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САДЫ НА ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ
(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)
Проблема улучшения экологической обстановки в
современном городе за счет использования пустую
щих поверхностей зданий (крыш и террас), а также
пешеходных эстакад над транспортными магист
ралями для размещения объектов ландшафтной ар
хитектуры является актуальной для городов Бела
руси.
В статье рассмотрена типологии садов на ис
кусственных основаниях, прослежена их эволюция
от далекой древности до наших дней, изложены ос
новные конструктивные особенности эксплуати
руемых садов на искусственных основаниях.
Введение. В условиях затеснснного про

странства городов существует проблема
создания дополнительной зеленой площади
для отдыха.
Все меньще садов становится в городах,
и все интенсивнее они используются: обще
ственные еады - в качестве площадок для
игр и отдыха, частные сады - как дополни
тельная жилая площадь на открытом возду
хе. В европейских городах все больщее зна
чение приобретает благоустроенный дворик
типа южного патио, сады и террасы на пло
ских крыщах.
Развитие практики устройства садов на
искусственных основаниях дает многосто
ронний эффект. Прежде всего, экономиче
ский (рациональное использование ценных
городских земель и получение дополни
тельной полезной площади) и социально
культурный (развитие системы новых мест
общения и повеедневного отдыха, еоверщенствование эететики городекого ланд
шафта). Не менее важным является и эколо
гический аспект - улучшение санитарногигиеничееких параметров городекой сре
ды.
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Каков же действительный экологический
эффект озелененных крыш? Общеизвестно,
что покрытия современных зданий, пере
греваясь в жаркое время, излучают вредные
летучие вещеетва, что значительно ухудша
ет состояние воздушного баееейна города,
оказывая отрицательное влияние на его
климат. Растения на крышах способствуют
уменьшению запыленности: в жаркие дни
потоки воздуха с пылью задерживаются в
кронах деревьев и кустарников, имеющих
шероховатую поверхноеть листьев. Иссле
дованиями доказан также значительный
шумозащитный эффект озелененных крыш,
несколько снижающийся, но не устраняю
щийся зимой.
В XXI веке горожане, живущие или ра
ботающие на верхних этажах высотных
зданий, часто лишены непосредственного
контакта е живой природой. Они испыты
вают неприятные ощущения «оторванно
сти» от земли и одновременно определен
ный визуальный диекомфорт, возникающий
при обозрении неэететичных крыш город
ской застройки.
Основная часть. Сады на террасах и кры
шах зданий известны с глубокой древности,
и родиной их считают Ассирию и Вавилон.
Знаменитые «висячие сады» Семирамиды,
созданные в VI в. до н.э. и известные как
«седьмое чудо света», поражают своим сме
лым конструктивным решением. В Древней
Греции возник обычай украшать плоские
крыши растениями в горшках, который по
лучил свое развитие в Древнем Риме. При
раскопках Помпеи и Геркуланума были об
наружены остатки сада на плоской крыше.
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В Италии В эпоху Возрождения была из
вестна вилла Медичи с садом на крыше
(1400 г.). Несравненным образцом садовопаркового искусства Позднего Возрождения
XVI -XVII вв. являются терассы висячего
сада, построенные на скалах острова Изола
Белла на озере Лаго Маджоре, севера Ита
лии. Постепенно сады на крышах начинают
продвигаться на север Европы, в Германию
(Нюрнбергский замок, дворец в Пассау),
Швецию (замок в Карлсберге) [1].
История садов на искусственных основа
ниях в России ведет свое начало с XVII в. В
Московском Кремле «верховые» (висячие)
сады были устроены на крышах, террасах
дворца, при жилых комнатах. Они бьши не
велики по площади. Кроме них, в 1623 году
были построены два больших набережных
сада (Верхний и Нижний). Для устройства
висячих садов на каменные своды уклады
вали свинцовые бруски и запаивали их, а
сверху насыпали растительный грунт.
«Верховые сады» стали одним из своеоб
разных типов русского городского сада в
XVII в., и для своего времени были в России
не меньшим «чудом света», чем сады Семи
рамиды [2].
Настояшей сенсацией в 1867 г. на Все
мирной выставке в Париже явилась демон
страция сада-крыши К. Рабитца, построен
ного на его вилле в Берлине. Волна увлече
ния эксплуатируемыми кровлями прокати
лась в начале XX в. по всей Европе, и важнейпіую роль в этом сыграло творчество ар
хитекторов Ле Корбюзье и Ф.Л.Райта. «Раз
ве это, поистине не противоречит логике,
если плошадь, равная целому городу, не ис
пользуется и шиферу остается лишь беседо
вать со звездами?»- эта цитата Ле Корзюзье
свидетельствует о том, что архитектор не
представлял себе городов будущего без
крыш-садов. Основные принципы, разрабо
танные Корбюзье, включали использование
опор-столбов и создание крыш-садов. В
1920-е годы в СССР эти приемы были ис
пользованы
архитекторамиконструктивистами - Г. Бархиным, братья
ми Весниными, И. Леонидовым и др. [1].

Большой интерес представляет книга
Германа Груба «Зелень между домами». В
этой книге приводится большое количество
примеров использования зеленых насажде
ний как для озеленения прилегающих к зда
ниям и сооружениям территорий, так и ис
пользования для этих целей «пятого фаса
да» - крыш. Он отмечает, что озеленение
крыш особенно оправдано с экологической
и экономической сторон при строительстве
промышленных объектов, которые занима
ют большие территории и создают сложные
экологические условия для окружающей
среды [3]. Современнььм воплощением та
кого подхода можно считать сад на крыше
промышленного комплекса «Цементерия»,
испанского архитектора Р. Бофилла, сумев
шего превратить, по его собственному вы
ражению, «это уродство в произведение ис
кусства». Здание в целом и его крыша с ря
дами кипарисов, покрытая почвопокровны
ми растениями, со стенами увитыми лиана
ми, стали выражением нового стиля жизни,
визитной карточкой мастера.
Эксцентричная
архитектура
В. Хундертвассера, ставшая городской дос
топримечательностью Новой Вены, являет
ся уникальной. Все горизонтальные ярусы
своих построек архитектор старался запол
нять зелёными насаждениями; на все пло
ские части здания была насыпана земля, вы
сажены деревья и трава. Хундертвассер
считал, что предоставить деревьям и траве
место в доме и на нём - хоть какая-то ком
пенсация за тот урон, который индустри
альное общество наносит природе.
Сад на крыше 16-этажного жилого дома в
Минске был построен в 1976 г. (арх.
Г. Сысоев, инж. Н. Тюшко). В течение не
скольких лет проводились исследования
особенностей микроклимата и эксплуатации
висячего сада, что позволило сделать вывод
о целесообразности использования озеле
ненных плоских крыш для отдыха населе
ния в условиях Беларуси.
В мировой практике ландшафтного про
ектирования приняты термины «сад на
крыше» или «висячий сад» (roof garden.
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hanging garden), когда речь идет о любом
саде на искусственном основании. Действи
тельно, сегодня правильнее ставить вопрос
о принципах устройства садов на различных
основаниях - крышах, террасах, эстакадах,
перекрытиях подземных и транспортных
сооружений [1].
Все
разнообразие
архитектурно
планировочных решений садов на крышах
можно свести к нескольким основным ти
пам. В зависимости от расположения отно
сительно уровня земли сады на искусствен
ных основаниях подразделяются на надзем
ные (в прошлом - «висячие»), наземные,
находящиеся на уровне земли, и смешанно
го типа, устраиваемые на сооружениях, ко
торые частично заглублены или примыкают
к склону местности.
По характеру использования сады на ис
кусственных основаниях подразделяются на
эксплуатируемые (интенсивные) и неэксплуатируемые (экстенсивные). В первом
случае предполагается активное использо
вание их площади в основном для рекреа
ции и реже для выращивания цветов, ово
щей и т.д. Во втором случае доступ людей
на крыщу ограничивается, она представляет
собой так называемую «травяную» крышу с
использованием преимущественно почво
покровных растений, т.е. выполняет в ос
новном экологическую функцию.
Группа неэксплуатируемых садов под
разделяется на декоративные и защитные
типы. Декоративные сады представляют со
бой фактически декоративные панно, их по
крытия выполняются с применением как
естественных живых и неживых (трава, мхи,
цветы, камень), так и искусственных мате
риалов. Защитные функции садов на крыщах связаны, в основном, с предохранением
зданий от чрезмерного перегрева, от сол
нечной радиации.
По преобладанию того или иного ландщафтного компонента вьщеляются сады
водные, растительные и с>’хие ландщафты.
В сухом ландшафте используют неживые
(инертные) материалы - песок, гальку, кам
ни, малые архитектурны формы.
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Растительные сады подразделяются на
сады с почвенным слоем в виде сплошного
покрова или нескольких участков, разде
ленных дорожками и площадками, и сады, в
которых земля размещается только в специ
альных емкостях- контейнерах [4].
При всем разнообразии перечисленных
типов садов-крыщ их можно подразделить с
точки зрения их ландщафтной организации
на две основные категории: открытые и
замкнутые (их также называют соответст
венно «экстравертные» и «интровертные»).
Это деление достаточно условно, потому,
что любой сад на искусственном основании
должен иметь ограждение, которое может
быть прозрачным легким или в виде плот
ного парапета, ограничивающего обзор ок
рестностей. Замкнутое пространство стро
ится по законам композиции малого сада с
тщательной прорисовкой деталей, исполь
зованием композиционных приемов расши
рения пространства. Ландшафтная органи
зация открытого пространства сада-крыши
должна соответствовать условиям ее вос
приятия с верхних и нижних уровней за
стройки и отвечать облику окружающей
среды, будь то природный ландшафт, жилой
район или исторический центр города.
В настоящее время экономика градо
строительства (рациональное использование
городских земель), оздоровление городской
среды, тесно связанное с экологией челове
ка, - все это стало предпосылкой исследова
ний и экспериментального строительства
озелененных крыш в современной архитек
туре.
По мнению специалистов, затраты на
строительство садов на крышах сравнитель
но невелики: стоимость крыш с садом в
среднем в 2 раза превышает устройство не
эксплуатируемых кровель.
Основной задачей является сочетание
конструктивного решения кровли с таким
постоянно изменяющимся живым материа
лом, как растения. В первую очередь для
растений необходим почвенный слой, с его
постоянным влажностным режимом. Сле
довательно, необходимо обеспечить био
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стойкость строительных материалов кровли,
которые отделяют влажную почву от по
крытия. При создании искусственного осно
вания для сада предусматривают изоляци
онный слой, защищающий гидроизоляцию
от прорастания корневой системы растений.
Другое важное обстоятельство - дополни
тельные нагрузки от грунта, веса растений и
емкостей для них, дополнительного моще
ния, малых архитектурных форм. В случае
интенсивно озелененных крыщ добавляют
ся динамические и вибрационные нагрузки
от пребывания людей и работы механизмов.
Наконец, необходимо добавить и обяза
тельный уход за крышей-садом, отличаю
щийся от ухода за обычной эксплуатируе
мой кровлей и требующий создания некото
рых дополнительных инженерных сетей
[ 1.].

На искусственных основаниях, особенно
на крышах высотных зданий, растения ока
зываются в иных микроклиматических ус
ловиях, чем на земле. Микроклимат на вы
соких отметках приближается к горному:
высокая солнечная радиация, ветер, резкие
колебания температур. При выборе расте
ний для сада на искусственном основании
принимают во внимание все эти обстоя
тельства, отдавая предпочтение неприхот
ливым и выносливым растениям. Ассорти
мент посадок подбирается из местных или
давно интродуцированных растений, наибо
лее приспособленных к необычным услови
ям произрастания. Например, для условий
Беларуси Центральным ботаническим садом
бьии рекомендованы хвойные породы: со
сна горная, можжевельник казацкий, тис
ягодный; лиственные породы: форзиция
свисающая, рододендроны, розы полиантовые; вьющиеся растения: виноград девичий,
жимолость каприфоль; цветочные растения:
бегония клубневая, хризантемы, тюльпаны,
крокусы [4]. Важно учитывать декоратив
ные качества каждого выбранного для сада
на крыше растения, поскольку в условиях
небольшого пространства, эстетический
критерий является определяющим.

Для озеленения крыш используются так
же га:юнные травы, рулонные газоны или
вегетативные и дренажные маты с исполь
зованием растений группы суккулентов.
Архитектурно-планировочное решение
сада на искусственном основании тесно свя
зано с функциональным назначением зда
ния или сооружения (жилой дом, производ
ственный комплекс, гараж, офис и т.д.) и
определяется многими другими требова
ниями, поскольку сад - это объект ланд
шафтной архитектуры. Предпочтительнее
заранее, в процессе проектирования, зало
жить обоснованную идею использования
эксплуатируемой кровли, чем осуществлять
реконструкцию, учитывая конструктивные
особенности существующего здания.
До начала проектирования определяют
сезонность эксплуатации сада, вид отдыха
(активный или пассивный), а также харак
тер использования сада (индивидуальный
или коллективный). Важно также заранее
определить возможное количество и состав
его посетителей, чтобы определить тип
площадок и оборудования.
В садах на искусственных основаниях
осуществляются таких виды деятельности
как спортивные и детские игры, прогулки,
созерцание, соседское общение, разведение
растений.
В
административно
общественных зданиях на эксплуатируемых
кровлях возможно проведение конферен
ций, симпозиумов, размещение кафе и рес
торанов [5].
Заключение. Резко ухудшающаяся экологи
ческая ситуация и дефицит свободных тер
риторий в городах заставляет по-новому
взглянуть на проблему садов на крышах. В
некоторых странах переходят к озеленению
крыш практически всех городских зданий,
от административных до жилых и промыш
ленных. Местные власти Германии, напри
мер, вьщвигают особо жесткие требования,
вводя налоги для тех, кто не использует
крыши для озеленения. Газоны в швейцар
ских городах занимают до 25% плоских
крыш новых коммерческих зданий, в Япо117
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обязательном порядке разбивают сады
на всех кровлях, площадью более 100 м^.
Поверхность эксплуатируемых крыш
фактически дублирует территорию на уров
не земли, а устройство садов на искусствен
ных основаниях становится новым типом
архитектурно-ландшафтной
организации
городской среды, способным оптимизиро
вать функциональные, микроклиматические
и санитарно-гигиенические параметры на
ших городов.
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ROOF GARDENS
(THE HISTORY AND THE PRESENT)
This article is devoted to problems of the roof gar
dens. It shows the history of tre creation and using the
artificial foundations for gardens through the years,
from Babylonian gardens to modern exploited roofs.
The theoretical problems of interrelation between the
landscape design and architecture, between vivid plants
and “dead" building structures created by people are
closely connected with many practical aspects of urban
ecology and modern architectural creative activities.
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УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

At the beginning of the 21st Century there is a need
for new approaches to planning and reconstructing
parks’ territories in the big cities. This necessity to set
new principles and approaches is driven by changes in
social, economic, urban and ecological conditions. The
options of increasing recreation attractiveness of exist
ing and newly designed parks ’ territories are elaborated.
Введение. Ha протяжении МНОГИХ столетий

парк выступал ареной социальной жизни
городского общества. В Перси и Древней
Греции создавались «увеселительные са
ды», занимавшие до одной четверти площа
ди всего города. В Древнем Риме у галерей,
театров и других общественных зданий уст
раивались городские общественные сады,
выполнявшие роль открытых фойе и ис
пользуемые для прогулок. В средневековье
в садах проводятся городские ярмарки [2].
Начиная е XVIII века, общественные парки
устраиваются во многих городах Западной и
Восточной Европы (Риджент-парк, Гайд118

парк в Лондоне, Бютт-Шомон в Париже,
Летний и Михайловский сад в Петербурге,
Губернаторский сад в Минске). Они ис
пользовались для организации прогулок,
общественных праздников, выставок и пр.
В XIX веке проект Центрального парка
(Нью-Йорк, США, ландшафтный архитек
тор Джон Олмстед) обозначает новые для
своего времени принципы проектирования
паркового пространства. В 30-40-х гг. XX
века увеличиваются социальная значимость
и набор функций городского парка. В это
время в СССР была создана новая модель
парка культуры и отдыха (ПКиО), отли
чающаяся полифункциональностью парко
вых территорий. Такая модель городского
парка сохраняла свою работоспособность
вплоть до 80-х гг. XX века. Парки, с одной
стороны, выступали «как «плацдарм» для
массовой работы», с другой стороны - соз

