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Аннотация. Авторами работы был проанализирован основной видовой состав зеленых насаждений
крупных городов Вьетнама, который включает в себя 343 вида деревьев, кустарников и древесных лиан.
Последствия китайской, французской, японской и американской оккупаций страны привели к тому, что
половина всех древесных растений на улицах городов Вьетнама являются интродуцентами. Наибольшее
количество невьетнамских растений завезено из стран юго-восточной Азии и Индокитая, а также с
американского континента. Наиболее популярны в искусственных насаждениях городов растения с плотной
кроной, дающие тень, а также цветущие растения. На основе собственных исследований и государственных
нормативных актов усовершенствована классификация древесных растений по их использованию в
городском озеленении. Наибольшее видовое разнообразие представлено у деревьев – 65% всего городского
ассортимента. Деревья в городах достигают высот от 10 до 40 метров. Исследования показали, что часть
древесных растений должны быть заменены в городских насаждениях, так как они опасны для жителей и
коммунального хозяйства. Главной опасностью является падение высоких деревьев и слом стволов и
крупных ветвей во время тайфунов. Также из городского озеленения должны быть исключены растения с
сочными плодами, сильным запахом цветов, ядовитые и колючие. В настоящее время доля деревьев, как
жизненной формы, которые требуется заменить в городском озеленении, составляет 8%. Современная
политика городских властей направлена на поддержание и возвращение во вьетнамские города растений
природной флоры страны. Однако, анализ ассортимента 12 питомников Вьетнама показал, что по-прежнему,
более половины ассортимента являются интродуцированными видами.
Ключевые слова: Вьетнам, древесные растения, озеленение городов, высота, жизненная форма,
листопадность.
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Abstract. The author of the work analyzed the main species composition of green spaces in large cities of Vietnam,
which includes 343 species of trees, shrubs and tree vines. The consequences of the Chinese, French, Japanese and
American occupations of the country led to the fact that half of all woody plants on the streets of Vietnam are
introducers. The largest number of non-Vietnamese plants were imported from the countries of Southeast Asia and
Indochina, as well as from the American continent. Plants with a dense crown, giving a shadow, and also flowering
plants are most popular in artificial plantings of cities. Based on our own research and state regulations, the
classification of woody plants for their use in urban landscaping has been improved. The greatest species diversity is
represented by trees - 65% of the total urban assortment. Trees in cities reach heights of 10 to 40 meters. Studies
have shown that part of the woody plants should be replaced in urban plantations, as they are dangerous for residents
and public utilities. The main danger is the fall of tall trees and the destruction of trunks and large branches during
typhoons. Also, plants with juicy fruits, a strong smell of flowers, poisonous and prickly should be excluded from
urban gardening. Currently, the share of trees as a life form that needs to be replaced in urban landscaping is 8%.
The current policy of the city authorities is aimed at maintaining and returning to the Vietnamese cities the plants of
the country's natural flora. However, an analysis of the assortment of 12 nurseries in Vietnam showed that, as
before, more than half of the assortment are introduced species.
Key words: Vietnam, woody plants, urban greening, height, life form, deciduousness.
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промышленности, строительства, энергетики, автомобильного транспорта и населения.
Города являются источниками загрязнений воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.
Экологические проблемы городов связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно
небольших территориях населения, транспорта и предприятий, это антропогенные
ландшафты, очень далекие от состояния экологического равновесия. Именно поэтому
изучение состояния зеленых насаждений, их состава и структуры в черте крупных городов
является жизненно важной задачей Вьетнама (Han Tat Ngan, 1993).
В настоящее время практически половина видов растений в городских насаждениях
являются интродуцентами (50,1%), к местой флоре относится 49,9%. (табл. 1, рис. 1). Эти
растения попали во вьетнамские города в период французской и японской оккупации и в
период после окончания американо-вьетнамской войны (https://aif.ru/archive/1656657).
Табл. 1. Происхождение растений, используемых в искусственных насаждениях городов Вьетнама
Table 1. Origin of plants used in artificial plantings of Vietnam's cities
Доля в городском
№
Регионы
Виды
ассортименте (%)
1

Вьетнам

171

49,8

2

Америка

58

16,9

3

Юго-восточная Азия и Индокитай

76

22,2

4

Австралия и Океания

19

5,5

5

Африка

16

4,7

6

Европа

3

0,9

343

100,0

Общее число исследуемых видов растений

6
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Рис. 1. Происхождение растений городов Вьетнама.
Fig. 1. The origin of plants in Vietnam.

Среди жизненных форм деревья имеют большее разнообразие, чем кустарники и лианы
и составляют 65,0% от всех исследованных видов (табл. 2).
Табл. 2. Количественное соотношение жизненных форм древесных растений в насаждениях вьетнамских
городов
Table 2. The quantitative ratio of the life forms of woody plants in the stands of Vietnamese cities
Жизненная форма
Количество видов
Доля в городском ассортименте (%)
Дерево

223

65,0

Кустарник

93

27,1

Лиана

27

7,9

343

100,0

ВСЕГО

Большинство деревьев, используемых традиционно в городских посадках, имеют
значительные высотные характеристики. Причём, реже всего используются невысокие
деревья, поскольку они не дают достаточной тени в жарком тропическом климате города –
всего 21 вид из 223 видов деревьев. В сложных по структуре многоярусных насаждениях
парков в первый ярус выходят деревья, достигающие в природе высоты 30-40 м: Grevillea
robusta A.Cunn. ex R.Br., Ficus elastica Roxb. ex Hornem., Hopea odorata Roxb., Xylia xylocarpa
(Roxb.) Taub. и даже Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco, достигающая во Вьетнаме 50 м
высотой, а также самое высокое дерево родом из тропической Америки Ceiba pentandra (L.)
Gaertn., которое вырастает до 60 м высоты. В городских условиях эти виды не достигают
своих максимальных параметром, однако, растения первого яруса в парках в среднем имеют
высоту именно 30-40 м.
Наиболее распространённая группа деревьев, около половины всех видов – это
растения в диапазоне 10-20 м, такие как Bischofia javanica Blume, Cassia javanica L.,
Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn., Delonix regia (Hook.) Raf. и др. (табл. 3).
Ассортимент кустарников, используемых в городских насаждениях, вдвое беднее
ассортимента деревьев, и составляет 93 вида. (табл. 4., рис. 2).
7
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Табл. 3. Соотношение высот видов деревьев в насаждениях городов Вьетнама
Table 3. The ratio of the heights of tree species in the stands of the cities of Vietnam
Высота
Количество видов
Доля в городском ассортименте (%)
до 10 м

22

9,9

до 20 м

104

46,6

до 30 м

61

27,4

до 40 м и более

36

16,1

223

100,0

ВСЕГО ВИДОВ

Рис. 2. Стриженые кустарники у памятника Хошимину в Ханое.
Fig. 2. Sheared shrubs at the Ho Chi Minh City Monument in Hanoi.

Невысокие кустарники используются в качестве почвопокровных растений, часто в
качестве материала для арбопластики на открытых участках – скверах, откосах,
орнаментальных посадках, включаются в состав бордюров цветочных клумб: Codiaeum
variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss., Cuphea hyssopifolia Kunth, Ficus heterophylla L.f., Justicia
gendarussa Burm. f., Rosa chinensis Jacq., Serissa japonica (Thunb.) Thunb.
Табл. 4. Соотношение высот видов кустарников в насаждениях городов Вьетнама
Table 4. The ratio of the heights of species of shrubs in the stands of the cities of Vietnam
Высота
Количество видов
Доля в городском ассортименте (%)

8

до 3 м

26

28,0

до 5 м

34

36,6

более 5 м

33

35,5

Всего

93

100,0

Голосова Е.В., Ху Чунг Мань

Кустарники средней величины составляют 37,2 % от общего числа и используются в
качестве декоративных композиций на открытых местах и в качестве нижнего яруса в сложных
по структуре насаждениях парков. Типичными представителями являются Punica granatum L.,
Polyscias fruticosa (L.) Harms, Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi, Murraya paniculata (L.)
Jack, Michelia fuscata (Andrews) Blume и т.д. Многие из этих кустарников имеют красивые и
ароматные цветки.

Рис. 3. Michelia fuscata (Andrews) Blume во время
Fig. 3. Michelia fuscata (Andrews) during flowering.

Рис. 4. Plumeria rubra L.
Рис. 4. Plumeria rubra L.

Некоторые тропические кустарники достигают значительной высоты, сопоставимой с
небольшими деревьями выходя в верхний кустарниковый, а в некоторых насаждениях и во
второй древесный ярус. К высоким кустарникам в городских насаждениях относятся Gmelina
philippensis Cham. – 7 м, Hibiscus tiliaceus L. – 10 м, Plumeria rubra L. – 8 м, Ziziphus
abyssinica Hochst. ex A.Rich. – 10 м. Это значительная по разнообразию группа включает
35,1% всех видов кустарников.
Поскольку

Вьетнам

является

тропической

страной,

климатические

условия

способствуют произрастанию вечнозеленых растений. В насаждениях городов вечнозеленые
лиственные и вечнозеленые хвойные составляют более 80% всех используемых видов
(табл. 5).
Табл. 5. Соотношение листопадных и вечнозеленых видов древесных растений
в озеленении городов Вьетнама
Table 5. The ratio of deciduous and evergreen species of woody plants
Листопадность

Количество видов

Доля в городском ассортименте (%)

276

80,5

Вечнозеленые хвойные

9

2,6

Листопадные лиственные

58

16,9

343

100,0

Вечнозеленые лиственные

ВСЕГО
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В урбанофитоценозах Вьетнама деревья являются несомненными эдификаторами, они
обладают сильно выраженной средообразующей способностью, оказывают сильное
воздействие на среду и через неё на жизнь прочих растений и городских жителей. Они, как
правило, имеют густую крону, которая, задерживает часть осадков и дает тень. Для городов
Вьетнама все виды используемых деревьев можно назвать соэдификаторами, поскольку
невозможно выделить вклад в воздействие на среду отдельных видов.
В этом случае, кустарники, произрастающие в искусственных насаждениях городов, по
их воздействию на окружающую среду мы относим к субэдификаторам, находящиеся под
влиянием эдификаторов и часто обязанные им своим существованием (Воронов, 1974;
1989).
Поскольку деревья в искусственных насаждениях вьетнамских городов играют более
существенную экологическую роль, дальнейшее исследование в большей степени было
посвящено именно этой жизненной форме.
Анализ используемых 223 видов деревьев показал, что их можно разделить на 4 класса
по характеру использования, исходя из конкретных специфических характеристик вида
(табл. 6) и воздействию на окружающую среду.
При разработке данной классификации авторы опирались на собственные исследования
и существующие нормативные документы по управлению зелеными насаждениями в
городах Вьетнама (Lương Tiến Dũng, 2017; Nguyễn Thị Hạnh,2015; Trần Hữu Quang, 2012).
Классификация деревьев в соответствии с возможностью их использования в
городских искусственных насаждениях:
1. Деревья широкого использования без ограничений – характеризуются
долговечностью, значительной высотой, прямым стволом, твердой (не хрупкой) древесиной,
устойчивостью

к

ветровым

нагрузкам,

ветвистой

хорошо

облиственной

кроной,

средозащитными и средообразующими свойствами, высокой резистентностью к вредителям
и болезням,
2. Особо рекомендуемые деревья – в дополнение к характеристикам первой группы,
должны иметь красивую форму кроны, яркие сезонные декоративные изменения (цветы,
листья,

плоды),

быть

безопасными

представителями местной флоры.
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3. Деревья ограниченного использования – характеризуются тонкой корой,
большой высотой ствола, медленным ростом, рыхлой кроной не дающей плотной тени,
высокой повреждаемостью насекомыми, цветами с сильным запахом, опасно крупными
плодами, сочными плодами влияющими на гигиену в городе, поверхностной корневой
системой повреждающей дорожное покрытие.
4. Нерекомендуемые деревья характеризуются особой ломкостью стволов и ветвей,
риском падения во время тайфунов, наличием шипов на стволах и ветвях, имеющие
ядовитые части (сок, семена, плоды), являющиеся аллергенами.
Для определения перспектив дальнейшего развития системы зеленых насаждений
Вьетнама, был проанализирован современный ассортимент 12 питомников древесных
растений городах Северного, Центрального и Южного Вьетнама. Ассортимент питомников
древесных растений включает в себя 159 видов деревьев, кустарников и древесных лиан. В
настоящее время практически более половины видов растений в ассортименте питомников
являются интродуцентами (56,0%), к местной флоре относится всего 44,0%.
Табл. 6. Соотношение видов деревьев разных классов по их использованию
в искусственных насаждениях городов Вьетнама
Table 6. The ratio of tree species of different classes in their use
in artificial plantings of the cities of Vietnam
Количество
Доля в городском
Количество видов
Класс использования деревьев
видов всего
ассортименте (%)
местногопроисхождения
1. Деревья широкого
117
52,5
75
использования без ограничений
2. Особо рекомендуемые деревья

22

9,9

13

3. Деревья ограниченного
использования

66

29,6

37

4. Нерекомендуемые деревья

18

8,1

9

ВСЕГО

223

100,0

134

Выводы
1. Исследование современного состояния, видового состава и структуры зеленых
насаждений в крупных городах Вьетнама показало, что насаждения имеют сложную
многоярусную структуру, широкий ассортимент с преобладанием видов деревьев (65%).
Вместе с тем отмечено наличие устойчивой тенденции к сокращению числа растений
местной флоры, что определяется не только ассортиментом городских насаждений, но и
ассортиментом древесных питомников, в которых виды вьетнамской флоры составляют
всего 44%.
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2. Более трети видов деревьев, используемых для городского озеленения, относятся к
классу ограниченного использования или к нерекомендуемым видам из-за ломкости,
опасности вывала, неустойчивости к вредителям и болезням, а также по санитарным
показателям.
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АССОРТИМЕНТ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ПАРКАХПАМЯТНИКАХ МДЦ «АРТЕК»
Леонов Л.А.
главный инженер Управления по содержанию и развитию рекреационного ландшафта
территории ФГБУ «Международный детский центр «Артек»», 1006710@mail.ru
THE RANG OF OLD-AGE TREES IN PARKS-MONUMENTS OF ICC «ARTEK»
Leonov L.A.
chief Engineer of the Department for Maintenance and Development of Recreational Landscape of
the Territory of FSBU «International Children's Center «Artek»», 1006710@mail.ru
Аннотация. У подножья горы Аю-Дага 16 июня 1925 года был открыт детский лагерь «Артек». В советские
времена территория «Артека» увеличивалась и приобрела современные границы. В настоящее время МДЦ
«Артек» занимает площадь 218 га, из которых 68 га приходится на парки-памятники регионального
значения, которые сохранили образ старинных имений. Отсутствие материалов по количеству и
ассортименту старовозрастных деревьев вызвали потребность проведения их инвентаризации.
В статье дается краткая методика обследования, затем приводится краткая историческая справка по
каждому парку-памятнику. После этого дается анализ ассортимента старовозрастных деревьев и их
количественные показатели. В результате обследовано 5 парков-памятников: «Кипарисный», «Лазурный»
(исторический курорт Суук-Су), «Морской», «Комсомольский» (Гартвиса) и «Горный».
Из-за отсутствия научной литературы особый интерес представляют результаты инвентаризации парка
«Комсомольский», где впервые изучены старовозрастные посадки деревьев, которые производил великий
ученый, директор Императорского Никитского сада Н.А. Гартвис. Впервые выявлен ассортимент
сохранившихся видов, он проанализирован по родам и семействам. Данный парк-памятник имеет самый
разнообразный ассортимент деревьев, который включает 41 вид растения из 26 родов 17 семейств.
В конце статьи даются выводы, из которых видно, что на исследованной территории ассортимент и
плотность старовозрастных деревьев распределяются неравномерно: «Комсомольский» – 41 вид (47 дер/1 га),
«Кипарисный» – 22 вида (37 дер/га), «Морской» – 15 видов (33 дер/га), «Лазурный» – 24 вида (29 дер/га) и
«Горный» – 34 вида (28 дер/га). Результаты инвентаризации представлены на 5 диаграммах.
Ключевые слова: Аю-Даг, Артек, Потемкин, курорт Суук-Су, Гартвис.
Abstract. At the foot of Ayu Daga Mountain, the Artek Children's Camp was opened on June 16, 1925. In Soviet
times, the territory of Artek increased and acquired modern borders. Currently, the ICC «Artek» covers an area of
218 hectares, of which 68 hectares are on parks-monuments of regional importance, which preserved the image of
ancient estates. The absence of materials on the quantity and the rang of old-age trees caused the need to carry out
an inventory of them.
The article gives a brief survey methodology, followed by a brief historical background for each park-monument.
After that, an analysis of the rang of old-age trees and their quantitative indicators are given. As a result, 5 parkmonuments were surveyed: «Kiparisny», «Lazurny» (historical resort Suuk-Su), «Sea», «Komsomolski» (Gartvis)
and «Mountain».
Due to the lack of scientific literature, the results of the inventory of Komsomolski Park, where the old-age planting
of trees produced by the great scientist, the Director of the Imperial Nikitsky Garden N.A. Gartvis, was first studied,
are of the particular interest. For the first time, an assortment of the preserved species has been identified, as well as
it has been analyzed by the genera and families. This monument park has a wide range of the trees, which includes
the plants of 41 species of 26 genera of 17 families.
At the end of article conclusions from which it is visible that in the explored territory the range and density of oldage trees are distributed not evenly are given: «Komsomol» – 41 types (the 47th trees/1 hectare), «Kiparisny» – 22
views (the 37th trees/hectare), «Sea» – 15 types (33 trees/hectare), «Azure» – 24 views (the 29th trees/hectare) and
«Mountain» – 34 views (the 28th trees/hectare). The results of the inventory are presented in 5 diagrams.
Keywords: Ayu-Doug, Artek, Potemkin, Suuk-Su resort, Gartvis.
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Территория современного международного детского центра «Артек» имеет давнюю
историю. Западная часть Гурзуфа в начале XIX века принадлежала графу Гюставу Олизару.
Она образовалась из небольших наделов жителей – татар, которые покупал граф. «В 1825
году Густав Олизар купил у 36 жителей деревень в окрестностях Аю-Дага 90,5 десятин земли
за 6 тысяч 641 рублей». Далее он свои владения увеличил до 200 десятин. В конце XVIII –
начале XIX века Артек принадлежал партенитскому татарину. В 1832 году полковник А.М.
Потемкин купил у графа Олизара часть имения Артек (80 десятин). В 1872 году, после
смерти Потемкиных, владельцем имения стал внучатый племянник Т.Б. Потемкиной А.Б.
Голицын (в права наследства вступил в 1873 году). А в 1875 году А.И. Первушин,
московский коммерции советник, купил имение Артек у опекунов А.Б. Голицына. В 1878
году после смерти А.И. Первушина, оно перешло его сыновьям, и далее территория была
распродана частями.
Цель работы: изучить ассортимент старовозрастных деревьев парков-памятников и их
количественные показатели.
Методика исследования: инвентаризация древесных насаждений проводилась по
методике Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, которая включала
установление количества деревьев и кустарников, определение типа насаждения, породы,
возраста растений, диаметр ствола на высоте 1,3 м (для деревьев). Оценка биологического
состояния проводилась по 3-х балльной шкале: хорошее – деревья без признаков ослабления,
удовлетворительное – деревья с признаками ослабления, неудовлетворительное – деревья с
сухими ветвями в кроне более 30%, включая сухостой разных лет (Методика…, 1997). Далее
проанализировав результаты инвентаризации, к группе старовозрастных деревьев мы
отнесли экземпляры с диаметром ствола более 50 см (на высоте 1,3м), которые имели
возраст более 100 лет.
Результаты исследования и обсуждение
Лагерь «Кипарисный». Парк «Кипарисный» площадью 9 га является самой западной
частью Артека. На его территории сохранились следующие «культурные вехи» истории
Гурзуфа: остатки Генуэзской крепости (V-XV вв.), Пушкинский грот и колоннада,
Первушинская гостиница, построенная в 1911 г., дача княгини Кавкасидзе с большим парком
и особняк А.И. Гучкова, созданный в 1875 г. с хозяйственной постройкой, с внутренним
двориком, подпорными стенками и фонтаном.
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В конце XIX в. большая часть территории была куплена матерью Кавкасидзе, на ней
построен 2-х этажный дом и разбит парк. В начале XX века часть территорий стала
распродаваться кусками (Макарухина, 2012). Далее ее наследницы в 1881 году продали
имение П.И. Губонину, известному строителю железных дорог, каменных мостов и русскому
купцу. За несколько лет он возвел 7 гостиниц, провел водопровод и канализацию, устроил
великолепный парк с системой фонтанов, два из которых сохранились до сегодняшнего дня
(http://gurzufmuseum.com/vladelcy-imenija.html). В настоящее время в парке произрастает 332
старовозрастных дерева. Результаты нашего исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Ассортимент старовозрастных деревьев в парке-памятнике «Кипарисный» (по родам).
Fig.1. Assortment of old-growth trees in the Park «Cypress» (by genus).

Из рис. 1 видно, что на территории лагеря «Кипарисный» основным видом, который
составляет более 54% всех деревьев, оказался кипарис вечнозеленый (Cupressus

sempervirens L.). Именно его обилие послужило основанием дать название лагерю
«Кипарисный». Среди парковой растительности встречаются 2 аборигенных вида: фисташка
туполистная (Pistacia atlantica Desf.) и дуб каменный (Quercus ilex L.). занимающих более
9% от количества старовозрастных деревьев. Их наличие говорит о том, что при освоении
естественных ландшафтов под дачи ценные экземпляры местных растений сохранялись.
Несмотря на то, что общее количество старовозрастных деревьев составляет всего
8,5%, однако наличие их старых и больших крон позволяет сохранить общий контур
исторических посадок в парке.
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Лагерь «Лазурный». Вторым модным курортом в Гурзуфе (после Губонинского) был
Суук-Су, построенный на рубеже XIX–XX вв. Этот курорт находился на территории
нынешнего лагеря «Лазурный» (ГАРК, Ф.8.Оп.1.Д.13). Земли имения Суук-Су принадлежали
сначала графу М.С. Воронцову, который затем подарил их полковнику русской службы
крымскому татарину Абдурахманчику. От Абдурахманчика имение перешло к СултанКрым-Гирею, у наследников которого в 1874 г. оно было куплено княгиней Е.А. Голицыной
(http://jalita.com/big_yalta/gurzuf/kurort_suuk-su.shtml).
В 1987 году известный железнодорожный инженер-мостостроитель В.И. Березин с
женой О.М. Соловьевой приобрели участок в местности Суук-Су в надежде основать здесь
доходный курорт. Проект и строительство здания было поручено известному ялтинскому
архитектору Н.П. Краснову. В 1913 году на Всероссийской гигиенической выставке за
создание комфортных условий отдыха он был награжден большой золотой медалью, а в
Одессе на аналогичной выставке – серебряной медалью (Мальгин, 2016).
При создании открытых парковых пространств «Лазурного» использовался прием
контраста вечнозеленых растений разных декоративных форм и богатый ассортимент
лиственных деревьев и кустарников, было распространено устройство подпорных стенок и
баллюстрад, что очень характерно для горных парков Южного берега Крыма.
В парке «Лазурный» (площадь 22 га) мы выявили 696 старовозрастных дерева 34 видов.
Из них три рода занимают 89%: род Кипарис – 39,7%, род Кедр – 26%, род Сосна – 21,1%.
На род Дуб приходится 4,9%, а на остальные 30 видов приходится всего 8,3%, то есть они
встречаются в единичных экземплярах и не играют важной роли в формировании
художественного облика парка (рис. 2).
Дуб
4,9%

Прочее
8,3%

Кипарис
39,7%

Сосна
21,1%

Кедр
26,0%
Рис. 2. Ассортимент старовозрастных деревьев в парке-памятнике «Лазурный» (по родам).
Fig. 2. The range of old-growth trees in the Park is «Azure» (by genus).
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В 1948 году парк был обследован А.И. Колесниковым, который упоминает 320 сортов и
видов растений (Колесников, 1949). В настоящее время сохранилось в 10 раз меньше видов,
значит, за последние 70 лет, произошла огромная потеря исторического видового состава
парковых растений. Следует отметить, что на территории парка-памятника «Лазурный»
встречается 4 аборигенных вида: дуб каменный (Quercus ilex) и пушистый (Quercus pubescens
Willd.), фисташка (Pistacia atlantica) и можжевельник высокий (Juniperus excelsa M.Bieb.).
Лагерь «Морской». Море – неотделимая часть «Морского». Увидев эту стихию у самых
корпусов, невозможно ее забыть никогда. Также катились волны и столетия назад, когда на этой
земле жили тавры, скифы, греки. Солоноватый от брызг морской воздух вдыхали Александр
Пушкин, Густав Олизар, Анри Барбюс (https://www.avrora-k.ru/camps_info/lager_morskoj.php).
Лагерь «Морской» самый старый из артековских лагерей. Момент его рождения
секунда в секунду совпадает с моментом рождения всего Артека. Собственно, до 1930 года,
пока не появился «Верхний» лагерь, это и был весь Артек. Именно с этого места и началась
история всего лагеря. За свою историю, «Морской» 5 раз кардинально изменял свою
внешность (и четыре раза имена) (Макарухина, 2016).
В настоящее время на территории парка «Морской» (площадь 7 га) произрастает 4095
деревьев и кустарников. Среди них старовозрастных деревьев сохранилось всего 229
экземпляров пятнадцати видов, которые по возрасту можно отнести к историческим
посадкам. К основному историческому ассортименту можно отнести: маслину европейскую
(Olea europaea L.) (36,5%), дуб пушистый (Quercus pubescens) (21,6%), сосну итальянскую
(Pinus pinea L.) (19,4%) кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens) (14,5%). Данные 4
вида занимают 92% всех старовозрастных деревьев. В лагере «Морской» встречаются те же 4
аборигенных вида, произрастающие в парке-памятнике «Лазурный» (рис. 3).
Лагерь «Комсомольский» расположился на территории бывшего имения Н.А.
Гартвиса. За время работы Н.А. Гартвиса смотрителем (2 года) и директором (34 года)
Императорского Никитского сада, коллекция дендрария возросла в 2,5 раза. Было создано
Магарачское училище виноделия, а вместе с ним зародилась новая для России отрасль
промышленного производства. Позже эти годы (1824-1860) были названы ученым В.Л.
Симеренко «золотым веком» в истории Сада (Клепайло, 2013).
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О развитии своих планов на Берегу (так именовали тогда Южный берег Крыма М.С.
Воронцов и директор сада Н.А. Гартвис) они делились в своих письмах с 1828 по 1841 годы.
Сохранилось 49 писем на французском языке (а возможно и больше), которые позволяют
взглянуть изнутри на начало «золотого века» Сада, хронику событий и отношения между
этими двумя пассионарными личностями (Арбатская, 2019).

Рис. 3. Ассортимент старовозрастных деревьев парка-памятника «Морской» (по родам).
Fig. 3. Assortment of old-growth trees of the Park «Morskoy» (by genus).
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Воронцову

ежегодно
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изыскивать

разные

источники

для

дополнительного жалования Гартвиса. Николай Андреевич тратил же эти средства на
расширение посадок виноградных лоз в Артеке, каждый раз сообщая адресату, что именно
посажено. За лозы, приобретенные графом для артековского имения, Николай Андреевич
расплачивался из своих средств, впрочем, иногда граф объявлял их подарком. Именно в
Артеке, а не в Магараче директор Сада проводил свои опыты с виноматериалами, устраивал
зимой раннюю переливку, т.е. экспериментировал, рискуя своим добром (РГАДА Опись 3.
Фонд 1261, письма Н.А. Гартвиса М.С. Воронцову).
Личность Н.А. Гартвиса наложила отпечаток на его имение, которое служило в первую
очередь науке. Поэтому при оценке его особенностей мы должны помнить, что личность
ученого и его постоянная работа с акклиматизацией растений, начиная от виноградных лоз и
олив до декоративных растений, и заканчивая селекцией роз, преследовала цель обогатить
флору Южного берега Крыма. Именно с этих позиций мы должны оценивать значимость его
парка и сохранившихся растений.
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В настоящее время в парке (площадь 7 га) произрастает 2442 растения, включая
трахикарпус и пампасскую траву. Основные посадки деревьев можно отнести к периоду
посадок в 1825-1860 годы прошлого века, в парке «Комсомольский» их сохранилось 329
экземпляров. Если рассмотреть ассортимент старовозрастных деревьев по родам, то можно
увидеть, что 6 родов занимают более 84,61% всех древесных растений – это род Кедр – 3
вида (20,4%), род Кипарис – 5 видов (19,5%); род Дуб – 3 вида (13,8%); род Сосна – 6 видов
(13,2%); род Ясень – 2 вида (13,2%), род Платан – 2 вид (4,5%) (рис. 4).
Видовое разнообразие перечисленных родов различно: род Кедр включает: к. атласский
(Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière) занимает 75,0% от количества деревьев рода; к.
ливанский (C. libani A.Rich.) – 16,2%; к. гималайский (C. deodara (Roxb. ex Lamb.) G.Don) –
8,8%. Род Кипарис представлен: к. вечнозеленый (Cupressus sempervirens) – 70,8%; к.
лузитанский (C. lusitanica Mill.) – 13,8%; к. гималайский (C. torulosa D.Don ex Lamb.) – 7,7%;
к. крупноплодный (C. macrocarpa Hartw.) – 7,7%. Род Сосна: с. итальянская (Pinus pinea) –
65,9%; с. пицундская (Pinus brutia var. pityusa (Steven) Silba) – 18,2%; с. Сабина (Pinus
sabiniana Douglas in Lamb.) – 6,8%; с. крымская (Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.)
Holmboe) – 4,5%; с. Культера (Pinus coulteri D.Don) и с. Монтесумы (Pinus montezumae
Lamb.) – по 2,3%. Род Дуб включает: д. пушистый (Quercus pubescens) – 89,1%; д. каменный
(Quercus ilex L.) – 8,7% и д. пробковый (Quercus suber L.) – 2,2%.

Рис. 4. Ассортимент старовозрастных деревьев парка-памятника «Комсомольский» (по родам).
Fig. 4. Assortment of old-growth trees of the «Komsomolsky» Park (by genus).
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Если проанализировать старовозрастные интродуценты по количеству экземпляров
каждого вида, то самые многочисленные из них – это кедр атласский (Cedrus atlantica) –
15,5%, кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens) – 13,8%, сосна итальянская (Pinus
pinea) – 8,7%. На их долю приходится более трети всех старовозрастных деревьев парка
(37%), а аборигенные виды занимают более четверти от общего количества: дуб пушистый
(Quercus pubescens) и ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) (25,5%).
Если результаты инвентаризации проанализировать по семействам, то получится, что
представители сем. Сосновые представлены 3 родами и 11 видами или 35,2% от общего
количества старовозрастных деревьев. Семейство Кипарисовые представляют 4 рода и 7
видов (22,7%), сем. Буковые – 2 рода 4 вида (14,5%), сем. Маслиновые – 2 рода 3 вида
(13,6%). Представители данных 4-х семейств занимают 86% всех старовозрастных деревьев.
На хвойные деревья приходится 3 семейства: Сосновые, Кипарисовые и Тисовые, которые
занимают 58,8%. Если учесть, что к группе вечнозеленых деревьев относятся и лиственные виды
(дуб каменный (Quercus ilex), магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora L.), то на
группу листопадных старовозрастных деревьев остается около 40%. Но именно они
обеспечивают разнообразие красок парка «Комсомольский» (Н.А. Гартвиса) в весенне-осенний
период.
Следует отметить, что организация пространства усадебного парка великого ученого
подчинялась одной цели: продублировать как можно больше растений из Императорского
Никитского сада в собственном имении, что было вызвано более благоприятными
почвенными условиями, чем в НБС. В литературе отмечается, что о парке ученого известно,
что он был, но нигде не встречаются подробности о его современном состоянии (Арбатская,
2019).
Поэтому мы с полной ответственностью можем сказать, что в 2019 году впервые
проведена инвентаризация старовозрастных деревьев этого уникального парка. К нашему
сожалению, в парке не сохранились маточники виноградных лоз и прекрасные селекционные
сорта роз Николая Андреевича. Фактически данный парк был научной лабораторией под
открытым небом. А с учетом сохранившегося здания лаборатории (находится в очень плохом
состоянии) – это была уникальная опытная площадка великого ученого. Именно так ее и
надо оценивать.
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Лагерь «Горный». В путеводителе В.Х. Кондараки мы находим запись: «По обратную
сторону Аю-дага находится под этим названием очень хорошенькая дача, прежде
принадлежавшая Потемкиным, к которой можно проехать отсюда ближайшим путем через
отклон Аю-дага» (Кондараки,1885). В путеводителе А. Безчинского о данной территории
есть следующий абзац: «На западном склоне Аю-дага находится урочище Артек. Первый
владелец вост.ч. урочища граф Олизар, уступил Артек полковнику Потемкину, кот. продал
его московскому купцу Первушину. Артек изобилует множеством взаимопересекающихся
дорог, канавами и колодцами. В другой части имения, соседней с им. Ашера, г. Первушин
развел более 40 десятин виноградников» (Безчинский, 1904). Таким образом, территория
лагеря «Горного» тоже относится к наиболее старым участкам урочища Артек, освоенными
под имения.
Результаты нашей инвентаризации показали, что на территории парка «Горный»
(площадь 23 га.) произрастает 651 старовозрастных дерева 34 видов. На аборигенные виды:
дуб пушистый (Quercus pubescens), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), фисташку
туполистную (Pistacia atlantica) и сосну крымскую (Pinus nigra subsp. pallasiana) приходится
44-45%, а на интродуценты: сосну итальянскую (Pinus pinea), кедр гималайский (Cedrus
deodara), кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens) и платан восточный (Platanus
orientalis L.) – 34%. Таким образом, на территории данного лагеря преобладают аборигенные
виды деревьев, что объясняется расположением парка в предгорье Аю-Дага. Если
проанализировать старовозрастные деревья по родам, то можно увидеть, что на 5 родов (Дуб,
Сосна, Кедр, Ясень и Кипарис) приходится 82% всех старовозрастных деревьев (рис. 5).

Рис. 5. Ассортимент старовозрастных деревьев парка-памятника «Горный» (по родам).
Fig. 5. Assortment of old-growth trees of the «Gorny» Park (by genus).
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Род Дуб представлен 3 видами: д. пушистый (Quercus pubescens) – занимает 97,5%,
д. каменный (Q. ilex) и д. пробковый (Q. suber) – 2,5%. Род Сосна включает 4 вида: с.
итальянскую (Pinus pinea) – 63,4%, с. крымскую (P. nigra subsp. pallasiana) – 13,3%, с.
пицундскую (P. brutia var. pityusa) – 12,5% и с. аллепскую (Pinus halepensis Mill.) – 10,8%.
Род Кедр представлен 3 видами: к. гималайский (Cedrus atlantica) – 68,1%, к. ливанский
(C. libani) – 28,7%, к. атласский (C. atlantica) – 3,2%. Род Ясень представлен я.
обыкновенным (Fraxinus excelsior) – 13,8%, а род Кипарис – 3 видами: к. вечнозеленый
(Cupressus sempervirens), к. аризонский (C. arizonica Greene), к. гималайский (Cupressus
torulosa) – 10,6%.
Выводы
1. Наши исследования показали, что в пяти парках-памятниках МДЦ «Артек»
произрастает 2237 старовозрастных дерева, которые являются живыми свидетеля освоения
горных ландшафтов Южного берега Крыма. Из них встречаются представители 38 родов: 9 –
хвойных и 29 – лиственных.
2. На хвойные виды приходится 68,2% от общего количества старовозрастных
деревьев: род Кипарис (Cupressus L.) включает 5 видов и занимает 28,3%, род Кедр (Cedrus
Trew) – 3 вида (18,9%), род Сосна (Pinus L.) – 9 видов (17,7%), род Пихта (Abies Mill.) – 4
вида (0,9%), род Секвойядендрон (Sequoiadendron J.Buchholz) – 1 вид (0,8%), род
Можжевельник (Juniperus L.) – 3 вида (0,4%), род Калоцедрус (Calocedrus Kurz) – 1 вид
(0,4%), род Секвойя (Sequoia Endl.) – 1 вид (0,3%), род Таксодиум (Taxodium Rich.) – 1 вид
(0,3%), род Тис (Taxus L.) – 1 вид (0,2%).
3. Из лиственных видов наиболее распространены старовозрастные деревья 13 родов,
на которые приходится 31,8%: род Дуб (Quercus L.) – 3 вида (13,7%), род Ясень (Fraxinus L.)
– 2 вида (6,0%), род Маслина (Olea L.) – 1 вид (3,8%), род Платан (Platanus L.) – 2 вида
(3,1%), род Фисташка (Pistacia L.) – 1 вид (2,7%), род Конский каштан (Aesculus L.) – 1 вид
(0,7%), род Тополь (Populus L.) – 2 вида (0,5%), , род Бук (Fagus L.) – 1 вид (0,2%), род
Ликвидамбар (Liquidambar) – 1 вид (0,2%), род Магнолия (Magnolia L.) – 1 вид (0,2%), род
Клен (Acer L.) – 2 вида (0,1%), род Липа (Tilia L.) – 2 вид (0,1%), род Лапина (Pterocarya
Kunth) – 1 вид (0,1%). Оставшиеся 15 видов встречаются по 1-2 дерева и занимают – 0,4%.
4. Ассортимент старовозрастных деревьев распределяется по 5 паркам-памятникам
неравномерно: «Кипарисный» – 22 вида, «Лазурный» – 24 вида, «Морской» – 15 видов,
«Комсомольский» – 41 видов, «Горный» – 34 вида.
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5.

Парк-памятник

«Комсомольский»

(Гартвиса)

имеет

самый

разнообразный

ассортимент деревьев, который включает растения 41 вида из 26 родов 17 семейств. На
выбор богатого ассортимента деревьев решающее влияние оказала профессия хозяина
имения. Поэтому мы можем утверждать, что главная ценность парка Н.А. Гартвиса – это
сохранившийся исторический ассортимент старовозрастных деревьев, который послужил
основой для акклиматизации интродуцентов по всему ЮБК, а сам парк можно отнести к
категории дендрариев.
6. Плотность старовозрастных деревьев на 1 га в пяти парках – памятниках тоже
различна: самое высокое количество сохранившихся деревьев в парке «Комсомольский»
(Гартвиса) – 47 шт., в «Кипарисном» – 37 шт., в «Морском» – 33 шт., а наименьшая в
«Лазурном» (Суук-Су) и «Горном» – 29 и 28 деревьев, соответственно.
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Аннотация. Терренкур – лечение восхождением по гористой местности как терапевтический метод был
предложен в 1885 году профессором Эртелем из Мюнхена. Положительное влияние ландшафтов на
настроение человека отмечалось и многими русскими специалистами и врачами-курортологами. В России в
начале XX века терренкуры как часть ландшафтотерапии были созданы на курортах Кавказа и Крыма, где
до сих пор они сохранились. В Кисловодске лечебные маршруты с их исторической разметкой действуют,
но требуют реконструкции. Реконструкция проводится без учета сохранения технологий, а существующим
горным ландшафтам как составляющей терренкуров недостаточно уделяется внимания, хотя данный
лечебный метод остается перспективным. Поэтому, чтобы восполнить пробел, который образовался за
последние 30 лет, мы начали проводить исследования пейзажей, прилегающих к маршруту № 2. Уделяя
внимание его промежуточным станциям, растительным биоценозам и их декоративным качествам. Для
этого понадобилось определить ассортимент древесных и травянистых растений вдоль маршрута.
В статье кратко излагается история возникновения терренкуров и, в частности, в Кисловодском парке. На
примере маршрута № 2 дается подробное описание пейзажей, промежуточных станций и растительных
сообществ около них. Статья проиллюстрирована 11 рисунками.
Оздоровительный эффект терренкура с маршрутом № 2 в Кисловодском парке обеспечивается
естественными и искусственными ландшафтами, разнообразными приемами ландшафтной архитектуры,
богатым ассортиментом древесной и травянистой растительности, в котором выявлены 37 видов деревьев,
24 вида кустарников и 11 видов цветочно-декоративных растений.
Ключевые слова: терренкур, Эртель, Кисловодск, Нарзанная галерея, ландшафтотерапия.
Abstract. In Russia at the beginning of the 20th century terrencures, as a part of landscape therapy were created in
the resorts of the Caucasus and Crimea, where they are still preserved. In Kislovodsk, therapeutic routes with their
historical markings operate, but they require the reconstruction. The reconstruction is carried out without taking the
preservation of the technologies, and the mountain landscapes, as a component of terrencures, are not sufficiently
paid attention, although this therapeutic method remains promising. Therefore, in order to fill the gap that has
formed during the last 30 years, we have begun to carry out the research on adjacent landscapes to the Route № 2.
Paying attention to its intermediate stations, the plant society, their decorative qualities. For this purpose it was
necessary to determine the range of wood and grass plants along a route.
The article summarizes the brief history of the terrencure and, in particular, of Kislovodsk Park. On the example of
Route №2 the article gives a detailed description of landscapes, intermediate stations and the plants near it. The
article is illustrated by 11 drawings.
Keywords: terrencure, Ertel, Kislovodsk, Narzan gallery, landscape therapy.
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С давних времен известно полезное воздействие гармоничных ландшафтов на человека.
Человек, находясь на морском берегу, в лесу или горах, чувствует единение с природой,
наполняется её энергией. В XIX веке медицина обратила внимание на это явление, были
разработаны специальные методики, обеспечивающие лечебный эффект и профилактику
психических заболеваний, реабилитацию организма, нормализацию сна, повышение
аппетита. Именно тогда было создано такое направление ландшафтотерапии как терренкур
(в переводе с немецкого – «лечение местностью») (https://samopoznanie.ru).
Терренкур – лечение восхождением по гористой местности как метод был предложен в
1885 году профессором Эртелем из Мюнхена, который впервые на себе испытал тренировку
ходьбой в Альпах и опубликовал этот метод в собственной истории болезни. Он отмечал, что
в основе терренкура лежит система психологического воздействия окружающего ландшафта
в сочетании с физическими нагрузками (допустимый угол подъёма по тропинке, ритм и темп
движения, высота над уровнем моря и т.д.). В дальнейшем терренкур широко использовался
на многих зарубежных курортах. Достаточно быстро методики терренкура были внедрены на
курортах Германии, Швейцарии и ряда других европейских стран.
В наше время идея о пользе единения человека с природой воспринимается как само
собой разумеющееся, но во второй половине XIX века – это был революционный шаг в
медицине. Положительное влияние ландшафтов на настроение человека также отмечалось
многими

русскими

специалистами

и

врачами-курортологами:

В.Н.

Дмитриевым,

А.И. Яроцким, А.Л. Коркешко, Б.Я. Якубовым, М.П. Поляном (Бурно, 2006). В России
впервые терренкур был применен в Кисловодске в 1901 году, когда здесь были устроены
дорожки, разбитые на станции по сто метров каждая, с определенным углом подъема на
разных маршрутах и скамьями для отдыха. В числе лечебных факторов Кисловодского
курорта терренкуры в настоящее время занимают одно из ведущих мест (рис.1) (Шефер, 2017).

Рис. 1. Ландшафты Кисловодских терренкуров.
Fig. 1. The landscapes of the Kislovodsk terrencures.
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Цель исследования: провести историко-архивную экспертизу по возникновению
терренкуров в парке г. Кисловодска, изучить ассортимент древесных и травянистых
растений на примере маршрута № 2.
Методика и предмет исследования. Данное исследование проводилось в три этапа: 1
– сбор архивных материалов (по общепринятой методике); 2 – проведение ландшафтного
анализа в натуре (по методике Л.М. Фурсовой и И.О. Боговой); 3 – определение древесного и
травянистого ассортимента растений. Объектом исследования стал терренкур маршрута № 2,
а предметом

–

рисунок

маршрута среди

существующих горных ландшафтов с

прилегающими растительными сообществами.
1-й

этап.

Во

времена

Перестройки

хозяйство

Кисловодского

парка

было

расформировано. В результате чего исчезли исторические документы по терренкурам и
парку в целом. Поэтому пришлось работать в библиотеке МКУК ЦБС (Муниципальное
казенное

учреждение

культуры

города-курорта

Кисловодска

«Централизованная

библиотечная система») и ее филиалах № 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
2-й этап. Ландшафтный анализ терренкура включал в себя фотофиксацию маршрута №
2, пешеходно-визуальный анализ его рисунка среди горных ландшафтов с промежуточными
станциями.
3-й этап включал описание маршрута № 2 и определение ассортимента растений по
натурным обследованиям и фотографическим снимкам.
Результаты исследования и обсуждение
Кисловодский парк был заложен в 1823 году. Родоначальником и основоположником
этой жемчужины Кавказа был генерал Ермолов. Посадки осуществлялись силами военнорабочего отряда низших чинов армии, и первоначальная площадь парка составляла всего
лишь 500 погонных саженей (сажень – 2,16 м). Отмечалось, что ассортимент посаженных
растений включал в себя преимущественно липу мелколистную (Tilia cordata Mill.) и
карагану древовидную (Caragana arborescens Lam.) (Стрыжкова, 2013).
Парк, заложенный у подножья Джинальского хребта, в настоящее время занимает
площадь, превышающую 1000 га, и является по своей сути богатейшей коллекцией растений
Кавказа, насчитывающей более 250 видов деревьев и кустарников (рис. 2, 3) (Колесников,
1949).
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Известно, что созерцание живописных окрестностей, сочетающее в себе лиственное и
хвойное разнообразие растений с характерными особенностями фактуры стволов деревьев,
лесным пологом, ковром многолетних травянистых растений, производит на человека
особый психоэмоциональный эффект. Создание красивых и богатых по цветовому наполнению
пейзажей, невозможно без профессионального подбора ассортимента деревьев и кустарников,
составляющих основу проектируемой структуры насаждений (Колесников, 1974). Именно
поэтому нами особое внимание уделено анализу древесных и травянистых растений вдоль
терренкура по исследуемому маршруту.

Рис. 2. Ель обыкновенная.
Fig. 2. Picea abies (L.) H.Karst.

Рис. 3. Липа мелколистная.
Fig. 3. Tilia cordata Mill.

Маршрут № 2 (основной) берет начало от Нарзанной галереи (высота 810 м) (рис. 4),
угол подъема до 5-7º, маршрут разбит на 58 станций. В оба конца длина пути 11600 м.
Общий подъем высоты на всем маршруте 244 м. Путь идет от Нарзанной галереи к
«Площадке роз», серпантином поднимается на «Сосновую горку», далее проходит к «Храму
воздуха», через лесной массив поднимается к «Красному солнышку» (станция № 58) –
высота над уровнем моря 1062 м (рис. 5) (http://www.ecoindustry.ru). Для дальнейшей
самостоятельной пешеходной тренировки проложены тропы к горам «Малое седло», и
«Большое седло», которые не размечены на станции и считаются видом ближнего туризма
(Карта Терренкур…, 2003).
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Маршрут № 2 проходит в нижнем ярусе старовозрастных деревьев липы мелколистной
(Tilia cordata), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), конского каштана обыкновенного
(Aesculus hippocastanum L.), а также среди молодых групп ели колючей (Picea pungens
Engelm.), туи западной (Thuja occidentalis L.), биоты восточной (Platycladus orientalis (L.)
Franco), Иудина дерева (Cercis siliquastrum L.), гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.),
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), пихты кавказской (Abies caucasicum (Steven) Spach),
рябины гибридной, дуболистной (Sorbus × hybrida L.). Ассортимент кустарников
представлен барбарисом Тунберга (Berberis thunbergii DC.), жимолостью татарской (Lonicera
tatarica L.), жасмином кустарниковым (Jasminum fruticans L.), калиной обыкновенной
(Viburnum opulus L.), можжевельником обыкновенным (Juniperus communis L.) (Покровский,
1978).

Рис. 4. Нарзанная галерея - начало маршрута № 2.
Fig. 4. Narzen Gallery – the beginning of the route № 2.

Рис. 5. Кисловодск – маршрут терренкура № 2
(на схеме – самый длинный маршрут, обозначенный белым цветом).
Fig. 5. Kislovodsk – the terrenkur route № 2
(on the plan – the longest route marked with white colour).
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На третьей станции аллея как бы расступается, образуя небольшую площадку цветника.
Здесь на партерах с ранней весны и до заморозков радуют глаз первоцветы и луковичные.
Цветы тюльпанов (Tulipa L.), маргаритки многолетней (Bellis perennis L.), виолы Виттрока
(Viola wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler), которые сменяются цветущей бруннерой
сибирской (Brunnera sibirica Stev.) и левкоем седым (Matthiola incana (L.) Aiton). Их, в свою
очередь, сменяют сальвия блестящая (Salvia splendens Sellow ex Schult.), канна садовая
(Canna indica L.), георгина апикулата (Dahlia apiculata (Sherff.) P.D.Sorensen), хризантема
садовая (Chrysanthemus morifolium Ramat.), астра новобельгийская (Symphyotriehum
novi-belgii (L.) G.L.Nesom).
Партеры окаймлены вечнозелеными кустарниками: самшитом вечнозеленым (Buxus
sempervirens

L.),

можжевельником

магонией

пaдуболистной

обыкновенным

(Juniperus

(Mahonia
communis).

aquifolium
На

(Pursh)

площадке

у

Nutt.),
здания

библиотеки-читальни расположились красивоцветущие кустарники: жасмин кустарниковый
(Jasminum fruticans), спирея Вангутта (Spiraea vanhauttei (Briot) Zabel), сирень гималайская
(Syringa emodi Wall. ex G. Don), калина обыкновенная (Viburnum opulus), жимолость
татарская (Lonicera tatarica). Здесь также можно увидеть и сорта сирени обыкновенной
(Syringa vulgaris L.), карагану древовидную (Caragana arborescens), барбарис Тунберга
(Berberis thunbergii), самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens) и иву белую (Salix alba L.).
У третьего от Колоннады мостика через Ольховку второй и третий маршруты уходят к
главной аллее. Около поворота растет рябина-глоговина (Sorbus torminales L.) – стройное
декоративное дерево, нечасто встречающееся в лесу. В конце аллеи грецкого ореха (Juglans
regia L.) и сменяющего его рябины гибридной (Sorbus × hybrida) пути второго и третьего
маршрутов расходятся. У грибка – круглых скамей, где с одной стороны зеленеют куртины
смородины альпийской (Ribes alpinum L.), а с другой чубушник Лемуана (Philadelphus ×
lemoinei Lemoine), второй маршрут уходит влево. Он поднимается по отлогому склону от
гостиницы Шахматный домик к площадке Роз или открытому партеру из роз (рис. 6), туда
же идет аллея из ильма горного (Ulmus glabra Huds.).

а
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Рис. 6. Открытый партер долины роз в регулярном стиле с богатым ассортиментом роз (а, б, в).
Fig. 6. Open parterre of the rose valley in regular style with rich range of the roses (a, b, c).
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Площадка Роз – одно из самых популярных мест для прогулок отдыхающих и горожан.
Этот живописный уголок Нижнего парка имеет розарий, насчитывающий более 6000
растений. Здесь представлены ремонтантные, чайно-гибридные, полиантовые и вьющиеся
розы. На фоне газонов мы можем наблюдать группы хвойных растений. Ассортимент
хвойных представлен следующими родами:
– ель: Е. колючая (Picеa pungens), Е. обыкновенная (Picеa abies (L.) H.Karst.), Е.
сербская (Picеa omorica (Pancic) Nyman);
– сосна: С. обыкновенная (Pinus sylvestris), С. крымская (Pinus nigra subsp. pallasiana
(Lamb.) Holmboe);
– пихта: П. калифорнийская (Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.);
– биота: Б. восточная (Platycladus orientalis);
– туя: Т. западная (Thuja occidentalis);
– можжевельник: М. обыкновенный (Juniperus communis) (рис. 7).
Всеобщее внимание привлекает ель обыкновенная Виргата (змеевидная) (Picea abies f.
virgate) с мощно развитыми свисающими длинными, как змеи, ветвями. Здесь также много
других лиственных и декоративных растений: среди них – софора японская (Styphnolobium
japonicum (L.) Schott), береза повислая (Betula pendula Roth), могучие экземпляры дуба
черешчатого (Quercus robur L.), черешни или вишни птичьей (Prunus avium (L.) L.),
боярышника обыкновенного (Crataegus laevigata (Poir.) DC.).

Рис. 7. Декоративные композиции деревьев и кустарников с богатой фактурой,
окраской листвы и разной формой крон.
Fig. 7. Decorative compositions of the wood and shrub plants with rich texture,
foliage colour and different forms of the crowns.
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Вдоль маршрута растут аллеи из липы мелколистной (Tilia cordata), клена
остролистного (Acer platanoides L.), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) (рис. 8).
Дорожка маршрута окаймлена каменным парапетом и ведет вверх широкими
зигзагами, чтобы отдыхающие как можно дольше и полнее, на протяжении полутора
километров пешей прогулки, могли наслаждаться целебными свойствами и запахом
сосновой хвои.
У станции девятнадцать на небольшой площади среди тенистых сосен расположена
смотровая площадка. Она как нельзя лучше располагает к принятию воздушных ванн и
способствует релаксации в целом. Именно здесь и заканчивается Нижний парк.

а

б
Рис. 8. Липовая аллея (а) и рядовая посадка сосны (б) вдоль маршрута № 2.
Fig. 8. The lime Avenue (a) and ordinary landing of the pine (b) along № 2 route.

Справа примыкают молодые насаждения бывшего школьного участка питомника.
Сейчас на нем растут разные виды и формы рода клен: клен белый (Acer pseudoplatanus L.),
клен белый пурпурный (Acer pseudoplatanus f. purpureum (Loudon) Rehder), клен татарский
(Acer tataricum L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), клен остролистный (Acer
platanoides) и т. д. Их подбивают куртины из кустарников: пузырника древовидного (Colutea
arborescens L.), чубушника венечного (Philadelphus coronarius L.), караганы древовидной
(Caragana arborescens). Промежуточное положение между питомником и парком занимают
растения, образующие рощи из груши (Pyrus L.), сосны (Pinus L.), абрикоса (Prunus
armeniaca L.), которые постепенно сливаются с другими насаждениями.
Сосновая роща постепенно переходит в смешанно-хвойно-лиственные куртины.
Ассортимент вблизи тропы маршрута представлен пихтой кавказской (Abies nordmanniana
(Steven) Spach), елью восточной (Picеa orientales L.), дубом черешчатым (Quercus robur)
(рис. 9).
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Вдоль маршрута можно увидеть одиночные солитеры, представленные грушей
обыкновенной (Pyrus communis L.) и орехом грецким (Juglans regia). На этом участке пути
второго и третьего маршрута они снова объединяются и идут дальше по горному парку к
крутым, скалистым склонам Красного солнышка. От «Храма воздуха» хорошо виден
дальнейший маршрут № 2 по склонам горы, поднимающийся широкими зигзагами к
вершине и окаймленной аллеей молодых сосен. От нижней части парка эта зона отличается
крутым рельефом и более сухим микроклиматом, воздух здесь особенно чистый и свежий.
«Синие горы» со стороны парка покрыты лесом, состоящим из подроста естественного
происхождения, среди которого находится верхняя смотровая площадка (рис. 10).

Рис. 9. Нижняя тропа терренкура маршрута №2,
около которого можно встретить естественный подрост.
Fig. 9. The lower terrencure track of the route №2 near which natural subgrowth can be found.

Рис. 10. Верхняя смотровая площадка терренкура маршрута № 2.
Fig. 10. Upper observation platform of the terrencure route № 2.

Спускаясь с горных участков парка, контрастно выглядят долины глубоких балок:
«Ореховая», «Широкая», «Топкая». На пологих склонах балок посадки культуры древеснодекоративного питомника расположены в виде правильных, достаточно крупных квадратов,
которые вносят строгую геометрию в окружающий пейзаж (Терренкур…, 2003).
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Благоприятное влияние прогулки по тропам терренкура обусловлено непосредственно
слиянием человека с природой, с ее постоянно меняющимся обликом в зависимости от
времени года. Само преображение незримо и отчетливо дает человеческому подсознанию
сигнал на обновление, на постоянную и однозначную победу жизни над забвением. Весеннее
пробуждение природы, ее бурный расцвет в летние месяцы и богатство красок в осенний
день, все это создает эмоциональную подпитку и дарит радость общения с природой, что в
свою очередь, благотворно влияет на общее состояние человека.
Смена картин и возможность прогулки по тенистым аллеям подсознательно передает
нам чувство глубокой защищенности, при этом остается уверенность, что после тенистого и
сумеречного лесного массива мы непременно выйдем на открытую и солнечную смотровую
площадку с буйством красок и всплеском эмоций (рис. 11).

Рис. 11. Сосновая роща и опушка долины роз санаторно-курортной зоны Кисловодска
(контраст естественного и культурного ландшафта).
Fig. 11. The pine grove and the edge of the rose valley in the sanatorium-resort area of Kislovodsk
(сontrast of natural and cultural landscape).

Современный парковый ассортимент объединяет в себя лиственные и хвойные
растения. В парке Кисловодска он включает: сосну обыкновенную (Pinus sylvestris), мыльное
дерево (Sapindus saponaria L.), березу повислую (Betula pendula), платан кленолистный
(Platanus orientalis var. acerifolia Aiton.), софору японскую (Styphnolobium japonicum (L.)
Schott), айлант высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), бархат амурский
(Phellodendron amurense Rupr.), пихту бальзамическую (Abies balsamea (L.) Mill.),
можжевельник виргинский (Juniperus virginiana L.), дейцию изящную (Deutzia gracilis
Siebold & Zucc.), рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum (Pall.) Kuntze.), айву
японскую (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.) и др.
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Они компонуются в разнообразных сочетаниях по декоративным и биологическим
признакам, создают разнообразные условия произрастания для травянистых растений. Такие
разнообразные культурные биоценозы формируют различное психоэмоциональное настроение у
посетителей. В сочетании с природными компонентами: рельефом, растительностью, составом и
освещенностью воздуха, они формируют основу ландшафтотерапии в окрестностях курорта.
Постоянная смена впечатлений в сочетании с различной физической нагрузкой служат основой
оздоровительного эффекта и оказывают сильное эмоциональное воздействие на человека.
Поэтому терренкуры являются неотъемлемой частью медицинского обеспечения
Кисловодских санаториев. Их вместе с зелеными насаждениями необходимо сохранять,
поддерживать и развивать структуру, постоянно проводить мониторинг их состояния. А
своевременное профилактическое обслуживание и сохранение природных экосистем вдоль
терренкуров – актуальнейшая задача руководства города, природоохранных и ландшафтных
организаций.
Выводы
Оздоровительный эффект терренкура с маршрутом № 2 в Кисловодском парке
обеспечивают следующие факторы:
1. Естественные и искусственные ландшафты:
– нижний ярус древесной аборигенной растительности (липа и ясень), смешанный лес
с подростом (сосна, ель, береза);
– визуально просматриваемые горные ландшафты, долины 3-х балок и крупные
геометрические квадраты лесных культур на фоне гор;
– панорама города Кисловодска.
2. Приемы ландшафтной архитектуры:
– аллеи из 5 видов деревьев (липы, ясеня, клена, ильма, сосен старых и молодых);
– рядовая посадка из сосны;
– солитеры из груши и ореха;
– партер, оформленный самшитом, жасмином кустарниковым, можжевельником
обыкновенным;
– площадка Роз (долина роз) с богатейшей коллекцией декоративного кустарника;
– сосновая роща;
– различные площадки (перед библиотекой-читальней, видовая).
3. Богатый ассортимент древесной и травянистой растительности: 37 видов деревьев,
24 вида кустарников и 11 видов цветов.
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Аннотация. Автором лично обследовано 94 объекта ландшафтной архитектуры в тринадцати провинциях
четырнадцати исторических периодов императорского Китая, сохранившихся до настоящего времени.
Проведен исторический и сравнительный анализ тенденций в ландшафтной архитектуре Китая в связи с
политическими и экономическими событиями в стране. Развитие строительных технологий, архитектуры,
живописи, литературы нашли свое отражение в садах и парках, часто связанных планировочно и
идеологически с такими крупномасштабными работами, как строительство Великой стены или Великого
канала. Значимым достижением китайской цивилизации является тщательно сохранённые документальные
описания исторических событий во время правления всех династий. Установлено, что две основных
тенденции проявлялись весь период развития ландшафтной архитектуры Китая - поэтапное благоустройство
существующих природных ландшафтов и копирование естественных ландшафтов в соответствии с
эстетическими нормами, присущими каждому историческому периоду. Показана историческая взаимосвязь
приемов строительства южных и северных садов.
Выявлено, что на территории КНР в настоящее время сохранились объекты ландшафтной архитектуры,
построенные в течение 3000 лет - в периоды правления всех феодальных династий, начиная с эпохи Чжоу и
до окончания периода правления маньчжурской династии Цин. Наибольшее число сохранившихся объектов
ландшафтной архитектуры относится к периодам правления династий Мин и Цин, а также к периоду
правления династии Тан, который считается наиболее значимым периодом развития искусств
средневекового Китая.
Ключевые слова: Китай, история, культура, ландшафтная архитектура, сады, парки.
Abstract. The Author personally surveyed 94 objects of landscape architecture in thirteen provinces of fourteen
historical periods of Imperial China that have survived to the present time. A historical and comparative analysis of
trends in landscape architecture in China in connection with political and economic events in the country is carried
out. The development of construction technologies, architecture, painting, and literature is reflected in gardens and
parks, often linked in planning and ideology to large-scale works such as the construction of the great wall or the
Great canal. A significant achievement of Chinese civilization is carefully preserved documentary descriptions of
historical events during the reign of all dynasties. It is established that two main trends were manifested throughout
the development of landscape architecture in China-gradual improvement of existing natural landscapes and copying
of natural landscapes in accordance with the aesthetic norms inherent in each historical period. The historical
relationship between the methods of construction of southern and Northern gardens is shown.
It is revealed that the territory of the PRC currently preserves objects of landscape architecture built over 3000 years
- during the reign of all feudal dynasties, starting from the Zhou era and until the end of the period of the Manchu
Qing dynasty. The largest numbers of preserved landscape architecture objects belong to The Ming and Qing
dynasties, as well as to the Tang dynasty, which is considered the most significant period of development of the arts
of medieval China.
Keywords: China, history, culture, landscape architecture, gardens, parks.
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Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство в Китае существует и
развивается уже более чем 3000 лет, фактически с XVI века до н.э. Анализируя развитие этой
деятельности, можно выделить два основных направления
Одно направление касается поэтапного благоустройства существующих природных
ландшафтов, которое постепенно по своим масштабам и задачам дало толчок к развитию
стиля

императорских садов.

Китайские учёные

доказали,

что

природные

парки,

предназначенные для развлечений и охоты, существовали уже при династиях Инь и Чжоу
(1766-770 до н.э.) (Фицжеральд, 1998). Исторические данные свидетельствуют о том, что в
XI веке до н.э. в парке императора Вэнь Вана косили траву перед охотой на фазанов и
кроликов, а в периоды династий Цинь и Хань (221 г. до н.э. 220), императоры уже не
довольствуются

только

природными

парками,

начинается

их

благоустройство

и

строительство парковых павильонов (Zhu Junzhen, 1992).
Другое направление получило развитие в эпоху правления Чжоу (1100-221 гг. до н.э.),
когда особое внимание было уделено естественной красоте гор и воды. Это направление
находилось под сильным влиянием китайской литературы и живописи (Симоновская,
Юрьев,1974; Булдыгерова, 2016).
Автором лично обследовано 93 объектов ландшафтной архитектуры в 13 провинциях
четырнадцати исторических периодов императорского Китая (правящих династий от Чжоу
до Цин), сохранившихся до настоящего времени (табл.). Проведен исторический и
сравнительный

анализ

тенденций

в ландшафтной

архитектуре Китая в связи с

политическими и экономическими событиями в стране. Все исторические периоды Китая
оставили материальные свидетельства существования особого рода деятельности по
преобразованию среды обитания человека разных уровней, называемой в настоящее время и ландшафтной архитектурой, и паркостроением, и декоративным садоводством.
Ландшафтная архитектура неразрывно связана с общим поступательным развитием
китайской цивилизации и несёт в себе отражения политических событий, технических
достижений, экономических взлётов и упадков.
Развитие строительных технологий, архитектуры, живописи, литературы нашли свое
отражение в садах и парках, часто связанных планировочно и идеологически с такими
крупномасштабными работами, как строительство Великой стены или Великого канала,
начавшихся еще в эпоху Чжоу. Огромным достижением китайской цивилизации является
тщательно сохранённые документальные описания исторических событий во время
правления всех династий.
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Считается, что сады в дельте Янцзы возникли в период Чунь Цю (722-481 гг.до н.э.)
эпохи Чжоу (он же период Весны и Осени). Они считались садами ученых, художников,
писателей, являли собой пример выражения общественного сознания в поиске единых
эстетических норм национального искусства (рис.1, 2).
Табл. Краткая хронология Китая
Table. Brief Chronology of China
Историческая эпоха
(по Фицжеральду)
Эпоха Чжоу
Цинь
Хань
Троецарствие
Цзинь
Северные и южные династии
Суй
Тан
Сун
Цзинь и Южная Сун
Юань (монгольская)
Мин
Цин (маньчжурская)

Даты, годы
1100- 221 до н.э.
221-206 до н.э.
206 до н.э. – 221 н.э.
221-265
265-316
316-589
589-618
618-907
960-1127
1127-1280
1280-1368
1368-1644
1644-1911

Количество исследованных
объектов
5
3
5
2
2
2
1
9
4
3
6
23
29

В этот исторический период был принят первый календарь из 365,25 дней, жили и
писали свои философские труды, посвящённые садовой эстетике Лао Цзы, Конфуций и их
ученики, которые смогли обобщать и проанализировать информацию о садах, иметь
собственные философские школы и разработать эстетические принципы на которых
базируются китайское садово-парковое искусство.
Сохранилась информация о садах влиятельного чиновника Лян Цзи и богатого купца
Юань Гуанханя, периода правления циньского императора Хуан-ди, в которых содержались
редкие птицы, благородные звери и диковинные деревья. Территория сада Гуаньханя в
Лояне равнялась приблизительно 3 га. Через него проходили извилистые галереи, которые в
удобных местах соединялись с павильонами. Пейзаж разнообразили водоемы с прозрачной
водой, сады камней, собственный зоопарк и множество необычных растений. В тот период
уже строились сады на берегах озера Сиху, благоустраивались ландшафты Гуйлиня, Шилиня
и был сформирован погребальный комплекс самого императора Цинь Ши Хуан-ди.
Понятие «частный сад» относят ко времени правления династии Хань (206 г. до н.э. –
221 г. н.э.), в этот период не только императорские, но и личные сады граждан империи, а
также храмовые сады, развивались и совершенствовали свою художественную форму. К
этому же периоду относят появление садов камней (не путать с японским понятием «сад
камней») (рис. 3, 11).
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В ханьский период, в 105 году придворным евнухом Цай Луном была изобретена
бумага. Что не могло не сказаться на развитии живописи и картографии, особенно в
последующие Хань периоды.

Рис. 1. Парк Хуцюэ, Сучжоу; основан в период
ЧюнЦю.
Fig. 1. Hutsue Park, Suzhou; founded in the period
оf Chun Qiu.

Рис. 2. Национальный парк Шилинь, пр.
Юньнань; известен с периода Чжоу.
Fig. 2. Shilin National Park, Yunnan Ave. known
sincetheZhouperiod.

До современников дошли такие шедевры ландшафтной архитектуры, заложенные во
времена Хань, как парк родников Баоту в Цзинани, парк Юэсю в Гуанджоу, благоустроенные
ландшафты гор Эмэйшань и Лэшань в Сычуани.
Империя Хань распалась в начале III века н.э. и наступил период Троецарствия, когда в
течении 44 лет существовали три отдельных государства Вэй, Шу и У, враждующих между
собой. Период

Троецарствия представлен

парком Бэйгушань в г.

Чжэньцзян –

сохранившейся частью дворцового сада правителя государства У (WU) Сунь Цюаня, и
комплекс святилища Ухоу в столице провинции Сычуань г. Чэнду (рис. 4).
Династии Цзинь (265-420 гг.), присоединив к себе соседние царства, дала новый импульс
развития экономике и культуре южных районов Китая. Первый император династии Цзинь
У-ди (СымаЯнь) национализировал землю, ввёл надельную систему. Большое количество
жителей городов и сельской местности получили землю в пользование (с оплатой в казну).
Этот факт, бесспорно, способствовал развитию личных садов.
Согласно древним записям, Сад Цзин-у периода Западная Цзинь (265-316 гг.) имел
красивые пейзажи с чистой водой, пруд с рыбками, многочисленные и разнообразные
деревья, в том числе фруктовые, бамбук, сосны и лекарственных травы. Сад Хуалинь
периода Восточная Цзинь (317-420 гг.) по описанию имел многоярусные насаждения,
цветущую глицинию и узкие тропы по краям скалистого оврага (Zhu Junzhen, 1992).
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Рис. 3. Парк Юйньютай, Исин;
период династии Хань.
Fig. 3. Yunyutai Park, Yixing; Han
Dynasty Period.

Рис. 4. Каменная композиция во внутреннем дворе дворцового
комплекса. Бэйгушань, Чанчжоу, период Троецарствия.
Fig. 4. Stone composition in the courtyard of the palace complex.
Beigushan, Changzhou, the period of the Three Kingdoms.

Красоту природы в цзиньский период стали рассматривать как независимый
эстетический объект. Проявилась признаки интеграция садового искусства с поэзией и
живописью. Входила в моду традиция воспевания сада в литературе и сочинение стихов в
саду. Сады поэтов и художников стали своеобразными литературными салонами, приобретая
духовные функции.

Рис. 5. Вид на каменный холм мастера Гэ Юляна и проходы в виде росписи на вазах, резиденция
Хуаньсюшаньчжуан, Сучжоу; период Восточная Цзинь.
Fig. 5. View of the stone hill of the master GeYuliang and the passages in the form of painting on vases, the residence
of Huansyushanzhuang, Suzhou; East Jin period.
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Племянник императора У-ди, ЛюИцин (403-444 гг.), государственный чиновник,
историк и писатель, уроженец города Пинцзян (современный Сучжоу), в «Рассказах о
событиях в мире» описал прогулки императора Восточной Цзинь по берегам рек в его саду
Хуалиньюань. Многие сады и элементы композиций в южных садах правобережья реки
Янцзы имеют названия, взятые из этого произведения.
В период правления династии Цзинь чиновники (в основном) и другие состоятельные
люди, владевшие наделами земли, имели сады, примыкавшие к жилым помещениям. Там
создавались миниатюрные горы, водоемы с островами, беседки и павильоны на разных
уровнях рельефа. Наиболее известные сады той эпохи находились в Лояне. Это было время,
когда создание искусственных гор становится почти самостоятельным видом искусства.
Горы моделировались с натуры, с огромными камнями, часто взятыми именно из тех мест,
которые копируются, с возведением необычных пиков и замысловатых утесов с ведущими к
ним каменными лестницами и дорожками. Множество аристократов и ученых посвящали
природе поэмы, написанные изысканным языком, где, не стесняясь, говорили о страстной
любви к своим садам. Именно по этим литературным источникам можно судить о высокой
эстетической оценке, даваемой современниками произведениям садового искусства того
времени.
В начале IV века усилился натиск кочевых племен на северные районы Китая и начался
активный отток населения на юг. Империя Цзинь пала под натиском кочевых племен –
гунны, сяньби и тибето-тангуты вторглись в Китай, неся разрушения. Именно по этой
причине о садах, построенных в северных городах в V-VI веках, осталось очень мало
сведений. Китайскимвойскам все же удалось остановить чужеземные нашествия на рубеже
реки Янцзы.
В 420 году был свергнут последний император династии Цзинь. Последующий
исторический период известен как эпоха Северных и Южных династий (420-589 гг.).
В период междоусобных войн задача строительства садов стоит на последнем месте.
Строить и содержать сады могли позволить себе только жители областей, находящихся к югу от
реки Янцзы (области Цзяннань), где сложившиеся садоводческие традиции не прерывались и не
ощутили на себе влияния захвативших север Китая народностям с другой культурой.
Благодаря усилиям вынужденных переселенцев с севера, спасавшихся от нашествия
кочевников, вскоре район в низовьях реки Янцзы превратился в область развитого
земледелия, которая снабжала рисом всю империю. На юге быстро росли города и
развивались ремесла, строились и процветали храмы и храмовые сады (рис. 6).
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Династия Суй (589-618 гг.), объединившая страну после длительного периода смуты,
оставила в истории Китая значительный след материальной культуры: были восстановлены
фрагменты разрушившейся от времени и войн Великой китайской стены и достроена
большая часть Великого Императорского канала, которые до сих пор являются одними из
крупнейших в мире произведений ландшафтной архитектуры (рис. 7, 8).

Рис. 6. Сад храма Линъиньсы, Ханчжоу, пров. Чжедзян, Период Северных и Южных династий.
Fig. 6. Lingyins Temple Garden, Hangzhou, Prov. Zhejiang; The period of the Northern and Southern Dynasties.

Суйский император Ян-ди (правил в 604-617 гг.) перестроил и расширил систему
старых каналов до Янчжоу, а также построил новый канал до Ханчжоу, через дельту Янцзы.
Был перестроен императорский дворец в Лояне, где устроен огромный сад, о котором много
писали историографы того и последующих периодов.

Рис. 7. Участок Великого канала в г. Уси.
Fig. 7. The Great Canal section in Wuxi.

Рис. 8. Участок Великой Китайской стены под Пекином.
Fig. 8. Section of the Great Wall of China near Beijing.

В течение правления династий Суй богатые аристократы неуклонно следовали
традициям создания сада, сложившимся в периоды Северных и Южных династий. С
изменением политической и экономической обстановки все больше материальных богатств в
стране сосредоточивались в руках отдельных семей. В соответствии с этим частные сады
увеличивались как числом, так и размером.
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Девиз садоводов Танской эпохи (618-907 гг.), в период наибольшего ее расцвета,
можно сформулировать как «подражать природе вокруг себя и приобретать вдохновение
внутри себя». Полностью были сформулированы и приняты философские концепции
единства эстетической ценности всех видов искусств.
В этот период камень, как важнейший элемент сада, возвели в статус самостоятельного
арт-объекта (рис.9). Поэт и государственный деятель Бо Цзюйи (772-846 гг.) составил
каталог самых известных камней озера Тайху под названием «Тайху Шицзи». Камни озера
Тайху стали самым дорогим приобретаемым для сада материалом. Начиная от эпохи
правления династии Тан, сформировалась устойчивая мода на создание ажурных
каменистых холмов в садах (в основном из озера Тайху), просуществовавшая до периода
династии Мин.
Поэзия времен танской династии известна своим романтизмом. В произведениях того
времени можно найти много восторженных стихов, посвященных любви к природе. Среди
поэтов стало модно жить в сельской местности, в окружении собственных садов, воспевая
красоту окружающего мира как бы изнутри, а не со стороны. Частные сады в танскую эпоху
были средством выражения чувств и эмоций. Особенно это проявлялось в садах поэтов и
ученых-чиновников. Для них сады были символом их достоинства и интеллекта, местом
уединения, позволяющим абстрагироваться от суеты повседневной жизни. В Лояне и
Чанъане насчитывалось более 1000 садов в каждом из городов. Началась мода на
строительство загородных вилл в живописных ландшафтах (рис.10).
Танский поэт и художник Ван Вэй (699-759 гг.) построил известный сад, используя
естественный ландшафт, лишь незначительно изменив его. Сад получился изысканным и
элегантным. Для специально созданных пейзажных сцен использовались поэтические
названия: «Волны ивы», «Озеро мелодии», «Изящество абрикосовой рощи». Сады в своих
резиденциях имели поэты, чиновники, многие известные литераторы и художники.
Интеллигенция древнего Китая оказывала ощутимое влияние на дизайн сада, становилась
новатором нового искусства соединения натурального и рукотворного ландшафта без
нарушения естественной гармонии. Со времен правления династии Тан сохранились сады
храмов Вофу-сы в Пекине (включен в территорию пекинского ботанического сада), Даминсы в Янчжоу, парки построенные на основе природных ландшафтов:Луньтань в Лючжоу,
Сихуэй в Уси, Цзиньшань в Чжэньцзяне.
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В

конце

царствования

династии

Тан

региональным

военным

губернаторам

правительство предоставило широкие полномочия, в результате чего к началу X века они
стали фактически независимыми от центра. Результатом этой политики стал распад империи
и период «Пяти династий и десяти царств» (907-960 гг.), эпохи политических переворотов
между свержением династии Тан и установлением правления династии Сун.

Рис. 9. Камень озера Тайху,
сад Мэйюань, Уси.
Fig. 9.Taihu Lake Stone,
Meiyuan Garden, Wuxi.

Рис. 10. Колодец периода Тан
(«Фонтан под небом»),
сад Цзичанъюань,
парк Сихуэй, Уси.
Fig. 10. The well of the Tang period
(«Fountain under the sky»),
Jichanyuan Garden,
Xihui Park, Wuxi.

Рис. 11. Стены святилища Ухоу,
Чэнду, Сычуань, основано
вэпохуТроецарствия.
Fig. 11. The walls of the Wuhou
Sanctuary, Chengdu, Sichuan,
founded in the era
of theThreeKingdoms.

Главным достижением этого периода историки считают наличие в правительствах
департамента Исторических описаний у всех Пяти династий без исключения (Смолин,
2011). Факты, собранные историками того времени, позволяют судить об уровне развития
общества в целом, и находить упоминания и описания садов предыдущих исторических
эпох. Единственным садом, строительство которого было начато в этот период, был сад
известный в настоящее время как Бэйхай (рис.12). Третий император киданьской династии
империи Ляо – Ши Цзун (919-951 гг.) – повелел выкопать огромное озеро, а из полученной
земли сформировать большой искусственный остров. Озеро и сам парк впоследствии
получили название «Северное море» – Бэйхай, причем вода и суша в этом парке занимают
практически равные площади – 54 и 50 гектаров соответственно.
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В течение правления династии Сун (960-1279 гг.), сумевшей в очередной раз
объединить

страну,

торговля

и

ремесла

бурно

развивались.

Совершенствовалось

использование компаса, полиграфии и пороха. Плотность населения быстро увеличивалась,
что влекло за собой стремительный рост городов.
Аристократы и многочисленные члены императорских семей, а также богатые
торговцы и ремесленники максимально пытались использовать все свои привилегии, в том
числе – возможность иметь собственный сад. Они ускоренными темпами продолжали
развивать садовое наполнение своих резиденций, создавая особенно популярные горные
ландшафты. В древней китайской садовой культуре это течение получило название
«городской горный лес».

Рис. 12. Парк Бэйхай, Пекин; основан в период Пяти Династий.
Fig. 12. Beihai Park, Beijing; founded during theFiveDynastiesperiod.

Согласно литературным источникам, в Лояне, западной столице империи, имелось
более тысячи жилых резиденций с садами, двадцать из которых были повсеместно известны
как непревзойденные садовые шедевры. В Кайфэне, восточной столице, также было около
полутора десятков очень известных садов. На юге наиболее известные сады частных
резиденций были расположены в окрестностях Пинцзяна (Сучжоу), Янчжоу, Уси и
современного Ханчжоу. В то время частные сады были весьма велики по сравнению с
последующими периодами. Устраивались водоемы, грунт из которых использовался при
формировании холмов; высаживались бамбуковые рощи, строились беседки, высокие
дворцы и павильоны среди диковинных цветов и деревьев. Число пейзажных картин в саду
постоянно увеличивалось, чтобы различные виды и открывающиеся композиции развлекали
владельцев и их гостей.
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В ландшафт сада стали включаться объекты дальнего плана, территориально ему не
принадлежащие. Продолжилось философское переосмысливание садов, как рукотворной
части мира. В теорию композиции были введены понятия «собственный вид» и
«заимствованный вид», получила дальнейшее развитие конфуцианская теория разнообразия,
трактовавшаяся сунскими садовниками, как «теория контрастов». Это было необходимо для
того,

чтобы

создать

впечатление

бесконечных

просторов

сада,

неотделимых

от

естественного природного ландшафта. Стало очень популярным устраивать необычные
горные лабиринты, с гротами и тупиками, с открытым небом над головой на некоторых
участках, где в ночное время в композицию включались и звезды, видимые из каменных
колодцев и подземных полуоткрытых галерей. Там же могли протекать ручьи и неожиданно
открываться пещеры. С особой тщательностью подбирались камни; их разнообразие, вид и
история происхождения часто составляли великую гордость владельцев. Размещенные в
необычных композициях группами или поодиночке они должны были представлять собой
законченные произведения искусства. Великим мастерством считалось умение создать
гармоничную композицию, визуально уменьшая или увеличивая размер и значимость камня
путем установки его на возвышенное место или, наоборот, углублением в землю. В
результате получались оригинальные композиции, возводящие китайские сады в разряд
мировых шедевров ландшафтной архитектуры.
Южные сады, концентрирующиеся вокруг крупных, преуспевающих городов с
хорошими путями сообщения (Янчжоу, Нанкин, Сучжоу, Цзяцин и Ханчжоу) процветали:
они располагались в районах с благоприятными климатом и хорошими экономическими
условиями, и при уходе за ними применялись все достижения культуры того времени.
Самым известным частным садом в Лояне сунского периода был сад историка и
энциклопедиста Сыма Гуаня (1021-1088 гг.) площадью около 1,5 га. Фокусной точкой
резиденции был библиотечный павильон с 5000 томами. В северной части сада
располагалась живописная рыбацкая хижина на острове посередине искусно оформленного
водоема, на востоке – сад лекарственных трав, а на западе искусственная гора с изящной
беседкой на вершине. Любой человек мог посетить сад ученого, заплатав небольшую
сумму. Описание планировки этого сада еще раз демонстрирует тесную связь садового
искусства с древними легендами национального китайского эпоса: водоем на севере – это
северное море со священным островом Пэн Лай, гора на западе – это священная гора
Кунь-Лунь. Персонификация сада, как сада ученого заключается в положении библиотеки,
которая демонстрирует важность знаний, содержащихся в книгах, для его хозяина.
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В Сучжоу сохранилось несколько садов сунского периода – сад Цанлантинъюань («Сад
павильона вздымающихся волн») поэта Су Шуньциня, построенный в 1044 году (рис. 13), а
также Ваншиюань («Сад мастера сетей»), принадлежащий Ши Чжэнчжи важному чиновнику
правительства Южной Сун и построенному в 1141 году (рис. 14).
Анализ описания садов сунского периода показывает, что в этот период тема скромной
рыбацкой хижины также была весьма популярна, что говорит о приверженности садового
искусства к конфуцианским моральным ценностям, в данном случае имеется в виду бедная
рыбацкая хижина, как символ скромности.
Эпоха династии Cун закончилась в конце XIII века после захвата Китая монгольским
ханом Хубилаем, внуком Чингиз-хана. Он провозгласил себя императором и основал новую
династию Юань (1279-1368), со столичным городом Ханбалык (позднее Даду, нынешний
Пекин).

Рис. 13. Сад Цанлантинюань, Сучжоу; период правления династии Сун.
Fig. 13. Tsantlantin Garden, Suzhou; Song Dynasty.

Рис. 14. Беседка Луны Приходящей с Ветром, Ваншиюань, Сучжоу;
период правления династии Южная Сун.
Fig. 14. Gazebo of the Moon Coming with the Wind, Wangshiyuan, Suzhou; reign Southern Song Dynasty.
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В период Юань Великий канал был расширен и доведён до Пекина, введены бумажные
деньги, сам Хубилай-хан способствовал развитию торговли, наукам и культуре, поддерживал
купцов Великого шелкового пути, налаживал отношения с западными странами,
приветствовал иностранных путешественников. В их числе был и венецианец Марко Поло,
проживший несколько лет при дворе Хубилай-хана и бывшим даже губернатором г. Янчжоу.
Из записок Марко Поло до современников дошло описание дворца и парка
Хубилай-хана, располагавшегося на западе от построенного позже Летнего дворца в Пекине.
Описаны красивые луга, водопады, реки и ручьи, наличие большого зверинца, охота с
ловчими птицами. Парк начинал строить в Период Пяти династий цзиньский правитель Ван
Яньлян, а в юаньский период было расширено озеро, сформирован круглый остров, весьма
контрастирующий по своей геометрической форме с изрезанными берегами озера Кунминху.
Крупномасштабные парковые работы коснулись и пекинского парка Бэйхай, где Хубилайхан сделал дворец Луны своей резиденцией и дал новое название холму на острове –
«долговечность» – Ваньшоушань и озеру – Тайи. Вскоре остров, где располагалась новая
правительственная резиденция, стал центральной точкой столицы.
Несмотря на монгольское влияние, классические китайские сады частных резиденций
продолжали процветать и строиться в южных и юго-восточных провинциях Китая.
Прекрасным примером садов этого периода служит сад Шицилинь в Сучжоу («Сад львиной
рощи»),

построенный

в

1342

году,

который

послужил

моделью

южного

сада,

использующейся в императорских садах северного типа (рис.15, 16).

Рис. 15. Сад Шицзилин, Сучжоу,
период династии Юань.
Fig. 15. Shijilin Garden, Suzhou,
the Yuan Dynasty period.

Рис. 16. «Холм сконцентрированной
элегантности», сад Юйхуаюань, Гугун, Пекин;
период династии Мин.
Fig. 16. «Hill of concentrated elegance", Yuhuayuan
Garden, Gugong, Beijing; Dynasty period Min.
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Основным отличием в развитии частных садов позднего юаньского периода и начала
правления династии Мин была тенденция к миниатюризации. Возможно, это было
обусловлено экономическими проблемами или ростом населения городов, приводившим к
уплотнению застройки и делением существующих резиденций.
Первые 40 лет столицей минской династии (1368-1644 гг.) был город Нанкин, и лишь в
1403 году полководец Чжу Ди под именем императора Юнлэ перенес столицу в Пекин и
построил новый центр императорской власти – Запретный город (Гугун). Одновременно со
строительством Гугуна в лучших традициях императорских садов с соблюдением всех
законов Фэн Шуй реконструировался императорский сад Цзиньшань, заложенный ещё при
монголах и известный как «Живописная Гора», поскольку расположен на склонах огромного
зеленого холма. Во время строительства дворца, землю, вынутую изо рва, окружавшего
Запретный Город, насыпали сверху на холм, расположенный с северной стороны дворцового
комплекса. На его склонах вновь разбили сад, который на протяжении 700 лет был
императорским садом. Из пяти беседок, расположенных на разных высотах по склонам
холма,

открываются

живописные

панорамы

Пекина:

практически

весь

комплекс

императорского дворца Гугун, парк Бэйхай с белой пагодой и другие части города.
Включение внешних картин соответствует разработанному в Китае для Южных садов
приему «заимствованного пейзажа».
В период правления династии Мин в Китае было отменено рабство, создан флот и
регулярная армия в миллион человек. В художественном творчестве преобладал стиль
подражания древним произведениям. В живописи становится популярной тема «цветы и
птицы». Бело-синий фарфор минского периода с изображением растений и садовых
композиций известен и популярен в мире до сих пор. Искусство возведения каменных
ажурных холмов в садах достигло своего пика.
Совершил свое путешествие по Китаю энциклопедист Сюй Сякэ, оставляя потомкам
записи по географии, минералогии, растительному миру многих областей Китая. В 2010
году на его родине был построен музей и сад его имени в садовых традициях периода
империи Мин.
Сады минского периода во множестве сохранились в разных регионах страны (сады
Гугуна, Лююань и Чжоучжэнъюань в Сучжоу, Сюйюань в Нанкине, Гэюань и Хэюань в
Янчжоу, парк Хэйлунтань в Лицзяне, Юйюань в Шанхае и др.). Были восстановлены многие
сады, известные с прошлых исторических периодов. Специальность садовника получила
государственное признание как род деятельности, требующей специальных знаний.
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В конце периода правления династии Мин впервые опубликован ныне знаменитый
трактат Цзи Чэна «Устроение садов» (Цзи Чэн, 2012), который, по сути, является первым
профессиональным руководством по их строительству, хотя сочинения о садах в Китае
были и до этого, сформировалось даже самостоятельное направление в литературе
«юаньцзы» (yuan, кит. – сад, место отдыха). Поскольку письменным языком в Китае
владели только аристократы и ученые, то на протяжении многих столетий строили сады
одни люди, а писали о них – другие (Кузьмина, 2012).
Связь садов с живописью и литературой укрепляется и становится тем более важной и
тесной, чем большего мастерства достигают садовники. Новая концепция социальной
ценности позволила рассматривать сад, не просто как место отдыха и удовольствия, но как
место жительства, то есть он становится неотъемлемой частью жизненного пространства
наравне с архитектурой. Среди садов Сучжоу, которым присвоен статус мировой
культурной ценности ЮНЕСКО, несколько садов Минского периода. Самый известный из
них – Чжоучжэньюань (Сад скромного чиновника), построенный в 1509 году архитектором
ВэньЧжэнем для ушедшего в отставку чиновника Вань Сяньчэня (рис. 17). Не менее
известен сад Цзичаньюань в Уси, построенный примерно в то же время и пейзажные
картины которого копировались в императорских садах Пекина – Юаньминъюане и
Ихэюане.

Рис. 17. Сад Чжоучжэньюань, Сучжоу; период династии Мин.
Fig. 17. The Garden of Zhouzhenyuan, Suzhou; Dynasty period Min.

Многие сады минского периода были восстановлены или реконструированы в период
последней китайской (маньчжурской) династии Цин (1644-1911 гг.).

51

Ландшафтная архитектура в эпоху глобализации, 2020 (1)

Маньчжуры, потомки оседлых чжурчжэньских племен, начиная с северо-восточных
областей (примерно с 1616 года) в течение 30 лет подчинили себе весь Китай, часть
Монголии и часть Средней Азии. Они находились на более низком культурном уровне, но,
как и многие их иноземные предшественники на императорском троне Китая, восприняли
многие обычаи китайского общества. Маньчжуры не только приняли конфуцианство, но и
удачно реализовывали его на практике, прежде всего в сфере администрации. Тем не менее,
определенное время в стране были запрещены смешанные браки, и китайцы должны были
брить переднюю часть головы и заплетать косу в знак смирения и покорности, а все видные
посты в государстве занимали маньчжуры.
В период правления Цинской династии развитие наук происходило медленно,
приоритет

отдавался

переписыванию

и

толкованию

старинных

трудов.

Самым

благоприятным для страны был период правления императоров Кан-си и двух его
преемников – Юнчжэня и Цян-луна. Империя достигла вершины материального
благосостояния, что выразилось в размерах, численности населения и в восхищении, которое
она вызывала у других государств, однако, к концу XIX века она уже считалась отсталой
абсолютистской

страной,

обреченной

на

хищническое

разграбление

несколькими

иностранными державами (Фицжеральд, 1998).
В живописи и прикладном искусстве отмечена тщательная прорисовка деталей,
расширение цветовой

палитры.

нефритовых

однако,

изделий,

Новой

высоты

значительное

достигло

место

мастерство

занимало

изготовления

копирование

лучших

произведений прошлого. Несмотря на попытки изоляции страны, появляются работы
художников, знакомых с европейской гравюрой и линейной перспективой. Китайское
население в большинстве своем не поддерживало маньчжуров. Интеллигенция же выражала
свое

недовольство

политикой

через

свои

произведения.

Так

знаменитый

роман

ЦаоСюэциня«Сон в красном тереме», где критикуются нравы и обычаи знатного
маньчжурского семейства, был запрещен к изданию властями. В ХХ веке по подробному
описанию усадьбы, где происходило действие романа, в Пекине и Шанхае были построены
сады с одинаковыми названиями «Дагуаньюань», но демонстрирующие искусство двух
садовых школ – Пекинской (северной) и Шанхайской (южной).
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В период правления императоров Кан-си – Цян-луна, сады стали символом роскоши и
утонченности. Из крупных объектов ландшафтной архитектуры были построены почти за 89
лет Летний горный курорт Бишушаньчжуан в 250 км от Пекина площадью в 564 га и
«старый» летний дворец Юаньминъюань, площадью 350 га, строительство которого
продолжалось почти 150 лет.
В парке Бишушаньчжуаня имелись копии самых известных природных и культурных
ландшафтов Китая – озера Сиху в Ханчжоу, сада Цанлантинъюань в Сучжоу, храма
Цзиньсян в Шэнцзяне, пагода Тяньфэнта в Нинбо, горные ландшафты Чанбэй,
расположенные на северо-востоке страны, северо-западное плато, луга Внутренней
Монголии, водные пейзажи нижнего течения реки Янцзы. По свидетельству специалистов
Сучжоусского Института Ландшафтного искусства, при строительстве Бишушаньчжуан
были заложены 72 пейзажные картины, соответствующие известным местам Китая. В
течение XVII–начала XX вв. семь императоров династии Цин жили здесь в летнее время,
продолжая полноценно управлять страной, принимая дипломатов и местных князей. Таким
образом, Чэндэ де-факто был вторым политическим центром Китая.
В летнем императорском дворце Юаньминъюань было 145 построек и 180 мостов.
Создатели

Юаньминъюань

использовали

разнообразные

традиционные

приемы

строительства, в основном характерные для юга Китая и долины реки Янцзы. Кроме того,
здесь были продемонстрированы все известные на тот период приемы европейского садового
искусства и архитектуры. Сад Юаньминъюань, был варварски уничтожен в октябре 1860
года объединенными англо-французскими войсками в ходе Второй опиумной войны. В
течение последующих сорока лет цинское правительство пыталось частично восстановить
императорскую резиденцию. Второй этап разрушения Юаньминъюаня относится к 1900
году, когда объединенные войска восьми государств оккупировали Пекин и окончательно
разрушили императорский сад.
Несмотря на нестабильное политическое и экономическое положение страны, сады
разной принадлежности строились, реконструировались и восстанавливались сады минского
периода. Восстановлен знаменитый сад Юй-юань в Шанхае, Гэ-юань в Янчжоу,
большинство известных садов Сучжоу предыдущих периодов постройки.
В этот период в Китае впервые появились общественные парки: парк озера Сюаньу-ху
в Нанкине, парк Шоусиху в Янчжоу, в городах южных провинций в Куньмине и Лючжоу
(рис. 18).
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Отношение к каменным холмам в садах постепенно менялось: каменные холмы садов
минского периода признаются излишне искусственными. Сады периода династии Цин
отличают искусственные горы, составленные из сочетания земли и камней (рис.19).
Становятся заметны проявления лаконичного символизма, когда один камень может
символизировать целую гору или гряда камней – горный хребет.

Рис. 18. Парк Шоусиху, Янчжоу;
период династии Цин.
Fig. 18. Shousihu Park, Yangzhou;
Qing Dynasty period.

Рис. 19. Холм из земли и камней в резиденции
Банъяньфуди, Муду; период династии Цин.
Fig. 19. A hill of earth and stones in the residence
of Banyanfudi, Mudu; Qing Dynasty period.

Фактически весь период правления династии Цин Китай сотрясали пограничные
войны, внутридинастийная борьба за власть и крестьянские восстания. Опиумные войны,
заключение серии неравноправных договоров с западноевропейскими державами и открытие
Китая для иностранной торговли на очень льготных условиях, с большими привилегиями для
иностранцев, положили начало упадку империи, и привели к концу правления цинской
династии (Васильев, 1988).
В 1911 году восстание в Ухани переросло в Синьхайскую революцию, в результате
которой была свергнута маньчжурская династия Цин и провозглашена республика.В области
садово-паркового искусства в последние десятилетия существования китайской империи
Цин отмечены лишь некоторые попытки реконструкции старых садов.
Выводы
1. На территории КНР в настоящее время сохранились объекты ландшафтной
архитектуры, построенные в периоды правления всех феодальных династий, начиная с эпохи
Чжоу (1100-221 гг. до н.э.) и до окончания периода правления маньчжурской династии Цин
(1644-1911 гг.).
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2. Ландшафтная архитектура феодального Китая неразрывно связана с развитием
литературы, живописи, архитектуры и других видов искусств, а также развитием технологий,
политическими событиями и состоянием экономики страны.
3. Наибольшее число сохранившихся объектов ландшафтной архитектуры относится к
периодам правления династий Мин и Цин, а также к периоду правления династии Тан,
который считается наиболее значимым периодом развития искусств средневекового Китая.
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Аннотация. Сотни лет создатели садов испытывали разные приемы планировки и искали новые методы
работы с растениями. В статье на примере берсо рассматриваются духовные и этнокультурные символы,
повлиявшие на архитектурные формы, которые в результате трансформировались в особый прием работы с
растениями. Автор сделал попытку проследить процесс возникновения этого приема, причины введения в
практику садово-паркового строительства и причины снижения интереса к нему, а также появившиеся
предпосылки возвращения моды на арки и берсо в современных парках и садах. На основе проведенного
исследования, современникам предлагается рассмотреть берсо не как архитектурный элемент в
пространстве сада, а как особый прием использования растений для организации этого пространства. В
статье дается авторское обоснование, почему важно пересмотреть свое отношение к такому приему работы с
растениями, как берсо и возродить его применение в преобразованной, лаконичной и прагматичной форме, а
также уделить внимание при выборе материала для каркаса, учитывая его долговечность, и ассортимента
растений. Опираясь на литературные данные, свидетельствующие о появлении архитектурного элемента
«арка» в садово-парковом искусстве в период Античности, в статье прослеживается путь и определяются
причины достаточно широкого использования производной арки в виде берсо в садах Европы и России в
определенный временной период, а также выявляются причины отсутствия интереса к применению берсо в
современных садах и парках. Проводится анализ работ по восстановлению берсо в музее-усадьбе
Архангельское.
Ключевые слова: арка, берсо, сады, парки, русская усадьба.
Abstract. For hundreds of years, the creators of gardens have tried different planning techniques and looked for new
methods of working with plants. The article uses the example of berceau to consider spiritual and ethno-cultural
symbols that influenced architectural forms, which as a result were transformed into a special method of working
with plants. The author made an attempt to trace the origin of this technique, the reasons for the introduction of
garden and Park construction and the reasons for the decline in interest in it, as well as the prerequisites for the
return of fashion for arches and bersos in modern parks and gardens. Based on this research, contemporaries are
invited to consider berso not as an architectural element in the garden space, but as a special method of using plants
to organize this space. The article explains why it is important to reconsider your attitude to such a method of
working with plants as berso and revive its use in a transformed, concise and pragmatic form, as well as to pay
attention to durability when choosing a material for the frame and the breed composition of plants. Based on the
literature evidence of the appearance of the architectural element " arch "in the garden and Park art in the period of
Antiquity, the article traces the path and determines the reasons for the widespread use of" green tunnels " in the
gardens of Europe and Russia in a certain time period, as well as identifies the reasons for the lack of interest in
using them in modern gardens and parks. The analysis of works on restoration of berso in the Arkhangelsk Museumestate is carried out.
Keywords: arch, berso, gardens, parks, Russian estate.

Целью данной работы был анализ трансформации архитектурной формы в
устоявшийся прием работы с растениями, известный как берсо, его историческое развитие, и
современные возможности использования в садах.
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В процессе развития цивилизации люди задумывались не только о функциональном и
красивом пространстве дома, но и о гармоничном пространстве сада, о чем можно судить по
результатам археологических раскопок и сохранившимся фрескам. Если рассматривать
античный период, то тогда было распространено замкнутое пространство с регулярносимметричной планировкой, где сад не выходил за границы внешнего периметра
придомовой территории. Основными элементами были водоёмы для купания, экономическое
здание, прямолинейные аллеи в основном из самшита вечнозеленого (Cupressus sempervirens
L.) с расставленными акцентами из скульптур, перголы, а также крытые аллеи. Крытые аллеи
располагались чаще всего с южной и северной стороны каменного забора и выполняли
функцию деревянного каркаса-опоры. Виноград высаживался с южной стороны и
рассматривался как полноценная плодовая культура, с северной стороны каркас оплетал
плющ, зелень которого маскировала истинную границу владения, как бы расширяя
пространство. Данная конструкция называлась «arbustum» и, можно предположить, что уже
в период расцвета греческих полисов и возникновения Римского государства (VIII век до н.
э. – IV век до н. э.) местные жители заботились о создании эстетического пространства, а не
только о функционально-утилитарного. Об этом свидетельствуют не только «крытые аллеи»,
но и фрески, которыми покрывали стены домов, изображавшими перспективы садов
(Дормидонтова, 2004).
Сады для древних греков и римлян были местом уединения и встреч, переговоров и
размышлений. Известные философы периода античности черпали в них вдохновение,
общались со своими последователями и учениками.
В более поздний период (IV век до н. э. – кон. II–V/VI век) сады вышли за пределы
строений и приобрели триумфальность, роскошь и помпезность. Для садов выбирались
живописные пейзажи, самые эффектные виды, они должны были визуально продолжать
архитектуру дома (Регель, 2012). Это привело к появлению новых подходов к планированию
пространства и новым приемам работы с растениями: появились панорамные виды на
большие террасы, широкие аллеи для пешеходов и экипажей, Эти планировочные решения
можно видеть на на итальянских виллах «Мецената», «Горация», «Лукулла», «Адриана»
(Дормидонтова. 2004, с.55) или из дуба, как на вилле «Альдебрандини» в Фраскатти (рис. 1).
Отношение к античному наследию менялось, но никогда не было забыто. Образы и
сюжеты греческой и римской мифологии обрели вторую жизнь в эпоху классицизма и в
более поздние исторические периоды, дали возможности для вдохновения писателям,
художникам, архитекторам, музыкантам, режиссерам и др.
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Французские садовники-пейзажисты примерно с XV века часто украшали участки в
садах легкими деревянными трельяжами и высаживали около них кустарники и вьющиеся
растения, что послужило прообразом крытых аллей, получивших в дальнейшем большое
развитие не только в странах Европы, но и в России (Палентреер, 2003). В исследованиях
садов и парков впервые прием «крытые аллеи» упоминается на «Вилле д’Эсте» (Италия),
называемый «крытый проход» (loggia). Такой «крытый проход» является архитектурной
особенностью, представляющий собой крытую наружную галерею или коридор обычно на
верхнем уровне или на уровне земли. Наружная стена была открыта в сторону сада и
поддерживалась рядом колонн или арок (https://en.wikipedia.org/wiki/Loggia).

Рис. 1. Подъездная аллея виллы Альдебрандини в Фраскатти, Италия.
Fig. 1. Driveway of Villa Aldobrandini in Frascati, Italy.

Интересно отметить, что автор проекта неаполитанский археолог и архитектор Пирро
Лигорио, прежде чем приступить к проектированию виллы, изучил опыт строительства вилл
Древнего Мира и использовал знания уже в новых условиях XVI века (Горохов, 2013). Тему
крытых

аллей

Лигорио

использовал

неоднократно.

Во-первых,

как

встроенную

архитектурную часть сооружения фонтана Сивиллы, обрамляя фонтан полукруглой аркадой,
заплетенной влаголюбивыми лианами, а во-вторых, как перголу-тоннель у фонтана Венеры,
увитую глицинией и как перголу-тоннель, увитую съедобным виноградом. И то, и другое не
является берсо в традиционном понимании, а представляют собой симбиоз элементов,
которые сложились в пространственную форму с использованием растений. И такой прием
мог появиться только в «театрализованную» эпоху, когда люди проявляли интерес к саду как
к «искусству подавать зрелища», включая эффекты оптики и перспективы (Джеллико, 2014).
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До середины XVII века французские сады были небольшими и редко выходили за
пределы замковых стен, но ряд авторов отмечает, что наряду с усложненными кружевными
партерами, стриженными боскетами и кабинетами на открытом воздухе, появляются крытые
аллеи-берсо (Вергунов, Горохов, 1996), которые нашли начало в используемом с древних
времен архитектурном элементе «арка» и постепенно трансформировались в «крытую
(огибную) аллею».
Очевидно, что впервые крытые аллеи, как самостоятельное сооружение, не связанное с
архитектурой дворца, использовался Андре Ленотром при строительстве сада в Версале для
Короля Людовика XIV. В XVII веке «крытые аллеи» появляются в Австрии в парке
Мирабель, в Голландии в саду принца в Гронингене и др.
Умение гнуть деревянные рейки и применять их как повторяющиеся опоры для
древесных растений в саду в XVIII в. получают название le berceau (фр. - «колыбель» или
«свод»). Если обратиться к современным словарям, то «берсо», или «огибные аллеи» – это
увитые ветвями деревьев деревянные или металлические каркасы, сооружаемые над дорогой
(Нехуженко, 2011). Берсо, несомненно, является пространственным элементом.
В парке Версальского дворца используется крытая галерея из деревянных решетчатых
трельяжей, установленных на опоры, увитые лианами, что по современному определению не
является берсо, а лишь его прообразом. Тем не менее, термин «берсо» появляется именно во
Франции и упоминается Андре Ленотром в парке Версаль. Большое количество боскетов и
крытых аллей в парке подчеркивали богатство, демонстрировали власть и состоятельность.
Можно предположить, что на появление и распространенность «берсо» могли повлиять
географические условия, а именно климат и рельеф Франции. В местах, где строились
дворцы,

преобладал

атлантический

умеренный

мягкий

климат

со

среднегодовым

количеством осадков 610 мм и теплым для вызревания винограда летом (Джеллико, 2014).
Задачей садовников при создании увитых зеленью тоннелей – организовать комфортное
(затененное) место для неторопливых прогулок и бесед на открытом воздухе. Кроме этого,
на выходе из берсо создавался эффект раскрытия пространства, влияющий на смену
впечатлений.
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Для создания и поддержания берсо требовались значительная площадь и финансовые
вложения. Цитируя А. Регеля: «Ленотровские сады, пригодные для царей, были недосягаемы
для не миллионеров, а потому не подвинули общегражданского садоводства ни на шаг, а,
наоборот, затормозили его, так как мелкие владельцы в погоне за несбыточной мечтой
только портили собственные сады, копируя, тем самым создавая карикатуру…» (Регель А.
Изящное садоводство и художественные сады. М., 2012. С. 77). В период создания садов
классицизма желание подчинить через реализацию творческих замыслов не только
строительные материалы, но и растения путем стрижки и выгибания, достигло наивысшего
накала.
Методы и объекты
Объектами исследования явились исторические парки Франции, Италии, Голландии,
Англии и России, в которых применялись различные методы и приемы формирования и
использования растений. Предметом исследования является архитектурный элемент «арка» и
особый прием работы с растениями «берсо».
В качестве методов исследования были применены исторический метод, который
позволил оценить значимость и предпосылки использования берсо в садах, и метод
сравнительного анализа для выявления общих закономерностей и отличий в организации
пространства при применении данного метода использования растений.
В настоящей работе берсо рассматривается не как архитектурный элемент в
пространстве сада, а как особый прием использования растений для организации этого
пространства. На основе различных источников и собственных наблюдений автором были
обобщены, систематизированы и проанализированы данные по использованию берсо и арок
в исторических садах и в современном ландшафтном дизайне.
Результаты и обсуждение
Архитектурный элемент «арка» пришел из языка древних римлян и произносился, как
«arcus» (по-латыни – изгиб, лук, дуга), но это не означает, что арку изобрели в Древнем
Риме. Она появилась гораздо раньше. Если обратиться к словарям, то арка – это тип
перекрытия проема в стене или пролете между колоннами, столбами (Кузнецов, 1938).
Считается, что арки впервые появились во II тысячелетии до н. э. в древнеегипетской
архитектуре, в частности в Древней Месопотамии, где строительство сооружений из камня и
обожжённого кирпича достигло высокого уровня. Широкое распространение получили арки
в архитектуре Древнего Рима.
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Символическое значение арки – небесный свод, поэтому в греко-римской символике
арка связана с Зевсом или Юпитером как властителем небесного мира. В обрядах инициации
разных культур и народов прохождение через арку означало новое рождение или новый этап
жизни. Поэтому понятно возникновение древнеримской традиции прохождения через арку
победившего императора или военачальника с войском (т.е. триумф лат. «triumphus»). Арки
(в том числе триумфальные) возводились в честь императоров, государственных деятелей
или даже частных лиц по случаю победы, успешно завершенного дела или личного события
важной персоны. Они служили и продолжают использоваться в настоящее время в качестве
самостоятельного элемента или в составе архитектурной постройки в церемониальных
событиях (свадебная арка, арочное оформление входа в открывающийся магазин, офис и
пр.). Смысловая нагрузка арки остается прежней – переход в новое пространство, в новое
качество, связанное с реализацией новых планов и действий, приводящих к новым
перспективам (Михайлова, 1973, Королев, 2005).
Еще одна немаловажная конструктивная особенность арки в комплексе с несущей ею
символической нагрузкой – это тот факт, что 35 арок в Древней Греции символизировали
дорогу жизни (Галимова, 2016). В садовой интерпретации – это не что иное, как берсо. Нет
сомнения в том, что арка и берсо связаны не только визуальными образами, но и
символически, и конструктивно.
Такой полуцилиндрический свод, который можно регулировать по длине, зависит от
количества используемых арок. Цифра 35 в античной символике не закрепилась, поэтому
число арок в берсо, как и сама его длина, регулировалась другими соображениями
(целесообразностью, экономикой, планировкой), но, безусловно, такой набор арок,
используемый в приеме планировки пространства, стал серьезным шагом в развитии
ландшафтной архитектуры.
В кон. XVII века прием работы с растениями «берсо» находит свое отражение и в
известных парках многих европейских стран: Файтсхеххайм (Германия), Хет Лоо
(Голландия), сад Бардини (Италия), Хэмптон Корт (Англия) и др. В них берсо приобретает
черты, соответствующие классическому термину, что типично для демонстрации власти над
природным живым материалом, когда

растения приобретают

несвойственную им

геометрическую форму. Вместо лиан стали использовать деревья – более долговечные, но и
более трудоемкие в формовке. В берсо переплетённые над опорой ветви деревьев создавали
сплошной зеленый тоннель, часто их прикрепляли к каркасу из решётчатых стенок, но
встречались и безопорные зеленые тоннели.
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Каркас-опора в берсо, очевидно, выполняет формальную функцию, необходимую
только для поддержания геометрической формы тоннеля, подчеркивая пластику материала
не только в летний период, но и в безлистный период года. В качестве растительного
материала для берсо применяли только древесные растения, такие как липа мелколистная,
граб обыкновенный, черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, ольха и др. Древесина
всех этих растений имеет хорошие механические свойства, позволяющие изгибать молодые
стволы и ветви без угрозы слома. У растений в берсо не обрезали верхушечный побег, а
купировали только боковые ветви.
В качестве материалов для каркаса берсо применялось дерево или металл. У
деревянной конструкции теплопроводность очень низкая (0,15 кВт/м*град.), у металла –
высокая (от 100 кВт/м*град.), в связи с этим считается, что растения страдают на
металлических конструкциях в зимний период больше, чем на деревянных конструкциях, так
как температура в точке соприкосновения живого растения и опоры по-разному влияет на
состояние растений. Безопорные берсо нередко встречались в русских усадьбах. Их создание
было быстрее по времени и значительно экономичней. Однако, при утрате связующего
материала, растения постепенно выпрямлялись, превращаясь в узкие аллеи.
В Россию из Европы берсо, как прием работы с растениями, пришел примерно в начале
XVIII века. Такое позднее заимствование и внедрение его в усадебные сады объясняется тем,
что до XVIII века усадебный тип хозяйствования в России подразумевал более практичный
подход

к

садоводству,

нежели

эстетический.

Привнесение

«скучного

и

сухого»

геометрического стиля могли себе позволить только люди с избытком финансовых средств и
земельных владений (Регель, 2012).
Одно из первых упоминаний о берсо в России можно отнести к периоду создания
Летнего сада, где создание далеких прямых перспектив характерно для стилевых
характеристик классицизма, однако, для России это не столько признак стиля, сколько
изменение взгляда на окружающий мир (Нащокина, 2007). Благодаря бережному
сохранению исторического облика парков мы можем наслаждаться замечательными
регулярными садово-парковыми ансамблями, такими как Царское село, Петергоф, Стрельна,
Архангельское, Кусково и др. В этот период в европейских странах интерес к берсо
значительно ослабевает. В силу дороговизны содержания и распространения моды на
пейзажные парки, данный прием практически не использовался, хотя поздние примеры берсо
в европейских парках можно встретить, например, в замке Линдерхоф (юг Баварии, вблизи
деревни Обераммергау, 1869 г.).
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Особого внимания заслуживает подмосковная усадьба «Архангельское» в период
владения князем Д.М. Голицыным. Именно при нем усадьба приобрела черты регулярности
за счет симметричного расположения элементов относительно центральной оси парковой
территории.

Первая

постройка

берсо

относится

к

концу

XVIII.

Крытые

аллеи,

фланкирующие партер с востока и запада, обозначены на планах, датируемых 1818 и 1829 гг.
По описаниям работ, которые проходили в начале XIX века, берсо выполнены из деревянных
конструкций и обсажены липой мелколистной, которая специальным образом формовались и
подвязывалась к конструкциям. При Н.Б. Юсупове западное и восточнее берсо сохранились,
и в этот же период были построены симметричные трельяжные деревянные огибные аллеи,
которые тянутся дугой от западного и восточного входа дворца к руинным аркам с обсадкой
из караганы древовидной. К сожалению, после смерти Н.Б. Юсупова в 1831 г., усадьба
начала постепенно приходить в упадок и превратилась из подмосковного центра искусств в
доходное место. В XX веке в 80-ые годы была проведена комплексная реставрация парка по
проекту института «Спецпроектреставрация» и Паркоустроительной экспедиции В/О
Леспроекта-5 под руководством В.А. Агальцовой, ориентированная на план парка 1829 года.
Западное и восточное деревянные берсо на партере сохранились, в то время как деревянные
конструкции трельяжных огибных аллей заменены примерно в 90-ые годы на металлические
(по экономическим соображениям) (рис. 2).

Рис. 2. Западный фрагмент берсо в усадьбе «Архангельское».
Fig. 2. Western fragment of berso in the estate «Arkhangelskoe».

На протяжение XVIII века в русских усадьбах «берсо» применяется не только в садах,
принадлежащих императорской семье и богатой знати из окружения правящего двора, но и
владельцами провинциальных усадебных парков, где зачастую сады строились без
разработанных планов, а само декоративное садоводство носило самодеятельный и
подражательный характер. О таких усадебных парках очень мало известно. Часто до нашего
времени не сохранились ни постройки, ни имена владельцев. Лишь некоторым специалистам
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известны такие усадьбы, как Глинищи в Тульской области или Михайловка в Ивановской
области. Между тем, сохранившиеся деревья (особенно липы и дубы) в возрастном
диапазоне от 120 до 170 лет свидетельствуют о времени их создания.
Так в усадьбе Глинищи в Одоевском районе Тульской области хорошо сохранился
большой фрагмент узкой липовой аллеи с очень близко посаженными липами в рядах,
огибающей южный склон большого запруженного оврага (рис. 3). Очень высокие из-за
тесной посадки и довольно узко кронные липы не имеют признаков формирования (обрезки)
ствола, что свидетельствует о том, что это – остатки разросшегося без ухода безопорного
берсо, а не боскетов. Расстояние между рядами составляет около 1,5 метров, а межу
деревьями – в большинстве случаев всего 50-70 см.

Рис. 3. Остатки разросшегося берсо. Бывшая усадьба Глинищи, Тульская область.
Fig. 3. Remnants of an overgrown berso. The former estate of Glinishchevo, Tula oblast.

Во второй половине XIX века берсо практически перестают устраиваться в усадьбах в
целом, а существующие – нередко приходят в упадок. В большинстве случаев причина
кроется в значительных затратах на содержание такого диковинного, но эффектного приема
– от садовников требовалось определенные знания биологии (особенно физиологии)
растений, знание агрономических приемов обрезки и подкормок, а также грамотной
фиксации растений к каркасу. После отмены крепостного права в 1861 году возможность
использования бесплатной рабочей силы постепенно сошла на нет, вступили в действие
экономические законы капиталистического строя, когда за работу было необходимо платить.
Содержание пейзажных парков, подкрепленное идеологией возвращения к естественной
природе, стало просто более рациональным с экономической точки зрения.
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Утверждать, что берсо полностью исчезло из исторических парков, нельзя. Многие
сохранившиеся парки усадебных музеев при значительном старании реставраторов и
хранителей успешно демонстрируют этот прием работы с растениями.

Рис. 4. Арка из яблони. Торговая
площадка ООО Паер+, Москва
Fig. 4. Apple tree Arch. Trading platform
of Paer+, Moscow

Рис. 5. Фрагмент реализации частного сада. Автор Макевнина Е.А.
Fig. 5. Fragment of a private garden. Author Makevnina E.A.

Выводы и рекомендации
В современных общественных парках и частных садах берсо практически не
устраивают как по экономической причине, так из соображений безопасности. Однако,
анализируя ассортимент современных питомников и садовых центров, было отмечено
появление на торговых площадках сформированные из растений арки (рис. 4). В частном
домостроении берсо, если и применяют, то в трансформированном варианте с небольшим
количеством арок (рис. 5). Исходя из тезиса, что спрос рождает предложение, можно
предположить, что российское декоративное садоводство стоит на пороге нового витка
интереса к арочным перекрытиям в садовом пространстве, следующим шагом которого
будет возвращение берсо. История не раз доказала правоту древнегреческого историка
Ксенофонта, жившего две с половиной тысячи лет назад и утверждавшего, что история
развивается по спирали.
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Ботанические сады
ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ:
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ИЛИ СТОЛКНОВЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ (на примере ГБС РАН)
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магистр ландшафтной архитектуры,
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, jn@namestnikova.ru
BICYCLE DRIVING IN BOTANICAL GARDENS: THE HEALTHY LIFESTYLE OR
COLLISION OF SOCIAL INTERESTS. (on the example of Main Botanical Garden of the
Russian Academy of Sciences)
Namestnikova J.E.
master of Landscape Architecture,
Mytishchi branch of the Bauman Moscow State Technological University, jn@namestnikova.ru
Аннотация. В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) в рамках
московского городского проекта проложили сеть велосипедных дорожек. Современная тема здорового
образа жизни горожан и комфортной среды – велодвижение. Внедрение вело-инфраструктуры в систему
города, создание маршрутов, стоянок и проката велосипедов, а также меры, позволяющие использование
велосипеда в сочетании с общественным транспортом – малая доля происходящих изменений. Власти
строят и размечают велодорожки в городских пространствах, такие изменения коснулись и ГБС РАН. Для
многих людей, живущих рядом с садом, большой зеленый массив стал местом кратковременного отдыха,
прогулок с детьми, езды на велосипеде, спортивных пробежек и транзитного прохода, они гуляют здесь
ежедневно, их мало интересует научная значимость и познавательная сторона учреждения.
Несмотря на то, что существует разный организационный подход к вопросу велосипедного движения в
ботанических садах, везде, где велосипедисты допускаются на территорию, их движение строго
регламентируется. Ботанический сад проектировался и строился очень известными специалистами. Каждый
этап проектирования экспозиций проходил через глубокий анализ ситуации, обосновывался и
согласовывался. В случае введения велосипедного движения этого не происходило. При существующем
варианте велосипедно-пешеходного движения существенно снижены безопасность посетителей, и как
результат, меняется общественное мнение в сторону негатива, а ботанический сад не может полноценно
выполнять свои просветительные функции.
Ключевые слова: велодвижение, ботанический сад, коллекции растений, безопасность, рекреация,
посетители, пешеходы.
Abstract. In the N.V. Tsitsin Main Botanical Garden RAS (MBG RAS) laid a network of bicycle paths. The
modern theme of a healthy lifestyle of citizens and a comfortable environment is cycling. The introduction of
bicycle infrastructure into the city’s system, the creation of routes, parking and bike rental, as well as measures
allowing the use of a bicycle in combination with public transport, are a small part of the changes that are taking
place. The authorities are building and marking bike paths in urban spaces, the changes affected MBG RAS. For
many people living near the garden, a large green area has become a place of short rest, walking with children,
cycling, sports jogging and transit passage, they walk here daily, they are not interested in the scientific significance
and cognitive side of the institution.
Despite the fact that there is a different organizational approach to the issue of cycling in the botanical gardens,
wherever cyclists are allowed into the territory, their movement is strictly regulated. The botanical garden was
designed and built by very famous specialists. Each stage of designing expositions went through a deep analysis of
the situation, settled and agreed. In the case of the introduction of cycling, this did not happen. With the existing
option of cycling and walking, the safety of visitors is significantly reduced, and as a result, public opinion is
changing in the direction of negativity, and the botanical garden cannot fully fulfill its educational functions.
Keywords: cycling, botanical garden, plant collections, safety, recreation, visitors, pedestrians.
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Город Москва меняется со стремительной скоростью. Меняются общественные
пространства в пользу пешеходов и велосипедистов. Современная тема здорового образа
жизни горожан и комфортной среды – велодвижение. Внедрение вело-инфраструктуры в
систему города, создание маршрутов, стоянок и проката велосипедов, а также меры,
позволяющие использование велосипеда в сочетании с общественным транспортом – малая
доля происходящих изменений. Власти строят и размечают велодорожки в городских
пространствах, изменения коснулись и Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина
Российской академии наук (ГБС РАН).
ГБС РАН – один из крупнейших садов Европы, он занимает 328 га, и расположен на
северо-востоке Москвы. На протяжении 70 лет он является частью зеленого каркаса города и
важнейшим средообразующим объектом для прилегающих районов. Ни одна из частей
ботанического сада никогда не застраивалась, поэтому несмотря на выросшие вокруг жилые
кварталы, сохранилась не только уникальная заповедная дубрава на его территории, но и
пойменные луга малых рек, почвы, богатый животный мир (Ландшафтная архитектура
Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, С. 5, 2015). Вокруг ГБС РАН за эти
годы кольцом сформировались спальные районы Москвы.
По данным Северо-восточного административного округа (официальный сайт)
население прилегающих к ботаническому саду районов стремительно растет (табл. 1).
Табл. 1. Увеличение численности населения жилых районов СВАО г. Москвы
Table 1. Population growth in residential areas of the North-Eastern administrative district of Moscow
Название
Население
Население
Население
Население
Население
Прирост (чел.)
района
2002 г., чел. 2016 г., чел. 2017 г., чел. 2018 г., чел. 2019 г., чел.
за 2002-2019
Марфино
23 971
32 691
33 630
35 387
35 387
11 416
Свиблово
52 824
62 115
61 821
62 009
62 847
10 023
Останкинский
57 707
63 023
63 075
63 148
63 514
5 807
Отрадное
168 972
183 805
183 921
185 171
185 488
16 516
Ростокино
35134
38 995
39 217
39 407
40 082
4 948
338 608
380629
381 664
385 122
387 318
48 710
Всего

Из данных таблицы видно, что самое значительное увеличение населения произошло в
районе Отрадное, Марфино, Свиблово – наиболее близко расположенные к ботаническому
саду. В среднем в пяти районах СВАО, расположенных близко к Главному ботаническому
саду РАН, население увеличилось более чем на 48 тысяч человек за последние 17 лет, резкий
скачек увеличения численности произошел в 2016 году. Соответственно резко увеличилось и
количество посетителей в ботанический сад.
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Для многих людей, живущих рядом с ГБС РАН большой зеленый массив стал местом
кратковременного отдыха, прогулок с детьми, езды на велосипеде, спортивных пробежек и
транзитного прохода, они гуляют здесь ежедневно, их мало интересует научная значимость и
познавательная сторона учреждения. Дорожная сеть давно уже не соответствует
образовавшимся потокам посетителей, что привело к образованию стихийных дорог через
коллекционные насаждения (Голосова, 2015).
В 2014 году ГБС РАН столкнулся с переменами по реструктуризации территории,
которые повлекли изменения не только функции ботанического сада, но и поставили под
вопрос его существование как научно-исследовательского центра. Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы совместно с отечественными и
западными специалистами заявили о стратегии развития велосипедной и пешеходной
инфраструктуры для формирования культуры перемещения по городу и составили план
развития велоструктуры на 6 лет (Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы; официальный сайт: http://dt.mos.ru/projects/bicyclepedestrian-space/, 2016).
Связность и проницаемость городских пространств важная часть этой программы.
Таким образом в Москве появилось 250 км велосипедной сети. ГБС РАН автоматически
попал под эту программу без предварительных исследований, как обычный парк. Территория
ботанического сада является не только рекреационной, но и территорией специального
назначения (ГОСТ 28329-89), т.е. прежде всего должна использоваться в научных,
эстетических и просветительских целях. Этот аспект при введении на территории ГБС РАН
велосипедного движения проигнорировали. Усугубляет ситуацию тот факт, что границы
территории со стороны ВДНХ открыли для постоянного доступа и круглосуточно. В
ботаническом саду разметили велосипедные дорожки, по периметру границ открылось 10
станций

проката

велосипедов

(Велобайк.

Сеть

велопроката

в

Москве.

http://velobike.ru/about/news1/,2016).
Интересно рассмотреть мировой опыт ботанических садов в отношении велосипедного
движения по их территориям. В ботаническом саду г. Чикаго разработан специальный
маршрут для велосипедистов. Он проходит через различные экспозиции: заболоченные и
лесные, особенная гордость территории с посадками душистых роз, лилий и гераней.
Разрешенная скорость 8 миль/час, велосипедистов пускают с 8 утра до заката солнца, удобно
расположены точки аренды велосипедов. Посетители с домашними животными, а также
посетители на роликах и скейтбордисты не допускаются (Chicago Botanical Garden, 2019).
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Австралийский Ботанический сад горы Аннан (The Australian Botanic Garden Mount
Annan, 416 га) расположен в холмистой местности, в пригороде Сиднея. Виды рекреаций
различны, но ключевая активность – велосипедная. Трасса протяженностью 20 км, вход и
въезд бесплатный с 2011 года, в часы работы сада, не круглосуточно. Если нет велосипеда,
существуют точки аренды велосипедов (Австралийский ботанический сад горы Аннан, 2019)
В Ботаническом саду Нью-Йорка (NYBG, 2018) при стоимости входного билета – 20-25
долларов запрещены любые спортивные игры, включая те, в которых используется мяч,
скейт или велосипед.
В Королевском ботаническом саду Кью площадью 71 га, чтобы защитить
экспонируемые растения не разрешено использование велосипедов, скутеров, запрещаются
игры в мяч и лазанье по деревьям (Royal Botanic Gardens Kew, 2019).
В Канаде в Королевских Ботанических садах в Онтарио (RBG – самый крупный сад в
Канаде, 992 га) также запрещено использование велосипедов, скутеров и скейтбордов при
высокой стоимости входного билета) (https://www.rbg.ca, 2019)
Все эти запреты прописаны в правилах посещения ботанических садов и
неукоснительно соблюдаются под надзором администрации и охраны.
Несмотря на то, что существует разный организационный подход к вопросу
велосипедного движения в ботанических садах, везде, где велосипедисты допускаются на
территорию, их движение строго регламентируется.
В нашем исследовании использовались методика социологических опросов, подсчеты
рекреантов в дни пиковых нагрузок, математико-статистические методы, метод ландшафтновизуального и сравнительного анализа.
Ландшафтно-визуальный анализ дорожной сети в целом и велосипедных дорожек в
частности в ГБС РАН показал, что велосипедные дорожки проложены в пределах некоторых
существующих асфальтовых дорог, без учета их ширины. Дорожки не связаны между собой
и предполагают при минимальной ширине движение в обе стороны. Знаков, разметки и
указателей, регламентирующих велосипедное движение – нет. Например, велосипедная
дорожка, выделенная на центральной аллее дендрария, где находится основная часть
пешеходов, подразумевает движение велосипедистов в обе стороны, мешая движению
пешеходов, родителей с детскими колясками. А выделение велодорожки на пути от
центральной аллеи дендрария к саду непрерывного цветения, при общей ширине 1,5 м,
оставила пешеходам всего 50 см для прохода. Отмечено общее хаотичное движение на
велосипедах в разных частях сада, даже там, где разметки велодорожек нет.
70

Наместникова Ю.Е.

Исследования рекреационной нагрузки на существующую дорожно-тропиночную сеть
в ГБС РАН проводились до внедрения вело-инфраструктуры. Анализ потока посетителей
показал, что преимущественно это женщины 61%, род деятельности – пенсионеры (23%),
домохозяйки (15%), студенты (5%), педагоги (5%) и другие. Респонденты посещали
ботанический сад преимущественно раз в неделю (41%), ежедневно (25%). Наиболее
посещаемыми

участками

оказались

центральная

аллея

(39,1%),

партерная

часть

лабораторного корпуса (22,2 %), японский сад (15%). Социологический опрос показал, что
51% пеших посетителей не согласны были делить существующие пешеходные дорожки с
велосипедистами (Терентьева, 2011; Санаева, Кутьева, 2015)
Наши натурные обследования первого этапа проводились в выходные дни с сентября
по октябрь 2016 г. Они подтвердили, что посетителями являются преимущественно
пенсионеры, женщины с колясками и семьи с детьми, что подтверждает исследования
Терентьевой Е.М. в 2010 году. Пешеходы и велосипедисты сконцентрированы в зоне
центральной аллеи (65%) и вокруг пруда в партерной части лабораторного корпуса (30%).
Несмотря на то, что велосипедистов на дорогах ГБС РАН в 10 раз меньше, чем пеших
посетителей, они движутся с высокой скоростью, представляя определенную опасность как
для пешеходов, так и для коллекций растений.
Опрос ряда велосипедистов и пешеходов на территории ГБС РАН показал, что обе
стороны крайне недовольны присутствием друг друга на одних и тех же дорогах.
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук – это
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Федерального

агентства

научных

организаций России. Проектированием территорий сада на протяжении его 70-летней
историей занимались выдающиеся архитекторы и ученые такие как Коржев М.П., Прохорова
М.И., Петров И.М., Розенберг Л.Е., Щусев А.В., Лапин П.И. и другие. Каждый этап
проектирования экспозиций проходил через глубокий анализ ситуации, обосновывался и
согласовывался. В случае введения велосипедного движения этого не происходило. В
результате ГБС РАН в лице велосипедистов приобрел дополнительно группу визитеров,
которых не интересует ни научная наполненность ботанических экспозиций, ни примеры
использования растений в ландшафтных экспозициях, ни экскурсионная деятельность на
территории сада. При существующем варианте велосипедно-пешеходного движения
существенно снижены безопасность посетителей, и как результат, меняется общественное
мнение в сторону негатива, а ботанический сад не может полноценно выполнять свои
просветительные функции.
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Табл. 2. Соотношение пешеходов и велосипедистов на территории ГБС РАН (2016 г.)
Table 2. The ratio of pedestrians and cyclists on the territory of the MBG RAS (2016)
Посетители (рекреанты)
сентябрь
октябрь
велосипедисты
70-75 чел./час
80-110 чел./час
пешеходы
800-1000 чел./час
700-800 чел./час

В настоящее время вопрос о прекращении доступа велосипедистов на территорию не
стоит, но подразумевает разработку проекта вело-движения по территории ботанического
сада с учетом пересмотра дорожно-тропиночной системы и расчетов рекреационных
нагрузок для удовлетворения потребностей населения и реализации основных задач ГБС
РАН.
Выводы
С учетом вышеизложенного сделаем выводы, что наступила крайняя необходимость:
– провести масштабные рекреационные исследования на территории ГБС РАН;
– провести архитектурно-планировочную организацию дорожно-транспортной сети с
учетом существующих и будущих нагрузок;
– выделить маршруты для разных типов посетителей и их потребностей;
–

обустроить

территорию

необходимыми

разметками,

знаками,

малыми

архитектурными формами, элементами инженерного оборудования, включая освещение;
При этом необходимо сохранить научную специфику и историческую суть ГБС РАН,
используя положительный накопленный мировой опыт альтернативных садов, не
перегрузить и не превратить его в городской парк.
Литература
1. Австралийский ботанический сад горы Аннан. (https://www.australianbotanicgarden.com.au/Visit/Things-toDo-See/Mountain-Bike-Track) (дата обращения – 05.11.2019).
2. Барановская О.И. Проблемы развития Велосипедной инфраструктуры в современном городе //
Международная научно-практическая конференция «Интеграция отечественной науки в мировую: структурные
преобразования и перспективные направления развития». – Санкт-Петербург, 2016. – С. 8-11.
3. Велобайк. Сеть велопроката в Москве. (http://velobike.ru/about/news1/) (дата обращения – 04.11.2016).
4. Главный ботанический сад им Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН) (http://www.gbsad.ru) (дата обращения –
23.10.2019).
5. Голосова Е.В. О принципах ландшафтно-архитектурной организации, истории и перспективах развития
ГБС РАН // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2015, № 5. – C.88-93.
6. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы.
(http://dt.mos.ru/projects/bicycle-pedestrian-space/) (дата обращения – 04.11.2016).
7. Капилевич Л.В., Карвунис Ю.А. Рекреационно-оздоровительный и экскурсионный потенциал
велосипедных городских прогулок // Вестник Томского государственного университета. 2013, № 370. – C.140143.
8. Кирсанов С. Велосипед – Городской транспорт будущего // Самоуправление. 2011, № 12. – C. 38-39.
9. Кузеванов В.Я., Губий Е.В., Сизых С.В. Ботанические сады как ресурсы для социально-экономического
развития // Baikal Research Journal. 2010, № 5. – С. 313-324.
10. Ландшафтная архитектура Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. История и перспективы.
К 70-летию со дня образования // Голосова Е.В. и др. – М.: КМК, 2015. – 199 с.
11.
Портал
открытых
данных
Правительства
Москвы.
(http://data.mos.ru/opendata/897/description?versionNumber=3&releaseNumber=2) (дата обращения – 10.10.2016).
72

Наместникова Ю.Е.
12. Префектура Северо-восточного административного округа. (http://svao.mos.ru/district/referenceinformation/#1) (дата обращения – 11.11.2016).
13. Протяженность велодорожек. Исследования для Москвы // Официальный сайт мэра Москвы.
(https://www.mos.ru/city/progress/rates/id/trans) (дата обращения – 09.10.2016).
14. Санаева Т.С., Кутьева Е.В. Исследование рекреационной активности на территории ботанического сада
имени Н.В. Цицина Российской Академии наук в условиях Интенсивного развития прилегающих городских
кварталов. // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2015, № 1. – C.121126.
15. Терентьева Е.М. Роль социологических опросов в исследование рекреационной нагрузки на территории
ботанических садов // Тезисы докладов III Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в
ботанических садах дендропарках». – Киев, 2011. – C. 405-409.
16. Тихонова Т.П. Хлыстунова А.В. Некоторые вопросы социально-экономической эффективности
велодвижения в крупных городах // Известия Юго-Западного государственного университета. 2015, 6 (63). –
C.76-80.
17. Chicago Botanical Garden. (http://www.chicagobotanic.org/visit/biking) (дата обращения – 5.11.2019).
18. NYBG (http://www.nybg.org/visit/directions.php) (дата обращения – 05.11.2019).
19. Royal Botanical Gardens (RBG) (https://www.rbg.ca/) (дата обращения – 05.11.2019).
20.
Royal
Botanic
Garden
(http://www.kew.org/visit-wakehurst/plan-your-visit/exploring-wakehurstchildren#Bicycles) (дата обращения – 05.11.2019).
References
1. The Australian Botanic Garden of Annan Mountain. (https://www.australianbotanicgarden.com.au/Visit/Thingsto-Do-See/Mountain-Bike-Track) (date of appeal – 05.11.2019).
2. Baranovskaya O.I. Problems of the Development of Bicycle Infrastructure in a Modern City // International
Scientific and Practical Conference «Integration of Russian Science into the World: Structural Transformations and
Perspective Development Trends». – Saint Petersburg, 2016. – P. 8-11.
3. Velobike. Bicycle rental network in Moscow. (http: //velobike.ru/about/news1/) (date of appeal – 04.11.2016).
4. N.V. Tsitsin Main Botanical Garden RAS (MBG RAS) (http: //www.gbsad.ru) (date of appeal – 10.23.2019).
5. Golosova E.V. On the principles of landscape-architectural organization, history and development prospects of the
MBG RAS // Vestnik MGUL – Forest Gazette. 2015, № 5. – P. 88-93.
6. Department of transport and development of road transport infrastructure of Moscow.
(http://dt.mos.ru/projects/bicycle-pedestrian-space/) (date of appeal – 11.04.2016).
7. Kapilevich L.V., Karvunis Yu.A. Recreational and recreational and excursion potential of city bicycle walks //
Bulletin of Tomsk State University. 2013, № 370. – P.140-143.
8. Kirsanov S. Bicycle – Urban transport of the future // Self-government. 2011, № 12 – P. 38-39.
9. Kuzevanov V.Ya., Gubiy E.V., Sizykh S.V. Botanical gardens as resources for socio-economic development //
Baikal Research Journal. 2010, № 5. – P. 313-324.
10. Landscape architecture of the N.V. Tsitsin Main Botanical Garden RAS. History and perspectives. To the 70th
anniversary of the foundation // Golosova E.V. et al. – Moscow: KMK, 2015. – 199 p.
11.
Portal
of
open
data
of
the
Government
of
Moscow.
(http://data.mos.ru/opendata/897/description?versionNumber=3&releaseNumber=2) (date of appeal – 10.10.2019).
12. Prefecture of the North-Eastern Administrative District. (http://svao.mos.ru/district/reference-information/#1)
(date of appeal – 11.11.2019).
13. The length of the bike paths. Research for Moscow // Official website of the Mayor of Moscow.
(https://www.mos.ru/city/progress/rates/id/trans) (date of appeal – 09.10.2016).
14. Sanaeva T.S., Kutieva E.V. A study of recreational activity in the territory of the N.V. Tsitsin Botanical Garden
of the Russian Academy of Sciences under the conditions of intensive development of adjacent city blocks // Bulletin of
Moscow State Forest University – Forest Bulletin. 2015, № 1. – P.121-126.
15. Terentyeva E.M. The role of sociological surveys in the study of the recreational load in the territory of the
botanical gardens // Abstracts of the III International Scientific Conference «Landscape Architecture in the Botanical
Gardens of the Arboretums». – Kiev: 2011. – P. 405-409.
16. Tikhonova T.P. Khlystunova A.V. Some issues of the socio-economic efficiency of cycling in large cities // News
of the South-West State University. 2015, № 6 (63). – P. 76-80.
17. Chicago Botanical Garden. (http: //www.chicagobotanic.org/visit/biking) (date of appeal – 11.05.2019).
18. NYBG (http: //www.nybg.org/visit/directions.php) (date of appeal – 05.11.19).
19. Royal Botanical Gardens (RBG) (https://www.rbg.ca/) (date of appeal – 05.11.19).
20.
Royal
Botanic
Garden
(http://www.kew.org/visit-wakehurst/plan-your-visit/exploring-wakehurstchildren#Bicycles) (date of appeal – 05.11.2019).

