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В В Е Д Е Н И Е

r l  нига посвящена вопросам построения пейзажей в ландшафтных
парках, лесопарках или в зонах отдыха любого зеленого мас

сива.
Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно 

заботятся о всестороннем улучшении быта трудящихся, в том числе 
и об организации отдыха. В нашей стране уделяется исключитель
ное внимание благоустройству городов, поселков и сельских мест
ностей. Н аряду с колоссальным размахом жилищного- строительства 
большое значение приобретает районная планировка, создание «зе
леных зон» или лесопаркового пояса вокруг селитебной территории.

В садово-парковом искусстве известны два приема композиции 
или стиля: регулярный и ландшафтный.

Регулярный стиль характеризуется геометризацией плана аллей 
и дорожек, рядовой посадкой деревьев, четкими контурами пло
щадок и водоемов и строгой расстановкой декоративных элементов: 
беседок, фонтанов и скульптуры.

Ландшафтный стиль в противоположность регулярному имеет 
свободную, естественную трассировку дорожек, свободные контуры 
полян, лужаек и водоемов. Пейзажи в ландшафтной композиции 
строятся по принципу естественных и требуют художественного вку
са и большого знания дендрологии.

В наших современных парках ландшафтные композиции гораз
до слабее регулярных, несмотря на то что русское садово-парковое 
искусство имеет характерные и разнообразные приемы искусствен
ного построения пейзажей.

История садово-иаркового и ландшафтного искусства насчиты
вает несколько тысячелетий. Благодаря археологическим раскоп
кам мы располагаем достоверными сведениями о регулярных са
дах древнего Египта и миниатюрных «висячих» садах Ассиро- 
Вавилонии. Вместе с тем имеются указания об обширных компо
зициях, т. е. парках в современном понимании этого слова, и в стра
1*
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нах Двуречья, а также в древней Греции, античном Римском 
государстве и Китае.

Понятие парка в отличие от понятия сада возникло, по име
ющимся сведениям, еще в первом тысячелетии до нашей эры, 
когда в странах Востока создавались большие охотничьи заповед
ники.О садах Лицея в древних Афинах часто упоминается в лите
ратуре, но предположения о ландшафтной их планировке не подт
верждены. Более достоверны сведения о садово-парковом искус
стве древнего Рима и его окрестностей. Описания священных рощ 
в письмах Плиния Младшего, указания о свободно распланирован
ной части его владения около Тускулума и, наконец, обнару
женная фресковая живопись в Помпее и Геркулануме красноречи
во доказывают, что римским садовникам в начале нашей эры уже 
были известны приемы композиции, ставшие впоследствии известны
ми под названием «ландшафтных», «естественных», «натуральных».

В древнем Риме регулярные сады достигли высокого совершен
ства, но среди лужаек и рощ, оживленных ручьями и каскадами, ста
вились садовые беседки, небольшие храмы, а подчас и скульптура. 
Садовник-живописец вдохновлялся красотами окружающего естест
венного ландшафта и стремился к гармоническому слиянию парко
вой территории с окружающей местностью. Это положение стало 
одним из кардинальных законов садово-паркового искусства.

Относительно недавно стала известна планировка обширного 
дворцового паркового комплекса (II в. н. э.), известного под наз
ванием виллы Адриана, около Тиволи. Раскопки территории да
леко не закончены, но совершенно очевидно, что здесь наряду с гео
метрически правильными садовыми участками были свободные пар
ковые насаждения, объединяющие между собой богатую архитекту
ру и затейливые устройства грандиозного комплекса.

К X II в. относится создание парка с естественной планиров
кой в Гездене.

Эпоха Возрождения знаменуется небывалым расцветом садово- 
паркового искусства. В большинстве случаев сады находятся при за
городных виллах и располагаются террасами на склонах холма. 
Они незначительны по размерам, но, благодаря строго осевому ре
шению и прекрасной взаимосвязи всех участков, отличаются строй
ностью композиции. Насыщенность сада декоративными элемента
ми — скульптурой, фонтанами, бассейнами — не нарушает общей 
цельности. Основные породы — вечпозеленые деревья и кустарники 
(кипарис, пиния, лавр, буксус, мирт и т. п.). Цветочное убранство 
очень сдержанное. Композиция, как правило, замкнутая и перспек
тива на окружающую местность раскрывается обычно не по главной 
оси, а как бы случайно, между купами деревьев. Пейзажи сада сли
ваются с окружающими холмами, покрытыми вечнозеленой рас
тительностью.

В XV II и в начале X V III в. регулярный стиль достигает наи
высшего развития. В этот период создаются такие шедевры садово- 
паркового искусства, как Петродворец, Стрельна, Ораниенбаум в



России, Версаль во Франции. Величественные парки, р азби т ы е па  
большой территории, композиционно связывали архитектуру с ес
тественной природой. Древесно-кустарниковая растительность та
ких обширных парковых массивов очень разнообразна. Большую 
роль играли стриженые живые изгороди и даже стены. Вместе с тем 
в Версале — творении А. Ленотра — при строгой геометризации 
плана кроны деревьев развиваются свободно.

Раскрытие далекой перспективы по главной композиционной 
оси — непременной условие, причем естественные пейзажи состав
ляют неразрывное целое с парком. Более того, эти пейзажи раскры
ваются как бы случайно, с второстепенных точек. Таким образом, 
тяготение к естественной природе постепенно приводит к расцвету 
нового стиля — ландшафтного.

Тяготение к ландшафтным приемам очень ярко сказывается в са
дово-парковом искусстве России. Стремление к асимметричному жи
вописному равновесию, характерное для русских архитектурных 
ансамблей, постановка комплексов на высоком берегу реки или у 
слияния двух рек отразились и на садовом искусстве. В этом отно
шении очень убедительна планировка большого загородного комп
лекса под Москвой (XVII в.) — Измайлова.

Благодаря архивным чертежам удалось воссоздать в какой-то 
степени художественный облик этой обширной загородной терри
тории. Асимметричное по отношению ко всей площади расположение 
главного композиционного центра — дворца — на искусственном 
острове со свободными контурами и живописным рельефом, раскры
тие перспективы вдоль долины р. Серебрянки с включением лесов и 
пашен и, наконец, умелое сочетание отдельных геометрически пра
вильных и даже затейливых и замкнутых участков с окружающей тер
риторией по принципу живописного равновесия — очень убедитель
ный пример тяготения к живописности.

Устройство прудов со свободными контурами, стремление 
к красочности и использование плодовых пород деревьев и ягодных 
кустарников даже в регулярных садах чрезвычайно характерно для 
допетровского периода и оказало значительное влияние на русское 
садово-парковое искусство X V III и X IX  вв.

Большой комплекс на Яузе, известный в петровский период под 
названием Головинского сада, представляет исключительный инте
рес в смысле использования естественного рельефа территории и 
местоположения парка по отношению к реке. Пруды геометрически 
правильных контуров находятся в живописном равновесии по от
ношению друг к другу. Весь Нижний сад пронизан водой, мелькаю
щей среди стволов деревьев и светящейся на солнце.

X V III в., особенно его вторая половина, характеризуется гос
подством ландшафтного приема композиции. В отличие от прежних 
регулярных ансамблей парк строится в подражание естественной 
природе, максимально сохраняя черты данной местности. Партеры 
заменяются лужайками, бассейны и каналы — рекой или прудом 
свободных контуров, дорожки прихотливо вьются по склонам, вдоль
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водного зеркала и в лесной чаще. Рядовая обсадка заменяется сво
бодно расположенными деревьями в одиночку или группами на 
газоне. Особую роль играют куртины деревьев, рощи и массивы. 
Однако ландшафтный парк не является копией естественной при
роды, он представляет собой эстетизированную, обогащенную 
картину природы. Подчеркивание тех или иных живописных эле
ментов, посадка светлого дерева на фоне более темного массива, уси
ление наклона плакучей ивы над водой напоминают работу живопис
ца, оттеняющего в пейзаже тот или иной предмет, приковывая тем 
самым наше внимание. Большое значение в ландшафтном парке 
приобретает умелое построение пейзажей, воспринимаемых с прогу
лочных дорожек и тропок, раскрытие дальних и близких перспектив, 
гармоничное сочетание пород по окраске листвы, чередование свет
лых, открытых, и тенистых, закрытых, пространств.

Русское садово-парковое искусство X V III и начала X IX  в. 
имеет ряд непревзойденных образцов ландшафтных парков в окрест
ностях Ленинграда, в Подмосковье и на Украине. Достаточно наз
вать Павловск, Гатчину, Царицыно, Суханово, Тростянец, Софиев- 
ку, парк Александрию.

Советский период характеризуется освоением больших терри
торий под лесопарки и парки отдыха.

Следует отметить, что парк представляет собой объемно
пространственную, многоплановую композицию. При его проекти
ровании необходимо учитывать прежде всего окружающий геогра
фический ландшафт. Классификация географических ландшафтов 
изложена в главе I. Теория цвета, значение светотени, правила ли
нейной и воздушной перспективы, понятие масштаба и основные 
правила компоновки пейзажа приведены в главе II.

Основными элементами построения пейзажа служат деревья и 
кустарники, причем важное значение имеет их величина, форма 
кроны, цвет и рисунок листвы, цветение и плодоношение. В главе 
I II  приводится художественная характеристика деревьев и кустар
ников, а также правила построения групп как однопородных, так и 
многопородных, требующих от паркостроителя большого умения, 
вкуса и знаний.

Главы IV, V и VI посвящены разбору пейзажей полян и водных 
поверхностей (открытые пространства парковой территории), а так
же пейзажей рощ и лесов (закрытые пространства).



Г л а ва  I

Е С Т Е С Т В Е Н Н О П Р И Р О Д Н Ы Е
У С Л О В И Я

/  удно из основных правил садово-паркового искусства состоит 
^ в  том, что ландшафт парка, его природный облик должен соот

ветствовать ландшафту окружающей местности.
Поясним примером: водные зеркала парка культуры и отдыха 

им. Кирова в Ленинграде повторяют пейзажи Большой и Средней 
Невки, омывающих Елагин остров, сливаются с его плоским релье
фом и подготавливают к восприятию широкой панорамы Финского 
залива. Лужайки, обсаженные березой, липой, сосной в парках Под
московья, соответствуют естественному пейзажу средней полосы 
России (рис. 1, 2). Нагромождение скал в Алупке у подножья Ай- 
Петри отразилось на территории Алупкинского парка.

Прежде чем приступить к проектированию сада, парка или лесо
парка, необходимо тщательно и глубоко изучить местные природные 
данные во все времена года, т. е. изучить географический ландшафт.

Что такое географический ландшафт? «Географический ландшафт 
есть такая совокупность или группировка предметов и явлений, 
в которой особенности рельефа, климата, вод, почвенного и расти
тельного покрова... сливаются в единое гармоничное целое, типиче
ски повторяющееся на протяжении данной зоны Земли... Ландшафт — 
это лик земли»*.

В нашей стране, как ни в какой другой, ландшафты чрезвычай
но разнообразны. Это разнообразие обусловлено зональностью. 
В СССР распространены следующие зоны:

1. Зона тундры и лесотундры.
2. Лесная зона, которая делится на

а) подзону тайги и
_____ б) подзону смешанных лесов.

* JI. С. Б е р г. Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР. Изд-во 
ЛГУ, 1937.
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Рис. 1. Географический ландшафт средней полосы СССР

Рис. 2. Географический ландшафт средней полосы СССР



3. Лесостепная зона.
4. Степная зона.
5. Полупустыня и пустыня.
6. Субтропическая зона.
Особое место занимают горные местности.
Достаточно очень краткого перечисления основных географичес

ких ландшафтов СССР, чтобы убедиться в их разнообразии и в осо
бых художественных качествах и выразительности, присущих каж
дому.

В зоне лесотундры преобладают низкорослые деревья — бере
за и ива арктические и стелющиеся формы кустарников: багульник,, 
голубика, морошка и брусника с кожистыми блестящими мелкими 
листьями. При наступлении весны лесотундра покрывается цветами,. 
отличающимися яркой окраской и крупной величиной. Эти цветущие- 
луга исключительно красочны.

Карликовый рост деревьев и кустарников, приземистость тра
вянистых растений и их яркое цветение — все это придает ланд
шафту лесотундры в вегетационный период своеобразную красоту..

За последние годы проведены очень интересные работы в Поляр
но-альпийском ботаническом саду в Кировске, имеющие цель исполь
зовать особенности пейзажа тундры и Заполярья для озеленения 
населенных мест, а также для устройства каменистых горок.

В лесной зоне необычайно величественны естественные ланд
шафты хвойной тайги с преобладанием ели, сосны, пихты, лист
венницы и кедра (рис. 3). Облик ландшафта в большой мере зави
сит от типа леса, его ярусности, подлеска и травяного покрова. 
Д ля ельника-зеленомошника обычен подлесок из рябины, жимолос
ти, ивы козьей, но самое характерное здесь — наземный покров, 
хорошо запоминающийся по своему контрасту с темной хвоей ело
вого леса. Так, на Карельском перешейке встречаются ельники с 
покровом из папоротников ярко-зеленого оттенка, с тонким ажурным 
рисунком листьев, копытеня с матовым темно-зеленым цельным лис
том, черники и брусники. Чудесны блестящие мхи с мелким причуд
ливым узором. Встречаются и другие типы ельника (сфагновые, кус
тарниковые, травяные). Характерный лесной ландшафт из листвен
ницы с примесью сосны и подлеском из можжевельника, ракитника, 
с покровом из брусники, черники, ландыша, с лишайниками и зеле
ными мхами намного светлее ельника и контраст между деревьями 
и наземным покровом менее сильный. Здесь на первый план вы
ступают художественная выразительность соснового ствола, с одной 
стороны, и интересное архитектоническое построение кроны листвен
ницы, с другой.

Особенно привлекателен чистый сосновый бор, который в зави
симости от наземного покрова классифицируется на зеленомошник, 
беломошник, брусничник, черничник.

Необычайно эффектен сосновый бор, расположенный на дюнах. 
Различные оттенки песка — от белого и палевого до охры — 
прекрасно сочетаются с фактурой и цветом коры деревьев, причем





сосны, растущие на вершинах дюн, просматриваясь снизу, кажутся 
еще выше, чем они есть на самом деле. Сильно контрастирует зеленая 
хвоя с желто-розовым оттенком ствола. В эту сдержанную гамму кра
сок включается вереск с мелкими темно-зелеными листьями и изящ
ными лилово-розовыми цветками.

В зонр смешанных лесов ландшафт меняется. По силе художе
ственной выразительности здесь на первом месте дубрава, правда 
в чистом виде она встречается редко. Чаще дуб растет с примесью 
вяза, клена остролистного, ясеня обыкновенного в средней полосе, 
а на западе СССР и Прибалтике — с примесью граба, бука и тисса. 
Как правило, подлесок в дубравах образует лещина.

Мощный кряжистый ствол дуба с темным оттенком и характер
ными бороздами, рисунок листвы, а также ее своеобразное располо
жение (пучкообразное) — все это очень выразительно. Надо учесть, 
что дуб поздно распускается, и весной в дубраве создается контраст 
нераспустившихся деревьев с наземным покровом, в то время как 
осенью оттенки листвы дуба и лещины дают интересную цветовую 
гамму.

Рельеф играет значительную роль в любом ландшафте. В лес
ной зоне ему обычно свойственны мягкие очертания даже при наличии 
возвышенностей (например, Валдайская возвышенность, Клинско- 
Дмитровская гряда).

Ландшафт лесостепной зоны сильно отличается от ландшафта 
лесной, так как здесь крупные лесные массивы или отдельные рощи 
чередуются с обширными степными пространствами. Фоном ланд
шафта служит степь, а леса представляют собой как бы оазисы. В 
лесостепной зоне европейской части СССР ведущая роль принадле
жит дубу, а в Сибири — березе.

В дубравы лесостепи вкраплены ясень, липа, осина, ильм, клен 
остролистный и полевой; подлесок составляет лещина, на опушках 
растут татарский клен, крушина, боярышник. Наземный покров тра
вянистый. Прекрасное поэтическое описание дубравы лесостепи 
дает Б. А. Келлер*: «...дубравы представляют сильный контраст 
весной и летом. Листва у дуба вообще распускается довольно поздно 
и в весеннее время дубовые леса долго остаются голыми или почти 
голыми, обильно пронизываясь солнечными лучами... В дубовых ле
сах получается сравнительно большой весенний период, который 
интенсивно используется травянистой растительностью. В весеннее 
время быстро развивающиеся травы — подснежник (или пролеска 
Scilla sibirica), два вида хохлатки (Corydalis salida и С. marschalliana), 
ветреница лютиковая (Anemone гanunculoides), медуница лекарствен
ная (Pulmonaria officinalis), сочевичник весенний (Orobus vernus) 
и др. — образуют здесь целый цветник».

Эта картина резко меняется, когда полностью распускается лис
тва у дуба и кустарников, наступает затенение, и пестрая красоч
ность весеннего цветения уступает место общему зеленому тону.

* Цш ируется по JI. С. Б е р г у .  Физико-географические (ландшафтные) 
зоны СССР. Изд-во ЛГУ, 1937.
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Рис. 4. Горный ландшафт Закарпатья

Самые характерные черты лесостепного ландшафта состоят 
в том, что, во-первых, создается сильный контраст между степью 
и лесным массивом, во-вторых, большое значение имеет рельеф, ибо 
в лесостепи встречаются крутые овраги, глубокие, сильно ветвящие
ся, обычно лишенные растительности. Наряду с оврагами распро
странены балки с пологими склонами (буераки, или байраки), пред
ставляющие собой как бы зеленые островки.

В западных лесостепных областях встречается преимуществен
но грабовый лес с примесью липы серебристой и богатым подлеском 
из бересклета, кизила, калины, боярышника. Встречаются и бу
ковые леса.

Для этих же областей характерна своеобразная горная лесостепь 
(рис. 4).

Степной зоне присущ ландшафт ровных обширных пространств, 
лишенных лесной растительности, но с густым травянистым пок
ровом. Красота этого ландшафта — в необъятных далях, в смене ас
пектов, которая зависит от сезона, времени дня и солнечного осве
щения. Основным элементом художественного воздействия здесь 
является колорит.

При проектировании зеленого массива — сада, парка или лесо
парка — надо почувствовать характер естественного ландшафта, 
выявить его типические особенности и дать ему художественную 
оценку. Лишь после этого можно приступить к изучению территории 
самого объекта, к проектированию и строительству.

Одним из отправных моментов является рельеф территории.
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Рис. 5. Горный ландшафт Урала

Рис. 6. Горный ландшафт Кавказа



Садово-парковое искусство имеет много интересных примеров 
умелого использования рельефа — равнинного или холмистого. 
Как правило, равнинный рельеф наиболее подходит для регулярно
го приема композиции, для прямых длинных аллей, величественных 
партеров, четких каналов и обширных бассейнов или прудов, а хол
мистому или сильно пересеченному рельефу более соответствует 
ландшафтное решение.

Есть случаи, когда в композиции сочетается равнинный рельеф 
с холмистым.

Естественный рельеф подразделяется на горный, холмистый и 
микрорельеф. Горный рельеф характерен для Урала, Алтая, Крыма, 
Кавказа, Закарпатья и ряда других областей нашей страны (рис. 5,
6). Парки редко располагаются на горе целиком, исключение состав
ляет Нагорный парк в Баку, парк в Сухуми. В Болгарии (недалеко 
от Софии) лесопарк расположен на горе Витоша и достигает высоты 
2014 м над уровнем моря.

Горный рельеф может играть большую роль, находясь за преде
лами проектируемой территории. Например, в Гагре курортный парк 
расположен на узкой полосе между морем и очень крутыми горными 
склонами: они замыкают перспективу некоторых аллей и дорожек
и, таким образом, зрительно участвуют в общей композиции парка.

В Киеве новый парк у моста Патона также тянется узкой лентой 
между Днепром и довольно крутыми склонами в долине Днепра. 
Рельеф здесь ровный, но от аллей и площадок перспектива к северо- 
западу и западу замыкается горными склонами, что придает парку 
живописность.
Рис. 7. Речной ландшафт средней полосы СССР



Чаще всего сад или парк разбивается на склоне холма, спускаю
щегося вниз к тальвегу или долине реки, к озеру, морю или просто 
к равнине.

Большое значение имеет крутизна склона и ее пластика, т. е. 
выпуклость или вогнутость, которая зависит от морфологии рельефа.

В отношении рельефа интересны парки Подмосковья (как пра
вило, располагающиеся на холмистом рельефе): их композиция 
пленяет своей цельностью, слиянием с окружающей природой, они 
хорошо просматриваются с дальних точек (противоположного бере
га пруда или реки) благодаря умелому использованию холмистости.

При выборе территории для парка или лесопарка большое зна
чение имеют естественные открытые пространства — луга и водные 
зеркала (реки, озера). Луга привлекают травянистым покровом и цве
тением в весенне-летний период. Их открытые пространства контрас
тируют с объемными массивами леса или, наоборот, сливаются с вод
ной гладью реки, озера. Они могут быть использованы в лесопарках 
для массового отдыха (массовок, пикников и т. п.).

Особое место в парковом и лесопарковом пейзаже отводится 
водным поверхностям. Река или озеро часто предопределяют выбор 
территории для отдыха. Так, в окрестностях Ленинграда лесопарк 
Кавголово размещается вокруг обширного одноименного озера, 
Северо-приморский лесопарк — на берегу Финского залива.

В лесопарковом поясе Москвы самые значительные и посещае
мые места отдыха размещаются вдоль водохранилищ — Клязьмин
ского, Учинского, Пестовского, а также вдоль долины Москвы-ре- 
ки и ее притоков. Помимо благоприятных условий для спорта и ку
пания, долины и поймы рек привлекают великолепными пейзажами, 
(рис. 7).



Глава II

Э Л Е М Е Н Т Ы
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  К О М П О З И Ц И И

Ь ъ  рассказе «Неведомый шедевр» О. Бальзак очень хорошо
сказал: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, 

Но в том, чтобы ее выражать».
Сравним фотографию с живописью: фотография в точности пере

дает пейзаж, а художник, изображающий ту же местность, усили
вает, подчеркивает какую-либо деталь и тем самым выявляет ти
пическое и характерное.

В ландшафтном искусстве большое значение приобретает рас
цветка, тональность древесных и кустарниковых масс*. Она весьма 
Разнообразна, не говоря уже о цветочном декоре сада или парка. 
Кроме тональности, или колорита, пейзажа не меньшее значение 
Имеет освещаемость — светотень и просматриваемое^, зависящие 
от линейной и воздушной перспективы.

Цвет. Знание теории цвета лежит в основе построения пейза
жа. Все цвета можно разделить на две группы: 1) ахроматические** 
(Пелые, черные и все серые тона) и 2) хроматические (красные, оран
жевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые и пурпурные 
Циета со всеми переходами между ними и всевозможными оттенками).

Для первой группы характерна светлота***, а для второй, кро
ме того, цветовой тон и насыщенность.

Известно, что спектр состоит из семи основных цветов — крас
ного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолето
вого. Эти цвета расположены по кругу в указанной последователь
ности .

* JI. А. И л ь и н .  Архитектура зеленых пространств. «Планировка и стро
ительство городов», 1933, № 7.

** Хрома — цвет (греч.).
***  Серый цвет может быть светло-серым, темно-серым, серебристым,

МИШИНЫМ.
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В теории цвета круг принято условно делить на две половины. 
В первую половину входят красные, оранжевые и желтые тона, ко
торые называют теплыми, или активными, а также зеленый. Этот 
последний служит переходным звеном ко второй половине круга и 
имеет большое значение при построении пейзажа.

Во вторую половину круга входят зеленый, голубой, синий и 
фиолетовый цвета, их называют холодными, или пассивными. Зеле
ный цвет имеет переходное значение: он может быть желто-зеленым 
и тогда относится к теплым тонам или голубо-зеленым и тогда отно
сится к холодным тонам.

Цветовые тона спектра постепенно и непрерывно переходят 
один в другой: красный через оранжевый переходит в желтый, желтый 
через желто-зеленый — в зеленый, зеленый через голубовато-зеле- 
ный — в голубой и т. д. Заканчивается спектр фиолетовым цветом, 
который содержит некоторый элемент красного и представляет собой 
начало перехода от синего к красному.

Наблюдения показывают, что определенные сочетания цветов 
способны производить на орган зрения либо приятные, либо безраз
личные, либо неприятные (режущие глаз) впечатления. Наиболее 
гармоничны сочетания красного и зеленого, оранжевого и голубого, 
желтого и синего, желто-зеленого и фиолетового, т. е. хорошо соче
таются любые два цвета, отделенные друг от друга двумя другими 
основными цветами спектра. Однако в ландшафтном искусстве допу
стимо и менее гармоничное сочетание двух цветов, отделенных в спек
тре друг от друга одним цветом: красного и желтого, оранжевого 
и зеленого, желтого и голубого, голубого и фиолетового.

Совсем не гармонируют цвета, стоящие в цветовом спектре рядом, 
например, красный и оранжевый, оранжевый и желтый, голубой и 
синий. В тех случаях, когда приходится сажать рядом растения с 
преобладанием красных тонов и оранжевых или растений с преоб
ладанием оранжевых и желтых тонов и т. д., следует отделить их 
полоской газона или, что еще лучше, белым или серым по тону 
растением.

Необходимо помнить, что цвета разделяются на выступающие 
и отступающие. Теплые цвета (особенно красный) как бы выступают 
вперед, а холодные (особенно синий) как бы отступают назад. Это 
положение особенно важно в построении пейзажа, так как отступаю
щий цвет будет казаться дальше, чем он расположен на самом деле.

Еще один вопрос имеет очень большое значение: эмоциональное 
воздействие цвета.

Теория цвета — цветоведение всегда занимала и занимает уче
ных, художников, искусствоведов и, конечно, ландшафтных архи
текторов. Достаточно назвать такие имена, как Ломоносов, Гете, 
видный теоретик садово-паркового искусства V III в. Гиршфельд, не 
говоря о современных специалистах*. Гете в своем труде «Учение 
о цвете»** говорил о психологическом воздействии на человека оп

* С. С. А л е к с е е в .  Цветоведение. М ., «Искусство», 1952.
** W. G o e t h e .  Farbenlehre, 1817.

3 С. Н. Палентреер —  17 —



ределенного цвета или цветовых сочетаний: «Люди в общем очень ра
дуются цветам. Глаз чувствует потребность их видеть так же, как 
он чувствует потребность видеть свет. Вспомним о том приятном 
оживлении, которое мы испытываем, когда в пасмурный день лучи 
солнца упадут на части видимого пейзажа и цвета освещенных пред
метов делаются для нас хорошо видимы».

По эмоциональному воздействию выделяют а к т и в н ы е  цве
та, которые действуют на человека возбуждающе (главным образом 
красный) и п а с с и в н ы е  цвета, которые действуют успокаивающе.

Конечно, эмоциональное воздействие во многом индивидуально: 
одному нравится зеленый, другому желтый. Так, Гете в вышеупомя
нутом трактате говорил: «Желтый цвет обладает всегда светлой при
родой и отличается ясностью, веселостью, нежной прелестью». 
Гиршфельд* указывает на успокаивающее действие светло-сирене
вого тона и на особую, светлую радость, вызываемую светло-голубы
ми и розовыми тонами.

Почти все теоретики и специалисты сходятся во мнении о белом 
цвете. Он производит впечатление чистоты, нетронутости, благород
ства, является символом мира (белые розы, черемуха, белая акация, 
чубушник).

Синий и голубой — цвета холодные, в нашем представлении 
связаны с тенью, водой, напоминают о прохладе.

Особенно успокаивают зеленый цвет (он считается нежным, 
ласковым, веселым) и голубой. Синий и фиолетовый также относятся 
к спокойным тонам.

Интересны в этом отношении опыты, которые проводились на 
фабрике Люмьер в Лионе, где приходилось работать в условиях ис
кусственного освещения (красного или зеленого), причем особенно 
уставали рабочие, находящиеся в помещении с красным светом; их 
нервная возбудимость была неизмеримо выше тех, кто работал в по
мещении с зеленым светом. Некоторые исследователи пытаются 
объяснить это тем, что в природном окружении доминируют зеленые 
тона (растения) и сине-голубые (вода, воздух)**.

Красный цвет — символ борьбы, военной доблести, славы, сим
вол революции.

При художественном восприятии того или иного цвета действует 
еще и контраст по яркости, по насыщенности и по цветовому тону.На
пример, серая материя на белоснежной скатерти будет выглядеть 
иначе, чем на черном бархате. В первом случае она окажется более 
темной, во втором — более светлой***. Еще пример: желтое на крас
ном кажется слегка зеленоватым, желтое на зеленом — слегка оран
жевым, желтое на синем — более насыщенным, более желтым.

Очень важно точное определение цвета. Так, желтый цвет может 
быть золотистым, палевым, ярко-желтым, песочным, лимонным (т. е. 
светло-желтым с незаметным для глаза включением светло-зеленого

* H i r s c h f e l d .  Theorie der gartenkunst, 1780.
** С. С. А л е к с е е в .  Цветоведение. М ., «Искусство», 1952.

*** Т а м  же .
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Рис. 10. Свет и тень в пейзаже (вечернее освещение)

тона). Красный — алым, малиновым, огненным, цвета крови, пур
пурным, темно-красным; зеленый — бутылочно-зеленым, светло-зе
леным, темно-зеленым, зеленовато-оливковым и др.; фиолетовый — 
лиловым, сиреневым.

Цвета ярких колеров хороши на дальнем расстоянии. Кроме то
го, они более эффектно воспринимаются небольшим пятном в соче
тании с зеленой листвой. Чисто красный колер хорош с сине-зеле
ным, с белым или чисто синим — как резкое контрастное сочетание.

Светотень. Имеется в виду естественное освещение — солнечное 
и лунное. Распределение в парке или в саду света и тени — не менее 
важный элемент, чем тональность.

Открытые пространства — поляны, лужайки и водные зеркала — 
должны быть размещены таким образом, чтобы в парке в течение все
го дня были целесообразно распределены свет и тень. Это легче осу
ществить в больших композициях, где можно предусмотреть различ
ную ориентацию открытых пространств (рис. 8, 9, 10).

Многие теоретики ландшафтного искусства (например, англи
чанин X. Рентон, конец X V III — начало X IX  в.) считали, что при 
выборе места для парка надо прежде всего посмотреть, как освещены 
окрестные пейзажи в разное время дня, года, в разную погоду, а 
уже затем остановить свой выбор.

Парк строится на принципе чередования светлых и темных, 
вернее затененных, пространств. Светлыми пространствами являются 
водоемы, лужайки, цветники, партеры, часто постройки; затенен
ными — древесные массивы и группы, иногда аллеи. Соотношение 
между светлыми и затененными пространствами зависит от широты
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А л л е й н а я  п о с а д к а  ши ро т но г о  напрдвления 
у т р о

вечер

А л л е й н а я  п о с а д к а  л о л г о г н о г о  на пр а вл е ни я

у тро лень вечер

Рис. 11. Таблица с изображением теней утром, днем 
и вечером при широтном и долготном направлении 
аллеи

местности: на юге тре
буется максимальное 
затенение пространства, 
на севере, особенно в 
условиях Ленинграда, 
Риги, — больше откры
тых пространств.

В парке или в са
ду должно быть соблю
дено известное равно
весие между светлыми 
и затененными прост
ранствами, предусмот
рены известные пере
ходы, нюансы, оттенки.

Значение солнечно
го освещения, игры 
светотени легко просле
дить на примере аллей 
с рядовой обсадкой в 
зависимости от направ
ления их по странам 
света.

Рассмотрим регу
лярно обсаженную ли
пами аллею, имеющую 
широтное направление 
(с запада на восток). 
Рано утром стволы де
ревьев отбрасывают 
тень по диагонали и 
листва (в зависимости 
от густоты кроны) ло
жится теневым узором, 
перемежаясь без резко
сти с открытым незате
ненным пространством 
(ширина аллеи 5,5 м 
при расстоянии между 
деревьями 4,5 м\ рис. 
И ). В полдень тени от 
стволов падают перпен
дикулярно к аллее и 
резко выделяются, че
редуясь со светлыми, 
ярко освещенными пят
нами. Вечером, перед 
закатом, тени опять ло-
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жатся по диагонали, только в 
другом направлении, и рисунок 
становится менее резким, чем в 
полдень.

Если такого же типа аллея 
направлена с севера на юг (долгот
ное направление), то будет уже 
другой эффект: в полдень тени 
стволов вытягиваются параллель
но аллее, и вся аллея пронизана 
светом. Важное значение имеет 
расположение такой аллеи в 
плане парка в целом.

Степень выразительности иг
ры светотени (иначе говоря, сте
пень нашего восприятия) будет 
зависеть от того, на
сколько сосредоточено 
наше внимание на аллее 
как таковой. Например, 
аллея в Измайлове ра
сположена между дач
ной застройкой и ав
томобильной дорогой.
Ясно, что внимание не
вольно приковывается 
к самой аллее, ее глу
бине, и игра светотени 
в данном случае — 
фактор большой важ 
ности.

Возьмем другую 
хорошо известную вхо
дную аллею в парке 
Софиевка (она вытя
нута по долготе с не
большим уклоном вле
во, по направлению к 
павильону Флоры*). С 
западной стороны к 
главной (каштановой) 
аллее подходит густой 
зеленый массив, а с во
сточной раскрывается 
пейзаж или, вернее, 
смена пейзажей р. Ка-

* И. А. К о с а р е в 
с к и й .  Софиевка. Киев,
1951.

Рис. 12. Изображение теней при сво
бодной трассировке аллеи, оформлен
ной группами деревьев

Рис. 13. Эффект утреннего освещения (рис. Рептона)

Рис. 14. Эффект вечернего освещения (рис. Рептона)



менки. Это место представляет собой завязку всей композиции и 
при движении по аллее все внимание обращено вправо, к пейза
жам р. Каменки, через просветы между стволами деревьев, и игра 
светотени в самой аллее отступает на задний план.

В случае большой протяженности прямой аллеи, проходящей 
через «нейтральное» пространство, игра светотени может наскучить. 
Другое дело, если аллея имеет свободные извилистые очертания: 
при перемене ориентации меняется и теневой рисунок. Самые разно
образные эффекты в ландшафтном парке достигаются при свободной 
трассировке аллей и свободной обсадке деревьями различных пород с 
неодинаковой кроной (сквозистой или густой, с четкой формой, со 
свисающими ветвями; рис. 12).

Многое зависит от времени года. Эффекты, построенные на тене
вом рисунке листвы, на чередовании светлых и затененных мест на 
аллее, лужайке, должны быть рассчитаны главным образом на лет
ний период, но не надо забывать и о зимнем эффекте.

Когда говорится о естественном освещении парка, подразуме
вается утреннее, дневное и вечернее освещение. Наиболее привле
кательно утреннее, когда благодаря чистоте и прозрачности воз
духа тени легки, длинны и прозрачны. Дневные тени, отбрасываемые 
деревьями или сооружениями, короткие и резкие. К вечеру тени опять 
становятся легкими, прозрачными и длинными.

Рептон — один из крупнейших теоретиков и практиков садово- 
паркового и ландшафтного искусства — уделял большое внимание 
освещению. В своих трудах он приводит два рисунка одного и того 
же пейзажа при утреннем и вечернем освещении (рис. 13,14). Утром 
очарование пейзажа составляют водная поверхность реки с ее из
вилистым руслом, хорошо воспринимаемым и на переднем и на заднем 
плане, и силуэты отдаленных холмов; строения затушеваны. Общая 
картина светлая, радостная, спокойная. Тот же пейзаж вечером, 
при западном освещении, совсем иной: исчезла прелесть живой при
роды, в то же время мост, забор, ограда дома выступили на передний 
план, преобладают в пейзаже. Таким образом, одно и то же место, 
один и тот же пейзаж воспринимается по-разному в зависимости 
от освещения.

Этим следует руководствоваться при размещении насаждений. 
Скажем, в парке при санатории или доме отдыха, который посещает
ся в течение всего дня, или в детском парке, где дети гуляют и утром, 
хорошо располагать наиболее эффектные группы с таким расчетом, 
чтобы они освещались восточными лучами солнца. Недаром некоторые 
проектировщики предлагали устраивать в парке уголки для утрен
них прогулок. Так, в Царицыне Баженов предусмотрел «утреннюю» 
дорожку, а архитектор Н. А. Львов в своем проекте сада дома Без
бородко в Москве выделяет участок «утреннего сада».

Паркостроитель обязательно должен учитывать освещение ал
лей, полян, водных зеркал, групп, массивов, а также декоративных 
сооружений — беседок, ротонд, павильонов, мостиков и т. п. Де
коративные сооружения обычно строятся в тех местах, где они наи
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б о л е е  эф ф ек тн о  осв ещ ен ы , п р о н и за н ы  
л у ч а м и  с о л н ц а . В сп о м н и м  р о т о н д ы  в р у с 
ск и х  п а р к а х : и х  к о л о н н ы  п р е к р а с н о  м о д е 
л и р у ю т ся  со л н еч н ы м  осв ещ ен и ем  (р о т о н д а  в 
Ц а р и ц ы н е , в ю ж н о й  ч а ст и  п а р к а ; р о т о н д а  в 
С у х а н о в е , н а  б р о в к е  т ер р и т о р и и  у  с п у с к а  к  
п р у д у ;  д в у х ъ я р у с н а я  р о т о н д а  в М ар ф и н е и  
т . п .) .

Сильное впечатление производит вечер
нее освещение, поэтому насаждения, рас
считанные на это освещение, должны быть 
расположены от зрителя на юг и восток.

При учете освещения пейзажа необхо
димо знать наибольшую длину тени, пада
ющей от предмета, и направление ее в раз
ное время дня. Любопытный опыт был про- Рис. 15. Длина тени, 
веден в Ленинградской лесотехнической отбрасываемой дере- 
академии им. Кирова. У дерева высотой вом в те,1ение Дня
20 м измерялись длина и направление тени
с 8 час. утра до 18 час. вечера. Оказалось, что в 8 час. утра длина 
тени равна 40 м, затем она укорачивается, достигая 20 м в пол
день, и значительно удлиняется после полудня: в 17 час. длина 
тени достигает 68 м, а в 18 час.— 94 м (рис. 15).

Ночное искусственное освещение имеет не меньшее значение, 
чем дневное естественное, и является сложной и ответственной зада
чей. В поздние вечерние часы краски блекнут, теряют свое художе
ственное значение. Сохраняют окраску лишь белые цветы и плоды 
(на юге — магнолия, в средней полосе — белая сирень, чубушник, 
белые или очень светлых колеров розы, плоды снежноягодника), 
листва же деревьев и кустарников не воспринимается, становится 
темной массой.

Искусственное освещение — одновременно и техническая, и 
художественная проблема. При электричестве очень рельефно вы
ступают скульптура, вазы, фонтаны. В регулярном парке такое ос
вещение, помимо своей основной функции, подчеркивает планиров
ку аллей и площадок, причем кроны деревьев остаются в тени, обра
зуя темный фон.

В ландшафтном парке это гораздо более сложная задача, так 
как освещать кроны деревьев следует снизу, на поворотах, в малодо
ступных местах. К сожалению, существующая практика не дает 
хороших образцов в этом отношении. Мы ограничимся рекомендацией 
освещать элементы пейзажа прожекторами, расположенными на га
зоне (замаскированными кустарником).

Линейная и воздушная перспектива. «Теория линейной перспек
тивы разъясняет явления изменения видимых форм, величины и 
нвета в зависимости от их положения в пространстве»*. Термин
т Г Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи — живописца и скульп- 

ра флорентийского. Под ред. А. Г. Габричевского. М .-Л ., Огиз-Изогиз, 1934.
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«цветовая перспектива» принадлежит Леонардо да Винчи, который, 
изучая это явление, пришел к следующим обобщениям: по мере уда
ления от зрителя изменяются величины одинаковых фигур, степень 
отчетливости границ фигур или других элементов и цвет (то, что мы 
называем воздушной перспективой).

В ландшафтном искусстве необходимо учитывать законы линей
ной перспективы, а именно:

а) чем дальше предмет, тем он кажется меньше, причем каж у
щаяся величина тел уменьшается прямо пропорционально квадрату 
удаления;

б) все вертикальные линии в перспективе остаются вертикаль
ными;

в) параллельные линии, уходящие от наблюдателя в горизон
тальной плоскости, сходятся на горизонте; параллельные линии, 
уходящие от наблюдателя на понижающейся местности, сходятся 
ниже горизонта, а на повышающейся местности — выше горизонта.

Наше первое восприятие — это в и д и м а я  в е л и ч и н а ,  
которая зависит от отдаленности предмета и от расположения пред
мета по отношению к горизонту. Поэтому расстояние отдельных эле
ментов композиции (деревьев, кустарников, а также скульптур, 
мостиков и т. д.) от точки восприятия (площадки, поворота аллеи 
или видового сооружения — террасы или беседки) должно быть рас
считано по законам линейной перспективы.

Закон линейной перспективы в основном применяется в следую
щих случаях:

1) когда необходимо закрыть или замаскировать менее эффект
ную деталь пейзажа, а иногда просто некрасивую служебную по
стройку (будку для хранения инвентаря и т. п.);

2) когда мы хотим раскрыть, лучше воспринять ту или иную 
красивую деталь: кустарник, дерево, скульптуру, водную поверх
ность;

3) когда желательно оптически увеличить пространство сада 
или парка.

В первом случае, учитывая, что кажущаяся величина тел умень
шается прямо пропорционально квадрату удаления, мы можем 
замаскировать предмет, находящийся в некотором отдалении, го
раздо меньшим предметом, расположенным ближе к наблюдателю.

Во втором случае надо рассчитать: а) расстояние и б) угол зре
ния, при котором воспринимается предмет.

Известно, что на большом расстоянии предмет кажется точкой, 
а если подойти слишком близко, то невозможно охватить его взгля
дом. Расстояние для наилучшего обозрения предмета равно двойной 
или тройной его высоте (рис. 16). Поэтому крупные массивы и де
ревья помещают дальше от дорог, чем мелкие.

Следует помнить, что обычно предметы лучше всего выглядят, 
если они расположены от зрителя на горизонтальной или слегка под
нимающейся плоскости, но некоторые дают прекрасное впечатление 
и при рассмотрении их сверху или снизу. Например, деревья с сво-
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60 м

ео б р а зн ы м  п о ст р о ен и ем  
к р о н  (п и р а м и д а л ь н ы е, 
п л а к у ч и е  и л и  с очень  
п р о зр а ч н о й  к р о н о й )  
л у ч ш е р а ссм а т р и в а ю т ся  
с н и з у  в в ер х  н а  ф он е . 
н еб а . С тары е м а ст ер а  I f  
р ек о м ен д о в а л и  стави ть  
к р у п н ы е д р ев есн ы е  
гр у п п ы  н а  в о зв ы ш ен 
н о ст ь , р а в н у ю  п о л о в и - Рис. 16. Изображение расстояния между
н е вы соты  д е р е в а  (есл и  зрителем и объектом
это  п о зв о л я л  р ел ь еф ).

Если рассматривать местность сверху вниз, то она кажется уко
роченной, а если смотреть на нее снизу вверх, то она кажется обшир
нее. Поэтому, когда нужно усилить восприятие той или иной детали, 
следует учитывать оптический обман, являющийся следствием за
кона линейной перспективы.

Очень важно усвоить понятие абсолютного (действительная 
величина предмета) и относительного (кажущаяся величина пред
мета) масштаба. В самом деле, каждый предмет, являющийся эле
ментом пейзажа — дерево, кустарник или декоративное сооруже
ние, расценивается в масштабе нашего восприятия. Поэтому «боль
шое» и «малое» — понятия относительные.

Часто в специальной литературе говорят о том, что прямая 
аллея кажется длиннее, если она сужается в конце, и наоборот, если 
нужно приблизить пространство, то следует расширить конец аллеи 
(или лужайки). Известен также прием оформления начала и конца 
аллеи одинаковыми по форме вазами, если же необходимо зритель
но удлинить аллею, то в начале ставятся большие вазы, а в конце 
меньшие, и наоборот.

К таким «приемам» нужно подходить очень осторожно (особен
но в отношении ваз), всегда руководствуясь художественным тактом 
и чутьем. Естественно, что на небольшой площадке такие приемы не
желательны.

Для оптического увеличения пространства, т. е. для того, что
бы сад или парк казались больше, чем они есть на самом деле, при
меняется известный прием включения в композицию окружающей 
местности. В основу его положена закономерность, вследствие 
которой расстояние между зрителем и отдаленным объектом опти
чески сокращается, если скрыть лежащую между ними в промежутке 
местность. Это происходит потому, что наш глаз в данном случае 
не получает масштаба для сравнения. Такой обман зрения особенно 
Удачен на холмистой местности. В результате этого приема дальние 
объекты как бы входят в парк (Нагорный парк в г. Баку). Кто был 
на юге, наверное наблюдал случаи, когда при террасировании мест
ности получается иллюзия, будто море подходит к самой террасе, 
а на самом деле между ними лежит значительное пространство.
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Большую роль играет и воздушная перспектива; она последо
вательно смягчает контуры отдаленных предметов, тона становятся 
менее яркими, тени менее густыми. Правила воздушной перспективы 
впервые были освоены художниками-пейзажистами.

Воздушная, или красочная, перспектива зависит от плотности 
воздуха, располагающегося между глазом и удаленным предметом. 
Воздух вполне прозрачен только тогда, когда он имеет наименьшую 
плотность; при большой плотности он принимает синеватую окраску 
(вспомним выражение «голубые дали»). Этот синий тон как бы об
волакивает предметы, стушевывая их очертания. Стушевывание кра
сок или очертаний удаленного предмета зависит и от погоды (яс
ность или облачность неба, сухость или влажность воздуха). Осо
бенно четко воспринимается далекая перспектива при безоблачной 
погоде и чистом воздухе. В более высоких слоях воздуха, благодаря 
постепенному уменьшению плотности, краски и контуры стушевы
ваются гораздо слабее (горный пейзаж).

Учитывая явления воздушной перспективы — то, что у близких 
предметов все выступы кажутся резкими, четкими и ясными и что 
по мере удаления они стушевываются так же, как и краски,— мож
но придать элементам пейзажа оптическую глубину и удаленность

Рис. 17. Эффект воздушной перспективы в буковой роще



(рис. 17). Например, можно усилить впечатление глубины поляны, 
если на переднем плане поместить деревья со светлой листвой (они 
будут казаться нам ближе, чем на самом деле), а на заднем плане — 
деревья с темной листвой (они покажутся нам дальше, чем на самом 
деле).

При построении пейзажа в парке учитывается и угол зрения. 
В архитектуре угол зрения, при котором предметы воспринимаются 
во всех своих деталях, принят в 30°. Для восприятия пейзажа угол 
зрения значительно шире, ибо нет необходимости, наблюдая пейзаж, 
«читать» малейшие его детали. Мы принимаем величину угла зрения 
для восприятия пейзажа 53°, допуская иногда и 60°, но уже как пре
дел* .

Установив угол зрения, необходимый для восприятия пейзажа, 
не следует забывать, что человек в любой композиции различает 
передние, дальние и промежуточные планы. Поэтому мы рассматри
ваем пейзаж как глубинную многоплановую композицию.

* Эта величина установлена JI. М. Тверским.



Г лава  III

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Д Е Р Е В Ь Я  И  К У С Т А Р Н И К И  
К А К  Э Л Е М Е Н Т Ы  С А Д О В О - П А Р К О В О Й  

К О М П О З И Ц И И  И  П Р И М Е Р Ы  
И Х  И С П О Л Ь З О В А Н И Я

НС этой главе дается художественная характеристика деревьев 
и кустарников, постоянно меняющихся по возрасту, по сезо

нам и даже в течение дня в зависимости от погоды и освещения.
Разберем основные факторы, определяющие декоративную цен

ность деревьев и кустарников. К ним относятся в е л и ч и н а ,  
ф о р м а  (или силуэт) и ц в е т .

Величина дерева является подчас главным средством воздей
ствия, и при подборе пород учитывается прежде всего этот фактор.

Например, если надо построить небольшой городской сквер 
перед общественным зданием и желательно раскрыть архитектуру 
этого последнего, то для озеленения сквера придется выбрать низко
рослые деревья (пяти- или шестиметровые штамбовые липы, яблони 
сибирские, шаровидные акации), причем посадка должна быть рядо
вой или одиночной. Такие деревья создают кулисы и вместе с тем 
охватываются взглядом целиком даже на небольшом расстоянии. 
Примером могут служить липы сквера на Советской площади в 
Москве.

В некоторых случаях можно рекомендовать посадку солитера 
(одиночно стоящего дерева), хорошо контрастирующего с архитек
турным сооружением. Так, в Стокгольме, около новой ратуши, вы
сятся пирамидальные тополя; их вертикальные силуэты эффектно 
вырисовываются на фоне здания.

В городском саду или в парке, насчитывающем десятки гекта
ров, можно высаживать деревья различной величины — для солите
ров, групповых посадок или комплексов групп, образующих массив. 
Следует заметить, что высокие деревья (20—25 м  и более) хорошо 
воспринимаются только на определенном расстоянии, составляющем 
т р о й н у ю  высоту дерева, и на ровной плоскости. Таким образом, 
чтобы целиком воспринять сосну высотой 30 м, нужно минимальное
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расстояние в 60—90 м, а еще лучше увеличить это расстояние при 
выборе г л а в н о й  т о ч к и  в о с п р и я т и я .  Наряду с этим 
учитывается и близкая точка восприятия. В последнем случае дерево 
не охватывается взглядом целиком, но зато большее значение приоб
ретают детали — фактура ствола, рисунок листа и т. д.

Обозреваемость растений (деревьев, кустарников, газона и цве
тов) — один из основных принципов ландшафтного искусства и за
висит не только от площади сквера, сада или парка и от высоты 
насаждений, но и от способа посадки — одиночной, рядовой, группа
ми или массивами.

Все декоративные деревья можно разделить на три категории 
величин. К деревьям п е р в о й  величины (высота 25 м и выше) от
носятся сосна, лиственница; к деревьям в т о р о й  величины (высо
та 15—20 м и выше) — тополь, вяз, ель; и, наконец, к деревьям 
т р е т ь е й  величины (высота 10—15 м) — белая акация, рябина, 
черемуха.

Второй фактор, не менее важный, чем первый,— это ф о р м а ,  
или силуэт, дерева или кустарника, которая воспринимается одно
временно с его величиной и на определенном расстоянии и играет 
большую роль в садово-парковой композиции. Силуэт восприни
мается или обозревается в зависимости от способа посадки. Задача 
ландшафтного архитектора и садовника состоит в том, чтобы не толь
ко использовать, но и особо выявить, подчеркнуть характерные деко
ративные качества насаждений. Выбор места для той или иной породы 
деревьев и сочетание различных пород, стоящих на газоне или выде
ляющихся на более темном фоне массива,— художественная зада
ча, тесно связанная с архитектурно-планировочной композицией 
территории.

Например, четкие силуэты елей колючих (Picea pungens) при
дают строгость, торжественность, а воздушный силуэт акации Лор- 
берга производит совсем иное впечатление.

В зависимости от формы деревья условно делятся на две основ
ные группы (рис. 18).

К п е р в о й  группе относятся деревья с четкой регулярной 
кроной и силуэтом. Она делится на следующие подгруппы:

1. Пирамидальные — ели, пихты, тополь берлинский.
2. Колоннообразные и веретенообразные — кипарис вертикаль

ный, тополь пирамидальный*, туя колоннообразная.
3. Овальные, яйцевидные и сферические — липа, ива шаровид

ная, акация белая шаровидная.
Сопоставляя естественный пейзаж Урала на берегу Чусовой, 

где склоны гор покрыты в основном елями, с рядовой посадкой высо
ких тополей на улице среднеазиатского города или обсадку водоема

* Мы не придерживаемся общепринятой классификации, согласно к ото
рой тополь и кипарис считаются пирамидальными.



Рис. 18. Таблица крон деревьев— регулярных 
и живописных

кипарисами где-нибудь на юге с садово-парковой композицией в  
Булдури (Латвия), мы видим, что вертикальный силуэт дерева яв
ляется здесь главным элементом пейзажа и главным средством воз
действия.

Деревья, входящие в первую группу, применяются в садах и 
парках для подчеркивания геометрического построения плана у  
входа в парк, по сторонам партера или вдоль аллей. Рядовая посадка 
деревьев со строгим четким силуэтом очень ритмична и выразитель
на. Прекрасными примерами могут служить рядовые посадки лист
венницы сибирской по сторонам первой террасы в Архангельском, 
вдоль лестницы-спуска в Середникове, а также рядовая посадка пих
ты сибирской в Воронове.

Возможен и другой композиционный прием: деревья с верти
кальным, пирамидальным или колоннообразным силуэтами при
меняются как акцент для контраста с массивом, живописной группой 
или стриженой живой изгородью (рис. 19).

Ко в т о р  о й группе относятся деревья, отличающиеся живо
писной формой кроны и силуэтом. Они условно делятся на следующие 
подгруппы:
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1. Живописно-сферическая или раскидисто-шатровая крона — 
каштан конский, дуб черешчатый, орех маньчжурский, клен остро
листный и многие другие.

2. Плакучая форма — ива плакучая, ива вавилонская, бере
за плакучая, ясень плакучий и др.

3. Зонтиковидная форма — сосна приморская, акация лепко- 
ранская.

4. Стелющаяся форма — сосна горная, яблоня стелющаяся.
Известно, что силуэт дерева зависит от возраста и условий произ

растания. Так, сосна обыкновенная до десяти лет имеет совершенно 
определенный четкий силуэт, который в дальнейшем сильно меняет
ся в зависимости от условий. У дерева, произрастающего в массиве, 
крона не достигает такого полного развития, как у отдельно стоящего 
дерева.

Деревья второй группы часто очень эффектны. Шаровидная 
ива в парке Кемери (Латвия) выделяется своей безупречной сфе
рической кроной и светлой листвой на фоне густого лиственного мас
сива, составляя резкий контраст со стриженой живой изгородью и 
цветочным бордюром.

Рис. 19. Деревья с вертикальным силуэтом — лиственницы европейские



Деревья с раскидисто-шатровой кроной или живописно-сфе
рическим силуэтом лучше всего применять в качестве солитеров на 
газоне. В художественном облике этих деревьев большую роль играет 
диаметр кроны и высота ствола. Излюбленной породой для одиноч
ных посадок служит дуб черешчатый, который своим силуэтом про
изводит впечатление мощи, непоколебимости.

Большое значение имеет структура кроны (компактная, ажурная 
или сквозистая). Прекрасным примером солитера со сквозистой кро
ной служит орех маньчжурский в парке Кемери. Дерево свободно 
расположено на газоне и воспринимается с нескольких точек. На 
рис. 20 хорошо видны низкий ствол и широкая (до 10 м диаметром) 
сквозистая крона с длинными характерными перистыми листьями. 
Приведенный «кадр» воспринимается с одной из боковых ландшафт
ных дорожек. То же дерево хорошо смотрится со стороны партера и 
здания санатория по контрасту с четкой горизонтальной лентой стри
женой изгороди.

Немалую роль в построении ландшафта играют плакучие формы. 
Они могут применяться как солитеры, в групповых посадках, на бе
регу реки или водоема, по сторонам спуска для подчеркивания рель-

Рис. 20. Дерево с раскидистой кроной — орех маньчжурский



ефа. Пониклые ветки и 
трепет листвы надолго 
приковывают внимание.
Как пример можно при
вести ясень плакучий 
в парке техникума садо
водства в Булдури. Это 
сравнительно невысокое 
дерево расположено со
литером на маленькой лу
жайке, распланированной 
таким образом, что хоро
шо обозревается с бли
жайшей дорожки и вос
принимается как центр 
композиции.

Незаменимой породой 
в средней полосе являет
ся береза бородавчатая 
плакучей формы (рис. 21).
Она применяется как со
литер и в группах, на 
берегу водоемов и на 
опушке массива. Интерес
но то, что береза привле
кательна круглый год: 
летом в зеленом наряде, 
гармонирующем с ее ат
ласно-белым стволом, в 
осеннем золотистом уборе
и, наконец, зимой бла
годаря тонкому графи- 
чному силуэту. Покры
тая инеем в солнечный 
морозный день, береза ска
зочно хороша.

В субтропических условиях часто высаживается ива вавилон
ская, которую располагают в большинстве случаев у водоема. Ог
ромные пониклые ветви и ажурная крона дают исключительный эф
фект. Такие ивы часто служат центром композиции.

Зонтиковидная форма деревьев менее распространена, чем живо
писно-сферическая, раскидисто-шатровая или плакучая. На юге, 
на Черноморском и Средиземноморском побережьях, одной из са
мых характерных и сильно запоминающихся по силуэту пород яв
ляется сосна приморская. Она одинаково выразительна на ровном 
месте и на склонах, в одиночной посадке и в виде сквозистой рощицы. 
Благодаря значительной высоте ее зонтиковидная крона домини
рует над другими посадками. В дендропарке Алупки, в Крыму, сосна

Рис. 21. Береза плакучая зимой
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приморская расположена по покатой лужайке рядом с сосной италь
янской, которая также имеет зонтиковидную крону (рис. 22).

К деревьям с зонтиковидной кроной относится и акация ленко- 
ранская — очень декоративная порода, отличающаяся красивым цве
тением, шелковистыми перистыми листьями и ажурной кроной. Ака
ция ленкоранская встречается в Крыму и на Кавказе. Она удачно 
применяется в аллеях и как солитер.

Расцветка, или тональность, листовой массы, меняющаяся по 
сезонам, составляет основу художественного аспекта.

В пейзаже в основном преобладают следующие краски: зеленый, 
серебристо-серый, золотистый и красный. Основным тоном является 
зеленый, который, в свою очередь, делится на светло-зеленый, зе
леный и темно-зеленый.

Большинство лиственных деревьев декоративных пород, при
меняемых в садово-парковых композициях, в течение вегетации 
меняют свой зеленый оттенок. К ним относятся липа, клен остролист
ный, дуб, каштан, тополи, вяз и многие другие.

Весенний период отличается от летнего нежным светло-зеленым 
оттенком распускающейся листвы с примесью желтоватого и подчас 
розоватого оттенка.

Осенью листва деревьев приобретает самые разнообразные 
кодеры: золотисто-желтый, оранжево-желтый, оранжево-красный, 
красный и даже коричнево-бронзовый. Например, береза и клен 
остролистный отличаются золотистым оттенком, осина — красным, 
а дуб — бронзовым. При построении пейзажа и компоновке на
саждений надо учитывать, какие породы меняют раньше всего свою 
окраску и какие дольше сохраняют зеленый колер.

Серебристо-серый тон листвы или хвои очень ценится в садово- 
парковой композиции; примером могут служить ива белая и сере
бристая, тополь белый и клен серебристый. Такие деревья следует 
сажать солитерами или небольшими группами на фоне более темных 
пород. Они вносят своеобразный тон в пейзаж, но злоупотреблять 
ими не следует.

Золотистый оттенок листвы или хвои дает большой декоратив
ный эффект, но требует художественного такта. Этот оттенок особен
но ценится в весенний и летний периоды, когда вся масса деревьев 
стоит в зеленом уборе. Например, пирамидальный ильм золотистый 
(возле техникума садоводства в Булдури) свободно расположен на 
берегу небольшого водоема* хорошо освещен в течение всего дня и 
буквально «горит» золотом. Он отличается изящным силуэтом и 
удачно выделяется на фоне других лиственных и хвойных деревьев.

Следует остановиться еще на красном оттенке, встречающемся 
У некоторых садовых форм (дуб красный, клен Шведлера, бук крас
ный и пестролистный). Так же как и золотистый тон, красный отте
нок листвы ценится для солитеров, расположенных на газоне или 
в группе в сочетании с деревьями обычно зеленого цвета. Примене

ние. 22. Сосна итальянская
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Рис. 23а. Кора дуба черешчатого Рис. 236. Кора березы
бородавчатой

ние этих деревьев также требует такта: в большом количестве они 
неуместны и рекомендуются лишь как декоративное красочное пятно.

В художественном облике деревьев, применяемых в садово-пар
ковых композициях, главную роль играет цвет листовой массы, но 
имеют значение оттенок и фактура ствола. Так, у черемухи Маака 
наиболее выразителен ствол с медно-красным оттенком. Поэтому ее 
необходимо сажать так, чтобы ствол был хорошо освещен солнцем. 
У рябины обыкновенной тоже очень интересный гладкий блестящий 
зеленый ствол, фактура которого чрезвычайно разнообразна и за
висит от возраста дерева. У старого дуба черешчатого эффектны глу
бокие борозды. Ствол бука обыкновенного — шелковистый и глад
кий — выделяется серым оттенком и хорошо виден на расстоянии. 
При посадке бука солитерами или группами не следует закрывать 
стволы более низкорослыми деревьями или кустарниками (рис. 23). 
Весьма привлекательны стволы платана восточного, эвкалипта 
(вследствие опадения коры), а также сосны Бунге; ствол последней 
выделяется своей пятнистостью и привлекает внимание издалека.

Кроме цвета листвы, оттенков и фактуры ствола, имеют значение 
рисунок листа, форма и окраска соцветий, а также плодов.

Например клен остролистный, привлекателен характерным ри
сунком листа и его следует сажать вблизи дорожки или аллеи; тень, 
отбрасываемая листьями клена, очень эффектна и хорошо запоми
нается. То же самое относится к клену серебристому разрезнолист
ному и другим породам с оригинальной формой листа (рис. 24).

Некоторые породы деревьев особенно привлекательны во вре
мя цветения. Достаточно назвать черемуху, белую акацию, каштан 
конский, катальпу и даже рябину.

—  38 —



Рис. 23в. Кора бука 
обыкновенного

Рис. 23г. Кора клена остролистного

Для соцветий значительную роль играет величина, форма и 
колер. Так, каштан конский цветет белыми и розовыми «свечами», 
черемуха — пониклыми белыми и чрезвычайно ароматными кис
тями, акация мексиканская — розоватыми кистями, а у рябины 
на фоне листвы своеобразно выделяются светлые плоские чашечки.

Рис. 24. Листва клена разрезнолистного



Особенно хороша рябина во время плодоношения, поэтому ее ре
комендуется сажать и в виде солитера и группами. Плоды каштана 
конского хорошо выделяются на дереве благодаря очень светлой ок
раске и круглой форме. Они придают кроне некоторую пятнис
тость. В компоновке пейзажа немаловажная роль отведена кустарни
кам: они образуют нижний ярус и осуществляют переход от гори
зонтальной плоскости газона или лужайки к объему групп или мас
сива. Кроме того, они применяются для подчеркивания или маски
рования рельефа, а также для укрепления склонов.

Особенно ценны кустарники с точки зрения быстрого оформле
ния территории парка или лесопарка. Они делятся, как и деревья, 
на хвойные и лиственные. При выборе кустарника для оформле
ния паркового или лесопаркового пейзажа следует обращать вни
мание на его величину, форму, или силуэт, на окраску листвы 
и ее рисунок, цветение и плодоношение.

Кустарники могут быть высокими, достигающими 2—3 м  и 
более (сирень обыкновенная и венгерская, боярышник, скумпия, 
жимолость, ирга канадская, туя западная и др.).

К кустарникам средней величины — от 1,5 до 2 м — относятся 
кизильник блестящий, смородина альпийская и золотистая, снеж
ноягодник, можжевельник казацкий и др.

Низкие кустарники достигают высоты 60—80 см  (айва япон
ская, барбарис Тунберга, магония).

Стелющиеся формы кустарников также имеют немалое значение 
в парковых композициях (бересклет стелющийся, барбарис, кизиль
ник, туя стелющаяся или распростертая).

Величина кустарника учитывается при создании древесно-кус
тарниковых или чисто кустарниковых групп. Высокие кустарники 
могут применяться как акцент у поворота дорожки. Они хороши для 
создания кулис или заднего плана в пейзаже с малой перспективой, 
а также для затенения пространства. Эти кустарники применяются 
и в тех случаях, когда нужно избежать просматриваемости, замас
кировать неприглядный участок или создать эффект неожиданности 
внезапным раскрытием новой перспективы. В последнем случае вы
сокие кустарники — очень ценный материал.

Кустарники средней величины также применяются в древес
ных группах или куртинах в качестве подлеска или опушки и, кро
ме того, могут расти в виде самостоятельных групп на газоне, у раз
вилки дорожек, вблизи водоемов. На первых порах строительства 
парка они дают быстрый эффект «объемности». Рекомендуется соче
тать такие кустарниковые группы с отдельными экземплярами де
ревьев-саженцев, растущих внутри группы. В дальнейшем, когда 
деревья приобретут декоративный облик, кустарник может быть 
разрежен или совсем убран.

Низкий кустарник применяется большей частью в виде бордю
ра, а также в сочетании со средним или высоким.

Стелющиеся кустарники очень ценны как заменители газона на 
небольших участках и на склонах для подчеркивания рельефа.
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Рис. 25. Боярышник зимой

Силуэт кустарника — важный фактор в пейзаже. Он может быть 
вертикальным, со взлетом вверх, или, наоборот, раскидистым,гори
зонтальным.

По структуре крона кустарника бывает компактной или ажур
ной, архитектоничной или живописной (рис. 25).

Вертикальный силуэт учитывается при компоновке группы или 
при одиночной посадке. Можжевельник обыкновенный обладает 
стройным архитектоничным силуэтом и отбрасывает четкую тень, 
усиливающую эффект своеобразного акцента.
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Акация Лорберга имеет ажурную живописную крону и очень 
хорошо выглядит солитером на газоне или у развилки дорожек. Это 
также акцент, но иного рода, благодаря ажурности, легкости, воз
душности силуэта.

Для большинства кустарников характерна раскидистая живо
писная крона (дерен белый, жимолости, розы, калины). Эти породы 
удачно применяются в группах для образования заднего плана или 
кулис.

Декоративный эффект зависит не только от высоты или силуэта 
кустарника, но и от рисунка, тональности и фактуры листовой 
массы, а также от цветения и плодоношения.

Рисунок листа может быть простым, как, например, у сирени 
обыкновенной, снежноягодника, бирючины обыкновенной, или слож
ным, как у акации желтой, смородины золотистой, клена Гиннала 
и др. Оттенок листвы у большинства кустарников в течение вегета
ционного периода переходит от светло-зеленого к зеленому и темно
зеленому. Значительную роль играет блеск листвы или ее матовость, 
гладкость или шероховатость.

В зависимости от этих данных определяется место той или иной 
породы кустарника в плане. Сирень обыкновенная хороша для спо
койного фона, причем надо учитывать, что ее листва остается зеленой 
до поздней осени. На переднем плане, ближе к дорожке, лучше са
жать бузину черную разрезнолистную, калину бульденеж, скумпию, 
бересклеты, тамариксы, цезальпинию, притягивающие взгляд ри
сунком, или оттенком листвы, или образованной ими зеленой дымкой.

На юге калина вечнозеленая отличается матовостью листа и 
хорошо выделяется на фоне других кустарников. Для рододендро
нов характерен довольно крупный кожистый лист, поэтому они эф
фектны не только в период цветения, но и в остальное время года. 
Их высаживают большими группами на газоне, или среди сквозистых 
древесных групп, или в виде опушки вдоль тропок в массиве.

Из хвойных кустарников особенно привлекателен можжевель
ник казацкий сочным зеленым оттенком хвои и живописной струк
турой. Он сажается большими группами на склонах или на микро
рельефе.

Немаловажна роль серебристых, золотистых и краснолистных 
форм кустарников. Кустарники с такой листвой, а также хвоей при
меняются в пейзаже как светлое пятно, «мазок», выделяющийся на 
спокойном фоне зеленой листовой массы других пород. К ним отно
сятся пузыреплодник золотистый, бирючина золотистая, бересклет 
японский золотистый, остролистник золотисто-окаймленный, мож
жевельник японский золотистый и туя западная золотистая.

Серовато-серебристой дымкой обладает вишня песчаная Бессея, 
облепиха, кипарисовик Лаусония (кустарниковая форма). Они вы
саживаются группами и поодиночке.

Краснолистные или пурпурнолистные кустарники не менее 
важны, чем золотистые и серебристые. К ним относятся барбарис 
краснолистный, бересклет Маака, лещина пурпурнолистная, шипов
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ник краснолистный. Применение этих кустарников особенно требует 
художественного такта, так как ими часто перегружают парковый 
пейзаж.

Выбирая кустарники для компоновки пейзажа, надо уделять 
внимание и красиво цветущим породам, для которых основную роль 
играет окраска цветков, их форма и аромат.

Разнообразие оттенков цветков этих пород очень велико. Фор
ма цветков и соцветий также разнообразна (метелки, шары, чашечки, 
кисти). Так, сирени (обыкновенная, венгерская, персидская и др.) 
получили большое распространение из-за великолепных соцветий- 
кистей всевозможных оттенков и тончайшего аромата. Форзиция и 
дрок испанский привлекают ярко-желтыми цветами, а калина буль- 
денеж — чисто белыми. Чубушники в период цветения покрываются 
белыми или кремовыми чашечками, гортензия грунтовая или метель
чатая — разноцветными шарами или кистями, рододендроны — 
белыми, розовыми или сиреневыми изящными цветками, буддлея 
Давида — сочными по колеру фиолетовыми метелками. Но особен
но великолепны по цвету, форме и аромату парковые розы.

Период плодоношения тоже дает большой художественный 
эффект. Достаточно назвать снежноягодник, сплошь усыпанный 
белыми бусинками, ярко выделяющимися на фоне еще зеленой лис
твы, рубиновые ягоды калины, красивые плоды шиповника, любо
пытные плоды бересклеФа. Скумпия в период плодоношения покры
вается розовой, карминно-красной или фиолетовой дымкой. Бу
зина красная мало примечательна весной и летом, но становится 
нарядной, когда появляются красные бусинки ягод.

Осенью кустарники наиболее привлекательны благодаря раз
нообразной окраске листвы — золотистой, багряно-красной, кар
минной, розовой. Так, клен Гиннала горит красным пламенем и хо
рошо сочетается с золотистым убором липы, березы или клена остро
листного, причем эффект усиливается, если он высажен крупной груп
пой. Барбарис Тунберга вносит своеобразный нюанс в общий коло
рит, хороши вишня песчаная и бересклеты (бородавчатый — с неж
но-розовым оттенком листвы и крылатый — с карминовым колером 
и красными плодами).

Зимний пейзаж также может быть очень эффектным: такие
породы, как дерен белый с коралловым цветом побегов или ива с зе
леноватой окраской побегов, выделяются среди снега и придают 
красочность парку.

Группы, или сочетания, деревьев — важнейший и до некоторой 
степени самостоятельный элемент в компоновке пейзажа. Необхо
димо подробнее остановиться на группах и лишь после этого перейти 
к взаимосвязи всех составных частей пейзажа. Рассмотрим их клас
сификацию.

П о  с о с т а в у  различают следующие группы: древесные, 
Древесно-кустарниковые и кустарниковые.

Группы отличаются п о  в е л и ч и н е .  Условно можно раз
делить их на малые (2—3 растения), средние (от 4—5 до 7 растений)
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и большие (до 10—12 растений и в исключительных случаях до 16— 
18)*.

Группы отличаются п о  в н е ш н е м у  о б л и к у ,  который 
включает с т р у к т у р у  (компактную, рыхлую, сквозистую) и 
х а р а к т е р :  гармоничный, контрастный (по силуэту и фактуре 
листвы), статичный и динамичный.

П о  д е н д р о л о г и ч е с к о м у  составу группы могут 
быть однопородные и многопородные. По з н а ч и м о с т и  — само
стоятельные и сопутствующие. П о  э м о ц и о н а л ь н о м у  воз
действию — успокаивающие и возбуждающие.

В группе средней или большой предусматриваются: 1) ядро,
2) внешний контур и — в случае применения кустарников — 3) 
опушка.

Ядром может быть одно дерево или даже два-три дерева, зани
мающих доминирующее положение по высоте, силуэту и по художе
ственной значимости. Это как бы композиционный центр группы, но 
он не является геометрическим центром, так как это нарушило бы 
естественность группы.

Кроме ядра, в состав группы входят деревья меньшей величины, 
образующие внешний контур, и иногда опушка из кустарников. 
Они также располагаются в группе свободно и безыскусственно. В 
компактных группах от центра к периферии идут деревья со все 
меньшим и меньшим ростом, что позволяет хорошо воспринимать 
кроны всех деревьев, входящих в ее состав. Внешний контур не 
только свободно располагается, но еще рекомендуется разрыв его 
для усиления живописности и игры светотени. Опушка также дол
жна быть расположена свободно, образуя выступы и запады, что 
придает естественность и привлекает внимание к отдельным эле
ментам группы.

Перейдем к местоположению групп в саду или в парке.
Компактная самостоятельная группа (из кипарисов, тополей 

пирамидальных) может применяться как акцент в начале аллеи, 
площадки и часто служит (независимо от ее построения) центром 
пейзажа.

Группы используются в качестве кулис для обрамления перспек
тивы или любой детали, для оформления сопряжения дорожек и 
вдоль дорожек в тех случаях, когда по тем или иным соображениям 
недопустима рядовая обсадка деревьями.

При оформлении дорожки группами допускается очень боль
шое варьирование (одни группы располагают ближе, другие дальше, 
одни группы больше, другие меньше и т. д.)**, однако важно, что
бы размещение их было естественным. Особенно эффектна группа 
у поворота дорожки, которая как бы вызывает этот поворот. Очень 
интересен прием, когда дорожка проходит между группой. Часто

* Большее количество уж е будет комплексом групп, или куртиной.
** Район Белой березы в Павловске следует изучить как пример оформле

н и я  прямых радиальных дорожек свободно расположенными группами.
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группы применяются для подчеркивания рельефа, а иногда и для 
маскировки склона местности; неплохо высаживать их вдоль берега 
и на островках.

Сопутствующие группы являются частью паркового массива или 
лесной опушки. Особое место занимают группы из хвойных, пос
кольку они эффектны круглый год.

Разберем теперь вопрос о величине группы.
Некоторые теоретики придерживаются мнения, что для пост

роения группы деревьев необходимо нечетное число: 3, 5, 7, 9, И . 
Руководствуются они тем соображением, что при нечетном числе 
ей легче придать живописный и естественный облик. Однако прак
тика показывает, что можно применять и четное число деревьев, 
важно только следить за тем, чтобы они не располагались в шахмат
ном порядке.

Группа из двух деревьев очень часто встречается в парках (ель 
и береза, дуб и береза, клен остролистный и сирень, осина и ольха, 
пихта и ива шаровидная).

Группа из трех деревьев. Во многих трудах по садово-парково- 
му и ландшафтному искусству говорится о том, что исходное число 
для самостоятельной группы деревьев — три. Такое сочетание наи
более цельно и хорошо обозревается со всех сторон. Строится груп
па по принципу неравнобедренного треугольника, во избежание 
регулярности.

Для самостоятельной группы подбираются три дерева одной 
породы (в отдельных случаях допустимы сочетания двух пород). 
Хороши три тополя пирамидальных и три кипариса пирамидальных, 
как бы образующих монолит. Великолепно выглядит рыхлая, скво
зистая группа из трех берез, напоминающая пейзаж средней полосы 
России. В парках Подмосковья часто встречаются самостоятельные 
сквозистые и рыхлые группы из трех лиственниц сибирских. В парке 
Тростянец (Украина) на одной из полян растет группа из трех оре
хов черных, она близко подходит к дорожке (рис. 26), причем ос
новное художественное воздействие оказывают кроны как на ближ
нем, так и на дальнем расстоянии. Группа хорошо освещена в пол
день и вечером и выделяется на фоне сосновой куртины.

К сопутствующей группе предъявляются иные требования.
Близко от массива три дерева можно расположить следующим 

образом: два одной породы, например два дуба черешчатых, около 
опушки, а третье (другой породы, например липа) — в вершине 
треугольника так, чтобы оно выступало вперед. Возможно и обрат
ное соотношение — ближе к опушке две липы, а в сторону от нее — 
Дуб. В том и другом случае главенствующее место отводится дубу 
(рис. 27).

Группа из четырех деревьев. Группа из четырех деревьев впол
не допустима (хотя многие теоретики считают четное число непри
годным), так как все зависит от расположения деревьев по отноше
нию друг к другу. Нежелательна четкая, регулярная посадка де
ревьев на одинаковом расстоянии друг от друга, причем это в оди-
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самостоятельная группа 
из трех деревьев

группа из трех деревьев

Рис. 28. Сопутствующая 
группа из четырех де

ревьев в виде беседки

наковой мере относится и к самостоятельным 
группам и к сопутствующим.

Во многих парках наблюдаются очень 
живописные однопородные группы из четырех 
лип. Они располагаются на разном рассто
янии друг от друга, образуя своего рода бе
седку, раскрытую в сторону дорожки и рас
считанную на восприятие именно с нее 
(рис. 28).

Чрезвычайно интересно расположение че
тырех деревьев одной породы с таким рас
четом, чтобы одновременно воспринималось 
только три дерева. Такая группа, расположен
ная у поворота дорожки, очень динамична, и 
получается впечатление, будто она движется 
вслед за посетителем парка (рис. 29).

При обсадке развилки дорожек также мо
жно поместить группу из четырех деревьев 
одной породы: регулярность ее построения не 
бросается в глаза* (рис. 30).

Сопутствующая группа из четырех де
ревьев на фоне массива хороша тогда, когда 
одно дерево доминирует над остальными. В 
таком случае ядром группы служит высокое 
стройное дерево— тополь черный пирамидаль
ный, тополь Яблокова, дуб пирамидальный, 
кипарис пирамидальный и т. п.; остальные 
породы выбираются с мягкой округлой кро
ной (рис. 31).

Самостоятельная группа из четырех де
ревьев очень динамична, если одно дерево 
сильно выступает вперед, являясь доминан
тной, или ядром (рис. 32).

Группа из пяти деревьев. Расположение 
пяти деревьев в шахматном порядке не дает 
нужного результата, и такого построения сле
дует избегать. Для пяти деревьев возможны 
самые различные варианты. Наприкер, на фоне 
массива, у опушки, рекомендуется посадить 
рыхлую группу: три дерева ближе к массиву 
и вдоль него на разном расстоянии друг от 
друга, а два дерева внешним контуром, при
мерно на равном расстоянии от предыдущих. 
Причем здесь возможны два варианта: в пер-

* Дело в том, что эти деревья не воспринима
ются одновременно, да и расстояние между ними 
значительно (минимум 5— 8 м).
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вом случае на переднем плане одна порода 
(две липы), а на заднем, т. е. ближе к масси
ву ,— другая (три дуба); во втором случае 
одно дерево с мощной кроной или вертикаль
ным силуэтом играет роль ядра (например, то
поль1 Яблокова), а остальные четыре дерева 
другой породы (липы или ивы и т. п.) служат 
внешним контуром (рис. 33). Встречаются и 
однопородные группы из пяти деревьев типа 
«беседки» (рис. 34).

По мнению известного французского пра
ктика и теоретика Вашеро, для сопутствую
щей группы число 5 является пределом и ее 
можно увеличить лишь за счет кустарников.

В самостоятельной группе из пяти деревь
ев на поляне рекомендуется одно ядро — высо
кое дерево и около него четыре дерева в виде 
неправильного четырехугольника. В этом слу
чае .возможно применение двух или трех по
род. Например, ядро — дуб пирамидальный 
и около него четыре липы или в центре дуб 
пирамидальный или тополь пирамидальный и 
около него две липы и две березы (рис. 35).

Знаменитый английский теоретик Рептон 
предлагает строить самостоятельную группу 
из пяти деревьев с таким расчетом, чтобы 
одно из них сильно выступало вперед, при
давая группе динамичность (рис. 36). Любо
пытно, что Рептон допускает построение группы 
из шести деревьев (рис. 37), рассчитывая на 
восприятие ее на фоне массива.

Группа из семи деревьев. Рептон, Ва
шеро, а также Доунинг считают цифру 7 
максимальной для самостоятельной группы 
из деревьев с хорошо развитой кроной и 
рекомендуют строить ее из трех пород, рас
положенных по тому же принципу, что и для 
пяти деревьев, т. е. одно главенствующее в 
центре, а шесть остальных — в виде непра
вильного многоугольника (рис. 38, 39, 40).

В самостоятельной группе возможны са
мые различные варианты расположения семи 
Деревьев, например, семь орехов маньчжур
ских (г. Рига, городской сад им. Кирова) у пе
ресечения двух дорожек сада. Высота деревьев 
14 м,  ширина крон всей группы 34,5 м.  Де
ревья живописно размещены на различном 
расстоянии друг от друга (расстояние между
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ная однопородная груп
па из четырех деревьев

Рис. 30. Группа из че
тырех деревьев, оформ
ляющая развилку аллей

Рис. 31. Сопутствующая
разнопородная группа из

четырех деревьев



Рис. 32. Самостоятель
ная динамичная группа 

из четырех деревьев
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Рис. 33. Сопутствующая 
разнопородная группа 

из пяти деревьев

Рис. 34. Сопутствующая 
однопородная группа из 
пяти деревьев в виде 

беседки

стволами колеблется от 3,5 до 6 м), их кроны 
образуют густой шатер, не исключающий 
хорошую просматриваемость между стволами 
(рис. 41).

Любопытна группа из семи лип в дендро
парке Тростянец, у которых ветви первого 
порядка свешиваются до земли, и группа вос
принимается как монолитное пятно без про
сматриваемое™ между стволами, чем она и 
отличается от вышеописанной (рис. 42). Наи
большее расстояние между стволами лип 3 м.  
В сторону поляны ветви свешиваются на
4,5 м.

Если группа из семи деревьев многопород
на, рекомендуется дать в виде ядра высокое 
дерево, например тополь пирамидальный или 
ель обыкновенную, а вокруг него располо
жить две березы, два вяза и две ели (рис. 43).

Очень эффектна контрастная группа из 
семи деревьев, состоящая из дуба черешчатого 
пирамидального, каштана конского и сосны 
черной. Дуб черешчатый пирамидальный, вы
ступая вперед (рис. 44), придает ей динамич
ность. Четыре сосны черных своей спокой
ной воздушной линией контрастируют с ду
бом, а два каштана конских, расположенных 
по периферии группы, уравновешивают ее. 
Группа хорошо обозревается со всех сторон.

Большие группы, насчитывающие во
семь-двенадцать деревьев и более. Допустимы 
и большие самостоятельные группы, насчиты
вающие восемь, девять, десять и даже один
надцать и двенадцать деревьев. Они могут быть 
как однопородными, так и многопородными, 
как лиственными, так и хвойными. По своему 
художественному облику такие группы очень 
величественны и дают сильный декоративный 
эффект.

К примеру, группы из девяти берез бо
родавчатых или десяти лип мелколистных 
(рис. 45, 46) в дендропарке Тростянец располо
жены недалеко от дорожки и воспринима
ются по-разному: рыхлая группа берез рас
крывается в сторону дорожки, как своего ро
да беседка; группа лип, вытянутая в плане, 
очень монолитна, служит кулисой для раск
рывающейся перспективы и одновременно 
частью опушки поляны.
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Очень мощны и величественны две 
группы дубов, растущих на одной из полян 
в этом же парке. Первая из них, ближайшая к 
дорожке, состоит из восьми деревьев и по
строена по типу Хоровода (деревья посажены 
очень близко друг к другу, почти по коль
цу). В настоящее время кроны дубов образуют 
мощный великолепный шатер. Вторая группа 
насчитывает девять дубов, но расположение 
здесь совсем иное (рис. 47, 48): главная роль 
в художественном воздействии отведена ство
лам, которые воспринимаются со стороны 
дорожки (с юга) почти все одновременно, а со 
стороны поляны, т. е. с севера, группа напо
минает беседку.

Большая многопородная группа также 
может быть чрезвычайно эффектна, но ее 
построение гораздо труднее. Примером слу
жит (в том же дендропарке) группа из один
надцати деревьев следующего состава: шесть 
тополей белых серебристых на расстоянии от
1,5 до 7 м  друг от друга образуют ломаную 
линию, которая составляет собственно ядро 
группы; со стороны дорожки (расстояние 
5 м) пять деревьев: два дуба красных,
клен остролистный, вяз гладкий и липа мел
колистная, посаженные почти полукругом на 
расстоянии 3 м  друг от друга, смыкаются 
с тополями. Группа очень красива (рис. 49).

Незабываемое впечатление в парке Тро
стянец производит мощная группа из сосны 
Веймутовой, состоящая из двенадцати деревьев, 
причем одиннадцать сосен расположены хо
роводом (прием, характерный для русских 
парков), а двенадцатая стоит немного на отле
те. Эта группа, размещенная у развилки ал
лей, надолго запоминается, благодаря изуми
тельной красоте и оттенкам хвои — мягким, 
бархатистым.

Многопородная хвойная группа в том же 
парке построена из ели обыкновенной, сосны 
Веймутовой и лиственниц сибирских; такая 
группа гармонична и в меру контрастна.

Великолепна группа из одиннадцати пихт, 
расположенная в Парадном месте в Павлов
ске вдоль «розовопавильонной» дорожки. 
Это самостоятельная группа, рыхлая и скво
зистая; она прекрасно воспринимается не то

5 С. Н. Палентреер __ 49 __

Рис. 35. Самостоятель
ная разнопородыая груп

па из пяти деревьев

Рис. 36. Самостоятель
ная динамичная группа 

из пяти деревьев

Рис. 37. Сопутствующая
группа из шести деревьев



Рис. 38. Самостоятельная 
группа из семи деревьев

Рис. 39. Самостоятельная 
многопородная группа 

из семи деревьев

Рис. 40. Самостоятельная
однопородная группа из

семи деревьев

лько с дорожки, но и с дальних точек. Высота 
деревьев 27 м,  расстояние между стволами от 
4 до 7 м.  На плане она занимает 240 м г* (рис. 

у  50).
Большие хвойные группы часто встреча

ются в парках Подмосковья: Суханове, Воро
нове, Михайловском, Братцеве, Узком и мно
гих других. Это либо группа из одной породы, 
например, из девяти-одиннадцати или двенад
цати лиственниц сибирских, девяти пихт 
сибирских, либо из двух пород: лиственницы 
и пихты, лиственницы и ели, ели и пихты и 
т. п. (рис. 51). Расстояние между деревьями от 
2—3 до 4 м  или от 3 до 5 м  в зависимости от 
состава группы.

По-видимому, русские мастера ландшафт
ного искусства придавали большое значение 
хвойным породам, сохраняющим декоратив
ные качества в течение всего года и напоминаю
щим естественный лес.

При построении хвойной группы необхо
димо учитывать важный фактор в художест
венном восприятии пейзажа — «воздушную 
линию» (с английского термина sky line). В 
самом деле, хвойные дают очень характерное 
зубчатое очертание, если «воздушная линия», 
т. е. рисунок верхушек крон, воспринимается 
на фоне неба. С этим надо считаться,так как 
воздушная линия у лиственных групп гораз
до более мягкая. Вместе с тем кроны сосен 
(рис. 52) также образуют очень мягкую 
линию.

Контрастные группы. В некоторых слу
чаях применяют очень контрастные группы 
из двух пород, причем контраст достигается 
силуэтом растения, рисунком, фактурой листа, 
а также тональностью листовой массы. Неболь
шие контрастные группы составляют из пих
ты сибирской и ивы шаровидной (Павловск), 
из берез и каштанов (Тростянец). Последнее 
сочетание очень смелое и дает сильнейший 
контраст, причем березы служат основой груп
пы, а каштаны — внешним контуром. Интерес
но сочетание в южных условиях кипарисов и 
железного дерева.

* О. А. И в а н о в а .  
«Искусство», 1956.

Павловский парк. Л-,
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Рис. 41. Самостоятельная 
группа из семи деревьев, 
перекрывающих дорожку

Рис. 42. Компактная одно
породная группа из 

семи лип

* 3
Рис. 44. Самостоятель
ная контрастная группа 
из семи деревьев — дуб 
пирамидальный, каштан 
конский и сосна черная

Рис. 45. Самостоятель
ная группа из девяти 
берез бородавчатых

Рис. 48. Динамичная 
группа из девяти 

дубов

Рис. 43. Самостоя
тельная многопородная 

группа из семи 
деревьев

Рис. 46. Самостоятельная 
группа из десяти лип мел

колистных

Рис. 49. Самостоятельная
лиственная группа из

одиннадцати деревьев



Однако контраст мо
жет быть достигнут не 
только разными породами, 
но и особой посадкой де
ревьев внутри группы для 
неодинакового восприятия 
одной и той же группы с 
различных точек, с учетом 
освещения в течение дня. 
Интересен пример, когда 
одно или два дерева са
жаются с наклоном. Спе
циальные подпорки обе
спечивают нормальное ра
звитие дерева (через неко
торое время подпорки 
убирают). Благодаря нак
лону силуэт древесной 
группы получается весьма 

различным. Таким образом построена группа из восьми лип в районе 
Парадного места в Павловске. Дерево, ближайшее к «розовопавиль
онной» дорожке, сильно наклонено, и это кажется вполне естествен
ным. Группа очень монолитна и хорошо просматривается с востока; 
с севера и юга воспринимается ее оригинальный силуэт, а с запада 
(против солнца) живописные стволы лип выделяются на фоне залитой 
солнцем лужайки. Такое построение пригодно для берез и ив на лу
жайке или у реки.

Группы с подлеском. Группы с опушкой, т. е. с подлеском, до
вольно характерны для паркового пейзажа и используются там, 
где необходимо закрыть дальний план. Они могут быть однопородны 
и многопородны и часто выглядят очень величественно. При много
породной группе деревьев рекомендуется давать опушку из одного 
вида кустарников (жимолости, боярышника, желтой акации, лещи
ны и др.). При однопороднон группе деревьев можно дать несколь
ко видов кустарников.

В русских парках часто встречаются большие группы с под
леском, которые скорее можно назвать куртинами. Они создавались 
на основе леса и применялись А. Т. Болотовым в знаменитом парке 
в Богородицке (Тульская область). Болотов вырубал лес, оставляя 
у площадок и  развилок дорожек «зеленые треугольники», обращен
ные вершиной к главной точке восприятия, а основанием — к лужай' 
ке. По такому же принципу строились некоторые куртины в П ав л ов
ске;. при умелом расположении эти куртины чрезвычайно д и н а м и ч н ы  
и вместе с тем величественны.

При построении группы надо считаться и с возрастным п р и зн а ' 
ком. Естественно, что задуманные в проекте группы получат полное 
развитие лишь через добрый десяток или два десятка лет (даже еслй 
сажать быстрорастущие породы). Поэтому в таких случаях следуе*
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прибегать к кустарни
кам: их сажают в ви
де контура или опуш
ки и впоследствии уби
рают.

При построении 
пейзажа можно прибе
гать к самостоятель
ным группам кустар
ников из одной или 
даже нескольких по
род (рис. 53). Они ча
сто применяются в на
ших современных пар
ках, но, к сожалению, 
сильно разрастаются, 
не прореживаются и 
теряют декоративные 
свойства. Группы из хвойных кустарников лучше составлять из 
одной породы.

В итоге следует отметить, что парковую композицию не следует 
перегружать контрастными многопородными группами. Лучше стро
ить пейзаж из спокойных, гармоничных групп. Крупный теоретик 
ландшафтного искусства Ф. Во предлагает руководствоваться сле
дующими принципами*:

I. П р и н ц и п  б л а г о р о д н о й  п р о с т о т ы .  Следует 
избегать большого количества пород для групповых сочетаний. Две- 
три породы дают больший эффект, чем много пород.

II. П р и н ц и п  п р е в о с х о д с т в а .  Одна порода долж
на доминировать, остальные имеют подчиненное значение.

III. П р и н ц и п  г а р м о н и и .  Породы деревьев должны 
гармонировать цветом кроны, силуэтами и быстротой роста.

IV. П р и н ц и п  э к о л о г и и .  Породы в группе должны 
представлять одинаковое сообщество.

V. П р и н ц и п  п р и с п о с о б л я е м о с т и .  Породы де
ревьев в группе должны соответствовать местным условиям произ
растания — почве, количеству света и т. п.

Хорошо скомпонованная группа требует большого мастерства, 
знания дендрологии и законов композиции. Недаром в Китае еще 
в Далекие времена говорили: «рядами посадит всякий, а группой — 
это трудно».

* Цитировано по книге: О г 1 1 o f f  and R а у  m о г е «The book of land- 
scape design», N .-Y ., 1959.

Рис. 52. Хоровод сосен у Рис. 53. Группа клена 
развилки дорожек татарского, клена Гин-

нала и дерена сибирского
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Глава IV

К О М П О З И Ц И Я  О Т К Р Ы Т Ы Х  П Е Й З А Ж Е Й
П О Л Я Н  И  Л У Ж А Е К

я / а р к  или лесопарк состоит из открытых и закрытых пространств:
к первым относятся водные зеркала, поляны‘и лужайки, ко 

вторым —лесные массивы и рощи. Соотношение этих элементов оп
ределяет художественный облик и композицию парка в целом.

В зонах с достаточной влажностью воздуха удельный вес полян 
в общем балансе территории может быть значительным. Поляны и 
лужайки часто встречаются в парках Украины, но на юге — в Кры
му и на Кавказе — они немыслимы без тщательного ухода, поэтому 
только в отдельных случаях их включают в общую композицию.

Устройство полян и лужаек требует большого искусства. При 
построении пейзажа полян необходимо принимать во внимание сле
дующее: 1) масштаб и размер поляны, 2) конфигурацию и направле
ние ее по странам света, 3) рельеф, 4) насаждения (опушка, группы 
и солитеры), 5) маршрут дорожно-тропочной сети. Кроме того, воз
можно включение архитектурного сооружения в пейзаж поляны.

Немаловажную роль в общей композиции играет переход от 
одной поляны к другой, иными словами, взаимосвязь элементов 
пейзажа.

Масштаб и размер поляны. При построении полян решающее 
значение имеет масштаб и место в плане. Поляны очень разнообраз
ны по величине и в большом парке площадь их может быть равной 
2 —1,5 или 1 га. Такая площадь легко охватывается взглядом. В 
маленьком парке обширные поляны неуместны и их следует заме
нить небольшими лужайками.

Какой существует критерий выбора размера полян? Прямого 
ответа на этот вопрос дать нельзя, так как решение этой задачи кроет
ся в общем композиционном замысле.

Величину поляны, подчиненной архитектурному сооружению, 
установить легко: ее ширина должна быть не меньше самого здания,

—  54 —



а длина — достаточной для того, чтобы обеспечить хорошую обозре- 
ваемость его. Поляна может иметь и самостоятельное значение и 
служить композиционным центром в парке, но чаще является второ
степенным элементом*.

Размер поляны зависит не только от места в плане, но и от наз
начения; в современных парках она может и должна быть использо
вана как место отдыха, игр, занятий и т. п.

Конфигурация и направление по странам света. По конфигура
ции поляны можно разделить на два типа: а) со спокойными очерта
ниями и б) с изрезанными очертаниями.

Поляна со спокойными плавными контурами либо вытянута, 
т. е. длина ее превосходит ширину в несколько раз, либо вписывает
ся в круг. Поляна с изрезанными контурами более интересна благо
даря западам и выступам, используемым для посадки солитеров или 
групп.

Очень важно правильное расположение поляны по странам 
света, так как это обеспечивает игру светотени. Если конфигурация 
поляны вытянутая, то рекомендуется дать направление длинной оси 
с востока на запад или с северо-востока на юго-запад. В таком слу
чае центральная часть поляны, свободная от насаждений, будет осве
щена в течение всего дня. Однако направление длинной оси предо
пределяет особый подбор насаждений, находящихся к северу и к 
югу от поляны, и их компоновку. Насаждения, расположенные к 
северу, получают более яркое освещение, по южной границе они 
закрываются тенью. Соответственно этому подбираются породы: 
более светлые и ажурные—к южной, более темные и компактные с 
пластичной кроной, хорошо моделирующейся солнцем,— к север
ной стороне. Что касается насаждений, окаймляющих лужайку с 
востока и запада, то первые будут освещены заходящими лучами 
солнца, вторые — восходящими.

При таком расположении желательно дать просвет со стороны 
входа или выхода с поляны, наиболее освещенной в течение дня, 
так как светлое пространство невольно притягивает взгляд. Однако 
выход или вход может быть подчеркнут и другим способом — «зеле
ными пропилеями» — деревьями с особенно интересной структурой 
кроны (береза), или пестролистной кроной, или с очень вертикальным 
силуэтом (пихта сибирская, тополь черный пирамидальный, кипарис).

Рельеф. Немаловажную роль в ландшафтном искусстве играет 
рельеф. В большинстве случаев поляны расположены на спокойной, 
ровной местности, но небольшие уклоны территории можно выгод
но использовать для раскрытия перспективы на окружающий ланд
шафт, пруд, озеро, реку или смежную поляну. Слишком резкий 
уклон нежелателен: он искажает масштаб и нарушает цельность 
композиции.
/ * В главе V мы приводим фрагмент плана Амстердамского лесопарка
\РИс. 93)) Где композиционным центром зеленого массива служит большой пруд 

- и °  ШиРнан поляна в 7 га, предназначенная для прогулок и игр. Размеры поляны 
пи почти одинаковы, и не вызывает сомнения то, что в решении компози- 

онного центра поляна участвует наравне с водной поверхностью.
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Насаждения. Первостепенное значение в композиции поляны 
имеет опушка, т. е. насаждения, окаймляющие поляну по периметру, 
затем отдельно стоящие деревья или группы деревьев, расположен
ные вдоль опушки и на открытых местах.

Решение опушки тесно связано с конфигурацией поляны. При 
спокойных очертаниях опушка будет состоять из групп деревьев или 
массива с еле заметными изгибами. Художественная выразитель
ность достигается умелым подбором пород—лиственных и хвойных— 
и их чередованием. Такие деревья, как липа, дуб, вяз, береза, ива, 
дают очень спокойную, мягкую, округлую воздушную л и н и ю  опушки. 
Все внимание сосредоточивается на фактуре ствола, на контрасте 
тональности листвы.

Липа весной окутана розоватой дымкой, в летние месяцы дает 
спокойный фон своей темной листовой массой, а осенью стоит в золо
том уборе. Дуб весной, до распускания листвы, четко выделяется 
силуэтом, летом приковывает внимание своеобразной кроной,осенью— 
бронзовым оттенком. Белые стволы берез и трепетная листва ивы 
хорошо вырисовываются на фоне липы и дуба. К указанным породам 
подходит лиственница сибирская; она не нарушает общей спокойной 
гаммы, а вносит контраст по силуэту и тональности: весной нежно
зеленой хвоей, осенью — желто-палевым оттенком своих игл. Кроме 
сибирской, можно использовать европейскую и даурскую листвен
ницы.

В опушку включают и такие хвойные породы, как ель обыкно
венная, пихта сибирская, отличающиеся неспокойным зубчатым силу
этом. Сплошная стена елей или пихт с заостренными безукоризнен
ными по архитектонике верхушками дает четкий ритм.

При резком контуре поляны построение опушки иное: в западах 
высаживают преимущественно деревья с ажурной кроной, светлым 
стволом, а иногда и резким, четким силуэтом (ель обыкновенная, 
пихта сибирская, кедр сибирский, кипарис).

Кроме опушки, большую роль играют деревья-солитеры и груп
пы — древесные и древесно-кустарниковые. На маленькой поляне 
примерно в 0,25 га можно ограничиться одним солитером; желатель
но, чтобы солитер был одной из тех пород, которые встречаются в 
опушке. Поляны средние и большие оформляются не только солите
рами, но и группами. Они располагаются асимметрично и должны 
хорошо обозреваться с главных видовых точек маршрута.

Самое трудное — выдержать правильное соотношение между 
высотой деревьев и размером поляны*.

Наряду с деревьями в пейзаж поляны включаются и кустарники 
(преимущественно в опушку, реже в групповые сочетания). Подбор 
их определяется окраской побегов и тональностью листвы, красо
той соцветий и плодов.

Травянистому покрову также следует уделять большое внима
ние и в отношении подбора травосмеси, и в отношении ухода.

* Речь идет о декоративном облике поляны не в первые годы строитель* 
ства, а в период зрелости.
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Маршрут. Дорожка может окаймлять поляну со всех сторон 
или частично, а также перерезать ее. Дорожки и тропы независимо 
от трассировки должны бчть совершенно незаметны и не подчерки
ваться живой изгородью или бордюром.

Прежде чем приступить к трассировке, надо установить главные 
и второстепенные видовые точки и затем уже соединить их маршру
том, учитывая все направления. Кольцевой маршрут позволяет обо
зревать поляну со многих точек. Маршрут по касательной (когда 
поляна расположена между двумя аллеями) имеет свои преимуще
ства: пейзаж полян неожиданно раскрывается перед посетителем.

Разберем несколько примеров больших композиций с полянами 
и проанализируем их оформление.

„ М А С Л Я Н Ы Й  Л У Г “ В  Ц П К  и  О и м .  К И Р О В А
В  Л Е Н И Н Г Р А Д Е

Крупные по размеру поляны отличаются либо совершенно 
плоским рельефом («Масляный луг» в ЦПКиО им. Кирова в Ле
нинграде), либо незначительной покатостью (большая поляна перед 
южным фасадом дворца в Царицыне под Москвой). В том и другом 
случае лужайки тесно связаны по композиции с архитектурой зда
ния. «Масляный луг» имеет протяженность 250 м по длинной оси и 
100 л  по короткой. Деревья, полукольцом ограничивающие «Масля
ный луг» с юга и запада, а также вкрапленные между зданиями с 
северо-востока и юго-востока (липы, дубы, лиственницы), достига
ют в среднем 20 м. В любое время дня часть «Масляного луга» осве
щена солнцем: даже самые длинные тени не могут целиком закрыть 
его. На поляне есть отдельно стоящий дуб, расположенный асиммет
рично.

Ц А Р И Ц Ы Н О  П О Д  М О С К В О Й

Проведем некоторую параллель между «Масляным лугом» и 
большой поляной в Царицыне перед дворцом, ограниченной с юго- 
запада зданием Оперы (архитектор В. И. Баженов), а с юга и вос
тока — насаждениями.

В отличие от «Масляного луга» царицынская поляна имеет не
большой уклон к западу и северо-западу. Размеры поляны по длин
ной оси 280 м ,  по короткой — 220 м .  В центре ее растет сосна (рис. 54.)

В вышеприведенных примерах точки восприятия расположены 
по кольцевому маршруту вокруг поляны (в одном случае полное, 
в Другом — частичное кольцо). В «Масляном луге» архитектура до
минирует в общей композиции, и основная видовая точка на дворец 
Расположена на западе, со стороны главной аллеи парка, причем 
в этом кадре поляна служит передним планом, а со стороны дворца, 
т- е. с востока, панорама поляны приобретает самостоятельное зна
чение. В Царицыне же главная видовая точка по кольцевому мар
шруту находится на юге, откуда просматривается дворец и поляна 
в а переднем плане.С востока эта поляна воспринимается по длинной 
0СИ и эффект ее значителен, но в кадр входит и Оперный дом, поэтому
^  С- Н. Палентреер __ 57  __
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Рис. 54. План большой поляны в парке Ленино (Царицыно) под Москвой

лучше всего смотреть на пейзаж с северо-запада: отсюда видны слег
ка покатый подъем поляны и сосна на фоне периметральных насаж
дений смешанного паркового массива*.

П А Р К  В  П А Л А Н Г Е  (Л И Т В А )

К примерам полян, подчиненных архитектурному сооружению 
и вместе с тем представляющих красивый пейзаж, можно отнести 
большую поляну в парке курортного города Паланги** (рис. 55).

Поляна занимает 1,5 га, имеет компактную конфигурацию, вытя
нута с запада на восток и отличается ровным рельефом. Она примы
кает к южному фасаду Дома творчества художников, а с запада и с 
востока ограничена кольцевой прогулочной дорожкой. С юга к ней 
подходит опушка лесного массива.

Поляна хорошо освещена солнцем в течение всего дня. Ее ров
ное светлое открытое пространство контрастирует с темным и сум
рачным пейзажем грота у подножия «горы Бирутес» на смежной тер
ритории.

* Приложение 1, стр. 119.
** Т а м  ж е ,  стр. 122.
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Рис. 55. План большой поляны в парке г. Паланги

Две мощные группы деревьев (ель обыкновенная, каштан кон
ский, каштан гладкий, вяз шершавый и ясень пушистый) обрамляют 
с запада и востока террасу Дома творчества художников. На поляне 
растут отдельно стоящие деревья (липа крупнолистная, ель обыкно
венная, граб обыкновенный), а лесная опушка состоит из лиственных 
и хвойных пород.

Опушка очень рельефна благодаря разрывам, усиливающим 
игру светотени, и сильно выступающим вперед елям и березам.

Очень продумано восприятие поляны с прогулочного маршрута: 
с востока кулисами правого плана служат мощные группы вблизи 
здания, а кулисами левого плана является опушка. Спокойное зеле
ное поле объединяет между собой солитеры, группы, массив и вмес
те с тем направляет взгляд на интересную группу березы бумажной, 
расположенной вдоль западной кольцевой дороги. Светлые березы 
сильно выделяются на фоне других лиственных и хвойных деревьев.

С запада пейзаж поляны замыкается силуэтом отдельно стоя
щего вдоль восточной кольцевой дороги дуба красного, который чет
ко вырисовывается на фоне смешанного массива парка.

Д Е Н Д Р О П А Р К  Т С Х А  (М О С К В А )

Образцом ландшафтного искусства служат большие поляны в 
Дендропарке Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Они 
°тличаются неправильностью конфигурации и вместо кольцевого мар-



Рис. 56. План восточной поляны в дендропарке ТСХА в Москве

шрута перерезаются дорожками. Автор этого дендропарка — из
вестный растениевод Р. И. Шредер, построивший его в X IX  в*.

Наиболее интересна восточная поляна с отдельными солитерами 
(рис. 56). Входы на поляну предусмотрены с запада, востока и юго- 
востока через «зеленые пропилеи»: они подчеркивают контраст 
между открытым и закрытым пространством. Поляна, созданная 
почти сто лет тому назад, требует некоторой реконструкции, но все же 
производит неизгладимое впечатление. Перед посетителем сразу 
открывается залитая солнцем поляна и группа дубов и сосен, находя
щихся на расстоянии примерно 70 м. Дорожка направлена с северо- 
запада на юго-восток. Пройдя немного (30 м) по этой дорожке, мы 
приближаемся ко второй видовой точке, где доминирующим элемен
том пейзажа становится дуб (рис. 57). Задним планом, или фоном, 
служит смешанный массив с вкраплением лиственниц. Дорожка, 
проходящая по северной границе поляны, незаметна для глаза, что 
зрительно увеличивает пространство.

Третья точка восприятия, расположенная на 25 м дальше (по 
мере продвижения к юго-востоку), позволяет любоваться глубинной 
перспективой, причем дуб уже перестает доминировать. Внимание 
привлекают группа лип, две березы, памятник Вильямса и

* Приложение 1, стр. 120.
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Рис. 57. Вид на дуб-солитер и опушку на поляне

¥

Рис. 58. Вид на северную опушку и дуб-солитер 
с южной точки восприятия



крона мощного дуба, находящегося на заднем плане на расстоя
нии 115—120 м, а четко воспринимаемая группа лип и берез распо
ложена значительно ближе, на расстоянии 65—70 м (рис. 58).

Следует отметить, что одинокая береза, посаженная около 
дорожки у третьей видовой точки, на данном отрезке маршрута осо
бой роли не играет. У березы поставлена скамейка, откуда можно 
созерцать пейзаж поляны. При продолжении маршрута основное 
внимание посетителя приковывается к опушке и к насаждениям зеле
ного пояса, находящимся за пределами поляны.

Та же поляна рассчитана на восприятие с северной дорожки 
и очень хороша, если подойти с северо-востока. Первое, что привле
кает — это одиночный дуб на расстоянии всего 45 м (рис. 59). При 
движении в западном направлении в поле зрения попадает береза. 
Значительную роль в восприятии пейзажа играет массив с опушкой 
из лип, образующий к юго-западу глубокий запад.

Конечно, поляна может производить и иное впечатление при 
другом направлении маршрута, но в любом случае основное значение 
имеют солитеры, изрезанная конфигурация и разнообразие видовых 
точек. Общее впечатление и эмоциональное воздействие спокойное, 
умиротворяющее.

Площадь поляны около 1 га (115x85 м). Соотношение длины 
поляны, ее ширины и высоты деревьев (от 16 до 22 м) — прекрасный 
образец пропорции в садово-парковом и ландшафтном искусстве.

Осенью хвойные своей темной зеленью подчеркивают золотис
тую гамму лип, берез и кленов и бронзовый оттенок дубов. Лох сере
бристый у памятника Вильямсу также включен в общую компози
цию.

Рис. 59. Вид на дуб-солитер с северо-востока
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Поляна сохраняет художественный облик и зимой, когда покры
тая пеленой снега поверхность контрастирует с кряжистым, мощ
ным и приземистым силуэтом дуба, с ажурной графичной кроной 
берез, а хвойные приобретают особую значимость. Гармония и со
размерность частей достигнута только средствами насаждений 
(газон, деревья) без участия архитектурных элементов.

Другая (западная) поляна также интересно решена (рис. 60): 
она довольно компактна по конфигурации, но в отличие от восточ
ной разрезается дорожкой, имеющей направление с севера на юг. 
Среди пейзажей поляны особенно выделяется величественная группа 
лип с подлеском (рис. 61). Группа сильно выступает вперед и вслед
ствие этого кажется очень динамичной. Следует отметить, что в 
опушку поляны с юго-западной стороны включены лиственницы, 
ели и сосны. Соразмерность между высотой деревьев и открытым 
пространством весьма удачна.

Д Е Н Д Р О П А Р К  Т Р О С Т Я Н Е Ц

Любопытным примером устройства полян служит дендропарк 
Тростянец на Украине, занимающий около 270 га и имеющий бес
конечное число прекрасных по композиции полян и лужаек.

При строительстве этого парка руководствовались желанием 
раскрыть более широкое пространство по берегам большого пруда и 
по всей территории с целью лучшей обозреваемости великолепных 
экземпляров деревьев, а также создать пейзажи по кольцевой пери
ферийной дорожке. Этот последний мотив особенно примечателен и 
имеет большой практический интерес, так как устройство защитной 
зоны по границам парка необходимо в самых различных условиях. 
Предусматривалось, что зеленая полоса, опоясывающая Тростянец с 
трех сторон — с севера, с востока и частично с запада,— должна 
была защищать парк от степных ветров и зноя и создать благоприят
ный микроклимат.

Поляны в парке Тростянец самые разнообразные по величине, 
конфигурации, обсадке и местоположению. Их площадь колеблется 
от 0,2 до 2 га. Бесконечное художественное разнообразие этих компо
зиций объясняется различными сочетаниями древесно-кустарнико- 
вых пород, хвойных и лиственных, с остроконечным силуэтом или 
мягкими округлыми купами.

Первомайская поляна, расположенная на восточной террито
рии, занимает около 2 га и находится на ровном рельефе; кулисы 
внутри поляны членят ее как бы на две или даже три части. Дорож
ки проведены так: одна по касательной с юго-запада на северо-вос
ток, другая перерезает поляну с севера на юг, третья совпадает 
с восточной границей и также направлена с севера на юг.

Конфигурация поляны неправильная, перспективы, раскрываю
щиеся здесь, значительны и, как правило, достигают глубины 270 и 
230 м.
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Рис. 60. План западной поляны

Рис. 61. Большая группа лип западной поляны



Рис. 62. Вид опушки Первомайской поляны в дендропарке Тростянец

Композиция построе
на на контрасте между 
опушками и группами, 
солитерами и куртинами, 
умело посаженными вдоль 
границ и на самой поля
не (рис. 62, 63).

По данным И. Н . Ге- 
гельского, здесь произ
растает 51 порода деревь
ев и кустарников. Среди 
них особое место занима
ют хвойные: ель обыкно
венная золотистая, пихта 
белая, пихта кавказская, 
пихта одноцветная, сосна 
Веймутова, туя гигантс
кая и др. Из лиственных 
пород надо отметить бере
зу бородавчатую, клен 
явор, дуб черешчатый, 
каштан конский, липу 
мелколистную, тополь бе
лый, клен Шведлера и др. 
Ель обыкновенная и сос
на обыкновенная высаже
ны на этой поляне в опу- 
нше и крупными масси
вами.

Рис. 63. Сосны в дендропарке Тростянец



Рис. 64. План Длинной поляны в дендропарке Тростянец

Большинство полян дендропарка расположено между двумя 
дорожками и лишь небольшие по размеру поляны перерезают од
ну из них.

Очень интересна так называемая «Длинная поляна», гранича
щая с севера и с юга с дорожками, ведущими к Большому пруду 
(рис. 64). Длина ее примерно 120 м, средняя ширина 30 м, распо
ложение по странам света меридианальное. Решение поляны чрез
вычайно простое. Несмотря на отсутствие затейливости и «картин
ности», присущей другим полянам, она производит очень сильное 
впечатление. С северной точки восприятия поляна замыкается эф
фектной группой сосны Веймутовой, с южной — великолепными 
елями. Опушка поляны простая, но с восточной стороны выделяется 
интересная группа, приковывающая внимание. Она состоит из семи 
лип; вследствие сдвоенности стволов и очень низкого расположе
ния ветвей группа кажется исключительно мощной. Ветви первого 
порядка свешиваются почти донизу, и липы воспринимаются как 
монолитное пятно.

Маленькие поляны в том же дендропарке имеют второстепенное 
значение и объединяют наиболее запоминающиеся поляны. Они де
тально описаны в книге И. А. Косаревского «Парки Украины» 
(1961).
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О Т Р А Д А -С Е М Е Н О В С К О Е  П О Д  М О С К В О Й

Очень любопытным примером с точки зрения сохранения есте
ственного уклона рельефа и дендрологического состава является 
один из фрагментов парка Отрада-Семеновское. Парк создан во 
второй половине X IX  в. известнейшим ландшафтным архитекто
ром Э. Андрэ.

Общая площадь обследованного нами участйа достигает пример
но 0,8 га. Рельеф имеет уклон с севера на юг, на запад и на юго-вос
ток. Конфигурация поляны очень неправильная и вытянута в основ
ном к юго-западу. В отличие от всех вышеприведенных примеров 
доминирующим элементом композиции служат отдельно стоящие 
группы деревьев.

Расположение групп на местности и их состав достойны самого 
тщательного изучения. Композиция построена на следующих поро
дах: лиственница сибирская, лиственница европейская, дуб череш- 
чатый, сосна обыкновенная и липа мелколистная. Высота деревьев, 
насчитывающих примерно 80 лет, достигает 20 м. Все эти группы, 
за исключением одной, лишены подлеска, что усиливает их обозре- 
ваемость.

Группы частично однопородные, частично смешанные и состоят 
либо из семи-восьми деревьев, либо из одиннадцати-двенадцати, 
причем чередуются группа из лиственницы сибирской с группой 
из лиственницы европейской, затем сосны с лиственницей сибирской. 
Очень эффектны однопородные группы из дуба черешчатого, листвен
ницы европейской и липы мелколистной, а также смешанные из дуба 
и сосны.

Казалось бы, состав довольно однообразный, однако расположе
нием групп достигнута интересная многоплановая композиция. 
Великолепные древесные группы выделяются то на фоне неба, то, 
по мере понижения местности, на фоне липовой аллеи. Мощные груп
пы лиственниц сибирских очень масштабны по отношению к величи
не всего участка.

Несколько живописных групп деревьев в восточной части парка 
служат кулисами для мавзолея, воздвигнутого по проекту архитектора 
Джилярди, причем кулисы расположены в два плана. Остальные 
группы главным образом подчеркивают рельеф и контрастируют со 
склоном.

Очень красив в этом парке сезонный аспект, особенно осенний. 
Подбор лиственниц, сибирской и европейской, дает красочное со
четание еще совершенно зеленой хвои второй с желто-палевой ок
раской первой.

Группа дубов в бронзовом уборе хорошо гармонирует с золоти
стыми липами, а вечнозеленые сосны вносят свой оттенок в общую 
гамму. Травяной покров поляны служит объединяющим элементом 
для всей картины.
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М И Х А Й Л О В С К О Е  
(П О Д  МОСКВОЙЛ

В парке Михайловское* 
лиственницам также отведе
на немаловажная роль в 
художественном облике по
лян. Разберем большую по
ляну, находящуюся в юго- 
восточной части парка. Кон
фигурация ее более или ме
нее компактна, а рельеф 
имеет наклон с запада на 
восток с разницей отметок 
в 5 м (рис. 65).

Границами служат: с 
юга рядовая посадка топо
лей вдоль ограды, отделяю
щих парк от подъездной до
роги; со всех других сторон 
к поляне подходит парковый 
массив, в котором значи
тельную роль играют хвой
ные—пихта сибирская, ель 
и сосна обыкновенные,

Рис. 65. План поляны в парке Михайловское Приложение 1, стр. 120.

Рис. 66. Группа дубов и пихта на опушке поляны в Михайловском



лиственницы европейская и 
сибирская. Из лиственных 
здесь много дуба черешчато
го, липы мелколистной, бе
резы бородавчатой. Весь
ма интересно решена опушка 
по периметру поляны, где 
главенствующая роль .отве
дена контрастной группе 
из дуба черешчатого и пи
хты сибирской. Вертикаль
ный силуэт пихты, достига
ющей примерно 30 м, осо
бенно выделяется на фоне 
раскидистого шатра кроны 
дуба. Расположенная на за
паде группа хорошо осве
щена в течение дня и утрен
ними лучами, а к вечеру 
воспринимается только ее 
силуэт (рис. 66). Немного 
поодаль от этой группы на
ходится однопородная груп
па дубов, их кроны слива
ются в единое целое и хо
рошо освещены солнцем.

Южная опушка поляны не представляет интереса —она неит 
ральна, а на восточной границе большую значимость приобретают 
лиственницы и пихта. Великолепная лиственница европейская с 
очень оригинальным силуэтом и длинными плакучими ветвями хо
рошо вырисовывается на фоне лиственных посадок. Она художест
венно уравновешивает группы из пихты и дуба и особенно красива 
во вторую половину дня и при закате.

В данном примере интересен следующий прием: высокие пихты 
и ели, высаженные рядами по сторонам дорожки, ведущей к поляне 
и далее к пруду, на востоке как бы втянуты в композицию поляны 
(хотя стволы их замаскированы посадкой других деревьев и кустар
ников), так как кроны, составляющие характерную воздушную 
линию, являются важнейшим компонентом общего замкнутого пей
зажа.

П Р И М О Р С К И Й  П А Р К  П О Б Е Д Ы  
В  Л Е Н И Н Г Р А Д Е

Пейзаж небольшой поляны в Приморском парке Победы на 
Крестовском острове в Ленинграде рассчитан на восприятие с до
рожки, ведущей к южному пруду. Глубина поляны около 90 м,  
средняя ширина 50 м. Открытое пространство газона хорошо осве
щено в дневные часы. Опушка состоит из лиственных пород: березы

Рис. 67. План небольшой поляны в 
Приморском парке Победы в Ленинграде
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Рис. 68. План поляны в парке Победы на Московском проспекте

бородавчатой, дуба черешчатого, вяза гладкого, клена остролист
ного и липы крупнолистной. На газоне посажены солитерами лист
венницы европейские, они же включены и в опушку (рис. 67).

П А Р К  П О Б Е Д Ы  Н А  М О С К О В С К О М  П Р О С П Е К Т Е
В  Л Е Н И Н Г Р А Д Е

Неплохо решены пейзажи двух полян в парке Победы на Москов
ском проспекте в Ленинграде. Они расположены в южной его части 
и прилегают к системе прудов. Одна из полян, ближайшая к театру 
«Глобус», очень компактна, имеет по длинной оси 90 м, по короткой— 
75 м и удачно вписана в береговую линию пруда. Насаждения ее 
расположены свободно, преимущественно по краям (рис. 68).

С юго-запада, со стороны входа в парк, посадки играют роль 
кулис, направляя взгляд на водное зеркало. Из пород деревьев 
здесь встречаются липа крупнолистная, дуб черешчатый, ель обык
новенная, вяз гладкий, береза бородавчатая, липа мелколистная, 
а  также клен остролистный. Значительную площадь занимают кус-
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Рис. 69. План поляны в парке Победы на Московском проспекте

тарники: дерен сибирский, калина обыкновенная, жимолость татар
ская, сирень обыкновенная и роза морщинистая. На берегу водо
ема высажены березы, ива корзиночная, шелюга желтая и ракитник.

Насаждения поляны скомпонованы смешанными и однопород
ными группами: две березы и одна ель, клен остролистный и вяз, 
вяз, дуб и липа, семь лип. Кустарник образует компактные группы 
из дерена сибирского, сирени и розы морщинистой, из розы морщи
нистой или калины обыкновенной, сочетающейся с жимолостью та
тарской. В южной части поляны сохранен массив из тополей.

Другая поляна в том же парке больше по размерам и иначе рас
положена по странам света. Ее длинная ось (120 м) направлена с 
запада на восток, а короткая (85 м) — с севера на юг (рис. 69).

Поляна представляет собой открытое пространство, хорошо 
освещаемое солнцем в течение всего дня, а групповые насаждения 
из липы, вяза гладкого, клена остролистного и дуба черешчатого 
сконцентрированы по периферии газона. Примечательно, что для 
береговых насаждений вдоль пруда, изгиб которого параллелен 
северной границе поляны, использованы те же породы деревьев и 
кустарников. В основном здесь распространены однопородные груп
пы из липы, вяза, дуба и клена остролистного. Группы кустарников 
также однопородны: клен татарский или роза морщинистая.

Главная точка восприятия предусмотрена с западной стороны 
(но длинной оси и через нее на гладь озера).
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Рис. 70. План поляны для экспозиции ольховых в Главном 
ботаническом саду АН СССР в Москве

Г Л А В Н Ы Й  Б О Т А Н И Ч Е С К И Й  С А Д  А Н  С С С Р
В  М О С К В Е

В ботанических садах средней полосы СССР, в районе Ленин
града п в Прибалтике, отчасти в Киеве, открытые пространства полян 
используются для экспозиции насаждений.

В Главном ботаническом саду АН СССР в Москве с массивами 
чередуются разные по величине и конфигурации поляны. Мы огра
ничимся разбором поляны для экспозиции ольховых (рис. 70).

Она занимает немногим меньше 1 га. Контуры ее изрезаны, 
рельеф слегка покатый, с понижением к северо-востоку, востоку и 
юго-востоку. Почти со всех сторон к ней примыкают остатки дубра
вы и березовых насаждений, но в массивах предусмотрены прорывы, 
зрительно удлиняющие перспективу. Отдельные экземпляры дуба 
черешчатого и березы бородавчатой растут на самой поляне, а виды 
ольхи сосредоточены вдоль дорожки.
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Рис. 71. Схема нескольких малых полян, переходящих одна в другую, 
в парке Вороново

Дорожка перерезает поляну с юго-запада на северо-восток и 
делает плавный изгиб. Северная часть поляны хорошо освещена, 
южная более затенена.

Прорывы в насаждениях умело скомпонованы и способствуют 
восприятию поляны не только как экспозиционного участка, но и 
как красивого уголка парка.

Если следовать по маршруту с юго-запада на северо-восток, 
в поле зрения попадают отдельно стоящие дубы и березы и разрыв 
в опушке в северной части. В обратном направлении взгляд привле
кают «окна» опушки на западе и на юге. При вечерних лучах солнца 
отдельно стоящие деревья воспринимаются силуэтом.

Однако, кроме разработки самой поляны, очень важна взаимо
связь ее с другими частями парка, в том числе и с другими полянами.

ВОРО НО ВО  ( П О Д М О С К О В Ь Е )

Прекрасным примером взаимосвязи являются замкнутые пей
зажи полян парка Вороново, созданные с большим мастерством*. 
Это тонко продуманные картины, поражающие своей естественностью, 
мягкостью и лиричностью и напоминающие среднерусский ланд
шафт.

Вход в эти условно называемые «малые поляны» предусмотрен 
с продольной липовой аллеи. Вход на участок первой и второй по
ляны подчеркнут двумя группами деревьев — елями и березами 
(рис. 71). Пейзаж здесь замкнут, причем первая поляна, совсем

* Приложение 1, стр. 120.
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небольшая (диаметр по длинной оси не более 20 л*), обсажена деревь
ями поодиночке и группами с таким расчетом, чтобы огородить ее со 
всех сторон. С юго-запада предусмотрен разрыв насаждений, как 
бы своеобразные «пропилеи» из дуба и липы. Этот просвет невольно 
притягивает взгляд и направляет его дальше, ко второй поляне, 
которая значительно больше предыдущей и достигает размера около 
70x90  м 2. Она несколько поката к юго-западу, где также предус
мотрен просвет.

Эта поляна тоже обсажена почти со всех сторон. Насаждения, 
расположенные вокруг нее, представлены мощными группами деревь
ев. Использовано немного пород: береза, ель, дуб и ива, но сочетания 
тщательно продуманы; имеются однопородные монолитные группы 
из ели, настолько компактные, что воспринимаются как одно дерево, 
затем группы из двух пород — липы и березы, наконец, отдельно 
стоящие березы.

Группы, окаймляющие поляну, посажены с таким расчетом, 
что одни выдвинуты вперед, другие отступают; это усиливает игру 
светотени. В размещении групп можно наблюдать своеобразный 
ритм. Чередование пород, с одной стороны, создает цельность впе
чатления, с другой — контраст по строению, форме кроны и окрас
ке листвы по сезонам. Особую роль здесь играют мощные дубы, чет-

Рис. 72. Опушка одной из малых полян в Воронове



ко рисующиеся на изумрудном фоне лужаек. На границе третьей 
поляны посажены березы. Следует обратить внимание на умело соз
данный естественный переход от одной поляны к другой.

Очень интересна третья поляна. Она отличается от предыдущих 
не только размерами (70x80 м2), но и конфигурацией, так как бо
лее вытянута с запада на восток, очевидно, ради эффектов освеще
ния. Здесь основную роль играют хвойные деревья, причем для 
обрамления поляны по контуру также использован небольшой ассор
тимент пород. Хвойные — ель, лиственница, сосна — сосредото
чены к востоку и частично юго-востоку, на западе к поляне подхо
дит массив из елей; береза дана живописными однопородными груп
пами, а также в сочетании с липой.

Группы хвойных очень мощны и монолитны, причем лиственни
цы со своей характерной хвоей (светло-зеленой весной и палево-жел
той осенью) удачно расположены среди двух групп темных елей. 
Поляна так же, как и предыдущая, поката к юго-западу и имеет 
просвет в сторону четвертой поляны. Однако здесь просвет решен 
по-иному, и проход к ней обрамлен мощной группой лип.

Четвертая поляна характеризуется отличной от других полян 
конфигурацией и расчлененностью. Ее контуры особенно живопис
ны благодаря тому, что некоторые группы деревьев сильно выступают 
на лужайку (рис.72). Она имеет наибольшую протяженность с северо- 
запада на юго-восток. Из пород здесь встречаются всего семь: ель, 
лиственница, сосна, липа, дуб, береза и ива. Группы "однопородные 
и смешанные. Эта поляна обсажена деревьями не только по пери
метру: мощные группы деревьев расчленяют ее открытое простран
ство. Например, группа сосен, которую вернее следовало бы назвать 
куртиной, занимает участок 4 0 x 2 0  м 2. Большую роль играет здесь 
ива, высаженная на фоне хвойных или лиственных пород по прин
ципу контраста.

Для всех четырех полян характерны хорошая освещенность 
дневными и вечерними лучами, легкая покатость рельефа, естествен
ный переход от одной поляны к другой, жизнерадостность пейзажа 
и полная изолированность от липовой аллеи и прилегающего мас
сива береговой полосы.



Глава V

К О М П О З И Ц И Я  О Т К Р Ы Т Ы Х  П Е Й З А Ж Е Й  
В О Д Н Ы Х  П О В Е Р Х Н О С Т Е Й

А< одоем — часто основная достопримечательность парка. Вода 
привлекает внимание своей прозрачностью, различием оттенков, 

неподвижностью или рябью. Она отражает облака, синеву неба, 
полет птиц и склонившиеся над ней деревья и кустарники. Даше 
зимой скованное льдом водное зеркало интересно разнообразием 
оттенков — от искрящейся, слепящей белизны до темно-серой, тем
но-фиолетовой окраски.

Н а протяжении всей истории садово-паркового искусства водоем 
был неотъемлемым компонентом территории. Роль его очень велика: 
он улучшает микроклимат, служит местом спорта, купанья и ката
ния на лодках и, наконец, имеет решающее значение в создании 
художественного облика парка в целом.

Очень характерны в этом отношении русские исторические* и 
современные парки:во многих случаях композиционным центром ланд
шафтного парка является пруд свободной конфигурации. Иногда 
русло реки — главная ось всего ансамбля, как, например, в Пав
ловске.

Наши современные парки обычно располагаются на берегу реки 
(большинство парков Москвы, Ленинграда, Киева). В иных случаях 
они украшаются искусственными прудами (парк Победы на Мос
ковском проспекте в Ленинграде, Сокольники и Измайлово в 
Москве) или водохранилищами, как, например, в Минске, Тбилиси, 
Ташкенте и Кишиневе**.

* В одном Измайлове уж е в X V II в. насчитывалось 37 прудов.
** Дома отдыха, санатории, пансионаты, пионерские лагеря, туристи

ческие базы также стараются расположить на берегу озера, реки или пруда.
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Рис. 73. Вид на пойму Москвы:реки

Прежде всего следует заметить, что в о д н ы е  поверхности в пар
ке реки, пруды, озера представляют собой открытые простран
ства, а парковая композиция, как уже было сказано выше, соче
тает открытые и закрытые пространства.

Открытые водные пространства — чаще всего светлые, прони
занные воздухом и солнцем участки, контрастирующие с сомкнутым 
пологом леса. Они раскрываются перед посетителем либо постепен
но, либо неожиданно, в зависимости от планировки и композиции 
в целом. Важно то, что они ощущаются даже на расстоянии, не 
воспринимаясь непосредственно.

При организации территории парка или лесопарка необходимо 
найти правильное соотношение между открытыми и закрытыми про
странствами, т. е. между лесными участками или парковыми мас
сивами, полянами и водными зеркалами.

В композиции водных поверхностей решающее значение имеют 
следующие факторы:

а) местоположение реки, 
пруда или озера в плане 
парка;

б) величина водного 
зеркала (или протяженность 
реки);

в) конфигурация;
г) рельеф берегов;
д) насаждения вдоль бе

реговой линии и прилегаю
щих участков;

е) островки;
ж) дорожно-тропочная 

сеть берега реки или водо
ема.

Река. Рассмотрим в пер
вую очередь значение реки, 
часто встречающейся в на
ших парках.

Она либо перерезает тер
риторию парка, либо грани
чит с последней, поэтому при 
обследовании местности не
обходимо изучить харак
терные черты водного режи
ма. Следует отметить, что 
плавный изгиб наиболее эф
фектен, так же как и раскры
вающиеся вдоль реки дале
кие перспективы (рис. 73).



Ландшафтное искусство в данном случае состоит в том, чтобы 
правильно использовать естественные излучины и контраст между 
высоким и низким берегами. Умелой посадкой массивов или просто 
групп деревьев и кустарников можно направить взгляд на далекий 
пейзаж, на поля или синеющие вдали леса. Тем самым добиваются 
оптического увеличения пространства и смены впечатлений между 
замкнутыми участками парка и ландшафтом окрестностей.

Многие теоретики, в том числе Рептон, Андрэ и Вашеро, указы
вали, что посадки не должны быть расположены так, чтобы взгляд 
направлялся перпендикулярно к реке, а лучше вдоль ее русла. Дело 
в том, что вследствие перспективного ракурса берега сольются, 
и река покажется уже, чем есть на самом деле. Рекомендуется частич
но замаскировать посадками пространство, перпендикулярное к реке, 
а при помощи кулис— деревьев и кустарников — привлечь внима
ние к более отдаленному отрезку реки, который будет казаться 
шире и полноводнее.

Следует подчеркнуть еще одно обстоятельство: слишком густые 
береговые посадки зрительно сужают реку, поэтому насаждения 
должны чередоваться с открытыми пространствами — небольшими 
лужайками. Иногда для иллюзорного, оптического расширения вод
ного зеркала реки устраивают параллельно расположенные неболь
шие копаные пруды (рис. 74).
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Рис. 76. Пример дорожек вдоль 
ручейка
Рис. 75. Пример аллеи и дорожки 
вдоль р. Каменки в парке Софиевка 
(по Косаревскому)

В некоторых случаях пейзажи реки воспринимаются с аллей 
и дорожек, расположенных параллельно ей. Так, в парке Софиевка, 
около Умани, каштановая аллея проложена в долине р. Каменки 
так же, как и более узкая дорожка (рис. 75); трассировка вызвана 
не только естественноприродными условиями местности, но и общим 
композиционным замыслом. Эти маршруты по каштановой аллее и 
по дорожке задуманы с целью хорошего обозревания русла Каменки 
и вместе с тем подготавливают к восприятию остальных пейзажей 
парка.

Если в парке или лесопарке встречается небольшой ручей или 
водоток, его надо обязательно использовать для создания неболь
ших замкнутых пейзажей. При помощи камней можно устроить 
миниатюрные запруды в нескольких местах, что усилит живопис
ность ручейка и расширит его ложе. Он будет хорошо обозреваться
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с прогулочных тропок (рис. 76). В Главном ботаническом саду 
АН СССР (Москва) узкий, но значительный по протяженности водоток 
сейчас детально обрабатывается и хорошо воспринимается с кольце
вых дорог, оживляя пейзажи дендрария.

Если ручеек проходит по склону, рекомендуется устроить не
большой каскад. В парке Кадриорг (Таллин) ручеек, сбегая по скло
ну, впадает в небольшой прудик, расположенный у северной гра
ницы парка. Общая длина ручейка незначительна (около 50 м), 
но благодаря умелой композиции скал и камней образуются мини
атюрные каскады. Переливы воды воспринимаются с дорожек, распо
ложенных перпендикулярно к ручейку. Склоны по сторонам ручейка 
оформлены ступеньками из небольших плит, обрамленными аюгой 
ползучей, папоротниками и отдельными экземплярами ольхи черной.

Иногда на территории парка или лесопарка устраиваются ка
налы для спортивных целей или для осушения местности. Параллель
ность берегов придает излишнюю четкость и строгость водной глади, 
однако при умелой обработке рельефа и компоновке близлежащего 
массива, канал не нарушает общей ландшафтной композиции.

Рис. 77. Вид на канал в Амстердамском лесопарке



Незабываемое впечатление оставляет большой спортивный ка
нал длиной 2200 м и шириной 65 м в Амстердамском лесопарке. 
Он направлен с запада на восток и освещен солнцем с утра до ве
чера. В хорошую погоду вода сверкает и искрится, а насаждения, 
отражающиеся в ней, смягчают прямые контуры берега (рис. 77).

Пруды. В исторических и современных парках пруд — важный 
элемент композиции. Он может быть естественным или копаным 
(в последнем случае обычно используется запруженная река).

Очень важно местоположение пруда в общем ансамбле; в раз
личных парках они размещаются неодинаково:

а) пруд подчас занимает центральное положение и вокруг него 
группируются не только сооружения и декоративная садово-парко
вая архитектура, но и пейзаж;

б) пруд может быть k o i 'позиционным центром отдельной части 
парка;

в) небольшие пруды встречаются среди лесной чащи наподобие 
естественного лесйого озера;

г) возможна целая система прудов.
Р а з м е р ы  и к о н ф и г у р а ц и я  п р у д а .  Величина 

пруда в значительной мере определяет его общий художественный 
облик, но решающим фактором является конфигурация: она может 
быть компактной и, наоборот, изрезанной, близкой к кругу или 
вытянутой. Пруд Гатчины отличается вытянутостыо в плане, а 
Большой пруд Екатерининского парка в Пушкине — довольно ком
пактной конфигурацией.

Следует иметь в виду, что и маленький водоем в несколько десят
ков квадратных метров может играть значительную роль в пейза
же. Примером служит водное зеркало в так называемом «английском 
парке» на территории музея-усадьбы JI. Н. Толстого «Ясная поляна».

В наших парках очень часто встречается целая система прудов, 
причем не только величина их, но и расположение на территории 
определяет планировку и композицию парка. Во многих случаях 
водная система состоит из одного большого и ряда более мелких пру
дов, расположенных перпендикулярно к большому. Таковы пруды 
в дендропарке Тростянец на Украине, в доме отдыха «Суханово» 
и в санатории «Барвиха» под Москвой.

Очень интересна система водных зеркал парка культуры и отды
ха им. Кирова на Елагине острове в Ленинграде. Они занимают 
До 20% общей территории парка. Система водоемов расположена 
почти параллельно береговой линии, а причудливые контуры со
здают разнообразные и незабываемые пейзажи (рис. 78). Примерно 
по такому же принципу (в смысле расположения вдоль границы) 
построена водная система в парке Победы на Московском про
спекте в Ленинграде.

В отношении конфигурации прудов интересна водная система 
Лугопарка около Петродворца, в окрестностях Ленинграда. Из 
общей площади Лугопарка, достигающей 180 га, 33,3% занято 
копаными прудами и каналами, причем прудов всего пять очень
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Рис. 78. Система прудов различной конфигурации в ЦПКиО им. Кирова 
в Ленинграде

различных по конфигурации. Из них самые характерные Мельнич
ный пруд — узкий и длинный (рис. 80), с массой островков, и Орли
ный — компактный, со спокойным и плавным изгибом береговой 
линии (рис. 79).

Конфигурация прудов тесно связана с раскрытием перспекти
вы и обозреваемостью водного зеркала, т. е. с расположением видо
вых точек. Конечно, здесь немаловажную роль играет и рельеф 
берегов, но и при равнинной местности проектировщику необходимо 
установить наиболее выгодные точки восприятия водной глади.

Лучше всего пруд воспринимается по длинной оси и наименее 
выигрышны точки восприятия поперек водной поверхности при па
раллельных берегах (как указывалось выше в отношении водного 
зеркала реки). Так, в парке «Сокольники», в Москве, копаные пруды 
образуют единую систему и расположены в северо-западной части 
территории. Мостики, отделяющие один пруд от другого, позволяют 
воспринимать водную систему по длинной оси (рис. 81).

Главная перспектива по длинной оси может быть выявлена при 
помощи декоративных сооружений или насаждений. На Белом пруду, 
в Гатчине, композиционная ось и перспектива вдоль нее подчеркну
ты рядом сооружений: террасой над прудом, павильоном Венеры 
и Большим каменным мостом. Густые насаждения вдоль береговой 
линии в данном случае представляют собой фон, на котором явствен
но выделяются архитектурные детали из светлого пудостского 
камня. В дендропарке Тростянец пейзажи Большого пруда представ
ляют собой очень тонко продуманную многоплановую и глубинную 
композицию.
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Рис. 79. План Орлиного пруда с 
центральным островком в Лугопарке

Рис. 80. План Мельничного пруда 
вытянутой конфигурации с системой 
узких островков в Лугопарке около 
Петродворца в окрестностях Ленин

града

Рис. 81. Система узких прудов в 
Сокольниках

100 200 300
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Следует указать, что неправильная конфигурация, изрезанность 
береговой линии, наличие выступов, полуостровов и заливов (а также 
островков) особенно при равнинной местности дает более раз
нообразных! пейзаж и большее количество видовых точек, не 
говоря уже о живописности берегов. Более того, чем причудливее 
контур берегов, подчас некрасивый в плане, тем больше возможнос
ти разнообразить пейзажи, раскрывающиеся как с береговой ли
нии, так и с водного зеркала. Проектировщику в таких случаях надо 
особенно серьезно продумать приемы художественной композиции, 
особенно в отношении освещения пейзажа*.

Поскольку заливы и бухточки, образуемые береговой линией, 
различны по глубине и ширине, пейзажи, создаваемые насаждениями, 
должны быть очень разнообразны и представлять собой смену по
стоянно развертывающихся картин, каждая из которых имеет само
стоятельное значение, но все же является частью общей композиции.

Изрезанность береговой линии удлиняет лодочные маршруты. 
Так, в парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагине острове, 
в Ленинграде (рис. 78), длина лодочного маршрута более 9 км,  
причем особенно привлекательна смена открытых, светлых пейза
жей и более замкнутых, а также узкий зеленый туннель, соединяю
щий «южную» систему прудов с «северной». Эффект контраста чрез
вычайно сильный.

Небезынтересно п оптическое увеличение масштаба пруда при 
помощи извилистой береговой линии. Прием этот очень распростра
нен во многих парках у нас и за рубежом. Ярким примером служит 
водное оформление парка Риджентс в Лондоне, созданного по про
екту известного английского архитектора Нэша. Конфигурация 
пруда задумана таким образом, чтобы создать впечатление бесконеч
ности. С этой целью концы пруда замаскированы.

Итак, конфигурация пруда и характер береговой линии — очень 
важные факторы в построении пейзажа открытых водных поверх
ностей.

Р е л ь е ф .  Живописный рельеф берегов позволяет разнообра
зить пейзажи пруда и совместно с береговой линией давать постоян
ную смену картин, интересные точки восприятия и перспективы.

Возможны случаи, когда один берег пруда высокий, а другой 
низкий. Этот контраст следует использовать и даже усилить при 
помощи насаждений: на высоком берегу следует дать густые посад
ки, спускающиеся к воде, а низкий берег оставить открытым, офор
мив его лужайкой и расположив парковый массив в некотором отда
лении. Этим достигается не только контраст между берегами, но 
также оптическое расширение водного зеркала. Во избежание моно
тонности низкий берег оформляют одиночными ивами белыми с на
клоном к пруду.

* Напомним, что Большой канал в Версальском парке вытянут с запада 
на восток и, будучи всегда освещенным, прозван А. Ленотром «све
тящейся осью».
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Например, в парке Цари
цыно, в Подмосковье, восточ
ный берег пруда благодаря 
высокому положению умело 
использован для раскрытия 
перспективы и постановки де
коративных сооружений, явля
ющихся одновременно и видо
выми точками, — павильона 
Миловида и павильона Нера- 
станкино. Первое из упомяну
тых сооружений находится 
на высоте 10 м над водным 
зеркалом, против узкого и 
длинного залива Щ.уда (рис.
•82).

В композиции пейзажа 
павильон Миловида является 
точкой восприятия, откос, по
крытый газоном, — передним 
планом, а посадки деревьев 
по обеим сторонам откоса — 
кулисами. Искусственный за
лив, постепенно сужающийся к 
западу, замыкается мостиком; 
получается очень значительная 
по протяженности перспектива 
(примерно 300 м), в создании 
которой большую роль играют 
изрезанность берега, его высота 
и, конечно, система насаждений.

Указанный пейзаж прекрасно воспринимается и в другом 
направлении, т. е. с конца искусственного залива, но здесь роль 
элементов меняется: передним планом становится водная гладь, а 
зеленый откос и павильон Миловида в четком обрамлении насажде
ний замыкают перспективу. Иное построение наблюдается в том же 
парке в районе павильона Нерастанкино. Таким образом, при по
мощи рельефа можно создать интересную смену пейзажей вдоль ланд
шафтного маршрута.

Если у пруда два высоких берега, то в этом случае возможно 
Раскрытие перспективы на противоположный берег по короткой оси, 
что будет иметь уже второстепенное значение в композиции, так как 
водное зеркало наиболее эффектно воспринимается по длинной оси; 
при этом должны быть соблюдены линейная и воздушная перспек
тива, а также учтено освещение в течение дня.

Предположим, что пруд имеет конфигурацию в одном случае 
вытянутую с севера на юг, в другом — с запада на восток. В первом 
Случае западный высокий берег хорошо освещается утром восточ-

Рис. 82. Фрагмент плана парка 
Царицыно у  павильона Миловида
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Рис. 83. План парка Сторхэд с центральным прудом (Англия)

ными лучами солнца, а вечером воспринимается темным силуэтом. 
При подборе насаждений для западного берега лучше остановиться 
на более светлых породах, с тем чтобы в вечернее время темная 
масса деревьев не была однородной и на ней выделялись более свет
лые пятна. Восточный берег наиболее эффектно воспринимается в 
часы заката. Все это должно быть принято во внимание при построе
нии ландшафтного маршрута вокруг пруда.

Во втором случае южный высокий берег расположен наименее 
выгодно, а северный освещен в течение почти всего дня, так же как 
и само водное зеркало, поэтому следует ввести в насаждения южного 
берега светлые породы — серебристые и золотистые.

Любопытен пример построения пейзажей вокруг водоема в 
английском парке Сторхэд. Водное зеркало образует три глубоких 
залива и по конфигурации напоминает треугольник, а берега пред
ставляют собой склоны, полого спускающиеся к воде, за исключе
нием южного, отличающегося крутизной (рис. 83). Обсадка берегов 
состоит преимущественно из лиственных пород (бука, граба, дуба 
с подлеском из лещины, рододендронов и других декоративных
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кустарников). Насаждения чередуются с небольшими полянами или 
просветами; группы, куртины или массивы оформляют склоны, сбе
гая к воде и нависая над ней.

Островки удлиненной конфигурации расположены близко от 
берега, в том месте, где пруд образует неглубокие заливы. Они за
сажены теми же породами деревьев и кустарников, что и остальная 
территория парка.

Парк Сторхэд насыщен декоративными сооружениями — бесед
ками, павильонами, ротондами,— расположенными у интересных 
видовых точек. Прогулочный маршрут разработан с учетом восприя
тия водного зеркала с более отдаленных или приближенных к берего
вой линии мест.

Большое значение в данной композиции имеют мосты — север
ный, юго-западный и юго-восточный. С северного можно обозревать 
гладь пруда и все островки, являющиеся одновременно кулисами 
и замыкающими перспективу. Другие картины раскрываются с двух 
других мостов, но особенно интересны замкнутые пейзажи глубоких 
заливов на севере, юго-западе и юго-востоке, причем в замкнутых 
пейзажах есть много общего благодаря сходной конфигурации. 
Следует заметить, что конфигурация заливов не случайна, а очень 
продуманна: повороты береговой линии способствуют зрительному, 
иллюзорному увеличению водной поверхности.

Пример Сторхэда поучителен в смысле умелого чередования кад
ров и включения значительного числа архитектурных сооружений, 
сгруппированных вдоль береговой линии.

При проектировании пейзажей, архитектурных сооружений и 
выборе насаждений вокруг водоема надо помнить об эффекте отраже
ния и о том, что угол падения равен углу отражения. Ширина вод
ного зеркала, контур берега и выбор видовой точки играют большую 
роль в компоновке пейзажа. Подчас следует изменять уровень воды 
и контур берегового склона, чтобы добиться более эффектной карти
ны, т. е. полного отражения насаждений, скал или архитектурного 
сооружения в водоеме.

Н а с а ж д е н и я  у п р у д а .  Наконец, особое значение 
имеют насаждения вдоль пруда и роль их не менее велика, чем раз
мер, конфигурация водного зеркала и рельеф берегов. Все эти эле
менты тесно связаны между собой (рис. 84).

По приемам посадки насаждения вдоль пруда или системы пру
дов условно подразделяются на три категории:

а) насаждения в виде клиньев, перпендикулярные к береговой 
линии;

б) насаждения, параллельные береговой линии, и
в) сочетание или чередование этих приемов посадки.
По типу посадок применяются солитеры, группы и куртины. 

При подборе деревьев и кустарников необходимо учитывать экологи
ческие условия, т. е. влаголюбивость пород; например, в условиях 
средней полосы СССР пригодны ива белая, ольха черная и серая, 
беРеза и т. п.
6*
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Рис. 84. План пруда удлиненной конфигурации 
в дендропарке Тростянец

Очень хороши ивы, посаженные с наклоном, особенно плаку
чие формы с подвижной, трепетной листвой, отражающейся в воде. 
Светлые насаждения вдоль берега усиливают эффект отражения, 
привлекая внимание даже на дальнем расстоянии.

Однако в художественном облике пруда большую роль играют 
не только деревья, растущие непосредственно у воды, но и более 
отдаленные посадки, воспринимающиеся как с середины, так и с 
противоположной стороны водного зеркала. Конечно, видимость их 
тесно связана с рельефом: на плоском берегу они менее выделяются 
и их участие в пейзаже не так заметно, как на холмистых склонах. 
Но даже при равнинной местности можно чрезвычайно разнообра
зить пейзажи, умело располагая и подбирая породы.

Немаловажное значение имеет так называемая «воздушная ли
ния» — верхнее очертание крон деревьев. При спокойных, плавных 
изгибах береговой линии деревья с округлыми и мягкими очерта
ниями гармонируют с ней. Получается как бы повторение береговой 
линии в воздушной. Однако во избежание монотонности рекоменду
ется изредка оживлять картину контрастными породами с вер
тикальным силуэтом, например елей или тополя пирамидального.

Очень удачны береговые насаждения в дендропарке Тростянец; 
они отличаются продуманностью подбора и разнообразием сочета
ний пород и чередуются с небольшими полянами, зрительно расши
ряющими водное зеркало, при этом умело использован микрорельеф. 
Так, группа мощных елей на поляне восточного берега ярко выде
ляется в общем пейзаже водоема и благодаря изгибу береговой ли
нии воспринимается как клин, спускающийся в сторону пруда, 
причем острый силуэт крон вырисовывается на фоне неба по конт
расту с ивами, растущими вдоль берега. Группа елей прекрасно 
освещена и днем и закатными лучами солнца.
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На том же восточном бере
гу Большого пруда (в северной 
части) великолепна мощная 
группа сосен, посаженная на 
незначительном возвышении. 
Высокие стволы сосен и их 
кроны моделируются солнцем, 
отражаются в воде и хорошо 
видны с различных точек (рис. 
85 и 86).

Не менее интересно и уме
ло подобраны деревья и кус
тарники при оформлении бере
говой линии у Большого моста 
(в южной части) в том же пар
ке. С восточной стороны у мо
ста pacVyT туя западная, бере
за бородавчатая, ольха чер
ная, ясень плакучий и ива 
белая плакучая; неподалеку 
высится группа сосен, но роль 
ее в пейзаже менее значитель
на, чем группы, описанной 
выше. С западной стороны 
посажены ива ломкая, граб 
обыкновенный, можжевельник 
обыкновенный и казацкий. Рис. 85. Общий вид пруда в депдропарке 

Тростянец с северного мостика

Рис. 86. Общий вид пруда в дендропарке Тростянец в сторону Большого моста
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Рис. 87. План Большого пруда в парке 
Вороново и схема береговых насаждений

Очень важно в пей
зажах береговой линии 
разнообразие зеленой гам
мы, сочетание различных 
зеленых тонов, являю 
щихся главным фоном 
пейзажа. Когда насажде
ния примыкают к берего
вой линии пруда в виде 
сплошного паркового мас
сива, следует обязатель
но разнообразить породы 
по тональности листвы, 
но при этом избегать 
большой пестроты.

Массив восточного бе
рега Большого пруда в 
парке Вороново под Моск
вой состоит из небольшо
го количества пород с пре
обладанием липы мелко
листной, березы бородав
чатой, дуба черешчатого, 
елей и сосен (рис. 87 и 
88). Насаждения этого 
массива спускаются к са
мой воде плотной массой, 
а на западном берегу лес.

Рис. 88. Вид береговых насаждений в Воронове
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Рис. 89. План узкого пруда с густыми береговыми насаждениями 
в парке Михайловское

участвующий в пейзажах пруда, находится на расстоянии 150 ж  от 
берега. Контраст между берегами пруда в Воронове очень силь
ный.

Верхний пруд в парке Михайловское под Москвой был задуман 
как лесное озеро и окружен со всех сторон древесными насаждениями. 
Западный, более крутой берег обсажен хвойными (сосной, пихтой 
сибирской, елью обыкновенной, лиственницей сибирской и европей
ской) и лиственными породами (березой бородавчатой, дубом череш- 
чатым, липой мелколистной и ивой белой серебристой). Восточный

Рис. 90. Общий вид пруда в парке Михайловское



берег был оформлен преимущественно лиственными породами. Глав
ной видовой точкой на пруд служила плотина, расположенная в се
верной части, но водное зеркало хорошо воспринималось и с малень
кого мостика с южной стороны (рис. 89 и 90). К сожалению, в на
стоящее время большинство насаждений восточного берега выруб
лено, и первоначальная композиция нарушена.

Любопытным и поучительным примером удачного сочетания 
естественных (непарковых) насаждений с водоемом является Клязь
минское водохранилище под Москвой, где широкая водная гладь 
сливается со светлой рощей берез, со сквозистыми группами лист
венниц и с большими естественными полянами, раскрытыми в сто
рону воды.

С широкими просторами водохранилищ контрастируют спокой
ные пейзажи бухт и заливов, образовавшихся на месте бывших овра
гов поймы Клязьмы. Разные по величине бухты с более высокими 
или более низкими берегами, с густыми или сквозистыми насажде
ниями представляют собой очень удачную смену пейзажей и явля
ются прекрасными местами отдыха*.

П р у д  и с к а л ы .  Небольшой копаный пруд в парке Па
ланги**— интересный пример создания ряда пейзажей вокруг вод
ного зеркала с включением камней и скал. Эти последние весьма 
умело расположены вдоль береговой л и н и и  и  являются наряду 
с о л ь х о й  черной основной достопримечательностью пейзажа пруда 
(рис. 91).

Водное зеркало занимает примерно 0,4 га, имеет вытянутую 
конфигурацию с плавными изгибами берегов и ориентировано с се- 
веро-востока на юго-запад.

Небольшой островок, расположенный примерно в центре водо
ема, служит хорошей в и д о в о й  т о ч к о й , с которой детально обозревает
ся береговая линия и зеркало пруда в различных направлениях.

Почти со всех сторон пруд окружен насаждениями, преимуще
ственно ольхой черной, ивой белой серебристой, кленом остролист
ным и елью обыкновенной. Создается впечатление, что он окружен 
тесным кольцом деревьев, расположенных почти параллельно берегу, 
однако на самом деле в насаждениях имеются просветы, или «окна», 
позволяющие воспринимать водную гладь с более отдаленных точек 
парка. Такие «окна» предусмотрены на северо-восточной, северо-за
падной и на южной сторонах пруда.

Дорожка шириной 3 м  окаймляет контур воды, кроме южной 
части. Маршрут вдоль береговой линии удлиняется благодаря ост
ровку, соединенному с берегом двумя мостиками.

Скалы и камни уложены в нескольких местах. Вдоль северо- 
западной дорожки, перпендикулярной к пруду, они обросли мхом и 
кажутся совершенно естественными. На противоположном восточ
ном берегу группа скал замыкает перспективу через пруд и создает
, * Озеленение советских городов. «Насаждения пригородной зоны», рис.
158— 162 и 165. М., Госстройиздат, 1954.

** Приложение 1, стр. 123.
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Рис. 91-. План пруда со скалами в парке г.' Паланги

впечатление светлого пятна, усиленного отражением в воде. Не
сколько камней расположено на западном берегу, около группы 
ольхи черной, стрелка острова также оформлена крупными скалами, 
и, наконец, они встречаются в южной части пруда.

Следует отметить, что вода пруда благодаря посадкам ольхи 
черной кажется «черным зеркалом», и поэтому светлый тон камней 
воспринимается очень четко.

В других частях парка скалы и камни встречаются вдоль дорог 
и на лужайках и этой повторностью достигается общая гармония 
парка и отдельных его участков, в том числе и пруда.
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Д о р о ж н о - т р о п о ч н а я  с е т ь .  Прогулочный марш
рут по берегу реки, пруда или озера привлекает большое количество 
посетителей.

Для ландшафтных парков прогулочные дорожки рекомендуется 
устраивать вдоль берега, но не всегда параллельно ему. Они должны 
то подходить к самой воде, то отступать вглубь, чем достигается 
смена картин. Если один берег высокий, а другой низкий, то следует 
проложить одну дорожку для низкого берега и две для высокого 
(одна будет проходить поверху, а другая понизу). Такая трассиров
ка обеспечит большее количество точек восприятия пейзажей. По 
такому принципу решена дорожная сеть в Павловске вдоль долины 
р. Славянки — главной композиционной оси парка. Благодаря 
излучинам реки происходит смена «кадров».

Необходимо следить за тем, чтобы ландшафтная дорожка, про
ходящая понизу или поверху, казалась естественной и повороты ее 
были оправданы или рельефом, или насаждениями, причем она может 
следовать контурам береговой линии, то отступая, то приближаясь 
как при повышении, так и при понижении рельефа. То же самое от
носится и к насаждениям. Особенно эффектно, когда насаждения 
на определенных отрезках маршрута скрывают водное зеркало, а 
затем опять раскрывают его.

Такой маршрут должен быть очень тщательно продуман: в нем 
участвуют пейзажи водоема, противоположного берега и, кроме 
того, воспринимается сама дорожка, которая расчленяется на раз
ные отрезки с ближними и дальними планами. Хорошим примером 
является аллея вдоль Большого пруда в Кузьминках (под Москвой), 
параллельная береговой линии и следующая за всеми ее изгибами 
и поворотами. Она очень живописна благодаря рельефу (много подъ
емов и спусков), особенно на южном берегу водного зеркала. На 
протяжении всего маршрута встречаются архитектурные сооружения, 
сгруппированные около пруда.

О с т р о в к и .  Создание искусственных островков или обсадка 
существующих — немаловажная проблема в садово-парковом и 
ландшафтном искусстве. Она требует тщательного изучения есте
ственных условий и тонкого художественного вкуса.

Проектируя островки, прежде всего необходимо иметь в виду 
их величину, конфигурацию, место в плане (среди водоема) и приемы 
обсадки и оформления.

В современных садах и парках островки используются не только 
для построения пейзажа, но и как место отдыха, как видовые точки, 
на них могут быть расположены кафе, читальни или танцевальные 
веранды. Весьма интересным примером является использование 
островка для сцены зеленого театра (парк культуры и отдыха 
им. Горького в Москве; рис. 92).

Величина островка зависит от величины и контуров водоема. 
Для примера можно привести Гатчину, где Большое белое озеро, 
занимающее 1 2  га, оформлено неодинаковыми по размерам остров
ками (от миниатюрных, в 1 0  м  диаметром, до крупных, в 2—3 га)-
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Вопрос о конфигурации^ 
острова очень сложный и тре
бует внимательного изучения 
обычного образования остро
вов и островков в природе.
Эти данные изложены в книге 
В. М. Васильева «Лесопарки»
(1952) и необходимо подробнее 
их рассмотреть. Образование 
островков вызывают следую
щие причины:

1 ) частые повороты реки, 
в случае если вода прорыва
ется у основания петли;

2 ) постепенное отложение 
наносов и появление сперва 
мели, затем косы, которая 
впоследствии зарастает;

3) обвал высокого скали
стого берега.

Конфигурация острова на --------- -— 30 ТПо
реке зависит от режима реки, '— 1— '
но во всех случаях он имеет Рис 92- План островка в ЦПКиО 
более закругленную форму со Им. Горького 
стороны наибольшего воздей
ствия воды. Чем меньше напор воды и медленнее течение, тем ос
трее конфигурация. Все это надо учитывать при проектировании и 
строительстве искусственного островка.

Если необходимо подчеркнуть поворот реки, подобно тому как 
мы подчеркиваем поворот аллеи или дорожки, или усилить восприя
тие поворота, то в этом месте можно сделать небольшой островок, 
но надо следить за тем, чтобы он выглядел как можно естественнее.

Островки чаще всего устраиваются на пруду или озере, и здесь 
их особенности тесно зависят от общего композиционного решения 
водоема (рис. 78, 79, 80 и 83).

Остров или островок может быть располоя?ен в геометрическом 
центре пруда или асимметрично, в том и другом случае он служит 
композиционным центром. Конфигурация островка при этом должна 
быть компактна, близка к кругу или эллипсу. При достаточной ве
личине его можно украсить архитектурным сооружением — ротон
дой, беседкой или иным зданием, имеющим функциональное значе
ние (как было уже упомянуто выше). Очень важна доступность 
острова, тесно связанная с его назначением и посещаемостью. В рус
ских исторических парках есть примеры островков, удаленных от 
берега и доступных только при наличии лодок или парома. Доста
точно назвать центральный островок на Большом озере в Екатери
нинском парке в г. Пушкине, круглый островок в Марфине в Под
московье и многие другие. Но и в современном Измайловском парке
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круглый островок, являющийся композиционным центром, удален 
от берега на значительное расстояние.

В районе Парадного места в Павловске островок своими конту
рами повторяет береговую линию пруда, и его насаждения из-за не
значительного расстояния воспринимаются очень четко. Они играют 
большую роль в пейзажах Парадного места, причем во все сезоны 
года.

Кроме конфигурации островка, имеет значение и его* рельеф, 
который также должен выглядеть естественно. Слишком плоский 
островок неприятен для глаз, его следует замаскировать насажде
ниями, свешивающимися к воде. Слишком бугристый рельеф ост
ровка тоже нежелателен.

Обсадка островка может быть самой разнообразной и зависит 
от его назначения, места в общей композиции и приближенности к 
берегу. Так, на островке небольшого водоема уместно посадить не
много деревьев с опушкой из красиво цветущих кустарников. Это 
создает картину, хорошо воспринимаемую с берега на небольшом 
расстоянии, и сосредоточивает все внимание на островке. По такому 
принципу сделана обсадка островков на Круглом прудике в северо- 
западной части парка Победы на Московском проспекте в Ленинграде.

В некоторых случаях небольшой островок предназначают для 
раскрытия перспективы на противоположный берег пруда или озера. 
Для этого рекомендуется либо кулисное построение, либо посадки 
солитеров или однопородной группы деревьев с высоким стволом 
(сосна) или ажурной кроной (береза). Можно посадить две-три ивы 
плакучие на берегу островка и оставить остальную часть открытой, 
под газоном. При таких способах посадки будет просматриваться 
и водная гладь, и противоположный берег.

Большую роль играют островки в лодочном маршруте. Возмож
но даже устройство настоящего водного лйбиринта из островков, 
что позволяет удлинить лодочный маршрут. В таком случае не надо 
стремиться к разнообразной обсадке, а, наоборот, дать одинаковое 
оформление островков, что создаст впечатление запутанного марш
рута обычного лабиринта.

Иногда островок или система островков используются для удли
нения пешеходного прогулочного маршрута по парку, в том случае, 
если они расположены ближе к берегу пруда. Такое решение тре
бует устройства мостиков. Что же касается обсадки, то здесь'надо 
стремиться к кулисному построению, позволяющему хорошо вос
принимать водную гладь и приблизиться к воде. Кроме этого, необ
ходимо раскрыть перспективу на противоположный берег, лишен
ный островков, и расположить мостики, соединяющие островки и 
береговую линию, так, чтобы не нарушить общего прогулочного мар
шрута по парку в том и другом направлении. Нет необходимости 
высаживать на таких островках ценные экземпляры деревьев и 
кустарников. Лучше всего дать обычные влаголюбивые породы, есте
ственные для берега водоема, — ольху черную и серую, ивы и т. п. 
При этом не надо забывать, что островки воспринимаются и с про-
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Рис. 93. План большого пруда и системы каналов в Амстердамском парке

тивоположного берега пруда и входят неотъемлемым компонентом 
в пейзаж береговой линии.

Если островок предназначен для танцевальной веранды, то он 
должен быть оформлен с учетом вечернего освещения разноцветными 
электрическими лампочками и расположен близко от берега, связан
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ного с ним достаточно широким мостиком. То же самое относится 
к островкам, на которых расположены кафе или рестораны. Обыч
но при проектировании таких островов предусматривается терраса 
над водой, особенно привлекательная в жаркое летнее время.

Если островок используется для сцены открытого зеленого 
театра, он должен быть удален от береговой линии не более чем на 
5— 8  м,  для того чтобы обеспечить хорошую видимость. Места для 
зрителей отводятся на берегу водоема и располагаются в вйде амфи
театра. Водная полоса, отделяющая амфитеатр от сцены, усиливает 
акустику.

При таком решении насаждения играют роль настоящих кулис, 
т. е. обрамляют сцену и служат ей фоном. Насаждения должны быть 
довольно густыми и спокойной фактуры и цвета, чтобы не отвлекать 
внимание зрителя. Поскольку островок воспринимается и с противо
положного берега, и с водной поверхности, рекомендуется сторону 
островка, противоположную сцене, обсадить, например, белыми пла
кучими ивами. Связь островка с берегом осуществляется неболь
шими мостиками, расположенными параллельно по сторонам сцены, 
или плотами. В русских исторических парках сцена часто устраи
валась на плоту (либо вблизи от берега, либо вплотную к островку). 
Этот прием можно рекомендовать и в современных парках для не
больших балетных представлений. В таком случае островок может 
быть открытым, получив лишь небольшой декор из кустарников 
и многолетников, а водная гладь будет служить великолепным фо
ном.

Таким образом, роль островков водоемов очень многогранна 
в смысле построения пейзажа, подчеркивания береговой линии, 
устройства сооружений, удлинения лодочного маршрута и даже 
создания водного лабиринта. Необходимо помнить, что величина 
островка, его конфигурация и обсадка тесно связаны с общей плани
ровкой и композицией парка.

В заключение приведем интересный пример нового парка в 
окрестностях Амстердама, включающего водоемы различной формы 
и величины (рис. 93)*. Большой пруд в Амстердамском лесопарке 
занимает центральное место в общей композиции и является частью 
целой системы узких и широких каналов. Один из них соединяет 
большой пруд с малым, находящимся к югу. Размеры пруда значи
тельны: по длинной оси более 400 м,  по короткой —250 м.  Контуры 
его очень спокойные, а обсадка сделана с расчетом зрительного 
увеличения водной глади за счет открытых пространств. Однако с 
юга, юго-востока и востока массивы деревьев подходят почти вплот
ную к береговой линии, но в них предусмотрены прорывы, сделан
ные с целью объединения пейзажей пруда с лесными. Система полу
островов и островков, украшающих пруд и капал, очень оживляет 
и разнообразит пейзажи.

* Приложение 1, стр. 124.
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Глава VI

К О М П О З И Ц И Я  З А К Р Ы Т Ы Х  П Р О С Т Р А Н С Т В  
Л Е С Н О Г О  И  П А Р К О В О Г О  М А С С И В О В

я  / а р к  илп лесопарк представляет собой сочетание открытых и 
закрытых пространств. Лесные и парковые массивы, или рощи, 

относятся к закрытым пространствам и их удельный вес в общем 
балансе территории зависит от широты местности. На севере они 
составляют иногда меньше половины площади парка, в более юж
ных условиях — до 70—80%.

Значение лесного массива очень велико с точки зрения микро
климата и отдыха, а также с эстетической стороны. В летние зной
ные дни лес дает тень и прохладу, зимой защищает от ветра и имеет 
более высокую температуру, чем открытые пространства. Режим 
отдыха в лесопарке в отличие от парка свободный: разрешается хо
дить и лежать под пологом леса, собирать грибы и ягоды.

Перед проектировщиком могут стоять две задачи: либо рекон
струировать существующий лесной массив, либо создать его заново. 
В последнем случае возможны следующие варианты:

1) создание на большой территории лесного массива методом 
лесных культур;

2 ) устройство на небольшой территории «паркового» массива.
При существующем лесном массиве необходимо изучить его

с эстетической точки зрения. Художественный облик лесного мас
сива прежде всего зависит от главной лесообразующей породы, от 
того, является ли лес хвойным, лиственным или смешанным. Боль
шую роль играют также структура массива, его ярусность. Кроме 
того, имеет значение высота деревьев, сомкнутость крон и плотность 
насаждений. Массив может быть уплотнен в центре и разрежен 
в сторону опушки. Светлое, открытое пространство прогалин эффект
но воспринимается даже на значительном расстоянии (50—80 м)  
па плоском или слегка покатом рельефе.

Немаловажную роль играет возраст деревьев. Березовая роща 
особенно хороша в возрасте 20—30 лет. Привлекателен молодой
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еловый лес. Для соснового бора и лиственного леса, например 
дубравы, буковых насаждений или смешанных широколиственных 
пород, зрелый возраст самый эффектный в художественном отноше
нии. Вековой лес вызывает у человека сильные эмоции. Но лес рас
тет и видоизменяется, поэтому надо учитывать разницу возрастов 
деревьев наравне с разнопородиостью.

Воздушную линию определяют деревья первой величины при 
восприятии массива на расстоянии или с открытого пространства — 
поляны, водного зеркала (об этом уже говорилось в главе IV).

В большом лесопарке наиболее интересно чередование разных 
по составу лесных массивов, например, переход от елового бора 
к березовой роще. С эстетической точки зрения небольшая осино
вая роща очень хороша как фон для березовой. Удачно гармонирует 
дубовый лес с еловыми насаждениями — кряжистые силуэты дубов 
со стройными пирамидальными елями. Осенью дубрава привлекает 
бронзовым оттенком листвы, зимой здесь очень выразительны ого
ленные кроны с искривленными мощными ветвями, еловые же на
саждения сохраняют свой зеленый у$ор, и контраст ощущается 
необыкновенно сильно.

Если на смежной территории произрастают лиственные насажде
ния с участием березы, дуба, клена остролистного, ясеня, осины, 
они вносят приятное разнообразие и хорошо выглядят во все вре
мена года.

Таким образом, перед ландшафтным архитектором и ландшафт
ным инженером стоит задача выявить художественные качества лес
ного массива, наметить основные лесные формации и наиболее эффект
ные лесные пейзажи. На основе такого ландшафтного районирова
ния приступают к следующим реконструктивным мероприятиям:

1. Устройству прогалин и полян (открытых или полуоткрытых 
пространств).

2. Подсадке деревьев и кустарников, там где это потребуется 
(обогащение пейзажа).

3. Раскрытию перспектив (выявление и подчеркивание про
странства).

4. Проложению дорожно-тропочной сети (для обозревания лес
ных пейзажей).

При ландшафтном районировании следует учитывать наземный 
покров и изучить его в мельчайших деталях как в отношении соста
ва, так и в отношении оттенков.

Дорожно-тропочная сеть тесно связана с рельефом и должна 
быть проложена так, чтобы маршрут был интересен и разнообразен, 
с учетом освещаемости, просматриваемое™ и красочности — этих 
основных принципов ландшафтного искусства. Разнообразный ре
льеф придает лесному массиву живописность.

Прежде чем приступить к проектированию дорожно-тропочной 
сети, рекомендуется тщательно изучить местность в натуре, особен
но в зимний период, когда рельеф благодаря оголенным кронам 
просматривается очень хорошо. При пересеченном рельефе наблю-
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дается либо чередование холмов и лощин, либо чередование выпук
лых и вогнутых склонов. От их размера и крутизны зависит трасси
ровка дорожек, а также раскрытие перспективы на смежную терри
торию или на окружающую местность.

Для того чтобы прогулка по парку или лесопарку не утомляла, 
дорожки должны иметь максимальный уклон в 6—7°. В условиях 
сильнопересеченного рельефа устраиваются так называемые «серпан
тинные» дорожки, вьющиеся по склонам. Для них характерны частые 
изгибы. Они хороши тем, что с каждого поворота раскрывается но
вая панорама окружающей местности.

В средней полосе очень распространены овраги. Обычно дорож
ки или тропки обходят овраг поверху; при незначительной глубине 
оврага они могут быть проложены по его дну, а если овраг узкий, 
с крутыми склонами, то перекидывается мостпк, и дорожка прохо
дит по мостику.

Иногда прибегают к устройству лестниц (простых, грубой клад
ки), которые должны плавно следовать рельефу.

Большое значение в пейзаже лесного массива имеют склоны, 
покрытые травой. Они хорошо подчеркивают рельеф и выделяются 
наподобие прогалин. Лесной массив, подходящий к склону вплот
ную, играет роль кулис и обрамляет перспективу, раскрывающуюся 
на долину реки, на пруд или поля. Склон — часто важнейший эле
мент пейзажа, своего рода «окно», или просвет в лесном массиве, 
особенно при значительной длине и пологости. По нему может быть 
проложена тропка, перерезающая его поперек. Она не нарушит 
цельности композиции, если ширина ее незначительна, скажем, 
1—1,5 м.  При прореживании лесного массива и устройстве подоб
ного «окна» на склоне надо следить за тем, чтобы деревья по сторо
нам склона выглядели естественно. Линия посадок должна быть 
свободна, неравномерна, с западами и выступами для усиления 
светотени. Решение опушки склона тождественно решению опушек 
полян, описанных в главе IV.

В дорожно-тропочную сеть лесного массива входит и парковая 
дорога, имеющая и функциональное и прогулочное значение.

Поскольку парковая дорога должна быть достаточно широкой 
(для автомобильного движения), пейзажи вдоль нее строятся на иных 
принципах, чем внутренние пейзажи вдоль тропок. Парковая до
рога обычно прокладывается по периферии лесного массива, близко 
к границе и даже параллельно защитному поясу. Иногда, если на 
территории леса или лесопарка есть река, озеро, пруд или иной 
интересный объект (например, скалы), расположенный в централь
ной части, парковая дорога связывает входы и периферию с ука
занным местом.

По сторонам парковой дороги следует предусмотреть ряд поля
нок, зрительно расширяющих перспективы вдоль нее. На полянах 
высаживаются группы деревьев и кустарников, однородных по со
ставу с лесным массивом. Поляны вдоль парковой дороги могут быть 
узкими, длинными и царалдельными дороге и опушке или, наобо
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рот, глубоко врезаться в лесной массив. В последнем случае, кбгда 
они перпе11дИКуЛЯрНЬ1 к дороге, усиливается игра светотени и раскры
вается внутренний пейзаж леса. Совершенно недопустимы рядовые 
посадки Деревьев или кустарников вдоль парковой дороги.

Возмож но и обогащение пейзажа в лесном массиве подсадкой  
групп, и г р аЮщ ИХ роль переходного звена от одного типа леса к дру
гому; гр уц Пы располагаются на опушке или на поляне, а также вну
три прогадиц. Скажем, к естественно растущей группе на опушке 
леса можно подсадить еще несколько деревьев илп, наоборот, убрать  
лишние.

 ̂ Допускается и подсадка кустарников — жимолости, лещины, 
бересклета, подходящих к лесному массиву по экологическим усло
виям, а тцКже подсадка цветов, но только дикорастущих, не нару
шающих естественности пейзажа.

Создание лесного массива заново — задача увлекательная, но 
трудная п р еЖд е в с е г 0  потому, что такой массив в итоге должен 
оказаться естественным по структуре, ярусности и контурам.

П остроение массива лесными культурами требует по истечении 
определенцого количества лет (1 5 —20) сильного прореживания и 
специальной обработки (художественной перекомпоновки насажде
нии). В противном случае лесной массив будет лишен естественнос
ти и привлекательности.

О бр аботка лесных культур тесно связана с прореживанием и 
пролож енном  дорожно-тропочной сети. Д ля того чтобы ^придать 
естественность массиву, рекомендуются следующие мероприятия:

а) устр ойство лесного защитного пояса по периферии всей тер- 
ритории, который отделяется от массива парковой дорогой;

б) п р о ^ ожеПие дорожек и тропок, пересекающих массив в раз
ных н ап р а^ ленияХ;

в) оора ботка опушек вдоль дорожек и тропок.
Лесной пояс играет очень большую роль. Его ширина зависит 

°~F e® площ ади территории будущего лесопарка и колеблется от 
Ю -1 5  до 5 0 м  и более.

В худо жественном отношении устройство лесного пояса дает 
оолыпие воз можности для создания целой системы пейзажей по внут
реннему к о ц Туру пояса. Очень важно построить естественную опуш- 
КУ> подсаж ивая солитеры, группы деревьев и кустарников, подби
рая породы с таким расчетом, чтобы они органически сочетались по 
тональности и структуре с рядовыми посадками лесной полосы. 
Ьолее вы сокие деревья располагают по внешнему контуру пояса, 
вдоль грани ц ы территории, а деревья средней величины и кустар
ники с внутренней  стороны. В лесном поясе рекомендуется давать 
просветы, iij-iii «окна», для усиления светотени и восприятия окру- 
жающеи мвс тности

Иногда необходимо высаживать деревья по периметру с таким 
расчетом, чт обы они выглядели естественно и с внешней стороны, 
т. е. с точеь-< восприятия, расположенных вне территории лесного  
массива. В траком случае следует предусмотреть двустороннюю опуш-
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Рис. 94. Схема защитпого лесного пояса на границе парка в Амстердаме

ку с выступами и западами, в результате чего древесные посадки 
будут объемно выглядеть и усилится игра светотени. Прорывы, 
или «окна», лесного пояса могут быть использованы для более тес
ной связи лесопарка с селитебной территорией.

В Амстердамском лесопарке, построенном методом лесных куль
тур, защитный лесной пояс органически связан с остальным масси
вом и состоит в основном пз лиственных пород: липы, березы, ивы, 
ольхи черной*. Он заложен почти одновременно со всеми осталь
ными лесными культурами с целью защиты внутренней территории 
лесопарка от западных и северо-западных ветров. Любопытно, что 
с северной стороны, т. е. по направлению автомагистрали Амстер
дам — Гаага, в лесном поясе предусмотрены просветы. Общие кон
туры лесной полосы свободны, и объем массива хорошо сочетается 
с небольшими полянами и прогалинами. Северная опушка пояса 
обращена в сторону города и граничит с обширным озером. На фоне 
полосы высажены группы из тех же пород деревьев, сильно высту
пающие вперед. Они чрезвычайно динамичны. Со стороны города 
получается интересная многоплановая композиция, составными 
элементами которой служат озеро, открытая береговая газонная 
полоса и защитный пояс с группами. Группы придают ощутимую 
глубину лесному поясу, причем он воспринимается и с близкого 
расстояния, и с дальнего (рис. 94). Воздушная линия спокойна и 
нарушается лишь в некоторых местах стройным четким силуэтом 
тополя черного пирамидального.

Лесной защитный пояс в Павловском парке (построенном по 
проекту П. Гонзаго), в районе Белой березы и Парадного места, 
состоит из тех же пород, что и группы и солитеры, оформляющие 
парк в целом,— сосны, ели, березы, рябины, крушины и жимолос-

* Приложение 1, стр. 124.
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Рис. 95. Схема защитного лесного пояса на границе парка в Павловске

Рис. 96. Фрагмент плана лесного массива с прогалинами

—  104 —



ти (рис. 95). В дендропарке Тростянец (см. главу IV) лесной защит
ный пояс включает великолепные экземпляры сосны обыкновенной, 
ели обыкновенной, а также тополя белого.

Выбор тех или иных пород для лесного пояса тесно связан с гео
графической зоной, местными условиями, а также с породами лес
ных культур, составляющими будущий массив парка или лесопарка.

Что касается дорожно-тропочной сети, пересекающей массив 
во всех направлениях, то она строится по тем же принципам, что 
и для существующего леса, превращаемого в лесопарк или парк. 
Основное назначение дорожно-тропочной сети — привести посети
теля к наиболее красивым и живописным местам.

До трассировки дорожек рекомендуется наметить будущие ви
довые точки на окрестности, поляны и т. п. (рис. 96).

Обработка опушек вдоль всей дорожно-тропочной сети имеет 
важное значение, так как она должна скрыть скучные рядовые по
садки. Вдоль тропок следует высадить теневыносливые породы — 
рябины, жимолости, рододендроны, которые будут привлекать вни
мание пешехода. Растительный покров также очень важен: расту
щие на прогалинах цветы, а под пологом леса мхи, лишайники, 
папоротники отвлекают от однообразных лесных посадок.

Обогащение пейзажа возможно и путем разреживания насажде
ний вдоль дорог и тропок и путем подсадки отдельных деревьев — 
хвойных или лиственных — солитерами и группами. Так, в Измай
ловском лесопарке группы лиственниц (рис. 97) у развилки дорожек 
воспринимаются как акцент, обеспечивают просматриваемость и вы
деляются на фоне массива из лиственных и хвойных. В дендропарке 
Тростянец на некоторых полянах группы деревьев настолько близко 
посажены друг к другу, что образуют своего рода парковый массив, 
отличающийся от лесного разнообразием пород (рис. 98). Упоми
навшийся выше лесопарк в Амстердаме (рис. 99), расположенный 
на совершенно ровном рельефе, может служить интереснейшим 
образцом создания лесного массива лесными культурами. Массивы 
выглядят сейчас совершенно естественно и гармонично сочетаются 
с полянами, лужайками и водоемами.

Парковый массив, состоящий из системы групп, куртин или 
рощиц, можно построить и на небольшой территории в 1 0 , 1 2  или 
15 га. Примеры таких массивов встречаются в Подмосковье и в пар
ках Украины. В большинстве случаев парковый массив отличается 
от лесного большим разнообразием пород и чередованием хвойных 
и лиственных (иногда преобладают либо хвойные, либо лиственные). 
Обычно одна порода является ведущей: она встречается и в масси
вах, и в группах, и в солитерных посадках. Состав кустарников 
в парковом массиве значительно разнообразнее и подбирается в за
висимости от основных древесных пород. Защитный пояс в таком 
Парке не отличается от защитного лесного пояса, описанного выше, 
и строится по тому же методу. В остальном парковый массив со
стоит из групп, комплекса групп и куртин, или рощиц.
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Рис. 97. Пейзаж Измайловского лесопарка

Рис. 98. Парковый массив в деидропарке Тростянец



Рис. 99. Лесопарк в Амстердаме
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В главе III мы уже давали подробное описание групповых со
четаний деревьев или деревьев и кустарников, а в главе IV и V при
водилось много примеров групп, оформляющих поляны и берега 
водоемов.

Куртины, которые создают парковый массив, занимают подчас 
2000—3000 м г. Они состоят обычно из нескольких пород хвойных 
и лиственных деревьев, растущих в самом парке и в окрестных 
лесах. Так, большая куртина в районе Волшебного поля, в северной 
части Павловского парка, занимает 3200 м 2. Для того чтобы скрыть 
рядовую посадку, куртину следует окружить кустарником в виде 
опушки. По форме она может быть компактной или удлиненной, 
в соответствии с общим планировочным решением. .

Интересен совет Э. Андрэ* в отношении контура создаваемого 
массива или куртины в парке: он рекомендует взять горсть песку 
и рассыпать по столу. Песчинки в центре образуют более плотную 
массу, а по периферии отделяются в виде нескольких или отдельных 
песчинок. Выглядит это в плане совершенно естественно, наподобие 
массива деревьев, отдельных групп и солитеров.

Самое трудное при создании паркового массива — добиться есте
ственного гармоничного перехода от одной куртины к другой или 
от массива к ряду групп и куртин.

Все правила, изложенные в главе II, должны лечь в основу по
строения закрытых пространств,

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕЙЗАЖЕЙ ПАРКА

Мы рассмотрели правила построения различных пейзажей и 
коснулись взаимосвязи между ними. Но «сумма» пейзажей еще 
не составляет парк, если отсутствует композиционный замысел, 
придающий ему цельность и единство.

К о м п о з и ц и о н н ы й  з а м ы с е л  подразумевает основ
ную идею проекта. Видный современный английский теоретик 
Д. Джеллико пишет: «Проект, лишенный замысла (идеи), бесплоден. 
Точно так же проект, выражающий множество замыслов, но без 
основной идеи, вызывает раздражение, беспокойство. В нем нет цель
ности**.

Замысел может быть явным и скрытым. Например, мемориаль
ный парк, посвященный победе советских войск в Великую Отече
ственную войну, имеет совершенно явный замысел — выразить 
мощь и единство советского народа. Поэтому композиция подчинена 
одному главенствующему элементу—памятнику***. Иное дело, ког
да ландшафтный парк или лесопарк предназначается для отдыха 
и прогулок. В таких парках замысел сводится к созданию единой, 
цельной композиции, состоящей из пейзажей, гармонирующих пре-

* Е. A n d r e .  L’art des jardins. Paris, 1879, 1889.
** G. J e 1 1 i  с о e. Studies in landscape design. London, 1959.

*** Ансамбль-памятник воину-освободителю в Берлине по проекту архи
тектора Я . Б . Белопольского и скульптора Е. В . Вучетича.
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деде всего с окружающей природой и находящихся также в тесной 
связи между собой.

В самом деле, «если проект парка отвечает характерным особен
ностям рельефа и естественному ландшафтному окружению, даже не 
будучи шедевром, он вызовет у нас чувство умиротворения и гармо
нии, благодаря созвучности природе. Чем труднее условия мест
ности, тем больше хвала проектировщику, сумевшему выполнить 
эту задачу»*.

Пушкинские места — Михайловское, Тригорское и Петровское 
(около Пскова) — гармонируют с ландшафтом р. Сороти, а парк 
г. Паланги на берегу Балтики составляет неразрывное целое с дю
нами и сосновым лесом.

Композиция парка в целом, так же как и композиция отдель
ных участков, должна быть подчинена основному замыслу. Под 
к о м п о з и ц и е й  подразумевается единство, или цельность, раз
нообразие, масштабность и соразмерность, равновесие и ритм, а 
также эмоциональное воздействие, мимолетность, повторность и 
последовательность восприятия. Ц е л ь н о с т ь ,  и л и  е д и н 
с т в о ,  свойственно любому виду искусства, в том числе и ланд
шафтному. Она достигается не только сохранением естественно
природных условий, но и единством композиционного решения.

На практике эта цельность достигается взаимосвязью отдельных 
элементов, отдельных конкретно скомпонованных пейзажей (полян, 
водных поверхностей, массивов и т. п.), объединенных не только 
единым замыслом, но и единой композиционной осью, компози
ционным стержнем. В ландшафтном парке или лесопарке эту роль 
подчас выполняет единый маршрут. При этом очень важно добиться 
умелого перехода от одного пейзажа к другому и продумать объеди
няющую их дорожную сеть.

Единство должно сочетаться с разнообразием, иначе парк по
кажется скучным, монотонным. Каждому пейзажу должно быть 
присуще свое построение, своя композиция. Известный русский 
зодчий Н. А. Львов говорил: «Единообразность прерывать проти
воположением, противоположение связать общим согласием»**.

При проектировании парка или лесопарка надо начать со сле
дующего:

1. Установить, что на территории является главным и что вто
ростепенным***.

2. Умело распределить главное и второстепенное.
3. Связать воедино главное и второстепенное.
Следует иметь в виду, что человек не в состоянии воспринимать 

бесчисленное количество красивых пейзажей. Он надолго запоми
нает несколько особенно эффектных точек, композиционных узлов

* S. C r o w e .  Garden design. London, 1958.
Из текста H . А. Львова к альбому дворца и парка Безбородко.

** В парке им. Кирова на Елагине острове в Ленинграде главными эле- 
бнтами являются «Масляный луг», стрелка и пейзажи прудов, второстепен-

Ма внутренние пейзажи.
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или «кадров», производящих сильное, незабываемое впечатление. 
Поэтому необходимо предусмотреть между ними переходы, т. е. 
более спокойные, нейтральные картины, не вызывающие сильных 
эмоций. Следует добиваться естественности переходов между всеми 
пейзажами, будь они главными, второстепенными или нейтральны
ми. Переходы имеют важное значение, потому что эффектный живо
писный пейзаж производит большее впечатление по контрасту с нейт
ральным. #

Например, в дендропарке Тростянец между полянами, каждая 
из которых является шедевром ландшафтного искусства, предусмот
рены нейтральные пейзажи в виде однородных парковых массивов, 
вплотную подходящих к дорожке и даже перекрывающих ее. Дру
гой пример — Павловский парк, где район Новой Сильвии является 
переходом между очень эффектными пейзажами Старой Сильвии и 
Волшебного поля. В этом районе нет ни декоративных элементов, 
присущих Старой Сильвии, ни далеких величественных перспектив 
Волшебного поля. В подмосковном парке Вороново длинная липо
вая аллея, связывающая воедино пейзажи регулярного липового 
сада, больших и малых полян, а также пейзажи пруда, играет ту же 
роль.

Поэтому трассировка прогулочного маршрута в ландшафтном 
парке или лесопарке должна быть очень продумана и тесно связана 
с распределением видовых точек*.

М а с ш т а б  и с о р а з м е р н о с т ь  ч а с т е й  — один из 
основных принципов композиции, причем масштаб необходимо соблю
дать как в плане, так и в объеме. В любом парке должна быть со
размерность отдельных участков и до некоторой степени модуль
ность.

Масштаб тесно связан с природным окружением и определяет
ся размерами самой территории. Мы уже зпаем, что парк может 
казаться больше при умелом включении в него естественного ланд
шафта. Кроме того, масштаб связан с назначением парка.

Соразмерность частей парка зависит от распределения открытых 
и закрытых пространств и их размеров, которые связаны с широтой 
местности и с назначением парка**.

Р а в н о в е с и е  достигается правильным распределением от
крытых и закрытых пространств и соразмерностью частей; при этом 
необходимо соблюдать художественный такт: пейзажи не должны 
перегружать композицию.

Равновесие может быть асимметричным. Асимметрия получает
ся в результате свободного расположения деревьев и кустарников 
с контрастными кронами. Например, дерево с высоким вертикальным 
силуэтом с одной стороны дорожки уравновешивается деревом с 
раскидистой кроной, находящимся по другую сторону (рис. 1 0 0 ).

* Попятно, что видовые точки зависят от природных условий и от об
лика парка в целом (нагорного, гидропарка, лесопарка и т. д .).

** Например, в лугопарках открытые пространства занимают значитель
ный процент территории.
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Нельзя забывать и об э м о ц и о н а л ь н о м  воздействии 
пейзажа, а также о мимолетности и повторности впечатлений. В не
которых случаях посетитель сразу получает сильное впечатление от 
парка в целом, после чего начинает знакомиться с деталями. Чем 
проще связь между деталями, т. е. отдельными пейзажами, тем 
лучше воспринимается художественный облик парка.

В отношении мимолетности и повторности впечатлений большую 
роль играют отдельные деревья, так называемая ведущая порода; 
°на воспринимается сразу даже при беглом ознакомлении и затем,
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Рис. 101. Пейзаж в Павловском парке
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Рис. 102. Пейзаж в парке в Подмосковье

встречаясь все вновь и вновь на территории парка, закрепляет пер
воначальное впечатление. В подмосковных парках такими породами 
являются липа, береза, лиственница, ель, сосна и пихта.

Следует еще раз подчеркнуть, что пейзаж парка должен напо
минать естественную природу с той разницей, что в парковом пей
заже допускается усиление того или иного элемента. Например, в 
Павловске мощный дуб (рис. 1 0 1 ), свободно растущий на удлиненной 
лужайке, приобретает особое звучание благодаря открытому про
странству вокруг него и раскрывающейся за ним перспективы, 
позволяющей обозревать и другие пейзажи этого великолепного 
парка. На рис. 102 пейзаж парка Подмосковья с участием берез и 
лип также кажется совершенно естественным, но приобретает глу
бину, вызванную игрой светотени, и особенно хорошо воспринимает
ся с дорожки парка.

$  С. Н. Далентреер —  из —



КЛАССИФИКАЦИЯ П ЕЙ ЗАЖ ЕЙ

Мы рассматриваем пейзаж как глубинную многоплановую ком
позицию, в которой различаются передние, дальние и промежуточ
ные планы.

Немаловажную роль играет обрамление пейзажа, будь то не
большой «кадр», сразу охватываемый взглядом, или вид далекого 
горизонта. Создание обрамления требует знания законов линейной и 
воздушной перспективы, тщательного изучения естественноприрод
ных условий местности, особенно с точки зрения освещаемости 
в разное время дня и года.

Кулисы из деревьев и кустарников располагаются по отноше
нию к точке восприятия наподобие театральных. Иногда кулисы 
переднего плана служат обрамлением.

Большое значение имеет фокус, или центр пейзажа, которым 
может служить садово-парковое сооружение, скульптура, или про
сто группа деревьев, или красивое дерево-солитер.

Фокус — это тот элемент, который связывает пейзаж воедино. 
Фоном для него может служить лесной или парковый массив, поля
на, а подчас и водная поверхность.

В зависимости от глубины перспективы пейзаж может быть за
крытым, открытым и полуоткрытым. Некоторые исследователи пред
почитают выражение «замкнутый» или «незамкнутый» пейзаж. Под
разумевается, что в закрытом, или замкнутом, пейзаже насаждения 
заднего плана, или фона, ограничивают взгляд на близком расстоя
нии и по всем направлениям. В открытом пейзаже взгляд свободно 
простирается на более или менее значительное расстояние и либо 
ограничивается фоном лесного или паркового массива, либо дохо
дит до горизонта. Полуоткрытый пейзаж сочетает в себе элементы 
замкнутого и незамкнутого. Само собой разумеется, что все эти ка
тегории нельзя очень строго дифференцировать.

Принятая нами классификация связана с глубиной участка 
(или протяженностью раскрывающейся перспективы), которая, в 
свою очередь, подразделяется на следующие категории:

1. Малая глубина закрытого пейзажа— от 50 до 150—200 м.
2. Средняя глубина полуоткрытого или открытого пейзажа — 

от 150—200 до 400 м.
3. Большая глубина открытого пейзажа — от 500 м и более.
При построении пейзажа как глубинной многоплановой ком

позиции следует руководствоваться чувством меры. Так, при ма
лой глубине пространства не следует нагромождать кулисы. Н а
пример, при глубине закрытого пейзажа 50—150—200 м чаще всего 
выявляются передний план, промежуточный и дальний. При глу
бине 200—250 м допускаются две промежуточные кулисы, помимо 
обрамления и заднего плана (фона). При глубине около 500 м и 
выше число промежуточных кулис возрастает, но не должно быть 
больше четырех или пяти.

Следует заметить, что все вышеизложенное относится главным
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образом к большим объемно- 
пространстЬенным композици
ям — паркам и лесопаркам, на
считывающим сто и даже не
сколько сот гектаров. В неболь
ших парках чаще всего встре
чаются пейзажи замкнутые, с 
небольшой глубиной. Однако 
возможно расположение неболь
шого парка на берегу водоема; 
в этом случае при раскрытии 
перспективы на водную гладь 
надо учитывать кулисное по
строение насаждений. Парк в 
Новой Каховке (УССР) насчи
тывает всего И  га, но распла
нирован таким образом, что из 
главных видовых точек виден 
Днепр и Заднепровье.

Приведем примеры постро
ения трех пейзажей — с малой, 
средней и большой глубиной.

Примером пейзажа замкну
того, или закрытого, типа с ма
лой глубиной может служить лужайка перед главным фасадом санато
рия АН СССР в Узком (Подмосковье) (рис. 103). Она имеет протя
женность 105 м при наибольшей ширине 45 м, вытянута с востока 
на запад и слегка понижена к западу. К лужайке с двух сторон, 
с севера и с юга, подходит парковый массив, причем с северной сто
роны граница массива довольно четкая и представляет собой сплош
ную кулису. С юга кулиса более рыхлая и состоит из групп и соли
теров, представленных различными породами: липой мелколистной, 
кленом остролистным, ясенем обыкновенным, дубом черешчатым и 
тополем белым с незначительным вкраплением хвойных. Высота де
ревьев в среднем 15—20 м. К западу лужайка замкнута группой 
хвойных — елями и пихтами. Получается закрытый пейзаж неболь
шой глубины с главной точкой восприятия у дома: все внимание 
сосредоточено на лужайку и замыкающую группу.

Пример пейзажа со средней перспективой можно найти в 
Павловске — шедевре русского садово-паркового и ландшафтного 
искусства (рис. 104). На схеме пейзаж полуоткрытый, со средней 
глубиной (200 м), рельеф равнинный. Ассортимент деревьев обыч
ный для Павловска: липа, береза, дуб. Главная точка восприятия 
расположена на аллее, обрамлением пейзажа служат два дерева, 
кулисами переднего плана — два значительных по объему массива: 
левый 30x24  м и правый 52x24  м. Между правой и левой Кулисами 
Переднего плана расстояние равно 60 м (ширина лужайки).

Кулисы переднего плана не только ограничивают пейзаж , но

Рис. 103. Пейзаж с малой 
перспективой



Рис. 104. Пейзаж со средней перспективой

и направляют взгляд в глубину, к кулисам промежуточного плана 
и к фокусу (или центру) композиции. Справа, на промежуточном 
плане, находится массив (69x32 м), а слева — сквозистая группа из 
трех деревьев и затем два солитера (из них один дуб с диаметром 
кроны около 12 jh). Эти два дерева расположены в некотором отда
лении от сквозистой группы.

Кулисы промежуточного плана построены на контрасте между 
левой сквозистой группой и солитерами и правым компактным мас
сивом. Роль кулис заключается в том, что они направляют взгляд на 
дуб, являющийся по силуэту, величине и тональности центром ком
позиции. Вместе с тем свободное расположение деревьев без подлеска 
позволяет просматривать местность вдаль до насаждений заднего 
плана на краю другой дорожки. Насаждения заднего плана, или фона, 
состоят из групп, меньших по размеру, расположенных асимметрич-
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но по отношению к главной точке восприятия. Поскольку деревья 
находятся на расстоянии 180—190 м от этой точки, они окутаны дым
кой, их контуры стушевываются воздухом, но включение в эти 
насаждения ивы белой серебристой до известной степени заостряет 
внимание.

Таким образом, эта пространственная глубинная многоплановая 
композиция задумана с учетом всех правил построения пейзажа: 
линейной и воздушной перспективы, освещаемости и тональности. 
Пейзаж построен на -серо-зеленых тонах, переходящих осенью в 
желто-золотистые. Его художественное воздействие заключается 
прежде всего в контрасте между ровным изумрудным ковром лужай
ки и объемами групп и массивов. Большую роль играет освещаемость, 
так как в любое время дня лужайка воспринимается как открытое 
пространство и освещена если не целиком, то частично. Лужайка 
объединяет в единое целое остальные элементы пейзажа (группы, 
массивы, солитеры).

Примеры пейзажа с большой глубиной (500 м) также можно 
найти в Павловске, в районе, известном под названием «самое кра
сивое место» (рис. 105).

Пейзаж построен с учетом двух точек восприятия: одной с юга, 
при выходе из лесного пояса Новой Сильвии, другой с севера, со 
стороны Липецкой дороги. Расстояние между этими точками около 
500 м. С юга обрамлением служат два дерева — ель и береза. Кули
сы — правая и левая — образованы группами и массивами. Фокусом 
композиции является массив деревьев (80 м длины и 30 м ширины), 
расположенный на расстоянии 180 м от точки восприятия. Так как 
кулисы постепенно расходятся, то центральный массив — ядро ком
позиции — кажется ближе, чем он есть на самом деле. Особенно 
интересен данный пример с точки зрения освещения: в любое время 
дня пространство газона у подножия массива ярко освещено. Зад
ним планом служат далекие, едва различаемые насаждения у Ли
пецкой дороги. С севера массив воспринимается с широкой стороны, 
а кулисы на дальнем расстоянии сходятся, и поэтому глубина перс
пективы кажется больше.

Очень важным вопросом является эмоциональное воздействие 
того или иного пейзажа. Мастера ландшафтного искусства X V III 
и X IX  вв. уделяли этому немало внимания. Э. Андрэ (1889) писал, 
что пейзаж может быть величественным (вид на горы, море, необъят
ные дали), жизнерадостным (обычный пейзаж, скажем, средне-рус
ской полосы) и, наконец, живописным, т. е. причудливым. Конечно, 
такое определение весьма условно, но не подлежит сомнению, что 
пейзаж (и естественный лесной, и парковый) может вызвать у чело
века определенное настроение: веселое, грустное или задумчивое.



Приложение 1

К Р А Т К И Е  С В Е Д Е Н И Я  О I I А Р К А Х ,  
У П О М Я Н У Т Ы Х  В  Р А Б О Т Е

ПАРКИ МОСКВЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ

Измайловский лесопарк расположен на территории города, на вос
токе, и занимает обширную площадь около 1000 га. Лесной массив 
существует с XV II в. и был некогда царской вотчиной и местом охо
ты. Композиционной осью служит пойма р. Серебрянки. Вдоль 
поймы раскрываются далекие перспективы. Рельеф местности ров
ный, за исключением небольших повышений в районе Оленьего 
пруда. Состав лесных пород разнообразный. Сохранились остатки 
аллейных посадок. Пейзажи лесопарка отличаются разнообразием 
и привлекают большое количество посетителей.

Сокольники. Парк и лесопарк Сокольники также расположены 
на территории города, в северной части столицы. Общая площадь 
зеленого массива 600 га. Сокольники в прошлом были охотничьим 
заповедником и сохранили исторически сложившуюся радиальную 
систему аллей. Прежние сосновые насаждения в южной парковой 
части сейчас почти полностью исчезли и уступили место лиственным 
породам. Однако сохранилась аллея лиственниц, аллеи берез, при
дающие Сокольникам своеобразный характер. Разнообразная систе
ма копаных прудов оживляет отдельные уголки парка.

Парк Ленино (Царицыно) расположен в 15 км  к юго-востоку от 
столицы по Курской ж. д. Один из самых интересных ландшафтных 
парков Москвы и Подмосковья. Парк разбит в конце X V III в., 
в планировке его принимали участие вндные русские зодчие — 
Баженов и Казаков. Естественноприродные условия очень живо
писны. Парковая территория, занимающая около 40 га, расположена 
по обеим сторонам обширного удлиненного пруда, образующего ряд 
глубоких заливов. Восточный берег высокий и сильно изрезан овра
гами, западный — более спокойный и плавно спускается к воде.

Парк Ленино (Царицыно) — пример удачного использования 
пересеченного рельефа и изгибов береговой линии для создания це
лого ряда великолепных парковых пейзажей.
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Пейзажи парка разнообразны. Большую роль играют поляна 
(см. главу IV) и персйективы, раскрывающиеся вдоль пруда по 
длинной оси поперек водного зеркала. В насаждениях преобладают 
лиственные породы — липа, клен остролистный, рябина, дуб.

Парк Вороново (принадлежит ВАСХНИЛ) находится к юго-за- 
паду от Москвы, в 60 км  от города по старой Калужской дороге. 
Является примером сочетания регулярного липового сада с ландшафт
ным парком. Ландшафтный парк, занимающий около 20 га, располо
жен на берегу обширного пруда.

В парке хорошо гармонируют открытые перспективы вдоль 
пруда с уютными, замкнутыми пейзажами полян. Состав пород не
велик, но умелая компоновка в виде групп и куртин настолько 
совершенна, что парк может служить образцом русского ландшафт
ного искусства.

Парк Михайловское (принадлежит Министерству сельского хо
зяйства СССР) расположен в 60 км  к югу от Москвы на высоком 
берегу р. Пахры. Подобно парку Вороново, Михайловское служит 
примером умелого сочетания регулярного липового сада с ландшафт
ным парком. В художественном облике парка значительную роль 
играют р. Пахра с ее плавной излучиной и ряд прудов. Насажде
ния парка смешанные — лиственные и хвойные, причем последние 
занимают большую площадь. В основном встречается ель обыкно
венная, ель гладкокорая, кедр сибирский, пихта сибирская и лист
венницы. Хвойные деревья посажены большей частью группами 
или куртинами. Благодаря им парк не теряет своей привлекатель
ности и зимой. Умело использован рельеф местности и контраст 
между высоким правым и низким левым берегами Пахры.

Дендропарк Тимирязевской сельскохозяйственной академии на
ходится в Москве, занимает небольшую площадь (12 га) и примыкает 
непосредственно к старому Тимирязевскому парку. Дендропарк 
был основан лесоводом Шредером в 70-х годах прошлого века для 
учебно-опытных целей и вместе с тем является прекрасным образцом 
ландшафтного искусства.

Планировка парка ландшафтная, кольцевая дорожка объединяет 
между собой все участки. Композиционным центром служат две 
большие поляны, описанные в главе IV. Примечательно, что экспо
зиция в парке необычайно художественна.

ПАРКИ ЛЕНИНГРАДА И ОКРЕСТНОСТЕЙ

Приморский парк Победы расположен на Крестовском острове, 
в северо-западной части города, и занимает территорию в 240 га. 
Парк был заложен в 1945 г. трудящимися Ленинграда. Проект его 
разработан академиком А. С. Никольским и архитектором В. В. Сте
пановым. Главная аллея ведет к стадиону и решена в регулярном 
стиле, так же как и площадь перед стадионом. Вся остальная терри
тория получила ландшафтную трактовку. В пейзажах парка значи
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тельную роль играют копаные пруды, но главное в нем — панорам
ные перспективы Финского залива, воспринимаемые с верхнего 
яруса стадиона и с береговой дорожки.

Парк Победы на Московском проспекте расположен среди жилой 
застройки в новом районе Ленинграда и занимает 6 8  га. Работы 
над освоением территории начались еще в 1938— 1 9 3 9  гг . под руко
водством бригады архитекторов в составе Е. И. Катонина. Т .Б . Ду* 
бяго и др. Работы, прерванные войной, были возобновлены осенью 
1945 г. Автором проекта парка Победы является архитектор 
В. Д. Кирхоглани. За исключением главного входа и аллеи дважды 
Героев Советского Союза, вся территория получила ландшафтную 
трактовку.

Рельеф местности ровный. Главным элементом и даже лейт
мотивом парка является обширная система прудов, самых различ
ных по величине, конфигурации и обсадке береговой линии. Пруды 
и каналы опоясывают территорию со всех сторон. Это накладывает 
отпечаток на парк в целом. Поскольку здесь отсутствуют далекие 
перспективы и территория со всех сторон граничит с жилой застрой
кой, все внимание сосредоточено на внутренних пейзажах, более 
замкнутых или более открытых, но не простирающихся зрительно 
за пределами парка.

Умелый подбор ассортимента, группировка растений и их сочета
ние с водными поверхностями очень привлекательны. Изрезанность 
береговой линии прудов весьма благоприятна для построения пейза
жей, так как обеспечивает частую смену «кадров» благодаря мысам и 
заливам. Немалую роль играют здесь ивы белые и серебристые, скло
нившиеся над водой, и обычные лиственные породы — березы, дубы, 
тополя, клены.

Парк Победы на Московском проспекте — яркий пример того, 
что ландшафтный парк может быть создан на пустыре в сравнитель
но неблагоприятных, маложивописных условиях.

Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова расположен 
на Елагине острове, в северной части Ленинграда, и входит в систе
му Кировских островов. Он занимает территорию в 90 га. Конфигу
рация острова — более компактная на востоке и суживающаяся 
к западу — в значительной мере определила планировку парка. 
Большую роль играет здесь система прудов различных и подчас 
причудливых очертаний. Из древесных пород преобладают листвен
ные — дубы, липы, клены, ясени, вязы, тополь белый серебристый, 
из хвойных распространены лиственница сибирская и европейская. 
Значительное место занимают ивы (белые и серебристые), высажен
ные вдоль береговой линии.

Любопытно, что несмотря на насыщенность сооружениями и 
площадками, где проводятся культурные мероприятия (беседы, лек
ции, шахматные турниры и т. п.), цельность пейзажей не нарушена, 
и парк сохраняет свою привлекательность круглый год. Парк на 
Елагине острове служит примером того, что ландшафтная плани
ровка совместима с массовым посещением.
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Павловский парк расположен в окрестностях Ленинграда, в 
30 к м  к юго-западу от города. Это один из лучших ландшафтных 
парков нашей страны и, пожалуй, мира. Павловску посвящено 
много книг с подробным анализом общей композиции, плана и пост
роения отдельных пейзажей. Он занимает территорию в 500 га и 
создан различными методами (и путем вырубки леса и искусствен
ными посадками). Насчитывает очень ограниченное число пород как 
лиственных, так и хвойных. Пленительная красота Павловска — 
в типичных ландшафтах и пейзажах среднерусской природы с дале
кими, средними и близкими перспективами, ландшафтах, воспри
нимаемых как естественные и незаметно связанные между собой.

Гатчинский парк расположен в 45 км  к юго-западу от Ленин
града. По своему художественному облику сильно отличается от 
Павловска. Наиболее характерные пейзажи — просторы водных 
зеркал и лесные массивы, опоясывающие водную систему почти 
со всех сторон. В художественном облике Гатчинского парка значи
тельную роль играют островки.

Екатерининский парк в г. Пушкине, в окрестностях Ленингра
да. Со второй половины X V III в. большая часть территории превра
щена в ландшафтный парк, причем композиционным центром служит 
Большое озеро. Решение береговой линии с заливами и мысами 
в сочетании с прекрасными парковыми сооружениями, включен
ными в ансамбль озера,— великолепный пример умелого использо
вания водной поверхности и построения пейзажей вокруг нее. Бере
говой маршрут вокруг Большого озера разнообразится сменой перс
пектив, при этом учтены разная тональность листвы береговых на
саждений, их отражение в воде и эффект солнечного освещения 
в разное время дня. Большое озеро — излюбленное место отдыха 
в жаркие летние дни.

Лугопарк, созданный в середине X IX  в., расположен в 3 км 
к югу от Петродворца. Это чрезвычайно любопытная композиция, 
сочетающая утилитарные цели с декоративными и художественными. 
Является единственным примером парка, в котором открытые про
странства — луга и пруды — занимают 80% всей территории. Ком
позиционной осью служит система прудов, самых различных по ве
личине и конфигурации.

Д Р У Г И Е  П А Р К И

Парк в г. Паланге (Литовская ССР) занимает территорию около 
50 га и существует со второй половины X IX  в. Он был построен 
по проекту знаменитого французского ландшафтного архитектора
Э. Андрэ.

Конфигурация территории вытянута с севера на юг. Граница
ми парка служат: с севера — улица Паланги, с запада и с юга — 
естественный сосновый лес на дюнах и морской берег, с востока — 
шоссейная дорога.
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Рельеф местности ровный, с очень незначительными понижения
ми к юго-востоку; в территорию парка включены две высокие дюны, 
чрезвычайно оживляющие его художественный облик

Композиционное решение ландшафтное, за исключением неболь
шого участка около . Дома творчества художников (бывший дворец 
Тышкевича). Композиционной осью служит главная прогулочная 
дорога, начинающаяся в северо-восточной части территории. Она 
ведет от главного входа в парк к Дому творчества художников и 
объединяет между собой наиболее интересные пейзажи парка.

Основу парка составляет естественный сосновый лес. Местами 
он полностью сохранен, местами вырублен. Значительная роль отве
дена и елям. Район пруда занят в основном ольхой ч ерн ой_мощ
ными деревьями с прекрасно развитой кроной.

В группах и куртинах, на полянах и вдоль дорожек посажены 
каштан конский, каштан гладкий, вязы, граб обыкновенный, береза 
бородавчатая и береза бумажная, ясень пушистый, клен серебристый 
разрезнолистный.

Территорию можно разделить на ряд участков. С е в е р н а я  
п о л я н а  находится недалеко от входа и пересекается главной до
рогой. Здесь большую роль играют солитеры — клены серебристые 
разрезнолистные и великолепная группа из трех сосен («три сестры»), 
С главной аллеи виднеются пейзажи дюны, обросшей соснами с хот 
рошо развитым подлеском. Развилка дорожек оформлена скульпту
рой «Ель — королева ужей» (литовский фольклор) и декоративными 
скалами. Примечательно, что этот район в любое время дня хорошо 
освещен солнцем.

За северной поляной главная дорога проходит среди густых на
саждений. Имеется лишь небольшой прорыв в сторону пруда. Р а й 
о н  п р у д а  является самостоятельным участком (описан в главе У).

По мере продвижения к югу «зеленый коридор» сменяется 
о т к р ы т ы м  п р о с т р а н с т в о м  л у ж а е к  с сильно из
резанными контурами и интересно решенной опушкой. Эта часть 
парка хорошо запоминается благодаря освещению в течение всего 
дня. Она незаметно переходит в центральный участок, где располо
жен Дом творчества художников. Здесь, со стороны дороги, внезап
но раскрывается вид на пруд, который до этого оставался неви
димым.

Еще одно запоминающееся место — это б о л ь ш а я  п о л я -  
н а перед южным фасадом Дома творчества художников (описание 
ее дано в главе IV).

К юго-западу от большой поляны находится в ы с о к а я  д ю- 
н а, известная под названием «гора Бирутес», оформленная у под
ножия гротом, сложенным из мощных гранитных глыб. Дорожки, 
проложенные по склонам дюны, обсажены елями. От верхней площад
ки «горы Бирутес» в просветах между кронами сосен раскрывается 
величественная панорама Балтики, оставляющая сильное впечат
ление.
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Остальная территория парка представляет собой почти нетрону
тый лес с незначительными прогалинами.

В целом парк в г. Паланге отличается очень продуманной и 
удобной сетью дорожек, разнообразием пейзажей, цельностью ком
позиционного замысла, удачным использованием естественного лес
ного массива и эффектами освещения.

Лесопарк в Амстердаме (Голландия) является самым крупным 
современным общественным парком Западной Европы. Он построен 
по проекту известного архитектора К. ван Эстерена. Начало стро
ительства относится к 1934 г. Территория его занимает 895 га и рас
положена на 4,5 м ниже уровня моря, на месте бывших польдеров. 
Строительство лесопарка велось по следующим этапам: а) мелиора
тивные работы, прокладка дорог и рытье прудов и каналов; б) по
садка лесных культур; в) последовательное оформление пейзажей 
и строительство мостов, мостиков и парковых сооружений — па
вильонов, кафе, пергол и т. п.

На гектар высаживалось 10 тыс. саженцев деревьев и кустарни
ков. Главными породами были выбраны ива, ольха, дуб, липа, ряби
на, береза, ясень, клен, тополь, бук и др.; из кустарников — боя
рышник, бузина, лещина, тисс. Кроме того, на небольшом участке 
создан дендрарий, где посетители могут ознакомиться с такими инте
ресными породами хвойных, как кедр, кипарис, пихта европейская, 
сосна австрийская и горная, лиственница японская и др.

Предусмотрен заповедник для птиц на одном из островов, обра
зуемых сетью каналов.

Дорожная сеть дифференцирована: имеются автомобильная до
рога, проходящая по периферии территории, дорожки для пешехо
дов, для верховой езды и тропки для велосипедистов.

Водные поверхности играют значительную роль в художествен
ном облике лесопарка. Это большое озеро, примыкающее к терри
тории с севера, канал для состязаний по гребле и пруд, описанный 
в главе Y. Пруд зрительно расширяется благодаря обширной поляне 
для игр. Фактически район пруда и большой поляны является и 
композиционным и функциональным центром лесопарка, поскольку 
около них сосредоточены зеленый театр, детские площадки и ресто
ран. Немаловажное значение в пейзажах, раскрывающихся с пруда 
и с поляны, имеет искусственный насыпной холм, находящийся 
к востоку. Высота холма 15 м (вполне достаточно в условиях равнин
ной местности), основание его занимает 2 0  га.

Примечательна обработка опушек искусственных лесных масси
вов, описанных в главе VI.

Любопытно, что автор проекта (архитектор К. ван Эстерен) 
не стремился к определенному стилю садово-паркового искусства. 
Главной задачей было создание большой территории, доступной 
жителям Амстердама для отдыха и спорта. Однако общее решение 
лесопарка ландшафтное.
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Лесопарк в Амстердаме — великолепный пример создания боль
шого и благоустроенного массива методом лесных культур в сравни
тельно короткий срок.

Парк Сторхэд (Англия) — один из лучших парков X V III в. 
в Англии (Вилтшир). Композиционным центром служит искусствен- 
ный водоем, описанный в главе V . Вокруг него сгруппированы са
дово-парковые сооружения, часть их построена в классическом 
стиле, часть — в подражание китайским. Многие из этих сооружений 
не сохранились до наших дней, но, судя по опубликованным архив
ным данным, в свое время они играли значительную роль в художе
ственном облике парка.



Приложение 2

С Л О В А Р Ь  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  Т Е Р М И Н О В , 
И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  В  Р А Б О Т Е

Акцент — подчеркивание той или иной детали пейзажа (при 
помощи дерева, или группы деревьев, или кустарника), привлекаю
щей внимание своим силуэтом.

Аллеи — дорожки, оформленные рядовой посадкой деревьев 
со свободной трассировкой. Во многих случаях аллеи оформлены 
группами деревьев.

Воздушная линия — этот термин применяется для обозначения 
общего верхнего контура деревьев в группе или в массиве.

Группа — важнейший элемент пейзажа: сочетание нескольких 
древесных пород с кустарниками или без них.

Доминанта — то, что главенствует в парке с точки зрения силы 
художественной выразительности.

Кулиса — группа деревьев или кустарников или небольшой 
массив, ограничивающие открытое пространство парка.

Куртина — большая группа, насчитывающая 20—30 деревьев 
и более.

Ландшафт — садово-парковый ландшафт представляет собой 
определенную территорию, характеризующуюся комплексом эле
ментов (рельеф, вода, растительность, архитектурные декоративные 
сооружения) и способом их размещения, что и определяет художест
венный облик сада или парка. Определение географического ланд
шафта дано в главе I.

Масштаб — размер отдельных элементов на плоскости и в объе
ме и соотношение между этими элементами и территорией парка или 
лесопарка в целом.

Многоплановость — ряд последовательных планов, отделенных 
друг от друга кулисами и воспринимаемых на достаточном расстоя
нии.

Массив — подразумевается значительная площадь под древес
ными посадками; может состоять из ряда куртин или групп.
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Нейтральный пейзаж — часть парковой территории, не привле
кающая внимания своим оформлением.

Пейзаж — в отличие от ландшафта своего рода картина (или 
«кадр»), воспринимаемая как полотно художника и представляющая 
собой эстетизированную природу.

Солитер — отдельно стоящее дерево.
Равновесие — подразумевается равновесие различных по силу

эту деревьев или кустарников, гармонирующих между собой.
Точка восприятия (или видовая точка) — определенные места 

в парковой композиции, откуда лучше всего воспринимается тот или 
иной пейзаж.



Приложение 3

К Р А Т К И Е  С В Е Д Е Н И Я  О Т Е О Р Е Т И К А Х
И  С П Е Ц И А Л И С Т А Х , 

Р А Б О Т А Ю Щ И Х  В  О Б Л А С Т И  Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Г О  
И  С А Д О В О - П А Р К О В О Г О  И С К У С С Т В А

РУССКИЕ ТЕОРЕТИКИ XVIII—XIX вв.

Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833). Крупный знаток 
ландшафтного искусства, участвовал в создании ряда ландшафт
ных парков и написал много статей по вопросам построения ланд
шафта. Сочетал глубокие знания растениеводства с большой любовью 
к русской природе и тонким художественным вкусом. Его теорети
ческие взгляды, основанные на большом опыте и практических зна
ниях, изложены в журнале «Экономический магазин», выходившем 
в 1780-1790 гг,

Львов Николай Александрович (1751—1803). Видный русский 
зодчий, построивший много загородных усадеб и принимавший 
участие в строительстве парков в Гатчине, Воронове (Подмосковье), 
во Введенском (Подмосковье), а также в Калининской области 
(Знаменское, Никольское, Прямухино и др.). Его теория ландшафт
ного искусства изложена в тексте к альбому, посвященному проекту 
дворца Безбородко в Москве (см. Г р и м м  Г. Г. Проект парка Без
бородко в Москве. «Сообщения института истории искусств АН СССР», 
1954, № 4, 5).

Регель Арнольд Эдуардович (1856—1917). Большой знаток денд
рофлоры и мастер паркового пейзажа, автор книги «Изящное садо
водство и художественные сады» (1896). Создал ряд прекрасных пар
ковых композиций, преимущественно на Украине и в Крыму. Са
мые известные его парки — «Веселые боковеньки» в Кировоградской 
области и «Южные культуры» в Крыму.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКИ И  СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА

Власов Александр Васильевич (1900—1962), академик, архи
тектор, автор проектов парков в Москве и Киеве, создал ряд прекрас
ных офортов, изображающих парковые ландшафты. Автор много
численных статей, посвященных пейзажам в современных парках.

Дубяго Татьяна Борисовна (1898—1959), профессор, доктор архи
тектуры, в течение многих лет заведовала кафедрой озеленения горо
дов в Ленинградской лесотехнической академии им. Кирова. Читала 
курс лекций по садово-парковому и ландшафтному искусству в Ака
демии художеств и Ленинградском инженерно-строительном инсти
туте. Автор книг по истории русских парков и статей по озеленению 
городов.

Залесская Любовь Сергеевна (1906), профессор, архитектор, 
работает много лет в области садово-паркового и ландшафтного 
искусства. Талантливый педагог и проектировщик, участник мно
гих конкурсов на проектирование парков,автор ряда книг,в том числе 
«Справочника архитектора по озеленению».

Борткевич Виктор Михайлович (1880—1940), ученый-лесовод, 
много работал в области ландшафтного искусства. Его интересная 
статья о зимнем оформлении парков приведена в списке литературы.

Иваницкий Александр Платонович (1881—1947), профессор, 
архитектор. Много лет преподавал в Московском архитектурном 
институте и участвовал в разработке проектов реконструкции горо
дов, уделяя много внимания вопросам ландшафтного искусства.

Ильин Лев Александрович (1880—1942), профессор, архитектор, 
талантливый педагог и проектировщик. Тонкий знаток садово-парко
вого и ландшафтного искусства. Автор проекта Нагорного парка в 
Баку. Автор чрезвычайно интересных статей по озеленению городов 
и садово-парковому искусству.

Колесников Александр Иванович (1890), профессор, биолог,автор 
книг, посвященных садам и паркам, в том числе «Декоративной денд
рологии», являющейся ценным пособием для паркостроителей.

Коржев Михаил Петрович (1897), архитектор-художник, вид
ный теоретик и практик, автор книг и статей по озеленению городов 
и ландшафтному искусству. Автор проекта реконструкции Измай
ловского парка, территории МГУ и многих других объектов озелене
ния Москвы.

Косаревский Иван Александрович (1910), архитектор, кандидат 
архитектуры, автор ценных трудов, посвященных анализу ланд
шафтных парков Украины. Большой знаток ландшафтного искусст
ва, сочетает знания в области планировки и композиции со знаниями 
декоративной дендрологии.

Курбатов Владимир Яковлевич (1878—1957) широко известен 
как автор статей о русских исторических парках, книги о Павловске 
и классического труда «Сады и парки», п о св я щ ен н о го  и ст о р и и  садово- 
паркового искусства с древнейших времен до начала Л Л .
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Нийне Александр Якобович (1909), ландшафтный архитектор, 
автор многих интересных садово-парковых композиций в Таллине 
и его окрестностях. Сочетает глубокие теоретические познания с 
большим практическим опытом.

Петров Игорь Михайлович (1912), архитектор, кандидат архи
тектуры, талантливый проектировщик, автор генерального плана 
Главного ботанического сада АН СССР в Москве. Осуществляет инте
ресные по замыслу композиции и обладает большим практическим 
опытом.

Прохорова Милица Ивановна (1907—1959), архитектор, канди
дат архитектуры. Признанный мастер садово-паркового искусства, 
автор книг и статей по озеленению городов и ландшафтному искус
ству.

Тверской Лев Михайлович (1888), архитектор, профессор Ака
демии художеств, талантливый педагог и проектировщик, автор инте
ресных статей по вопросам ландшафта пригородной зоны. Разработан
ный им метод перспективного изображения пейзажа применяется 
студентами Академии художеств, Ленинградской лесотехнической 
академии им. Кирова и Московского лесотехнического института.

Иванова Ольга Александровна (1910), архитектор, кандидат 
архитектуры, автор прекрасной книги, посвященной Павловскому 
парку, и многих статей теоретического и практического характера.

Ракицкий Николай Петрович (1888), дендролог, большой знаток 
декоративных растений и построения парковых пейзажей. Сочетает 
теоретические познания с многолетним практическим опытом.

Рубцов Леонид Иванович (1908), биолог, доктор сельскохозяй
ственных наук, автор книги «Садово-парковый ландшафт» и ряда 
статей по вопросам ландшафтного искусства. В киевском Ботани
ческом саду АН УССР осуществляет интересные композиции, слу
жащие примерами построения ландшафта в парке.

Шервинский Евгений Васильевич (1888—1941), архитектор, 
профессор Московского архитектурного института. Талантливый 
педагог и проектировщик. Сочетал знание теории с практическим 
опытом.

Долганов Виталий Иванович (1902), архитектор, много лет руко
водил Парковой мастерской при Моссовете. Автор многочисленных 
статей по вопросам планировки и паркостроения.

Коробов Андрей Степанович (1905), архитектор, имеет большой 
практический опыт и является главным архитектором ВДНХ по 
озеленению территории выставки.

Розенберг Лев Ефимович (1892), ландшафтный архитектор, 
много лет работал над садово-парковыми композициями в США. 
Является автором и консультантом многочисленных проектов бота
нических садов и других объектов зеленого строительства. Обладает 
большими теоретическими познаниями и практическим опытом.

Черкасов Михаил Иванович (1905) много лет работает в области 
зеленого строительства. Теоретик и практик. Автор книги «Компо
зиция зеленых насаждений».
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