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ИСТОЧНИКИ  ИЗУЧЕНИЯ  САДОВО-ПАРКОВОГО  ИСКУССТВА  
 

Труды, посвященные организации садов и парков, стали появляться в древности.  
В настоящее время существует обширная литература по различным вопросам садо-
во-паркового искусства, но ученые продолжают комплексные исследования в облас-
ти истории и теории садово-паркового искусства и архитектуры.  

К люч е в ы е  с л о в а: ландшафт, сад, история. 
 
История садово-паркового искусства исчисляется не одним тысячелетием. 

Уже в глубокой древности стали появляться труды, посвященные организации 
садов и парков. В них содержались не только описания, представляющие интерес 
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с точки зрения истории паркостроения, но и ботанические сведения, агротехни-
ческие приемы, многие их которых не потеряли своей актуальности до сих пор. 

Самыми древними свидетельствами существования садово-паркового ис-
кусства являются изображения садов, сохранившиеся в рельефах и росписях еги-
петских гробниц, которые позволяют судить как об особенностях планировки, 
так и видовом составе растений храмовых, дворцовых и частных садов Древнего 
Египта. Из уст в уста передавались легенды о садах Ассирии и Вавилона. Древ-
негреческие историки Диодор и Страбон оставили описания знаменитых Вися-
чих садов Семирамиды, ставших символом власти и могущества и не дававших 
покоя властителям Античного мира.  

Античная мифология содержит упоминание о прекрасных садах Гесперид, 
розарии царя Мидаса, священных оливковых рощах и др. А труды древнегрече-
ских ученых раскрывают специфику организации общественных и частных садов 
и парков Античного мира. Так, первое в истории Древнего мира научное описа-
ние растений и их свойств принадлежит греческому автору Диоскориду. 

В истории ландшафтной архитектуры значительное место занимают описания 
загородных вилл римских патрициев, а также многочисленные трактаты, посвя-
щенные земледелию и садоводству, созданные в основном с I в. до н. э. по I в. н. э. 
(Марк Порций Катон, Колумелла, Марк Терентий Варрон, Вергилий, Плинии 
Старший и Младший). Каждый из авторов внес свою лепту в вопросы паркострое-
ния как Античного мира, так и садово-паркового искусства следующих эпох. 

Яркие описания райских садов содержатся в Библии и Коране, которые яв-
ляются не только кладезями человеческой мудрости и религиозного просветле-
ния, но и в разное время рассматривались как источник вдохновения для парко-
строителей. Особенно сильно стремление к созданию «райских» садов было вы-
ражено в Средние века. Персидские миниатюры XVI в. наглядно демонстрируют 
не только красоту цветущих садов Востока, но и весь процесс их возделывания. 
А комментарии к миниатюрам содержат важную информацию, позволяющую 
оценить весь накопленный к тому времени опыт в области архитектуры и бота-
ники. О характере средневековых садов можно судить по описаниям, оставлен-
ным такими учеными мужами, как епископ Сидоний Аполлинарий, Лангедок-
ский аббат Бенуа, Алкуин из Йорка и др. Средневековые монастырские библио-
теки даже в периоды нестабильности смогли сохранить как наследие античных 
авторов, так и работы средневековых мыслителей. Наряду с подробными описа-
ниями садов своего времени средневековые авторы создавали красивые и трога-
тельные поэмы, посвященные садам, мирному труду и приятному времяпрепро-
вождению в них. К числу таких работ относится поэма «Сад» Валафрида Стабо. 
Садовая тема воплощалась также в богато иллюстрированных календарях, декре-
тах и др. Символизм европейского Средневековья породил две основные садово-
парковые темы: аллегорическую религиозную (так называемый «Сад Марии») и 
куртуазную, нашедшую воплощение в «Романе о Розе». 

Великолепие садов эпохи Возрождения предвосхищает «Декамерон» Бок-
каччо и «Книга о влюбленном сердце», в которых преобладают описания пейза-
жей и пасторальные темы. Кроме того, существовало большое количество ры-
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царских преданий о любви в «садах наслаждений», например, «Легенда о рыцаре 
и белой лилии». Эпоха Возрождения породила множество работ, посвященных 
садам и паркам. Одна из них – описание виллы Медичи, составленное Вазари. 
Идеальные сельские виллы описаны в трудах Леона Батисты Альберти. Круп-
нейшим архитектором и теоретиком садов Ренессанса был Джакомо да Виньола. 
Помимо описаний знаменитых садов Италии существовали каталоги, в которых 
перечислялись разные виды растений, в том числе и экзотических. Смена вкусов 
и приоритетов способствовала развитию парковой типологии и стилистики, а 
также появлению работ, в которых содержатся не только описания садов и реко-
мендации по их возделыванию, но и размышления философского плана. Большое 
значение в указанный период имели работы европейских ботаников. Среди них 
следует выделить манускрипт Уолтера Старшего, посвященный садам замка 
Идштейн и хранившейся в нем ботанической коллекции. 

В XVII в. эстафета в области паркостроения была передана Франции, с этого 
времени именно здесь начнут появляться теоретические труды, в которых будут 
помещаться ботанические рекомендации и варианты планировочных решений. 
Первым таким трудом явился «Театр планов и садоводства» Клода Моле, издан-
ный в 1652 г. 

Сады маньеризма описал Ханс де Фрис, который дал характеристику мно-
гих видов экзотических растений, в тот момент ставших очень популярными, 
особенно в Голландии. Садам Голландии был посвящен «Пир Богов» Эразма 
Роттердамского. 

XVIII в. кардинально изменил отношение к садам. Литературные труды 
Шефтсбери, Джозефа Аддисона, Александра Попа явились критикой искусст-
венности «французских» садов, а живопись Клода Лоррена, Николя Пуссена и 
Сальватора Розы стала основой для создания так называемого «английского» са-
да. Большое значение для паркостроения того времени имело практическое по-
собие под названием «Сельская иконография», изданное в 1715 г. Активное об-
суждение перспектив садоводства и паркостроения привело к созданию целой 
школы английского пейзажного искусства. Теоретиками нового стиля стали 
Стефан Швитцер и Бати Лэнгли, а на практике их идеи воплотили Уильям Кент и 
Ланселот Браун. Необходимо сказать, что процесс создания садов в Англии за-
хватил широкие общественные круги, а сам парк описывался как результат син-
теза поэзии, живописи и ботаники. 

Значительное теоретическое наследие оставлено Хемфри Рептоном, заклю-
чающееся в знаменитых красных книгах, в которых были изложены основные 
идеи создания пейзажных садов, содержался анализ работ его предшественника 
Брауна и помещался набор видов возможного преображения ландшафтов. Дру-
гим английским теоретиком явился страстный приверженец пейзажных садов 
Уильям Шенстон, который в эссе «Отдельные мысли о садоводстве» не только 
изложил принципы пейзажного сада, но и дал полезные советы по его устройству 
и уходу за растениями. Согласно Шенстону, пейзажный сад должен содержать 
три компонента: возвышенное, красивое и меланхолическое. Все свои теоретиче-
ские выкладки Шенстон воплотил в «Украшенной ферме», важными смысловы-
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ми и художественными компонентами которой явились статуи, скамьи, готиче-
ские памятники и т. д. Необходимо указать, что характер многих повествований 
о садах, появившихся в этот период, определяется филологической наукой как жанр 
«садовника». Подобного рода описания были наиболее популярны в XVIII столетии 
как в России, так и Европе, когда тема сада и связанного с ним текста была не-
обычайно актуальна, а парковые композиции строились в расчете на зрителя 
утонченного и образованного [7, 210–214]. Однако такая направленность стала 
причиной некоторой узости исследований, посвященных садово-парковому 
строительству того времени. 

Большое значение для развития садово-паркового искусства имели труды 
европейских философов и поэтов: Ж.-Ж. Руссо, Ф. Шиллера, И. Гете и др. [10, 244]. 
Несомненно, что столь стремительное появление литературы о садах и парках не 
могло не привести к созданию научных организаций, связанных с садоводством 
и паркостроением. В 1804 г. в Англии было основано садоводческое общество, 
которое активно занималось пропагандой растениеводства, что незамедлительно 
сказалось на появлении и развитии подобных структур во многих европейских 
странах. Одной из таких организаций стало «Вольное экономическое общество», 
созданное в России по инициативе А. Т. Болотова и активно пропагандировавшее 
садоводство. В частности, не без участия этой организации в разных регионах 
Российского государства стали появляться ботанические сады, казенные рассад-
ники и садовые училища. 

В начале XIX в. процесс создания в России подобных организаций имел 
важное государственное значение. Деятельность «Вольного экономического об-
щества» сопровождалась изданием журналов «Экономический магазин» и 
«Сельский житель», способствовавших распространению полезных и декоратив-
ных растений иноземного происхождения. В первой половине XIX в. появляются 
энциклопедии садоводства. Автором первой из них стал известный историк са-
дов и архитектуры, специалист в области сельского хозяйства Клаудиус Лудон. 
Он же явился автором выпущенного в 1826 г. «Журнала садовода», в котором 
читателей информировали о новых растениях и способах их культивации, демон-
стрировались посадки самых разных размеров. Большое значение с XIX столетия 
начинают приобретать выставки, конкурсы, лекции, организуемые обществами 
садоводства разных стран. Все эти мероприятия также сопровождались разного 
рода изданиями. Надо отметить, что издаваемая в XIX в. литература по садово-
парковой проблематике в основном может быть разделена на две большие груп-
пы: труды по садоводству, в которых преобладают ботанические сведения, и ар-
хитектуроведческие исследования, в которых сады рассматриваются как про-
странственно-предметное искусство. Повсеместное увлечение садоводством в 
европейских странах в XIX в. было связано с активной пропагандой небольших 
садов. Многочисленные торговые общества и питомники предлагали не только 
растительный материал, но и практические руководства по их разведению [1]. 

Во второй половине XIX столетия в Европе увеличилось количество изда-
ваемых журналов по садоводству. Они способствовали развитию моды на сады и 
садики, организации конкурсов, демонстрирующих садоводческие достижения. 
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Среди значительных трудов того времени наибольший интерес представляют 
«Парижские прогулки» и «Искусство садов» (1886) Адольфа Альфана – теорети-
ка и практика садово-паркового искусства Франции. Поиск новых образов в пар-
костроении не мог не вызывать полемики как по поводу состава растений, так и 
относительно планировки. Отражение этих споров нашло воплощение в произ-
ведениях «Дикий сад» и «Альпийские цветы для садов», «Английский сад цве-
тов» Уильяма Робинсона. Основная идея Робинсона заключается в необходимо-
сти выражения индивидуальности в каждом саду на основе взаимодействия 
утонченности и равновесия. Большое значение имел также еженедельник «Сад», 
выпускавшийся Робинсоном с 1871 г. Наследие Робинсона имело большое зна-
чение еще и потому, что оно теснейшим образом было связано с вопросами эко-
логии – науки интенсивно развивавшейся. 

Рубеж XIX–XX вв. – время стремительного развития многих областей знаний 
и определения новых путей развития общества. Не стало исключением и парко-
строение. Развитие этого вида творчества, теснейшим образом связанного с во-
просами градостроительства, выходит на новый полемический уровень. Искания 
специалистов в этой области знаний базируются как на проверенных временем 
приемах проектирования, так и на новаторских идеях. Зачастую в своих поисках 
паркостроители обращались к наследию прошлых эпох, как бы заново открывая 
их для себя. Немало этому способствовали результаты трудов историков изобра-
зительного искусства, например, «Ренессанс» Уолтера Патера (1873), которые 
напомнили о садах итальянского Возрождения и привели к созданию садов и 
парков в духе «современного ренессанса». К сожалению, в работах многих авто-
ров конца XIX – начала ХХ в. все настойчивей проступала идея того, что искус-
ство садов – удел художника, а архитекторы мешают природе раскрыться. Такой 
взгляд на деятельность архитектора в парке заметен как в работах Уильяма Ро-
бинсона, так и Генриха Эрнста Милнера, ратовавшего за возвращение садам вида 
естественной природы. В конце концов, в работах теоретиков садово-паркового 
искусства разворачивается непримиримая борьба между сторонниками «фран-
цузского» стиля и приверженцами «натурального». На стороне первых оказался 
Реджиналд Блумфильд – автор книги «Английский сад». Спор между этими на-
правлениями сказался на создании европейских садов в ХХ в. Поскольку история 
садов теснейшим образом связана с процессами, происходившими в живописи, 
труды многих авторов рубежа XIX–ХХ вв. касаются именно вопросов цветове-
дения в садово-парковом искусстве. Среди таких трудов особенно выделяется 
книга Гертруды Джекилл «Цвет в саду цветов» 1908 г. выпуска. 

В России в этот период также наметились перемены в области садово-
паркового искусства. В конце XIX в. на фоне разрушающихся «дворянских 
гнезд» возникла новая научная дисциплина – усадьбоведение. Исследовательская 
работа в этом направлении необычайно активизировалась в начале ХХ столетия, 
о чем свидетельствуют специальные выпуски таких журналов, как «Старые го-
ды» и «Столица и усадьба». Тема садов в начале ХХ в. в России была подхвачена 
дисциплиной краеведение. Появление в начале ХХ столетия многочисленных 
работ по разным областям знаний позволило взглянуть значительно шире на са-
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дово-парковую проблематику. В России в это время были созданы ставшие хре-
стоматийными труды А. И. Успенского и В. Я. Курбатова. 

Изменения политических приоритетов в России привело к «перепрофилиро-
ванию» многих усадеб. Но именно в это время усадебная тема выходит на новый 
уровень осмысления задач сохранения и использования усадебных парков. Так, в 
1922 г. было создано Общество изучения русской усадьбы, существование кото-
рого в течение 8 лет было связано с регулярным выпуском сборника «Русская 
усадьба». В 1992 г. деятельность общества была возобновлена. 

В ХХ в. мировое паркостроение развивалось весьма интенсивно, расширяя 
типологию, ставя новые задачи и используя достижения целого ряда научных 
дисциплин. Поэтому увеличился спектр научных публикаций, в той или иной 
степени касающихся вопросов садово-паркового искусства. Значительный вклад 
в историю и теорию садово-паркового искусства в ХХ столетии внесли крупные 
российские и зарубежные ученые: О. В. Боговая, А. П. Вергунов, В. А. Горохов, 
Т. Б. Дубяго, З. А. Николаевская, Ю. И. Курбатов, Л. Б. Лунц, Д. О. Саймондс и др. 
Например, Д. О. Саймондс четко обозначил условия, необходимые для органич-
ного включения архитектурных форм в природный ландшафт, а Ю. И. Курбатов 
классифицировал совокупность визуальных характеристик ландшафтов и обос-
новал систему связей архитектурных форм с визуальными характеристиками 
природы, провел комплексный анализ системы – природный ландшафт и архи-
тектурная форма. К работам, в которых исследуются композиции отдельных 
дворцово-парковых комплексов и дается характеристика стилистических явле-
ний в садово-парковой архитектуре, следует отнести произведения А. А. Гали-
ченко, Д. А. Кючарианц и А. Г. Раскина, Г. Зюилен, Д. Ханта, Д. Брауна и т. д. 
Среди работ, посвященных проблемам восстановления и использования истори-
ческих ландшафтов, особого внимания заслуживают труды Е. М. Микулиной и 
С. С. Ожегова. Произведения указанных авторов оказали значительное влияние 
на теоретико-историческое исследование и художественно-практическую разра-
ботку произведений ландшафтной архитектуры [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10]. 

В конце ХХ в. количество публикаций по темам, так или иначе связанным с 
искусством садов и парков, стало неуклонно увеличиваться, чему способствовали и 
расширившиеся издательские возможности, и осознание того, что изучение исто-
рического наследия может позволить лучше разобраться во многих проблемах со-
временного творчества. Среди недавно изданных работ обращают на себя внимание 
исследования таких авторов, как А. В. Сычева и О. Б. Сокольская, посвященные 
формированию современного паркового ландшафта как многоуровневого природ-
но-антропогенного объекта архитектурного творчества. Большое значение имеют 
исследования Т. П. Каждан, Н. Ф. Гуляницкого, Н. В. Мурашовой, Л. П. Мыслиной, 
М. В. Нащокиной и др., посвященные изучению истории русской усадебной куль-
туры. В их трудах представлена двухсотлетняя история усадьбы в России с обстоя-
тельным рассказом об архитекторах и владельцах, планировке и исторических эта-
пах формирования. В работах указанных авторов, как правило, представлены ре-
зультаты натурных исследований, новые архивные данные, позволяющие создать 
более цельную картину развития русской усадебной культуры. 
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В этот период также актуальным становится вопрос профессии. В разные 
исторические периоды созданием садов и парков занимались архитекторы, ху-
дожники, ботаники. ХХ столетие выделило новую область профессиональных 
интересов – ландшафтную архитектуру. Значительный вклад в осмысление про-
фессии ландшафтного архитектора внес англичанин Рассел Пейдж. Его работа 
«Воспитание садовника», изданная в 1962 г., – это труд человека, обладавшего не 
только энциклопедическими знаниями, но и хорошо понимающего задачи ланд-
шафтной архитектуры в современном мире. 

Популяризации садовой проблематики в России среди широких читатель-
ских масс способствовала монография Д. С. Лихачева «Поэзия садов: К семанти-
ке садово-парковых стилей», открывшая новые пути исследования садово-
парковой проблематики [8]. 

В конце ХХ столетия в Западной Европе продолжились исследования теоре-
тических и концептуальных основ садово-паркового искусства. Значительное 
место среди трудов, посвященных садово-парковому искусству, занимают рабо-
ты английского искусствоведа Джона Диксона Ханта. В 1994 г. этим автором в 
научный обиход был введен остающийся для многих спорным термин «третья 
природа».  

Нужно указать, что довольно интенсивно вопросы, так или иначе соотноси-
мые с темой садов и парков, изучаются литературоведческой наукой. Так, теме 
сада в истории русской литературы посвящены работы Ю. М. Лотмана «Сады» 
Делиля в переводе Воейкова и их место в русской литературе» (1988) и «Семио-
тика культуры и понятие текста», труд Е. А. Погосян «Сад как политический 
символ у Ломоносова» (1992), исследование В. П. Ракова «Батюшков и Гоголь 
(мифологема сада в русской литературе)» (1988), книги К. И. Шарафадиной 
«Алфавит Флоры в образном языке литературы пушкинской эпохи: Источники, 
семантика, формы» (2003) и А. В. Ананьевой «Сад в поэзии и поэзия в саду: По-
эма Жака Делиля «Сады» и др. 

В настоящее время, таким образом, существует уже достаточно обширная 
литература по различным вопросам садово-паркового искусства. Однако наличие 
всех этих работ не снимает необходимости продолжения комплексных исследо-
ваний как в области истории и теории садово-паркового искусства и архитекту-
ры, так и в вопросах восприятия садов и парков и использования их потенциала в 
воспитательно-образовательных целях. Разрешить многие из них предстоит бу-
дущим поколениям садоводов, ландшафтных архитекторов и дизайнеров. 
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ЯВЛЕНИЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ  
В  ГРАФИЧЕСКОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  КОСТЮМА 

 

В статье рассматривается специфика проектной графики костюма, прослеживается 
ее становление в историческом контексте, показана динамика графического изо-
бражения, анализируется явление трансформации в графической части проектного 
процесса.  

К люч е в ы е  с л о в а: трансформация, прообраз, прототип, производный образ, 
графическая идея, проектная графика костюма. 
 
Промышленное проектирование костюма в настоящее время – многоэтап-

ный сложный процесс, включающий в себя различные виды проектной деятель-
ности, которые имеют как ряд специфических особенностей, так и сумму общих 
категорий и проблем по отношению к другим видам дизайна.  

Основная цель современного дизайнера в области создания костюма – пока-
зать, что внутренний мир человека должен стать «смысловым модулем» его ви-
зуального оформления и что костюм должен служить развитию определенных 
черт характера, т. е. служить в первую очередь способом раскрытия и формиро-
вания личности.  

К дизайнеру костюма не следует обращаться за решением узко поставлен-
ной, конкретизированной задачи (мышление на уровне фасона), поле его дея-
тельности – поиск возможностей нахождения образа, спецификой которого явля-
ется многозначность, открытость, некоторая неопределенность.  

В процессе графического проектирования костюма основная проектная идея 
формируется как сложная образно-художественная система, стержнем которой 
является определенный смысловой акцент, на который наслаиваются эстетиче-
ские предпочтения времени и авторский способ взаимодействия с действитель-

                                                 
МИЩЕНКО Регина Викторовна – старший преподаватель кафедры «Дизайн костюма» Института 
дизайна и декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного универси-
тета сервиса и экономики (Е-mail: regina-vm@yandex.ru). 

 Мищенко Р. В., 2010 


