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Процесс глобализации ведет к унификации 
городского ландшафта и использованию 
западной типологии зеленых насаждений.

Как правило, зеленый наряд города представлен 
традиционными стрижеными газонами, на которых 
расположены яркие цветочные клумбы и группы 
декоративных деревьев и кустарников. Именно они 
призваны создать «красивую » и удобную модель 
городского ландшафта. М естн ая «дикая» природа 
присутствует лишь в виде небольших ф рагмен
тов, чудом уцелевших в городских лесах и парках.
На протяжении веков сущ ествует резкая граница 
между «настоящ ей», неприукрашенной, «неприбран- 
ной» природой и городской «правильной» природой, 
которую мы называем озеленением. И корни этой 
дилеммы находятся в понимании природы в запад
ном общ естве.

В античной Греции природа имела богатую  «д у 
ховную жизнь», одушевленные нимфы и богини 
населяли горы, долины, озера, жили в деревьях 
и цветах. Дома и архитектурные комплексы были 
гармонично вклю чены в окружающий ландшафт. 
Людей вдохновляли окрестные рощи и луга. Тогда 
в Греции не было садов в нашем сегодняшнем 
понимании. О бучение и спортивные состязания 
проходили в священных рощах и долинах. В этих не
тронутых рощах и на опушках было столько цветов, 
что можно было ими и так наслаж даться. Конечно, 
полезные и съедобны е виды широко культивирова
лись, и часть  местных растений была введена в ранг 
декоративных. Но отношение греков к природе было 
трепетным. Ведь срывая цветок или срубая дерево, 
вы убивали его нимфу.

Прагматичные римляне кардинально изменили 
отношение к природе и навсегда отделили мир 
природы от мира богов. С этих самых пор материа
листический подход к природе стал доминировать 
в западном мире. Природа воспринималась в основ- 
н о м какп р ед м етд л я  использования ее человеком.
Со времен Древнего Рима концепция красоты тесно 
связана с идеей «обучения» природы и ее подчине
ния определенным эстетическим  канонам. Более 
того, природа виделась где-то там, на окраине горо
дов, и рассматривалась только как объект для экс
плуатации и получения чего-то полезного. Именно 
в Древнем Риме появилось топиарное искусство - 
искусство стрижки растений (рис. 1).

1. Топиарные 
работы на острове 
Белла на озере 
Лаго-Маджоре, 
Италия

И это было апогеем демонстрации власти человека 
над природой. Так растения стали безликими и по
теряли свою «одушевленность» и «духовность». Какая 
уважающая себя нимфа могла поселиться в статичном 
стриженом конусе или кубе? Римские сады создавались 
исключительно для удовольствия и развлечений. Они 
в полной мере отражали и характер римского обще
ства, основанного на рабовладении и взаимоотноше
ниях хозяин-раб, что тоже сыграло роль в формирова
нии западного отношения к природе. Каждый элемент 
сада был практически продолжением архитектурных 
элементов, растения были лишь живым строительным 
материалом. К тому же они требовали постоянного 
ухода - подчинения воле хозяина, человека.
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Во времена Ренессанса сады демонстрировали 
эстетические представления классического мира, 
просвещ енность своего владельца и опять же власть 
человека над природой. Барочные регулярные сады 
отдалились от природы еще заметнее. Сим м етрич
ные сады отвечали идеалам своей эпохи, а сами 
зеленые насаждения стали прерогативой архитек
торов и дизайнеров, которые их проектировали 
за чертежными досками.

Сегодня глобальное видение ландшафта базирует
ся на принципах английского ландшафтного парка, 
в основе которого - обширные пастбища и газоны, 
открытые рощи и свободно разбросанные группы 
деревьев. Поскольку такие элементы кажутся очень 
естественными и «экологичными», созданный идеаль
ный ландшафт ошибочно воспринимали как «реаль
ную природу» - вначале в Англии, а потом и во всем 
мире. Поэтому неудивительно, что современное 
модернистское видение городских ландшафтов

2. Понимание 
«правильной» 
и управляемой 
природы. Кинге-
Парк, Перт, Запад
ная Австралия

следует тому самому западному отношению к при
роде (которая должна быть где-то там, далеко от мест, 
где живет человек) и принимает «правильный» 
подход к формированию предсказуемого городского 
ландшафта и созданию «приятной» и управляемой 
природы (рис. 2).

с,.. . ' . . ' . ' Н  .
На протяжении веков существует резкая 
граница между «неорганизованной» 
и «правильной» природой.

3. Газоны домини 
руют в шведских 
микрорайонах. 
Район Тунабакар, 
построенный 
в конце 1940-х гг., 
Упсала, Швеция

С конца X IX  в. ряд западных ландшафтных архитек
торов предпринимали попытки привлечь внимание 
общ ества к проблеме создания ландшафтов, более 
близких по своему содержанию и облику к дикой 
природе. В наш век экологического кризиса, ур б а 
низации и развития «дефицита природы» в городах 
все чаще возникает вопрос: можем ли мы и долж
ны ли мы в принципе проектировать насаждения, 
более близкие к дикой природе, и ум естно  ли это 
в городской среде? Следующ ий вопрос - как научить 
политиков и людей, ответственных за планировоч
ные решения в городах, а также самих городских 
жителей понимать дикую природу и попробовать 
даже спроектировать ее в городской среде, несм о
тря на все «опасности» со стороны такой «неоргани 
зованной» природы?

Один из самых заметных элементов глобального 
городского ландшафта - это газон. Например, в СШ А 
в 2003 г. газоны занимали 2 3 %  всех городских тер 
риторий, а в Швеции в 2016 г. газоны составляли 5 0 %  
всех городских зеленых насаждений (рис. 3).
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Именно газонные полосы определяют границу между 
городом и природой (например, лесом или лугом).
Это  своего рода демаркаторы - символы, четко указы 
вающие на рубеж между рукотворными и природными 
ландшафтами (рис. 4).

Современный человек настолько привык созерцать 
зеленые ковры в повседневной жизни, что они даже 
стали ассоциироваться с природой в городе. Газон 
состоит из растений-злаков, поглощает углекислый 
газ и выделяет кислород и выполняет важную декора
тивную и рекреационную функцию. Это явно лучше, 
чем асфальт или бетон. Однако никому и в голову 
не приходит, что газоны - это искусственно созданные 
сообщества растений, обязанные своим происхожде
нием исключительно человеку. Более того, с историче
ской точки зрения газон - довольно молодой элемент 
садово-паркового искусства. Первое описание форми
рования зеленого ковра из специально подобранных 
злаков относится к X III в. Англичане и французы из се 
верных провинций до сих пор спорят, кто же первый 
выделил определенные местные злаки на лугах, такие 
как мятлик, овсяница и райграс, и создал первые тра
вяные полоски того, что сегодня мы называем газоном.

Сначала выбирали «достойные» однородные куски 
дерна на пастбищах, затем их срезали и при помощи 
определенных садовых операций (кошение, укаты 
вание) создавали эффект доминирования желаемых 
злаков. В средневековых садах такие зеленые мягкие 
газонные участки занимали скромное место: это были 
дерновые скамейки или небольшие прогулочные 
дорожки (рис. 5). Устраивать и содержать их было

4. Газон четко 
показывает 
границу природ
ного и рукотвор
ного ландшафтов. 
Ботанический сад 
в Кинге-Парке, 
Перт, Западная 
Австралия

5. Дерновая ска
мейка в средневе
ковом саду. Иллю
страция из книги: 
Пьетро Крещенци 
(Pietro de'Crescenzi. 
1230/35-1320). 
Ruralium commo- 
dorum/The Book 
of Rural Benefits 
(перевод - XVI в.)

б .Классический 
пейзажный руко
творный ландшафт. 
Парк Стоу, Бекин- 
гемшир, Англия

слишком дорого. Но была и вторая разновидность 
декоративного элемента в средневековом саду.
Это «цветущие луга». Их создавали из дернины с окру
жающих пастбищ или лугов. Хотя в большинстве случа 
ев там доминировали злаки, но и другие травянистые 
растения не только допускались, но и приветствова
лись. В некоторых случаях в такие зеленые ковры даже 
подсаживали экзотические декоративные травянистые 
виды. Ведь подобный средневековый сад символи
зировал рай, первозданную природу, а также триумф 
Бога над природой. «Добро» на существование разных 
растений на газонах (а не только злаков) демонстри
ровало стремление к «улучшению» естественной 
природы и способствовало «обучению» христиан
ству. Каждое растение на таком цветущем лугу было 
связано с библейскими сюжетами, и в первую очередь 
с Богоматерью, которая в понимании средневековых 
богословов была неотделима от матери-природы.
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Следующим важным этапом в развитии газонов стало 
распространение регулярных барочных садов. Здесь 
уже специально создавались участки с использова
нием только одного или нескольких видов злаков, 
которые регулярно подстригали. Так появились 
зеленые ковры на центральных перспективах и спе
циальный тип декоративных партеров, полностью 
сформированных из газонных участков. Такие газоны 
были несколько дешевле более вычурных кружевных 
партеров. Регулярно подстригаемый зеленый ковер 
как нельзя лучше демонстрировал основной принцип 
таких садов: доминирование абсолютной власти, 
в том числе - власти человека над дикой природой.

уходом (кошением). На остальные участки выпускали 
овец, которые не только «стригли» газон, но и созда
вали идиллическую пасторальную картину. Пейзаж
ные парки очень быстро завоевали популярность 
во всех английских колониях, а также в европейских 
странах. И именно с этого момента газон стали 
воспринимать, говоря современным языком, очень 
естественным и экологичным элементом. Хотя именно 
газон, по сути, - один из самых далеких от природных 
сообществ элементов, требующий больших вложений 
для его содержания. Особенно это касается стран, где 
в природном окружении нет луговых сообществ, а зна
чит и местных злаков - основы любого газона (рис. 7).

7. Газоны в Дубае, 
ОАЭ

Кстати, используемое в России слово «газон» - фран
цузского происхождения, а сам газонный феномен 
связан с именем Петра Первого и его страстью  к за 
падноевропейским паркам и садам. До Петра в рус
ском языке употребляли слова «луг» и «лужок».

Самый настоящий триумф, «момент истины» для газо
на наступает в эпоху развития английских пейзажных 
садов. Экономические, политические и климатические 
особенности привели к тому, что пастбища, а вместе 
с ними эти изумрудно-зеленые травяные ковры стали 
основными элементами нового «идеального» ланд
шафта (рис. 6). Чтобы создать видимость «природы», 
искусственно формировали новые травяные просторы 
и даже изменяли рельеф. Пространства около домов, 
как правило, занимал газон с более интенсивным

Критические голоса в адрес газона стали 
раздаваться еще в конце XIX -  начале XX в.

8. Cues to care 
в одном из новых 
жилых районов. 
Лондон, Англия

Изобретение газонокосилки позволило в массовом 
порядке внедрить газоны в общ ественные парки 
середины-конца X IX  в. Парковый ландшафт был осно
ван на классической английской пейзажной модели: 
рощи и группы деревьев, разбросанные по зеленому 
изумрудному ковру. Так газон завоевал значительные 
пространства во всех городах.

Но именно эпоха модернизма с ее доктриной соз
дания дома и окружающего ландшафта, machine for 
living - машины для жизни, сделала газон наиболее
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распространенным элементом городского простран
ства. Внедрение газонокосилок, развитие питомников 
по массовому производству газонных смесей и гото
вого дерна сделали возможным повсеместное при
менение газона. Без него не обходятся ни один парк, 
частный садик, городское кладбище или аллейные 
посадки. Газон в полной мере отразил и чаяния в от
ношении глобального ландшафта - он должен быть 
доступным, минималистичным и «демократичным».

Нужна нова 
для внедрек 
и экологиче

я стратегия озеленения, открытая 
1ия инновационных технологий 
ского мышления.

9. Pictorial meadow. 
Олимпийский парк 
королевы Елизаве
ты, Лондон, Англия

10. Антонио Ал- 
берти да Феррара. 
«Мадонна с мла
денцем и святыми», 
1439. Националь
ная галерея Марке, 
Урбино, Италия

Критические голоса в адрес газона стали раздаваться 
еще в конце X IX  - начале X X  в. Но это было скорее 
высказывание против монотонности стиля известного 
английского ландшафтного архитектора Ланселота 
Брауна и его интерпретации ландшафтного стиля.
И только в конце X X  - начале X X I в. газоны подверг
лись более серьезной критике. Особенно сильным 
стало это движение в СШ А, где в пригородных зонах 
на создание идеальных газонов без единого сорняка 
(на регулярное кошение, орошение, пестициды и гер
бициды) тратятся миллионы долларов. Ученые начали 
бить тревогу и указывать на негативные последствия 
создания и содержания зеленых ковров. Это  и за 
грязнение грунтовых вод, и опасность для здоровья 
населения и домашних питомцев от применения 
химикатов, и выброс выхлопных газов при исполь
зовании газонокосилок. Так в СШ А  появился подход 
«cues to саге», рекомендующий устраивать небольшие 
участки прерий или других луговых биоразнообраз- 
ных сообществ, обрамленные полоской стриженого 
газона, указывающей на наличие ухода (рис. 8).

В Олимпийском парке в Лондоне английские ландшафт
ные архитекторы продемонстрировали свой подход, 
создав pictorial meadows (однолетние красивоцветущие 
луга, типа мавританского газона) и naturalistic plantings 
(смеси многолетников из местных и экзотических 
видов), которые, с одной стороны, радуют глаз город
ского жителя яркими красками, а с другой - привлекают 
насекомых-опылителей (рис. 9).

В Швеции пошли по пути выражения национальной 
идентичности. В результате междисциплинарного 
проекта «Газон как экологический и культурный 
феномен: поиски устойчивых альтернативных газонов 
в Ш веции» мы предложили и апробировали целый 
набор нестандартных решений. Так, был предложен 
газон без трав, или гобеленовый газон, идея которого 
навеяна средневековыми гравюрами и картина
ми, теми самыми, на которых изображены пестрые 
лужки (рис. 10). Все растения, рекомендуемые нами 
для таких газонов, - местного происхождения, и все 
так или иначе спонтанно появляются на традицион
ных злаковых газонах. М ы рекомендовали 30 видов 
низкорослых травянистых красивоцветущих растений 
для «шведских гобеленов» (рис. 11).

Такие газоны требуют лишь одно- или двухразового 
скашивания, и по ним можно ходить. В Скандинавии
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еще со времен викингов луговой дерн применяли 
для сохранения и укрепления крыш домов. В деревнях 
на огороженных участках лугов высаживали фрук
товые деревья. Поэтому в поисках альтернативных 
решений для газонов мы опирались на многовековой 
местный опыт использования луговых растений. 
Озабоченные катастрофическим исчезновением 
местных луговых сообществ энтузиасты-биологи 
Инге и М эт Рунесон организовали питомник Pratensis 
по получению семян и выращиванию рассады луговых 
растений, собранных в различных областях Швеции. 
Наши экспериментальные посадки в Упсале основаны 
на смесях из питомника Pratensis (рис. 12).

11. Эксперимен
тальный гобелено
вый газон в кам
пусе Шведского 
сельскохозяйствен 
ного университета, 
посаженный в мае 
2016 г. Упсала, 
Швеции

озеленения на уровне городских планировщиков 
и администрации местных садов и парков, основанная 
в том числе на инновационных технологиях и экологи
ческом мышлении.

Газоны, конечно же, очень важны для городских 
рекреаций. Но во многих городах их создание и со 
держание становится очень дорогим удовольствием, 
особенно в засушливых районах. И каждая страна 
в условиях изменения климата, экологического и эко
номического кризиса может и должна предложить 
свое решение, основанное на учете особенностей 
местных природных условий и исторического опыта.

Пропагандируя применение альтернативных биораз- 
нообразных лугов, мы пытаемся привлечь внимание 
жителей, политиков и профессионалов ландшафтной 
архитектуры к проблеме воссоздания реальной при
роды в городе, а не просто использования монотонно
го и дорогого газона. Наши социологические ис
следования в Швеции показали, что, несмотря на всю 
любовь горожан к зеленому газону, они открыты 
новым предложениям. Сегодня нужна новая стратегия

12. Традиционный 
«шведский луг» 
в кампусе Шведско 
го сельскохозяй
ственного универ
ситета, посеянный 
в мае 2016 г. Упсала, 
Швеция

Подробнее с результатами шведского проекта по га
зонам и технологией создания альтернативных реше
ний можно ознакомиться в книге «Lawn alternatives. 
From theory to practice», вышедшей в издательстве 
Шведского университета сельскохозяйственных наук 
в 2017 г.

Фото 1-4, 6, 8-12 - М ария Игнатьева;
фото 7 - Алессио Руссо.
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