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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОЙ 

КОМПОЗИЦИИ В АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Аннотация: Архитектурно-ландшафтная организация городской 

среды является сегодня актуальным средством решения многих 

экологических проблем, формирования ее комфорта и цветообраза. В 

структуре архитектурно-ландшафтного проектирования одной из основных 

задач является создание уникальной колористической композиции с 

использованием цветодинамики растительности. В статье показан диапазон 

возможностей современной ландшафтной архитектуры в области 

колористики и основные направления формирования колористических 
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концепций – на основе интерпретации традиционных приемов паркового 

искусства, использования новых технологий, особенностей национальной 

культуры, характера композиционных связей с архитектурой и предметными 

комплексами.  

Ключевые слова: городская среда, ландшафтная архитектура, 

колористика, композиция, цветодинамика. 

Annotation: The architectural and landscape organization of the urban 

environment is today an actual means of solving many environmental problems, 

forming its comfort and color image. In the structure of architectural and landscape 

design, one of the main tasks is to create a unique color composition using the color 

dynamics of vegetation. The article shows the range of possibilities of modern 

landscape architecture in the field of coloristics and the main directions of the 

formation of coloristic concepts - based on the interpretation of traditional 

techniques of park art, the use of new technologies, the features of national culture, 

the nature of compositional connections with architecture and subject complexes.  

Keywords: urban environment, landscape architecture, coloristics, 

composition, color dynamics. 

 

Осознанное использование цвета при формировании концепции 

объектов ландшафтной архитектуры способно существенно повлиять на 

формирование целостного зрительного образа архитектуры и ее окружения, а 

также городской среды в целом. Носителями цветности в ландшафтной 

архитектуре являются разнообразные строительные материалы, предметные 

комплексы, грунты и растительность, сочетание которых призваны создать 

комфортную для восприятия цветовую среду. Но именно растительность, ее 

сезонная цветодинамика, постоянное изменение основных характеристик 

(цветовой тон, чистота, светлота) в течение суток под влиянием освещения – 

определяет для специалистов ландшафтного строительства специфику 

колористического решения. 
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Еще одной из очевидных особенностей колористики архитектурно-

ландшафтных композиций является присутствие зеленого цвета, частое его 

доминирование. Это безусловно ограничивает выбор гармонического 

цветового ряда. Тем ни менее, современные тенденции в художественной 

культуре, демонстрирующие разнообразие стилистических направлений, 

находят отклик в ландшафтной архитектуре и проявляются в разнообразии ее 

колористических концепций. Обзор практики реализации этих концепций 

позволит определить их связь с традициями паркового искусства и новизну их 

интерпретаций. 

 

Рисунок 1. Вид с верху и фрагменты парка «Чудо-сад Дубая» 

Самый крупный в мире парк «Чудо-сад Дубая» («Dubai Miracle Garden») 

в Дубае (ОАЭ) открыт в 2013 году (Рис. 1). Сад-оазис площадью 72 000 м2, 

расположенный посреди пустыни, оформлен более 150 миллионами самых 

различных цветов. Все растения в парке Дубая не местные – привезенные из 

Германии, США, Италии и других стран. Это разнообразие растительного 

материала позволило составить полихромную композицию на основе 

контрастных сочетаний, а специальные конструкции добавили разнообразие 

пластических решений с использованием технологий вертикального 

озеленения. 

Дизайнеры парка каждый год создают новые композиции из цветов, 

которые принесли два мировых рекорда Гиннеса – за самый большой 

вертикальный сад в 2013 году и самую большую в мире цветочную 

скульптуру, воссоздающую форму Airbus A380 в 2016 году. А в 2018 году 
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«Чудо-сад Дубая» получил награду за самую высокую топиарную скульптуру 

[1]. 

Все эти композиции позволяет рассмотреть развитая сеть пешеходных 

дорожек (4 км). Растительный материал является традиционным для 

европейских и американских садов, но композиционные приемы и подбор 

цветовых сочетаний в «Чудо-саде» иные. Поэтому можно сказать, что в этом 

парке смешались новации и традиции. Новым являются масштаб создаваемых 

конструкций вертикального озеленения и территория сменяемой полихромной 

композиции парка в сочетании с традиционным подходом к выбору 

растительности. Еще одна существенная особенность «Чудо-сада» 

раскрывается в сравнении с классическими образцами полихромных парковых 

композиций, определившими традиции этого направления.  

Канадские садоводы-любители Роберт и Дженни Бутчарт в 1904 году 

основали «Сады Бутчартов» (The Butchart Gardens), как группу ботанических 

садов в европейских традициях. Это один из классических примеров создания 

полихромных композиций, где используется контрастные сочетания цветов, 

но с очевидным преобладанием зеленого фона (Рис. 2 а). При этом палитра 

зеленого фона в этом объекте является сама весьма разнообразной по тону и 

фактуре. 

  

                а                   б 

Рисунок 2. а – Сады Бутчартов, Канада. Остров Ванкувер, около г. 

Виктории; б – Королевский парк Кёкенхоф (Город Лиссе, Голландия). 
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Тот же характер сочетания фона и полихромных элементов 

ландшафтной композиции можно проследить в Королевском парке Кёкенхоф 

(как цветочный парк – с 1949 года [3]), который является вторым по величине 

(после Чудо-Сада в Дубае) цветочным парком в мире. Он расположен на юге 

Голландии, в небольшом городке Лиссе. Так же, как и в Дубае, в Кёкенхоф 

ежегодно обновляет свою композицию. Растительность более характерна для 

Нидерландов (высаживается более 7 миллионов цветов – тюльпаны, гиацинты, 

нарциссы, орхидеи, розы гвоздики, ирисы, лилии и т. д.). Колористическую 

композицию сада можно так же отнести к полихромной – отличие в приеме 

создания полихромного компонента композиции. В садах Бутчартов – это 

живописные свободные по конфигурации «пятна» цветников на фоне зелени, 

а в голландском Королевском парке Кёкенхоф читаются графические приемы 

создания геометрически выверенной композиции. Зеленый фон в первом 

случае богат оттенками, а в Королевском парке Кёкенхоф – однородный по 

цвето-фактуре газон (Рис. 2 б). В этой связи становится очевидным основное 

отличие парка в Дубае от различных традиционных версий полихромного сада 

– отсутствие зеленого объединяющего фона. Сменяемость тематики, 

мобильность цвето-пластических композиций Чудо-Сада так же более 

очевидна по сравнению с парком Кёкенхоф благодаря использованию 

инновационных технологий озеленения. 

Сегодня, благодаря селекционной работе с растительным материалом, 

один и тот же набор растений может быть использован в различных 

климатических условиях. Поэтому основное отличие полихромии 

ландшафтного комплекса Бутчардов или парка Кёкенхоф с парком в Дубае 

состоит в композиционном соотношении зеленого фона и цветных пятен. В 

традиционных вариантах зеленый фон преобладает, служит объединяющим 

для композиции из контрастных цветников. Чудо сад, напротив, призван 

поражать посетителя восточным ковром многоцветья, цветового изобилия и 

разнообразия, очевидным превосходством во всем. Цветовой контраст 
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постоянен и лишь ахроматизм мощения структуры пешеходных дорожек 

способен членить это многоцветие на сектора, ориентируя в пространстве. 

На приведенных примерах видно, что полихромный тип композиции из 

схожих садовых растений, может выглядеть совершенно по-разному. 

Очевидно, что особенности создания колористических ландшафтных 

композиций отвечают на запрос культурного контекста и национальный 

цветовых предпочтений как основы интерпретации традиционных, 

классических приемов. 

Еще одной, принципиально иной, традицией создания колористического 

образа ландшафта являются монохромные сады. Цветообраз монохромного 

сада, оставляет впечатление не менее «яркое» чем сады со сложной 

полихромией. Использование в саду всего разнообразия оттенков одного цвета 

открывает широкие возможности для экспериментов с текстурой и формами. 

Выбор доминирующего цвета важен, так как апеллирует к 

определенному спектру ассоциаций, создает специфичную по 

эмоциональному настрою среду. Например – зеленый. Он не утомляет глаза и 

вместе с тем обладает очень богатой оттеночной палитрой: чисто-зеленый, 

серо-зеленый, сине-зеленый, фиолетово-зеленый и желто-зеленый. 

Использование пространственных свойств цвета в рамках сближенной 

палитры так же возможно - на маленьких участках растения с холодными 

оттенками сине-зеленой листвой дают эффект более глубокого пространства 

сада, а с теплыми способны придать ему еще большую компактность и уют. 

Любой по величине сад при использовании пространственных свойств 

оттенков основного, доминирующего цвета растительности (более темные или 

светлые, теплые или холодные) может визуально расшириться или сжаться.  

Чтобы искусственно «подсветить» темные уголки сада, можно так же 

использовать приемы цветопространственного моделирования – высаживать 

растения со светлыми оттенками и блестящей фактурой (например, растения с 

белыми или нежно-пастельными цветами, а также с серебристо-серой 
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листвой) в тени. При дневном свете однотонные оазисы парков 

демонстрируют разнообразие оттенков в тени и на освещенных поверхностях, 

но особенную романтику таким садам придают сумерки.  

Избегая однообразия не стоит преследовать посетителя доминирующим 

цветом с помощью всевозможных его носителей (мощение, малые 

архитектурные формы, цветники). Для создания монохромной композиции 

достаточно создать в качестве цветовых доминант миниатюрные 

моноцветники на территории парка, уделяя внимание диапазону фактур. 

История создания классических монохромных садов начиная с английских 

бордюров, демонстрирующих многообразие оттенков одного цвета, получает 

свое развитие в современном опыте. 

Традиционно монохромный сад основан на сочетании полутонов, 

гармонии цветового нюанса при разнообразии фактур и игры света-тени. 

Дизайн монохромного сада может быть выдержан в классическом стиле или 

же стать квинтэссенцией авангардных неординарных решений. Современные 

трактовки монохромного сада весьма вольны. Некоторые авторы считают, что 

для повышения «звучности» главного цвета можно использовать вкрапления 

контрастного к нему цвета. Нет так же единого мнения по поводу ведущей 

роли носителя доминирующего цвета. Предпочтение ландшафтными 

дизайнерами часто отдаться растительности как потенциальной цветовой 

доминанте монохромного сада. Однако, классика ландшафтного искусства это 

опровергает.  

Например, Мускауер-Парка / Парк-Музаковски – таково современное 

название, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

ландшафтного парка площадью 559,9 га, раскинувшегося на берегах реки 

Нейссе на границе Польши и Германии, заложенного князем Германом фон 

Пюклер-Мускау (1785-1871) в период 1815-1844 гг. [4] За тридцать лет 

сформированы несколько садов, один из них получил неофициальное 

название «Голубой» (Рис. 3 а) и это название прижилось. Хотя при создании 
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сада использовался разнообразный растительный материал: пролеска 

сибирская; хионодокса Люцилии; дельфиниум крупноцветковый (сорт 

Summer Nights с бархатистыми темно-синими цветками), вербена прекрасная 

(сорт Buenos Aires), прутняк обыкновенный (сорт Latifolia), синюха голубая, 

лобелия ежевидная (сорт Koenig Wilhelm), овсяница сизая и овечья, 

бесчисленные сорта ириса, хоста Зибольда, мордовник обыкновенный, иссоп 

лекарственный, немезия зобовидная, агератум Хоустона, или мексиканский 

(сорт Blue Mink), печеночница обыкновенная, бруннера крупнолистная, 

традесканция виргинская, карликовая фиалка душистая, колокольчики 

карпатские. Однако, цветообраз сада в данном случае определился не только 

и не столько разнообразием оттенков голубого растительного материала, но 

один объект, окрашенный в интенсивный синий цвет – мост через реку. 

  

а     б 

Рисунок 3. а – Голубой сад Мускауер-Парка; б – парк Хитачи-Сисайд 

(Hitachi Seaside Park) г. Хитатинака, Япония. 

В этой связи можно предложить более гибкий методический подход – 

свободного выбора автором-проектировщиком носителя для доминирующего 

цвета Цветовая концепция будет во многом определяться характером 

взаимодействия подсистем: мощение – предметные комплексы – 

растительность. Например, доминированием того или иного носителя 

цветности, корпорации подсистем для формирования ведущей цветовой темы 

монохромного ландшафта парка и т. п. Одной из популярных тенденций 

формирования цветных ландшафтов на основе одного типа растительности 
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может служить приморский парк Хитачи (Hitachi Seaside Park) [5] (Рис. 3. б), 

где голубизна парка сливается с небом. Моноцветные ландшафты этого типа 

являются популярным сезонным объектом для туризма, предлагают новые 

ощущения погружения в «море» цвета. 

Особое положение среди монохромных ландшафтных композиций 

занимают ахроматические. Классическим примером является «Белый сад» в 

поместье Сисинхерст (Англия, графство Кент). Начиная с 1930 года на 

территории поместья владельцами, садоводами-любителями Гарольдом 

Николсом и Витой Сэквилл-Вест [6], разбито несколько уникальных садов – 

розовый (т.е. сад роз), травяной, коттеджный и белый. Последний, белый, 

особенно примечателен по трактовке монохромной концепции (Рис. 4). Для 

его устройства были подобраны виды и сорта растений, цветущие белым 

цветом, с серебристо- белой листвой или листьями с белыми пятнами либо 

каймой: ковыль, мордовник, нивяник, космея, гортензия, шток-роза, табак, 

наперстянка, полынь, белый пион, подснежник и лобелия ежевидная. В центре 

этого сада – увитая плетистыми белыми розами беседка. В качестве 

доминанты белой идиллии поместья планировалась – скульптура девушки под 

плакучей иволистной грушей, окруженная посадками наперстянки. Однако. 

Эта идея не реализовалась и сад своей белизной обязан цветущей 

растительности, ощущение которой формируется несмотря на присутствие 

разнообразной по тону зелени. 

 

Рисунок 4. Белый сад в поместье Сисинхерст (Англия, графство 

Кент) 
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Белый сад является особы среди монохромных, так как играет 

разнообразием оттенков цветности освещения и рефлексами отражений от 

окружающих цветных поверхностей. Кроме этого, физического свойства, 

фокусировка на белом невольно апеллирует к его значениям, закреплённым в 

культуре. Символика белого достаточно разнообразна, но может быть 

определена как – чистота, радость, но часто используется как символ светлой 

памяти. Кенсингтонском дворце один из садов – Белый, посвящен памяти 

принцессы Дианы. Его создавали только на один сезон как живой памятник 

принцессе. Работы начались в 2016 году и открытие предполагалось в апреле 

с первым цветением высаженных растений (лилий, нарциссов, гиацинтов, 

незабудок, душистой примулы, свыше 100 различных видов кустарников роз), 

белизна которых несколько разбавлена пастельными оттенками. Выбор 

растений авторами исходил из предпочтений самой Дианы (незабудки), 

ассоциативно связан с самой принцессой (лилии) и основан на специально 

выведенном белоснежном сорте тюльпанов «Диана». 

Традиционно, оппонентом белого является черный. Черный сад в Парке 

Андре Ситроен (Париж, Франция открыт в 1992 году (проектировщики – Ален 

Провост, Жиль Клеман, Патрик Бергер, Жан-Поль Вигье и Франсуа Жодри 

[7]). Доминирующая растительность – «смоленая» хвоя и деревья с очень 

темной листвой. Весной в Черном саду цветут черные тюльпаны. Невольно 

возникают ассоциации со сказочным королевством злой волшебницы.  
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Однако, сезонная цветодинамика неизбежно корректирует 

экстравагантность Черного сада (Рис. 5). 

   

Рисунок 5. Парк Андре Ситроена (Париж, Франция) включает 

«Черный сад» 

 

Особый настрой, созданный в сегменте Черного парка, возникает не 

только благодаря семантике самого цвета, но и из-за возможности сравнения 

с соседними монохромными секторами парка. Парк Андре Ситроена – 

уникальный в своем роде мультисад шести чувств позволяет поэтапно 

окунуться в атмосферу монохромных пространств, каждое из которых связано 

с одним из сенсорных ощущений посетителя. Так, голубая флора по 

представлению авторов символизирует обоняние, зелень – слух, оранжевая – 

осязание, красная – вкус, серебряная – зрение, золотая – интуицию. Белый сад 

«держится» особняком и воспринимается как царствующий над всем 

пространством парка. Каждый из этих монохромных уголков парка обладает 

особой эстетикой и настроением, а в совокупности – это новая версия 

полихромии. Совсем иная, в сравнении с полихромией Чудо-сада, трактовка 

формирования цветообраза в процессе восприятия пространства сада – 

последовательная.  

Колорит как художественное средство способен значительно повысить 

эстетические качество ландшафтной организации и придать особе звучание 

архитектурным сооружениям. Очевидно, что стоит вопрос не только о 
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координации концепций архитектуры и благоустройства, но формировании 

изначально общей, единой идеи цветокомпозиции архитектурной среды [8].  

  

а      б 

Рисунок 6. а – «Черный сад» летнего павильона галереи Серпентайн, 

арх. Петер Цумтор и Пит Удольф; б – многофункциональное 

общественное пространство CoFuFun (студия дизайна Nendo, Тенри, 

Япония). 

 

В современной практике можно найти массу примеров, 

демонстрирующих композиционное единство архитектурной формы и 

решений генплана. Например, черный колорит отражен в названии летнего 

павильона галереи Серпентайн (Лондон, 2011) [9], [10]. Название – «Черный 

сад», отнюдь не означает, что этот объект является буквально садом с 

подбором исключительно черных растений. Основу его композиции 

составляет собственно павильон черного цвета правильной геометрической 

формы. В центре внутреннего двора находится клумба с подбором луговой 

растительности на сближенных теплых-холодных тонах, которые придают 

колористическое разнообразие основному цвету павильона. Архитектурные 

поверхности, играя роль фона для растительности, формируют цветообраз 

«Черного сада» (Рис. 6 а).  

Примером белого архитектурного ландшафта является новая площадь 

CoFuFun (2017, Тенри, префектура Нара, Япония) (Рис. 6 б), которая имеет 

необычное конструктивное решение в виде огромных белых дисков разных 
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диаметров из белого бетона. Студия под руководством Оки Сато [11] 

запроектировала и построила это общественное пространство (участок 6000 

кв. м около центрального железнодорожного вокзала), на основе белых 

архитектурных конусов и их «отражений» на поверхность земли.  

  

Рисунок 7. Музей керамики и «Мозаичный сад» (г. Цзинжоу, Китай). 

 

Связь полихромии архитектурной формы павильона Музея Керамики и 

«Мозаичного сада» (Всемирная выставка керамики 2013 г. Цзинжоу, Китай, 

голландского проектное бюро «Casanova + Hernandez Architects») [12] – 

очевидна. Яркий цвет на фасадах (керамика, цветное стекло, резиновые 

покрытия, металл и т. д.) имеет свое продолжение в подборе цвета 

растительности, формирующих полихромное городское пространство (Рис. 7). 

Проект основан на концепции городского парка, который нельзя отнести ни к 

природному ландшафту, ни к урбанизированному – это синтез архитектуры и 

пейзажа, природы и искусства [13]. Цветы и керамика сливаются в красочную 

мозаику, объединяющую природу и местные ремесленные традиции. 

Полихромная мозаика, образованная растительными и керамическими 

поверхностями, обеспечивает геометрическое и визуальное единство проекта, 

избегая обычного их разделения. Гибрид пейзажа и архитектуры создан 

единством приема цвето-пластического решения. 

В результате взаимодействия ландшафтной архитектуры со смежными 

областями проектирования и науки, появляются синтетические 

междисциплинарные концепции в различных областях проектирования с 

новыми возможностями и для самого архитектурно-ландшафтного 
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проектирования. Технологии вертикального озеленения широко используются 

для создания сменных зонных композиций. Селекция биоматериала позволяет 

использовать цветодинамику растительности, создавая управляемое 

разнообразие эмоциональных состояний среды парка в течение года. 

Несколько представленных примеров архитектурно-ландшафтной 

организации парков из современной практики демонстрируют различные 

версии интерпретации традиционных приемов полихромии и монохромности. 

Разнообразие трактовок становится возможным не только благодаря новым 

технологиям озеленения, но и различным схемам организации восприятия 

цветопространства парка. Сравнение примеров создания цветовых 

композиций в разных культурных ситуациях так же показывает истоки 

новизны проектного решения на основе национальных цветовых 

предпочтений.  

Два полярных приема цветовой организации городского пространства – 

полихромность и монохромность архитектурно-ландшафтной композиции, 

демонстрируют лишь крайние позиции широкого диапазона возможных 

концепций цветового взаимодействия с архитектурой. 
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