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Харитоновский сад – историческое название парка Дворца творчества учащихся в г. Екатеринбурге. Он 
вплотную примыкает к единственному историческому дворцово-парковому ансамблю Екатеринбурга, вы-
полненному в классическом стиле. В статье приведены обобщённые материалы инвентаризации древес-
но-кустарниковых насаждений Харитоновского парка по санитарному состоянию ведущих паркообразу-
ющих видов (липа мелколистная, тополь бальзамический, берёза повислая, клён ясенелистный и яблоня 
ягодная), доле их участия в насаждении. Выявлена динамика изменения санитарного состояния насажде-
ний за последние 10 лет (2004–2015 гг.). В результате проведенных исследований установлено, что спу-
стя 10 лет видовой состав изменился незначительно. Средний балл санитарного состояния пяти наиболее 
представленных видов деревьев улучшился. Если в 2004 г. преобладали деревья с третьим баллом сани-
тарного состояния, то в 2015 г. наблюдаются насаждения со вторым баллом санитарного состояния. В ре-
зультате проведенных мероприятий по улучшению состояния насаждений наиболее видимые изменения 
отмечены у берёзы повислой, липы мелколистной, клёна ясенелистного, тополя бальзамического. Незна-
чительное изменение состояния имеет яблоня ягодная. Данный анализ является предпроектным и послу-
жит основой для выбора метода реставрации и проектных предложений по воссозданию исторического 
облика Харитоновского сада.
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Kharitonov’s Garden is a historical name of Students Creativity Palace Park in Yekaterinburg. It is placed closely 
to the only historic Palace and Park ensemble of Yekaterinburg that is made in classic style. This article contains 
generalized trees and bushes plantings of Kharitonov’s garden inventory materials on essential garden species 
(small-leaved lime, balsam poplar, silver birch, ash-leaved maple and wild apple) sanitary conditions, their share 
in plantation. Plantations sanitary condition dynamics for the last 10 years (2004-2015) are observed. As a result 
of the conducted research it is established, that after 10 years species composition changed insignificantly. Average 
sanitary condition value of five most common species has improved. While in 2004 third grade condition plants 
were most common, in 2015 there are plants of second grade sanitary condition. As a result of conducted plants 
condition improvement activities the most noticeable improvements can be found on condition of silver birch, 
small-leaved lime, ash-leaved maple and balsam poplar trees. Wild apple condition changes are insignificant. This 
analysis is a pre-project part and will serve as a basis for choice of restorational methods and project suggestions 
on restoration of historical image of Kharitonov’s garden.

Харитоновский сад – истори-
ческое название парка Дворца 
творчества учащихся, располо-
женного между ул. Карла Либк-
нехта, ул. Шевченко, ул. Мами-
на-Сибиряка и ул. Клары Цеткин 
в Екатеринбурге. Он вплотную 
примыкает к усадьбе, выполнен-
ной в классическом стиле. Стро-
ительство усадьбы началось 
в конце XVIII в. и происходило 
в несколько этапов. К 1814 г. 
общая площадь усадьбы со-
ставляла 2106 кв. саж. (около 

1 га). Согласно исследованиям 
[1] сразу по окончании работ 
Л.И. Расторгуев принимает ре-
шение устроить приусадебный 
сад. Строительство началось  
с 1820-х годов, и к 1840-м сад 
полностью сформировался. 
К этому времени вся усадь-
ба занимала уже около 8,6 га. 
С 1936 г. территория усадьбы 
расширилась с западной сторо-
ны за счёт увеличения площади 
сада, и в настоящее время вели-
чина земельного участка состав-

ляет около 8,5 га, что соответ-
ствует его границам в 1-й поло-
вине XIX в.

Согласно исследованиям исто-
рическая планировка сада и ар-
хитектурные его элементы со 
временем не единожды претер-
пели значительные изменения. 
Так, в 1937 г. сад был полностью 
реконструирован (арх. В.В. Еме-
льянов) и стал именоваться пар-
ком пионеров и школьников. 
Парк свели в границы 7 га, на 
одном из островов в пруду была  
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воздвигнута беседка-фонтан, 
также был перекинут мостик на 
берег [2, 3, 4], парк украсили но-
вые клумбы, были установлены 
спортивные и развлекательные 
сооружения (спортивное поле 
с трибунами, летний театр, бе-
седки, лавки и парковые скульп- 
туры), появилась оранжерея. 
Основываясь на данных Луго- 
вых П.В. [3], в XX в. была так-
же проведена реконструкция на-
саждений парка. Пруд был обса-
жен тополями, растительность 
в саду была частично подстриже-
на. Сохранились сведения о том, 
что к середине XX в. в парке на-
считывалось около 2,5 тыс. де-
ревьев и 12 тыс. кустарников (все-
го 32 вида). Преобладали липа, 
берёза, лиственница, ель, пихта, 
рябина, черёмуха обыкновенная, 
яблоня ягодная, сирень и др.

В рамках предпроектных изы-
сканий работ по реконструкции 
в 2004/05 гг. проводилась по-
деревная инвентаризация пар-

ка [4]. Согласно полученным 
данным в парке насчитывалось 
1217 деревьев и 124 кустарника 
(всего 39 видов). Ведущими пар-
кообразующими видами явля-
лись липа мелколистная, тополь 
бальзамический, берёза повис-
лая, клён ясенелистный и яблоня 
ягодная.

С целью выявления динамики 
изменения состояния насажде-
ний в 2015 г. была проведена по-
вторная подеревная инвентариза-
ция, по данным которой в состав 
парка вошли 45 видов, из кото-
рых 1468 деревьев и 141 кустар-
ник.

В процессе обследования 
проводилась подеревная инвен-
таризация древесных растений, 
указывались высота и диаметр 
насаждения, были даны рекомен-
дации по уходу. Балл санитарно-
го состояния определялся по ше-
стибалльной шкале [5].

В результате проведенных 
исследований установлено, что 

спустя 10 лет видовой состав 
изменился незначительно. Липы 
мелколистной стало меньше на 
1 %, березы повислой – на 3 %. 
Увеличилась доля клёна ясе-
нелистного, яблони ягодной на 
1 % в составе насаждений. Про-
центное содержание участия то-
поля бальзамического осталось 
неизменным. Значительного из-
менения состава не произошло 
(рис.1). 

К 2015 г. увеличилось количе-
ство порослевых побегов, подса-
жены также отдельные экземпля-
ры декоративных кустарников и 
деревьев, что привело к увели-
чению доли на 2 % в сравнении 
с таковой в 2004 г.

Особое внимание в статье уде-
лено санитарному состоянию на-
саждений. Результаты исследо-
вания были представлены в виде 
диаграмм (рис. 2–6) по измене-
нию санитарного состояния пар-
кообразующих видов за послед-
ние 10 лет. 

Рис. 1. Доля участия насаждений, наиболее представленных в парке Харитонова, за 2004 и 2015 гг.
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В результате проводимых в парке Харитонова мероприятий балл санитарного состояния берёзы повис-
лой улучшился за исследуемый период с 3,8 до 2,5 (рис. 2).

Рис. 2. Изменение балла санитарного состояния берёзы повислой  
(Betula péndula) в 2004 и 2015 гг., % 

Рис. 3. Изменение балла санитарного состояния липы мелколистной  
(Tilia cordáta) в 2004 и 2015 гг., %

Состояние липы мелколистной также улучшилось за последние 10 лет. Средний балл санитарного 
состояния изменился с 3,5, до 2,7 (рис. 3).
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Рис. 5. Изменение балла санитарного состояния тополя бальзамического  
(P. balsamifera) в 2004 и 2015 гг., %

Санитарное состояние насаждений клёна ясенелистного улучшилось с 3,4 до 2,8 балла (рис. 4).

Рис. 4. Изменение балла санитарного состояния клёна ясенелистного  
(Acer negúndo) в 2004 и 2015 гг., %

За исследуемый период изменения количественного состояния тополя бальзамического не происходило, 
состояния насаждений улучшилось незначительно, с 3 до 2,6 балла (рис. 5).

Электронный архив УГЛТУ



 № 3 (54), 2015 г.            Леса России и хозяйство в них                                    59

Балл санитарного состояния яблони ягодной незначительно улучшился за последние 10 лет с 3,1 до 3,0 
(рис. 6). 

Рис. 6. Изменение балла санитарного состояния яблони ягодной  
(Malus baccata) в 2004 и 2015 гг., %

Исследования показали, что 
балл санитарного состояния 
пяти наиболее представленных 
видов деревьев улучшился. Если 
в 2004 г. преобладали деревья 
с третьим баллом санитарного 
состояния, то на 2015 г. наблю-

даются насаждения со вторым 
баллом санитарного состояния. 
В результате проведенных ме-
роприятий по улучшению состо-
яния насаждений (санитарная, 
омолаживающая, формовочная 
обрезки и уход за деревьями и 

кустарниками) наиболее види-
мое изменение отмечено у бе-
рёзы повислой, липы мелко-
листной, клёна ясенелистного, 
тополя бальзамического. Незна-
чительное изменение состояния 
имеет яблоня ягодная. 
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Санкции со стороны западных стран и ограничения в получении дешевых валютных кредитов открыли 
благоприятные возможности для отечественного бизнеса, так как многие виды сельхозпродукции, потре-
бительских промышленных товаров и современного промышленного оборудования стали конкурентоспо-
собными и могут производиться на действующих российских промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях без привлечения иностранной валюты.

 Развитие местной промышленности сдерживает недостаточные энергетическая база и надежность обе-
спечения предприятий тепловой и электрической энергией.

Анализ показывает, что в России и других странах с близкими к российским климатическими услови-
ями можно эффективно использовать низкосортную древесину, получаемую в результате естественного 
прироста и санитарных рубок, в качестве экологически чистого топлива для производства энергии на ре-
гулярной основе.

Кроме того, огромный объем топливной древесины можно будет получать на лесных территориях Рос-
сии, где при освоении новых сырьевых ресурсов нужно будет рубить просеки, прокладывать дороги, гото-
вить строительные площадки для новых предприятий и поселков. 
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