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В озеленении городов имеет большое значение, выполняются ли зелеными насаждениями 
отведенные им функции. Кроме санитарно-экологической, градостроительной, рекреационной 
важное место занимает декоративная или архитектурно-художественная функция зеленых насаж
дений. От того как правильно выбран тип садово-паркового насаждения из древесных растений 
(аллея, рядовая посадка, живая изгородь, группа, солитер, боскет) для озеленения определенной 
территории, как верно выбран ассортимент и размещение растений на плане объекта, зависит сте
пень выполнения поставленных перед озеленением задач. 

При проведении нами обследования объектов городского ландшафта на предмет использова
ния различных типов садово-парковых насаждений было выявлено недостаточное применение 
древесных групп в озеленении города Красноярска. Древесные группы должны обладать необхо
димой структурой и отличаться композиционной завершенностью. 

Группа - не менее трех экземпляров древесных и (или) кустарниковых растений, полностью 
обозреваемых с одной точки, находящейся на уровне посадки [1]. 

Древесные группы классифицируются по цвету и форме, структуре, породному составу, ве
личине. Группы создают передний и средний план пейзажа, его акценты и доминанты, они делят, 
расчленяют пространство, создают силуэт сквера, сада или парка [2]. 

При построении группы необходимо установить ее целевое назначение и местонахождение 
в проекте. Древесные композиции могут акцентировать вход на территорию объекта. Группа может рас
полагаться на пересечении дорог, вытягиваться вдоль ограждения или стены строения в виде кулисы. 

Учитывая существующую классификацию древесных групп, продумывается количество эле
ментов, входящих в нее, а в связи с этим предлагается видовое разнообразие растений. При проек
тировании групп не рекомендуется подбирать большое количество разных видов растений, так как 
это приведет к чрезмерной пестроте. 

Чем меньше по количеству элементов входит в группу, тем меньше видов растений должно при
нимать участие в построении композиции. Рекомендуется увеличение числа повторяющихся экземпля
ров одного вида за счет уменьшения видового разнообразия растений, входящих в группу. 

Деревья и кустарники можно подбирать в композиции и по окраске листьев. Группы могут 
быть рассчитаны на летний и осенний периоды. Число одинаковых пород больше, силуэты и кон
трасты цвета резче, а если группа просматривается с близкого расстояния, то увеличиваются тре
бования к мозаике, цвету и колориту каждого растения. В таких группах хороши цветущие дере
вья, окаймленные цветущими кустарниками [3]. 

Группа как тип садово-паркового насаждения наиболее распространенный ландшафтный эле
мент. Существуют определенные принципы построения пейзажных древесных групп, такие как эко-
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логический, систематический, физиономический, аллелопатический. Кроме того, при проектирова
нии группы следует учитывать быстроту роста древесных растений, входящих в нее. 

Экологический принцип предполагает привлечение в группу видов растений, требования ко
торых соответствуют существующим природно-климатическим и экологическим условиям района. 

Систематический принцип предусматривает возможность создания группы из растений, от
носящихся к одному семейству. Например, в группу могут входить карагана древовидная, и ракит
ник русский (семейство бобовые). 

Физиономический принцип учитывает внешний облик растений (габитус). Растения должны 
подходить друг другу по форме, размеру листьев, фактуре их поверхности, общему габитусу. 

Аллелопатический принцип учитывает взаимное влияние растений друг на друга на физио
логическом и химическом уровнях. Согласно этому принципу все растения делятся на ингибиторы 
(подавляющие) и активаторы (положительно влияющие). При подборе в группу растений с учетом 
принципа аллелопатии следует продумывать оптимальные расстояния в посадках. 

Проектируя группу из медленно- и быстрорастущих пород, возраст посадочного материала 
медленнорастущих видов древесных растений следует принимать на 5-20 лет выше, чем возраст 
посадочного материала быстрорастущих видов. 

В зависимости от места проектирования по отношению к видовой точке группы бывают од
ностороннего и кругового обзора (рис. 1). 

Рис. 1. Виды групп: а -угловая композиция одностороннего обзора; 
б - кулисная композиция одностороннего обзора; в - композиция кругового обзора 

Важным шагом является выбор композиционного центра, а также дополняющих и фоновых 
растений в древесной композиции. В качестве композиционного центра, как правило, выступает 
акцентное растение, т.е. растение, выделяющееся среди других по габитусу. 

При построении группы одностороннего или кругового обзора фоновые и дополняющие рас
тения располагаются согласно их высоте таким образом, чтобы не перекрывать вид на акцентное 
растение с точек обозрения. 

При кулисном размещении растений рекомендуется применять принцип построения ланд
шафтной композиции «шире - выше, уже - ниже» [3] (рис. 2). 

Рис. 2. Принцип построения кулисной композиции 

Композиции из древесных растений могут быть применены на территории скверов, парков, 
бульваров города Красноярска, при озеленении жилых дворов, детских дошкольных учреждений и 
школьных территорий. Так, в парке им. Ю. Гагарина по пр. Свободному возле западного входа на 
территорию нами была обнаружена группа с участием туи западной, яблони сибирской, сирени 
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венгерской, курильского чая и кипарисовика гороховидного. В качестве акцентного растения 
в данном случае использована яблоня, туи, курильский чай и кипарисовик играют роль дополняю
щих растений, сирень является фоном композиции. Кроме того, в данной группе принимают уча
стие такие многолетники, как сныть пестролистная, золотарник канадский, хоста, гейхера и лилей
ник. Золотарник, имея желтое цветение во второй половине лета, поддерживает золотое цветение 
курильского чая. Использованные многолетники относятся к группе неприхотливых и рекомендо
ваны для озеленения городских территорий. 

В центральной части парка построена группа из ели сибирской, ели колючей Glauca Compacta, 
туи западной, можжевельника скального, барбариса оттавского и рябины обыкновенной. Группа хоро
шо вписана в существующие насаждения вяза мелколистного, имеющего стриженные шаровидные 
кроны. Сизая окраска хвои можжевельника скального и почти голубая у ели колючей поддержана се
ребристой окраской листьев декоративной полыни, входящей в оформление данной композиции. Осо
бенно ярко серебристый цвет виден на фоне темно-зеленой хвои ели сибирской и туи западной, а осе
нью декоративный эффект группы усиливается из-за яркой листвы рябины и барбариса. Подобные со
четания ели сибирской, можжевельника скального и барбариса встречаются на территории парка и в 
оформлении других участков, но к перечисленным растениям в дополнение подсажены можжевельник 
казацкий и подушковидная форма ели колючей. 

В восточной части парка им. Ю. Гагарина использованы классические сочетания из березы 
повислой и ели сибирской. Посадочный материал ели для данной группы применен разного воз
раста, что делает композицию ярусной и динамичной в развитии. 

На территории парка «ДК 1 Мая» нами обнаружено успешное введение новых растений под 
полог уже существующих насаждений яблони сибирской, тополя бальзамического, лиственницы си
бирской. Из новых видов древесных растений в групповых посадках использованы пузыреплодник 
калинолистный Diabolo, курильский чай, ель сибирская, кизильник блестящий и другие декоратив
ные растения. Группы сформированы на фоне газона, с учетом существующих принципов построе
ния древесных композиций и отлично просматриваются со всех видовых точек. 

Сквер «Якорный» расположен по улице Вавилова. Для оформления его территории использова
ны группы из березы повислой, черемухи Маака, ели сибирской и пузыреплодника калинолистного 
Diabolo, который используется на территории сквера также в качестве живой изгороди. Повторение 
отдельных видов растений в различных типах садово-парковых насаждений на территории одного объ
екта рекомендуется с целью поддержания единого стиля и общей идеи проекта. 

Формирование смешанных по породному составу древесных групп рекомендуется по причи
не повышения устойчивости растений, входящих в группу. По аналогии с естественными смешан
ными древостоями. Проектирование ярусных групп также положительно сказывается на экологи
ческом состоянии растений, которые принимают участие в проекте композиции. 

При проектировании древесных композиций рекомендуется пользоваться существующей клас
сификацией по цвету и форме, и тогда возможно создание как гармоничных, так и контрастных групп. 

В гармоничную по цвету композицию возможен подбор древесных растений со схожей окра
ской листьев. Например, сочетание лоха серебристого, ивы Ледебура, можжевельника горизон
тального сорта Blue Chip и сизой формы Hoopsh ели колючей. В качестве дополнения из травяни
стых растений рекомендуется цинерария морская, белый и сиреневый алиссум, розовый агератум. 
Ссрсбристо-сиренево-розовая композиция очень нарядна и будет способствовать оптическому 
расширению существующего пространства. Декоративная форма дерена белого Elegantissima с бе-
лоокаймленными листьями, являясь центром композиции, отлично сочетается с зелеными и бело-
окаймленными хостами, однолетним молочаем с бело-зелеными листьями, снытью пестролистной, 
в качестве дополнения рекомендуются белые мускари и тюльпаны весной, белые фиалки и алиссум 
летом, астильба с белым цветением осенью. 

Примером гармоничной группы может служить сочетание калины обыкновенной и пузыреп
лодника калинолистного; рябины обыкновенной и рябинника рябинолистного; вяза приземистого и 
вишни войлочной, смородины железистой, смородины альпийской и стефанандры надрезанноли-
стной и т.д. 

Предлагаются также контрастные сочетания растений с пурпурной и золотистой окраской 
листьев. Например, пурпуролистная форма яблони с барбарисом Тунберга «ауреа» и елью сибир
ской. Весной оживление в данную композицию внесет розовое цветение яблони и желтое цветение 
барбариса, а позже у барбариса и яблони появятся яркие плоды. 



308 ГОРОД, ПРИГОДНЫЙ для жизни 

Для получения контрастных композиций следует использовать растения с максимальными 
отличиями по окраске и форме. Например, для исключения монотонности в массивах тополя баль
замического, существующих в районах города Красноярска (парк телевизорного завода, Гвардей
ский парк), рекомендуется прореживание [4] и введение второго яруса из неприхотливых кустар
ников с яркоокрашенной корой и осенними листьями. В качестве такого растения предлагается де
рен белый. Красная кора дерена белого будет создавать контраст на фоне серо-зеленых стволов 
тополя бальзамического. Осенью эффект контраста усилится за счет ярко-бордовых листьев дерена 
и сизых его плодов. Зимой, на фоне снега, красные побеги дерена белого будут казаться еще ярче, 
что внесет оживление в существующий ландшафт. 

По существующей классификации группы бывают рыхлые и плотные, что зависит от струк
туры кроны каждого растительного элемента и от расстояния между растениями. При проектиро
вании расстояний следует учитывать площадь питания, диаметр кроны и высоту растений. Однако 
не рекомендуется предлагать слишком больших расстояний, так как это может разрушить целост
ность групповой композиции. 

Для поддержания пейзажного стиля в группе расстояния между растениями не должны быть 
одинаковыми, также не рекомендуется располагать растения в шахматном и в рядовом порядке 
(более трех растений в ряд) во избежание регулярности. 

Одни группы могут служить для создания густого фона или маскировки, а другие, наоборот, 
для взгляда сквозь них. 

Рекомендуемые расстояния между древесными растениями в групповых посадках приведены 
в таблице. 

Деревья и кустарники можно подбирать в группы и по окраске листьев. Группы могут быть 
рассчитанные на летний и осенний период. На дальнем плане высаживают более крупные группы. 
Число одинаковых пород больше, силуэты и контрасты цвета резче, а если группа просматривается с 
близкого расстояния, то увеличиваются требования к мозаике, цвету и колориту каждого дерева. 
В таких группах хороши цветущие деревья, окаймленные цветущими кустарниками. 

Проектирование композиций из древесных растений с учетом принципов их построения мо
гут способствовать усилению не только архитектурно-художественной, но и санитарно-
экологической функции зеленых насаждений. 

Таблица 
Рекомендуемые (ориентировочные) расстояния 

между древесными растениями в групповых посадках 

Наименование 

Деревья первой величины (Н = более 20 м) 
Деревья второй величины (Н = менее 20 м) 
Крупные кустарники (Н = более 3 м) 
Средние кустарники (Н = от 1,5 до 3,0 м) 
Мелкие кустарники (Н = менее 1,5 м) 
Деревья и крупные кустарники 
Деревья и средние кустарники 
Деревья и мелкие кустарники 

Минимальное расстояние между осями рас
тений, м 

4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
1,0 
0,5 

Проектируя ландшафтные композиции с участием древесных и травянистых растенш 
имеющих красную, оранжевую, желтую окраску соцветий, листьев и побегов, можно создать они 
щение жаркого, продолжительного лета в Сибири. 
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