
3. Существующая в настоящее время система озеленения г. Вороне-
жа, формировалась с даты основания города и включает все элементы 
Российского, европейского и мирового паркостроения.
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УГЛТУ, Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ УСАДЬБЫ XIX ВЕКА 
С САДАМИ ДЕКОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

XVIII в. принес Екатеринбургу укрепление престижа и экономическо-
го могущества. Именно в этот период была заложена основа градострои-
тельного развития городской территории, наметилась планировочная 
структура, которая впоследствии легла в основу генерального плана Ека-
теринбурга первой половины XIX в. [1].

Огороды, а потом и сады существовали в Екатеринбурге почти с ос-
нования города. Французские топографы Алори и Бержье составили под-
робный план Екатеринбурга, датируемый 1856-м годом. Дворы и садовые 
участки при них показаны во многих подробностях -  с аллеями, беседка-
ми, рядами кустарника и деревьев. Читаемые детали плана свидетельствует
о том, что в те годы сады были при зажиточных домах украшены цветни-
ками, трельяжами, укромными изящными гротами [2].
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На особом положении находились сады при господских домах. Для их 
устройства и организации приглашались архитекторы и иностранные са-
довники. Сюда свозились из заморских стран редкие деревья, цветы, 
скульптуры и даже птицы [3].

В результате исследований, проведенных в Государственном архиве 
Свердловской области, удалось разыскать планы садов наиболее крупных 
купеческих усадеб: Рязановых, Железнова, Казанцевых, Харитонова- 
Расторгуева.

Каменный дом Т. Рязанова упоминается еще 1808 г., когда купец вы-
купил у казны стоявший вблизи ветхий госпиталь, на месте которого и был 
разбит сад. В 1840 г. А.Т. Рязанов заказал архитектору К.Г. Турскому про-
ект каменной оранжереи [4]. Саду большого «рязановского дома» присущи 
черты, свойственные садово-парковому искусству классицизма первой по-
ловины XIX в. Там были высажены редкие тогда породы деревьев, а до ре-
ки шли широкие дубовые аллеи [5]. Иван Рязанов купил в 1860 г. дом, ко-
торый ныне называется «малый рязановский» [4]. На территории протека-
ла речка, создавшая озеро [6]. Из архивных планов видно, что сад имеет 
ярко выраженную главную ось и симметричную регулярную планировку.

Усадебный комплекс купца Железнова занимал большую площадь, 
спускаясь парком к берегу реки Исети [7]. В глубине двора клумба, далее 
хозяйственные постройки и сад, имевший на манер европейских замков 
беседки, аллеи, всевозможные горки и переходы [8]. Ныне от парка остал-
ся лишь небольшой палисадник и мраморная фонтанная чаша. Расположе-
ние фонтана тесно связано с большой террасой дома, и эта взаимосвязь за-
мыкалась круглой цветочной клумбой. Фонтан и клумба развивали с тер-
расы пространственную ось на запад, в сторону реки [9].

В архитектурном плане дома купцов Казанцевых представляют собой 
образцы классицизма. Не менее великолепными были и сады, спускаю-
щиеся до самой реки. Набережная -  вся в цветниках и редких растениях. В 
оранжерее выращивались диковинные овощи, фрукты, пальмы. Сад был 
выполнен в регулярном стиле. Доминантой сада являлась центральная 
площадка в виде круга [6].

Роскошный дворец Расторгуева-Харитонова строился более десяти 
лет, а вместе со служебными постройками и устройством сада -  почти 
двадцать. Родовое гнездо стало центром семейного клана.

При Харитонове на 9 га за усадьбой был разбит «английский сад» с 
парковыми сооружениями.

Это был первый общественный сад в Екатеринбурге, он имел стро-
гую планировку в лучших традициях западно-европейской дворцово-
парковой архитектуры. В верхней части сада был летний театр и еще одна 
ротонда, которая уже утрачена. Аллеи в саду располагались таким обра-
зом, что ротонда замыкала их перспективу.
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Сад являлся необходимой частью крупного владения в г. Екатерин-
бурге. Обычно сады делали в лесных массивах, где вырубались дорожки- 
тропы.

Из рассмотренных объектов почти все включали в свой состав водо-
емы или располагались на берегу р. Исети. Идеи заимствовали из обуст-
ройства английских садов, где пруд ассоциировался с бесконечностью. И в 
екатеринбургских садах специалисты работали с перспективой, создавая 
объемно-пространственные композиции.

Планировка дорожно-тропиночной сети отражает профессионализм 
создателей, что подтверждается информацией из архивов ГАСО о привле-
чении специалистов садово-паркового искусства из центральных районов 
России.

На территории садов строились оранжереи, павильоны, ротонды, бе-
седки, сцены, они украшались скульптурами.

Во главе архитектурной композиции почти всегда располагалась 
главная усадьба, либо специальные садовые павильоны. Затем планировка 
развивалась от более детальных к крупных элементам, постепенно перехо-
дя в естественный ландшафт набережных рек.

Таким образом, для садов Екатеринбурга XVIII-XIX вв. характерны 
как регулярная, так и пейзажная планировки. Стилистически они были 
связаны с архитектурным обликом усадеб.
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ПетрГУ, Петрозаводск

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ПАРКАХ ПЕТРОЗАВОДСКА

Важным звеном природного каркаса города являются городские пар-
ки, выполняющие средозащитные, планировочные, рекреационные, деко-
ративно-художественные функции. К сожалению, городская среда оказы-
вает существенное неблагоприятное воздействие на растительный компо-
нент парков. Под влиянием агрессивных факторов городской среды, а так-
же из-за отсутствия необходимых уходов происходит потеря санитарно-
гигиенических и декоративных качеств зеленых насаждений, значительно 
сокращается период жизни древесных растений в городской среде. Цель 
проведенного исследования заключалась в оценке состояния деревьев и 
кустарников в различных типах садово-парковых насаждений, располо-
женных в двух парках в центральной части г. Петрозаводска.

Исследование состояния зеленых насаждений проводилось в 2008 -
2010 годах. Парки находятся в поймах речек Неглинка и Лососинка, про-
текающих через г. Петрозаводск. Сбор материала выполнен в соответствии 
с общепринятой методикой инвентаризации городских зеленых насажде- 

*

ний . Полевые работы проводились на основе топоплана (масштаб 1:500) в 
два этапа. На первом этапе были установлены площадь, границы и класси-
фикация объектов. На втором этапе определялось качественное и количе-
ственное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства. В 
целях удобства проведения инвентаризации зеленых насаждений террито-
рия парков была разделена на условные учетные участки, ограниченные 
дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации. 
Обследование зеленых насаждений проводилось в пределах выделенных

Методика инвентаризации городских зеленых насаждений: утв. Минстроем 
России: ввод. в действие с 01.01.97. -  М.: Академия коммунального хозяйства им. 
К.Д. Памфилова, 1997.
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