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Рассмотрены особенности современного озеленения исторических объектов ландшафтной архитектуры. 
На примере Троице-Сергиевой лавры показаны существующая практика благоустройства территории и 
трудности, с которыми сталкивается ландшафтный архитектор. Приведены принципы работы с истори-
ческими объектами, специфика разработки проектов. Ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой лавры раз-
вивался на протяжении восьми веков, он представляет собой комплекс разновременных и разностилевых 
сооружений. Задача специалиста в данном случае — объединить пространство средствами ландшафтной 
архитектуры, не нарушая при этом сложившихся устоев и правил мужского монастыря. В ходе изучения 
исторических планов-аналогов выявлены проекты цветников, соответствующие монастырским угодьям и 
времени расцвета территории (конец XVIII в.). Для анализа цветочного оформления аналогичных объектов 
привлечены материалы из архивов культивируемых растений Императорского Санкт-Петербургского бота-
нического сада, а также из трудов по истории садово-паркового искусства. Выявлен исторический ассор-
тимент растений, предназначенных для благоустройства монастырских территорий, объектов культурного 
наследия, разработана концепция цветника на основе исторического ассортимента растений, выполнены 
эскизы. Предложенный проект реализован садовниками Троице-Сергиевой лавры. Приведены соответству-
ющие иллюстрации.
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Исторический объект — это объект культур-
ного наследия, созданный человеком, сохра-

нивший до нашего времени ценность с антро-
пологической, археологической, эстетической, 
исторической, этнографической точек зрения. Все 
творения человечества есть зеркальное отражение 
тысячелетий жизни и развития людей, их чувств, 
мыслей, философии, религии. С течением време-
ни памятники искусства и их окружение изменя-
ются. Поэтому, приступая к озеленению такого 
объекта, надо прежде всего знать его историю: в 
какое время и в какой среде он появился, с какой 
целью был создан и чем служил впоследствии [1].

Например, сады в допетровской Руси выпол-
няли не столько эстетическую, сколько утили-
тарную и культовую функцию. В Киевской Руси 
почитались священные рощи и такие деревья, как 
дуб (символ долголетия и мощи), береза (символ 
добра и плодородия), липа (древо Богородицы, 
символ женского начала). В древнерусских горо-
дах сохранялись луга и рощи. При монастырях 
создавали участки с лекарственными и декора-
тивными растениями [2].

В XV–XVI вв. появились сады при усадьбах, 
чаще всего они были плодовыми. До середины 
XVII в. не было деления усадьбы на парадную 
и хозяйственную части. Характерными черта-
ми русских садов этого времени были: 1) со-
четание утилитарной и эстетической функций; 

2) наличие регулярных элементов и их свобод-
ное размещение в общей планировке усадьбы; 
3) свободное расположение всех планировочных 
элементов с учетом природных условий; 4) отсут-
ствие ансамблевого единства и осевого решения 
в планировке; 5) широкое распространение рощ; 
6) устройство верховых садов в кремлевских и 
монастырских угодьях [2].

Значительные изменения в развитии садо-
во-паркового искусства в России произошли в 
XVIII в. при Петре I. Характерными чертами 
русских садов петровского периода, формиро-
вавшихся под влиянием голландских традиций, 
являются: 1) наличие каналов и цветников; 2) рас-
положение дворца на центральной оси сада и в 
окружении деревьев; 3) регулярность, присущая 
барокко и классицизму [2].

Рассмотрим существующую практику озеле-
нения исторических объектов на примере совре-
менного благоустройства территории Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. Монастырские ансамбли 
выполняли разные задачи — духовные, оборони-
тельные, общественные, хозяйственные — в зави-
симости от времени основания. Соответственно 
изменялся и облик их территории.

В XIV–XV вв. скитальцы, отшельники чтили 
божественной первобытную, девственную, не 
тронутую рукой человека природу [3]. Среда, 
где основана обитель, символизирует мир Бога, 
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свободный от всего нечестивого. Поэтому при 
выборе места для будущего монастыря главную 
роль играло качество ландшафтного окружения. 
В зависимости от ландшафта выбирали места 
для многих известных монастырей, включая ос-
нованные Сергием Радонежским и Нилом Сор-
ским [4].

Монастырь считается обителью Бога, а его дев-
ственное окружение символизирует священность 
места. На протяжении веков, человек, пытаясь 
приблизиться к Богу, изменял и саму природу, 
видя в ней несовершенство, и пытаясь упорядо-
чить ее. Храм, как омофор Пресвятой Богородицы, 
защищал русских людей не только духовно и нрав-
ственно, но и физически, укрывая в своих стенах от 
нападений врагов. В XXI в. ландшафтному архи-
тектору при озеленении монастыря важно сделать 
природу «связующим звеном человека и Бога» [5], 
создать атмосферу духовности, привлечь верую-
щих, не забывая и о благоустройстве территории.

Цель работы
Цель работы — изучить исторический ассор-

тимент растений, применявшийся в озеленении 
монастырских территорий, и на его основе раз-
работать концепцию цветника на Соборной пло-
щади Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Материалы и методы
Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры входит в перечень особо ох-
раняемых объектов ЮНЕСКО, что делает бла-
гоустройство и озеленение объекта культурного 
наследия интересным и вместе с тем сложным 
процессом [6].

С какими трудностями встречается ланд-
шафтный архитектор на таких территориях? Так 
как ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры развивался на протяжении восьми веков, он 
представляет собой комплекс разновременных и 
разностилевых сооружений. Задача специалиста в 
данном случае — объединить пространства сред-
ствами ландшафтной архитектуры, не нарушая 
при этом устоев и правил мужского монастыря. 
Другая сложная задача — сохранение реликтовых 
деревьев на территории объекта и их грамотное 
использование в композициях.

Содержание зеленых насаждений объекта 
культурного наследия имеет свою специфику. 
На территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
проводится технологический уход за зелеными 
насаждениями. К ним относятся:

– деревья: 729 шт. (в том числе реликтовых 
46 шт. (диаметр ствола свыше 45 см), в группо-
вых посадках 54 шт., в живой изгороди 138 шт., 
в рядовой посадке 76 шт., в одиночной посадке 
461 шт.);

– кустарники: 2889 шт. (в групповой посадке 
1915 шт., в рядовой посадке 626 шт., в одиночной 
посадке 348 шт.);

– лианы: 30 пог. м, плодовый виноград отнесен 
к кустарникам;

– цветники из многолетников: 922 м2 (пре-
обладают хосты, дополнительно используются 
ирисы, лилейники, папоротник орляк, вербейник, 
бруннера);

– цветники из однолетников: 712 м2 (в ос-
новном алиссум, бегония, петуния, пеларгония, 
сальвия, львиный зев, колеус);

– газон: 19 423 м2.
Технологический уход за насаждениями и реали-

зацию проектов в натуре осуществляет служба озе-
ленения лавры в составе: мастер по озеленению — 
1 чел., бригадир — 1 чел., садовники — 15 чел.

Работа по проектированию новых раститель-
ных композиций на территории исторического 
объекта проходит следующие стадии: изучение 
истории развития объекта, анализ его истори-
ческих планов и ассортимента растений, поиск 
исторических чертежей цветников и композиций 
объекта проектирования, современная интерпре-
тация вариантов их воплощения.

В ходе изучения исторических планов-аналогов 
были найдены проекты цветников, соответствую-
щие монастырским угодьям и времени расцвета 
территории (конец XVIII  в.). В 2017 г. на Собор-
ной площади лавры был разбит цветник по черте-
жу, созданному на основе исторических эскизов.

Рисунок цветника имеет символическое зна-
чение, а колористическое решение композиций 
из цветочных культур диктуется архитектурны-
ми сооружениями. Композиции могут быть вы-
полнены и в пейзажном стиле, что подчеркивает 
первоначальное размещение святых обителей 
в отчуждении от светского мира, в не тронутой 
человеком природе [7]. Православная символи-
ка издавна используется в мощении, убранстве 
сооружений лавры [8]. Для проекта цветника на 
Соборной площади был выбран православный 
символ — лилия (знак невинности и чистоты). 
Данный символ обычно размещали на входе перед 
церковью, поэтому мы ввели такой мотив в цвет-
ник на Соборной площади, главной на террито-
рии. Цветник выполнен в красно-белой гамме, что 
гармонизует с окружающими сооружениями — 
Успенским собором и Надкладезной часовней [7].

Чтобы понять, какой ассортимент растений 
использовали в монастырях, изучали историче-
ские справки, описания, художественные про-
изведения. Упоминания о садовом хозяйстве 
лавры найдены в описании 1910 г. Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры А.В. Горским: «В 1784 г. 
в Пафнутьевском саду были высажены: 406 
яблонь, 192 груши, 388 вишен, слив и чернослива.  
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К середине XVIII в. обе части сада объединили в 
одно хозяйство. К концу столетия впервые встре-
чается название этого хозяйства — Пафнутьев 
сад. Помимо непременных яблонь и красной смо-
родины в саду выращивали и другие культуры, 
необходимые для братской трапезы и больницы. В 
садовой оранжерее выращивали землянику, вино-
градную лозу, множество разнообразных цветов, а 
также персики, сливы, абрикосы, лимоны. Во вто-
рой половине XIX в. Пафнутьев сад превратили в 
тенистый парк, цветники и грядки оставили лишь 
перед Луковой башней, возле которой в XIV в. 
был луковый огород» (цит. по [6]).

Архивы проектов и ассортимента цветников 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, к сожалению, 
утеряны. Для анализа цветочного оформления 
аналогичных объектов были привлечены матери-

алы из архивов культивируемых растений Импе-
раторского Санкт-Петербургского ботанического 
сада, созданного в начале XIX в. [1], а также из 
трудов по истории садово-паркового искусства и 
растениеводству [3–10].

Результаты и обсуждение
В ходе проведенной работы: выявлен истори-

ческий ассортимент растений, предназначенных 
для благоустройства монастырских территорий, 
объектов культурного наследия; на основе исто-
рического ассортимента растений разработана 
концепция цветника (рис. 1), выполнены эскиз, 
разбивочный и посадочный чертежи (рис. 2). 
Проект реализован садовниками Троице-Серги-
евой лавры (рис. 3). Итоги реализации проекта 
можно видеть на рис. 4.

Рис. 1. Концепция цветника на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры: а — общий план; 
  б — средний план
Fig. 1. The concept of a flower garden on Sobornaya Square of the Trinity-Sergius Lavra: a — a general plan;  

b — a middle plan

а б

Рис. 2. Чертежи цветника: а — посадочный чертеж (1 — аллисум морской; 2 — бегония вечноцветущая белая; 3 — 
бегония вечноцветущая красная); б — разбивочный чертеж (1 — бегония вечноцветущая красная; 2 — бегония 
вечноцветущая белая)

Fig. 2. Flower garden drawings: a — landing drawing (1 — Lobubaria maritima; 2 — Begonia × semperflorens white; 3 — Begonia 
× semperflorens red); b — alignment drawing  (1 — Begonia × semperflorens red; 2 — Begonia × semperflorens white)

а б
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Выводы
Современное озеленение исторических объек-

тов ландшафтной архитектуры является весьма 
сложной специфической областью профессио-
нальной деятельности ландшафтного архитекто-
ра. Специалист сталкивается с необходимостью 
включить историческую территорию в совре-
менную жизнь города, приспособить ее к совре-
менным задачам и потребностям, не нарушив 
исторический контекст объекта.

Разработанный на основе изучения историче-
ских материалов ассортимент растений позволил 
создать цветник, соразмерный историческому 
пространству Соборной площади и поддержи-
вающий колористику архитектурного ансамбля 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
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MODERN LANDSCAPE GARDENING AT HISTORICAL SITES

V.V. Dormidontova1, E.V. Lukina2, E.A. Dronova1
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Features of modern landscaping at historical sites are considered. The example of the Holy Trinity St. Sergiy Lavra 
shows the existing practice of landscaping and the difficulties faced by the landscape architects. The principles 
of work with historical sites, the specifics of project development are given. The ensemble of the Holy Trinity 
Sergiy Lavra developed over eight centuries, nowadays it is a complex of built at different times and different-style 
constructions. The task of a specialist in this case is to unify the space with the means of landscape architecture, 
without violating the established foundations and rules of the monastery. During the study of historical plans, we 
identified flower beds sketches, corresponding to monastic grounds and the time of the heyday of the territory (the 
end of the XVIII century.). To analyze the floral design of similar objects, materials from the archives of cultivated 
plants of the Imperial St. Petersburg Botanical Garden, as well as works on the history of landscape art, were drawn. 
The historical assortment of plants intended for improvement of monastic territories, objects of a cultural heritage 
is revealed, the concept of a flower garden on the basis of a historical assortment of plants is developed, sketches 
are executed. The proposed project was realized by the gardeners of the Holy Trinity Sergiy Lavra. The related 
illustrations are given.
Keywords: historical object, object of cultural heritage, UNESCO, landscaping, improvement
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