродворец, 

Кусково, Архангельское. 
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Асимметричное решение парковых ансамблей больше отвечают 

современным тенденциям в развитии свободного плана сооружений, дорог и 

элементов естественного ландшафта. По сравнению с регулярной планировкой 

они требуют меньше земляных работ, сокращают объемы строительства 

подпорных стенок, лестниц и т. д.  

В большинстве современных парков преобладают свободные 

асимметричные формы, подчеркивающие в наибольшей мере пластические 

особенности сооружений и ландшафта. Асимметричный план обеспечивает 

наилучшие условия обзора узловых элементов ландшафта и сооружений с 

разных сторон, возможность движения наблюдателя по извилистой линии с 

постоянно меняющимися видовыми точками. Свободное развитие оси 

позволяет сохранить единство парковой композиции в целом и вместе с тем 

избежать монотонности, более гибко решить объемно-пространственные узлы 

парковых ансамблей. 

Средства гармонизации ландшафтно-архитектурного ансамбля. 

Исследуя композицию лучших памятников садово-паркового искусства, мы 

замечаем, что они наделены многими совершенными художественными 

качествами - каждый их компонент по-своему выразителен и в то же время чем-

то связан с другими, все они расположены в определенном последовательном 

порядке, хорошо соотносятся между собой и с самим человеком по 

абсолютным и относительным размерам, согласованы колористически и т. д. 

Какими средствами достигнута такая гармония? Соразмерности частей 

и целого добиваются: 

1. путем архитектурно-художественного (осознанного или интуитивного) 

пропорционирования объекта;  

2. соответствие между человеком и его предметным окружением 

обеспечивается правильно выбранным масштабом всех составляющих 

ансамбль элементов, как больших, так и малых;  

3. выразительность композиции, возможность ее «прочтения» зависит, 

прежде всего, от контрастных и нюансных переходов между этими элементами,  
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4. ощущение упорядоченного разнообразия достигается за счет их 

ритмической организации.  

5. важным средством гармонизации архитектурно-ландшафтного 

ансамбля является также стиль, воплощенный во множестве исторически 

сложившихся садов и парков. 

Отметим основные особенности использования пропорций, масштаба, 

контраста, нюанса и ритма в архитектурно-ландшафтных композициях.  

Пропорциональность - это соразмерность составных частей ансамбля, 

гармоническое соотношение между его составными частями. Старые мастера 

архитектуры широко пользовались пространственными отношениями, в основу 

которых были положены простые и иррациональные числа. Особенно широкое 

применение имело золотое сечение, или, как именовал его Леонардо да Винчи, 

«золотое число». Пропорция золотого сечения нашла применение и в 

ландшафтной архитектуре. Анализ композиций парков виллы д'Эсте, Версаля, 

Петродворца и других показывает, что в построении их архитектурно-

художественного образа и планировочной структуры это пропорциональное 

отношение играет важную роль. Пропорционирование здесь органично связано 

с природными особенностями территории и ландшафтным зонированием, 

архитектурно-планировочной структурой, функциональным назначением, 

масштабом и приемами архитектурно-художественного убранства. 

В современном градостроительстве теория пропорционирования получает 

развитие от геометрической канонизации к динамичной, закономерно 

изменяющейся при восприятии систем пропорций и отношений, не теряющей 

своей выразительности в различных условиях наблюдения. Соразмерность 

парковых пространств предопределяется общими пропорциями плана, 

внутренними размерами полян и других открытых пространств парка, 

композицией основных объемов. Подлинная пропорциональность возникает 

при условии единства, соразмерности всех элементов планировочной 

структуры парка, когда эти принципы получают эстетическое выражение в 

облике пространств в виде целостных пропорциональных систем. 
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В практике строительства с использованием типовых проектов и 

индустриальных деталей, пропорции и модуль которых во многом 

определяются особенностями заводского производства, не удается в полной 

мере использовать правило золотого сечения. Очевидно, оно не может быть 

единственным основополагающим в сложных объемно-пространственных 

композициях. Золотое сечение может найти применение при проектировании 

отдельных плоскостных парковых сооружений, партерных садов и скверов, 

хорошо обозреваемых с верхних этажей окружающей многоэтажной застройки, 

отдельных элементов парковых ансамблей. 

Модуль и стандарт, в принципе, не только не препятствуют развитию и 

применению пропорций в современной архитектуре, но, возможно, являются 

той органической основой, на которой должна возникнуть новая система 

пропорций. Технический прогресс в садово-парковом строительстве, в уходе за 

зелеными насаждениями предопределяет создание новой системы 

пропорционирования плана парков и их отдельных зон с учетом возможностей 

реализации эстетически выразительных зеленых ансамблей на основе 

максимальной механизации работ. Поиск оптимальных пропорций ни в коей 

мере не должен происходить в отрыве от социальных, экономических, технико-

экономических требований. 

Масштабность – важнейшее средство ландшафтно-архитектурной 

композиции, средство достижения художественной выразительности 

ансамблей. Масштаб должен рассматриваться не только как специфическое 

качество архитектурного ансамбля сада, парка и окружающей застройки, но и 

как результат воздействия - определенной оптимальной функционально-

планировочной структуры. 

У людей складывается устойчивое представление о наиболее типичных 

размерах тех или иных пространств, сооружений, их элементов, формах, 

объемно-пространственных построениях. Эти представления составляют 

основу масштабных оценок зрителя, его впечатление о «нормальном» 

масштабе. Так, жители современных больших городов уже привыкли к 
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укрупненному масштабу городских пространств и сооружений - начиная от 

садов во дворах 12-20-этажной застройки и жилых зданий протяженностью до 

600 м и кончая загородными зонами отдыха площадью 5000-20 000 га. 

Впечатление наблюдателя о масштабе пространств и зданий меняется и в 

зависимости от характера окружающей среды. Одни и те же поляна, массив 

зелени, дерево, сооружение, аллея приобретают различную масштабную 

характеристику в зависимости от того, расположен ли сад или парк в 

окружении многоэтажной городской застройки или в условиях природного 

окружения. Для масштабных оценок характерна тенденция соотношения 

однородных объектов и возникновение ассоциативных впечатлений. С 

увеличением размеров сада, парка, сооружения возникают представления о его 

большей значимости. 

Представления человека о «нормальном» масштабе парка, отдельной 

парковой зоны, сооружения возникают на очень сложных связях и ассоциациях. 

Исторически сложились конкретные виды и типы парков, сооружений 

обладающие наиболее типичными формами и размерами. Например, для 

жителей Санкт-Петербурга эталонами масштаба загородных парков были и 

остаются загородные парки Павловска (500 га), Гатчины (700 га), Петродворца 

(свыше 200 га) и т. д. Современные москвичи воспринимают как эталоны 

масштаба территории преобразованных в парки лесов площадью 500-1000 га. В 

то же время для жителей малых и средних городов таким эталоном крупного 

парка могут стать территории площадью до 30 га. 

Часто масштабность рассматривается лишь с точки зрения соответствия 

размеров объекта и его элементов физическим размерам человеческой фигуры. 

При этом отдельные пространства, сооружения, имеющие уменьшенные или 

чрезмерно увеличенные размеры, оцениваются как немасштабные. Многие 

исследования отмечают, что выразительной масштабностью могут обладать и 

миниатюрные японские сады, и грандиозные выставочные парки и павильоны, 

если за критерий масштабности принять назначения сооружения, парка, а не 

механические сопоставления размеров сооружения и человека. Именно 
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оптимальные размеры частей и элементов парков и сооружений, которые 

наиболее соответствуют конкретному функциональному назначению и 

содержанию этих объектов, чаще всего и дают примеры подлинно масштабного 

решения. 

Иногда стремятся подменить подлинную масштабность парков, садов, 

парковых сооружений малых форм ложной декоративной монументальностью. 

Наиболее явно это отражается в создании обширных функционально не 

оправданных площадей, огромных аллей, партеров, скульптурных композиций 

без учета конкретных природных условий, точек восприятия, экономической 

целесообразности, социальной значимости объектов. 

Идеалом масштабного построения является сочетание «функционального» 

и «эстетического» масштабов. «Функциональный» масштаб обусловливается 

социальными и биологическими потребностями людей различного возраста, 

санитарно-гигиеническими психофизиологическими, технико-экономическими, 

педагогическими и другими требованиями. Например, по критериям 

оптимальной строительной и эксплуатационной эффективности с учетом 

экономичной механизации работ необходимо максимально укрупнять участки 

газона, проектируя их на площади не менее 100 м. С точки зрения 

комфортности тихого отдыха взрослых и детей до 4-6 лет наиболее оптимален 

планировочный масштаб в пределах 100-150 м2. Спортивные комплексы для 

молодежи диктуют необходимость создания крупномасштабных элементов 

площадью 4000-6000 м2 и более; для массового отдыха на траве - поляны до 

7000 м2. Таким образом, функциональный масштаб предопределяет 

дифференцированный подход к проектированию сада, парка и отдельных его 

элементов. 

«Эстетический» масштаб, в основу которого могут быть положены 

различные теории пропорционирования и восприятия, должен рассматриваться 

в единстве с функциональным масштабом, а не как самодовлеющее средство 

построения ландшафтно-архитектурного ансамбля, за исключением тех 

случаев, когда эстетические качества являются ведущими (в мемориальных 
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парках, торжественных экспланадах и площадях и т.д.). Требования эстетики 

могут откорректировать функциональный масштаб, в свою очередь 

функциональный масштаб формирует новые эталоны восприятия, размерности 

и пропорции элементов, несущих определенную функциональную нагрузку. 

Парк - особенно с ярко выраженными природными формами - это 

своеобразный масштабный соизмеритель человека с гипертрофированными 

формами современного города, огромными пространствами площадей и улиц, 

высотными и протяженными зданиями. Сад, парк, парковая зона, в которых 

сохранены или имитированы естественные формы природного ландшафта с его 

мягкостью пластики и колорита, постепенными и гармоничными масштабными 

переходами от микроландшафтов, малых пространств и форм к укрупненным, а 

подчас и грандиозным, сами по себе служат переходной тканью между 

человеком и окружающей городской застройкой. 

Ритм является важным средством композиционного единства 

архитектурных и природных форм, обусловленный в природе 

закономерностями биофизических процессов, а в архитектурных решениях - 

спецификой функционального назначения, конструкций и материала, 

особенностями строительного производства. И в природе, и в архитектуре ритм 

служит «регулятором» пространственно-временных и количественных 

изменений формы. 

Наличие каких-то повторяющихся или чередующихся элементов - линий, 

объемов (в виде дорожек, деревьев, бордюров) и т. п. - в пейзажной картине 

есть простейшее проявление пространственного ритма. Примером самого 

примитивного ритма-повтора могут служить линейные посадки однопородных 

и одновозрастных деревьев, более усложненного - чередование в определенной 

последовательности деревьев, кустарников, скамей, скульптур вдоль аллей, 

которое улавливается пешеходом в процессе движения и во времени. 

Как правило, в живописных пейзажных построениях ритм менее заметен, 

чем в регулярных. Скажем, уловить гармоничную смену пространств во время 

движения по анфиладе полян более сложно, чем отметить четкий ритм 
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пересекающихся аллей или модуль замощения площади. Еще сложнее уловить 

ритм по вертикали, например, многоярусные насаждения парковых опушек. От 

того, на сколько убедительно выражен в парковой композиции ритм, зависят 

легкость и полнота ее восприятия, глаз стремится уловить определенный 

порядок в окружающей среде. 

Задача правильного размещения ритмических акцентов - одна из 

важнейших при архитектурно-ландшафтной организации улиц, автодорог, 

туристских маршрутов. К сожалению, на практике мы сталкиваемся часто с 

некоторым «усредненным» решением, которое не удовлетворяет ни пешехода 

(слишком большие немасштабные человеку и однообразные периоды), ни 

автомобилиста (мелькание на первом плане при аллейных посадках, излишняя 

дробность пространственного ритма слишком резкие переходы от открытых 

пространств к закрытым и наоборот). Необходимо либо изолировать такие 

маршруты друг от друга и решать их независимо в расчете на 

соответствующую скорость, либо давать в рамках «большого» ритма малые 

(пешеходные, лыжные, велосипедные) ритмы.  В последнем случае нужен 

некий единый «транспортно-композиционный» шаг, членящий трассу на 

оптимальные отрезки, но который в свою очередь членится на мелкие 

сомасштабные человеку «пешеходно-композиционные» единицы. При этом надо 

помнить, что уже три-четыре повторяющихся явления вызывают у человека 

предположение об их периодичности. 

Чем выше скорость, тем дальше от оси движения следует относить 

пейзажные картины и тем резче, определеннее должны быть контрасты форм, 

цвета, размеров пространств и др. Монументы или группы декоративных 

деревьев, чрезмерно приближенные к трассе скоростного движения, не могут 

быть детально рассмотрены, так как они требуют для своего обзора 

определенной дистанции, ориентации отдельных прямолинейных участков 

дороги, с которых они могут просматриваться достаточно долгое время. Это в 

свою очередь предъявляет определенные требования к размерам объекта - они 
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должны быть достаточно велики, чтобы быть заметными с дальних расстояний, 

и иметь крупные членения. 

Повторные впечатления, как правило» ослабевают. Элемент новизны или 

неожиданности всегда обостряет ощущения, поэтому длительные повторы 

одного того же ритма в принципе нежелательны, он допустим лишь в особых 

случаях - на торжественных экспланадах или в парках-мемориалах. Приемы 

обогащения ритмического рисунка крайне многообразны - увеличение 

элементов ритмического повтора (включая как природные, так и архитектурные 

составляющие, различия в материале, цвете, фактуре и т. д.), введением 

усложненного ритма, использованием непредсказуемости в его линейном 

развитии и др. В садах и парках издавна используется фактор композиционной 

внезапности, который можно рассматривать как преднамеренный «сбой» 

устоявшегося ритма. Этот прием предполагает обязательную предшествующую 

психологическую подготовку. Например, чтобы поразить человека широкой 

панорамой окрестностей, надо сначала провести его вдоль узкой затененной 

аллеи с резким поворотом (знаменитое «ах-ах» в классических парках). 

Нюанс и контраст активно используются в архитектурно-ландшафтных 

ансамблях на основе гармонической связи природы и архитектуры. 

С использованием нюансных отношений можно добиться пластичных 

переходов от природной среды к сооружению, «растворить» здание, малые 

архитектурные формы в окружающем ландшафте. При этом обеспечиваются 

малозаметные переходы структуры, пластики, цвета, тона, света, массы 

природных и архитектурных элементов. 

Контрастные композиции, основанные на выделении и подчеркивании 

динамичных архитектурных форм, строятся на выразительном их 

противопоставлении нейтральным плоскостям лужаек, водным бассейнам, 

спокойным силуэтам и пластике зеленых массивов и рельефу. Контраст и 

нюанс в парковой композиции воспринимаются как степень сходства или 

различия отношений между однородными качествами и свойствами входящих в 

нее объектов и пространств. Эти виды отношений применимы к размерам, 
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формам, фактуре, цвету, освещенности всех компонентов парка, а также их 

ритмическому положению на территории.  

Тождество - полное сходство соизмеримых признаков, линейных 

размеров - служит выражением внутреннего равновесия и статичности. 

Торжественное чередование компонентов парка (например, скульптур, 

фонтанов, деревьев вдоль аллеи) устанавливает их метрическую 

закономерность в пространственной композиции. 

Контраст, нюанс и тождество являются важными средствами связи 

элементов и построения художественного единства парковой композиции. Они 

могут одновременно иметь место в нескольких свойствах архитектурно-

пространственной формы. 

При формировании композиции по законам контраста и нюанса единство 

предопределяется неравенством членений, что в горизонтальной плоскости 

приводит к асимметричным решениям, а по вертикали к весовым 

взаимоотношения. Контраст как художественный композиционный прием 

позволяет путем ярко выраженного противопоставления соотносящихся 

качеств предметов или пространств наиболее выразительно оттенить и усилить 

их особенности. Примером эффективного многостороннего использования 

контраста в пространственной композиции могут служить зоны и территории 

парков Версаля и д'Эсте, где каждая из них резко отличается своей 

архитектурно-планировочной структурой, крупностью масштаба, материалом и 

архитектурно-художественным убранством. 

Многое зависит от исходной ландшафтной ситуации - если она 

достаточно выразительна сама по себе, то едва ли целесообразно «перебивать» 

сложившуюся систему отношении между отдельными ее элементами, уместнее 

лишь дополнить ее, развить уже заложенное в ней художественное начало. 

Напротив, если ситуация не несет в себе какого-либо эстетического потенциала 

(пейзаж монотонен, однообразен, невыразителен), то тут появляются основания 

внести в нее новый организующий момент, может быть путем сильного 

контрастного противопоставления сложившемуся пейзажу. При этом контраст 
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может быть выражен любыми средствами - цветом, формой, масштабом, 

фактурой, материалами и т. д. (белое здание на фоне зелени, вертикальное 

сооружение на фоне приземистых и т.д.). Важно только, чтобы это не 

приводило к композиционному отчуждению объекта и фона, их дисгармонии. 

Опыт показывает, что наилучшие результаты дает противопоставление не по 

всем, а лишь по одному-двум признакам при сохранении каких-то связующих 

факторов. 

Все многообразие контрастов можно условно свести к двум 

разновидностям: первый - противопоставление, которое воспринимается 

единовременно, т. е. одним взглядом (например, монумент на фоне обширного 

газона, группа пирамидальных тополей рядом с низким павильоном); второй - 

последовательное противопоставление, которое воспринимается лишь в 

движении. Во втором случае следует иметь в виду как различия между 

отдельными зонами (скажем, строгие прямые линии регулярных садов 

контрастируют со свободными контурами их природного окружения), так и 

само чередование зрительных эффектов вдоль определенного маршрута. При 

этом каждый последующий контраст должен быть как-то подготовлен 

предыдущими впечатлениями, введением некоей паузы, так как слишком 

частые контрастные противопоставления взаимно ослабляют друг друга, могут 

привести к сенсорному утомлению и раздробить, измельчить общее 

впечатление. Мастерами садового искусства давно уже замечено, что контраст 

лучше строить на противопоставлении не всех признаков, а лишь одного-двух, 

с выявлением каких-то связующих элементов, объединяющих 

противопоставляемые предметы и явления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите зависимости общего восприятие пространства от пределов 
зрительного восприятия. 
2. Перечислите закономерности восприятия абсолютных размеров. 
3. Перечислите зависимость длины пути зрителя в пределах однородного 
объемно-пространственного композиционного приема от скорости 
передвижения. 
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4. Назовите условия естественного освещения. 
5. Перечислите зависимости между углом падения солнечных лучей и объемно-
пространственных характеристик пейзажа и его элементов. 
6. Для чего нужна ориентация пейзажной композиции и её элементов по 
сторонам света? 
7. Чем определяется художественный образ в ландшафтно-архитектурном 
комплексе? 
8. Составные части архитектурно-ландшафтной структуры территории. 
9. Средства гармонизации архитектурно-ландшафтного ансамбля. 
10. Что такое «функциональный» и «эстетический» масштаб? 
11. Что такое «транспортно-композиционный» шаг и «пешеходно-
композиционные» единицы? 
12. Какие вы знаете приемы обогащения ритмического рисунка? 
13. От чего зависит использование приемов композиции в ландшафтном 
проектировании? 
 

2.3. Элементы ландшафтной композиции 
 

2.3.1. Рельеф и геопластика 
 

Рельеф - основа ландшафтного объекта. Рельеф нередко предопределяет 

композиционные построения, архитектонику, общий характер зрительных 

впечатлений, в значительной мере функциональную структуру территории. 

Формы земной поверхности диктуют расположение водоемов и водотоков, 

организацию растительности, воздействуют на микроклимат. Так как рельеф 

наиболее стабильный компонент ландшафта, то остальные ландшафтные 

составляющие в значительной мере являются его производными. 
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Формы рельефа уже сами по себе 

способны оказывать определенный 

психоэмоциональный эффект. Так, 

замечено, что пониженные, замкнутые 

формы стимулируют состояние 

сосредоточенности, ощущение 

интимности. Напротив, человек, 

поднявшийся на вершину горы или 

холма, склонен испытывать чувство 

душевного подъема, бодрости, 

восторга. Поэтому чередование таких 

точек вдоль прогулочного маршрута 

предопределяет эмоциональное 

восприятие архитектурно-

ландшафтного ансамбля и должно 

рассматриваться как важный композиционный фактор. 

Многие классические парки обязаны своим неповторимым своеобразием 

прежде всего умелому использованию естественного рельефа - вилла д'Эсте и 

Альгамбра, Петродворец и Павловск, старые китайские и японские сады 

представляют собой горные пейзажи в миниатюре, знаменитые сады 

итальянских вилл основаны на сложной системе террас, английские парки 

трактуются как идеализированная всхолмленная местность. 

Структура рельефа определяет трассировку дорог, создание видовых 

точек, расположение архитектурных сооружений, членение пространства (рис. 

45). Для этого надо уметь глубоко почувствовать и эстетически осмыслить 

пластику рельефа.  

 
Рис. 45.  Морфология природно-антропоген-
ных комплексов в городской среде (Нефедов, 
2002). 



 270 

Ландшафтные 

объекты, расположенные на 

холме или горе в 

максимальной степени связаны 

с внешним окружением, т.к. 

имеют большое количество 

видовых точек панорамного 

характера. Так, композиция 

парка на холме обычно 

строится на сети дорог в виде 

спирали или серпантина. 

Последовательное «чтение» 

композиции начинается внизу 

у подножия и заканчивается на вершине. Вершина является четко выраженной 

природной доминантой, здесь композиция достигает свой кульминации (рис. 

46, 47). Путь наверх характеризует, прежде всего, цикличность, постепенность 

и многократность раскрытия видов на окружение при возрастающем 

нарастании зрительных впечатлений. Чем выше поднимаешься, тем большее 

пространство охватывает взгляд. Тем не менее желательно переключать время 

от времени внимание пешехода на ближние планы и непосредственное 

окружение дороги, создавать искусственно закрытые участки пути, 

сменяющиеся панорамами в самых выгодных точках. По мере своего 

эмоционального воздействия эти промежуточные акценты не должны, спорить 

с вершиной - главным фокусом всей композиции. 

 

 

Рис. 46.  Использование естественных форм рельефа 
в ландшафтной композиции (Вергунов и др., 1991).  
Ступенчатый характер композиции, переход от 

широких открытых перспектив с верхних ярусов к 

более ограниченным видам на нижних, 

использование серпантинных подъемов и спусков, 

лестниц, подпорных стен: 

1- бровки - точки наибольшей визуальной 

активности; 

2 - склоны, воспринимаются с вышележащих 

бровок;  

3 – террасы. 
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Перед выходом на 

верхнюю обзорную площадку 

целесообразно создать 

эмоциональную разрядку и дать 

некую композиционную паузу - 

это может быть относительно 

монотонный подъем по лестнице, 

укрытый зеленью участок тропы, 

дороги. Такой прием усиливает 

эффект внезапного раскрытия 

завершающей панорамы-

кругозора.  

Сама площадка не 

обязательно должна 

располагаться на наивысшей 

отметке, часто бывает выгоднее 

расположить ее несколько ниже, но непосредственно над самым крутым 

уступом, который может быть создан искусственно. Важно обеспечить 

возможность кругового осмотра после многих односторонних видовых точек 

вдоль спирального подъема. 

В практике ландшафтного проектирования не всегда учитываются эти 

довольно простые композиционные закономерности, что значительно снижает 

общее впечатление от ландшафтного объекта. 

Использование элементов рельефа в ландшафтной композиции на 

сложном рельефе: 

1. Высокие террасы и мысообразные выступы с крутыми склонами и 

четко выраженными бровками («золотые точки» рельефа), доминирующие над 

нижележащими пространствами - для организации видовых площадок, 

размещения особо ценных архитектурных сооружений и монументов.  

 
Рис. 47.  Спиральное циклическое развитие 

композиции на горе или холме, постепенное 
раскрытие панорамы на внешнее окружение, 
особая кульминационная роль вершины горы, 
холма (Вергунов и др., 1991): 
1 – начало подъема и развитие композиции;  

2 -  спиральная аллея;  

3 – круговая цикличность видов; 

 4 – вершина горы, кульминационная точка 

композиции;  

5 – серпантинный спуск. 
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2. Крутые склоны - в целях сохранения визуальных связей, оставляя их в 

естественном виде.  

3. Полузамкнутые «бухты», образованные отступами рельефа («заливы» 

рельефа) - для обеспечения свободных зрительных выходов в сторону города, 

моря, окружающей местности и т.п. (строительство подковообразной трибуны 

со спортивной ареной и площадью для действий). 

4. Вершинная поверхность (кульминационная точка композиции) – для 

обзорной площадки с круговым обзором. 

Ландшафтный объект, расположенный на склоне, обладает 

специфической особенностью - фронтальность композиции. Наклонная 

плоскость организует и предопределяет всю систему визуальных 

коммуникаций - взгляд скользит с верхних террас на нижние и далее к 

подножию склона. При положении наблюдателя внизу взгляд устремляется, 

прежде всего, вверх, поднимаясь с одного горизонтального уровня на другой к 

вершине. Такое одностороннее раскрытие ландшафтного комплекса заставляет 

трактовать его как последовательную серию картин, симметричную к главной 

оси движения, обычно направленной поперек склона или по диагонали к нему. 

Типичной композиционной задачей таких объектов является выявление 

пространственной структуры склона, которая часто сводится к формированию 

системы террас, т.е. чередованию подъемов и относительно плоских ступеней 

рельефа. Решающую роль играют при этом бровки – четкие переломы, 

переходы от плоских поверхностей к наклонным. Именно отсюда, с бровок 

открываются виды вниз, здесь формируются силуэтные линии ограничения 

видимости при восприятии парка снизу. Параллельные линии бровок вместе с 

наиболее крутыми участками склона определяют вид объекта при фронтальном 

его рассмотрении, в то время как плоские ступени скрыты от наблюдателя. 

Цель ландшафтного проектирования - подчеркнуть с помощью архитектурно-

ландшафтных средств эту ступенчатую, ритмичную структуру рельефа. 

Другая особенность заключается в том, что основные архитектурные 

сооружения, такие элементы, например, как спортивные площадки и т.п., 
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размещаются на ступенях в тех местах, где они достигают наибольшей 

ширины. При этом крутые участки склонов обычно остаются свободными от 

застройки. Такое чередование ярусов типично для склонового парка.  

Отрицательные формы рельефа - каньоны, узкие речные и горные 

долины, ложбины, овраги и т. п. - требуют совершенно иных приемов 

ландшафтной композиции (рис. 48). 

Определяющим фактором композиции ландшафтного объекта, 

расположенного в горной долине или каньоне, является наличие склонов, 

ограничивающих пространство с двух сторон, и узкой горизонтальной 

плоскости днища, занятого водотоком и поймой. В такой ситуации всегда есть 

ведущая продольная пространственная ось, которая подчиняет себе весь 

ландшафтный объект. Вдоль этой оси обычно проходят главные аллеи, 

размещаются основные парковые сооружения, крупные площадки. Если 

поперечный профиль долины в самом типичном случае как бы симметричен, то 

продольный уклон долины сообщает ей ярко выраженную динамику - вверх и 

вниз по течению водотока. Характерной приметой является и то, что боковые 

склоны - борта долины всегда находятся в поле зрения, важно сохранить их в 

естественном состоянии, предотвратить возможные нарушения растительного 

покрова, эрозию почвы, осыпи и пр. 

Как правило, относительно прямые и широкие участки должны сменяться 

резкими поворотами. Это обстоятельство предопределяет выбор наиболее 

инсолируемых (желательно в течение второй половины дня) и просторных 

участков для размещения основных мест массового отдыха в парке. Узкие 

затесненные места используются лишь для связи между основными 

расширенными участками парка, но играют важную композиционную роль - 

они членят линейное пространство на определенные отрезки. Особенно важны 

участки склонов в торце расширенных участков долины на ее поворотах, они 

долго находятся в поле зрения при передвижении по продольной оси. 

Исходная ситуация при размещении ландшафтных объектов на овражной 

территории или на базе использования большого тальвега во многом 
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напоминает ситуацию парка в долине, но имеющую свои особенности. 

Протяженность любой овражной системы обычно невелика, каждый овраг 

выходит к широкому пространству реки или равнины, поэтому такие выходы 

становятся главными и характерными элементами пространственной 

композиции (рис. 48). В структуре рельефа овражного парка можно выделить 

следующие основные части: верхнее плато, основной ствол оврага и его 

боковые отвершки, открытую зону в месте выхода оврага к открытому 

пространству. Кроме того, выделяются мысообразные выступы плато в местах 

слияния оврагов, боковые склоны и днища оврагов с тальвегами.  

При работе над 

композицией 

ландшафтного объекта 

желательно подчеркнуть 

естественную 

архитектонику рельефа, 

т.е. главные усилия 

направить на обогащение 

исходной ситуации - 

смягчение слишком 

резких уступов оврага, 

расширение его 

пространства, озеленение, 

обводнение и т.д. 

Для тех мест парка, 

которые расположены 

непосредственно в 

пределах тальвега и 

оврага, характерна 

определенная замкнутость пространства. Это свойство данной формы рельефа 

может быть композиционно подчеркнуто, что обеспечит некую интимность, 

 

 
Рис. 48.  Парки на овражных территориях. 

Преобладание замкнутых композиций, выявление 
пространственной оси, подводящей к «устью» оврага, и 

эффект выхода к открытому пространству, организация 
малых каскадных водоемов с водопадами, организация 

верхних видовых точек на бровке (Вергунов и др., 1991): 
1 - композиционные узлы; 2- главная ось композиции; 3 - 

второстепенные оси композиции; 4 - бровки и видовые 

точки; 5 - днище оврага; 6 - склон оврага; 7 - верховье 

оврага. 
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«камерность» среды. Однако чаще приходится решать обратную задачу - как 

придать более открытый характер чересчур замкнутым и измельченным 

пространствам. Это достигается обычно трассировкой сети дорог, троп и 

лестниц, которые сбегают со склонов и сливаются затем в единое «русло» у 

выхода из оврага. Ведущий вид озеленения в таких ситуациях - газоны и 

кустарники, высокая растительность применяется лишь в отдельных местах для 

разнообразия пейзажа. Архитектурные сооружения лучше размещать вблизи 

бровок верхнего плато и у выходов оврага. 

Ландшафтные объекты на ровной местности. Наибольшие трудности 

архитектурно-художественного порядка возникают не в тех случаях, когда 

рельеф выражен четко и определенно, а на относительно ровной местности, где 

надо уметь почувствовать нюансы рельефа, попытаться использовать в 

композиции малозаметные неровности земной поверхности, увидеть и развить 

то, что кажется лишь намеком, превратить ту или иную деталь в существенный 

фактор архитектурно-ландшафтной организации территории. 

Основа выразительности многих исторических садов, например, Во-ле-

Ви-конта, Версаля и Шантильи, созданных А. Ленотром (известнейшим 

мастером французского классицизма), построена именно на игре 

горизонтальных плоскостей, тончайших перепадах уровней газонов, дорог, 

водных зеркал, низких парапетов, которые оживляют однообразную 

поверхность земли и создают необходимый композиционный эффект. 

Абсолютно ровной поверхности в природе не бывает, внимательный глаз 

всегда заметит оживляющие равнину топографические подробности - 

небольшие всхолмления, лога и гряды, замкнутые понижения и пр. Задача 

заключается в том, чтобы сохранить и усилить наиболее интересные детали 

рельефа, включить их в композицию, «раскрыть» их посетителю парка. 

Надо иметь в виду роль контраста. Если мы намерены усилить 

зрительный эффект небольшого холма или горки, посетителю лучше подойти к 

ним по ровной дороге или увидеть на фоне плоской местности, а еще лучше на 

фоне многопланового пейзажа с четко выраженными членениями. В самом 
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общем виде принцип включения микрорельефа в композицию можно выразить 

усилением амплитуды колебаний высотных отметок: то, что расположено 

относительно выше общего уровня, должно казаться еще выше, то, что ниже - 

должно казаться еще ниже (рис. 49). При этом самые выигрышные ситуации 

возникают там, где эти противоположности находятся в непосредственной 

близости друг к другу. Основные видовые направления парка должны 

ориентировать зрителя на эти участки именно с тех сторон, где контраст 

выражен максимально. 

Садово-парковое 

искусство давно уже 

выработало приемы 

подчеркивания, утрирования 

форм микрорельефа (рис. 49). 

К ним относятся, например, 

посадки деревьев с высокой 

кроной на вершинах холмов и 

гряд, размещение там 

отдельных архитектурных 

сооружений, организация 

малых водоемов в 

понижениях и др. Решающую роль может в этих случаях сыграть учет 

определенной точки зрения - вид на холм снизу, вид на водоем с более 

высокого и крутого берега, выбор такой позиции, где обеспечивается самый 

большой вертикальный угол восприятия панорамы, ее многоплановость. 

Зрительно усилить значение небольшой возвышенности или склона могут такие 

приемы, как намеренное усложнение тропы или дороги - придание им 

характера серпантина, обсадка склона низкорослыми деревьями и усложнение 

его формы для создания иллюзии большой высоты.  

Анализ примеров планировки показывает, что характер дорожно-

тропиночной сети зависит, прежде всего, от степени вертикальной и 

 
Рис. 49.  Композиционные приемы усиления 

амплитуды колебания высотных отметок: посадка 
деревьев или размещение архитектурных сооружений 
на самых высоких точках, устройство насыпных горок, 
подчеркивание небольших впадин и понижений 
(Вергунов и др., 1991). 
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горизонтальной расчлененности рельефа: чем сложнее поверхность земли, 

резче перепады, больше изрезанность, тем больше оправдана извилистость 

дорог, неожиданные изменения их направления, крутые повороты частые 

перемены в поперечном профиле. Прямые подъемы при уклонах порядка 10° 

обычно заменяют на диагональные, в тех случаях, когда высота подъема 

значительна и диагональное направление уводит дорогу слишком далеко в 

сторону, становится наиболее оправданным серпантинный подъем. 

Неоправданное рельефом петляние парковой дороги по ровной местности часто 

вызывает раздражение пешехода, провоцирует его на «срезание угла». 

В парках, расположенных на горных склонах, в долинах рек, на 

территории, покрытой оврагами, среди холмов и озер, есть основания для 

создания так называемых альпийских ландшафтов ведущим компонентом 

которых является камень. Хаотические россыпи валунов, нагромождения скал, 

наслоение гальки, гравия, песка могут ассоциироваться с природными 

высокогорьями и горно-альпийскими лугами. 

Формирование парков на нарушенных территориях. Одна из 

характерных черт современного мирового ландшафтного проектирования 

связана с большим размахом работ по преобразованию отработанных 

территорий. Речь идет о ландшафтной рекультивации, превращении бывших 

шахтных разработок, свалок мусора, заброшенных карьеров, пустырей и т. п. в 

места отдыха.  

Широкий интерес к этому виду ландшафтного строительства связан с 

дефицитом свободных от застройки и не занятых под сельское хозяйство 

естественных ландшафтов вблизи крупных городов, большим 

распространением нарушенных территорий, а также теми новыми творческими 

возможностями, которые открывает ландшафтному проектировщику 

современная техника - мощные землеройные и транспортирующие механизмы, 

применяемые для горных работ. 
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Наиболее широкое распространение получило создание парков и зон 

отдыха на базе нарушений с «отрицательными» формами рельефа, которые 

могут быть превращены в водоемы. 

Парки на рекультивируемых территориях имеют свою специфику, 

связанную с характером прошлого промышленного (хозяйственного) 

использования участка и определенными технологическими требованиями 

рекультивации ландшафта. Вновь формируемый ландшафт далеко не всегда 

должен имитировать естественный, так как это иногда удорожает 

строительство, не всегда обеспечивает оптимальное функциональное решение, 

а иногда и содержит в себе некую художественную «неправду». Вопросы 

использования нарушенных форм земной поверхности тесно связываются здесь 

с пластическим моделированием рельефа. 

Геопластика - одно из самых перспективных направлений в современной 

ландшафтной архитектуре - представляет собой разновидность вертикальной 

планировки, которая в большой степени преследует архитектурно-

художественные цели. Примеры создания искусственного рельефа - холмов, 

террас, земляных валов, амфитеатре и т. п. - известны с древних времен, но 

именно в наше время возможности техники выросли настолько, что 

формирование рельефа применяется в массовом паркостроительстве. 

Современная техника позволяет создать практически любой рельеф, это 

налагает на проектировщика особую ответственность, и выбор того или иного 

решения зависит от его знаний, вкуса, определенной творческой позиции. 

Вопросы композиции здесь тесно связаны с экологией, экономикой, 

агротехникой и требуют серьезного научного анализа, проведения 

экспериментальных работ. 

Цели работ по формированию искусственного рельефа в садах и парках 

могут быть как утилитарного, так и эстетического характера. К первым, 

например, относятся возведение шумозащитных брустверов, горок для санного 

спуска. Моделирование рельефа может преследовать и чисто художественные 

цели, например, для усиления выразительности ландшафта при плоском 
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рельефе, для создания земляной насыпи - пьедестала, закрытия нежелательной 

перспективы, организации визуальной «рамки», заглубления партера, наконец, 

формирования так называемого скульптурного рельефа. 

Все разнообразие приемов пластической обработки рельефа можно 

условно разделить на три категории.  

1. Воссоздание, имитация встречающихся в природе форм.  

2. Создание подчеркнуто геометрических, регулярных или «абстрактных» 

форм.  

3. Когда проектировщик, не подражая естественному ландшафту, в то же 

время не стремится и к нарочитой регулярности, отталкивается, прежде всего, 

от функции объекта, находя, именно в этом источник композиционной 

выразительности. 

Работая над искусственным рельефом, необходимо учитывать ряд 

специфических требований. Формы, рожденные творческим воображением 

проектировщика, должны тщательно проверяться на макетах, в противном 

случае их реальный эффект может резко отличаться от задуманного. При этом 

надо иметь в виду, что одни и те же уклоны выглядят в натуре более крутыми, 

чем при рассматривании макета сверху. Проектирование рельефа в этом случае 

мало, чем отличается от работы скульптора. Как «геометрический», так и 

«натуральный» искусственный рельеф должны соотноситься со сложившимся 

ландшафтным окружением, согласовываться с ним стилистически и масштабно. 

Новая форма может быть контрастной по отношению к своему фону, но не 

должна вносить дисгармонии в окружающий пейзаж. 

 

2.3.2. Вода и водные устройства 

 

Применение воды в ландшафтном проектировании основано на ее 

физических свойствах и, прежде всего, на ее бесцветности и аморфности. Вода 

способна отражать окружающие ее природные явления и сама оказывает на них 

определенное влияние. Вода способна менять при понижении температуры 
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жидкое состояние на твердое, а при повышении температуры переходит из 

жидкого состояния в газообразное, может быть спокойной и подвижной (течь, 

падать, бурлить, капать и т. д.), может звучать, создавать зеркальное 

изображение, менять цвет и фактуру поверхности. Кроме того, вода 

необходима для биологических организмов. Она утоляет жажду человека, 

создает ему благоприятные условия для отдыха, без нее не могут обходиться 

животные, птицы, растения. Вода находится всюду: в атмосфере, на земле, под 

землей, в свободном состоянии и в соединениях. Все это используется и 

учитывается в ландшафтном проектировании. 

Вода не имеет 

конкретных размеров и 

формы. Она меняет объем 

и величину в зависимости 

от характера 

ограничивающих ее 

поверхностей (рис. 50). 

Поэтому, желая получить 

определенные площади, 

цвет, поверхность, 

состояние воды, 

необходимо предвидеть то, что будет способствовать этому во вмещающих ее 

емкостях, т.е. проектировать эти емкости. Так, для получения текущей воды 

днище канала делается с уклоном, а в нижней точке устраивается приемная 

ванна, откуда циркуляционным насосом вода подается снова к верхней точке. В 

этом случае используются гравитационные характеристики воды.  

Если нужно получить воду голубого цвета, то рационально облицевать 

емкость, ее содержащую, керамической плиткой голубого цвета, а не 

подкрашивать воду красителями. 

Для ландшафтного проектирования большое значение имеет 

использование статического или динамического состояния воды. Обе категории 

 

 
Рис. 50.  Зрительное восприятие размеров прудов: а - пруд 
кажется больше; б - пруд кажется меньше (Вергунов и др., 
1991). 

а 

б 
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имеют определенное воздействие на человека: первая – покоя и равновесия; 

вторая – движения и изменчивости. 

Стоячая вода вызывает умиротворение, меланхолию, спокойствие. Такое 

состояние может вызвать вид воды в озере, пруду, бассейне, медленно текущей 

реке. В садово-парковом искусстве стоячая вода была одинаково важным 

элементом и в классических французских парках XVII века и в пейзажных 

английских парках XVIII века. Хотя форма берегов водоемов в этих парках 

резко отличалась, оба стиля использовали статичность воды как нейтральный 

рефлектирующий элемент, усиливающий и поощряющий созерцательность.  
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Подвижная вода имеет 

несколько разновидностей 

(быстротекущая река, водопад, 

водомет, каскад и т.п.). Такое 

состояние воды стимулирует в 

человеке энергию, 

эмоциональность, внимание. 

Движение воды может 

сопровождаться определенным 

звучанием. Диапазон звучания 

может быть создан самый 

обширный: от настоящего рева, 

грохота до звонкой капели и 

нежного шороха. При этом 

звучание легко усилить 

цветовым или световым 

сопровождением. В садово-

парковом искусстве 

динамичность воды была 

важным элементом в 

итальянских парках 

Возрождения XVI в. Много 

примеров такого использования 

воды дают парки Версаля, где 

активно применялись 

разнообразные водометы. Движение воды, сопровождаемое звучанием, 

вызывает у человека целую гамму переживаний - от успокоения до сильного 

возбуждения. Многое зависит от звуков, создаваемых водой. 

 

 

Рис. 51.  Падение воды с препятствиями (Вергунов и 
др., 1991): 
а - падение воды вдоль гладкой наклонной 

поверхности; б - свободное падение; в - падение 

прерывается промежуточными уровнями; г - падение 

в виде невысоких ступеней. 

 

а 

б 

в 

г 
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Отражательная способность воды 

также является важным ее свойством для 

ландшафтного проектирования. Вода 

четко рефлектирует все детали, ее 

окружающие (рис. 52). Это зеркальное 

свойство воды в ее стоячем состоянии 

достигает такого уровня, что трудно 

отличить, где находятся реальные 

предметы и где их отражение.  

 

Для динамики воды большое 

значение имеет уклон дна и 

характер краев у барьеров, через 

которые вода при движении 

переливается. Ровные края дают 

почти стеклянную пленку 

падающей воды, рваные, зубчатые 

края создают определенный 

рисунок струй и их разнородное 

звучание (рис. 54). Сужение русла, 

по которому движется вода, 

вызывает завихрения ее потока, 

бурление, клокотание воды. 

Определенное влияние на характер 

течения воды оказывает и структура 

поверхности русла. При ее 

шероховатости, неровности вода начинает шуметь и разрушать поверхность 

русла. 

Эффектно может быть в ландшафтном проектировании использован и 

переход воды из жидкого состояния в твердое под влиянием зимних 

 

 
Рис. 52.  Условия зеркальности 
бассейна (Вергунов и др., 1991):  
а - небольшая глубина и освещение 

ухудшают отражающие качества; 

б - углубление и затемнение улучшают 

отражающие качества. 

 

 
Рис. 53.  Влияние поверхности, на 

которую падает вода (Вергунов и др., 1991):  
а -  звучание и всплески поглощаются, когда 

вода падает на воду;  

б - звучание усиливается, когда падает на 

твердую поверхность. 

 

а 

б 

а 
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температур. При этом необходимо учитывать, что темная по колориту вода 

летом превращается зимой в светлую поверхность. На подвижной воде к тому 

же могут образоваться причудливые ледяные скульптуры и подлинные 

природные фантазии, которые сказочно красиво выглядят под лучами лунного 

и солнечного света. 

Разнообразные 

эстетические впечатления от воды 

связаны с особенностями ее 

освещения. Вода может давать 

ослепительные блики, мерцать, 

отражать свет, искриться, являть 

собой темную тяжелую массу. 

Под определенным воздействием 

света вода меняет свое состояние 

от оживленной игривой массы до 

неподвижной стальной 

поверхности. Особенно эффектно 

воздействие света на воду в ее 

движении. Подсвечивание 

водопадов, каскадов, фонтанов 

создает целый фейерверк мгновенных состояний воды и каждый раз все новый 

и новый сценарий. 

В ландшафтном проектировании вода используется в утилитарных и 

декоративных устройствах. К утилитарным устройствам относятся питьевые 

фонтаны, колодцы, плескательные бассейны, рыбные пруды, каналы. К 

декоративным - декоративные фонтаны (рис. 55), с объемной скульптурой, 

пристенные, водные зеркала, каскады и водопады. Слабо используется 

возможность применения воды для теплоизоляции, шумозащиты и ограждения 

(рис. 56). 

 
Рис. 54.  Влияние кромки на характер падения 

воды (Вергунов и др., 1991): 
1 - направление потока воды; 2 -  кромки падения 

воды; 3 - через прямую кромку вода падает гладкой, 

как стекло, пленкой; 4 - непрямая кромка создает 

раздельные водопадики; 5 - кромка с острыми 

углами создает концентрированные струи. 
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Питьевые фонтаны, например, могут быть выполнены в виде малых 

архитектурных форм. При этом скульптурно обыгрываются все элементы этой 

формы: падающий водопад, запорная арматура, водоприемная чаша.  

Заслуживает серьезного 

внимания и использование воды в 

качестве ограждения: устройство 

вместо оград - каналов и рвов, 

наполненных водой, создание 

«водных стен» в виде водяной 

пленки каскада, за которым 

возможно создание функциониру-

ющего пространства. Это 

пространство может 

использоваться, например, для 

кафе или ресторана за водопадом 

или пешеходного перехода 

шумной магистрали (рис. 56). 

К ограждающим 

конструкциям из воды относится 

и устройство снежных и ледяных 

сооружений на детских игровых 

площадках зимой и ледяных 

новогодних городков. 

Особенно большое значение 

имеет вода и водные устройства в 

паркостроении. Вода не только 

улучшает микроклимат парка, она служит и для организации различных форм 

отдыха. В зависимости от использования водоема возникают специальные 

требования к его размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна, а также к 

качеству воды и сооружений на ней. Любой водоем может служить 

 

 
Рис. 55.  Типы фонтанных струй (Вергунов и др., 
1991): 
а - распыляемая; б - сформированная; в - целая 
толстая; г – разбрызганная. 
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неиссякаемой «художественной палитрой». Умелое использование ее в 

композиции парка придает его ландшафту большую выразительность. 

Сверкающая спокойная гладь озера или канала, извивающаяся подвижная лента 

ручья, переливающиеся, играющие под солнцем струи фонтанов, участки с 

водными растениями вносят в ландшафт парка элемент динамики, оживляющей 

пейзаж. Отсутствие водоема не только лишает посетителей парка многих видов 

развлечений и занятий спортом, но и обедняет его ландшафт. 

В условиях высоких 

грунтовых вод (в поймах 

рек, на заболоченных 

территориях) целесообразно 

создавать парки с формами 

отдыха преимущественно на 

воде - гидропарки. В таких 

парках площадь водоемов 

занимает 45 % и более от всей территории парка. В последнее время стали 

создаваться так называемые аквапарки, т.е. парки с формами отдыха 

исключительно на воде. В них проводятся соревнования по парусному спорту, 

гонки на катерах и лодках, катание на водных лыжах и т. д. 

В настоящее время не меньшее эстетическое значение имеет применение 

водных устройств и в общегородских ансамблях, особенно в городских 

центрах, в комплексе с общественными сооружениями. По мере 

совершенствования городских открытых пространств стало очевидно, что 

кроме отказа от жесткой регламентации и многократного тиражирования давно 

себя изживших форм фонтанов в виде чаш или статичных скульптур, 

необходимо подлинное раскрепощение формообразование силуэта 

водопадающих устройств с использование современных динамичных линий и 

новых технологий обработки материалов.  

2.3.3. Растительность 
 

 

 
Рис. 56.  Движущаяся падающая вода может защитить 
пешеходное пространство от шума автомагистрали. 
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Растительность обладает богатством красок и разнообразием формы как 

никакой другой материал ландшафтной композиции. Деревья являются 

главным элементом внутренней декорации паркового ландшафта. Зрительно 

древесные растения определяют пропорции и форму пейзажей, разделяют 

пространства и создают контраст между открытыми и закрытыми 

пространствами, определяют силуэт, структуру, обрамление, фон и тон 

пейзажа, его «настроение». 

По этим вопросам имеется обширная литература, известны приемы 

организации растительности, давно разработанные классиками садово-

паркового искусства, исследованы многие биологические, агротехнические и 

другие стороны проблемы. Мы коснемся лишь самых существенных моментов, 

которые в наибольшей степени влияют на композицию парков и других 

открытых пространств. 

Ассортимент растений для зеленого строительства определяется исходя 

из сложного комплекса требований, учитывающих климатические условия 

местных природных условий, целевое назначение объекта, природные 

особенности озеленяемой площади (почвы, рельеф, гидрология, инсоляция и 

др.), архитектурно-планировочную ситуацию. 

При выборе материала в ходе ландшафтного проектирования огромное 

значение имеют эстетические особенности деревьев и кустарников, они 

характеризуются изменением размеров, формы, цвета, облиственности, что 

обусловлено их ростом и развитием, а также сезонными циклами 

жизнедеятельности. Каждое растение, особенно отдельно стоящее, имеет свои 

индивидуальны черты. В то же время в групповых посадках деревья и 

кустарники обладают способностью «притираться» друг к другу, образуя не 

набор отдельных растений, а единую взаимосвязанную группу, обладающую 

определенной способностью к саморегулированию и формированию 

уравновешенного объема. 

При формировании объемно-пространственной композиции 

ландшафтного объекта габитусы насаждений, их высота, долговечность и 
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динамика развития по отношению друг к другу имеют главенствующее 

значение. Каждый вид растений характеризуется присущей ему высотой, 

формой и силуэтом кроны. Условно можно разделить деревья на три типа по 

высоте: первой величины (20 м и более), второй величины (10-20 м) и третьей 

величины (5-10 м) (табл. 5). 

Таблица 5 

Высотные характеристики деревьев, произрастающих в Амурской области 

Первой величины 
(20 м и более) 

Второй величины 
(10-20 м) 

Третьей величины 
(5-10 м) 

1. Береза плосколистная 
(Betula platyphylla) 
2. Дуб монгольский 
(Quercus mongolica) 
3. Ель аянская (Picea 
ajanensis) 
4. Ель сибирская (Picea 
obovata) 
5. Лиственница Гмелина 
(Larix gmelinii) 
6. Пихта почкочешуйная, 
или белокорая (Abies 
nephrolepis) 
7. Сосна корейская (кедр) 
(Pinus koraiensis) 
8. Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris) 
9. Осина (Populus tremula) 
10. Тополь душистый 
(Populus suaveolens) 
11. Ясень маньчжурский 
(Fraxinus mandshurica) 

 

1. Бархат амурский 
(Phellodendron amurense) 
2. Береза даурская, или 
черная (Betula davurica) 
3. Береза желтая, или 
ребристая (Betula costata) 
4. Береза шерстистая 
(Betula lanata) 
5. Ильм (вяз) 
мелколистный, или 
низкий (Ulmus pumila) 
6. Липа амурская (Tilia 
amurensis) 
7. Ольха пушистая, или 
волосистая (Alnus hirsuta) 
8. Орех маньчжурский 
(Juglans mandshurica) 
9. Черемуха азиатская 
(Padus asiatica) 
10. Клен зеленокорый 
(клен-липа) (Acer 
tegmentosum) 
11. Клен моно (Acer 
mono) 

1. Абрикос маньчжурский 
(Armeniaca manshurica) 
2. Бересклет Маака (Euonymus 
maackii) 
3. Боярышник даурский 
(Crataegus dahurica) 
4. Боярышник Максимовича 
(Crataegus maximowiczii) 
5. Боярышник 
перистонадраздельный 
(Crataegus pinnatifida) 
6. Груша уссурийская (Pyrus 
ussuriensis) 
7. Ива Миябе (Salix miyabeana) 
8. Ива Пьеро (Salix pierotii) 
9. Ива Шверина (Salix 
schwerinii) 
10. Клен Гиннала (Acer ginnala) 
11. Клен желтый (клен-береза) 
(Acer ukurunduense) 
12. Маакия амурская (Maackia 
amurensis ) 
13. Рябина амурская (Sorbus 
amurensis) 
14. Рябина сибирская (Sorbus 
sibirica) 
15. Сирень амурская (Syringa 
amurensis) 
16. Сосна низкая (кедровый 
стланик) (Pinus pumila) 
17. Черемуха Маака (Padus 
maackii) 
18. Яблоня ягодная (Malus 
baccata) 
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По форме кроны древесные растения различаются регулярной 

(пирамидальная, колоновидная, овальная, яйцевидная, обратнояйцевидная и 

т.п.) и живописной кроной (шатровидная, раскидистая, плакучая и т.п.). 

Помимо общего рисунка кроны большое значение имеет характер ветвления, 

рисунок и архитектоника основных «скелетных» ветвей, особенно в те времена 

года, когда дерево сбрасывает листву. 

Художественная выразительность того или иного вида растений 

определяется размерами, формой, оттенком, фактурой и подвижностью листвы, 

а также ее цветовой динамикой в различные времена года, характером, 

фактурой и цветом коры, характером цветения и плодоношения. Деревья, 

обладающие большой высотой, кряжистым толстым стволом и мощными 

ветвями, воспринимаются олицетворяющими силу, прочность. Тонкие 

стволики и ветви, свисающие ажурные кроны ассоциируются с грустью, 

нежностью, хрупкостью. Сообразно этому определяется и местоположение в 

ландшафте. Например, высокие мощные деревья, расположенные одиночно и 

группами на больших открытых полянах, позволяют осматривать их с разных 

расстояний. Плакучие формы, как правило, размещаются на небольших 

территориях, у водоемов, в виде одиночных и групповых посадок. 

Характер ветвления и облиствления определяет ажурность или плотность 

кроны дерева или кустарника и обусловливает их художественные 

особенности. Крона в зависимости от своей формы, отношения к высоте 

штамба, плотности, цветовой окраски в большей или меньшей степени влияет 

на «массу» всего растения. У одиночных экземпляров, растущих на открытом 

месте, развивается более мощная раскидистая крона, а ствол низкий и толстый. 

Примером этому могут служить дуб монгольский, вязы, ильмы. 

Архитектонические качества зеленых насаждений наиболее выражены 

размерами, характером ветвления, формой кроны и соотношением ее со 

стволом. Эти факторы в значительной мере определяют возможности 

композиционного пространственного использования растений и условия их 

восприятия в ландшафтно-архитектурном ансамбле.  
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Если при дальних дистанциях осмотра основную роль играют высота и 

силуэт рассматриваемых насаждений, то при ближнем восприятии (в пределах 

одной высоты) приобретают главное значение декоративные детали, например 

листва и ее фактура, текстура коры, рисунок сучьев. Очень важен учет 

экологических условий развития растительности. Так, при озеленении 

промышленных предприятий, санитарно-защитных зон и защитных полос 

вдоль магистралей необходимо учитывать газоустойчивость растений. Нельзя 

допускать высаживание светолюбивых пород в затененных дворах 

многоэтажных зданий. Иногда предъявляются повышенные требования к 

быстроте роста деревьев, к их ветрозащитной или шумозащитной способности. 

Детальные сведения о группировке растений по климатическим и другим 

признакам содержатся в специальной литературе. Приведем лишь списки 

основных растений по их эколого-биологическим характеристикам. 

Требования растений к почвам. Породы, требующие плодородных почв: 

дуб монгольский, липа амурская, орех маньчжурский, бархат амурский, ясень 

маньчжурский, лещина, сирени, рябины, бузина. Деревья и кустарники 

песчаных почв: ивы, сосна обыкновенная, лох узколистный и серебристый; 

тополь белый; смородина двуиглая, карагана древовидная и маньчжурская, 

спирея уссурийская, снежноягодник и др. Деревья и кустарники влажных почв: 

береза плосколистная, тополя, ивы, лиственница, черемухи, смородина черная и 

красная. Породы, не требующие плодородных почв: ели, сосна обыкновенная, 

ильм низкий, караганы. 

Отношение к свету. Светолюбивые породы: березы, дуб монгольский, 

груша уссурийская, клены, лиственница, маакия амурская, бархат амурский, 

ясень маньчжурский, черемуха Маака, ольха пушистая, тополя, сосна 

обыкновенная, ивы, таволги (спиреи), кизильники. Теневыносливые породы: ель 

аянская, ель сибирская, пихта, рододендрон даурский, жимолости, чубушник 

тонколистный, дейция амурская. 

Шумозащита и пылезащита. Хвойные породы: ель, пихта и сосна, 

сохраняющие плотную крону круглый год, характеризуются высокой степенью 
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шумо- и пылезащиты. Лиственные породы с плотной кроной обладают высокой 

шумо- и пылезащитой в вегетационный период: бархат амурский, ильм низкий, 

липа амурская, тополя. 

Быстрота роста. Быстрорастущие породы: березы, ильмы (вязы), клён 

негундо, или американский, ивы, тополя, орех маньчжурский, черемухи, ясень 

маньчжурский, лиственница, сосна обыкновенная, свида (дерен), чубушник 

тонколистный. Медленнорастущие породы: кедр корейский и сибирский, ель 

сибирская и аянская, кедровый стланик, можжевельник даурский, груша 

уссурийская, дуб монгольский, маакия амурская, бархат амурский, липа 

амурская. 

Таблица 6 

Ассортимент дымоустойчивых древесных пород 

Породы Восстановительная способность 
Рекомендуемые породы 
Лиственница Гмелина 
Ясень маньчжурский 
Клен негундо, или к. американский 
Черемуха Маака 
Допускаемые породы 
Чубушник 
Роза морщинистая 
Спирея иволистная 
Ильм (вяз) 
Свида (дерен) белая 
Дейция 
Жимолость татарская 
Клен Гиннала (приречный) 
Черемуха азиатская 
Ель сибирская 
Ель аянская 

 
Большая 

─″─ 
─″─ 
─″─ 

 
Большая 

─″─ 
─″─ 

Средняя 
─″─ 
─″─ 
─″─ 
─″─ 
─″─ 

Малая 
─″─ 

 

Засухоусточивость. Наиболее устойчивые к нехватке влаги: дуб 

монголький, береза даурская, сосна обыкновенная, можжевельник даурский, 

спирея уссурийская, смородина двуиглая, карагана маньчжурская. 

Прозрачную крону имеют: береза плосколистная, орех маньчжурский, 

ясень маньчжурский, ива Шверина. 
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Растения с колючками (для живых изгородей; для озеленения детских 

площадок не рекомендуется): аралия высокая, барбарис амурский, барбарис 

Тунберга, плоскосемянник китайский, облепиха, все виды боярышника и др. 

Растения, укрепляющие склоны, овраги, откосы: ивы, ильм низкий, 

облепиха, сосна обыкновенная. 

Древесная растительность на объектах ландшафто-архитектурного 

строительства организуется в виде лесных массивов и рощ, групп деревьев и 

кустарников, аллейных посадок, живых изгородей, стриженых стен, боскетов, 

полян, декоративных газонов и различного типа цветников. 

Массивы насаждений лесного типа применяют, чтобы воссоздать 

естественный ландшафт, они занимают площадь от 1 до 4 га в парках и десятки 

гектаров в лесопарках. В зависимости от господствующих древесных пород 

массивы подразделяются на хвойные (темно- и светлохвойные) и лиственные 

(широко- и мелколиственные), по составу - на чистые, составленные из одной 

породы, и смешанные; по структуре - одноярусные и многоярусные (когда 

полы крон расположены на разной высоте). Выбор главных пород массива 

определяет его облик - ель, пихта, с темными стволами и густым облиствением 

образуют сумрачные тенистые насаждения; сосна, береза, лиственница, ясень, 

орех маньчжурский, имеющие прозрачные кроны, образуют солнечные и 

светлые насаждения. 

Сопутствующие породы улучшают и обогащают лесную среду, 

подчеркивают декоративные качества основной породы путем контраста или 

нюансных отношений. Например, ели оттеняют белизну ствола, светлость крон 

и подвижность листьев берез.  

В парках и садах с ограниченной площадью создаются рощи - небольшие 

древесные массивы (0,25... 1,0 га), состоящие большей частью из одной породы, 

что придает им своеобразный облик. 

Группы деревьев и кустарников образуют промежуточное звено между 

лесными массивами, рощами и открытыми пространствами. Для них 

подбираются породы наиболее привлекательные по форме кроны, рисунку 
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ветвей, облиствению, совместимые друг с другом в экологическом и 

декоративном отношениях.  

В процессе многовекового опыта садово-паркого искусства сложились 

определенные закономерности построения древесных и древесно-

кустарниковых групп (рис. 57). Их классифицируют по составу, величине, 

композиции, значимости и дендрологическому составу. 

 
Рис. 57.  Композиционные типы групп деревьев (Палентреер, 1972). 

 

По составу различают древесные, древесно-кустарниковые и 

кустарниковые группы (иногда дополняемые и цветочными растениями), 

однопородные и многопородные. По величине – в зависимости от числа 

составляющих их элементов: малые (2-3 растения), средние (4-7 растений) и 
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большие (до 10-12 растений). В отдельных случаях компонуют группы из 16-18 

растений и более. 

Внешний облик и композиция групп характеризуются структурой 

(компактная, рыхлая, сквозистая), контрастностью или мягкостью силуэта, 

контрастностью или нюансностью цветовых сочетаний, статичностью или 

динамичностью форм. По значимости и расположению группы насаждений 

классифицируются на самостоятельные и сопутствующие. 

Количество растений в группе обычно нечетное. Однако практика 

показывает, что из четного числа деревьев и кустарников можно сформировать 

свободную, естественную композицию. Всё зависит от подбора составляющих. 

В средней и большой группе предусматриваются: ядро, внешний контур и 

опушка (в случае применения кустарников). Ядро – 1-3 и более деревьев, 

занимающих доминирующее положение по высоте, силуэту, цвету - это 

композиционный центр группы. Уменьшение размеров растений от ядра к 

опушке позволяет хорошо воспринимать кроны всех составляющих группу 

элементов. Для внешнего контура выбирается живописное очертание, 

рекомендуется делать его не сомкнутым, а разорванным. Тогда усиливается 

впечатление естественности и игра светотени.  

При смешанных групповых посадках одна из пород должна быть главной, 

создающей ядро группы, а другие (особенно декоративные) располагаются на 

опушке, обогащая группу контрастными или нюансными сочетаниями, выявляя 

её форму, силуэт, колористическую характеристику. 

Компактная самостоятельная группа из елей, тополей пирамидальных 

может применяться как композиционный акцент в начале и конце аллеи, на 

поляне, на острове. Группы используются в качестве кулис для обрамления 

перспективы или любой детали пейзажа. Они размещаются по 

функциональным и композиционным мотивам. 

Особенно эффектна группа, расположенная у поворота дорожки. Иногда 

дорожку «пропускают» сквозь группу. Своеобразны группы в виде «хоровода» 
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или «букета». Группы в виде «букетов» создают из 3-5 деревьев, высаживая их 

в одну лунку.  

Сопутствующие группы являются частью паркового массива и лесной 

опушки. Нередко сопутствующие группы компонуются в виде «беседки». 

Очень распространена группа из трех деревьев, которая равнозначно 

воспринимается со всех сторон и строится по принципу разностороннего 

треугольника. Группа из 3 берез имеет рыхлую, сквозистую структуру. 

Древесные группы из хвойных или пирамидальных тополей более строгие по 

силуэту, монолитные.  

Динамична группа из 4 деревьев одной породы, расположенных таким 

образом, чтобы при приближения к ней наблюдались 3 экземпляра и в 

определенном месте появлялось четвертое дерево. 

Для парковых ландшафтов характерны смешанные древесно-

кустарниковые группы (группы с подлеском, опушкой). Они компактны, 

многоярусны и используются там, где надо закрыть дальний план, создать 

четкие кулисы, смену пейзажных картин. Для многопородной древесной 

группы опушку рекомендуется формировать из одного вида кустарников. Для 

однопородной группы деревьев целесообразно применение смешанного 

ассортимента кустарников, иногда цветочных растений.  

При формировании растительных групп и других пейзажных композиций 

необходимо учитывать такие эстетические закономерности, как 

пропорциональность и единство частей, ритм, масштаб, пропорции, контраст. 

Так, контрасты возникают при сопоставлении деревьев с 

противоположными свойствами крон. Плакучая крона ивы выгодно оттеняется 

плотной пирамидальной формой пихты или ели, крупнолистные деревья 

хорошо контрастируют с деревьями, покрытыми мелкой листвой, темная зелень 

выделяется на фоне светло-зеленой листвы и т.п. При образовании контрастов 

может быть принята во внимание не только окраска листьев, но и стволов, 

ветвей и цветков.  
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Сопоставление ярусов различных насаждений также образует контраст, 

например, подлесок из можжевельника противопоставляется верхнему пологу 

березы, при этом одна из пород должна быть в господствующем положении, а 

другая ей подчинена. 

Одиночные деревья - солитеры высаживаются обычно на газоне, где 

предпочтительны деревья с живописной формой кроны, иногда высаживают 

растения с правильными конусовидными и шаровидными формами. На фоне 

естественного лесного массива уместнее раскидистая крона, у воды - плакучая 

и т. д.  

Таблица 7 

Расстояния при посадке деревьев и кустарников 

Минимальные расстояния, м 
Сооружения 

от стволов деревьев до кустарников 
Наружные стены зданий 
Край проезжей части, внешняя бровка 
канавы 
Ограды высотой 2 м и более 
То же, менее 2 м  
Подземные сети и коммуникации: 
Газопровод 
Теплопровод 
Водопровод, канализация, водосток 
Мачты и опоры осветительной сети, 
колонны, эстакады 
Тротуары, парковые аллеи, дорожки 
 

5,0 
 

2,0 
4,0 
2,0 

 
2,0 
2,0 
1,5 

 
4,0 

0,75 

1,5 
 

1,0 
1,0 
1,0 

 
2,0 
2,0 
- 
 

1,5 
0,5 

 

Аллейные посадки формируются в зависимости от местного климата. 

Густые посадки быстро смыкаются и образуют тенистый свод, что 

обеспечивает хорошие условия для прогулок в местностях с жарким летним 

солнцем, в местностях с прохладным, влажным климатом их делают 

разомкнутыми. Это способствует лучшему развитию деревьев и создает 

эффектное сочетание света и теней. Чем шире и длиннее аллея, тем более 

ширококронная и мощно растущая порода применяется для ее обсадки, тем 

больше расстояние между ними как по длине, так и ширине аллеи. Расстояния 

от деревьев  и  кустарников до  здании и сооружений приведены в табл. 7.   
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При создании затененных аллей используют липу амурскую, ели, пихты, 

дуб монгольский. Светлые аллеи формируются из деревьев с прозрачными 

кронами - лиственницы, березы, ивы, орех маньчжурский, ясень маньчжурский. 

Аллеи и просеки кажутся длиннее, если боковые ряды деревьев посажены не 

параллельно, а на постепенно сходящихся линиях. Усиление эффекта 

перспективы достигается также, если деревья по мере удаления располагаются 

гуще, а высота их все меньше. 

Живые изгороди, стриженые стены, боскеты и фигурная стрижка 

деревьев и кустарников используются для плотного обрамления участков сада, 

создания зеленых кулис летних театров и эстрад, четкой перспективы на какой-

либо предмет или вид, разграничения участков, маскировки отдельных 

сооружений, оформления фона монумента и т.д. Для создания живых изгородей 

и бордюров используют густые и строго регулярные одно-, двух- и трехрядные 

посадки из хорошо стригущихся деревьев (ель, липа, вяз (ильм), клен) и 

кустарников (боярышников, кизильника, сирени, чубушника и др.). 

Конструктивные размеры живых изгородей приведены в табл. 8. 

Вертикальное озеленение вьющимися растениями применяется для 

создания теневых и ветровых экранов, оформления фасадов зданий, 

декорирования глухих торцевых стен, озеленения балконов, пергол, беседок, 

теннисных кортов и т.п. Некоторые виды вьющихся растений (виноград 

амурский и девичий, актинидия Коломикта, лимонник китайский) достигают по 

высоте 15-20 м.  

Декоративный газон - искусственный дерновый покров, создаваемый 

путем посева и выращивания определенных видов трав, преимущественно 

многолетних злаков. Он занимает значительную часть озеленяемых территорий 

любого назначения и подразделяется на партерные, обыкновенные, 

спортивные, цветущие (мавританские) и луговые. Партерные газоны (из густых 

низкорослых трав одноцветной окраски) располагают у общественных зданий, 

памятников, декоративных водоемов, фонтанов, скульптурных групп. К ним 

предъявляются повышенные требования по степени декоративности – очень 
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ровный и низкий, с изумрудным оттенком и т.п. Требования к обыкновенным 

газонам значительно ниже, но они должны быть долговечнее, устойчивее к 

механическим повреждениям и более теневыносливые. В мавританские газоны 

добавляется разнотравье, за счет которого они становятся цветущими. Луговые 

газоны создаются обычно в крупных парках путем улучшения естественных 

травостоев. 

Таблица 8 

Конструктивные размеры живых изгородей 

Расчетные размеры, см Виды живых 
изгородей 

Количество  
рядов высота ширина 

Количество 
саженцев на 10 м, 

шт. 
Свободнорастущие 

Бордюры из 
кустарников 

1 
2 
3 

до 70 
до 70 
до 70 

до 50 
до 70 
до 90 

50 
80 

120 
Живые изгороди: 
низкие 
 
средние 
 
высокие 

 
1 
2 
1 
2 
1 

 
120 
120 
200 
200 
300 

 
100 
140 
150 
200 
250 

 
25 
40 
20 
30 
10 

Стригущиеся 

Живые изгороди: 
низкие 
 
средние 
 
высокие 
 
живые стены 

 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

 
60…120 
50…120 

120…180 
120…180 
180…250 
180…250 
250…400 
250…400 

 
40…60 
60…80 
60…80 

80…100 
80…100 

100…130 
100…130 
130…160 

 
40 
50 
25 
40 
20 
30 
15 
20 

 

Цветочное оформление - одно из основных наряду с газонами средств 

украшения площадей, бульваров, скверов, садов и парков. У общественных 

зданий, памятников, спортивных сооружений, на улицах и площадях обычно 

используют регулярные приемы оформления цветников - партеры, клумбы, 

рабатки, вазы, вертикальные композиции. Формируются они преимущественно 

из летних цветов, двухлетних, ковроволиственных и лиственно-декоративных 

культур. В садах и парках, при озеленении жилых территорий все большее 

применение находят ландшафтные типы цветников: массивы, группы, 
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миксбордеры, цветущие лужайки и одиночные посадки из многолетников. 

Крупномасштабные композиции в виде цветочных массивов размером 100-1000 

м2 и более формируют обычно в парках, на полянах и опушках рощ 

преимущественно из одноцветных растений - многолетников ярких расцветок. 

Групповые посадки свободных живописных очертаний размером от 3-5 до 40-

50 м2 - наиболее распространенный вид оформления как в парках, так и на 

жилых территориях. 

Бордюры из многолетников в виде полосы шириной 1-3, а иногда и до 5 м 

обычно применяются для окаймления дорог и площадок, устраиваются из 

невысоких растений компактной формы с обильным цветением и размещаются 

в солнечных, защищенных от ветра местах. Одиночные посадки кустов 

многолетников подчеркивают композиционно наиболее важные места газонов - 

у входов в здание, на поворотах дорожек, на скрещивании дорог и т.д.  

Цветочные группировки регулярного типа компонуются в сочетании с 

декоративными вазами и другими малыми архитектурными формами в виде 

квадратов, кругов, прямоугольников, трапеций и неправильных геометрических 

фигур. Они размещаются в партерных частях парков, на площадях, на фоне 

газонов и могут быть плоскими или профилированными.  

Пейзажно-пространственная композиция. Свойства растительности 

как одного из строительных материалов ландшафтной архитектуры играют 

важную роль в создании общей пространственной структуры ландшафтно-

архитектурных ансамблей. Характер пейзажа определяется, прежде всего, 

соотношением объемных растительных элементов и плоскостных, образуемых 

поверхностью земли и водоемами. 

В зависимости от функциональных целей, климатических условий и 

художественного замысла применяются два основных приема взаимосвязи 

растений и их пространственного расположения: закрытые (или замкнутые) и 

открытые пейзажи (рис. 58). Они популярны по пространственному 

характеру, между ними имеется серия промежуточных, приближающихся к 

первому или второму типу.  
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Рис. 58. Основные типы ландшафтных пространств (Баулина, 1974). 

 

Визуально не ограниченным (открытым) является такой пейзаж, в 

котором зрителю открываются широкие перспективы до самого горизонта. В 

замкнутом (закрытом) пейзаже линия горизонта ограничивается каким-либо 

близким или дальним объектом - лесом, горами, скалами и т. п. В таком 

пейзаже превалируют объемные элементы (древесная растительность) при 

незначительности плоскостных, горизонтальных, чем обусловливается 

ограниченность обозрения пространства. Полузамкнутые (полузакрытые и 

полуоткрытые) пейзажи являются переходными между двумя основными 

типами. 

В общей композиции ландшафтного объекта замкнутые и затененные 

пейзажи образуют ареалы тени. Открытые пейзажи образуют в общей 

композиции ландшафтно-архитектурного ансамбля самые яркие части - ареалы 

света. Соотношения между открытыми пространствами и сплошными массами 

зелени и способы их разделения обусловливают особенности общей структуры 

насаждений парков каждой из традиционных школ ландшафтной планировки. 

Во французской - она представляет строгие и симметричные серии пространств 
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(«залы», «комнаты», «коридоры»), заключенные внутри стен из деревьев, 

прямоугольных боскетов и изгородей. В итальянских садах плотные массивы 

зелени чаще всего расчленяются с помощью узких прогалин, образующих 

просветы в замкнутом пространстве. Этот прием оправдан в жарком климате 

стремлением защититься от палящего солнца. В нерегулярных парках в 

соответствии с английской ландшафтной школой используется метод 

разделения пространства свободно расположенными деревьями и 

непроницаемыми плотными древесными группами и рощами. 

Доминирование одного пространственного качества в каждом пейзаже 

необходимо для его художественной цельности. Одновременно решается и 

общее распределение освещенных и затененных ареалов в ландшафте. 

Живописное разнообразие достигается еще и соотношением цветовых пятен. 

Большие массы или плоскости со светлыми тонами листьев и травы должны 

быть противопоставлены массам темных оттенков. В распределении света, 

тени, цвета следует добиваться пространственного равновесия, поскольку 

растворение масс света и тени, а также смешение цветовых оттенков нарушают 

эффект всей картины. 

Прием построения пространственных планов выбирают в зависимости 

художественного замысла пейзажа. Общий принцип построения пейзажных 

картин сводится к дифференциации их на несколько основных 

пространственных планов. Практически для достижения соотношения планов 

разной глубины рекомендуется выявить границы первого, второго и заднего 

планов. При этом каждый из основных планов может представлять собой 

целую «коллекцию» нюансных планов, которые различаются при более 

пристальном рассмотрении. 

В построении пространственных планов пейзажных картин используются 

следующие образующие элементы: рама или обрамление, назначение которого 

ограничить боковые и верхние части первого плана с целью вычленить из 

общего пространства ландшафтного объекта участок, на котором желательно 

остановить внимание зрителя; кулисы - боковые шторы или ширмы, которые 
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представляют собой элемент построения второго пространственного плана 

пейзажных картин; доминанта картины или композиционный фокус - самая 

выразительная часть пейзажной картины, концентрирующая на себе главное 

внимание зрителя. В формировании пейзажа может быть создано бесконечное 

разнообразие композиций с различными пространственными планами и 

доминантными объектами, выбор решения которых обусловливается как 

природной ситуацией, так и художественным замыслом. Бывает, что средний 

план отсутствует из-за понижения рельефа местности или скрыт высокой 

живой изгородью, а широкие и спокойные дали заканчивают перспективу. 

Иногда же средний план в виде лесистого склона может перекрывать дальний 

план и т. д. Главный элемент пейзажа можно сделать центром внимания, если 

ограничить перспективу задним планом из густых насаждений. В неглубоких 

замкнутых композициях особое значение приобретают оригинальные формы, 

фактура и цвет главных элементов, которые детально рассматриваются с 

близкого расстояния. Но всегда в соответствии с принципом построения 

пейзажных картин ландшафтно-архитектурный ансамбль должен содержать 

некие акценты, т. е. в его ландшафте должны быть элементы, запоминающиеся 

и привлекающие внимание. 

В процессе проектирования очень важен тщательный поиск видовых 

точек для восприятия того или иного пейзажа. Эта задача решается следующим 

методом. Вначале выявляют места резкого изменения условий видимости 

(выход из массива, возвышенная площадка и пр.), затем из каждой видовой 

точки намечают открывающиеся картины - первая серия картин, вторая и т. д. 

Для каждой картины следует установить границы первого, заднего и 

нейтрального (среднего) плана. 

На территории ландшафтного объекта может быть несколько точек с 

круговым (панорамным) обзором. Кроме того, может быть ряд точек с 

полукруговым обзором и множество точек с различными углами обзора.  

При организации пейзажа следует соблюдать правило «экономии 

внимания наблюдателя», исключая из поля зрения все лишние элементы, 
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которые могут нарушить или отвлечь внимание от главного. Для получения 

полного и свежего восприятия картины кроме правила не дробить впечатления 

отвлекающими моментами необходимо учитывать закон новизны, т. е. не 

вносить элементов, повторяющих впечатление, ибо оно никогда в полной мере 

не будет равно первоначальному. Новизна обостряет восприятие и возбуждает 

эмоции. 

Для парков характерна многоплановость построения пейзажа и 

периодическая смена картин, раскрывающихся перед посетителем при 

прогулке. Примерами многоплановых композиций могут служить, например, 

пейзажи в Павловском парке. Красота этих парков обусловлена, прежде всего, 

великолепными экземплярами отдельно стоящих деревьев на обширных 

газонах. 

Движение дает возможность рассматривать постепенно 

разворачивающиеся парковые пейзажи с различных точек обзора. Решению 

этой задачи отвечает, в частности, так называемый сценарный метод 

построения пейзажа, предусматривающий периодическую смену 

композиционных акцентов эмоциональными паузами, т. е. сравнительно 

маловыразительными участками протяженностью примерно 100- 150 м. 

Очень важно обеспечить сохранение задуманных форм пространства 

парка в течение достаточно длительного периода времени, исчисляемого как 

минимум десятилетиями. В этой связи роль ландшафтных проектировщиков 

является незаменимой не только в процессе строительства, но и в дальнейшей 

жизни парка. Полностью учесть всю динамику изменения посадок (быстрое 

развитие одних пород, постепенная их смена другими медленно растущими, но 

более долговечными, неизбежный отпад отдельных экземпляров и т. п.) в 

процессе проектирования практически невозможно. 

 

2.3.4. Малые архитектурные формы 
 

Малые архитектурные формы создаются для комфортного и 

целесообразного пребывания людей и эстетически оформленного ландшафта. 
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Они обозначают присутствие человеческой деятельности и мотивы поведения 

человека в ландшафте.  

Малые архитектурные формы (МАФ) – это сооружения, 

предназначенные для архитетурно-планировочной организации объектов 

ландшафтного проектирования, создания комфортного отдыха посетителей, 

ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. Малые 

архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 

• декоративные – скульптура, фонтаны, вазы, декоративные 

водоемы, декоративные стенки, решетки, перголы и т.п.; 

• утилитарного характера – торговые киоски, скамейки, ограды и 

ограждения, указатели, знаки и т.п. 

Малые архитектурные формы утилитарного характера, в свою очередь, 

подразделяются на следующие типы: 

• МАФ, организующие рельеф и оформляющие отельные участки 

территории – открытые лестницы, пандусы, откосы; 

• устройства для размещения растений – цветочницы, трельяжи; 

• искусственные водные устройства – бассейны, пруды, каскады, 

водопады, питьевые фонтанчики, водные карусели и др.; 

• ограждающие МАФ – ограды, стенки, парапеты; 

• устройства для отдыха – садово-парковая мебель, павильоны, 

шезлонги, качели, лежаки и др.; 

• устройства для торговых и коммунальных услуг – киоски, палатки, 

ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др. 

МАФ утилитарного характера должны быть выполнены в соответствии с 

ландшафтно-архитектурными и эстетическими требованиями, предъявляемыми 

к объекту ландшафтного проектирования, из прочных материалов, 

отличающихся высокой степенью устойчивости к воздействию факторов 

внешней среды. 

Все МАФ по способам изготовления подразделяются на две группы: 
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Таблица 9 

Малые архитектурные формы 
Характеристика малых форм 

 
Степень подвижности Образные качества Окраска 

№ 
п/п 

Функциональные 
группы малых 
архитектурных 

форм  

Малые  
формы 

Возможност
ь блоки-
ровки с 
формами 
других 
групп 

закреплен-
ные на 

местности 

переносн
ые 

монуме
нта-

льность 

констру
ктив-
ность 

декора
тив-

ность 

пассивными 
нейтральным

и цветами 

активным
и 

цветами 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
1 Для культурно-

просветительных 
мероприятий 

павильоны, эс-
трады, навесы 

2, 7, 9 +   + + +  

2 Для организации 
активной агитации и 
информации 

стенды, 
витрины, 
инфор-
мационные 
указатели,  
маяки 

1, 10  +   +  + 

3 Для организации игр 
и развлечения детей 

игровое 
оборудование 
дет-ских 
площадок 

7 + +  + +  + 

4 Для организации 
спортивных игр 

тойки, судей-
ские вышки, 
ограждения, 
экраны 

2, 7 + +  +  +  

5 Для организации 
отдыха у воды 

причалы, 
пирсы, 
оборудова-ние 
пляжей, 
соляриев 

6, 7, 8 + +   +   + + 



 306 

6 Для организации 
тихого отдыха 

беседки, 
навесы, 
перголы, 
трельяжи 

9 + +  + + +  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 Для организации 

общественного 
питания и торговли 

павильоны, 
киоски, лотки 

2, 9 + +  + + +  

8 Для инженерного 
благоустройства 
территории 

лестницы, 
пандусы, 
подпорные 
стенки, 
водоотводы, 
мостики 

9 +  +   +  

9 Для декоративно-
художественного 
оформления тер-
ритории 

фонтаны, 
скульптуры, 
вазы 

1, 6, 7, 8 +  +  + +  

10 Для администра-
тивно-хозяйст-
венного обслу-
живания 

входы, ограды, 
кассы, навесы 

2 +   +  +  
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• изготовленные по специально разработанным и индивидуальным 

проектам; 

• изготовленные по типовым проектам из типовых элементов и 

конструкций.  

МАФ, изготовленные из типовых элементов, широко применяются в 

массовой жилой застройке, на ряде общегородских объектов озеленения. В 

настоящее время проектными организациями выпущен в свет ряд альбомов 

типового оборудования для объектов озеленения. Существует целый ряд 

специальных конструкторских бюро и производственных фирм, занимающихся 

производством, сборкой МАФ из типовых элементов, а также их установкой на 

объектах по разработанному проекту. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Как используются естественные формы рельефа в композиции парков? 
2. Особенности формирования парков на склоне, в отрицательных формах 
рельефа (долины, каньоны, овраги) и на горизонтальной поверхности. 
3. Назовите свойства воды, используемые в ландшафтном оформлении. 
5. Какие виды падения воды с препятствиями вы знаете?. 
6. Какие существуют условия зеркальности бассейна?. 
7. Как влияет кромка на характер падения воды? 
8. Как влияет на звучание воды поверхность, на которую падает вода? 
9. Назовите типы фонтанных струй. 
10. Какие вы знаете виды ландшафтно-планировочной организации 
зеленых насаждений. 
11. Чем определяется художественная выразительность растений? 
12. Назовите элементы вертикального озеленения. 
13. Дайте определения – газон, цветник, клумба, рабатка, рокарий, бордюр, 
миксбордер. 
14. Что относится к малым архитектурным формам? Их роль в ландшафтной 
композиции. 
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2.4. Основные объекты ландшафтного проектирования 

 

2.4.1. Городские многофункциональные парки 
 

Наиболее массовым типом городского парка является парк культуры и 

отдыха, в котором отдых людей в здоровом природном окружении сочетается с 

просветительной и физкультурной работой. Территорию таких парков 

целесообразно членить на зоны с преобладающим характером использования, в 

том числе: массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.) - 5... 17 % 

общей площади парка; тихого отдыха - 50...75 %;  культурно-

просветительных мероприятий (требующих изоляции от шумных форм 

отдыха) - 3...8 %; физкультурно-оздоровительную - 10...20 %; отдыха детей - 

5...10 %; хозяйственную - 1...5 %. К размещению и планировке каждой из 

перечисленных зон предъявляются специфические требования.  

Зона массовых мероприятий обычно размещается вблизи главного 

входа в парк, с тем, чтобы уменьшить потоки посетителей через другие зоны 

парка. Она может включать театр, кино, танцевальные площадки, аттракционы, 

поля для фестивалей, массовых игр и др. Благоустройство зоны рассчитывается 

на высокую плотность посещения, движение посетителей предусматривается 

только по аллеям и дорожкам.  

Зона тихого отдыха занимает большую часть парка и характеризуется 

естественным пейзажем. Какие-либо сооружения, кроме малых архитектурных 

форм типа беседок, трельяжей, садовой мебели, здесь исключаются, при 

условии проведения необходимых мер по защите растительности разрешается 

отдых на газонах, под деревьями, на полянах. Зеленые насаждения и водоемы 

должны занимать не менее 90 % площади зоны. 

Такие сооружения, как лектории, небольшие выставочные павильоны и 

кафе, читальни, помещения для любительских занятии, могут быть выделены в 

особую культурно-просветительную зону или свободно размещаться по 

территории парка. 
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Физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные площадки и 

залы, бассейны, солярии, катки, пункты проката инвентаря) желательно 

объединять в один комплекс в открытых местах с относительно ровным 

рельефом и водоемами, но лыжные, велосипедные маршруты, купальни могут 

размещаться децентрализованно.  

Зона детского отдыха обычно располагается обособленно, на 

незначительном удалении от входов в парк, с помощью зелени тщательно 

защищается от шума, пыли и солнечного перегрева.  

Для хозяйственной зоны отводится участок на периферии парка со 

своим выездом на прилегающую улицу. 

В каждой зоне парка преобладают сооружения соответствующего 

функционального профиля, но они должны дополняться необходимыми 

обслуживающими объектами (площадками для отдыха, туалетами и пр.). 

Для территории парка провидится расчет баланс территории для того, 

чтобы обеспечить преобладание «естественных» компонентов среды над 

«искусственными». Рекомендуется следующий баланс площадей (табл. 10). 

Таблица 10 

Площади парковых территорий 

Распределение территории (%) при плотности  
посещения 

Виды использования территории 
высокой 

(свыше 60 чел /га) 
средней и низкой 
(менее 60 чел/га) 

Зеленые насаждения и водоемы  
Аллеи и дороги  
Площадки  
Сооружения 

65 - .75 
10 - 15 
8 - 12 
5 - 7 

75 - 80 
8 - 12 
4 - 8 
2 - 4 

 

Все зоны и объекты парка объединяются дорожно-тропиночной сетью, 

которая может быть представлена аллеями, дорогами, тропинками с разными 

покрытиями. Ширина аллей и прогулочных дорожек в зоне массовых 

мероприятий от 3 до 10 м и в зоне тихого отдыха - от 1,5 до 5 м. 

Главный вход в парк располагается с учетом архитектурно-

планировочной организации городского района и направления потоков 
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движения посетителей. Перед парком предусматривается площадка для 

остановок общественного транспорта, распределения посетителей и стоянки 

автомашин. 

В наиболее крупных парках, площадь которых превышает 200 га, 

целесообразна организация маршрутов внутрипаркового пассажирского 

транспорта (троллейбуса, электробуса, подвесных дорог), связывающего 

основные функциональные зоны, входы крупных сооружении и наиболее 

посещаемые места отдыха. 

Планировка парка должна учитывать круглогодичное его использование. 

С этой целью те сооружения, которые эксплуатируются и зимой, должны 

тяготеть к основным центральным аллеям парка. Функции некоторых открытых 

площадок переносятся в холодный сезон в закрытые помещения, меняется 

направление работы пунктов проката инвентаря, прогулочные маршруты.  

В обустройстве парковых территорий должны решаться две 

взаимообусловленные задачи: создание мест удобного и комфортного 

пребывания людей, реализация вкуса и понимания специфических 

закономерностей построения выразительной ландшафтной композиции. Нужно 

создать не только полезное, но и красивое парковое пространство, не спорящее 

с окружающей природой, органично «врастающее» в неё, не портящее общий 

вид, а дополняющее его. Это впрямую касается художественного оформления 

парковых зон отдыха. Их характер и количество определяются особенностями 

парка, контингентом и числом посетителей.  

При значительной площади территории целесообразно устройство 

главного элемента – центрального места встреч со скамьями, декоративной 

зеленью и малыми формами. Здесь же (или в некотором отдалении) можно 

разместить небольшое летнее кафе, а несколько в стороне – детскую площадку, 

оборудованную для игр, со скамьями для родителей. Собственно зона отдыха с 

цветниками может представлять собой более укромное место. В парке с видом 

на открытую местность (например, реку) перечисленные элементы удачно 

дополняет смотровая площадка со спуском к воде и причалом для прогулочных 
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лодок. Для полного комфорта необходима организация мест для семейного 

отдыха. Под него можно отвести часть газона для размещения раскладной 

мебели. Оправдано также обустройство полян для пикников. Нельзя забывать и 

о местах для активного отдыха: спортплощадках, игровых комплексов для 

детей подросткового возраста, тренажерных участках и т.п. – вдали от тихих 

уголков парка.  

Минимальная площадь зоны отдыха может составлять 900 кв.м 

(определяется исходя из размеров основных её составляющих: проходов, 

площадки для встреч, кафе, малой детской площадки и цветников). Главный 

элемент – место встреч отдыхающих – должен занимать самую большую 

площадь, и к нему должны вести основные аллеи и дорожки парка. 

Наименьший его размер, с учетом ширины проходов (2.5 – 3 м). и размещение 

скамей, колеблется в пределах 50-100 кв.м. Профиль работы, вместимость и 

размеры кафе определяются в зависимости от контингента посетителей. 

Минимальный вариант – торговая точка быстрого обслуживания (одно-

двухместная, со столиками), занимающая совсем немного места (до 25-30 кв.м). 

Размеры спортивно-оздоровительных площадок устанавливаются в 

соответствии с существующими техническими регламентами. Устройство 

специализированных зон (смотровые площадки, причалы, участки для 

семейного отдыха и др.) зависят от конкретных условий.  

С учетом климатических условий, сторон света, а также назначения 

элементов парковой зоны на разных её участках могут размещаться навесы, 

перголы, противоветровые и подпорные стенки. Важными функциональными 

элементами являются естественные и искусственные гроты, бюветы, цветники, 

фонтаны, декоративные малые формы и пр. В зонах отдыха, посещаемых в 

вечернее время, должно быть предусмотрено искусственное освещение. 

Эффективность функционального наполнения благоустраиваемой территории 

напрямую зависит от максимального учета потребностей отдыхающих.  

На его основе разрабатывается планировка участка. Она может носить 

разный композиционный характер: осевой, с выделенным центром, свободным 
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расположением элементов и др. Главное – при необходимом разнообразии 

пластических форм достичь целостности. В результате должна быть выстроена 

«живая» и в то же время строгая планировочная композиция, намечен общий 

характер используемых пластических форм, которые могут отличаться 

геометрической строгостью, выразительно контрастирующей с живыми 

природными формами, а могут и впрямую им соответствовать. 

Одновременно должны быть четко решены конструкции парковых 

объектов. Они должны отличаться простотой, ясностью, открытостью и 

отсутствием украшений. Что может быть краше окружающей их природы! 

Сегодня их использование в функциональных элементах парковых зон часто 

диктуется модой на далеко не лучшие образцы ландшафтного дизайна. В 

соответствии с её установками появляются вычурные по форме объекты, не 

удобные в эксплуатации. Например, выполненные из металла «изящные» 

скамьи с изогнутыми спинками, прислонившись к которым невозможно 

отдохнуть. Форма любого ландшафтного объекта не выбирается «по вкусу». 

Она должна быть строго обоснованной – утилитарно и конструктивно. В 

качестве примера приведем такой нехитрый элемент, как пергола: защитные 

доски необходимо располагать в соответствии с наивысшей точкой 

солнцестояния, а навесы делать с максимально возможными выносами, 

обеспечивающими защиту от косого дождя (кстати, такие выносы зрительно 

облегчают их форму). Ещё пример - ветрозащитные стенки. Они должны 

располагаться так, чтобы защищать сидящих на скамейках людей от северных 

ветров, и быть обращены в сторону открывающегося пейзажа, а их высота 

должна чуть превышать высоту сидячего человека, чтобы они не заслоняли 

виды тем, кто прогуливается по парку. Функции таких стенок может выполнять 

и густой стриженный кустарник. 

В благоустройстве парковых зон лучше применять естественные 

материалы: камень, дерево и др. Для отдельных элементов (например, детских 

площадок, беседок, прогулочных галерей) могут быть успешно использованы и 
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искусственные материалы. Это, прежде всего, пластик, если, конечно, он по 

цвету и форме органично включается в общую парковую композицию. 

Хочется подчеркнуть, что без широкой и глубокой функциональной 

организации художественного решения зоны отдыха, даже в любом «высоко 

эстетическом» варианте, обречено на провал. Нельзя допускать создания лишь 

«красивой» композиции. Необходимо учитывать объективные закономерности 

построения ландшафтной композиции, предполагающие выполнение 

определенных художественных требований, столь же строгих, как и 

функциональные требования. Первое из них – образное решение парковых зон, 

предполагающее наделение композиции эмоционально-поэтическим 

содержанием, соответствующим её назначению и характеру окружающего 

ландшафта. В соответствии со спецификой природного окружения может быть 

принята та или иная художественная идея – образ благоустраиваемого участка. 

Хорошо, когда он удачно отражается в поэтическом названии, помещенном на 

указателе, установленном у главной аллеи парка или при входе в зону отдыха. 

Такому образно-поэтическому решению подчиняется разработка всех 

элементов композиции, и только при этом подчинении обеспечивается её 

глубокое эмоциональное восприятие. 

Построение ландшафтной композиции подразумевает также соблюдение 

принципов масштабности (соразмерность всех элементов человеку и 

эстетическими категориям), соподчиненности частей (выявление главного 

элемента), ритмичности строя, а в итоге – достижения её выразительной 

целостности. Эта целостность – ключ к глубокому и благотворному 

воздействию художественно формируемого ландшафтного пространства. При 

её отсутствии территория зрительно разрушается на мелкие, композиционно не 

связанные детали. Часто она так и выглядит: не хватает именно 

композиционной связи между разными функциональными элементами. 

Обеспечить эту связь должны ландшафтные проектировщики, участвующие в 

формировании зон отдыха. 
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2.4.2. Специализированные парки и сады 

 

К специализированным паркам и садам относятся парки, имеющие 

доминирующую функцию. Например, курортный парк выполняет 

оздоровительные и пейзажно-прогулочные функции. По мере развития все 

новых видов отдыха, спорта, интеллектуальных занятий в природной среде, 

развлечений появляются и новые разновидности парков и садов со своим 

специфическим внешним обликом. Это создает предпосылки для неизвестных 

ранее композиционных приемов.  

Рассмотрим ряд примеров специализированной функции парков и садов. 

Детские парки - основная функция - организация активного отдыха 

детей в природной среде. Такие парки способствуют физическому развитию 

детей, удовлетворяют их стремление к приключениям, к творческим занятиям, 

экспериментированию.  

Познавательные функции детского парка проявляются в устройстве 

специальных игровых комплексов. Так, на «строительных площадках» дети 

сами и под руководством взрослых осваивают профессию строителя; на 

площадке, имитирующей действующий морской флот, знакомятся с морскими 

профессиями; на железной дороге учатся водить поезда и т. д. 

В ландшафте детского парка желательно отразить возможно большее 

разнообразие природных условий - это и «лес», и «поле», и «горы», 

обязательны водоемы и ручьи. В них размещается соответствующее игровое 

оборудование, в лесу - избушки, на воде - кораблики и плотины и т. д. Со 

многими видами флоры дети знакомятся здесь впервые - яркие цветы, 

плодовые и декоративные деревья, цветущие кустарники. Более чем где-либо, 

здесь уместны лабиринты, зеленые тоннели, «залы», фонтаны-сюрпризы и 

другие традиционные садовые забавы. Следует избегать ограждений, 

затесненности и вычурности в посадках и тропиночной сети - должны 

преобладать открытые пространства с устойчивым газоном. 
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Номенклатура и количество функциональных зон, парковых сооружений 

детского парка зависят от его размеров, которые колеблются в среднем от 3 до 

20 га. Площадь парка более 50 га с трудом поддаются контролю со стороны 

персонала. 

Спортивные парки представляют собой комплексы спортивных, 

физкультурных, культурно-просветительных сооружений, размещенных среди 

зеленых насаждений, которые включают в свой состав и места для 

кратковременного отдыха. Архитектурно-пространственная композиция 

определяется, прежде всего, условиями проведения соревнований и 

тренировок. Площадки, сооружения, занимают здесь значительно большую 

часть территории, чем в других видах парков. Учитываются жесткие 

требования к стандартным размерам и ориентации по странам света открытых 

спортивных площадок. Озеленение их должно удовлетворять ряду специальных 

требований - в отношении ветрозащиты, шумозащиты, равномерного 

солнечного освещения, создания спокойного одноцветного фона, на котором 

хорошо выделяются мяч и игроки, создания устойчивого к вытаптыванию 

травяного покрова и т.д. 

Специфическим требованием при размещении крупных спортивных 

парков являются организация маршрутов массового общественного транспорта 

и выделение больших автостоянок, что позволяет быстро эвакуировать 

зрителей со стадионов в дни соревнований.  

Внешний облик спортивного парка складывается, прежде всего, из яркой 

зелени газонов, четкого рисунка беговых дорожек, плавных очертаний трибун, 

геометрических контуров бассейнов и т.п. Роль архитектуры в таких парках 

особенно велика. Как правило, стадион является центром всего спортивного 

комплекса. 

Всегда надо учитывать новые виды спортивных занятий, которыми чаще 

всего занимаются самые мобильные возрастные группы – подростки. Для них 

должны обустраиваться места для занятия модными видами спорта, например, 

площадки для скейтбординга, катания на роликах, для пейнбола и т.п. 
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Мемориальные парки закладываются в честь выдающихся исторических 

памятных для народа событий и резко выделяются своим монументальным 

торжественным характером из всех других специализированных парков. Они 

требуют специфического подхода, создания зоны с особым психологическим 

«климатом», которая подготавливает посетителя к восприятию основного 

мемориала, дает ему возможность сосредоточиться, отвлечься от посторонних 

впечатлений. 

Все средства садово-парковой композиции должны быть направлены на 

то, чтобы яснее выразить идею и содержание памятника. Ведущей чертой 

внешнего облика таких парков является широкое использование 

монументальных средств, четкая планировка со строго продуманным графиком 

движения, преимущественно регулярная трактовка растительности. 

В нашей стране создан целый ряд выдающихся мемориальных парков, 

садов и скверов. Среди них Марсово поле в Петербурге, мемориалы Хатынь, на 

Поклонной горе в Москве, военно-исторические парки в Бородино, 

Севастополе, у Брестской крепости, на поле Полтавской битвы и др. 

В мемориальных парках и садах в зависимости от их величины и 

намеченного функционального использования кроме основной мемориальной 

зоны могут быть выделены и дополнительные зоны, такие, как культурно-

информационная, тихого отдыха, оздоровительная, детская, хозяйственная. В 

непосредственной близости от мемориального ансамбля, в особенности, если 

он включает объекты траурного содержания, не допускается размещение 

музыкальных эстрад, танцевальных площадок, полей для массовых игр и 

других источников шума, нарушающих торжественный характер ансамбля. 

При расчете посещаемости мемориального парка исходят из нормы 90-

100 м2 на 1 посетителя, т. е. 9-10 га на 1000 посетителей, одновременно 

находящихся на территории парка. При этом принимается во внимание, что он 

посещается группами экскурсантов и туристов по 50-150 человек, учитывается 

также 0,2-0,3 % местного населения, проживающего в пределах пешеходной 

доступности (0,5-1,0 км). 
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Элементы благоустройства должны помогать выявлению замысла 

пространственной композиции, соединять отдельные сооружения в единый 

комплекс, подчеркивать его масштаб. Для покрытия площадок перед 

центральным мемориальным объектом и главной аллеи применяют плиты из 

естественного камня, цветного и однотонного бетона, вводят мозаичные панно 

с программной или символической тематикой. Вблизи главного мемориального 

объекта обычно устраивают газоны с низкорослыми кустарниками и 

цветниками, водные зеркала, каскады. Лестницы, пандусы и парапеты 

выполняются, как правило, из того же материала, в котором решен главный 

объект. Большую роль играют светильники, формирующие вечерний световой 

ансамбль мемориала, они используются для подсвета мемориальных объектов, 

подчеркивают ритмическую организацию главной аллеи, высвечивают участки 

растительности. 

В ассортимент растений для мемориальных парков включаются высоко 

декоративные древесно-кустарниковые породы. Когда необходимо 

подчеркнуть торжественность мемориала, применяются колонновидные формы 

растений, плакучие формы усиливают настроение скорби. Имеет значение и 

цвет: например, для создания торжественно-траурного настроения используют 

пурпурно-листные растения. Некоторые деревья традиционно связывают с 

определенным символическим значением. Например, дуб олицетворяет силу и 

мощь, береза ассоциируется с образом России, плющ соответствуют траурной 

обстановке и т. д. 

Ботанические сады - сложное сочетание многообразных функций: 

научно-исследовательская работа по изучению ресурсов отечественной и 

мировой флоры, садоводству и зеленому строительству, культурно-

просветительная деятельность и, наконец, отдых городского населения. 

Главным элементом ботанического сада является зона ботанических 

экспозиций, занимающая обычно около 50-70 % общей территории. В этой зоне 

растения располагаются по определенным ботаническим и декоративным 

признакам. 
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Главный Ботанический сад АН СССР в Москве (220 га) основан на базе 

естественного лесного массива, превращенного в заповедник. Вокруг 

заповедной части, находящейся в центре сада, расположены экспозиционные 

участки: дендрарий, «культурные растения», «декоративное цветоводство и 

ландшафтная архитектура», «сад непрерывного цветения» и др. Зона отдыха 

включает светлые березовые рощи и дубравы, поляны, пруды, отдельные 

включения декоративных пород и цветников. 

Многие ботанические сады, выполняя свои научные функции, 

одновременно выполняют роль пейзажно-прогулочных парков и являются 

ценнейшими природными компонентами в архитектурно-художественном 

облике города.  

Зоологические парки (зоопарк, зоосад) по своей функционально-

планировочной организации относятся к наиболее сложным. Здесь 

рекомендуется выделять зону экспозиции (45-70% общей площади), парковую 

(15-35%), обслуживания (до 10%), детскую (до 10%), хозяйственную (0,5-3%), 

научный центр (до 3%), ветеринарную (до 5%). При этом экспозиция животных 

должна исключать нарушения ритма и биологических условий существования 

путем разобщения антагонистических животных, должны быть полностью 

обеспечены безопасность посетителей, удобства осмотра, а также воссоздание 

естественного ландшафтного фона. Здесь все зависит от избранного принципа 

демонстрации коллекций животных и рационального варианта их осмотра. В 

настоящее время наиболее широко применяется «зоогеографический» или 

«экологический» порядок расположения зон. При зоогеографическом принципе 

животные обычно демонстрируются в зонах, соответствующих странам света 

(Европа, Африка и т. д.). Животные содержатся в соответствующих зонах, 

напоминающих характерные естественные условия австралийского, 

американского и других материков. Рубежами «материков» могут служить 

перепады рельефа, водоемы.  

В зоопарках, организованных по экологическому принципу, животные 

показываются в соответствии с условиями их обитания, выделяются «зона 
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тайги», «зона пустынь», «лесостепная», «горная» зона и т.д. Суть 

экологических зоопарков в том, что животные группируются в естественные 

сообщества, т.е. максимально воспроизводится «натуральная» обстановка их 

обитания, учитываются связи между различными видами животных, 

населяющих те или иные ландшафты. При этом демонстрируются не отдельные 

экземпляры, а целевые сообщества - стаи, стада, семьи и т.д. Такой подход дает 

возможность показать естественное поведение животных, но требует особых 

усилий по воссозданию сложной и разнообразной ландшафтной структуры на 

территории парка, что возможно лишь при достаточно крупных его размерах.  

В связи с развитием индустрии развлечений все большее распространение 

получают аттракционные парки. Напряжение, испытываемое человеком на 

производстве, может снижаться в местах отдыха не только путем общения с 

природной средой, но также и специальными развлекательными устройствами, 

которые позволяют быстро переключить внимание с обычной трудовой или 

бытовой обстановки, психологически разрядиться, испытать положительные 

эмоции. Таким паркам характерны традиционные развлекательные комплексы 

определенного стилистического характера, например, «космические», 

«морские», или имитирующие современные архитектуру и дизайн «сказочные» 

городки, имеющие определенную этнографическую или историческую основу. 

В композиционном, техническом и функциональном плане представляет 

интерес парк развлечений «Мир Диснея» во Флориде (США). Ядром парка 

является так называемое «Волшебное королевство» - интенсивно освоенная под 

различные аттракционы территория площадью 40,5 га. Это оборудованный по 

последнему слову науки и техники городок различных по архитектуре 

павильонов. Он состоит из Страны приключений, Пограничной страны, Страны 

фантазии, Страны будущего. Главная улица тщательно, вплоть до мелочей 

имитирует традиционную обстановку небольшого американского города 

прошлого века, она насыщена ресторанчиками, дансингами и другими 

развлекательными заведениями. Архитектурный масштаб улицы и зданий взят 
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намеренно уменьшенным - 7/8 реального, что создает специфическую 

«игрушечную» атмосферу. 

Лечебно-оздоровительные парки, а также сады санаториев, домов 

отдыха, больниц и курортов рассматриваются как лечебницы под открытым 

небом. Главная задача подобных парков - создать наиболее благоприятную для 

больных и отдыхающих психоэмоциональную, гигиеническую и 

микроклиматическую среду. Особенностью этого типа парка является то, что 

наряду с обязательным сохранением общего природного фона для отдыха надо 

предусмотреть возможность проведения всех необходимых лечебно-

оздоровительных процедур, физкультурных занятий с разной степенью 

нагрузки на организм, а также создать благоприятную обстановку для 

свободного повседневного общения отдыхающих. 

Особую роль играют трассировка и ландшафтное благоустройство 

дозированных лечебных маршрутов - терренкуров. Во время длительного 

отдыха люди более требовательны к своему окружению, уровень 

благоустройства и художественного оформления курортных парков должен 

быть особенно высок. Значительная часть парка должна быть отведена под 

культурно-развлекательные мероприятия (праздники, фестивали, конкурсы, 

игры). В то же время важно сохранить в большей части парка обстановку для 

спокойного отдыха и тихих прогулок. 

Выставочные парки. Общей композиционной основой выставочных 

парков всех типов является организация движения посетителей для наиболее 

полного раскрытия экспозиций. Главные задачи - создание оптимальной среды 

для восприятия экспонатов выставки. Характер экспонируемых объектов 

диктует различные архитектурно-пространственные решения. При этом 

практически в любом выставочном парке можно выделить помимо основных, 

собственно экспозиционных зон различного типа и величины также и 

вспомогательные, к которым относятся зоны отдыха посетителей, 

административно-хозяйственная, в более редких случаях научная и др. 
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Одна из разновидностей выставочных парков представлена 

этнографическими, историко-культурными экспозициями. В них 

демонстрируются произведения народного зодчества, прикладного искусства, 

образцы традиционного бытового уклада. По сути дела это музей под 

открытым небом, его экспонаты воспринимаются на ландшафтном фоне и 

тесно с ним взаимодействуют. От того, насколько экспозиции соответствуют 

местным природным условиям - рельефу, растительности и т.д., всецело 

зависит успех организации парка этого типа. 

 
2.4.3. Загородные зоны массового отдыха. 

 
Места загородного отдыха и туризма как объекты ландшафтного 

проектирования отличаются особой сложностью ввиду их теснейшей связи с 

задачами охраны природы, необходимости учитывать множество факторов 

планировочного, санитарно-гигиенического, социального порядков на высших 

масштабно-градостроительных уровнях. Для этого проводится ландшафтно-

архитектурная оценка пригородных ландшафтов, где учитываются не только 

функциональные и утилитарные аспекты, но и эстетические, архитектурно-

художественные соответствия видов отдыха различным типам 

специализированных рекреационных территорий, природным свойствам 

участков (рис. 59). 
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Рис. 59. Архитектурно-ландшафтная оценка территории. 

 

Зона отдыха, или рекреационная зона, представляет собой 

территориальное образование площадью от нескольких десятков (реже до 

нескольких сотен) квадратных километров, включающее отдельные места 

отдыха, комплексы рекреационных учреждений и устройств и имеющее 

единую планировочную организацию, систему обслуживания, транспортного, 

инженерно-технического обеспечения. Они, как правило, формируются вблизи 

городов для удовлетворения потребностей их населения в кратковременном и 

частично длительном отдыхе. Ведущим фактором размещения зон отдыха 

является наличие соответствующих рекреационных ресурсов, т. е. подходящих 

природно-ландшафтных условий - лесных массивов, рек и озер. 

Наиболее посещаемые зоны отдыха, расположенные вблизи (до 5 км) 

городов, отличаются повышенным уровнем благоустройства, что позволяет 

ландшафту выдержать высокие рекреационные нагрузки. Зоны, находящиеся на 

значительном удалении от города, напротив, могут иметь упрощенное 

благоустройство, несколько приближающееся к естественной среде.  



 219 

Размеры, функциональная организация, архитектурно-ландшафтный 

облик, планировочная структура зон отдыха, находящихся на различных 

природных территориях, чрезвычайно разнообразны и с трудом поддаются 

строгому нормированию или типизации. 

Природные и культурно-природные национальные парки - одна из 

наиболее перспективных форм охраны ландшафтов и организации 

познавательного туризма. Первые национальные парки появились еще в 70-х 

годах 19-века в США (Иеллоустонский и др.) и с тех пор становятся все более 

популярными. В настоящее время они занимают в некоторых странах до 2-3 % 

и более их территории. Основные функции национальных парков – охрана 

ценных ландшафтов и находящихся в их границах памятников истории и 

культуры; научные исследования в области экологии; туризм и частично отдых 

в естественных условиях.  

В пределах национальных парков выделяются: зоны научного 

назначения, включая резерваты-заповедники; рекреационно-туристские зоны 

(включая лесопарки, стоянки и базы туристов); зоны сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, промыслового рыбоводства и т. д. 

Планировочная структура, соотношение размеров функциональных зон в 

национальных парках зависят, прежде всего, от типа природного ландшафта и 

взаиморасположения его составляющих. Большую роль играют также степень 

урбанизации территории, расположение дорог, населенных пунктов, наличие 

промышленных предприятий в ближайшем окружении парка.  

 

2.4.4. Сады в общественной и жилой застройке 
 

В современных городах размещается большое число различных 

общественных сооружений. Каждое из них занимает определенную 

территорию, на которой имеются участки, иногда весьма значительные, 

свободные от застройки. Благоустройство и озеленение таких участков 

проводится по принципам формирования сада, относящегося к конкретному 
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общественному зданию (сад-курдонер). В зависимости от функциональной 

особенности общественного здания такие сады могут носить общедоступный, 

ограниченно доступный и закрытый характер. Например, сад при НИИ, 

промышленном предприятии, административном здании обычно закрытого 

типа, а сады при торговых предприятиях, музеях, театрах - открытого 

общедоступного типа. 

Функциональное содержание садов при общественных зданиях должно 

соответствовать их назначению. Так, сады при театрах лучше использовать 

как открытые фойе, где зрители во время антрактов могли бы общаться друг с 

другом и с природой. Поэтому планировка таких садов должна 

предусматривать широкую прогулочную аллею вокруг водоема, цветника, 

партера со скульптурой. В таких садах можно устраивать зеленые кабинеты для 

общения групп зрителей между собой, устанавливать стенды с рекламными 

афишами, анонсами, фотовитринами. Рядом с садом могут быть предусмотрены 

остановки общественного транспорта. 

Сад при музее можно трактовать как продолжение его экспозиции на 

открытом воздухе. В таком саду могут устраиваться передвижные выставки, 

витрины с рекламой музея, торговые киоски с продажей сувениров и 

просветительных иллюстрированных изданий. Планировку садов при музеях 

лучше делать регулярной с низкими боскетами или зелеными партерами. 

Цветовые акценты из цветущих растительных форм следует применять 

осторожно, чтобы они не отвлекали внимание посетителей от основной 

экспозиции музея. 

Сад при административном здании целесообразно выполнять как 

«зеленую залу» (курдонер) - приемную, здесь могут быть устроены удобные 

площадки со скамьями, размещены киоски, предусмотрено мобильное 

цветочное оформление с орнаментом, лозунгом, часами. Сад должен быть 

хорошо изолирован от уличного шума и пыли. Рядом с ним должна быть 

предусмотрена автостоянка, которую посетитель мог бы видеть из «зеленого 

зала». 
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Сады при торговых предприятиях организуются функционально как 

система площадок для отдыха, связанных между собой широкими дорожками с 

рекламными витринами и другой информацией. Сами площадки могут быть 

организованы скульптурой, фонтаном, цветником, небольшим аттракционом. 

На площадках должны быть установлены по всему периметру скамьи, 

мусоросборники, приборы освещения, могут быть навесы от дождя и 

избыточной инсоляции. 

В ряде случаев сады при торговых предприятиях можно 

трансформировать в ярмарки, в развлекательные сады с аттракционами, в 

рекламные центры. Во всех случаях у торговых предприятий должна 

предусматриваться автостоянка для индивидуального транспорта и такси. 

Особые формы имеют сады при учебных заведениях и институтах. 

Это, прежде всего, рекреации для отдыха студентов и преподавателей между 

занятиями с игровой площадкой, центрами общения, мемориалами, 

информационными стендами, демонстрационными участками, тихим уголком 

для чтения и т.д. Их организация может быть принята по факультативной или 

курсовой специфике, центром композиции может быть площадь собраний для 

проведения посвящений в студенты, торжественных дней, митингов, 

манифестаций и и т.п. мероприятий. 

Сады в жилой застройке могут иметь компактный, дисперсный и 

линейный характер. Их разнообразие возникает из следующих условий: 

архитектурно-композиционных особенностей жилой застройки; природных 

данных участка жилой застройки; социальной особенности населения, 

национальных традиций, возрастного и профессионального состава, 

культурного уровня, размеров селитебного образования; уровня озеленения 

города в целом. 

Для сада микрорайона обычно выбирается наиболее выигрышная в 

природном отношении часть территории микрорайона с ярко выраженным 

рельефом, водоемами, крупными деревьями. Для выявления таких участков 

необходим предпроектный ландшафтный анализ микрорайона. Объем анализа 
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заложен в условиях разнообразия садов в жилой застройке. Кроме того, для 

детального проектирования сада необходим микроанализ уже выбранной 

территории по следующим основным позициям:  

• составление схемы уклонов рельефа, их экспозиции, выявление 

имеющихся естественных или искусственных углублений в рельефе и 

возможных эрозионных явлений; 

•  составление схемы почв участка; 

• выявление ключей, родников, заболоченностей; 

• составление профилей и абриса имеющихся водоемов, выявление 

источников их питания, водного баланса и качества воды; 

• выявление ценной растительности с установлением породы, возраста, 

биологического состояния высокой растительности и ее эстетических качеств; 

• раскрытие эстетически ценных геологических и геоморфологических 

данных рельефа; 

• установление основных возможных потоков движения будущих 

посетителей сада; 

• выявление благоприятных и неблагоприятных видовых точек при обзоре 

окружающих сад территорий и при обзоре сада с этих территорий; 

• установление возможных источников загрязнения природной среды на 

выбранном под сад участке; 

• определение степени инсоляции участка и ветрового режима. 

Основные нормативные требования, предъявляемые к микрорайонным и 

районным садам - в балансе территории сада необходимо выдерживать 

следующие соотношения, %: озеленение - 73...80; аллеи, дорожки, площадки - 

15...25; сооружения - 2...5; водоемы - 2...6.  

Определенные требования предъявляются к радиусу доступности, 

отдаленности сада от жилых зданий. Он не должен превышать 0,5 км для 

микрорайонных садов и 1 км - для районных, что соответствует 10-15 мин 

пешеходного времени. Если микрорайонные сады объединены в один комплекс 
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с районным садом, то допускается к пешеходному времени добавлять 10 мин на 

общественный транспорт. 

При расчете размеров территории сада можно ориентироваться на норму 

3 кв.м на одного жителя микрорайона. В этом случае площадь сада при 

населении микрорайона от 6 до 12 тыс. человек будет колебаться от 1,8 до 3,6 

га, при наличии естественных лесных массивов эта площадь может быть 

несколько снижена, однако она не должна быть меньше 1 га.  

Сады на крышах и зимние сады. Сады на крышах устраивались уже в 

глубокой древности. Первые упоминания о них есть в трудах Страбона и 

Диодора, рассказавших о «висячих» садах Ассирии и Вавилона. Среди них 

были и знаменитые «висячие сады Семирамиды», которые причислялись к семи 

чудесам света. Такие сады были в Италии, Англии, Германии, появились они и 

в России. Известно об устройстве садов на крышах Кремлевского дворца в 

Москве и Малого Эрмитажа в Петербурге.  

Необходимо учитывать ряд особенностей таких садов. Растения на 

крышах испытывают перегрев от избыточной инсоляции и теплового 

воздействия зданий, подвержены вымерзанию из-за незначительной толщины 

грунта (30-35 см), а также испытывают значительные ветровые нагрузки. Для 

борьбы с этими явлениями необходимо вводить в садах на крышах водные 

устройства, охлаждающие и увлажняющие воздух; предусматривать активный 

полив растений и дренирование питательного слоя грунта, а также укрытие 

грунта в зимнее время или применять мобильные формы озеленения крыш; 

устраивать ветрозащитные стенки, вертикальное озеленение, геопластику; 

применять специальные породы растительности, хорошо адаптирующиеся к 

особым микроклиматическим условиям на крышах. Сады на крышах могут 

иметь различные малые формы и скульптуру. Особенно часто применяются 

беседки, теневые навесы, игровые малые формы детских площадок, жанровая 

скульптура. Возможны и сочетания бетонных плит с камнем, кирпичом, 

гравием, выполнение различных орнаментов, рисунков, рельефов. Такие 
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покрытия на крышах особенно желательны при устройстве днищ водоемов 

ввиду их малой глубины (20-30 см). 

Конструкции зданий и их плоских кровель оказывают влияние на их 

ландшафтные решения, прежде всего, расположением колонн или других опор, 

так как высокую растительность лучше располагать над такими опорами, с 

ними же совмещается и устройство ливнестоков. Ограждение садов на крышах 

лучше делать в виде сплошных парапетов, высоких, но с возможностью обзора 

красивых панорам и пейзажей. 

Зимним садом называется сад, созданный в закрытом помещении с 

искусственной климатической средой: охлаждением, отоплением, вентиляцией, 

поливом, освещением. Этим зимние сады отличаются от простого 

декоративного оформления интерьеров. Применение искусственного 

освещения в зимних садах не исключает в то же время и использования 

естественного света. 

Виды современных зимних садов бесконечно разнообразны. Это могут 

быть декоративные сады, «съедобные» сады, сады, имитирующие лес, цветник, 

различные водные сады (сад кувшинок, аквариумный сад), специальные сады 

для людей особых категорий (инвалидов, детей, престарелых, олигофренов). 

Наилучшее развитие зимний сад, конечно, имеет в специально 

устроенном для него помещении. Такое помещение лучше делать в виде 

оранжереи с верхним светом, высотой 5-6 м, с грунтом на естественном 

основании, не затеняемом окружающей застройкой и растительностью. Для 

отделки стен и полов зимних садов следует применять водогрязестойкие 

материалы, на них не должно образовываться плесени, они не должны 

коробиться и изгибаться от влаги. Рекомендуются каменные покрытия полов - 

из плитки, бетона, кирпича. Деревянные полы следует применять только при 

использовании пластикового защитного слоя и герметических плинтусов, 

например из винила. 

Общий принцип ландшафтного проектирования зимних садов - создание 

естественного уголка живой природы вплоть до аромата цветов и певчих птиц. 
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2.4.5. Пешеходные территории 
 

Пешеходные территории имеют большой удельный вес в общей системе 

озеленения города. Они значительно видоизменяют городскую среду, 

усиливают фактор природы в городе, значительно снижают загрязненность его 

атмосферы, разнообразят досуг населения. Их объединяет общая 

рекреационная направленность, декоративность, кратковременность 

пребывания на их территории людей, тесная связь с городской застройкой и 

городским транспортом, общедоступный их характер. 

Скверы - небольшие озелененные территории в городе, предназначаемые 

для кратковременного отдыха пешеходов и декоративного оформления 

городских площадей, улиц, набережных, территорий у общественных зданий, 

пространств вокруг монументов. Скверы могут иметь и особые формы 

использования (информация, реклама, оформление мемориалов, выставок). 

Площади скверов колеблются от 0,2 до 2 га. Основные приемы архитектурно-

ландшафтной композиции скверов: 

1. формирование пространства сквера с использованием приемов 

классического, регулярного садово-паркового искусства; 

2. организация свободной живописной планировки, основанной на 

приеме классических пейзажных парков; 

3. заимствование и трансформация приемов японского садово-паркового 

искусства; 

4. применение экзотических форм растительности и авторских разработок 

в формообразовании оборудования и благоустройства. 

Среди разных типов скверов особое место занимают декоративные 

скверы, создаваемые на площадях или транспортных развязках без доступа на 

их территорию людей. В таких скверах устанавливаются памятники, 

скульптуры, устраиваются фонтан или цветник. Размеры их невелики, а форма 

определяется трассами транспорта. Такие «зеленые островки», как правило, не 
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должны иметь высокой растительности, которая может снижать безопасность 

движения транспорта. 

Среди пешеходных зон выделяют улицы, изолированные от транспорта; 

улицы с ограниченным движением транспорта; одноуровневые пешеходные 

площади; двухуровневые улицы (с разделением людского потока и транспорта 

по вертикали); крытые галереи в комплексах торговых и общественных зданий; 

подземные пешеходные коммуникации. 

Определенные архитектурно-ландшафтные и планировочные 

особенности имеют пешеходные площади. От обычных площадей они 

отличаются более сложной и разнообразной структурой, поскольку на 

пешеходной площади обычно невозможно предсказать общий для всех 

маршрут.  

В пешеходных зонах движение людей и транспорта разграничено. Однако 

такое разграничение не обязательно выполнять в горизонтальной плоскости. 

Разработаны проекты по организации улиц и площадей с разделением людских 

и транспортных потоков по вертикали. Такое решение более сложно в 

техническом отношении, однако более удобно и перспективно. Верхний 

(надземный или наземный) уровень предпочтительнее предоставлять 

пешеходам, нижний (наземный или подземный) - транспорту. 

Важнейшим средством формирования пешеходных городских 

пространств, создающим комфорт и благоприятную биологическую среду, 

является ландшафтный дизайн. Под этим термином понимается весь 

предметный мир уличного пространства, зеленые насаждения, форма 

светильников, скульптура, мебель, рекламные установки, навесы, ограждения, 

приствольные решетки, киоски и т. д. Правильный выбор материала, формы, 

стиля всех элементов дизайна придает пространству индивидуальный облик, 

вычленяет его из окружающей городской застройки. 

Характерным композиционным приемом организации городских 

пространств является использование различных типов мощения. С их помощью 

можно отметить главное направление движения, предупредить пешехода об 
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опасности, подчеркнуть особое значение архитектурного сооружения. 

Применяя разные типы мощения, можно уменьшить или увеличить масштаб 

пространства (например, крупные бетонные плиты зрительно сжимают его, а 

брусчатка как бы раздвигает). Покрытием также подчеркивается парадность 

или интимность пространства. При этом большую роль играют такие 

характеристики мощения, как цвет, фактура, размер элементов и их рисунок, 

преобладание искусственного или естественного материала, сочетание разных 

материалов. 

Все чаще в оформлении пешеходных пространств используются 

декоративная скульптура и фонтаны. По размерам скульптурные композиции 

делают меньше, чем на площадях (учитывается возможность обзора с близкого 

расстояния). В водно-декоративных комплексах в новой трактовке 

используются традиционные средства ландшафтной архитектуры - водопады, 

водные зеркала, струйные рассеиватели, лестницы-каскады и т.п. 

Единый прием посадки растительности на всем протяжении улицы может 

объединить ее разнохарактерную и случайную застройку, контрастные же 

приемы могут расчленить единое пространство на отдельные части. Одной из 

новых тенденций в озеленении пешеходного пространства является сокращение 

общего количества деревьев, однако при этом каждое растение обыгрывается 

как живая скульптура, природный экспонат, вокруг которого организуются 

другие элементы благоустройства. Специфическим приемом озеленения 

становится подъем уровня растительности на 0,3-1 м над пешеходным 

пространством. Широко используется и мобильное озеленение в передвижных 

емкостях и контейнерах. 

Бульвары - линейные элементы озеленения города, предназначенные для 

массового пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха. В 

зависимости от местоположения бульваров в городе, их назначения и плановых 

характеристик могут быть: прямолинейные и кольцевые бульвары, прогулочные 

и транзитные, прибрежные бульвары. Существуют исторические бульвары, 

имеющие определенную культурно-познавательную ценность. Например, 
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бульвар Унтерденлинден в Берлине, Кленовый бульвар в Петербурге, 

Приморский бульвар в Одессе. 

Первые бульвары появились в XIX в., когда в европейских городах стали 

сносить крепостные стены, пришедшие в негодность и мешавшие 

транспортным связям. Так появилось Бульварное кольцо в Москве и в ряде 

других городов. Первоначально такие бульвары представляли собой 

прогулочные аллеи с площадками для кратковременного отдыха. В условиях 

почти полного отсутствия публичных садов эти территории, явившиеся 

своеобразными центрами общения, сыграли немаловажную социальную роль в 

формировании нравов, обычаев, представлений. 

С ростом общественного сознания и развитием городов менялось и 

смысловое содержание бульваров. Появились бульвары, не ограниченные 

одной лишь транзитной аллеей, а с развитой планировочной системой, 

фонтанами, бассейнами, площадками для игр детей, торговыми киосками, 

информационными витринами, декоративными насаждениями, монументами. 

Большое развитие строительство бульваров получило после второй мировой 

войны в районах новостроек, на набережных, в торговых центрах, вдоль 

основных транспортных магистралей.  

Основными элементами бульваров являются аллеи, дорожки и площадки, 

группы и живая изгородь из кустарников, газоны и цветники. В настоящее 

время в крупных городах появились сложные системы бульваров, выявляющие 

планировочную структуру города. Такие системы можно видеть в центрах 

Москвы, Киева и др. городах. 

Набережные - это объемно-планировочные комплексы у водоемов, 

занимающие значительные городские территории. Они непосредственно 

связаны с городской застройкой и акваторией. Комплекс набережной включает 

общественные сооружения, жилые здания, естественный или искусственно 

создаваемый прибрежный ландшафт, а также подземные и наземные 

инженерные сооружения, коммуникации и оборудование. Специфическое 

сочетание их может создать бесконечное разнообразие объемно-
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планировочных решений набережных. К архитектурно-ландшафтным 

компонентам набережной относятся: 

• гидротехнические сооружения у воды с элементами прибрежной 

акватории (молы, пирсы, волноломы, острова); 

• террасы набережной от линии регулирования до красной линии застройки 

или до берегового склона; 

• сооружения на террасах набережной и на воде; 

• береговой склон, если таковой имеется, или фронт прилегающей 

городской застройки; 

• благоустройство и элементы инженерного оборудования. 

Наиболее ответственным компонентом являются гидротехнические 

подпорные стенки. Они в значительной степени определяют фасад набережной 

с реки. При этом профиль таких стенок может быть: откосным, полуоткосным, 

вертикальным.  

Всё компоненты частей набережных связаны друг с другом не только 

эстетически, но и функционально. Без хорошо организованного инженерного 

оборудования (водополива, ливнестоков) невозможно нормальное развитие 

озеленения. Малые архитектурные и гидротехнические формы без озеленения 

не могут создавать комфортную среду, инженерная подготовка выполняется 

под конкретно намеченное озеленение, дорожки и малые формы. 

В свою очередь решение благоустройства в целом тесно связано с 

другими элементами набережной, например с функциональным назначением и 

размерами террас. От этих данных зависит и озеленение, и инженерное 

оборудование. Так, на узкой террасе нет смысла ставить высокие светильники, 

лучше устраивать светильники торшерного типа. При размещении на верхней 

террасе автодорог композиция озеленения набережной должна учитывать 

линейный характер планировки. От того, как решаются откосы набережной у 

воды, зависит размер террас. 

Большое влияние на архитектурную трактовку компонентов набережной 

имеет и характер расположения городских сооружений, подходящих к ней. 



 230 

Если они террасно спускаются к реке, то территория набережной должна 

являться органичным их продолжением, т.е. также иметь террасы. Если они 

образуют многоэтажную плотную структуру, подчеркивающую движение 

вдоль берега, то и архитектурно-планировочное решение набережной должно 

учитывать это движение. Это может быть достигнуто широким спокойным 

ритмом членения парапета, ритмичной посадкой высоких деревьев и т. п. 

Когда на набережную выходят точечные многоэтажные здания, береговой 

откос должен служить объединяющим застройку основанием, как бы 

подиумом, в котором могут быть прорезаны неширокие прямые сходы к воде. 

Таким образом, композиция набережной в целом обусловлена взаимодействием 

ее компонентов. 

По градостроительной классификации набережные разделяются на 

центральные, периферийные, парковые, портовые. По географической 

классификаций набережные разделяются на: океанские, морские, озерные, 

речные, прудовые, т.е. по типу того водоема, на котором набережная находится. 

Организация территории набережной проводится с применением 

принципа поперечного и продольного функционального зонирования. На 

характер функционального зонирования набережных влияют 

градостроительные и природно-климатические явления. 

Зонирование набережной в продольном направлении зависит, главным 

образом, от структуры и назначения прилегающих к ней городских территорий, 

а в поперечном направлении - от многоцелевого ее назначения, характера 

использования фарватера акватории, размеров поперечного сечения самой 

набережной и т. д.  

Ландшафтное проектирование общегородских комплексов набережных 

формирует архитектурный образ города. Такое проектирование дает в руки 

градостроителя мощное средство, при помощи которого можно буквально 

скульптурно ваять индивидуальное лицо города, создавая акценты там, где их 

наметила сама природа.  
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику городским многофункциональным паркам. 
2. Какие функции выполняют детские и спортивные парки? 
3. Мемориальные парки: назначение, планировочные решения, элементы 
благоустройства. 
4. Назовите специфические особенности ботанических и зоологических 
садов. 
5. Расскажите о функциональном назначении аттракционных, лечебно-
оздоровительных и выстовочных парков. 
6. Что относится к загородным зонам массового отдыха, их 
организационно-пространственная структура. 
7. Расскажите о функциональном назначении садов при музеях, при 
административных зданиях, при торговых зданиях, при учебных заведениях и 
институтах. 
8. Дайте характеристику скверам. 
9. Назовите основные приемы архитектурно-ландшафтной композиции 
скверов. 
10. Назовите типы пешеходных пространств. Что такое набережные и 
бульвары? 

Часть 3 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 

3.1. Основные понятия и методы ландшафтного проектирования 
 

3.1.1. Основные понятия 
 

Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств, в 

организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и 

элементам внешнего благоустройства. Специфические материалы ландшафтной 

архитектуры - рельеф, зеленые насаждения, цветы, вода, малые архитектурные 

формы. Ландшафтный архитектор оперирует ими как составляющими своих 

пространственных объектов и определяет предпосылки их функционального и 

композиционного решения. Ландшафтная архитектура может быть определена 

как развивающаяся область современной архитектуры в самом широком ее 

понимании, т.е. как категория, означающая деятельность по пространственной 

организации среды обитания общества, включая градостроительство и даже 

районную планировку в качестве наиболее высокого ее уровня. 
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Ландшафтное проектирование - один из методов архитектурного 

творчества, вид архитектурного проектирования. 

Открытые пространства - преимущественно незастроенные 

озелененные и благоустроенные территории населенных мест и межселенные 

территории, используемые для различных видов деятельности под открытым 

небом. 

Развитие ландшафтной архитектуры в качестве архитектуры открытых 

пространств, расширение круга ее объектов и задач привели к выделению в ней 

самостоятельных дисциплин: собственно ландшафтной архитектуры, 

ландшафтного планирования и ландшафтного дизайна.  

Таким образом, ландшафтная архитектура кроме традиционных объектов 

(парки, сады, открытые пространства жилой застройки и т.п.) включает еще два 

уровня проектирования ландшафта: 

• общее формирование среды в масштабе стран и регионов - ландшафтное 

планирование; 

• детальную организацию непосредственного окружения человека, синтез 

природных элементов, художественных форм и деталей благоустройства - 

ландшафтный дизайн. 

Ландшафтный дизайн - это творческая деятельность, направленная на 

формирование предметно-пространственной среды приемами и средствами 

ландшафтной архитектуры, художественное конструирование деталей 

культурного ландшафта. Определяя область ландшафтного дизайна, мы 

соотносим ее с человеком, выделяя пространства, соизмеримые с человеком, 

его повседневной деятельностью, и поэтому нуждающиеся в тщательной 

проработке. 

Ландшафтное проектирование не возникло на чистом месте, оно, 

безусловно, стало дальнейшим развитием садово-паркового искусства. Однако 

в отличие от него представляет собой более широкую область, связанную с 

организацией всех открытых пространств и деятельностью человека по 
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преобразованию природы. Сегодня ландшафтное проектирование включает в 

себя и садово-парковое искусство, которое предшествовало ей исторически. 

Ландшафтное искусство - искусство создания антропогенных 

композиций с использованием природных и искусственных компонентов 

(деревья, кустарники, травы, цветочные растения, рельеф, вода, парковые 

сооружения, малые архитектурные формы, в том числе беседки, мостики, 

фонтаны, бассейны, вазы, скульптура и др.). 

Мастерами ландшафтного искусства прошлого создавались прекрасные 

парки и дворцово-парковые ансамбли, но социальный заказ при этом был 

ограничен интересами небольшой привилегированной части общества. Они не 

занимались пространственной организацией крупных объектов (регионы, 

населенные места, зоны загородного отдыха, жилые и производственные 

территории и др.) и тем более не принимали участия в решении задач 

целенаправленного формирования жизненной среды общества. 

Ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование связаны с 

решением социальных, градостроительных, экологических и многих других 

проблем и соответственно с рядом других наук и дисциплин. Каждая наука 

вырабатывает свои понятия и терминологию. В этом плане очень важна 

четкость определения понятия «ландшафта», которое было дано в первой части 

учебного пособия. Но в ландшафтной архитектуре используется такое понятие 

как архитектурный ландшафт. Дадим ему определение. 

Архитектурный ландшафт - это ландшафт, сформировавшийся в 

процессе целенаправленной архитектурной, в том числе градостроительной, 

деятельности. Он трактуется так же, как разновидность антропогенного, 

культурного ландшафта. Архитектурный ландшафт составляют здания, 

сооружения, природные компоненты. В нем всегда проявляются региональные 

природные особенности. Облик городов и сел предопределен расположением 

их в гористой или равнинной местности, наличием реки, озера, моря, лесных 

массивов, особенностями климата и т.д. Понятия «архитектурный ландшафта», 

«ландшафт города», «ландшафт жилой среды», «ландшафт производственной 
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среды» и другие все прочнее входят в теорию и практику современного 

градостроительства. 

Различные ландшафты (городские, сельские, рекреационные, 

мемориальные и пр.) составляют архитектурно-ландшафтную среду. 

Архитектурно-ландшафтная среда - целостный совокупный объект 

ландшафтной архитектуры и соответственно ландшафтного проектирования. С 

точки зрения современных системно-экологических позиций понятие 

окружающая среда получает новое содержание (в самом общем представлении 

- это все то, что находится вне данного объекта, или система более высокого 

порядка): здесь это весь окружающий мир, в котором жизненная среда 

общества составляет подсистему. В связи с постоянным расширением сферы 

освоенных человеком пространств жизненная среда общества в своих границах 

приближается к ландшафтной среде (сфере), а архитектурно-ландшафтная 

среда может быть представлена в качестве ее подсистемы, формируемой 

преимущественно архитектурой, в частности ландшафтной. 

При рассмотрении архитектурно-ландшафтных вопросов, в отличие от 

других возможных представлений (физических, химических, социальных), 

среда нами принимается как категория пространственная. Если выделять еще 

понятия внешняя и внутренняя среда, то этим будут показаны возможность и 

необходимость понимания среды и как окружения, и как пространственной 

целостности, в которой протекают (организуются) те или иные социальные 

процессы. Например, среда города (городская среда) или среда парка (парковая 

среда) могут трактоваться как окружение человека и как пространство, 

организуемое для различных жизненных процессов, а также как внешнее 

пространство (окружение) самих этих объектов (города, парка и др.). 

Приведенные основные понятия необходимы для оперирования ими в 

процессе ландшафтного проектирования на территориях разного 

функционального назначения. 

 

3.1.2. Цели, задачи и методы ландшафтного обустройства 
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Теоретической и методологической основой развития представлений о 

целях, задачах и методах современного ландшафтного творчества является 

системный подход, принцип целостности архитектурно-ландшафтной среды в 

качестве объекта ландшафтного проектирования. 

В общем виде цели ландшафтного проектирования следующие:  

• функционально-пространственная организация среды жизнедеятельности 

человека под открытым небом; 

• преобразование ландшафтов при охране их природных особенностей;  

• эстетика детального внешнего благоустройства. 

Из перечисленных целей вытекают конкретные задачи ландшафтного 

проектирования, которые несколько отличаются на разных уровнях 

проектирования. Для проектирования объектов крупного масштаба 

(межселенные пространства, генеральные планы населенных пунктов, системы 

объектов отдыха и туризма и т.п.) решаются следующие задачи: 

1. решение проблемы взаимодействия народно-хозяйственного комплекса 

и ландшафтной среды;  

2. определение отношения среды к размещению различных функций;  

3. детальная ландшафтная оценка и зонирование;  

4. прогноз изменения ландшафтов в результате планируемой 

деятельности и соответствующих преобразований;  

5. архитектурно-ландшафтная организация пространства, исходя из 

требований экологии, охраны и улучшения гигиенических и эстетических 

качеств среды;  

6. гармоничная взаимосвязь застройки и ландшафта. 

На уровне проектирования объектов ландшафтного дизайна (парки, 

специализированные сады, пешеходные зоны и т.п.) ставятся и решаются 

следующие задачи: 
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1. Формирование средствами природы однозначно распознаваемого 

окружения, т.е. внесение в каждый из фрагментов городской среды «ощущения 

места», освобождения пространства от монотонности и серости.  

2. С помощью характерных компонентов природы и их размещения 

регулирование поведение человека, мотивации его передвижения, наблюдения 

или действия.  

Задачи ландшафтного проектирования расширяются в связи с развитием 

такой науки как экология. Наука о взаимосвязях и взаимодействиях живых 

организмов и среды расширяется в разных направлениях, в том числе и в 

сторону социальной экологии, которая исследует проблемы взаимодействия 

общества и среды. 

Решение поставленных задач в ландшафтном проектировании 

осуществляется двумя методами: системно-ландшафтным и экологическим. 

Системно-ландшафтный метод - ведущий в ландшафтном 

проектировании - эффективен также и для архитектурного творчества в целом. 

Сущность этого метода заключается в проектировании, строительстве и 

поддержании во время функционирования не изолированных объектов, а 

фрагментов (подсистем) архитектурно-ландшафтной среды, которая постоянно 

изменяется по законам природы и в результате деятельности людей. На уровне 

регионов и крупных градостроительных образований системно-ландшафтный 

метод уже объективно используется. Однако при создании комплексов 

застройки, тем более отдельных сооружений, иногда даже садово-парковых 

объектов, его значимость еще недостаточно осознана. 

Экологический метод ландшафтного проектирования выступает и как 

определение устойчивых отношений между компонентами ландшафта - 

рельефом, водоемами, водотоками, растениями и др., и как проектирование 

фрагментов жизненной среды в соответствии с динамикой природных 

процессов. 

Ландшафтные проектировщики, организуя открытые пространства, 

оперируют природным материалом, который постоянно изменяется. Гармония 
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человека и ландшафта может быть достигнута, если проектировщик не 

формально, а, опираясь на разносторонние знания, исходит в своем творческом 

поиске из ландшафтной ситуации, выявляя и подчеркивая ее лучшие качества. 

 

3.1.3. Основные вопросы предпроектных ландшафтных исследований 
 

Изучение ландшафтных условий является обязательным этапом 

ландшафтного проектирования. На различных стадиях проектирования в 

зависимости от типа объекта определяются задачи анализа природных данных, 

выбираются способы оценки ландшафтов и выражения ее результатов. С одной 

стороны, проектировщиком задается программа предпроектных исследований, 

а с другой - результаты оценки ландшафта (включая функциональный, 

экологический, инженерный, санитарно-гигиенический, эстетический и другие 

аспекты) позволяют ему обосновать проектную программу оптимального 

преобразования ландшафтов. Рациональное зонирование территории 

определяется различными микроклиматическими, санитарно-гигиеническими, 

эстетическими и другими параметрами, состоянием почв, рельефа, насаждений. 

Большинство сведений по предпроектной оценке природных данных 

проектировщики получают из смежных областей знаний. Задача 

проектировщика - их интегрирование в соответствии с проектной программой. 

Проектировщиком полностью производится композиционная и эстетическая 

оценка ландшафтов. 

Задачи изучения природы и оценки ландшафтов дифференцируются для 

различных уровней проектирования. 

Для районной планировки факторами, требующими оценки природных 

условий и ресурсов, являются расселение, размещение промышленных 

объектов и капитального строительства, специализация сельского хозяйства, 

организация системы отдыха и туризма, курортов, резервирование территорий 

охраняемого ландшафта и ряд других. На уровне региональной планировки 

решаются не только экономические, но и крупные архитектурно-

планировочные задачи. В проектах и схемах районной планировки 
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определяется уже и эстетическая ценность ландшафтов. Особо фиксируются 

уникальные природные объекты, а также деградировавшие участки, требующие 

планомерной ландшафтной реконструкции. 

Для районной планировки, охватывающей обширные территории (их 

площадь может измеряться многими тысячами квадратных километров), 

наиболее приемлема обзорная ландшафтная карта в масштабе 1:50 000. Карта 

составляется на основе собранных и соответственно обработанных фондовых 

материалов (карты, схемы, литературные источники). Полевые работы, как 

правило, на этом уровне проектирования не осуществляются. Они проводятся 

лишь для выборочной проверки и уточнения данных, полученных по фондовым 

материалам, на отдельных участках территории. Ландшафтные характеристики 

на обзорной карте имеют схематический вид и дают общее представление об 

использовании территории, ее особенностях (рельеф, акватории, типы почв, 

лесов, болот, размещение населенных пунктов и т.д.). Вместе с тем обзорная 

ландшафтная карта является основанием для более углубленного изучения и 

комплексной оценки природных данных, характера их преобразованности в 

отдельных частях района, выделение природно-территориальных комплексов 

(урочищ), представляющих наибольший интерес с точки зрения их целевого 

использования. 

Кроме традиционных топогеодезических материалов в ландшафтном 

проектировании все шире применяются материалы аэрокосмической съемки 

земной поверхности, являющейся одним из методов дистанционных 

изыскательских работ. Эффективность использования аэрокосмических 

снимков для градостроительного проектирования обусловлена их обзорностью 

и одномоментностью фиксации территории. Сочетание аэрокосмических 

снимков, материалов их изучения с различными ведомственными 

территориальными схемами, картографическими и проектно-планировочными 

материалами создает предпосылки для формирования системы региональных 

банков данных комплексной территориальной информации. 
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При разработке генерального плана или проекта планировки, например, 

населенного места или крупной зоны отдыха, информации обзорной карты 

недостаточно. Решение возникающих на этой стадии архитектурно-

планировочных и архитектурно-ландшафтных задач требуют более глубоких и 

обстоятельных качественных оценок. Масштаб ландшафтной карты для стадии 

генерального плана должен быть не менее 1: 25000 (желательно 1:10000). 

Исследования обязательно сопровождаются полевыми работами, камеральной 

обработкой полученных результатов, а завершаются составлением достаточно 

подробных ландшафтных схем и прикладных карт, характеризующих 

геоморфологию, геологию, почвы, растительность, микроклимат, животный 

мир, водоемы и водотоки и в целом композицию ландшафта. 

Делаются выводы о пригодности территории в зависимости от 

поставленной проектной задачи. 

Прикладные оценочные карты, как показывает опыт, обеспечивают 

эффект, если они выполняются на единой основе физико-географического и 

ландшафтного районирования с выделением природно-территориальных 

комплексов (урочищ).  

Карта почв должна показать распространенность различных их видов на 

всей территории, охваченной проектированием. Исходными данными для этого 

являются съемки сельскохозяйственных угодий, а также натурные 

обследования почв лесных участков, прибрежных зон и т.п. Почвы 

оцениваются для возможного функционального использования территории. 

Так, при разработке проекта рекреационного района особого внимания требует 

исследование почв в местах массового скопления отдыхающих, где необходимо 

изучить устойчивость дернового слоя к вытаптыванию (гранулометрический 

состав почв, прочность дернины и др.). 

Карта растительности - одна из важнейших в разделе компонентных 

характеристик. Она иллюстрирует породы и виды насаждений, области их 

распространения, возраст, полноту, а также дает ландшафтно-эстетическую 

оценку. 
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Климатическая карта также имеет большое значение. Как известно, 

микроклиматические различия проявляются в приземном слое атмосферы на 

высоте 2-2,5 м от земной поверхности и определяются формами рельефа и 

экспозицией его по сторонам света, продолжительностью инсоляции, 

интенсивностью солнечной радиации, особенностями почв, растительного 

покрова, ветрового режима и т.д. Для получения полной микроклиматической 

характеристики наблюдения должны проводиться в разные сезоны года и даже 

в течение нескольких лет. Поэтому составление карты микроклимата 

целесообразно только при достаточной обоснованности (размещение курортов, 

мест отдыха, детских учреждений и т.п.). 

На карте рельефа (геоморфологической) выделяются элементарные 

поверхности (основные уклоны, склоны благоприятной ориентации по 

сторонам света и т.д), структурные линии (водоразделы, тальвеги, бровки, 

подножья) и точки. Их прочтение позволяет понять пластику рельефа и 

возможности его использования как в композиционном плане, так и в 

эстетическом.  

Ландшафтная карта является комплексным картографическим 

материалом, завершающим исследование, обобщающим характеристики 

отдельных компонентов ландшафта. Она составляется в том же масштабе, что и 

компонентные карты или схемы. 

Для разработки проектов детальной планировки, застройки, 

благоустройства необходимы сплошное ландшафтное обследование и 

картографирование в масштабе 1:2000 - 1:10 000. На ландшафтной карте таких 

масштабов показываются не только типы леса, но также возраст и качество 

древостоев, наличие и густота подроста и подлеска, отмечаются состав 

травяного покрова, сомкнутость крон (осветленные и затененные леса), 

переувлажненные участки, поляны, редины, уникально живописные участки, 

характерные видовые точки и многие другие характеристики. На основе 

комплексной оценки ландшафтов разрабатываются схемы допустимых 

нагрузок и мероприятия по улучшению ландшафтов (осушение, укрепление 
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берегов, санитарные и декоративные рубки и т.д.). Эти схемы, в свою очередь, 

используются для схем функционального зонирования. 

При всей важности и объективности информации, получаемой от 

географической, экономической и других оценок природных данных, 

комплексная оценка не будет полной, если в ней отсутствует характеристика 

архитектурно-художественных качеств пространственной среды. На этом этапе 

ведущая роль принадлежит проектировщику. 

Эстетическая оценка определяет художественно-пространственные 

качества ландшафта и условия его зрительного восприятия. Результаты 

эстетической оценки позволяют не только уточнить ценность отдельных 

природных компонентов, но и обосновать размещение, композицию зданий и 

сооружений, предопределить индивидуализацию их архитектурного решения. 

Архитектурно-эстетическая оценка ландшафта важна на всех 

уровнях (стадиях, этапах) проектирования. Композиционная оценка в большей 

мере связана с визуальной пейзажной характеристикой ландшафтов и носит 

экспертный характер, т.е. производится специалистами на основе личных 

впечатлений. В экспертной оценке, безусловно, трудно избежать элемента 

субъективизма. Один и тот же ландшафт воспринимается различными людьми 

по-разному в соответствии с их индивидуальными профессиональными, 

психологическими, возрастными и другими особенностями. 

Для архитектурно-художественной оценки при детальном планировании 

и застройке используется крупномасштабный картографический материал 

(1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500). Составляются специальные карты пейзажного 

разнообразия, которое определяется расчлененностью рельефа, соотношением 

залесенных и незалесенных территорий, масштабом и живописностью 

водоемов и водотоков и т.д. 

Оценка условий восприятия ландшафта имеет большое значение для 

архитектурно-ландшафтного проектирования. Зная особенности визуального 

облика ландшафтов, условия их восприятия, можно заранее моделировать 

композиционную согласованность архитектурных объемов с природным 
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окружением. На характер восприятия при больших расстояниях влияет 

воздушная перспектива. На отдалении воспринимаются в основном крупные 

членения, силуэт сооружения. По мере приближения к нему увеличивается роль 

более мелких членений и деталей. Рассмотрим некоторые примеры. При 

удалении от объекта наблюдения на расстояние до 30 м выделяется зона 

подробного обзора (различается природный состав, индивидуальные черты 

деревьев, цветовые нюансы, характер листвы). При удалении от 30 до 200 м 

различаются породы, но стираются индивидуальные отличия, обобщается 

цветовая характеристика. С расстояния от 200 до 700 м отдельные деревья 

зрительно объединяются в группы и воспринимаются как обобщенная масса. 

При удалении от 700 до 1500 м можно рассмотреть массы насаждений 

разных пород и разницу глубины планов, но величину глубины планов 

определить трудно. С расстояния от 1500 до 3000 м и более воспринимаются 

лишь наиболее крупные объекты (массивы леса, зеркало воды, долины), 

дальний план воспринимается как сплошная полоса с тем или иным силуэтом. 

Ландшафты значительных территорий невозможно охватить одним взглядом. 

Они воспринимаются в определенной последовательности, через систему 

пейзажей, картин. Скорость восприятия имеет определяющее значение для 

представления о ландшафтах, что в свою очередь зависит от способа 

передвижения человека. Скоростью движения определяется быстрота смены 

впечатлений, длительность обозрения. 

При композиционной оценке ландшафта, прежде всего, выявляются и 

фиксируются доминирующие элементы - горы, холмы, водоемы, лесные 

массивы и их основные пространственные параметры (горизонтальные 

размеры, перепады высот, уклоны и пр.). В процессе визуального анализа на 

планах обозначаются основные видовые панорамы и точки. Дается 

характеристика: 

- видимость 100 -150 м, 

- панорамно-ограниченная видимость,  

- видимость до горизонта и т.д.  
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Выделение панорам и видовых точек ведется, как правило, и с 

проектируемой территории на окружающие пространства и с прилегающих 

территорий на оцениваемый участок, на участок размещения проектируемого 

объекта. Плановые материалы сопровождаются иллюстрациями, полученными 

в результате фото- и графофиксации. Если для проектирования важна оценка 

восприятия ландшафта при движении, то применяется киносъемка. 

Важна оценка ландшафта и в его собственной динамике, т.е. по сезонам 

года, а для детальной колористической характеристики - и в зависимости от 

времени дня и погодных условий. 

Материалы фиксации используются не только как исходные 

предпроектные данные, но и для проверки архитектурного решения. В таком 

случае выполняется фотомонтаж и в пейзажные фотографии вклеиваются или 

врисовываются проектируемые сооружения. Известный американский 

ландшафтный архитектор Дж. Саймондс пишет о значении «ощущения» 

участка следующее: «В Японии (стране с высокой культурой проектирования) 

глубокое познание участка имеет в процессе проектирования огромное 

значение. Все сооружения выглядят естественным результатом развития 

участка - сохраняющими, усиливающими или расширяющими его лучшие 

особенности». Обучаясь в Японии, Дж. Саймондс был поражен этим 

неизменным методом проектирования. Он убежден: «Чтобы эффективно 

осуществить проект на участке, мы должны полностью понять программу, и мы 

должны быть полностью осведомлены о физических свойствах участка и всего 

его окружения. Тогда наше проектирование станет наукой и искусством 

создания наилучших предельно возможных соотношений». 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия «ландшафтная архитектура» и «ландшафтное 
проектирование». 
2. Раскройте понятие «ландшафтное планирование». 
3. Раскройте понятие «ландшафтный дизайн». 
4. Раскройте понятие «ландшафтное искусство». 
5. Раскройте понятия «архитектурный ландшафт» и «архитектурно-
ландшафтная среда». 
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6. Даете определение открытого пространства. 
7. Назовите цели и задачи ландшафтного обустройства территории. 
8. Назовите основные методы ландшафтного проектирования. 
9. Какие основные вопросы решаются на предпроектной стадии 
ландшафтного проектирования. 
10. В каком масштабе выполняются районная планировка, генеральные 
планы населенных мест, проекты детальной планировки, застройки и 
благоустройства.  
11. В чем заключается архитектурно-эстетическая оценка ландшафта? 
12. Как меняется характер восприятия ландшафтных элементов при 
разной удаленности от них? 

 

3.2. Состав и содержание работ по ландшафтному проектированию  
 

3.2.1. Этапы ландшафтного проектирования 
 

Проектирование ландшафтного объекта ведется в два этапа. Первый этап 

– изыскательские работы, включающие в себя сбор исходных данных и 

комплексное обследование территории объекта. Выявляется градостроительная 

ситуация, устанавливаются границы территории, изучаются рельеф, почвы, 

уровень грунтовых вод, гидрогеологические и микроклиматические условия. 

Выявляются перспективные (здоровые), усыхающие и потерявшие 

декоративность деревьев и кустарники. Намечаются соответствующие 

мероприятия по освоению территории объекта. Если на участке объекта 

имеется растительность лесного типа, то она обследуется методом таксации, 

принятой в лесоустройстве. 

Второй этап – непосредственное проектирование на основании задания 

на проектирование исходных данных и материалов, полученных в результате 

проведения изыскательских работ. В рамках проектирования разрабатывается  

концепция, функциональное зонирование территории и предметное 

наполнение, отвечающее общему замыслу. Проектными решениями должна 

быть обеспечена экономическая эффективность организации строительства 

ландшафтного объекта и его содержания. Это достигается путем соблюдения 

следующих правил и методов: 

• рациональное проведение работ по инженерной подготовке территории; 
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• максимальное сохранение и включение в планировочную структуру 

существующих насаждений и рельефа водоемов, что значительно снижает 

затраты на строительство; 

• создание целостной системы озеленения территории объекта, рассчитанной 

на многоцелевое использование; 

• применение ландшафтно-планировочных приемов и методов 

проектирования, обеспечивающих комплексную механизацию строительных и 

эксплутационных работ по садово-парковому строительству. 

Качество проекта определяется уровнем принятых проектных решений, 

их прогрессивностью, соответствием новейших технологий достижениям 

отечественного и зарубежного опыта. Качество выполненных проектов на 

объекты определяется следующими признаками: 

• функциональными, обеспечивающими в проектируемых элементах 

режимы пользования объектом, выполнения его основного назначения 

(прогулки и отдых, занятие спортом и т.д.); 

• конструктивными, обеспечивающими надежность конструктивных 

элементов, прочность дорожных покрытий и сооружений, устойчивость и 

жизнеспособность древесных и травянистых растений к условиям 

антропогенной среды, водо- и воздухопроницаемость почвогрунтов, 

благоприятный инсоляционный режим территории и т.д.; 

• эстетическими, соответствующими социальным условиям пребывания на 

объекте посетителей и их культурных запросов, обеспечивающими 

архитектурно-художественную выразительность компонентов территории 

и отдельных участков и деталей;  

• экономическими, обеспечивающими эффект получения 

высококачественной продукции при минимальных материальных и 

трудовых затратах. 

Большое значение имеет выбор качественных материалов для 

строительства, подбора кондиционного посадочного материала (растений), 
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ассортимента растений, выбор надёжных типов покрытий для дорог, площадок 

и материалов – песка, камня, щебня, компостов и т.д.  

 

3.2.2. Основные требования к содержанию рабочих чертежей  
по благоустройству и озеленению объекта 

 
Рабочие чертежи по всем видам работ должны быть максимально 

понятными и доступными для производителей работ – подрядных организаций. 

Они предназначены для выноса проекта в натуру и привязки элементов 

благоустройства и озеленения к постоянным или наведенным (базисным) 

линиям. Составление чертежей осуществляется в зависимости от площади 

объекта и сложности его планировки, рельефа территории, плотности 

существующей растительности, наличия сооружений, зданий, дорог и т.д. 

Состав рабочих чертежей регламентируется заданием на проектирование. 

Рабочие чертежи проекта организации рельефа (проекта 

вертикальной планировки). Состав рабочей документации проекта по 

организации рельефа (рис. 60, 61): 

• план организации рельефа в проектных отметках или схема вертикальной 

планировки (чертёж в масштабе 1:1000, 1:500, 1:200); 

• план организации рельефа в проектных («красных») горизонталях (чертёж в 

масштабе 1:500, 1:200); 

• продольные и поперечные профили (чертёж в масштабе 1:500, 1:200). 

Планы благоустройства территории (разбивочный чертёж 

планировки). Они составляются в масштабе 1:500 – 1:200 в соответствии с 

заданием на проектирование. Предназначены разбивочные чертежи планировки 

для выноса в натуру элементов планировки – дорог, площадок, сооружений, 

МАФ, оборудования. Чертежи содержат информацию о местоположении и 

конструкциях проектируемых планировочных элементов, их привязки к 

постоянным опорным линиям (базисам). На чертёж приводится ведомости 

МАФ, оборудования, дорог и площадок и других элементов планировки. 

Ведомости составляются по установленным формам с указанием качества, 
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номенклатуры и типа сооружений, источника получения, условных 

обозначений в соответствии с ГОСТ. Отдельно составляются планы дорожных 

покрытий, МАФ и др. 

Для составления планов благоустройства территории используются 

различные способы. Наиболее распространенными являются способы ординат, 

квадратов, теодолитных ходов. 

Способ ординат применим для сравнительно небольших по площади 

территорий со «спокойным» рельефом. Элементы планировки объекта 

привязывают к опорным (или базисным) линиям (рис. 62). Базисные линии 

могут быть постоянными или наведенными. Постоянные базисные линии 

объекта – это «красные» линии по границам территории. К наведенным 

базисным линиям относятся линии, проложенные между существующими 

старыми деревьями, между постоянными сооружениями объекта. К базисным 

линиям привязывают основные линии планировки – тропы, площадки – с 

указанием их размеров, оси дорог, точки пересечения садовых дорожек, 

сооружения с указанием размеров (рис. 63). Привязки осуществляются с 

помощью перпендикуляров (ординат). Перпендикуляры опускаются с опорных 

точек планировки – входов на территорию, точек пересечения дорог, углов 

площадок, радиусов закруглений и т.д. 

Способ квадратов заключается в следующем. На открытых территориях, 

не имеющих растительности и крупных сооружений, на плане в масштабе 

1:500, 1:200 наносится координатная сетка квадратов со сторонами 10х10, 

20х20, 50х50 м, в зависимости от величины объекта и желаемой точности 

разбивки. Сетка привязывается к постоянным геодезическим реперам или 

«красным» линиям объекта. Все квадраты сетки нумеруются. Затем 

определяются координаты указанных сооружений и осуществляют привязку их 

опорных точек к сторонам квадратов как базисам. Пересечение квадрата 

принимается за нуль. От нуля ведется отсчёт и отмечается расстояние до места 

(точки) привязки. Имея такой чертёж, мастер садово-паркового строительства 

разбивает сетку квадратов на местности и закрепляет углы квадратов вешками с 
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номерами квадрата. Затем осуществляется разбивка элементов территории по 

чертежу. 

Способ теодолитных ходов используется на больших, со сложным 

рельефом, «закрытых» насаждениями территориях. На чертеже показывается 

линия теодолитного хода по трассам основных дорог с точками перелома 

рельефа. В Точках указываются координаты, румб, азимут. К линиям 

теодолитного хода привязываются элементы планировки. В натуре разбивку 

«закрытой» территории ведёт мастер под руководством опытного геодезиста. 

План озеленения территории (разбивочно-посадочные чертёжи). Они 

разрабатываются на основании генерального плана объекта (рис. 64). За основу 

берется копия плана благоустройства территории, на которой с особой 

точностью наносятся линии подземных и надземных коммуникаций, 

существующие и проектируемые насаждения. К чертежу приводится ведомость 

элементов озеленения (табл. 11). На чертеже указываются места размещения 

растительности относительно элементов планировки с расшифровкой условных 

обозначений; указывается, где и каких размеров следует подготовить 

посадочные места (ямы, траншеи) для посадки деревьев, кустарников, 

устройство цветников. Для каждого вида растений в пределах всего объекта 

устанавливают определенный условный знак и номер. Ряды, группы и куртины 

деревьев, кустарников, отдельно стоящие деревья нумеруют последовательно, 

начиная с верхнего левого угла чертежа, с подбором для каждого 

пронумерованного посадочного места соответствующего видового состава 

растений и установленного их числа.  
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Рис. 60.  План организации рельефа в проектных отметках (Теодоронский и др., 2008) 
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Рис. 61.  План организации рельефа в проектных горизонталях (Теодоронский и др., 2008). 
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Рис. 62.  План благоустройства территории (разбивочный чертёж планировки) (Теодоронский и др., 2008). 
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Рис. 63. План дорожных покрытий (Теодоронский и др., 2008). 
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Рис. 64. План озеленения территории (разбивочно-посадочный чертёж) (Теодоронский и др., 2008).  
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При рядовой посадке деревьев проводится разбивочная линия по оси 

проектируемой рядовой посадки, а затем обозначаются посадочные места 

растений точками (кружками) на установленном друг от друга расстоянии. 

Посадочные места для стандартных саженцев деревьев изображают на плане 

размером 1,6-2 мм при масштабе 1:500; 4-5 мм при масштабе 1:200. Для 

наглядности их можно вычертить несколько большего размера. Посадочные 

места для крупномерных деревьев изображают более крупными кружками. 

Группы и куртины кустарников и цветников показывают на чертеже 

контурами. В группах и куртинах растения привязывают к ближайшим линиям 

границ (базисам) дорожек или площадок. Нанесенные на чертёж посадочные 

места отдельно стоящих деревьев и небольших групп привязывают к линиям 

границ дорожек и площадок как к базисам или к другим планировочным 

элементам, положение которых определено планом благоустройства 

территории. Для привязки рядов деревьев отмечают расстояния между ними и 

от крайних деревьев ряда до определенных точек привязки на плане. 

Таблица 11 

Пример оформления посадочной ведомости 

Пози
ция 

Наименование растения или вида 
насаждений 

Возраст,  
лет 

Колич
ество 

Примечание 

1 Лиственница Гмелина (Larix gmelinii) 5 8 с комом 0,5х0,5х0,4 м 
2 Клен моно (Acer mono) 10 12 с комом 1х1х0,6 м 
3 Липа амурская (Tilia amurensis) 10 8 с комом 1х1х0,6 м 
4 Рябина амурская (Sorbus amurensis) 5 2 с комом 0,3х0,3х0,3 м 
5 Цветник - 32 м2, из однолетников 
6 Газон обыкновенный - 185 м2 

 

Траншеи для живых изгородей из кустарников на плане показывают 

двумя параллельными линиями и привязывают к линиям границ дорожек или 

площадок. В ряде случаев, когда имеется много мелких групп кустарников, 

цветов-многолетников и расположенных между ними деревьев, применим 

способ квадратов. После перенесения координатной сетки на план на её 

основании прорисовывают контуры кустарников и цветников, размечают 

посадочные ямы для деревьев. Все размеры привязок к посадочным местам 
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проставляют вдоль разбивочных осей сетки квадратов, вспомогательных линий, 

перпендикуляров (ординат). Отдельно составляют разбивочно-посадочные 

чертежи цветников в масштабе 1:50. 

Пояснительная записка. Она состоит из краткого изложения хода 

проектирования с перечнем исходных материалов, полученных от заказчика, 

изыскательских работ и состава проектной документации; описания природно-

экономических условий участка и его внутренней ситуации, проектируемых 

мероприятий и объемов работ. 

Контрольные вопросы:  

1. Расскажите об основных этапах ландшафтного проектирования. 
2. Перечислите состав рабочей документации проекта по организации рельефа. 
3. Состав и содержание плана благоустройства территории. 
4. Назовите способы составления планов благоустройства территории. 
5. Состав и содержание плана озеленения территории. 
6. Содержание пояснительной записки. 
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ЧАСТЬ 4 

 
 

4. ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

4.1. Эстетическая оценка пейзажей с видовых точек и по маршруту 
 

Архитектурно-эстетическая оценка ландшафта важна на всех уровнях 

(стадиях, этапах) проектирования. Композиционная оценка в большей мере 

связана с визуальной пейзажной характеристикой ландшафтов. Зная 

особенности визуального облика ландшафтов, условия их восприятия, можно 

заранее моделировать композиционную согласованность архитектурных 

объемов с природным окружением. Одним из методов оценки эстетических 

достоинств ландшафта является информационно-структурный метод, его 

освоению посвящается предлагаемое учебное задание. Методические 

рекомендации имеют целью изучение принципов и освоение приемов 

эстетической оценки ландшафтов на точках наблюдения и по маршруту.  

План описаний точек пейзажного обзора и пейзажей 

1. Оценка точек пейзажного обзора 

1. географическое положение точки: зафиксировать её на плане или карте, 

указать широту и долготу, положение в пределах природного ландшафта и 

административного района, расположение относительно населенных пунктов и 

дорог; 

2. абсолютная высота видовой точки и относительный уровень над (под) 

окрестностями; 

3. описание природного территориального комплекса (или антропогенного 

ландшафта), вмещающего точку: морфология рельефа, особенности 

поверхностных горных пород, название растительного покрова, погодные 

условия для различных сезонов года; 

4. степень визуальной открытости окружающей местности: угол кругозора и 

его ориентация по сторонам света; 
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5. характеристика степени доступности, маршрут и способы посещения; 

6. степень оборудованности видовой точки (смотровой площадки): например, 

объекты рекреационной инфраструктуры, как-то: смотровые галереи, башни, 

навесы и пр. 

2. Описание пейзажа, открывающегося с видовой точки 

1. Характеристика пейзажной композиции: элементы пейзажной композиции 

(главные и второстепенные), композиционные узлы и оси, планы.  

2. Оценка эколого-эстетических свойств пейзажа: однообразный - 

разнообразный, дисгармоничный – гармоничный, обычный – экзотичный, 

некрасивый – красивый, опасный – безопасный, нарушенный – ненарушенный. 

3. Эмоциональная оценка пейзажа: чувство страха – радость, раздражение –

умиротворение, угнетенность – душевный подъем, уныние – восторг. 

 

Методические указания балльных оценок эстетических качеств 

 пейзажа по маршруту 

 
Эмоциональное воздействие ландшафта на человека является основным 

критерием эстетической оценки ландшафта. В перечень анализируемых 

признаков включены только те, которые наиболее активно формируют 

композиционно-эстетический облик ландшафта. Маршрут может быть как 

пешим, так и на транспортных средствах по автодорогам. 

Для балльной оценки эстетических качеств ландшафта его основные 

визуальные признаки, характерные для лесных и лугово-лесных ландшафтов 

Амурской области, разбиты по блокам: А - растительность, Б - рельеф, В - 

водоемы, Г - селитьба.  

В блок А включены такие признаки, как четкое проявление 

типологических различий растительности, сочетание занятых и открытых 

пространств на определенном отрезке маршрута, протяженность однородных 

по строению и породному составу лесных массивов и открытых пространств, 

четко выраженные пейзажные элементы паркового типа, выдающиеся или 
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характерные для данного района (участка) элементы растительности, 

колористические сочетания и т.д. (см. табл. 12). 

Блок Б объединяет наиболее значимые в эстетическом отношении 

орографические признаки: пластика и характер различных форм рельефа, а 

также - разнообразие очертаний доминирующих элементов рельефа и 

береговых линий, наличие наиболее высоких точек и т.д. Значительно влияют 

на оценку условий восприятия прилегающих территорий, возможности обзора, 

наличие визуальных коридоров, видовых точек и т.д. 

Оценка признаков блока В предполагает выявление степени 

эстетического воздействия на человека (рекреанта) водных поверхностей: речек 

и озер, ручьев и водохранилищ. Основными художественно-эстетическими 

достоинствами перечисленных водных пространств являются декоративность 

примыкающих к ним насаждений или живописность открытых пространств, 

оригинальные очертания береговых линий, извилистость русел, хороший обзор 

окружающей местности и т.д. 

В блоке Г даются оценочные характеристики градостроительных 

объектов (деревни, села, загородные кладбища, коллективные сады и т.д.) по 

визуальному восприятию с дальних расстояний: расположение на рельефе, 

наличие растительного компонента, значимых архитектурных элементов, 

структура членения территории селитьбы на жизненные пространства человека. 

В таблице 12 в графе 2 уже проставлены самые высокие объективные 

оценки в цифровом выражении – оценки эстетически совершенного ландшафта. 

Субъективная оценка по каждому компоненту ландшафта заносится в графы 3, 

4, 5, 6. За основной критерий субъективной оценки выбрана степень 

эмоционального воздействия на человека (рекреанта) отдельных признаков 

ландшафта. Она оценивается баллами, которые здесь же указаны. 

Если степень эмоционального воздействия (привлекательность) какого-

либо признака (отталкивающий, уныло однообразный, создающий удручающее 

впечатление) оценивается 5 баллами со знаком «-«, он становится 

«лимитирующим». В этом случае при вычислении оценки эстетической 
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пригодности ландшафта из общей суммы произведений объективной и 

субъективной оценок реальных признаков (из суммы в графе 7) вычитается 

произведение объективной (графа 2) и субъективной оценок лимитирующего 

признака (графа 6). 

Далее величина объективной оценки (графа 2) умножается на одно из 

значений субъективной оценки (графы 3, 4, 5, 6). Это произведение выступает в 

роли промежуточной комплексной оценки эстетичности признака реального 

анализируемого ландшафта и заносится в графу 7. 

Величина объективной оценки (графа 2) также умножается на значение 

наивысшей субъективной оценки (графа 3). Это произведение выступает в роли 

промежуточной комплексной оценки эстетичности признака «идеального» 

аналога рассматриваемого ландшафта и заносится в графу 8. 

Пример перечисленных вычислений выполнен во второй строке блока А 

– растительность. 

Суммы произведений объективных и субъективных оценок всех 

анализируемых признаков реального ландшафта и его «идеального» аналога 

являются промежуточными суммарными показателями реальной и 

потенциальной эстетичности всего ландшафта в целом. Соотношение 

суммарных показателей реальной и потенциальной эстетичности ландшафта 

является истинной оценкой эстетической ценности (привлекательности) 

исследуемого ландшафта. 

Оценки наиболее совершенных в эстетическом отношении ландшафтов 

стремятся к 1.  

Сделайте текстовое описание живописности всех наблюдаемых по 

маршруту ландшафтов, в котором изложите характеристику тех качеств 

ландшафта, которые подверглись вашей балльной оценке. 
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Таблица 12 

Балльная оценка эстетичности ландшафтов, наблюдаемых по маршруту (по В.И. Преловскому, 1989) 
 

 
Субъективная оценка живописности (привлекательности) признака, 

компонента (словесная, цифровая) 

Произведение 
объективных и 
субъективных 

оценок 

 
 
 
 
Основные компоненты 
ландшафта, их отдельные 
элементы, признаки, качества 

 
 
Объективная 
оценка 
значимости 
компонента, 
признака и т.д. 
(удельный 
вес), в баллах 

Прекрасен, 
ярок, 

вызывает 
восторг и 

восхищение,  
5 баллов 

Достаточно 
живописен, 

создает хорошее 
настроение и 
располагает к 
дальнейшему 

обзору, 
3 балла 

Безлик, 
нейтрален, 
оставляет 

равнодушным, 
вызывает 

неудовлетворе-
ние и досаду,  

1 балл 

Отталкивающ, 
уныл 

однообразием, 
создает 

удручающее 
впечатление, 

- 5 баллов 

 
Реально

го 
признак

а 

 
Идеаль

ного 
признак

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А. Растительность 

 
 
 
 

  
 
 
 

    

7  3   21 35 

5       

1. Четкое проявление 
типологических признаков 
растительности (леса, луга, 
болота и т.д.) в количестве: 
а) более 3 типов по маршруту; 
б) 2- 3 типа по маршруту; 
в) 1 тип по маршруту. 1       

 
 
 
 

      

5 
 

      

3 
 

      

2. Частота чередования занятых 
(лесных) и открытых (луга, 
болота, поля, залежи и т.д.) 
пространств: 
а) сочетание ≥5 пространств на 
10 км;  
б) сочетание 2-4 пространств на 
10 км; 
в) 1 пространство на 10 км. 1       
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

      

1       
3       

3. Протяженность однородных по 
строению и составу лесных 
массивов и открытых 
пространств: 
а) от 10 и более км; 
б) от 10 до 5 км; 
в) менее 5 км 

5       

4. Живописные опушки из 
деревьев и кустарников, в числе 
которых имеются 
красивоцветущие: 

       

а) 3-5 видов; 5       
б) 1-2 вида; 3       
в) отсутствуют. 1       

 
 

      

 
2 

      

3       

5. Выдающаяся или характерная 
только для данного района: 
а) единичная растительность 
коренных лесов; 
б) аспектирующая; 
в) интродуцированная 5       
6. Четко выраженные элементы 
паркового типа: объемы, массы, 
силуэты и т.д. 

3       

 
 

      

1       
3       

7. Колористические сочетания с 
преобладанием: 
а) 1 цвета; 
б) 2-3 цветов; 
в) 5 цветов 5       

Б. Рельеф 
8. Склоны различной высоты и 
крутизны, играющие роль:  
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а) доминанты; 5       
Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в) фона (второстепенную)  3       
9. Открытые рельефные 
пространства с живописными 
извивающимися полосами леса 
или рекой  

12       

 
 

      

 
9 

      

10. Прибрежные участки 
водоемов: 
а) с берегами низкими, 
травяными; 
б) с песчано-галечными. 12       
11. Возможность обзора 
местности: 

       

а) панорамного; 5 
 

      

б) секторного; 3 
 

      

в) узкощелевого (виста). 1       
 
3 
 
 
 
 

      

2 
 
 
 

      

 12. Видовые точки с наличием: 
а) дальних перспектив – на 
водные пространства, на лесные 
массивы или поляны, на долины 
(предел видимости крупных 
элементов ландшафта); 
б) средних перспектив (четкое 
восприятие формы, структуры и 
цвета менее крупных элементов 
ландшафта); 
в) ближних перспектив (четкое 
восприятие формы, фактуры и 
цвета мелких элементов рельефа 

1 
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и отдельных растений);  
Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
г) наличие 3 видов 
перспективных раскрытий на 
окружающую местность. 

7 
 
 

      

В. Водоемы 
13. Реки, ручьи с извилистыми 
руслами и т.д.  

 
20 

      

14. Озера, водохранилища, 
окруженные живописными 
насажде-ниями, полянами и т.д. 

 
 

25 

      

Г. Селитьба 
 
 

      

15 
 

      

15. Расположение селитьбы 
(погоста) по рельефу: 
а) выразительные рельефные 
участки; 
б) невыразительные рельефные 
участки 

7       

16. Наличие привлекательной 
растительности (внутри и по 
окраинам) 

5       

17. Структура (членение 
пространства) селитьбы 

5       

18. Наличие привлекательных 
архитектурных сооружений 

7       

ВСЕГО: Σ1= Σ2= 
 
Оценка эстетичности (живописности) ландшафта = Σ1 : Σ2 =  
 
Оценки наиболее совершенных в эстетическом отношении ландшафтов стремятся к 1. 
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4.2. Городская планировка и характеристика городских ландшафтов 
 

Облик городских ландшафтов складывается из многих характеристик. 

Некоторые из них – это планировочная структура города, взаимосвязь города с 

природным окружением и общее состояние жилых кварталов. Оценивая 

городские пространства по этим позициям, студент приобретает навыки 

комплексной характеристики городских территорий. Задание состоит из 3 

группы вопросов, варианты ответов на которые представлены после каждого 

вопроса. 

1. На примере своего города попытайтесь определить общий характер 

связи исторической планировки центра города с природным окружением. Для 

этого необходимо выяснить, к какому из охарактеризованных ниже типов 

можно отнести ваш город. 

Сначала попытайтесь определить положение города относительно 

гидрографической сети; 

• город на одном из берегов большой реки, вытянутый вдоль ее (террасы) 

уступа; 

• город по обоим берегам крупной реки с выраженным асимметричными 

берегами (высокий и крутой берег - «яр» и низменный пологий берег); 

• город в долине средней реки, тогда его кварталы «забираются» высоко на 

склоны водоразделов; 

• город на «стрелке» - в зоне слияния рек, которые играют роль 

планировочных осей, т.е. городские улицы как бы выстраивались, вытягивались 

вдоль русел; 

• город на берегу небольшого озера, соизмеримого по площади с городской 

территорией, которая в этом случае выстроена подковой вдоль сегмента 

озерного побережья; 

• город на берегу большого озера полосой вдоль его побережья; 

• город на берегу озера в месте впадения в него реки, причем последняя 

служит планировочной осью. 
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Далее следует определиться со степенью и характером влияния на 

планировку рельефа осваиваемой территории: 

• город «лежит» на ровной платообразной поверхности, слабо расчлененной 

долинами рек и оврагами, на планировке города в большей степени сказалась 

сеть крупных дорог; 

• город построен на равнине, сильно расчлененной долинами рек и оврагов, с 

заметными террасами, протяженность которых задавала основные 

композиционные оси; 

• город выстроен на возвышенности, имеющей выраженные склоны, причем 

ребра и тальвеги этих склонов (т.е. лощины и местные водоразделы) повлияли 

на заложение основных улиц и селитьбы (жилых мест); 

• город выстроен на нескольких холмах, причем их вершины и сводовые 

части послужили субстратом (местом) для размещения главных планировочных 

элементов города (крепости, монастыри, отдельные храмы). 

Сформулируйте общий вывод о том, как характер природного 

окружения повлиял на общую композицию и планировку города. 

2. В этом задании попытайтесь оценить последствия внедрения 

регулярных принципов планировки для природы города. Поскольку сделать это 

непросто, попробуйте ответить на ряд вопросов. Источником для анализа вам 

послужат старые и новые карты вашего города. 

• Какая схема планировки была положена архитекторами для создания 

«регулярства»: радиально-лучевая, прямолинейно-прямоугольная или 

сочетание обеих? 

• Насколько старые улицы города совпали с сеткой регулярных кварталов? 

• Какие формы рельефа «помешали» проектировщикам регулярных планов 

(рвы, русла малых рек и долины ручьев, озера, пруды, уступы террас, поймы, 

гривы пойм) и какова была их дальнейшая судьба (засыпаны, выровнены, 

срыты, выпрямлены и т.д.)? 
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• Как обошлись проектировщики со старыми оборонительными 

сооружениями (валами, крепостным стенами и их фрагментами, сторожевыми 

башнями)? 

• Какие участки города стали играть роль композиционного центра в новом 

регулярном плане, сколько таких центров было предложено? 

• Каким изменениям подверглись прибрежные зоны крупных рек (были ли 

выстроены набережные)? 

• Предполагал ли регулярный план создание специальных форм культурного 

ландшафта в виде бульваров, городских парков? 

В результате ответа на эти вопросы постарайтесь сделать общий 

вывод о том, насколько сильно внедрение регулярной планировки повлияло на 

изменение характера взаимодействия города с вмещающим ландшафтом. 

3. Попытайтесь изучить и описать наиболее характерные соседства 

вашего города, придерживаясь следующей схемы (границы соседства вынесите 

на карту города): 

• размер соседства (крупные - менее 10 га, средние 10-30 га, большие - более 30 

га); 

• плотность застройки, компактность (компактные, слабокомпактные, 

разбросанные); 

• эпоха или приблизительная дата возникновения застройки; 

• однородность застройки (однородная - в едином стиле, смешение двух или 

трех эпох, крайне разнообразная); 

• стиль, характер («хрущёвки», «брежнёвки», дома улучшенной планировки и 

строчной застройки и др.); 

• изношенность (ветхие, средневозрастные, новые); 

• этажность (низкая, средняя, высокая, высотная); 

• преобладающий материал построек (деревянные, кирпичные, блочные); 

• характер преобладающей застройки (этажность, материал - кирпич, панели, 

деревянные дома; число подъездов, площадь основания одного модуля 

застройки - одного дома); 
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• вычислите плотность застройки - P (отношение суммарной площади, занятой 

основаниями-проекциями домов, Sh к общей площади ареала общности S; P = 

Sh / S); 

• вычислите индекс нагрузки на территорию как произведение площади 

оснований домов на этажность домов, Sh·N этажей; 

• определите конфигурацию взаиморасположения домов в квартале (строчная, 

точечная, колодцы, пластины, ломаные); 

• измерьте средние и кратчайшие промежутки между домами; 

• освещенность (просматриваемость - ажурность застройки, целесообразность 

ориентировки модулей по сторонам света, как видят солнце обитатели домов, 

эффекты заслонения); 

• общий характер функционального зонирования дворов (на что поделен: 

сушилка для белья, детская площадка, участки «зеленки», подъездные пути и 

т.п.); 

• возраст озеленения (костяк «зеленки» - свыше 60 лет, 40-50 - послевоенные, 

30-40 - «хрущёвки», 20 - «брежнёвки» и менее 20 - современные); 

• видовой породный состав деревьев-эдификаторов - однородный, 2-3 породы, 

разнородный 4-5 пород; многопородный – более 5 пород; 

• флористический состав - береза, тополь, осина, клён, ясень, рябина и т.д.; 

• общее состояние - хорошее, удовлетворительное, кризисное (механические 

повреждения, болезни, дупла, морозобойные трещины); 

• кустарниковый ярус (развит хорошо, слабо, отсутствует) – сирень, караганы, 

барбарис, жимолость, чубушник, шиповник и т.д.; 

• газон - хороший, удовлетворительный, вытоптанный, отсутствует; 

• сооружения и формы обустройства малой архитектуры - качели, лавочки, 

песочницы (и их состояние - какие признаки свидетельствуют об отношении 

жителей к таким формам); 

• элементарные формы обустройства для автотранспорта (разъезды, стоянки, 

общая загруженность машинами). 
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Всякое исследование должно заканчиваться предложениями по 

обустройству или реконструкции ландшафта всего соседства или отдельно 

взятого двора, подумайте над ними, пробежав глазами те, которые 

предлагаются ниже: 

• функциональное зонирование в пределах микрорайонов с выделением 

рекреационных зон местного значения для разных категорий населения (в 

первую очередь, детских); 

• вынос автостоянок за пределы внутренней («ядерной») части микрорайонов, 

ограничение транзитного проезда автотранспорта; 

• восстановление придомовых пространств с поиском оптимальной 

пространственной дифференциации дворов для разных типов застройки: 

разомкнутой, строчной, замкнутой, с точечными домами, образующими 

сквозные участки; 

• рекультивация и создание новых насаждений по принципу «зеленых пятен» в 

пространстве дворов и микрорайонов, обустройство пустырей и буферных 

территорий; 

• поддержание ландшафта кварталов пятиэтажек в основном массиве городской 

застройки за счет обогащения видового состава насаждений верхнего яруса, 

создания кустарникового яруса и подсадки новых деревьев взамен выпадающих 

из древостоя; 

• ограничение неконтролируемого гаражного строительства; 

• рекультивация пустырей и ликвидация самодеятельных свалок мусора и 

твердых бытовых отходов; 

• модернизация дорожно-тропиночной сети с сохранением существующих 

зеленых насаждений. 

 

4.3. Проект городского парка 
 

В структуре современного города парки и сады - наиболее крупные и 

важные объекты городского озеленения. Они представляют собой земельные 

участки площадью от 6-10 га (сады) до 100-150 га и более. По назначению они 
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подразделяются на многофункциональные и специализированные, а в 

зависимости от величины, назначения и местоположения в плане города - на 

городские и районные. Парки создаются как на свободных от растительности 

городских территориях, так и в существующих естественных массивах или 

искусственно созданных насаждениях. 

Освоение многоплановых задач, возникающих при решении открытых 

озелененных территорий, объединяемых понятием "парк" является важной 

темой, требующей специального учебного освоения. Данные методические 

рекомендации имеют целью изучение принципов и освоение приемов 

организации архитектурно-ландшафтной среды в рамках учебного проекта, а 

также овладение методикой научного исследования и проектного 

моделирования ландшафтного объекта в конкретных градостроительных и 

природно-климатических условиях. 

Предметом работы является планировочное и архитектурно-

ландшафтное решение рекреационной территории (парка). 

Задачами данного проекта являются: 

• знакомство с практическим опытом и перспективными проектами данной 

тематики; 

• освоение методики многофакторного предпроектного анализа; 

• приобретение опыта комплексного решения инженерных, архитектурных, 

художественных, природоохранных и других вопросов в конкретных условиях; 

• освоение и применение декоративных особенностей ассортимента растений, 

их возрастной и сезонной динамики. 

ПРОГРАММА - ЗАДАНИЕ 

Объектом проектирования является городской или районный парк 

многофункционального назначения. Рекомендуемый размер парка - от 50 до 

100 га. Размер территории может отличаться от рекомендуемого. Размещение 

может соответствовать предложениям городского генплана или может быть в 

структуре застройки или на периферии - в пригородной зоне отдыха. 
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В качестве исходных материалов используются имеющиеся опорные 

сведения. Масштабы исходных материалов определяются по ситуации и 

зависят от размеров проектируемой территории.  

Состав исходных материалов 

1. Генеральный план города или какого-либо жилого района 

Эти материалы должны отражать современное или прогнозируемое 

состояние территории, где располагается парк, и прилегающих к ней участков. 

Планы должны отражать современное состояние и развитие на перспективу 

окружающей застройки и транспортной сети. В случае проектирования парка в 

пригородной рекреационной зоне генпланы должны быть дополнены схемой 

развития пригородной зоны отдыха. 

Материалы должны содержать подробную экспликацию. Масштаб 

планов: 1:2000, 1:5000, 1:10000. 

2. Геодезическая съемка 

Геодезические материалы должны содержать сведения о существующих 

сооружениях, сетях инженерного благоустройства, массивах и группах 

насаждений, водоемах, водостоках, рельефе. Рельеф должен быть указан в 

горизонталях с сечением, соответствующим масштабу плана. Как правило, для 

масштаба 1:500, 1:1000 - через 0,5 м. Масштаб топографической съемки при 

площади объекта от 50 до 100 га - 1:1000, 1:2000, свыше 100 га - 1:2000, 1:5000. 

Съемка содержит информацию по странам света. Кроме этих основных 

материалов в качестве исходных необходимы следующие сведения: 

• климатические характеристики (колебания температуры воздуха, 

годовые осадки, сила и направление ветра, глубина промерзания почвы); 

• гидрогеологические данные (режим грунтовых вод, местоположение и 

границы заболоченных территорий, оползней, размывов; характеристика 

водоемов - их размер, глубина, паводки); 

• характер почв (тип почв на участке проектирования, границы типов и их 

распределение на территории, глубина почвенного слоя); 
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• существующее благоустройство территории (типы конструкций 

существующей дорожно-тропиночной сети, наличие водостоков, источников 

водоснабжения, систем канализации, энергоснабжения и освещения); 

• состояние существующей застройки и инженерных сооружений: 

перечень зданий и сооружений, характеристика декоративных водоемов, 

набережных, фонтанов, скульптур, оград и других малых форм архитектуры; 

• характеристика и размещение на участке растительности: зеленых 

насаждений и массивов. Сведения о растительности могут быть представлены 

специальным планом. 

Состав проекта 

Программой-заданием указывается оптимально необходимый состав 

проекта. В некоторых случаях он может быть откорректирован 

индивидуальным заданием. В целом проект должен состоять из трех 

последовательно выполняемых и связанных частей: 

- генеральный план парка; 

- фрагмент парковой территории или парковый ансамбль (макет); 

- архитектурное благоустройство фрагмента парковой территории или 

ансамбля с разработкой дендроплана. 

1. Состав чертежей и документов по генеральному плану парка: 

а) схема размещения парка в системе города или пригородной зоны (M 

l:10000, M l:25000); 

б) аналитические схемы, выявляющие основные характеристики 

территории:  

- транспортного обеспечения, пешеходных связей; 

- экологического состояния территории и зеленых насаждений; 

- композиционно-эстетической оценки; 

- другие, по усмотрению автора. 

в) схема планировочных ограничений; 

г) схема функционального зонирования (М 1:2000, М 1:5000); 
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д) генеральный план с показом особенностей геопластики и озеленения 

(М 1:1000, М 1:2000); 

е) разрез или развертка по наиболее интересному в ландшафтном 

отношении участку парка (М 1:500, М 1:200); 

ж) схема дорожно-тропиночной сети; 

з) схема инженерных мероприятий; 

и) расчетно-пояснительная записка. Раздел I. 

2. Состав материалов по фрагменту парковой территории или 

ансамбля: 

а) макет. Для фрагмента площадью 10-15 га он выполняется в масштабе 

1:500, для территории в 2-4 га в масштабе 1:200. Фрагмент должен содержать 

малое архитектурное сооружение (летний театр, павильон и т.п.) или садовые 

формы (перголы, беседки); 

б) альбом аналогов парковых сооружений. 

3. Состав материалов по проекту архитектурного благоустройства 

фрагмента парка с разработкой дендроплана: 

а) генеральный план. Выполняется в масштабе макета (М 1:500, М 1:200) 

с показом плана архитектурного сооружения и разработкой зеленых 

насаждений (дендроплана); 

б) разрез по территории, включающий архитектурное сооружение. 

Масштаб 1:200; 100; 50; 

в) рисунки, перспективы (2-3), характеризующие сезонное изменение 

участка; 

г) пояснительная записка. Раздел II (фрагмент). В этот раздел включается 

альбом аналогов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выполнение проекта парка базируется на общей методике 

градостроительного проектирования, когда комплексно решаются требования 

оптимального функционирования объекта и целостности архитектурно-



 246 

пространственной композиции. Учебная направленность проекта предполагает 

углубленную предпроектную и поисковую стадии проектирования. 

Предпроектные исследования 

Предпроектные исследования включают знакомство с заданием на 

проектирование, изучение специальной литературы с проведением детального 

анализа примера парка. 

Анализ примера парка 

При просмотре в литературе иллюстративного материала выбираются 1-2 

примера - объекта детального анализа. Целью этой работы является изучение 

вариантов функционального зонирования, состава парковых объектов, 

формирующих зоны, транспортного обеспечения территории, особенностей 

построения пейзажей. Методическими рекомендациями предлагается 

выполнить укрупненный анализ этих факторов с выполнением трех схем: 

функционального зонирования, транспортной и пешеходной сети, ландшафтно-

композиционного анализа. Студентом могут быть выполнены и другие аспекты 

анализа (по согласованию с руководителем в виде схемы). 

В качестве аналогов должны быть использованы планы парков, 

соответствующих по площади и тематической направленности объекта 

самостоятельного проектирования, т.е. следует ориентироваться на городские, 

районные, поселковые многофункциональные парки площадью около 50 га.  

Схема генерального плана 

Генеральный план может быть выполнен графически или в виде 

ксерокопии. Графическое изображение аналога желательно размешать на листе 

бумаги формата А4. 

Выбранный аналог должен содержать все необходимые к изучению 

объекты и полное пояснение к чертежу или экспликацию. 

При копировании аналога указывается источник информации, объект, 

воспроизводятся все необходимые пояснения. 

Функциональное зонирование 
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Целью работы является изучение функционального состава объектов и 

территорий, их взаимного расположения, связи с объектами на смежной 

территории. Пользуясь экспликацией к генеральному плану и текстовым 

описанием, следует выделить объекты и зоны определенного функционального 

назначения. На схеме они показываются в обобщенных границах. В процессе 

анализа функциональной структуры парка следует обратить внимание на 

следующие моменты: состав функциональных зон; взаимное их расположение; 

соотношение площадей, занимаемых зонами; размещение зон по отношению к 

входным узлам; соответствие характера ландшафта его функциональному 

использованию. 

Транспортно-пешеходная сеть парка 

Анализу подлежит взаимосвязь транспортной и пешеходной сети с 

градостроительными условиями окружения, размещением функциональных 

объектов, природными качествами территории. В графической форме следует 

выделить главный и второстепенный входы, аллеи, площади. На схеме 

показывается трассировка хозяйственных проездов по территории, подъезды, 

автостоянки. При отсутствии ясно показанного хозяйственного проезда следует 

проанализировать и нанести на схему вероятную трассу хозяйственного 

обеспечения парка.  

Ландшафтно-композиционное решение 

 При выполнении схемы следует изучить все изображенные графически 

элементы ландшафта: открытые и закрытые ландшафты, естественные массивы 

и посадки, характерные и выдающиеся формы рельефа, водоемы. 

На схеме следует изобразить перечисленные элементы. Зеленые массивы 

показать обобщенно, отдельным знаком показать открытые ландшафты. Особое 

внимание обратить на наличие санитарно-зашитных и буферных зон от 

экологически неблагоприятных городских объектов. Аналитическим путем по 

имеющимся сведениям о рельефе и ландшафте или по планировочным 

элементам выявить композиционно-значимые точки, зоны, видовые 

направления. Проведенный пофакторный анализ образца парка помогает 
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освоить основы формирования таких территорий как комплексных 

ландшафтно-градостроительных объектов, где во взаимосвязи решаются 

вопросы функционального и композиционного плана.  

Проектный этап 

Проектный этап предполагает выполнение нескольких последовательно 

проводимых работ: изучение исходных топографических материалов к проекту 

и градостроительной ситуации с выполнением аналитических схем; 

предварительный расчет; эскизные предложения и детальная разработка 

генерального плана парка и его фрагмента. Завершающей стадией является 

комплектация пояснительной записки, оформление чертежей и макета.  

Изучение опорных материалов 

Анализу подлежат все топографические и текстовые сведения, собранные 

на этапе выполнения опорного плана, и проектные материалы по 

реконструкции города. 

По результатам изучения опорных материалов выполняются 

ситуационный план и следующие предпроектные схемы: проектных 

ограничений, композиционного анализа ландшафта, эколого-

градостроительного анализа проектируемой и прилегающих территорий или 

другие. Состав схем и их содержание уточняется индивидуальным заданием и 

по согласованию с руководителем.  

Ситуационный план 

Выполняется в виде схемы на материале генерального плана города или 

жилого района в масштабе 1:10000, 1:5000. Генеральный план позволяет 

проанализировать градостроительную ситуацию и оценить размещение объекта 

проектирования в конкретном окружении. План должен содержать 

классификацию улично-дорожной сети, размещение объектов обслуживания 

различного уровня, современное и предполагаемое использование 

прилегающих территорий. На схеме графически ясно указывается 

проектируемый участок.  
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Схема проектных ограничений 

Целью составления схемы проектных ограничений является выяснение 

возможностей использования территории для различных видов отдыха и 

составления прогноза по инженерным мероприятиям. 

Факторы, ограничивающие свободу проектирования, могут быть 

выделены в четыре группы: топографические, природно-климатические, 

гидрологические и морфологические данные, а также планировочные условия. 

а) Анализ топографических особенностей территории. 

По результатам изучения топографических характеристик должны быть 

выделены зоны с различными рекомендациями по использованию: 

• с уклоном 0 - 3,0 % - пригодны для всех видов использования и наиболее 

удобны для размещения площадей, крупных сооружений, спортивных 

площадок; 

• с уклоном 3,0 - 6,0 % - удобны для размещения небольших площадок, 

прогулочных зон; 

• с уклоном 6,0 - 12 % и более - требуют особых приемов планировки 

дорожек, размещения видовых площадок, специальных трасс, т.е. являются 

ограниченно пригодными. Поскольку на этих территориях затруднено 

движение, их рекомендуется отнести к зонам с ограниченным посещением. 

б) Анализ природно-климатических условий. 

Анализ проводится для выявления благоприятных и неудобных для 

отдыха в микроклиматическом отношении участков. По результату природно-

климатического анализа на схеме показываются следующие зоны: 

• неблагоприятные для отдыха (зоны усиленных ветров, неинсолируемые 

склоны); 

• ограниченно пригодные и требующие мер защиты и выбора приемлемого 

вида функционального использования (открытые наветренные склоны, склоны 

северо-восточной и северо-западной ориентации); 

• территории, пригодные для всех видов использования. 

в) Анализ гидрологических и геоморфологических условий.  
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Анализом выявляются зоны, требующие особых видов использования и 

проведения дополнительных работ по благоустройству территории. 

К зонам ограниченного использования относятся прибрежные или 

пойменные части водоемов, бровки надпойменных террас. На схеме должно 

быть отражено строение рельефа с выявлением его генеральных линий 

(тальвегов, водоразделов), нанесены паводковые уровни, заболачиваемые 

территории. По геоморфологическим признакам отмечаются зоны оползней, 

обрушений, нарушенные территории. Они относятся к непригодным для 

использования, либо к ограниченно пригодным с определением мер 

рекультивации и инженерного благоустройства. 

г) Анализ планировочных данных. 

К проектным ограничениям могут быть отнесены зоны ограниченного 

использования, указанные в генеральном плане, санитарно-обоснованные зоны 

воздействия предприятий, водоохранные зоны, зоны отвода ЛЭП, 

продуктопроводов, железных и автомобильных дорог. 

На основе пофакторного анализа (пункты а, б, в, г) выполняется 

комплексная схема проектных ограничений. 

Схема проектных ограничений для проекта выполняется на 

топографическом плане в масштабе 1:1000, 1:2000, 1:5000. 

Размер схемы по отношению к опорному плану может быть уменьшен. 

При большом количестве информации некоторые виды анализа могут быть 

выполнены в виде отдельных схем, например: схема топографических 

особенностей территории, схема природно-климатических условий и др. 

Схема композиционного анализа территории 

Композиционный анализ проводится для выявления эстетических качеств 

территории, ее пространственной структуры, что позволит использовать 

эстетико-структурные особенности участка для построения выразительных 

объемно-пространственных композиций. 

На схеме отмечается строение рельефа с точки зрения его 

композиционного потенциала: выразительные точки рельефа, высотные 
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доминанты, ложбины; выделяются видовые зоны и существующие 

ориентированные виды, а также элементы территории, обладающие высокими 

эстетическими качествами (поляны, рощи, куртины, наиболее выразительные 

группы деревьев или кустарников отдельно стоящие деревья). 

На схеме могут быть отмечены различные эстетико-художественные 

характеристики пространств: закрытые, открытые, перетекающие и т.д., 

выявлены доминирующие элементы, формирующие эти пространства. 

Необходимо исследовать территорию на местности и провести анализ по 

натурным впечатлениям. В противном случае анализ проводится на материалах 

опорного плана. Натурное обследование должно сопровождаться 

фотофиксацией и зарисовками. В процессе натурного обследования и изучения 

топографического материала складывается образное представление о 

ландшафте парка. 

Схема композиционного анализа выполняется в масштабе опорного плана 

или на материале меньшего масштаба. 

Схема эколого-градостроителъного анализа территории 

Целью анализа является выяснение факторов в окружении парка, 

способных влиять на его функциональную, планировочную, и архитектурно-

пространственную структуру. 

Исходными являются материалы генерального плана, где определены 

место проектируемого объекта в системе городской рекреации, а также 

материалы проектов детальной планировки (ПДП) этих прилегающих районов. 

В дополнение к материалам генерального плана должна быть использована 

схема озелененных парковых территорий города. 

При анализе выясняется значение объекта в системе озеленения и отдыха 

(общегородской парк в системе водно-озелененного диаметра города или др.), 

транспортное обеспечение подъездов к парку и пешеходных подходов от 

остановок транспорта и по системе бульваров и пешеходных аллей. При этом 

выясняются места вероятных входов на территорию парка и их значимость 

(главный, второстепенный). 
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На схему наносятся объекты коммунально-бытовых отходов (КБО) на 

прилегающей территории с указанием их вместимости, значения в городской 

системе. По этим данным делается вывод о возможном размещении и объеме 

подобных объектов на территории парка. 

По материалам генплана выявляется характер окружения: в жилой 

застройке, смежно с промышленной зоной, крупным зеленым массивом, 

акваторией, на межмагистральной территории или др. Этим выясняется 

качество и степень экологического влияния на объект проектирования. При 

этом в условной форме графически изображаются вероятные положительные и 

отрицательные факторы (пылеобразование, шум, загазованность, 

микроклиматический и гигиенический эффект и др.). 

По материалам ПДП, ориентируясь на планировочную композицию 

застройки, выявить и нанести места дополнительных входов или зоны, где 

требуются меры предупреждения неорганизованного попадания в парк. По 

указанной этажности зданий и композиции фронта застройки наносят 

территории "психологического комфорта", откуда не воспринимается 

городское окружение, и зоны, где, по заключению автора, требуются меры 

изоляции. Для выяснения зон построить вспомогательные вертикальные 

сечения. 

Для эколого-градостроительного анализа могут быть приняты также 

другие факторы, которые автор сочтет важными для данной ситуации. Схема 

выполняется в масштабе опорного плана или в меньшем масштабе.  

Расчет площади и посещаемости парка 

Задание на проектирование предусматривает расчет посещаемости парка 

и вместимость парковых объектов обслуживания при заданных его границах 

или предусматривает расчет территории парка с последующим расчетом 

посещаемости и вместимости объектов. 

В случае, когда заданием указана территория и значение парка в 

городской системе отдыха (общегородской или районный), следует определить 

его единовременную посещаемость по формуле: 
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Пед = S/A 

Пед - единовременная посещаемость; 

S - площадь парка; 

А - нормативная площадь на одного посетителя. 

Нормативная площадь определяется в соответствии с рекомендациями 

(табл. приложения 1). 

В случае, когда требуется для нанесения границ проектируемого парка 

рассчитать его территорию, рекомендуется применять следующую методику 

расчета. 

1. Рассчитать общую посещаемость всех городских парков, входящих в 

общую систему озеленения, по формуле: 

Побщ = к Н 

Побщ - общая посещаемость; 

Н - перспективная численность населения города (тыс. чел.); 

к - коэффициент единовременной посещаемости парков. 

Коэффициент единовременной посещаемости парков (к) зависит от типа 

города, его величины, природных качеств территорий. Для городских парков 

коэффициент составляет 0,1 - 0,18 (или 10-18% от населения города). 

2. Определить единовременную посещаемость проектируемого парка по 

формуле: 

Пед= к1·Побщ / к2 

Пед - единовременная посещаемость парка (чел.); 

к1- коэффициент распределения посетителей между городскими парками; 

к2 - коэффициент сменности посетителей. 

Коэффициент распределения посетителей (к1) зависит от количества 

городских парков, их размеров (большие по территории парки более 

привлекательны), от положения в планировочной структуре, с чем связана их 

транспортная и пешеходная доступность. Коэффициент определяется в 

процентах по отношению к общей посещаемости парков. Для 
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многофункциональных парков культуры и отдыха он может колебаться от 60 до 

40 %, т.е. составляет 0,6 - 0,4. 

Коэффициент сменности посетителей (к2) рекомендуется принимать в 

диапазоне от 1,5 до 2,0. 

Дальнейший расчет площади территории парка провести по нормативной 

площади на одного посетителя парка. 

В целях сбалансирования экологических возможностей территории парка 

и количества посетителей проводится контрольный расчет допустимой 

рекреационной нагрузки: 

R = Пед / S; 

R - допустимая рекреационная нагрузка (чел./га);  

Пед - единовременная посещаемость парка (чел.);  

S - площадь парка. 

Пример расчета единовременной посещаемости парка в приложение 2. 

Художественно-образный замысел 

Проектированию парка предшествует важный этап поиска идейно-

смыслового содержания. Идейный замысел должен содержать новые 

предложения по отношению к существующим аналогам. На этом этапе должно 

быть сформулировано представление о проектируемой территории как объекте 

с художественно-образными чертами. 

Формированию образа способствует комплекс факторов, к которым 

относятся природные данные территории, заданная тематика парка, условия 

окружения, творческие ориентиры автора и др. 

Идейный замысел или художественно-образное представление может 

быть выражено через составление "сценария" парка. Оно заключается в 

графическом или текстовом изложении видов деятельности, их 

последовательности и форме, в которой они могут проходить, а также в 

описании архитектурно-образного решения тех объемных форм и плоскостных 

сооружений, с помощью которых эти виды деятельности будут реализованы. 
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Носителями художественного образа являются элементы, составляющие 

планировочную структуру парка, находящиеся в определенном 

композиционном соподчинении и имеющие образно-смысловые черты. 

В качестве примеров могут быть рассмотрены как отечественные 

дворцовые и усадебные парки XVIII - .XIX веков, так и зарубежные. 

Художественный образ Нижнего парка Петродворца под Санкт-

Петербургом (XVIII в.) сформирован системой гидротехнических устройств, 

представляющих воду в разных видах: спокойная, падающая каскадами, 

фонтанирующая, в архитектурной обработке, в сочетании со скульптурой и т. д. 

Главной идеей парка было выражение победы России над Швецией и 

осуществление выхода к Балтийскому морю. Идея выражена постановкой в 

центре парка скульптурной фонтанной группы "Самсон" и каналом, 

выходящим к Финскому заливу и Балтийскому морю. 

Образ парка Софиевка на Украине (XVIII -XIX вв.) построен на сюжетах 

из греческой мифологии и выражен в архитектурных и ландшафтных формах. 

Так, подземный канал и небольшое озеро символизируют реку из 

потустороннего мира. Река имеет соответствующее мифологии название: река 

Стикс. Так же и другие объекты: "Долина Гигантов", павильон "Флоры", 

камень "Тарпейская скала", гроты Львиный, Венеры и т.д. Ландшафт парка 

символизирует античный мифический ландшафт с лесами, рощами, пещерами, 

горными реками с водопадами. 

Отечественный опыт паркостроения показывает примеры образных 

решений, в основе которых лежат исторические события определенного 

периода, память о выдающейся исторической личности и т.п. 

Идея мемориального парка Победы в Петербурге, посвященного победе 

народа в Великой Отечественной войне, выражена главным элементом парка - 

аллеей Героев. Образ парка сформирован скульптурными группами и 

определенным ритмическим планировочным решением аллеи, типом посадок, 

подбором пород деревьев. 
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"Сценарием" должны быть охвачены все зоны парка. Например, для 

тематических парков общность сценария заложена в тематике парка, решение 

отдельных зон подчинено общему. Для отдельных зон многофункционального 

парка может быть разработан свой сценарий, не связанный в логическую 

систему всей территории. Это применимо для парков на больших территориях. 

Так, например, детская парковая зона может быть решена тематически: по 

мотивам сказок (сказок Андерсена, сказов Бажова и т. д.); на исторический 

сюжет (старинная деревня, старый замок и т. д.). При этом парк как единая 

территория должен иметь единое архитектурно-планировочное решение. При 

проектировании следует учитывать, что если планировочная структура в 

значительной степени зависит от природных данных территории и ситуации, то 

через архитектурно-композиционное решение образная идея парка может быть 

выражена яснее. 

При формировании образа парка особое внимание следует обратить на 

природный ландшафт территории. Природный ландшафт сам по себе или в 

преобразованном виде обладает образностью, создает определенный 

психологический настрой. В самом общем виде можно отметить, что 

настроение уединенности и покоя складывается в закрытых ландшафтах: в 

хвойных и смешанных массивах с высокой плотностью и сомкнутостью кроны. 

Преобладание лиственных пород в разреженных массивах создают настроение 

легкости и покоя. Открытые ландшафты с широкими полянами разной 

величины и открывающимися глубинными перспективами создают настроение 

и покоя, и оживленности. Таким же образом формируют настроение формы 

рельефа и водоемы. Следует рассмотреть и проанализировать их величину, 

дробность формы и пластику поверхности или береговой линии, сочетание их с 

другими элементами ландшафта. Все преобразования ландшафта, предлагаемые 

проектом, в основе должны иметь цель создания образа данной территории. 

Функциональное зонирование 

Этап функционального зонирования предполагает выполнение двух 

процедур: 
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• определение состава функциональных зон, объектов посещения и 

ориентировочный расчет отдельных территорий; 

• размещение зон на проектируемой территории. Результатом этого этапа 

является схема функционального зонирования. 

 Определение состава и расчет территорий функциональных зон 

При формировании видов деятельности и выбора типов архитектурных 

объектов исходят из следующих видов функционирования парков: 

• культурно-зрелищная деятельность и развлечения - ознакомительная 

деятельность с образцами отечественного и мирового искусства через 

выставки, театральные, цирковые, эстрадные представления и концерты, 

демонстрация художественных, документальных фильмов, аттракционы; 

• спортивно-массовая и оздоровительная деятельность - создание 

возможности для массовых видов спорта и индивидуальных занятий, отдыха с 

использованием сети прогулочных дорожек, систем пляжей, соляриев;  

• отдых детей - деятельность, в более занимательной форме повторяющая все 

виды занятий взрослых; 

• тихий отдых и прогулки - переключение с форм активного отдыха на 

спокойный, рекреационный. Предполагает создание зон природного 

ландшафта, где основной формой деятельности является созерцание; 

• бытовое обслуживание посетителей - организация сети питания и торговли; 

• транспортное обеспечение - организация внутреннего транспорта, стоянок 

машин посетителей; 

• хозяйственная деятельность парка - обеспечение хозяйственных нужд при 

эксплуатации парка. 

Для проведения ориентировочного расчета отдельных функциональных 

зон следует пользоваться показателями, полученными обобщением 

аналогичных проектов (приложение 3). 

Обратите внимание, что в общем балансе территории парка площадь 

озеленения должна быть не менее 70 %. 

Схема функционального зонирования 
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Задачей данного этапа является рациональное территориальное 

размещение зон, проведенное с учетом городского окружения, климатических и 

композиционных качеств территории, т.к. каждый вид работы парка 

предъявляет свои требования к отводимому под данную функцию участку. 

В первую очередь по материалам эколого-градостроительного анализа 

определяются вероятные места входов в парки, выделяется главный вход. При 

определении мест входов и отдельных функциональных зон следует учитывать 

следующие моменты: 

• входы в парк намечаются на выходах пешеходных аллей, улиц и бульваров, 

вблизи остановок общественного транспорта, у смежно расположенных 

объектов общественного назначения; 

• зону массовых мероприятий удобнее размещать вблизи главного входа в 

парк с тем, чтобы уменьшить потоки посетителей через территорию парка. Для 

этой зоны удобны участки со спокойным рельефом, без крупных массивов 

зелени, хорошо инсолируемые, благоприятные в гидрологическом отношении; 

• зоны активного отдыха (зрелища, спорт, аттракционы и т. д.) в небольших 

парках следует располагать ближе к периферии участка, вблизи главного входа. 

Это дает возможность создать в парке «тихую» зону, а также сократить 

протяженность инженерных коммуникаций и хозяйственных проездов. Для 

зоны пригодны хорошо инсолируемые участки с достаточно спокойным 

рельефом; 

• зона тихого отдыха должна занимать территории, лучшие в пейзажном 

отношении, защищенные от ветра, удаленные от зон массовых и спортивных 

действий; 

• культурно-просветительные объекты могут использовать любые в природно-

климатическом отношении территории, но выгодные в композиционном; 

• спортивные и оздоровительные сооружения и площадки следует размещать 

на инсолируемых территориях с относительно ровным рельефом, учитывая 

возможность его планировки; 



 259 

• зона детского отдыха должна располагаться обособленно, на 

незначительном удалении от входов в парк. Зона тщательно должна быть 

защищена с помощью искусственных посадок и естественных массивов от 

шума, пыли, солнечного перегрева; 

• для хозяйственной зоны отводится неблагоприятный в эстетическом 

отношении участок на периферии парка со своим выездом на прилегающую 

улицу. 

В каждой зоне парка могут сочетаться различные функциональные 

объекты, но преобладают сооружения выбранного для участка профиля. Набор 

объектов должен дополняться необходимыми обслуживающими заведениями 

(пунктами питания, площадками отдыха, туалетами и др.). 

При зонировании парка необходимо учитывать экологическую 

обстановку территории, современное городское окружение. Для парков, 

окруженных магистралями и высокой застройкой, предусмотреть организацию 

периферийного защитного пояса или полосы. Полоса служит санитарно-

гигиеническим целям защиты от шума, загазованности, для ветрозащиты и др., 

а также для создания психофункционального комфорта при визуальной 

изоляции посетителей от городской среды. 

Результатом этапа является схема зонирования территории (или 

несколько ее вариантов) с площадями, соответствующими расчетным. На схеме 

указываются границы парка, входы, места стоянок, предполагаемые 

функциональные зоны с выделением мест массовых посещений и активных 

действий, прогулочных зон и т. д. В схеме показывается также структура (или 

приблизительная сеть) основных дорог и аллей. В зависимости от размера 

участка схема выполняется в проектном масштабе или увеличенном при 

сокращении площади чертежа (М 1:5000, 1:10000). Схема зонирования 

выполняется в форме клаузуры. 

Генеральный план. Разработка архитектурно-планировочного решения. 

Формирование архитектурно-планировочной структуры парка является 

основной задачей проекта. Решение этой задачи предполагает 
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пространственную организацию всего паркового оборудования в единое 

композиционное целое на основе образно-художественного представления 

("сценария") при одновременном обеспечении транспортно-пешеходных связей 

отдельных территорий и зон. 

При разработке архитектурно-планировочного решения желательно 

использовать метод объемно-пространственного моделирования, т.е. вести 

первоначальный поиск на макете уменьшенного масштаба. Основа макета 

должна в масштабе воспроизводить основные ландшафтные характеристики 

территории и ее окружение. На макете в эскизной форме разрабатывается 

архитектурно-планировочная структура парка. По утвержденному 

предложению продолжается работа в чертеже на планшете. 

В целом архитектурно-планировочная структура и в макете, и в чертеже 

формируется из двух взаимосвязанных составляющих: планировочной 

структуры и архитектурно-композиционного решения. 

Планировочная структура 

Элементами планировочной структуры являются принятые по замыслу 

автора архитектурные объекты различного функционального назначения, 

пешеходные площади при этих объектах, другие функционально обоснованные 

площади и территории, дифференцированная дорожно-тропиночная сеть, 

автомобильные дороги и площадки, элементы архитектурного благоустройства, 

зеленые массивы и посадки. 

Планировочная структура определяется индивидуально авторским 

решением на основе предложенного "сценария" в соответствии с местными 

природными данными, градостроительными условиями и размерами парка. При 

формировании планировочной структуры следует ориентироваться на 

следующие принципиальные схемы, характеризующиеся насыщенностью 

ландшафта архитектурными сооружениями: 

• зоны концентрации парковых сооружений и сосредоточения публики. 

Территория имеет повышенный уровень благоустройства с освоением до 30 % 

площади зоны; 



 261 

• зоны активного использования для различных видов отдыха. Зона имеет 

обычный уровень благоустройства;  

• природные зоны для преимущественно тихого отдыха с минимальным 

количеством искусственных сооружений, покрытий. 

Разработка планировочной структуры парка предполагает уточнение 

предложенного на предыдущем этапе функционального зонирования. 

Количество ядер концентрации и их размещение является авторским 

решением, учитывающим дополнительно к перечисленным условиям также 

конфигурацию территории парка. 

В качестве возможных принципиальных планировочных схем могут быть 

рекомендованы следующие: 

• узловая приближенная: с размещением зоны активного использования на 

периферии территории, освобождением природной зоны от сооружений; 

• узловая удаленная: с размещением зоны концентрации и активного 

использования в глубине территории; 

• периметральная: с дисперсным размещением нескольких зон концентрации 

и активного использования на периферии участка по его периметру. В центре 

сохраняется свободная от активного использования природная зона; 

• осевая или линейная: при размещении нескольких зон концентрации и 

активного использования вдоль оси, направленной к центру или отклоненной к 

ее границе; 

• рассредоточенная: с дисперсным размещением зон по территории. Следует 

учесть, что для парков размером до 70 га наиболее рациональна организация 

комплексного паркового центра, размещенного на периферии участка, т.е. 

применение узловой приближенной схемы. 

При создании двух или нескольких дисперсно размещенных зон 

(периметральная или рассредоточенная схема) определяется, в каком 

композиционном соподчинении они находятся; либо это центры с равной 

нагрузкой, либо вычленяется ведущий и система подчиненных, 

второстепенных. Это выражается в применении объектов с ведущими или 
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подчиненными функциями, различной вместимостью, в уровне 

благоустройства, через площади покрытий и концентрацию дорожно-

тропиночной сети. 

Архитектурно-композиционное решение 

Целесообразно скомпонованная планировочная структура не может одна 

сформировать композицию парка. Все элементы, входящие в планировочную 

структуру, должны находиться в зрительно взаимосвязанной системе. В этой 

системе следует выделить главные и второстепенные элементы (или акценты). 

Ведущим элементом является самый характерный объект парка: архитектурное 

сооружении, главное в функциональном отношении, или примечательные по 

своим эстетическим характеристикам элементы ландшафта (холм, склон, 

участок леса, горное обнажение, поляна, водоем и т.д.). Ведущие доминанты 

должны охватываться главным маршрутом, иметь несколько точек восприятия. 

Главные элементы формируют центр парка. 

Назначение второстепенных (локальных) композиционных акцентов - 

выделить следующие по значимости функциональные зоны, разнообразить 

парковый пейзаж, создать систему зрительных ориентиров. В качестве 

второстепенных элементов следует использовать небольшие архитектурные 

сооружения, малые архитектурные формы, скульптуры, павильоны, мостики, 

фонтаны, а также естественные или искусственные природные формы (холмы, 

склоны, группы деревьев, водоемы). 

При разработке архитектурно-композиционного решения следует 

помнить, что через размещение ведущих и подчиненных доминант, через 

выделение главных и второстепенных маршрутов, системы главных и 

второстепенных видовых точек устанавливается последовательность и 

непрерывность восприятия композиции парка, формируется его образ. 

Созданию образности парка содействует применение геометрических или 

живописных приемов планировки. Среди возможных приемов можно 

укрупненно выделить осевые композиции (симметричные и асимметричные), 

свободные, сочетающиеся. Применение геометрических и симметричных 
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приемов более способствует выделению главных элементов парковой 

композиции. Асимметричный план и свободная планировка позволяют лучшим 

образом решить систему второстепенных архитектурных акцентов, выделить 

главные элементы в композиции. 

Разработка отдельных элементов парка 

Зеленые насаждения. Основными видами древесно-кустарниковых 

насаждений на проектируемых территориях являются массивы, группы, рощи, 

одиночные и групповые посадки. При проектировании следует стремиться 

максимально сохранять и использовать их свойства: цвет, форму, величину, 

учитывая их сезонную изменяемость. 

На больших парковых территориях, как правило, используются крупные 

пространственные членения. Малые пространства с детальной их проработкой 

свойственны малым садам и декоративным участкам крупных парков. На 

чертеже генерального плана проработке подлежит цветочное оформление. В 

ландшафте городского парка цветы применяются в крупном масштабе как 

красочные пятна из многолетников на партере. Для цветочного оформления 

малого пространства применяются клумбы, рабатки, смешанные цветочные 

бордюры и специальные сады (розарии, альпийские сады и т.п.). Эти формы 

детально могут быть показаны при разработке фрагмента парковой территории. 

Рельеф. В архитектурно-планировочном решении парка рельеф, как и 

зеленые формы, имеет большое значение. Пластика рельефа может быть 

использована в проекте в естественном виде, подчеркнута или изменена в 

разной степени. Изменение рельефа обычно идет по линии усиления его 

природных качеств. Например, выраженные формы рельефа могут быть 

подчеркнуты постановкой архитектурных сооружений, высокими 

насаждениями, террасированием и расчисткой склонов и т. д. 

При значительном изменении естественных форм (террасирование, 

выположивание склонов) и создании искусственных насыпей их объемно-

пространственная форма зависит от идейного содержания и пространственной 

композиции. В качестве композиционных приемов при обработке рельефа 
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должны быть использованы крупный масштаб вертикальных членений, 

протяженность, ритмичность, дробность самих форм и образующихся 

пространств, пластичность или регулярность форм. В целом эти приемы 

характеризуют естественность в облике парка или придание ему более строгой 

архитектурной трактовки. 

Водоемы и гидротехнические устройства. Водоемы являются элементом, 

важным в функциональном использовании и имеющим богатые возможности 

для художественно-образного решения парковой территории в целом или его 

отдельной зоны. 

В функциональном отношении водоемы могут быть использованы для 

купания, лодочных прогулок, водных аттракционов, спортивных игр, а также 

как декоративный элемент парка. Функциональное назначение зависит от его 

величины, если это естественный водоем, и от инженерно-технических 

возможностей и идейного замысла, если он создается искусственно. 

В композиционном отношении водоемы имеют большие возможности 

для создания образа парка: вода может быть доминантой парка, центром 

композиции отдельной зоны, подчеркивать композиционные оси, т. е. быть как 

бы дополнительным элементом композиции. 

Применяя воду как элемент художественной композиции парка, 

необходимо в полном объеме учитывать и использовать ее естественные 

свойства: текучесть, прозрачность, способность изменять форму и цвет, 

отражать окружающие предметы, а также звучать. 

В зависимости от использования водоема возникают специальные 

требования к его размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна. 

Пешеходные аллеи и дорожки. Парковые дороги В составе парковых 

дорог и пешеходной сети следует выделить такие элементы: 

• хозяйственные и пожарные проезды;  

• пешеходные аллеи; 

• пешеходные дорожки (тропинки); 

• пешеходные площади и площадки;  
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• автостоянки. 

Хозяйственные проезды предназначены для обслуживания парковых 

объектов. Ширина таких проездов принимается 3,5 м, а в местах подхода к 

сооружениям устраиваются разгрузочные и разворотные площадки. Проезды 

должны иметь твердое покрытие. Трассировка их должна исключать сквозное 

движение грузового транспорта через парковую территорию и проектируется 

по оптимально короткому пути к объекту обслуживания. 

Пожарные проезды могут представлять самостоятельную трассу, но чаще 

они совмещаются с хозяйственными проездами или пешеходными аллеями при 

ширине их покрытия не менее 3,5 м. При этом проектом должны быть учтены 

радиусы поворотов, учтен тип покрытия, посадки по сторонам аллеи. 

Пешеходные аллеи по местоположению и назначению могут быть 

главными (парадными) и второстепенными. Типы аллей должны быть 

выражены через архитектурно-ландшафтное решение: ширину, членение 

профиля, характер посадок, вид покрытия, художественное решение 

планировки, насыщенность элементами малых форм и др. 

Ширина аллей определяется, в том числе, интенсивностью пешеходного 

движения и составляет обычно 3-10 м. При большой ширине аллеи может быть 

применено членение профиля полосами цветников, кустарником, включением 

рядов или групп деревьев, рисунком покрытия. Прогулочные дорожки 

дополняют сеть парковых дорог и размещаются в местах тихого отдыха, 

пейзажных зонах парка, дополнительно к аллеям связывают активные зоны 

парка. 

Минимальная ширина дорожек прогулочного типа - 1 м. 

Покрытия для парковых дорог, аллей, площадок выбираются с учетом 

гигиенических, технических и эстетических требований. Вид покрытия 

выбирается для каждого типа дорог и дорожек. Для хозяйственных дорог и 

проездов могут использоваться дорожные плиты, брусчатка, ограниченно - 

асфальт; для пешеходных систем дорожек и площадок - покрытия из бетонных 

плит, наборные из цветной бетонной плитки, щебеночное и гравийное с 
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добавлением цветных примесей, природный камень - плитняк, брекчия, а также 

специальное газонное покрытие, создаваемое посевом специально 

подобранного набора трав. 

Стоянки для временного хранения легковых автомобилей должны 

предусматриваться при входах в парк. Нормы расчета автостоянок приведены в 

приложении 5. Следует учесть, что на момент проведения массовых действий 

временные стоянки могут быть организованы на пешеходных покрытиях при 

входах. Планировочное решение входов и площадей должно предусматривать 

эпизодическое размещение автомобилей. 

Графическое оформление чертежа генерального плана 

Последний этап работы над генеральным планом - графическое 

выполнение. Этап предполагает проработку всех деталей парковой 

композиции. 

При работе в карандаше уточняется трассировка дорог, их ширина в 

масштабе, проверяются другие технические нормативы. Прорабатываются 

декоративные детали: цветники, цветочницы, водоемы, бассейны, малые 

формы, показываются применяемые композиционные приемы в озеленении: 

массивы, группы, одиночные насаждения. При решении зеленых форм 

целесообразно показывать графически видовой состав растительности парка в 

целом, а также отдельные акцентирующие композицию экземпляры. Детальная 

графическая проработка дендрологического решения помогает выявлению 

композиционного решения всего парка.  

Важной частью проекта являются развертка, разрез или панорама, т.к. они 

также требуют внимательной проработки. Эти чертежи являются не только 

иллюстративными, но и рабочими материалами: на них продолжается 

проработка решения, вносятся изменения в генеральный план. При выборе 

точек для изображения следует ориентироваться на наиболее выразительные, 

раскрывающие особенности ландшафта и принятые решения. Все 

изображаемое на развертке или разрезе, панораме должно соответствовать 
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генеральному плану. Точки, откуда изображен вид, должны быть указаны в 

генплане. 

Оформление проекта является завершающей стадией разработки. Выбор 

техники оформления свободный. Это может быть черно-белая и цветная 

графика, отмывка тушью, акварелью, гуашь. Возможна компьютерная графика. 

На оформление проекта делаются эскизы и согласовываются с 

руководителем. Для эскиза целесообразно сделать композиционную прикидку 

на всю экспозицию (включая схемы, заголовки, экспликации), а затем сделать 

детальный графический или цветовой эскиз фрагмента генерального плана. 

Форма покраски или графика должны быть направлены на выделение 

главного чертежа, выявление композиции предложенного решения. 

Генеральный план должен быть выполнен в ортогональной проекции или 

в аксонометрии.  

Разработка фрагмента парка (макет) 

Для разработки фрагмента выбирается участок территории, имеющий 

относительно законченную архитектурно-ландшафтную композицию. 

Разработке методом макетирования подлежат увязка архитектурного 

решения объекта парковой архитектуры, элементов благоустройства, 

насаждений и других природных форм, входящих в композицию. При этом 

следует исходить из единства композиционно-образного решения парка в 

целом. 

Архитектурный объект или малое парковое сооружение рекомендуется 

применить из подобранных аналогов. По необходимости при решении 

композиционных задач аналог может быть интерпретирован и привязан к 

конкретной ситуации. Автором проекта может быть предложено свое решение 

объекта. 

Макет выполняется в свободном материале (бумага, картон, пенопласт, 

ткань и т. д.). На макете показывается рельеф, геопластика, архитектурные 

формы, элементы благоустройства, покрытия, насаждения в массивах и 
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отдельными объемами. Использование цвета в макете должно соответствовать 

определенному времени года, выбранному автором.  

Дендроплан. Разрезы, перспективы. 

Объемно-пространственное решение посадок, предложенное макетом, 

уточняется в чертеже дендроплана. На чертеже должны быть показаны контуры 

покрытий площадок, дорожек, размещение малых архитектурных форм, 

показан план первого этажа архитектурного сооружения, зеленые насаждения. 

Насаждения показываются по правилам, принятым для выполнения 

дендрологических чертежей. Чертеж должен содержать экспликацию объектов, 

стандартную таблицу условных обозначений применяемых пород. 

На планшете в цвете разрабатываются один или два разреза с 

проработкой пластики рельефа, применяемых средств архитектурного 

благоустройства, озеленения. Разрез должен включать архитектурное 

сооружение и схематично показывать его объемное решение. 

Для иллюстративных фрагментов (2-3), показывающих сезонное 

изменение облика, могут быть выбраны разные, наиболее эффектные, по 

усмотрению автора, участки, видовые направления. 

 Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит текстовой и иллюстративный материал. 

В соответствии со структурой проекта записка состоит из двух частей, которые 

выполняются параллельно с процессом проектирования. Часть первая отражает 

работу над генеральным планом, вторая - над фрагментом территории. 

Состав и порядок изложения материала: 

• Титульный лист с указанием темы проекта, автора, руководителя, 

консультантов. 

• Содержание. 

• Задание на проектирование. 

• Часть первая: «Разработка генерального плана парка» 

1 Раздел: «Анализ аналогов»; 
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2 Раздел: «Природно-климатические характеристики и 

градостроительные условия размещения объекта»;  

3 Раздел: «Технико-экономическое обоснование проекта» (расчет 

посещаемости и баланс территорий);  

4 Раздел: «Архитектурно-планировочное решение и предложения по 

инженерному благоустройству».  

Часть вторая: «Разработка фрагмента территории»: 

1 Раздел: «Альбом аналогов парковых сооружений, малых архитектурных 

форм»; 

2 Раздел: «Архитектурное решение»; 

3 Раздел: «Дендрологическое решение». Дается описание объемной и 

цветовой композиции зеленых насаждений и их сезонная изменяемость. 

• Заключение. 

• Использованная литература. 

• Приложения. 

Форма таблицы баланса территории в разделе "Технико-экономическое 

обоснование проекта" показана в приложении 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Рекомендуемые показатели для определения площади 
территории парков 

Нормативная площадь, м2 Тип парка 
на 1 жителя на 1 посетителя 

Общегородские парки культуры и отдыха 
Районные парки 
Сады жилых районов 
Спортивный игровой сад 
Сад тихого отдыха и 
настольных игр для взрослых 
Спортивный парк 
Детский парк 
Специализированные парки: 

историко-культурные этнографические 
парки-музеи 
Экспозиционные: 

зоопарки 
выставочные 
ботанические 

5 
2,5 
4 

0,5 
 

0, 05 - 0,1 
1,5-3 
1,5-3 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

50-60 
40-50 

50 
- 
 
- 
- 
- 
 

115 
75 

 
80 
95 

100-180 
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Приложение 2  

Пример расчета посетителей и территории городского парка 

Требуется рассчитать территорию и посещаемость центрального 

полифункционального парка для города с перспективной численностью 300 

тыс. человек. 

1. Рассчитываем общую посещаемость парка (Побщ) по формуле: 

Побщ=К·Н; 

Н - перспективная численность населения - 300 тыс. чел.  

К - 0,15 (ориентируясь на характер промышленности и природно-

климатические условия). 

Побщ= 300 тыс. 0,15 = 45 тыс. чел. 

2. Рассчитаем единовременную посещаемость проектируемого парка (Пед): 

Пед = К1·Побщ/К2; 

К1 - 60 % или 0,6 (принят исходя из центричного положения парка, 

наличия системы парков) 

Пед = 0, 6 � 45 тыс. чел. / 1,5 =18 тыс. чел. 

3. Определение площади центрального полифункционального парка (S) согласно 

данным таблицы приложения 1: 

S = 18 тыс. чел. � 50 м2/чел. = 90 га 
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Приложение 3 

Соотношение функциональных зон многофункционального парка 

Зона массовых действий (зрелища, аттракционы, 

развлечения, концерты и др.)                                                                  5 - 17 % 

Зона культурно-просветительных занятий (требующих 

изоляции от шумных форм отдыха)                                                       3 - 8 % 

Зона спортивных мероприятий (с площадками, 

сооружениями)                                                                                       10 - 2 % 

Зона оздоровительных занятий (терренкуры, пляжи, 

солярии)                                                                                                    5 - 10% 

Зона отдыха детей                                                                                  5 - 10 % 

Зона тихого отдыха                                                                              50 - 70 % 

Хозяйственная зона                                                                                 1 - 5 % 
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Приложение 4 

Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых  
автомобилей 

 
Для парков культуры и отдыха                                5-7 машино-мест на 100 

единовременных посетителей; 

Для парков и пляжей в зонах отдыха                      15-20 машино-мест на 100 

единовременных посетителей. 

Площадь территории при устройстве открытой стоянки рассчитывается по 

норме 25 кв. м на 1 автомобиль. 
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Приложение 5 

Баланс территории 

Площадь 
современное состояние по проекту Использование территории 

га % га % 
 

Общая площадь объекта 
В том числе: 
занятая деревьями и кустарниками,  
лужайками, полянами, газонами, 
спортивными площадками, дорогами,  
аллеями, площадями 
 
Водоёмы 
 
Пляжи 
 
Цветник:  
летники;  
многолетники 
 
Здания, сооружения 
 
Неудобные земли (овраги, скалы,  
обрывы и др.) 
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Свиблово  
(северо-восток г. Москва) 
Существующее положение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный план Свиблова  
( архитектурная фирма «Ампир», ландшафтный архитектор Т.И.Вольфтруб). 
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Реализация проекта 
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Сад будущего 
(долина р. Яузы на северо-востоке г. Москва) 

Генеральный план  
( архитектурная фирма «Ампир», ландшафтный архитектор Т.И.Вольфтруб). 

 
 

Реализация проекта 
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Аллея новорожденных 
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Детская площадка 
Район Ростокинского акведука (северо восток г. Москвы) 

Генеральный план  
( архитектурная фирма «Ампир», ландшафтный архитектор Т.И.Вольфтруб). 

 
Существующее положение 
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Реализация проекта в районе Ростокинского акведука  
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Улица Ивана Франко  
(г. Москва) 

Существующее положение 
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Реализация проекта на ул. Ивана Франко (г.Москва) 
( архитектурная фирма «Ампир», ландшафтный архитектор Т.И.Вольфтруб). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Сквер у префектуры 
 
 

Реабилитация пруда 
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Растительность в ландшафтных композициях 

Черемуха виргинская 'Темнопурпуроволистная'        Яркий акцент аронии черноплодной  
 (Prunus virginiana 'Atropurpureofolia')-                       (Aronia melanocarpa) в осеннем пейзаже 
 выразительный акцент монохромной группы            на закате солнца.  
 

Пейзажная группа из ели сибирской                       Группа из кедра сибирского (Pinus sibirica), 
(Picea obovata), березы повислой (Betula               рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) 

pendula), липы сердцевидной (Tilia cordata)          с опушкой из флоксов. 
с опушкой из барбариса обыкновенного  
(Berberis vulgaris) и его пурпурной формы  
(Berberis vulgaris 'Atropurpurea)' 
 

    Группа из ели сибирской (Picea obovata), 
    тополя белого (Populus alba) и ясеня 
    маньчжурского (Fraxinus mandshurica) 

Ива Шверина (Salix schwerinii) и пихта                      в начале осени. 
сибирская (Abies sibirica).- контрастная группа. 
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Сезонная звучание 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фоне меняющегося пейзажа изменяется восприятие декоративного облика ели сибирской 
(Picea obovata). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свида белая (Swida alba), весна, зима, ранняя весна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа из кедра сибирского (Pinus sibirica) и калины обыкновенной (Viburnum opulus), лето, 
начало осени, ранняя весна, зима. 
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Сезонное звучание 

Пейзажная группа из кедра сибирского (Pinus sibirica) с опушкой из свиды белой (Swida 

alba) и калины обыкновенной (Viburnum opulus) поздей осенью,  зимой, летом и ранней 
весной. 

 
       
 
  
 

 
    Пейзажная группа из пихты сибирской  
    (Abies sibirica) и яблони ягодной (Malus    

    baccata), лето, осень и весна. 
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Однопородная группа из растений-уродцев, внешний контур, вид изнутри. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рядовая посадка из ильма низкого (Ulmus pumila) с плакучей формой кроны, вид изнутри 
кроны – прививка на штамб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рядовая посадка деревьев с ветвящимся 
                         стволами. 

 
                               Рядовая посадка осины (Populus 
                               tremula) c формированной кроной. 
 
 
 
 
Многоуровневая разнопородная 
стриженная живая изгородь. 
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Лабиринты из стриженных живых изгородей                    Формованная растительность  
(прием европейских средневековых монастырей).               на транзитных территориях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малые архитектурные формы из плетенной лозы.         Композиция с природными камням и 
                                                                                                      растениями на рельефе. 

Модуль из габиона с растительностью во внешнем контуре пешеходного пространства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геопластика, геометрические объемы, настилы и растительность в городских пространствах. 



 291 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
                                                       Учебное издание 

 
 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макет: 
 

Оформление дизайна: 
 
 
 
 
 
 
 

Сдано в печать …                                                                                 Формат 
Бумага тип.                                                                                      Уч.-изд. л.  
Тираж 200 экз. 
 

Издательство ГОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
675 000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21 


