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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы композиции в архитектурно-градостроительном про-
ектировании являются важнейшими составляющими творческого 
процесса. Характерные черты природного ландшафта влияют 
на формирование любого архитектурного объекта, будь то сквер, 
парк, отдельное здание, поселок, город.

Умение анализировать композиционную структуру ландшафта 
и использовать эти знания в проектировании позволяют избегать 
ошибок, которые ведут к непоправимым последствиям, в резуль-
тате которых нарушается исконная связь архитектуры и природы, 
гибнут природные ландшафты.

Книга состоит из шести глав. В первой дается определение 
понятия «ландшафт» и описываются различные принципы систе-
матизации ландшафтов: по силе воздействия человека, по охвату 
территории, по природному состоянию. Во второй рассматривается 
типология ландшафтных ситуаций, которая построена в соответ-
ствии с категориями композиции: пространство, масса, «ритм», 
метр, тектоника. Описываются принципы ритмического анализа, 
дается классификация ландшафтных композиций на основе 
понятия ритм: статическая, динамическая, остродинамическая, 
«вертушка». В третьей главе рассматривается рельеф как наиболее 
активная составляющая ландшафта. Описываются методы анализа 
рельефов и дается классификация. Выделяются рельефы, которые 
сложились естественным образом и рельефы, которые возникли под 
воздействием деятельности людей. В четвертой рассматриваются 
естественные и искусственные зеленые насаждения, а также их 
роль в в формировании композиции естественных и искусственных 
ландшафтов. В пятой главе дается классификация естественных 



и искусственных акваторий, рассказывается, как акватории влияют 
на композицию поселений, их силуэтные особенности. В шестой 
говорится о различных композиционных структурах ландшафта 
и параметрах их рассмотрения. Дается представление о формально-
композиционном потенциале ландшафта, который тем выше, чем 
сложнее его структура, чем более разветвленный объемно-про-
странственный сценарий заложили в нем природа и человеческая 
деятельность.
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Глава 1
ЛАНДШАФТЫ 

И ПРИНЦИПЫ ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ

1.1. Понятие ландшафта

 Понятие «ландшафт» складывалось на протяжении несколь-
ких столетий. Ландшафт — слово немецкого происхождения 
(Landschaft — вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, 
выражающий взаимосвязь, взаимозависимость). В переводе на рус-
ский язык оно означает «страна», «местность». Можно перевести 
и как «образ края». Ландшафт — это конкретная территория, одно-
родная по своему происхождению, истории развития, неделимая 
по зональным и азональным признакам.  

Мы говорим: среднерусский ландшафт, полярный ландшафт, 
приморский ландшафт, горный ландшафт — и сразу представляем 
себе вполне определенную картину, на которой взаимосвязаны расти-
тельность, рельеф, водные пространства и другие факторы (рис. 1–4). 
Ландшафт трактуется прежде всего как природная система.

Географическое понятие ландшафта включает в себя представ-
ление о конкретной территории, однородной по своему происхож-
дению и истории развития, обладающей единым геологическим 
фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, едино-
образным сочетанием гидротермических условий, почв, биоце-
нозов, а также закономерным набором морфологических частей. 
Следовательно, ландшафт — сложнейшая природная система.

Ни один архитектурный объект на нашей планете не существует 
вне природного окружения. Умелое использование возможностей 
ландшафта — залог гармонии архитектуры и природы. Существует 
специальная область архитектуры, которая называется «ландшафт-
ная архитектура». Этот термин применяется уже около ста лет. 
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Рис. 1. Среднерусский ландшафт

Рис. 2. Полярный ландшафт (Шпицберген)
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Рис. 4. Горный ландшафт (Верховья реки Иркут, Забайкалье)

Рис. 3. Приморский ландшафт (Будва, Черногория)
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Он введен известным американским архитектором Фредериком 
Олмстедтом, автором проекта и строителем знаменитого Централь-
ного парка в Нью-Йорке (рис. 5). В 1899 г. в США был создан Союз 
ландшафтных архитекторов.

Рис. 5. Центральный парк в Нью-Йорке

1.2. Ландшафт как хрупкая природная система

Если материалом для строительства домов служат кирпич, 
камень, бетон, то для создания объектов ландшафтной архитектуры 
используются растительность, акватории, рельеф. Определенные 
ограничения накладывают климатические условия, а также харак-
тер взаимосвязи природных элементов в данной местности.

Ландшафт — среда обитания человеческого сообщества. Он 
влияет на формирование тех или иных характерных черт культуры 
(рис. 6). Характер ландшафта может оказывать на психику чело-
века угнетающее, возбуждающее и успокаивающее воздействие. 
Ландшафт просто разрушить и нелегко восстановить. Известно, 
что на месте древнейших цивилизаций сейчас пустыни (рис. 7). 
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Рис. 6. Великий Новгород

Рис. 7. Пустыня в Междуречье
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Это означает одну простую вещь: природный ресурс данного 
ландшафта исчерпан до конца. Однако соображения о конечности 
природных ресурсов ландшафта редко принимаются как руковод-
ство к действию.

Открытые разработки полезных ископаемых выгодны, и они 
ведутся повсеместно (рис. 8).

Мероприятия по восстановлению разрушенных ландшафтов 
стоят дорого, миллионы гектаров обезображенных земель ждут 
помощи. Сиюминутная выгода оборачивается колоссальными 
затратами в будущем, разрушение природных связей — трагедией 
и для природных ландшафтов, и для человека.

Рис. 8. Качканарский карьер. Свердловская обл.

1.3. Систематизация ландшафтов

Ландшафты систематизируются по силе воздействия на них 
человека. Различаются естественные и культурные ландшафты. 
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Естественные живут по законам природы, но таких ландшафтов 
становится все меньше, воздействие человека практически все-
объемлюще (рис. 9).

Рис. 9. Река Кучерла. Горный Алтай
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Чаще всего мы имеем дело с культурными ландшафтами. Куль-
тура понимается как все, что создано человеческим обществом 
благодаря физическому и умственному труду.

Культурным называется ландшафт, в котором природные связи 
целенаправленно изменены в интересах человеческого сообще-
ства, функционирование таких ландшафтов постоянно регулиру-
ется человеком. Культурный ландшафт называют антропогенным 
ландшафтом (рис. 10). Антропогенный ландшафт — ландшафт, 
измененный в результате деятельности человека; техногенный 
ландшафт — ландшафт, измененный в результате человеческой 
деятельности с применением техники (рис. 11).

Среди культурных ландшафтов мы различаем урбанизирован-
ные. Сюда включаются все виды городов, поселков, транспортные 
узлы, территории промышленных предприятий и инженерно-
хозяйственных служб (рис. 12, 13). Однако как бы ни был ланд-
шафт насыщен техникой, он остается природной системой и раз-
вивается по природным законам; именно природные элементы, 
а не технические продолжают быть источником существования 
человека.

Еще двести лет назад на месте Екатеринбурга был сосновый 
бор, через который протекала чистая речка Исеть. В ней водились 
хариусы и форель. Затем речку и ее притоки перегородили, леса 
по берегам вырубили, поставили завод и плотину, срыли близле-
жащие холмы. В результате был создан культурный промышленно- 
урбанизированный ландшафт (рис. 14).

Существенно изменяет природную среду сельскохозяйствен-
ный ландшафт. Под посадки нужна значительная территория, 
следовательно, лес для новых полей вырубается, рельеф сглажива-
ется, поскольку плоские участки обрабатывать значительно легче 
(рис 15, 16).

Редко культурный ландшафт изменяется по сравнению с есте-
ственным ландшафтом в благоприятную сторону (рис. 17).
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Рис. 10. Стамбул. Панорама Старого города

Рис. 11. Губаха. Пермский край
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Рис. 12. Нижний Тагил

Рис. 13. Новотроицк
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Рис. 14. План Екатеринбурга. 1723

Рис. 15. Сельхозугодья. Израиль. Фото со спутника
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Рис. 16. Сельхозугодья. Греция

Рис. 17. Верхние Серги. Свердловская обл.
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1.4. Систематизация ландшафтов 
по охвату территории

Макроландшафт — это колоссальная территория в десятки 
квадратных километров. Анализ макроландшафтов требуется тогда, 
когда необходимо разместить на данной территории, предположим, 
новый город, систему поселков и т. п. (рис. 18, 19).

Мезоландшафт (собственно ландшафт) — территория 
в несколько квадратных километров (рис. 20).

Микроландшафт — территория в пределах 1 га (рис. 21).
Чтобы расположить городской район, крупный жилой ком-

плекс, завод, необходим анализ мезоландшафта. Небольшой 
архитектурный объект требует анализа микроландшафта. Микро-
ландшафт можно определить еще как часть природного комплекса, 
на котором устанавливается искусственное сооружение (рис. 22).

Рис. 18. Которская бухта. Черногория
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Рис. 19. Алафейская гора. Тобольск

Рис. 20. Невьянск. Свердловская обл.
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Рис. 21. Скала Тальков Камень. Свердловская обл.
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Рис. 22. Типичное загородное строение

В учебнике истории градостроительного искусства высказана 
такая мысль: 

Все, что способен человек окинуть взглядом, и даже больше того — 
то, что он фактически осязает, синтезируя в памяти виденные им 
в разное время образы и картины, по праву претендует на взаимную 
архитектурно-художественную согласованность. Хорошо понимая эти 
обстоятельства, выдающиеся архитекторы прошлых эпох композици-
онно связывали между собой архитектурные сооружения и пейзажи 
даже тогда, когда они находились за пределами непосредственной 
видимости. Современный скоростной транспорт как бы поглотил 
большие расстояния, некогда разобщавшие отдельные, глубоко 
западающие в памяти зрительные впечатления. В результате этого 
достопримечательные места как бы сблизились, а при таком положе-
нии настало время требовать архитектурной организации еще более 
обширных пространств, имеющих уже географические масштабы1. 

Это означает, что проектировщики часто работают не только 
на уровне мезорельефа, но и на уровне макрорельефа. Приобретает 

1 Бунин А. В., Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. М., 1979. 
С. 496.
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все большую популярность идея линейных городов, которые 
должны простираться на сотни и даже тысячи километров2. При-
мером реализованных проектов на уровне макроландшафта может 
быть Волго-Донской канал (рис. 23).

Рис. 23. Волго-Донской канал

1.5. Систематизация ландшафтов 
по природному состоянию

Лесной ландшафт — ландшафт, в котором преобладают есте-
ственные леса или лесопарки.

Луговой (степной) ландшафт — часть равнины, покрытая тра-
вянистой и кустарниковой растительностью.

Альпийский ландшафт (горный) — сочетание скал и травянистой 
растительности (рис. 24–26).

2 Лежава И. Г. Линейные города // Отеч. зап. 2012. № 3 (48) [электр. версия журнала]. 
URL: http://www.strana-oz.ru/2012/3/lineynye-goroda (дата обращения: 19.10.2017).



24

Рис. 24. Лесной ландшафт

Рис. 25. Степной ландшафт
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Рис. 26. Катунь. Горный Алтай

1.6. Экстремальные ландшафты

Экстремальные ландшафты — ландшафты, характеризующиеся 
низкими показателями теплообеспеченности и/или влагообеспе-
ченности и в силу этого являющиеся непригодными для обитания 
большинства организмов. 

Перечислим виды экстремально холодных ландшафтов:
Полярные ледниковые ландшафты — Антарктида (14 млн км2), 

Гренландия, острова Северного Ледовитого океана — северный 
остров Новой Земли, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Север-
ная Земля, острова Де-Лонга (рис. 27–30).

Полярные внеледниковые ландшафты — арктические и антарк-
тические пустыни (распространены на островах Северного Ледо-
витого океана, на Антарктическом полуострове) (рис. 31).

Субарктические ландшафты — тундры (образуют протяженные 
пояса в Северной Америке и Евразии) (рис. 32).

Бореально-субарктические ландшафты — лесотундровые, лесо-
луговые и луговые (рис. 33).

Высокогорные ландшафты (Алтай, Гималаи, Кордильеры, 
Арктические Кордильеры, Анды и т. д.) (рис. 34).
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Рис. 27. Антарктический пейзаж

Рис. 28. Гренландия 
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Рис. 29. Новая Земля

Рис. 30. Шпицберген
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Рис. 31. Арктическая полупустыня

Рис. 32. Тундра
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К экстремально сухим относятся ландшафты пустынь:
— субборельные аридные и экстрааридные ландшафты (пустыни 

и полупустыни умеренного пояса) (рис. 35);
— субтропические аридные и экстрааридные ландшафты 

(пустыни и полупустыни субтропического пояса) (рис. 36);
— тропические экстрааридные (тропические пустыни) (рис. 37).
Суббореальные аридные (полупустынные) ландшафты распро-

странены в Евразии (континентальные сектора) и Южной Америке 
(Патагония). Основные подтипы: казахстанские полупустынные; 
центральноазиатские полупустынные; южноамериканские полу-
пустынные (патагонские) (рис. 38–39).

Суббореальные экстрааридные (пустынные) ландшафты рас-
пространены на двух континентах — в Евразии и в Северной Аме-
рике. Подтипы: туранские пустынные ландшафты (равнины и горы 
Средней Азии); центральноазиатские пустынные ландшафты, 
внутриконтинентальные впадины — Таримская (рис. 40), Кашгар-
ская и плоскогорья Гоби, Бэйшаня, Алашаня, североамериканские 
пустынные ландшафты (рис. 41).

Рис. 33. Лесотундра
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Рис. 34. Горный ландшафт
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Рис. 35. Пустыня умеренного пояса

Рис. 36. Субтропическая пустыня 
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Рис. 38. Казахская полупустыня

Рис. 37. Тропическая пустыня
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 Рис. 39. Патагония. Южная Америка

 Рис. 40. Таримская котловина. Китай
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Рис. 41. Североамериканская пустыня

Субтропические аридные и экстрааридные ландшафты распро-
странены на всех континентах, кроме Антарктиды. Их география:

— Евразия — Средиземноморье и Передняя Азия (часть Пире-
нейского полуострова, часть Сицилии, Анатолийское плоскогорье 
(рис. 42), Армянское нагорье (рис. 43), Сирия, Иранское нагорье 
(рис. 44), Восточное Закавказье, Регистан);

— Африка — северная часть (североафриканский или предса-
харский подтип — Атлас (рис. 45), Алжир, Тунис, Египет (рис. 46)) 
и южная часть (южноафриканский подтип — юг пустыни Намиб 
(рис 47), Йоханнесбург);

— Северная Америка — восточные (юг Великих равнин и юго-
запад Примексиканской низменности) и западные (Калифорний-
ская впадина (рис. 48);

— Южная Америка — к востоку от Анд и к западу от Пампы 
(между 27 и 40 градусами южной широты) (рис. 49);

— Австралия (к северу от Большого Австралийского залива 
и в бассейне Муррея) (рис. 50).
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Рис. 42. Анатолийское плоскогорье

Рис. 43. Армянское нагорье
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Рис. 44. Иранское нагорье

Рис. 45. Горы Атлас. Марокко
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Рис. 46. Пустыня с оазисом. Египет

Рис. 47. Пустыня Намиб. Африка
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Рис. 48. Калифорнийская впадина

Рис. 49. Пампа. Южная Америка
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Рис. 50. Река Муррей. Австралия

Тропические экстрааридные ландшафты занимают значитель-
ные площади по всему земному шару. География ареалов их рас-
пространения:

— Евразия (Аравийский полуостров, северное побережье 
Персидского залива до Индостана, включая низовья Инда, Месо-
потамия;

— Африка (североафриканские — Сахара, южноафриканские — 
Намиб);

— Северная Америка (Мексиканское нагорье);
— Южная Америка (Центрально-Андийское нагорье — Пуна, 

прибрежные пустыни — Сечура, Атакама);
— Австралия (центральная часть материка) (рис. 51–56).
Все вышеназванные типы относятся к естественным ланд-

шафтам.
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Рис. 51. Аравия

 Рис. 52. Месопотамия
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Рис. 53. Сахара

Рис. 54. Мексиканское нагорье
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Рис. 55. Атакама

Рис. 56. Австралия
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1.7. Антропогенные ландшафты

Когда человек активно воздействует на природу, появляются 
новые типы ландшафтов.

Урбанизированный ландшафт. В качестве урбанизирован-
ных ландшафтов рассматриваются города, сельские населенные 
пунк ты, садово-огороднические товарищества, урбоагротерритории 
(рис. 57–60).

Рис. 57. Башкирское село
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Рис. 58. Екатеринбург. Панорама города

Рис. 59. Садово-огородное товарищество
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Рис. 60. Агротерритория (проект)

Парковый ландшафт может быть двух типов: регулярный 
и нерегулярный (пейзажный).

Планировка регулярного паркового ландшафта, как правило, 
строго геометрична. Часто в парке устраиваются подпорные стенки, 
откосы, боскеты (рис. 61).

Рис. 61. Регулярный парк
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Рис. 63. Сирингарий

Рис. 62. Розарий



Садовый ландшафт. Существуют поликультурные и моно-
культурные сады. Самыми популярными среди монокультурных 
являются розарии (рис. 62) и сирингарии (рис. 63). Характер расти-
тельности диктует приемы разбивки парков и садов. Среди садовых 
ландшафтов настоящего времени необходимо выделить коллектив-
ные сады, которые тоже создают оригинальный ландшафт.

Сегодня мы можем рассматривать и естественные, и культурные 
ландшафты как объект проектирования и как объект охраны.

Культурные ландшафты, которыми восхищаются многие поколе-
ния людей, точно так же, как и естественные ландшафты, признаются 
заповедными. Однако как бы ни был хорош культурный ландшафт, 
он постоянно требует поддержания. Естественные же ландшафты, 
которые не подвержены воздействию человека, устойчивы.

Вполне естественна мысль, что необходимо просчитывать 
последствия воздействия человека на ландшафт и рассчитывать 
количество людей, которые могут существовать на данной терри-
тории, не нанося ей ущерба. В природе происходит саморегуляция 
количества особей, которые могут проживать на данной территории. 
Человеческое сообщество такие регулирующие механизмы давно 
утратило. От скученности людей страдает не только природа, но 
и сами люди. Известно, что городские жители более подвержены 
неврозам и прочим расстройствам психики, чем сельские. Еще 
не ясно, какие последствия для людей дали существовавшая 
в Советском Союзе норма распределения жилья  9–12 м2 на чело-
века и отчуждение людей от естественных ландшафтов.
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Глава 2
КЛАССИФИКАЦИЯ 

И ВИЗУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛАНДШАФТНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1. Типы ландшафтных пространств

Ландшафт — сложная саморегулирующаяся природная система, 
которая имеет конечные ресурсы. Потребление природных ресур-
сов может быть разумным и неразумным. Чтобы архитектор мог 
разумно пользоваться природными ресурсами, ему необходимы 
определенные знания о классификации ландшафтных пространств 
и возможностях насыщения их застройкой. Интересны прежде 
всего формально-композиционные аспекты этой проблемы. В этой 
связи ландшафт рассматривается как композиционная структура.

Классификация ландшафтных пространств может быть про-
ведена на оппозиции пространство — масса:

— Неограниченное ландшафтное пространство. Для него свой-
ственен открытый, ничем не заслоненный горизонт. Пространство 
превалирует над массой. Крупных элементов массы меньше, чем 
видимого пространства. Оговоримся, что рельеф и зелень в данном 
случае выступают в роли вещных компонентов формы (массы) 
(рис. 64). 

— Обширное ландшафтное пространство. Для обширного 
ландшафтного пространства характерна плановость восприя-
тия крупных ландшафтных элементов. Хорошо читается линия 
горизонта. Данный тип ландшафтного пространства наблюдается 
в пересеченной местности с холмистым рельефом.

— Открытое ландшафтное пространство. Линия горизонта 
в нем закрыта задним планом с ясно различимыми крупными 
элементами ландшафта. Хорошо читаются большие поверхности — 
поля, акватории и т. п. (рис. 65, 66).
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Рис. 64. Неограниченное ландшафтное пространство

Рис. 65. Ограниченное ландшафтное пространство

Рис. 66. Мезоландшафт
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— Замкнутое ландшафтное пространство. Линия горизонта 
здесь скрыта хорошо различимыми крупными элементами ланд-
шафта, масса в данном случае уже довлеет над пространством 
(рис. 67).

— Стесненное ландшафтное пространство. Линия горизонта 
совершенно не просматривается из-за крупных элементов ланд-
шафта. Массa превалирует над пространством (рис. 68).

Каждый тип ландшафтного пространства создает соответству-
ющее эмоциональное состояние. Д. С. Лихачев отмечал, как сильно 
воздействует русская равнина на характер славянских народов: 

Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем… 
Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выли-
валось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, 
например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это 
свобода, соединенная с простором, ничем не прегражденным про-
странством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, 
лишением человека пространства. Притеснять человека — это прежде 
всего лишать его пространства, теснить… Воля — это большое про-
странство, по которому можно идти и идти, брести, плыть по течению 
больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воз-
духом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над 
головой небо, иметь возможность двигаться в разные стороны — как 
вздумается… Колокольный звон должен был быть слышен как можно 
дальше. И, когда вешали на колокольню новый колокол, нарочно 
посылали людей послушать, за сколько верст его слышно. Быстрая 
езда — это тоже стремление к простору…

А теперь взгляните на карту мира: русская равнина самая большая 
на свете. Равнина ли определила русский характер, или восточносла-
вянские племена остановились на равнине, потому что она пришлась 
им по душе?3 

Для центра России характерны обширные открытые ландшафт-
ные пространства (рис. 69).

3 Лихачев Д. С. Беседы о русском. М., 1964. С. 10–12.
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Рис. 67. Замкнутое ландшафтное пространство

Рис. 68. Стесненное ландшафтное пространство
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Рис. 69. Открытое ландшафтное пространство центра России

Восприятие ландшафтов различного типа создает целую 
гамму чувств. Стесненные пространства вызывают беспокойство 
и тревогу, обширные открытые пространства рождают ощущение 
покоя. Таким образом, можно сказать, что чем более довлеет масса 
над пространством, тем более неспокойным может быть состояние 
души человека.

В старинных градостроительных уложениях специально нор-
мировалась необходимость восприятия человеком характера ланд-
шафта. В 1893 г. профессор Ж. Николь обнаружил в библиотеке 
Женевы рукопись № 23, в которой содержится градостроительный 
трактат Юлиана Аскалонита «О законах или обычаях Палестины», 
датированный V в. Одним из наиболее важных положений трактата 
является закон апопсии. Закон сформулирован в четырех пара-
графах: «О виде на местность, которая представляется из дома», 
«Относительно вида на сады», «Относительно общественных 
памятников», «О виде на море и на горы». Согласно этому закону 
каждый живущий в городе может возражать против строитель-
ства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязь 
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наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, обще-
ственными постройками, памятниками. Закон апопсии отразился 
в распространенном на Руси архитектурном законодательстве, хотя 
и не носил в нем этого греческого названия.

В 310 г. император Константин решил построить новый город 
и назвать его своим именем. Русский градский закон предписывал 
брать за основу планировку Константинополя. В законе говорится 
о необходимости соблюдать расстояние между домами в 12 стоп, 
подобно тому, как это сделано в Константинополе (§ 5). Это обо-
сновывается тем, что при таком расстоянии одного дома от другого 
все люди, живущие в этом городе, получают возможность, даже 
находясь в своем дворе, видеть море. Здесь же говорится о том, что 
если расстояние между домами будет больше 12 стоп, то строить 
разрешается, ибо в этом случае «прозор» на природу (или море) 
не будет загорожен4 (рис. 70).

Рис. 70. Прибрежный пейзаж с видом на море

4 Алферова Г. К. Русские города XVI–XVII веков. М., 1989. С.44–46.
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Классификацию ландшафтов можно произвести и по метро-
ритмическому принципу. Для этого необходимо вспомнить 
несколько определений:

Ритм — закон изменения, объединяющий некоторое количество 
элементов. В нашем случае это линии, плоскости, объемы.

Метр — закон повторения.
Ритмический ряд — ряд линий, плоскостей, объемов, объеди-

ненных законом изменения. 
Ряды бывают фокусированные и параллельные. Фокусирован-

ные ряды имеют разброс элементов в пределах 75° и точку схода 
линий ряда — реальную или мнимую. В соответствии с определе-
нием ритмического ряда мы можем выделить четыре типа компо-
зиционных структур:

— статическая композиция;
— динамическая композиция;
— остродинамическая композиция;
— вертушка.
Последние два типа очень редко встречается в природе. Обычно 

ландшафты строятся по первому или второму типу.
Ритмические характеристики ландшафта могут быть опреде-

лены как при анализе вещных составляющих природной формы, 
так и при анализе межпредметных пространств.

Классификация ландшафтов может быть проведена и по тек-
тоническим характеристикам. Это делается на основе оппозиции 
устойчивости или неустойчивости элементов ландшафта. Нависаю-
щие скалы в горном ущелье — пример атектонического ландшафта 
(рис. 71). Невысокие конусообразные холмы — пример тектониче-
ского ландшафта (рис. 72).
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Рис. 71. Скалы в долине реки Кучерла. Горный Алтай
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2.2. Насыщение ландшафта застройкой

Д. С. Лихачёв писал: 

Существует особая культура природы, которая живет обществом, 
сообществом. Существуют растительные ассоциации. Деревья растут 
не вперемешку, известные породы совмещаются с другими, но далеко 
не со всеми.

Природа по-своему социальна. Это ее свойство проявляется 
и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, 
если тот в свою очередь социален и интеллектуален сам. Русский 
крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской 
природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. 
Он клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в рус-
ской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности 
пройти с лошадью за сохой или плугом прежде, чем повернуть назад, 
а затем снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все 
резкие грани, бугры, камни. Хождения крестьянина за плугом, сохой, 

Рис. 72. Холмистый ландшафт. Башкирия
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бороной не только создавали «полосыньки» ржи, но равняли границы 
леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса 
к полю, от поля к реке, озеру.

Русский пейзаж формировался в основном усилиями двух великих 
культур — культуры человека и культуры природы, в свою очередь, 
смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее 
человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой 
освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушил человек, и, с другой 
стороны, человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчившим 
пейзаж. Поэтому отношения природы и человека — это отношения 
двух культур, каждая из которых по-своему социальна, общежительна, 
обладает своими правилами поведения. Их встреча строится на свое-
образных нравственных основаниях5.

Взаимодействие человека и природы в течение многих веков 
строилось на основе равновесия. Нарушить это равновесие очень 
просто, поэтому так важно знать, каким образом ландшафт можно 
насыщать застройкой, не меняя, не разрушая его естественных 
характеристик.

Возьмем три типа ландшафтных пространств, наиболее харак-
терных для России:

1. Обширное ландшафтное пространство.
2. Открытое ландшафтное пространство.
3. Замкнутое ландшафтное пространство.
Они выдерживают различное количество застройки и по-разному 

реагируют на нее.
А. П. Вергунов предлагает схему визуальной нагрузки на раз-

ные типы ландшафтов. На самом деле это только один из многих 
факторов нагрузки застройки на ландшафт. Однако визуальная 
нагрузка — фактор для архитектора достаточно важный, особенно 
когда оцениваются эстетические качества ландшафта.

5 Лихачев Д. С. Беседы о русском. С. 17–18.
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2.3. Формально-композиционные характеристики

Каждый ландшафт несет в себе определенную пространствен-
ную структуру, которая проявляется в диалектическом взаимодей-
ствии массы и пространства. Чем больше массивных элементов 
в ландшафтной ситуации, чем больше изрезан рельеф горами, 
холмами, оврагами, лесными массивами и другими компонентами, 
тем мельче однотипные ячейки воспринимаемого человеком зам-
кнутого пространства. И наоборот, чем больше открытых равнин, 
акваторий, позволяющих воспринимать широко раскрытый гори-
зонт, тем крупнее объемно-пространственные единицы ландшафта 
(рис. 73, 74).

Исходя из конкретной ландшафтной ситуации есть возмож-
ность определить геометрический модуль ландшафта, то есть 
соразмерные с пространством, повторяемые в нем единицы. 
Абсолютные размеры этих единиц целиком зависят от расчленен-
ности ландшафта. При открытых пространствах они крупные, при 
замкнутых — мелкие. Метод модульной системы обеспечивает 
взаимосвязь объективно существующего масштабного строя при-
родной ситуации с модульной сеткой планировочного решения. 
Для каждого ландшафта этот модуль индивидуален. В условиях 
индустриального строительства поиск индивидуального модуля 
для каждого конкретного ландшафта позволяет существенно раз-
нообразить архитектурные решения.

В проекте города Тольятти была сделана попытка учесть специ-
фическую модульную систему ландшафта. Территория города 
была спроектирована на основе сеток 10 × 10 км и 5 × 5 км. Такие 
модульные сетки были обусловлены взаимным расположением 
отрогов Жигулевских гор, акваторией водохранилища, пятнами 
лесных массивов. В условиях строительства нового города в рай-
оне Нижнекамской ГЭС, где ландшафт характеризуется большим 
количеством водоразделов между четырьмя неширокими реками, 
модуль структурных элементов ландшафта был определен не пре-
вышающим 3–6 км.
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Рис. 73. Село Цахур. Дагестан

Рис. 74. Озеро Байкал
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В природном ландшафте может существовать целая система 
модулей. Количество планировочных модулей и их иерархия 
определяются сложностью ландшафтной ситуации. Нахождение 
природного модуля связано с тщательным анализом территории, 
определение его требует времени, однако анализ этот необходим, 
поскольку без него трудно согласовать крупные архитектурные 
объекты — город, промышленное предприятие и т. п. — с природной 
ситуацией.

Градостроительная модульная система — метод обеспечения 
соразмерности элементов города и окружающей среды, которая 
позволяет достигнуть четкого пространственного взаимодействия 
функциональных и структурных членений проектируемого объ-
екта. Основное требование этого метода — кратность градострои-
тельных построений модулю, который в градостроительстве обе-
спечивает взаимосвязь объективно существующего масштабного 
строя элементов природной ситуации и композиционного строя 
проектируемого города (рис. 75).

Рис. 75. Градостроительная модульная система. Тольятти
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Структурность ландшафта может быть подчеркнута архитек-
турными сооружениями, более того, ландшафт может гармонизи-
роваться архитектурными сооружениями и, наоборот, может быть 
совершенно разрушен ими. Примером гармоничного дополнения 
ландшафта архитектурными сооружениями может послужить 
монастырь в Джвари, который расположен на вершине горы 
(рис. 76). Примером слияния с окружающей природой служит 
также особняк Кауфмана, или дом над водопадом, построенный 
в 1930-х гг. Ф. Л. Райтом (рис. 77). Интересным примером гар-
монизации ландшафта, который имеет очень мало структурных 
элементов, являются высотные доминанты Петербурга — Петро-
павловский собор, Адмиралтейство (рис. 78).

Рис. 76. Монастырь Джвари. Грузия 



Рис. 77. Дом над водопадом. Арх. Ф.-Л. Райт

Рис. 78. Панорама Санкт-Петербурга. Шпиль Адмиралтейства
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Глава 3
ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА. РЕЛЬЕФ

3.1. Формирование естественных рельефов

Формирование естественных рельефов активизируется под воз-
действием процессов, которые происходят внутри и на поверхности 
литосферы (греч. litos — камень). Литогенная (абиогенная) основа 
рельефа — стабильная основа, однако и она подвержена изменениям. 
Она сформировалась в основном в отдаленные геологические эпохи, 
но и сегодня мы наблюдаем заметные подъемы и опускания земной 
коры. Медленно под воду опускается Голландия (рис. 79). Подни-
маются берега Каспийского моря (рис. 80). 

Влияют на формирование естественных рельефов и такие 
процессы, как выветривание и вымывание. Вымываются под воз-
действием грунтовых и поверхностных вод нестойкие породы, 
обнажаются более прочные, но и они с течением времени разруша-
ются. «Вода камень точит» — эта поговорка как нельзя более точно 
отражает действие воды. Влияет на формирование естественных 
рельефов и температурный режим. Влага, ветер и температурные 
перепады создают иногда причудливые скалы, глубокие овраги, 
сглаживают резкие формы горных хребтов (рис. 81). 

Различают старые горы и молодые. Старые горные массивы 
имеют сглаженные очертания — все это результат действия при-
родных факторов на протяжении длительного времени (рис. 82). 
Изменения естественных рельефов идут медленно и не видны при 
жизни одного или двух поколений — если, конечно, не происходит 
природных катаклизмов — землетрясений, в результате которых 
образуются иногда новые острова в океанах, появляются разломы 
в земной коре (рис. 83). 
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Рис. 79. Нидерланды. Панорама

Рис. 80. Каспийск. Городская набережная
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Рис. 82. Главный Уральский хребет

Рис. 81. Камни на берегу Колыванского озера. Алтайский край
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Рис. 83. Разлом

Однако литогенная основа может все-таки считаться стабиль-
ной, в отличие от тонкого слоя почвы и растительности на нем.

Иногда в природе встречаются такие элементы рельефа, кото-
рые причисляют к памятникам природы. Это, например, матрасные 
скалы на Урале — Каменные Палатки вблизи Шарташа, скалы 
на реке Чусовая, одиноко стоящие причудливые камни (рис. 84–86).

Рис. 84. Каменные Палатки близ озера Шарташ. Екатеринбург
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Рис. 85. Бойцы Столбы. Река Чусовая

Рис. 86. Останцы. Озеро Аллаки
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Иногда под воздействием природных факторов возникают 
и опасные явления — например, карсты (подземные воды вымы-
вают мягкие породы, и на поверхности почвы образуются провалы, 
овраги) (рис. 87).

Рис. 87. Карстовый провал. Парк «Оленьи Ручьи»

3.2. Рельеф в  архитектурном проектировании

Чтобы начать проектирование, необходимо проанализировать 
рельеф данной местности. Для моделирования рельефа существует 
очень эффективный способ, который называется гипсографическим 
(от греч. «гипсос» — высота и «графо» — пишу), то есть основа 
гипсографического способа — наглядный показ высотных харак-
теристик рельефа.

По карте, на которой изображен рельеф в горизонталях, можно 
оценить его композиционные характеристики, определяемые 
высотными отметками, расположением водоразделов и тальвегов. 
По этой же карте можно проанализировать ритмические характе-
ристики, которые также важны при оценке композиционных воз-
можностей рельефа (рис. 88).
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Рис. 88. Горизонтали на карте

При анализе местности по горизонталям можно определить 
наиболее благоприятные участки территории для размещения 
акваторий и озеленения. По горизонталям можно узнать крутой 
или пологий склон у холма (чем чаще располагаются горизонтали, 
тем круче склон). Разница между горизонталями дает возможность 
оценить крутизну подъемов.
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3.3. Классификация форм естественных рельефов

Естественные рельефы можно классифицировать следующим 
образом:

— Равнинный.
— Всхолмленный.
— Гористый или горный.
— Овражистый.
Структура построения рельефа в различных местностях необы-

чайно разнообразна. Вместе с тем следует выделить две интересные 
структуры рельефа, которые можно с успехом использовать в про-
ектировании:

— Террасный. Такая структура рельефа характерна для гористой 
и всхолмленной местности. Различают естественный террасный 
рельеф и искусственный (рис. 89). 

— Амфитеатральный. Амфитеатральную структуру можно 
считать и частным случаем террасной, и отдельным типом (рис. 90). 

Выделяются также линейные структуры ландшафта. Это, 
например, долины больших рек, ущелья и т. п. (рис. 91).

Рис. 89. Искусственные террасы. Китай
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Рис. 90. Античный амфитеатр. Греция

Рис. 91. Долины рек Алазани и Агричай. Грузия
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Четкая классификация дает возможность быстро определять 
форму рельефа, а также возможности его использования.

3.4. Искусственные рельефы

Естественных ландшафтов остается все меньше. Воздействие 
человека на природу необыкновенно велико. Введем понятие 
этноландшафтов, то есть ландшафтов, которые сформировались 
под воздействием жизнедеятельности этносов. В качестве примера 
культурного ландшафта, или этноландшафта, можно привести при-
роду Англии. Ее особенности сформировались не столько под вли-
янием земледелия, сколько под влиянием овцеводства, «поэтому 
в ней так мало кустов и такие хорошие газоны. Скот “выщипывал” 
пейзаж, делал его легко обозримым. Под пологом деревьев не видно 
кустов. Англичане сажают кусты по дорогам и дорожкам, а между 
ними оставляют луга и лужайки. Не случайно скот был принад-
лежностью пейзажной живописи»6 (рис. 92).

Рис. 92. Типичный английский ландшафт

6 Лихачев Д. С. Заметки о русском. С. 21.
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Энтоландшафты можно с минимальной натяжкой считать при-
родными. Воздействие человека здесь было настолько длительным, 
что привело к установлению природного равновесия. И даже если 
человек совершенно не будет воздействовать на них, они останутся 
в неизменном состоянии. Можно сказать, что этноландшафты — 
устойчивые природные системы. 

Характеристики этноладшафта формируют нормы эстетиче-
ского восприятия природы (рис. 93). Англичане, например, любят 
парки практически без кустов, оголенные берега рек и озер, где 
границы воды и земли создают четкие линии,  «уединенные дубы» 
или группы старых деревьев, боскеты, стоящие среди лужаек, как 
гигантские букеты.

Народный опыт размещения поселений основывается на пони-
мании эстетических начал в жизни человека. Это понимание стало 
неотъемлемой частью бытия народа, который никогда не разделял 
функциональное и художественное. При выборе места поселения 
учитывались такие немаловажные факторы, как удобство сообще-
ний, ориентация по сторонам света, защита от господствующих 
ветров, уровень паводковых вод, но наряду с этим особое внимание 
уделялось красоте ландшафтов. Природная среда подсказывала 
очень многое: зрительные границы селений, планировочный и ком-
позиционный приемы, место размещения общественного центра, 
высоту и взаиморасположение построек, обозреваемость селения 
и его элементов с различных точек на суше и на воде. Подобное 
отношение к созданию жизненной среды — не что иное как сре-
довой подход — неизменно обеспечивало неповторимость каждого 
селения (рис. 94).

До сих пор мы говорили об этноландшафтах — ландшафтах 
с застройкой, учитывающей природные особенности данного места, 
но существуют еще и так называемые искусственные ландшафты, 
которые нарушают естественное состояние природной системы 
на обширных территориях. Это терриконы, карьеры, разрезы 
(рис. 95–97). 

Карьер можно уподобить оврагу: точно так же, как овраг, он 
склонен разрастаться и поглощать близлежащие земли. Карьерный 
способ добычи полезных ископаемых считается одним из наиболее 
дешевых. 
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Рис. 93. Уголок Англии

Рис. 94. Английская деревня
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Рис. 95. Отвал. Карабаш. Челябинская обл.

Рис. 96. Мраморный карьер. Коелга. Челябинская обл.
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Рис. 97. Карьер в окрестностях Верхнего Уфалея. Свердловская обл.

Однако стоимость мероприятий по восстановлению нарушен-
ных территорий на месте карьера иногда существенно превышает 
ту прибыль, которая получена благодаря дешевой добыче полезных 
ископаемых. Карьер, как правило, имеет террасную структуру. 
Глубина и диаметр некоторых карьеров достигают нескольких 
километров. Особенно велики те из них, в которых добываются 
железные руды. Добычу руды в карьерах ведут взрывным способом. 
Газы на дне воронки застаиваются, и их приходится удалять искус-
ственно. Выработанные карьеры представляют существенную про-
блему. Иногда они заполняются водой, и получаются искусственные 
водоемы (рис. 98). Но это не всегда возможно: иногда обнажаются 
такие породы, которые при растворении в воде ее отравляют. 

Большую проблему представляют собой терриконы шахт. 
Именно они сегодня составляют характерную особенность ланд-
шафта Донбасса (рис. 99). 
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Рис. 99. Терриконы Донбасса 

Рис. 98. Затопленный мраморный карьер. Горный парк Рускеала
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Терриконы — это высокие конусообразные холмы. Для рекуль-
тивации территорий, занятых терриконами, есть несколько путей: 
засыпка их привозным грунтом, террасирование и засадка расти-
тельностью, полная очистка территории от терриконов.

Одним из видов искусственного ландшафта можно считать 
также водохранилища, возникающие при затоплении обширных 
территорий. В 70–80-е гг. ХХ в. велись изыскания по сооружению 
Адычанской ГЭС. Огромное водохранилище должно было залить 
долину, где много веков живут эвены. Уходить им было некуда, 
и сооружение ГЭС стало бы для них трагедией, на севере ведь 
далеко не каждая местность пригодна для жилья. Мало кто знает, 
что судьба современных эвенов находилась под угрозой, и виной 
тому — нарушенные искусственные ландшафты. Экологическое 
движение в конце 1980-х гг. было довольно сильным, его активи-
стам удалось добиться закрытия нескольких проектов гидроэлек-
тростанций, в том числе и достраивающихся. Проект Туруханской 
ГЭС на Нижней Тунгуске в Эвенкии был закрыт в 1988 г. Еще 
один пример — Адычанская ГЭС в Верхоянском районе Якутии: 
здесь велись подготовительные работы, было освоено 10 % сметы, 
однако строительство было остановлено, стройплощадка забро-
шена. Строительство Крапивинской ГЭС на Томи в Кемеровской 
области, готовность которой составляла 70 %, было остановлено 
в 1989 г. (рис. 100). 

Рис. 100. Недостроенная Крапивинская ГЭС на реке Томь
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На Катунской ГЭС были начаты подготовительные работы, 
но строительство в 1989 г. было также остановлено, площадка 
заброшена (рис. 101).

Рис. 101. Заброшенная стройка Катунской ГЭС

В 80-х гг. ХХ в. в Якутии произошла вспышка страшного заболе-
вания, которое было связано с нарушением экологического равно-
весия. Вспыхнуло оно на берегах Вилюйского водохранилища. 
Жители прибрежных селений по неизвестным причинам заболели 
первыми, поэтому заболевание назвали «вилюйский энцефалит». 
Этой болезнью страдает 1–3 % населения этого края. Экологическая 
причина возникновения болезни наиболее вероятна, поскольку 
Вилюйское водохранилище уже давно превращено в сливную 
яму для горнодобывающей промышленности. Город Мирный 
стоит на одном из притоков Вилюя, здесь перевернуты миллионы 
кубометров грунта, а в нем — не только алмазы, но и другие эле-
менты, которые вымываются из породы и накапливаются в стоках. 
Именно такие опасные стоки могли убить все живое в вилюйском 
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водохранилище. Не исключено и другое — затопленный лес, гни-
ющая на дне древесина после взаимодействия с промышленными 
стоками стали источниками «вилюйского энцефалита». Возможно 
и наложение нескольких факторов. «Именно в этих местах про-
водили испытания ядерного оружия в атмосфере. Люди слышали 
взрывы, от которых дрожала земля, некоторые видели “черные 
грибы”, вырастающие в небе, иные были на сожженных местах, 
трогали расплавленные камни»7. 

Нарушенные территории с искусственными рельефами — 
огромная проблема. Для восстановления их понадобятся милли-
ардные капиталовложения и годы кропотливого труда. Однако 
существуют и иные примеры создания искусственных рельефов. 
Особенно изобилуют такого рода искусственными рельефами сады 
и парки. Создаются, к примеру, искусственные холмы. Склоны 
холмов террасируются, на них высаживается растительность. Укра-
шаются такого рода холмы лестницами (рис. 102). 

Иногда на их вершинах устраиваются фонтаны, вода из кото-
рых сбегает по склонам (рис. 103), часто искусственный холм слу-
жит постаментом для скульптуры или группы камней (рис. 104). 
На искусственных холмах устраиваются также подпорные стенки, 
которые выкладываются мозаикой из естественных цветных камней 
(рис. 105). Часто они создаются из бутового камня. Чтобы искус-
ственный холм был устойчивым и не осыпался, угол наклона его 
стенок должен соответствовать естественному углу наклона холмов, 
которые существуют в природе (30°) (рис. 103–106). Примером 
интересного решения искусственного холма является холм в парке 
Петродворца, на котором расположен «Каскад драконов» (рис. 107). 

Сооружения на склонах холмов придают человеческий мас-
штаб искусственному рельефу. Деревня Семеново на Кенозере 
в Плесецком районе Архангельской области — пример слия-
ния архитектуры и природы, а также создания этноландшафта 
(рис. 108). Строения расположены здесь в соответствии с окру-
жающим ландшафтом, использован природный композиционный 
потенциал рельефа.

7 Борисов А., Яковлев М. Преобразованная природа // Вокруг света. 1990. № 2. С. 2.
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Рис. 102. Искусственные террасы в парке 

Рис. 103. Фонтаны
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Рис. 104. Инсталляция на искусственном холме. 
Нью-Йорк. Центральный парк

Рис. 105. Подпорные стенки. Монастырь Св. Николая. 
Будва, Черногория
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Рис. 106. Схема организации подпорной стенки

Рис. 107. Драконов каскад. Петродворец



Рис. 108. Храм в окрестностях Кенозера. Архангельская обл.

Ландшафтную архитектуру можно еще назвать земляной 
архитектурой. Материалом для создания архитектурной формы 
в данном случае служат естественный рельеф и насыпной грунт.
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Глава 4
ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА. 
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

4.1. Эстетические особенности зеленых насаждений

Деревья, кустарники, травы, цветы — неотъемлемая часть 
живой природы. Растительный мир Земли чрезвычайно разно-
образен. В отличие от рельефа, зеленый покров очень динамичен. 
Можно различать даже суточные перемены в жизни растений, 
не говоря о сезонных и годичных изменениях. Чтобы использо-
вать свойства растительного мира в архитектурных целях, необ-
ходимо иметь представление о дендрологии («дендрон» — слово 
греческого происхождения, означает дерево), ботанике, астро-
номии и агротехнике, а также о почвоведении. Показательный 
пример: в 1930-е гг. в Ленинграде в Ленинградском инженерно-
строительном институте (ЛИСИ) существовала специальность 
«Ландшафтная архитектура». Какое-то время желающие получить 
эту специальность учились основам архитектуры, а затем закан-
чивали свое образование в Лесной академии. Это не случайно: 
как необходимо архитектору, который собирается строить дома, 
знать практически все о строительных материалах, точно так же 
ландшафтному архитектору необходимы сведения о жизни рас-
тений и условиях их выращивания.

Чтобы композиции из растений были удачными, архитектор 
должен учитывать сезонные и годичные изменения их внешнего 
облика. Во все времена года — в пору цветения весной, в пору, когда 
деревья и кустарники имеют пышный зеленый убор — летом, и осе-
нью, когда листья становятся желтыми, красными, пурпурными, 
композиция должна выглядеть хорошо. Годичные изменения также 
должны быть предусмотрены ландшафтным архитектором. 
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Известно, что многие парки в окрестностях Петербурга заду-
мывались как композиции из молодых неокрепших деревьев. 
Но прошло время — деревья стали большими, внешний облик их 
изменился (рис. 109). 

Рис. 109. Петергоф. Общий вид

При реконструкции парков встает вопрос — убирать ли старые 
деревья и сажать новые, то есть возрождать парк в том виде, в каком 
он задумывался, или же лечить старые деревья, стараясь как можно 
дольше продлить их жизнь. Дело в том, что старые деревья несут 
гораздо большую смысловую нагрузку, чем новые посадки. Уже 
одно то соображение, что именно это дерево сажал Петр I, именно 
под этими липами и дубами гулял молодой Пушкин, заставляет 
по возможности сохранять старые деревья (рис. 110).  К тому же 
новые посадки совершенно изменяют масштабность восприятия 
архитектуры и рельефа.

Вообще без растений невозможно ощутить величину окрестных 
холмов, акваторий и прочих элементов среды. Такой эффект воз-
никает от того, что человек с самого раннего возраста запоминает 
характерные размеры различных деревьев, кустарников, цветов. 
Соотнесение этих размеров с воспринимаемым ландшафтом не дает 
ошибиться в масштабе.

Ландшафтные архитекторы умело пользуются возможностями 
изменения масштаба с помощью растений. К примеру, карлико-
вые деревья. Когда человек смотрит издали на такое дерево, ему 
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Рис. 110. Старое дерево. Павловский парк

кажется, что расстояние до него значительно больше, чем есть 
на самом деле, пространство словно раздвигается. Но иллюзия 
пропадает, как только наблюдатель подходит ближе. Особенно 
изощренно пользуются эффектом масштабной сбивки японские 
ландшафтные архитекторы (рис. 111).

Рис. 111. Бонсай — карликовое дерево
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4.2. Типы естественных зеленых насаждений

Мы можем выделить несколько типов зеленых насаждений 
естественного происхождения.

Массивы — большие по площади (от двух гектаров и более) 
естественные насаждения и искусственные посадки деревьев или 
кустарников. Массивы зеленых насаждений выявляют характерные 
черты рельефа, нередко подчеркивают его. В каждой местности 
массивы зеленых насаждений создают свой характерный силуэт. 
Покрытые растительностью Уральские горы отличаются от покры-
тых растительностью холмов такой же величины в средней полосе 
России. Естественно, что совершенно другой вид будут иметь и мас-
сивы растительности в тропическом климате, хотя форма рельефа 
может быть аналогичной.

Фон крупных зеленых массивов необходимо учитывать при 
проектировании различных сооружений. Так, вырубка леса, кото-
рый является фоном для исторических сооружений, совершенно 
изменяет систему восприятия архитектурных объектов, как пра-
вило, обедняя то впечатление, которое могло бы сложиться. Можно 
сказать, что в этом случае разрушается гармония между природным 
окружением и архитектурным объектом.

Лесной массив — наиболее активная в композиционном отно-
шении зона. Интересными в композиционном плане являются 
опушки крупных лесных массивов. Как правило, они имеют 
изрезанную структуру. Зеленый массив создает то «полуострова», 
то глубокие «заливы», то есть напряженную границу массы и про-
странства. В композиции же всегда наиболее напряженными явля-
ются пограничные зоны, именно они активно обрабатываются. 
Там ярко проявляются конфликты взаимодействия пространства 
и массы. В ландшафтной архитектуре таким конфликтным в ком-
позиционном плане пограничьем можно считать опушки леса 
(рис. 112, 113).

На опушках можно выделить и так называемые переходные, 
буферные зоны — это отдельные деревья или группы деревьев, 
вырывающиеся из сплошной зеленой массы и воспринимающиеся 
на ее фоне. Пространство, где растут эти единичные деревья, явля-
ется переходным. Для построения различного рода ландшафтных 
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Рис. 112. Северный Урал

Рис. 113. Опушка леса. Схема

композиций из отдельных деревьев или групп деревьев и кустар-
ников оно наиболее пригодно, если в системе архитектурной ком-
позиции необходимо использовать обширный лесной массив как 
фон (рис. 114).

Рощи представляют собой еще один тип зеленых насаждений. 
Это небольшой массив зеленых насаждений, покрывающий терри-
торию в 0,1–0,3 га (рис. 115). В рощах обыкновенно группируются 
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Рис. 114. Уральский пейзаж

Рис. 115. Еловая роща. Киргишаны. Свердловская обл.
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до 100–150 деревьев. Рощи могут состоять из деревьев одного 
типа — еловые, сосновые, березовые, липовые и т. п., а могут быть 
и смешанные. Если рощи состоят из одной породы деревьев, то их 
нередко называют куртинами.

Издревле рощи были объектом особого отношения со стороны 
людей. Из истории мы знаем о священных оливковых рощах, в кото-
рых развертываются различные мифологические сюжеты. Именно 
в роще хранилось, по преданию, золотое руно (рис. 116). Согласно 
мифу, «на рассвете Ясон и Медея отправились в рощу Ареса, где 
страшный змей стерёг золотое руно». Медея усыпила его сладким 
песнопением и волшебным снадобьем, и Ясон смог снять с дуба 
испускавшее сияние золотое руно8.

Рис. 116. Иллюстрация к мифу о золотом руне 

Многие рощи объявлены сейчас памятниками природы. Так, 
в Нижней Салде на окраине города располагается реликтовая 
кедровая роща (рис. 117). 

8 Аргонавты // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 1. С. 99.
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Есть реликтовая роща и около Камышлова. По плану развития 
города она должна быть уничтожена. В настоящее время ведутся 
дебаты о ее судьбе, жители города хотят сохранить этот памятник 
природы.

Нередки попытки оставлять рощи в городской ткани, однако 
не всегда они увенчиваются успехом. Для сосны, корневая система 
которой находится очень близко к поверхности земли, губительно 
чрезмерное уплотнение грунта (рис. 118). Если сосновая роща 
располагается в центре застройки, естественно, грунт в ней пере-
уплотняется под ногами массы людей. На Ивановском кладбище 
в Екатеринбурге, к примеру, сосны растут неплохо, поскольку его 
мало посещают. А вот сосновые рощи в Юго-Западном районе 
Екатеринбурга гибнут.

В Пицунде расположена реликтовая сосновая роща. Чтобы ее 
сохранить, пришлось ограничить число желающих посетить этот 
памятник природы (рис. 119).

Еще одним типом зеленых насаждений, которые встречаются 
в естественных условиях, являются группы деревьев. Различаются 
группы деревьев, которые состоят из одной породы, и смешанные. 
Группы деревьев бывают чрезвычайно разнообразными по составу. 
Однако группируются в естественных условиях только те породы 
деревьев, которые не мешают развитию друг друга (рис. 120).

В природе встречаются одиноко стоящие деревья. Такие деревья 
называются солитерами. Поскольку ничто не сдерживает их рост, 
они вырастают очень раскидистыми (рис. 121, 122). Практически 
во всех культурах существовал культ одиноко стоящих деревьев. 
Они наделялись особой волшебной силой, около них располага-
лись алтари и жертвенники (рис. 123). Люди верили, что в таких 
деревьях обитают духи. 

В самых разных культурах одиноко стоящее дерево ассоци-
ировалось с древом жизни. «Наиболее наглядный образ жизни 
был найден в растительном мире, точнее, среди деревьев, чей срок 
жизни значительно превышал сроки человеческой жизни (дуб, 
явор, лиственница, кедр, сикомора, баньян и т. п.)»9. 

9 Древо жизни // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 1. С. 396.
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Рис. 117. Реликтовая роща. Новая Салда

Рис. 118. Сосны в застройке. База отдыха. Пос. Шарья
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Рис. 119. Реликтовая сосновая роща. Пицунда

Рис. 120. Дендропарк. Екатеринбург
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Рис. 121. Одинокий кедр. Горный Алтай
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Рис. 123. Знаменский монастырь. Тобольск

Рис. 122. Одинокая сосна. Скала Мантуров Камень. Свердловская обл.
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По преданиям, в древе жизни, в самой его сердцевине, упрятаны 
жизнь и ее высшая цель — бессмертие. В народных поверьях наряду 
с древом жизни существовало и древо смерти. В сказке о Кощее 
Бессмертном читаем: «На море, на окияне есть остров, на том 
острове дуб стоит, под тем дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, 
в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — моя смерть».

Наиболее известный образ древа жизни представлен в Книге 
Бытия: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, 
и дерево познания добра и зла». Изгнав первых людей из рая, Бог 
лишил их древа жизни, и Адам с Евой стали смертными.

Характерный образ — древо мировое, или «космическое» дерево 
(рис. 124). Этот образ воплощает универсальную концепцию мира 
в совершенно различных культурах.

Мифологические представления связаны также с отдельными 
породами деревьев. Так, ива в русской культуре символизировала 
плодородие (рис. 125).

С ивой связаны многие обряды в китайской культуре. «Исклю-
чительное значение в дни весеннего праздника по всему Китаю 
приписывалось иве, которая в народном быту выступала символом 
связи живущих с предками. В день поминовения усопших моло-
дыми побегами ивы украшали семейные могилы»10. В средневе-
ковом Китае существовал обычай в середине первого месяца года 
прикреплять к воротам дома ветки ивы и совершать поклонение 
предкам в том направлении, куда указывали ветви. Ива, как отме-
чает Й. Й. де Гроот, будучи растением долголетним, чрезвычайно 
жизнестойким и распускающимся вместе с первыми лучами весен-
него солнца, слыла в Китае символом бессмертия и жизненной 
силы11. В провинции Хунань бытовала поговорка: «Кто не носит иву 
в Цин-мин, тот после смерти превратится в теленка». Символами 
долголетия в Китае были и другие деревья, например, сосна.

Отдельные деревья могут становиться значительными ориенти-
рами в различных пейзажах. Очень часто они становятся поводом 
для поэтического творчества: «На севере диком стоит одиноко 

10 Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. С. 45.
11 См.: Там же.
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на голой вершине сосна». Отдельно стоящее дерево является ком-
позиционной доминантой и в ландшафтной архитектуре.

 

Рис. 124. Великое дерево на берегу Белого моря 

До сих пор мы говорили о деревьях и о том, какие природные 
композиции из деревьев существуют. Но не менее важным элемен-
том ландшафта являются и кустарники. Они обогащают структуру 
лесных массивов, рощ, групп деревьев (рис. 126). Кустарниковые 
растения располагаются и под кронами деревьев, и отдельно от них.



99

Рис. 125. Ива как доминанта ландшафта

Рис. 126. Кустарник как элемент ландшафта
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4.3. Типы искусственных зеленых насаждений

В Европе естественных зеленых массивов осталось очень мало. 
Не очень преувеличивая, можно сказать, что все деревья в Западной 
Европе посажены руками человека. Посадки деревьев на большой 
территории создают крупные массивы, они регулируются. В идеале 
сколько деревьев вырублено, столько же должно быть и посажено; 
однако это правило редко соблюдается, в результате крупных 
лесных массивов становится все меньше и меньше. Существует 
теория, согласно которой уничтожение лесов в Южной Америке 
существенно изменит климат всей планеты, не говоря уже об исчез-
новении лесов в Сибири и на Урале.

Когда заходит речь об искусственных посадках деревьев 
и кустарников, мы говорим прежде всего о садах, парках, озеленении 
улиц и территориях промышленных предприятий. Садово-парковое 
искусство развивалось на протяжении тысячелетий. Легенды доно-
сят до нас описания висячих садов Семирамиды, парков Древнего 
Египта и т. п.

Исторически сложились два типа парков: регулярные (рис. 127) 
и пейзажные (рис. 128). Пейзажные парки проектируются таким 
образом, что кажутся не созданием рук человеческих, а творением 
природы. Как правило, в них нет симметрично расположенных 
аллей, геометрически правильно посаженных деревьев и т. п. 
Создатели таких парков используют прежде всего возможности 
естественной формы деревьев и характерные для данной местности 
особенности пейзажей.

Самым большим в мире пейзажным парком является Павлов-
ский парк, расположенный в окрестностях Петербурга. Он создан 
в XVIII в. (рис. 129).

В XVIII в. в Европе значимой чертой культуры была философия 
романтизма. Пейзажные парки как нельзя лучше отвечали этой 
философской системе. В это время их возникало много, но Павлов-
ский парк, тем не менее, выделяется из всех. Общая протяженность 
его дорожек приблизительно равна пути от Москвы до Петербурга.

Этот парк возник на берегу небольшой речки Славянки. Трудно 
представить себе сегодня, что когда-то эта речка была полноводной 
рекой, по которой отправлялись «из варяг в греки» груженные 
товарами челны.
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Рис. 127. Версальский парк. Париж

Рис. 128. Павловский парк. Санкт-Петербург
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Парк в Павловске строился на протяжении более полувека 
и постоянно расширялся. Начало ему положили 362 десятины 
земли, подаренные в 1777 г. Екатериной II своему сыну Павлу. 
Историки выделяют три периода в его строительстве. Первый 
период — 1770–1780 гг. В это время по плану Чарльза Камерона 
был разбит живописный пейзажный парк в английском духе вокруг 
имения «Павловское». Естественные холмы и лужайки, природ-
ное разнообразие лесных уголков, извилистые дорожки поэтично 
гармонировали с архитектурными павильонами и скульптурными 
группами. В кажущейся естественности композиции была своя 
система — устремленность к центру прогулочного района Большой 
звезды, где был выстроен Круглый зал, а также праздничные соору-
жения центрального района — храм Дружбы, колоннада Аполлона 
(рис. 130), павильоны «Три грации» и «Вольер» и, конечно, устрем-
ленность к центральному дворцу (рис. 131).

Рис. 129. Беседка «Дружба». Павловский парк
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Рис. 130. Колоннада Аполлона. Павловский парк

Рис. 131. Павловский дворец
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Второй период строительства парка — 90-е гг. XVIII в. 
По замыслу архитектора В. Бренны в это время возникают деко-
ративные районы парка с регулярной планировкой, бронзовыми 
скульптурами (Старая Сильвия, рис. 132), прямыми дорогами, 
окаймленными подстриженными кустарниками (Новая Сильвия), 
сочетающиеся с лесом. У дворца в этот период расположились 
нарядные «Большие круги» с высокими каменными террасами, 
мраморными статуями и широкой лестницей к Славянке. Над рекой 
были сооружены Зеленый и Каменный амфитеатры, круглая Пиль-
башня (рис. 133). Берега в районе двенадцати дорожек приобрели 
правильную геометрическую форму. Большой каскад у Круглого 
озера дополнился каменной балюстрадой; у Большого пруда рядом 
с дворцом вырос декоративный павильон «Трельяж» (рис. 134).

Третий период — первая четверть XIX в. — ознаменован появ-
лением новых пейзажных районов парка — это панорама Белой 
березы, Парадного поля, Долины прудов, Красной долины. Все они 
были созданы по проектам архитектора П. Гонзаго. Новые архитек-
турные сооружения были построены по проектам А. Воронихина 
и К. Росси. Вот как описывал Павловский парк Г. Р. Державин:

В полугоре стоит и вдаль чрез дол с высот
Блестит из мрамора столпами;
А перед ними, как сребра
С уступами гора,
Шумящий водоскат, жемчужными струями
Сверкая, сыплется в реку
И прогоняет дев задумчивых тоску.

Посвятил несколько строк Павловскому парку и К. Чуковский:

Иду над рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина;
То вдруг сквозь чашу древ мелькает предо мной
Как в дыме, светлая долина,
То вдруг исчезло все — окрест сгустился лес;
Все дико вкруг меня — и сумрак, и молчанье.

Эти стихи относятся к окрестностям Мавзолея и Молочного 
домика (рис. 135).
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Рис. 132. Парк Старая Сильвия. Павловск

Рис. 133. Башня Пиль. Павловский парк
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Рис. 135. Молочный домик. Павловский парк

При проектировании Павловского парка ставилась задача 
создать иллюзию «солнечности» при небольшом количестве сол-
нечных дней в окрестностях Петербурга. 

Рис. 134. Трельяж. Павловский парк
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Парковое искусство предполагает умение учитывать особен-
ности растений. Очень влияет на впечатление способ посадки рас-
тений вдоль дорожек и на рельефе. Растения выстраиваются или 
в ритмическом, или в метрическом порядке.

В пейзажных парках обыкновенно избегали метрических линей-
ных структур посадки деревьев. В регулярных парках, наоборот, 
преимущественно использовали метрическую структуру посадки.

Как правило, ландшафтному архитектору приходится стал-
киваться с проектированием групп деревьев. Поскольку деревья 
различаются по силуэту крон, высоте, цвету листвы, то возмож-
ностей для проектирования различных композиций из них очень 
много. Кроме того, иногда для композиции используются деревья 
разного возраста.

Прекрасно сказал о деревьях и их форме Николай Заболоцкий:

Вы, деревья, императоры воздуха,
Одетые в тяжелые зеленые мантии,
Расположенные по всей длине тела
В виде кружочков, и звезд, и коронок!
Вы, деревья, бабы пространства,
Уставленные множеством цветочных чашек,
Украшенные белыми птицами-голубками!
Вы, деревья, солдаты времени,
Утыканные крепкими иголками могущества,
Укрепленные на трехэтажных корнях
И других неподвижных фундаментах!
Одни из вас, достигшие предельного возраста,
Черными лицами упираются в края атмосферы
И напоминают мне крепостные сооружения,
Построенные природой для изображения силы.
Другие, менее высокие, но зато более стройные
Справляют по ночам деревянные свадьбы,
Чтобы вечно и вечно цвела природа
И всюду гремела слава ее.
Наконец, вы, деревья — самовары,
Наполняющие свои деревянные внутренности
Водой из подземных колодцев!
Вы, деревья — пароходы,
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Секущие пространство и плывущие в нем
По законам древесного компаса!
Вы, деревья — виолончели и деревья — дудки,
Сотрясающие воздух ударами звуков,
Составляющие мелодии лесов и рощ
И одиноко стоящих растений!
Вы, деревья — топоры,
Рассекающие воздух на его составные
И снова составляющие его для постоянного равновесия!
Вы, деревья — лестницы
Для восхождения на высшие пределы воздуха!
Вы, деревья — фонтаны и деревья — взрывы,
Деревья — бритвы и деревья — гробницы,
Деревья — равнобедренные треугольники и деревья — сферы,
И все другие деревья, названия которых
Не поддаются законам человеческого языка, —
Обращаюсь к вам и заклинаю вас:
Будьте моими гостями.

Группы деревьев могут складываться в соответствии с различ-
ными композиционными принципами. Бывают группы, сделанные 
на основе нюансных соотношений, бывают — на контрастных. 
Большое значение играет ритмическая структура. Ритмического 
эффекта можно достичь, например, создавая группу из деревьев 
одной породы, но разного возраста. С течением времени, конечно, 
деревья могут сравняться по высоте, но какое-то время композиция 
будет оставаться неизменной.

Группы деревьев могут составляться из одной породы или быть 
смешанными. Часто используют кустарниковые растения, из кото-
рых создают активные горизонтали.

Ландшафтный архитектор должен предусматривать компози-
цию из деревьев и кустарников таким образом, чтобы ее не раз-
рушали годичные и сезонные изменения, но это далеко не всегда 
удается. Для того чтобы достичь того или иного эффекта в компо-
зиции из деревьев, их кроны специально формируют — либо под-
резают, либо в процессе роста деревьев производят специальные 
мероприятия, например, купирование кроны. В определенные 
исторические периоды была особенно распространена фигурная 
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подстрижка деревьев. В результате получались деревья-пирамиды, 
деревья-кубы и т. д. Иногда садовники создавали целые зеленые 
скульптуры (рис. 136). На поляне, например, располагались 
деревья-слоны, деревья-зайцы и т. п. Такие скульптуры из дере-
вьев характерны для парков французского классицизма. Много 
внимания формированию древесных крон уделялось и в русских 
классических парках.

Характерной чертой парковой архитектуры является также 
устройство зеленых изгородей (рис. 137). 

Зеленые изгороди устраиваются, как правило, из кустарнико-
вых растений. При планировке парков можно полностью избежать 
деревянных и металлических оград, если умело пользоваться их 
возможностями. Зеленые изгороди могут не только отделять одну 
зону от другой и огораживать территорию парка — из них можно 
устраивать лабиринты, они могут служить прикрытием от ветра. 
Разноцветные листья зеленых изгородей с успехом могут исполь-
зоваться при создании композиций. Такие изгороди называются 
боскетами (рис. 138).

Большое впечатление в парковых ландшафтах производят 
отдельно стоящие деревья. Ландшафтный архитектор обыкновенно 
использует форму кроны, характер листвы и прочие формальные 
характеристики при выборе места для посадки отдельно стоящего 
дерева.

Существуют деревья с ажурной листвой — клен, платан 
(рис. 139), деревья с яркой окраской, хвойные деревья с их харак-
терным силуэтом и цветом хвои; есть деревья, которые наиболее 
хороши в пору весеннего цветения. В зависимости от характера 
ландшафтной композиции можно выбирать и даже направленно 
организовывать то впечатление, которое будет производить оди-
ноко стоящее дерево. Не стоит забывать, что такое дерево может 
«держать» в своем фокусе достаточно большое пространство.

В парковой архитектуре активно используются также элементы 
так называемого вертикального озеленения. Для систем верти-
кального озеленения создают специальные каркасные устройства: 
иногда натягивают веревки на фасаде, и весь фасад оплетается вью-
щимися растениями, иногда сооружают перголы, которые бывают 
самых различных типов и форм. 
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Рис. 136. Зеленые скульптуры

Рис. 137. Зеленая изгородь
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Рис. 138. Боскеты

Рис. 139. Платан как доминанта ландшафта
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Нередко из пергол, оплетенных зелеными вьющимися ветвями, 
создают лабиринты. В конце XIX в. очень популярны были «зеле-
ные кабинеты». Такой «зеленый кабинет» сохранился в парке, раз-
битом около Ливадийского дворца. Сейчас он находится в явном 
упадке, однако можно и сегодня представить себе, как он выглядел 
в пору своего расцвета.

Характерным элементом парковой архитектуры являются 
газоны (рис. 140). 

Рис. 140. Газон как визуальная пауза

В классических парках газоны делались, как правило, строго 
геометрической формы, в ландшафтных пейзажных парках им 
придают естественную форму. Газон обыкновенно засевается осо-
быми видами трав; для того чтобы трава не цвела, газон достаточно 
часто подстригают. Кроме эстетических качеств, газоны укрепляют 
грунты, улучшают температурно-влажностный режим. Ухожен-
ный, хорошо подстриженный газон, который имеет бархатистую 
фактуру, подчеркивает красоту расположенных поодаль или на его 
границе деревьев и кустарников.

Нередко в парках на газонах создаются композиции из раз-
личных цветов. Цветовые композиции таких газонов существенно 
разнообразят парковый пейзаж. Газоны с цветами устраивают также 
на перекрестках улиц, и тогда, кроме эстетической функции, они 
еще и регулируют движение транспортных потоков (рис. 141, 142).



Рис. 141. Газон с цветами

Рис. 142. Газон в устройстве дорог
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Глава 5
ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА. АКВАТОРИИ

5.1. Типология естественных акваторий

К естественным акваториям относятся моря, озера, реки, 
болота. Формирование их происходило на протяжении достаточно 
длительного времени. Известно, что моря с течением времени 
меняли свою конфигурацию, реки — свое русло, но изменения эти 
происходили медленно. Даже сейчас в пустынях можно встретить 
ракушки и останки морских животных. Пути миграции древнего 
человека пролегали вдоль рек и морских берегов. Глядя на карту, 
представляешь себе начертанные природой дороги, по которым шли 
наши предки. Пути воды всегда были путями человека.

В поречье Нила возник созданный людьми оазис. Обрамленный 
с обеих сторон пустыней, он на тысячу километров протянулся 
зеленой извилистой кромкой вдоль реки. Его площадь составляла 
бы всего 0,03 % площади пустынного края, но именно здесь была 
возможна жизнь (рис. 143). 

Река в жизненном ритме древних египтян играла столь решаю-
щую роль, что с ней они связывали годовой цикл: он начинался среди 
лета, когда разливался Нил, и делился на три сезона — сезон навод-
нения, сезон роста и сезон уборки урожая при самой низкой воде.

Наверное, древнейшим из ритуалов был культ источника. Сме-
нялись сотни и тысячи верований, но жертвоприношения у источ-
ника сохранялись. Поток, иссякающий осенью и возрождающийся 
весной, воспринимался как олицетворение ритма и течения жизни. 
Омовение в реке было очистительным ритуалом и посвящением, 
приобщающим человека к святости воды. Для правоверных инду-
истов паломничество к Гангу остается кульминационным пунктом 
всей их жизни (рис. 144). Совершить омовение в его водах — значит 
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Рис. 144. Ганг. Индия

Рис. 143. Нил. Египет
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обновиться и очиститься, пить его воду — высокая честь, быть после 
смерти сожженным на берегу Ганга, чтобы прах смешали с водой — 
сокровенное желание каждого индуиста. 

Древние ритуалы, связанные с водой, сохранились в культуре 
различных народов до наших дней. В христианстве один из основ-
ных обрядов — крещение (рис. 145). 

Рис. 145. Крещение в Иордане. Роспись. Церковь Святой Троицы. 
Ипатьевский монастырь. Кострома

В настоящее врея можно наблюдать и вновь рожденные «водные 
обряды». После официальной регистрации брака молодожены, 
живущие неподалеку от Братской ГЭС, даруют укрощенной реке 
свадебный букет и немножко шампанского.
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Вначале полезное и священное было единым. Когда же человек 
стал вмешиваться в естественный круговорот природы, священное 
отступило на второй план, а предполагаемая польза все больше 
абсолютизировалась. На воду стали больше смотреть как на ресурс, 
с которым можно вольно обращаться. Последствия такого отноше-
ния к природе часто оказываются фатальными.

5.2.  Влияние естественных акваторий 
на формирование поселений

5.2.1. Море

В истории культуры известны цивилизации морские и речные. 
На берегу моря возникали поселки и крупные города. Море всегда 
учитывалось при формировании планировочной структуры. Бли-
зость к воде считалась благом, поэтому, как правило, поселения 
на берегу моря вытягиваются вдоль берега. Известно древнее 
византийское градостроительное правило, согласно которому 
из каждого дома должно было быть видно море. Если город рас-
полагался на склоне, то дома строились с учетом этого условия, 
карабкаясь вверх.

Можно выделить несколько типов приморских поселений: 
долинный, прибрежный, кустовой (рис. 146–148).

Рис. 146. Пример поселения в долине
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Рис. 147. Приморское поселение. Сорренто. Италия

Рис. 148. Приморское поселение. Новый Афон. Абхазия
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Размер и форма приморских поселений зависят от рельефа, 
наличия или отсутствия удобной, защищенной от ветра бухты, от 
климатических особенностей, а также от культурных традиций 
данного народа. Приморские поселения, как правило, весьма при-
влекательны в эстетическом плане. Резкое противопоставление 
открытого пространства моря и массы гор, зелени, застройки соз-
дает своего рода композиционный конфликт, который формирует 
эмоциональный настрой. Немало способствуют пробуждению 
чувств изменчивость поверхности моря, разнообразие его цветовых 
характеристик.

5.2.2. Реки

По берегам крупных рек развивались речные цивилизации. 
Крупная река так же, как и море, создает большое открытое про-
странство. Как правило, поселения на берегу крупной реки зарож-
дались на одном из ее берегов. Типология этих поселений примерно 
такая же, как и морских. Разнообразие речных ландшафтов дает 
бесконечные варианты для сложения индивидуального облика 
поселения. Типичным вариантом является планировка поселения, 
формирующегося на месте слияния двух рек. Так, большинство 
волжских городов возникли при впадении в Волгу притоков 
(рис. 149). Силуэт приморских и приречных городов (около круп-
ных рек) формируется под воздействием водной глади и ориенти-
рован, как правило, на нее.

Особый колорит имеют также и поселения, расположенные 
по берегам небольших рек. Вначале река довлеет в композиции, 
затем город разрастается и его ткань поглощает малую реку. Однако 
районы города, расположенные по берегам небольшой реки, суще-
ственно богаче в композиционном плане, чем районы, где нет есте-
ственных акваторий (рис. 150). 

Силуэты городов, возникших на больших и малых реках, беско-
нечно разнообразны, хотя планировочные принципы большинства 
из них универсальны. Разнообразие силуэта зависит от рельефа 
и формы русла реки. Однако, несмотря на разнообразие, можно 
выделить несколько общих принципов.

1. Высотные доминанты располагаются таким образом, что 
зоны их влияния перекрывают друг друга. «Мертвых точек» 
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Рис. 149. Ипатьевский монастырь. Кострома. 
Место впадения реки Костромы в Волгу 

Рис. 150. Пруд на реке Исеть. Екатеринбург
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в композиции нет (рис. 151). Если основная масса городской ткани 
располагается в долине, то высотными доминантами становятся 
окружающие холмы и фокусные точки долинной застройки.

Рис. 151. Нижний Новгород. Схема расположения 
высотных доминант 

2. Если город разбросан по холмам, то каждый холм венчается 
высотной доминантой, высота сооружений на холмах зависит от их 
размеров. Если сам холм создает высотные доминанты, то, как пра-
вило, больших сооружений на нем не строят (рис. 152).

3. Городская ткань рано или поздно поглощает малую реку 
(рис. 153).

Рис. 152. Панорама Гродно. Гравюра. XVIII в.
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Рис. 153. Екатеринбург. Панорама города

5.2.3. Озера 

Поселения возникают и на берегах крупных и мелких озер. 
Принципы планировки поселений, формирующихся на берегах 
крупных озер, сходны с теми, которые мы рассматривали по отно-
шению к морям, крупным рекам. Городская ткань формируется 
под воздействием композиционных качеств обширного открытого 
водного пространства, но не поглощает большое озеро (рис. 154). 
Иначе дело обстоит с малыми озерами. В композиции города они 
становятся композиционными доминантами, но городская ткань 
поглощает их, и в композиционном плане малые озера — небольшой 
композиционный акцент.

5.2.4. Ручьи и ключи 

Об отношении к ключам и источникам уже говорилось в начале 
главы. Сейчас необходимо добавить, что на уровне микроланд-
шафта ручьи и ключи служат композиционными доминантами.
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Болота тоже по-своему интересны для ландшафтного архитек-
тора. В современнных парках нередко создаются искусственные 
болота для того, чтобы украсить ландшафт уникальными болотными 
растениями. Известно, что болота связаны с системой рек и озер 
в данной местности; осушение болот не всегда ведет к положитель-
ному результату. Болота аккумулируют влагу, и в тот момент, когда 
летом рекам и озерам недостает воды, они отдают то, что накоплено. 
В частности, некогда 16 % территории Екатеринбурга занимали 
болота. Они питали многочисленные ручьи, ключи и малые речки. 
Большинство болот на сегодняшний день осушено, малые речки 
взяты в трубы. Пошло ли это на пользу горожанам? (рис. 155, 156).

5.2.5. Водопады и гейзеры

Среди естественных водных систем можно отметить гейзеры. 
Они возникают там, где под воздействием природных сил вода 
из подземных горизонтов выталкивается наружу. Интересны 
также водопады. Они возникают там, где река наталкивается 

Рис. 154. Женевское озеро
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на значительный перепад высот рельефа. Водопады — примета 
горных порожистых рек (рис. 157, 158).

Рис. 155. Таллин. Парк Кадриорг

Рис. 156. Искусственное болото. Парк в окрестностях Лондона 
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Рис. 157. Водопад. Карелия

Рис. 158. Гейзер. Исландия
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5.3. Типология искусственных акваторий

Когда человек вмешивается в круговорот воды, он одновре-
менно вмешивается в геологический круговорот. Сооружая пло-
тины, запруживая реки, то есть создавая искусственные водоемы, 
мы тем самым преграждаем путь илу, и он уже не обновляет морские 
берега, шельф; берег, не получающий песок из внутренних областей, 
съедается морем. Зато водохранилища заполняются илом, который 
укорачивает их век (рис. 159).

Несмотря на то, что искусственные водоемы создавались 
из очень рациональных побуждений, многие факторы при этом 
не были учтены. Это в первую очередь водный баланс затопляе-
мой территории, интересы фауны (многие рыбы гибнут, так как 
не могут преодолеть искусственные преграды в виде плотин). 
Не были учтены и эстетические характеристики данной местности. 
Не слишком ли это большая плата за энергию, которую вырабаты-
вают гидроэлектростанции, для которых нужно строить огромные 
плотины и создавать искусственные моря?

Нил, тысячелетия служивший примером тесного взаимодей-
ствия человека и реки, стал ярким образцом неумелого обращения 
с водными ресурсами. Сотни миллионов кубических метров сухого 
песка пустыни ежегодно ложатся на дно длинного искусственного 
озера выше Асуанской плотины (рис. 160). 

Нет больше ритмичного биения речного пульса. Убывает пло-
дородие полей, лишенных приносимого половодьем питательного 
ила. Уменьшается дельта с ее плодороднейшими почвами. В реке 
стремительно растет число моллюсков, в которых развиваются 
личинки, вызывающие у человека различные кишечные и глистные 
заболевания. Подъем грунтовых вод влечет за собой засоление 
почвы; местами соль покрывает поверхность земли, словно иней. 
Угроза разрушения нависла даже над пирамидами.

Драма Нила повторяется по всему миру. Увлечение постройкой 
грандиозных плотин и водохранилищ было характерно для СССР. 
Еще до конца не ясны трагические последствия их возведения.

Когда реки душат оковами плотин, рушатся древние связи 
людей и воды. Приведем несколько примеров. Когда Замбези 
перегородили Карибской плотиной, и белое население получило 
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Рис. 159. ГЭС в урочище Пороги. Челябинская обл.

Рис. 160. Асуанская плотина. Египет
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возможность использовать энергию для рудников, это стало смер-
тельным ударом по уникальной культуре банту в долине выше 
водопада Мозиоа-тунья. До сооружения водохранилища на реке 
Вольта в этой области практически не знали кишечного заболева-
ния, которым двумя годами позже здесь уже было поражено 99 % 
детей. Когда, стремясь получить воду для полей и электростанций, 
преградили путь илу, который река Колорадо несла через Гранд 
Каньон в Тихий океан, приливно-отливное движение принялось 
разрушать некогда плодородные морские берега. Сегодная создание 
крупных искусственных водохранилищ с плотинами многими спе-
циалистами признается нецелесообразным, однако уже существую-
щие водохранилища живут и вряд ли будут разрушены. Принципы 
формирования поселений на искусственных водохранилищах мало 
отличаются от формирования поселений на естественных водоемах, 
однако экологическая ситуация на искусственных водохранилищах 
зачастую оставляет желать лучшего.

Большинство уральских городов сформировалось на искус-
ственных водохранилищах. Началом города была плотина, слу-
жившая для нужд металлургических заводов.

Плотины на небольших уральских реках, хотя и не изменили 
ландшафтную ситуацию в географическом масштабе, но, тем 
не менее, сформировали особый тип ландшафта со своими гидро-
логическими особенностями, с характерными внешними при-
метами (рис. 161, 162). Плотина, по сути, создает искусственное 
озеро. В зависимости от того, насколько оно велико, формируется 
застройка. В таком случае возможны два варианта: либо водохра-
нилище довлеет в композиции, либо городская ткань поглощает 
искусственное озеро.

С незапамятных времен люди создают каналы. Аналогами при 
их возведении всегда были реки. Каналы — достаточно сложные 
гидротехнические сооружения. Тянутся они иногда на многие 
сотни километров. Как правило, на каналах устраивается система 
шлюзов. Как и водохранилища, каналы влияют на ландшафты, 
через которые они прокладываются. Не говоря уже о том, что 
изменяется гидрологическая ситуация, меняются и эстетические 
характеристики местности. 
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Рис. 161. Незамерзающий пруд. Верхний Тагил. Свердловская обл.

Рис. 162. Историческая плотина. Екатеринбург
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Рис. 163. Волго-Донской канал. Схема

Канальные сооружения решаются, как правило, в одном стиле 
(например, Волго-Донской канал, рис. 163, 164). Для них харак-
терна протяженная линейная архитектурная композиция, которая 
имеет свои доминантные точки там, где расположены шлюзы. Ком-
позиция эта воспринимается во времени. В естественный ландшафт 
последовательно включаются монументальные архитектурные соо-
ружения, которые зритель наблюдает в течение нескольких часов.
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Еще одним искусственным водным сооружением является пруд. 
Небольшие пруды создавались практически в каждом русском 
поселении. Вода пруда служила для хозяйственных нужд, в прудах 
разводили рыбу, гусей, уток. В садах и парках устраивали декора-
тивные пруды. Иногда это была целая система прудов. В результате 
вода в них не застаивалась, перетекая из одного в другой. Место для 
пруда специально выбирали и старались рыть котлован так, чтобы 
дно пруда было песчаное.

Специальные мероприятия проводили по укреплению берегов. 
Иногда откосы пруда устраивали так: обкладывали глиной, затем 
насыпали слой песка, затем укладывали слой земли, который 
засевался травой. В результате берега пруда не обрушались. Раз 
в несколько лет воду из пруда спускали и чистили дно.

Рис. 164. Шлюз на Волго-Донском канале. 
Пример «Сталинского ампира»
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5.4. Фонтаны

Очень эффектными водными сооружениями являются фон-
таны. Игрой воды люди наслаждались с незапамятных времен. 
С тех пор, как существуют парки, существуют и фонтаны. Фонтаны 
украшают и городские площади. Потрясают воображение фонтаны 
Рима (рис. 165). Фонтаны украшают площади Парижа и Брюсселя, 
Москвы и Нью-Йорка.

Удивительны фонтаны Петродворца (рис. 166). Посетители 
имеют возможность любоваться игрой водных струй. По берегам 
шлюза, который сохранился с петровских времен, располагаются 
22 небольших белых бассейна, из которых вылетают упругие струи 
воды, образующие аллею фонтанов. В глубине перспективы много-
цветной радугой переливаются каскады. Бассейны аллеи фонтанов 
неодинаковы. Их круглые мраморные чаши сделаны в середине 
XIX в., а продолговатые, наподобие цветочных корзин, вырублены 
из пудожского камня еще в 1735 г. В них стояли покрытые свинцом 
вазы на точеных ножках, в каждой играли струи «разным мане-
ром»: в одной — в виде пирамидки, в другой — в виде снопа. При 
Петре фонтаны помещались на аллеях дальше от берегов канала. 
Их предполагалось украсить скульптурными группами на сюжеты 
басен Эзопа. Для задуманных Петром «фабульных фонтанов» сде-
ланы скульптуры: «Два змия», «Гора и мышь», «Змей, грызущий 
наковальню», «Курица и коршун». Сюжеты их толковались как 
моральные назидания и сатира на врагов России. К сожалению, 
фигуры были исполнены из дерева и быстро разрушились. Напо-
минанием о былом великолепии служит фонтан «Фаворитка» 
(1725). В глубоком бассейне кружатся четыре пестро расписанные 
утки, которых пытается догнать собачка Фаворитка. Скрытая под 
бассейном водяная турбина вращает фигуры по кругу. Из утиных 
клювов и пасти собаки вылетают водяные язычки. В свое время 
эффект фонтана усиливался тем, что утки крякали, а собачка лаяла.

Буйное ликование водной стихии на центральном каскаде 
Петергофа полно глубокого смысла: Россия вернула выход к морю, 
сокрушив Швецию, и создала флот. Это торжество России и запе-
чатлено в Большом каскаде — крупнейшем триумфальном памят-
нике первой четверти XVIII в. Грандиозное зрелище развернуто 
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Рис. 165. Фонтан Треви. Рим

Рис. 166. Фонтаны Петродворца
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вокруг фигуры Самсона, высящейся на скале-постаменте из гра-
нитных глыб. Могучий исполин шагнул навстречу хищнику, при-
севшему на задние лапы, и разрывает его оскаленную пасть. Восемь 
дельфинов резвятся у ног торжествующего Самсона, а львы, олице-
творяющие страны света, выглядывают из ниш скалы (рис. 167).

Рис. 167. Фонтан «Самсон». Петергоф 

Скульптурная группа «Самсон» — аллегория победы русских 
над шведами. После Полтавской битвы 27 июня 1709 г., в день 
св. Самсония, образ библейского героя окончательно слился 
с образом «российского Самсона», одолевшего «свейского» льва. 
Через 25 лет после Полтавской битвы скульптор Б. Растрелли, 
создатель конного монумента Петра I, отлил из свинца группу 
Самсона. В 1601 г. ее заменили бронзовой, исполненной по модели 
скульптора Козловского.

На Самсона с каскада взирают боги и герои Древней Греции 
и Рима. Праздник открывают повелители волн тритоны, трубящие 



в витые морские раковины и несущие рог изобилия. Их фигуры 
помещены над аркадой большого грота. Позади тритонов к стене 
малого грота прикреплены огромные маски владыки моря Нептуна 
и покровителя виноделия Вакха, выбрасывающие воду в большие 
мраморные раковины. В неглубоких нишах рядом с раковинами 
поставлены бюсты-аллегории: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 
Наяды, сирены и прочие аллегорические фигуры составляют свиту 
морских божеств. На ступенях каскада располагаются статуи 
Венеры, покровительницы мореплавания и портов, и Галатеи, юной 
нереиды, олицетворяющей спокойное море.

Морская тема «большого каскада» дополняется скульптурами-
аллегориями рек Волхова и Невы. Волхов представлен могучим 
бородатым старцем, Нева — молодой женщиной. Они как бы плывут 
друг к другу, окруженные пенящимися потоками. Статуи и пеня-
щиеся струи Большого каскада можно рассматривать бесконечно, 
находя в них все новые и новые оттенки смысла.

Практически ни один уголок парков Петродворца не обхо-
дится без фонтанов. Прекрасен «Менажерный фонтан» и фонтан 
Песочного пруда. В Верхнем саду расположен ансамбль фонтана 
«Нептун»; привлекают внимание Марлинский каскад и каскад 
драконов «Шахматная горка». Развлекают посетителей парка попу-
лярные во времена Петра I фонтаны-шутихи: «Елочка», «Дубок», 
«Зонтик».

Фонтаны XVIII–XIX столетий немыслимы без скульптуры. 
И непонятно, водные ли струи придают скульптуре большую выра-
зительность или скульптура — водным струям.

Фонтаны бывают самых разнообразных форм, но всегда они 
являются композиционными акцентами.

В настоящее время очень популярны цветомузыкальные фон-
таны. Такие фонтаны есть в Ереване, Москве, в Мисхорском парке 
в Крыму. Не отстает и Екатеринбург: на площади Советской Армии 
тоже есть цветомузыкальный фонтан.
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Глава 6
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТА

6.1. Структура ландшафта 
и параметры ее рассмотрения

Структура — система закономерностей, по которым строится 
форма данной вещи. Для того, чтобы выявить структуру, необхо-
димо последовательно рассмотреть закономерности формообра-
зования и их взаимодействие. Одна и та же структура может быть 
присуща нескольким вещам, которые отличаются друг от друга по 
тем параметрам, которые не влияют на основные закономерности 
формообразования.

Ландшафт мы можем рассматривать как объемно-простран-
ственное образование, и поэтому анализ его можно вести по тем 
же параметрам, что и анализ любой объемно-пространственной 
формы. Структурообразующими элементами в ландшафте явля-
ются вещные и пространственные его составляющие (рис. 168). 

Характер структуры определяет взаимодействие массы и про-
странства. Вещными составляющими любого ландшафта являются 
рельеф, деревья, кустарники, искусственные строения. Простран-
ственная составляющая ландшафта ощущается как заполненные 
воздухом межпредметные пространства, причем верхняя граница 
этих межпредметных пространств простирается вплоть до «купола 
неба», который в каждой местности воспринимается по-разному. 
Высота «купола неба» зависит также от времени года, от того, 
насколько высоко или низко располагаются в данный момент 
облака, и от других факторов. Подвижность верхней границы про-
странственной составлявшей ландшафта означает подвижность 
соотношения между пространством и массой.
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Рис. 168. Шавлинское озеро. Горный Алтай
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Понятие пространство имеет множество определений. С одной 
стороны, пространство трактуется как некая целостность, конеч-
ная или бесконечная, но, во всяком случае, пустая, всегда готовая 
к заполнению предметами. Такое представление о пространстве 
выводится из непосредственного повседневного опыта. Для антич-
ного философа Платона пространство было Ничем, существующим 
в некоем внешнем мире как целостность, подобно тем предметам, 
которые это Ничто могут содержать в себе. При отсутствии таких 
предметов пространство все равно существует как пустой, не име-
ющий границ контейнер-вместилище. Однако эта концепция 
не соответствует современному физическому знанию и не совпадает 
с психологическим знанием о восприятии пространства. Простран-
ство между материальными объектами определяется их взаимо-
действием: дистанции могут быть описаны количеством энергии, 
воспринимаемой объектом; гравитацией, связывающей отдельные 
тела; временем, которое необходимо для того, чтобы одно тело могло 
достичь другого. Пространство не существует физически, если его 
отделить от пронизывающей его энергии.

Это справедливо для формирования пространственного вос-
приятия с психологической точки зрения. Хотя пространство 
и переживается как нечто изначально присутствующее, само его 
переживание достигается лишь через взаимосоотнесенность пред-
метов. Это означает, что пространственное восприятие возможно 
лишь в присутствии воспринимаемых предметов (Р. Арнхейм).

Итак, пространство не является константой, оно формируется 
определенным взаимодействием природных и искусственных объ-
ектов. Для анализа взаимодействия массы и пространства в ланд-
шафте необходимо вводить такие понятия, как напряженность 
пространства, пространственная граница, то есть в конечном итоге 
говорить о каркасе или структуре пространства. Каркас простран-
ства может быть многоуровневым и строиться по иерархической 
системе. Любой ландшафт являет собой сложный комплекс про-
странственных систем: одни из них имеют подчиненный характер, 
другие главенствуют, третьи занимают промежуточное положение, 
четвертые граничат с ними, а пятые пересекают или окружают 
остальные.
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6.2. Структурный анализ естественных ландшафтов

Итак, взаимодействие массы и пространства определяет один 
из параметров структуры ландшафта. Для описания этого взаи-
модействия необходимо определить степень напряженности 
межпредметного пространства, которая тем больше, чем больше 
предметов взаимодействует на небольшой территории. Тестом 
для определения взаимодействия массы и пространства на данной 
территории может быть метод сечений.

Сечений должно быть построено достаточно для оценки 
изменений соотношения массы и пространства в данном рельефе. 
По сечениям можно видеть зоны разрядки и зоны напряженности, 
то есть представить себе «объемно-пространственный сценарий» 
данного ландшафта.

Пространственная напряженность зависит от нескольких 
факторов. Во-первых, это расстояние между взаимодействующими 
предметами, во-вторых, силуэт взаимодействующих предметов. 
Пространственная напряженность тем сильнее, чем ближе распо-
ложены друг к другу предметы. Сложный силуэт создает неодно-
родность межпредметного пространства и может способствовать 
усилению пространственной напряженности (рис. 169).

Рис. 169. Монастырь Метеоры. Греция
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Взаимодействие массы и пространства в данном ландшафте 
не может быть рассмотрено, если не определены пространственные 
границы. Именно они являются наиболее активными в композици-
онном плане зонами. При определении пространственных границ 
необходимо заметить, что расстояние до «купола неба» — величина 
весьма условная, она изменяется даже в течение суток.

Чтобы лучше понять особенности взаимодействующих масс, 
необходимо рассмотреть также их ритмические характеристики, 
то есть вычленить в данном ландшафте основные и дополнительные 
ряды объемов, плоскостей, линий и на основании этого определить 
ритмический тип ландшафтной композиции (рис. 170).

Рис. 170. Ритмические ряды
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Выявление ритмической структуры значительно облегчается, 
если создается геометризированная модель основных масс анали-
зируемого ландшафта. При создании такой модели все несуще-
ственные детали отбрасываются, чтобы четче выявить структурную 
основу. Ритмический анализ может производиться как на плане, 
так и на сечениях, а также на «видовых кадрах» в зависимости 
от тех задач, которые ставятся при использовании результатов 
ритмического анализа.

Анализ ритмической структуры позволяет делать выводы 
также о характере взаимодействия межпредметных пространств. 
Обычно анализируется либо ритмическое соотношение масс, либо 
ритмическое соотношение межпредметных пространств. Результат 
бывает одинаковым.

Анализ ландшафта невозможен без определения степени про-
странственной связности. Композиция может считаться связной, 
если закономерности ее образования имеют внутреннюю иерархию, 
то есть одна из закономерностей является ведущей, и ей подчинены 
остальные.

После того, как определено соотношение массы и пространства, 
просчитана пространственная напряженность, выявлены простран-
ственные границы, а также определен ведущий композиционный 
мотив, анализ структуры ландшафта может быть дополнен анали-
зом фактурных свойств масс, а также цветовых соотношений.

До сих пор мы говорили о формально-композиционной струк-
туре ландшафта, однако можно говорить еще и о геологической 
структуре, а также о структуре художественного образа. Архитек-
тору очень важно понимать структуру художественного образа 
ландшафта. 

Она имеет две крупнейшие составляющие. С одной стороны, 
это те эмоциональные потенции, которые имеет формально-ком-
позиционная структура. С другой стороны, смысловые потенции, 
которые осмысливаются индивидуально каждым человеком 
и зависят от культурного потенциала данного ландшафта. Если 
формально-композиционная структура влияет в основном на эмо-
циональное состояние человека, то культурный потенциал данного 
места вызывает ассоциативные связи, которые могут быть более 
или менее разветвленными, но в основе своей они едины для всех 
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воспринимающих данный пейзаж, если они принадлежат к одной 
культуре. Культурный потенциал места зависит от тех материаль-
ных примет исторического прошлого, которые можно прочитать 
в ландшафте. Это может быть реликтовое дерево, с которым свя-
заны местные легенды, или скала причудливой формы, или роща, 
о которой ходят легенды в народе, или, наконец, руины замка или 
древняя дорога (рис. 171–173). Чем больше таких примет про-
шлого и реликвий в данном ландшафте, тем выше его культурный 
потенциал.

Рис. 171. Храм и кедр близ Чердыни. Пермский край 

Формально-композиционный потенциал ландшафта тем выше, 
чем сложнее его структура, чем более разветвленный объемно-про-
странственный сценарий заложила в нем природа и человеческая 
деятельность.

Анализ геологической структуры ландшафта дает архитектору 
знания о том, как данный ландшафт складывался и из каких мор-
фологических элементов он состоит, какие метаморфозы могут 
ожидать ландшафт в будущем.



143

Рис. 172. Скала Олений Камень. Река Чусовая
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Рис. 173. Старая крепость. Черногория
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6.3. Структурный анализ 
искусственных ландшафтов

Среди искусственных ландшафтов, пожалуй, самую сложную 
структуру имеет урбанизированный ландшафт. Специфика урба-
низированных ландшафтов состоит в том, что их структура скла-
дывается на основе преобразованных естественных ландшафтов 
и тех искусственных образований (домов, улиц и т. п.), которые рас-
полагаются в определенном порядке на рельефе. С одной стороны, 
характер структуры урбанизированного ландшафта определяется 
формально-композиционными характеристиками естественного 
ландшафта, а, с другой стороны, характеристиками поселений. 
Композиционный анализ естественного ландшафта уже рассмотрен 
нами. Анализ структуры поселения также имеет свою специфику. 

Во-первых, для выявления структуры поселения должна быть 
изучена история его формирования, определены временные зоны 
застройки, проанализированы каркас и ткань поселения, опреде-
лены их основные морфологические элементы.

Каркасом в градостроительной науке называется устойчивая 
структурная составляющая, тканью — наполнение каркаса, под-
вижная часть. Как правило, каркасной основой является сеть 
улиц, строения же составляют городскую ткань. Морфологические 
характеристики ткани и каркаса изменяются в зависимости от вре-
мени застройки. Соответственно, изменяется с течением времени 
и отношение к естественному ландшафту, на котором располага-
ется город, поселок и т. п. Игнорирование естественных качеств 
ландшафта приводит к обеднению структуры урбанизированного 
ландшафта, так как одна из составляющих структуры перестает 
«работать» в полную мощь. 

Известно, что русская градостроительная практика ХVI–
ХVII вв. предполагала всемерное выявление характеристик есте-
ственного ландшафта (рис. 174). 

В ХVIII столетии новые эстетические идеалы уже не предпо-
лагали планирования поселения в строгом соответствии с релье-
фом и другими особенностями окружающей среды. Культ прямых 
линий означал игнорирование структуры естественного ландшафта 
(рис. 175). 
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Рис. 174. А. Васнецов. Расцвет Кремля. 
Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII в. 1922

Рис. 175. Ф. Гильфердинг. Красная площадь. 1773 

XIX в., особенно строительный бум в исторических городах 
в последней его четверти, привел к тому, что застройка в структуре 
урбанизированного ландшафта приобрела довлеющее значение. 
Вряд ли человек, стоящий в Москве на улице Кузнецкий Мост, 
сможет описать особенности рельефа, на котором расположена 
Москва, если он не обладает специальными знаниями и ориенти-
руется только на свои ощущения (рис. 176).
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Рис. 176. Улица Кузнецкий Мост. Москва

Итак, ткань и каркас — основа структуры любого поселения, 
и, соответственно, морфологические и грамматические особенности 
ткани и каркаса — суть структуры урбанизированного ландшафта.

Среди антропогенных ландшафтов садово-парковый ландшафт 
наиболее близок к естественному, однако он обладает и некоторыми 
чертами урбанизированного ландшафта. Планировка любого парка 
подразумевает формирование, так же как и в урбанизированных 
ландшафтах, каркаса и ткани. Каркасной основой садово-паркового 
ландшафта можно считать устойчивую сеть дорожек, строений, 
тканью — зеленые насаждения. Ткань на протяжении жизни парка 
может обновляться и видоизменяться много раз. Слом каркаса 
означает изменение структуры садово-паркового ландшафта.

Анализ формально-композиционных характеристик садово-
паркового ландшафта происходит точно так же, как и анализ струк-
туры естественного ландшафта, то есть анализируется соотношение 
пространства и массы, вычисляются ритмические отношения, дела-
ется анализ фактуры, цвета и т. п. Кроме этого, анализируются фор-
мально-композиционные характеристики ткани и каркаса парка, 
а также определяется культурный потенциал садово-паркового 
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ландшафта. Как правило, культурный потенциал садово-парко-
вого ландшафта значительно выше, чем естественного ландшафта. 
Зачастую садово-парковый ландшафт строится по определенному 
сюжету, и, если человек обладает должными знаниями, он читает 
сюжет садово-паркового ландшафта как текст. Глубина понимания 
этого текста зависит от культурного уровня воспринимающего, 
а ассоциативное поле — от жизненного опыта.

Так, ландшафтная композиция парка в Петродворце подчинена 
триумфу русского оружия в Полтавской битве. Сюжет Летнего сада 
строится на основе басен Эзопа (рис. 177). 

Рис. 177. Летний сад. Санкт-Петербург 

С помощью средств ландшафтной архитектуры, скульптуры 
и искусственных акваторий ландшафтные архитекторы умели 
выражать сложные философские мысли, которые современники 
адекватно воспринимали, то есть язык ландшафтной архитектуры 
никогда не был беднее языка архитектуры зданий и сооружений.



XVIII и первая половина XIX в. — время, когда садово-парковое 
искусство выдвигается в культуре на первый план. На строитель-
ство парков тратится несметное количество денег. Садово-парковое 
искусство определяется философией своего времени и само ока-
зывает влияние на философию. На протяжении почти века в евро-
пейской культуре происходит последовательная смена регулярного 
садоводства различными формами садов и парков, имитирующих 
естественные ландшафты. Парки эти совершенно различны по 
планировке, они имеют разные сюжеты, различную ткань и каркас.

При анализе садово-парковых ландшафтов тип парка (регуляр-
ный или пейзажный) определяет методику анализа. В регулярном 
парке довлеет воля человека, в нерегулярном пейзажном парке 
ландшафт близок к естественному, и поэтому анализ формально-
композиционной структуры ничем не отличается от анализа есте-
ственных ландшафтов. Регулярный парк совершенно преобразует 
естественный ландшафт, поэтому для лучшего понимания его 
структуры необходим еще и расчет пропорциональных особенно-
стей планировки, а также понимание сюжетной канвы.
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