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Узкие и запутанные улицы средне-
вековых городов создавались для пеше-
ходного движения. Встретиться лицом к 
лицу здесь было неизбежно. В противо-
положность этому, в XVIII веке улицы 
стали широкими, чтобы по ним на боль-
ших скоростях могли двигаться экипажи. 
Такие пространства стали отдалять людей 
друг от друга, однако тогда же начали соз-
давать специальные места для пешеходов 
– тротуары. Сегодня каждый «элемент» 
движения (пешеходы, автомобили, трам-
ваи и т.д.) перемещаются с разными ско-
ростями и каждый по своей выделенной 
территории. С одной стороны, это делает 
движение в городе более эффективным, 
но с другой – приводит к «смерти» улич-
ного пространства» [5: 57].

Сегодня улица уже не рассма-
тривается как совокупность путей для 
различных видов движения; это единое 
городское общественное пространство, 
включающее в себя различные виды 
транспорта и пешеходов. Причем пеше-
ходы могут попадать сюда по разным 
причинам. «Улицы, пешеходные и тури-
стические маршруты составляют боль-
шую часть городских общественных про-
странств. Но им зачастую уделяется мало 
внимания в отличие от парков и скверов. 
Однако, например, для тех людей, чей 
обеденный перерыв заключается в том, 
чтобы дойти до ближайшего кафе и об-
ратно, этот маршрут должен предложить 
нечто большее» [3: 50].

Таким образом, транзитные про-
странства играют в жизни города важную 
роль. Это не отдельные объекты, как, на-
пример, парки, куда посетители приходят 
целенаправленно. Это «проходная» тер-
ритория, куда люди попадают по разным 
причинам: например, транзитом проходят 
по этой улице, набережной и т.д., или гу-
ляют по городу, заходят в магазины, оста-
навливаются отдохнуть. Если простран-
ство привлекательное, это способствует 
более размеренному движению, если же 
наоборот, то может возникнуть желание 

поскорее уйти. Сегодня безопасные для 
пешеходов улицы (особенно без автомо-
бильного движения), уютные и озеленен-
ные, с возможностью по-разному прово-
дить время, становятся всё более попу-
лярными. Кроме того, помимо отдельных 
зеленых территорий современной город-
ской среде необходимы соединяющие 
их в единую «зеленую сеть» транзитные 
пространства. Это пешеходные улицы, 
бульвары, набережные и т.д.

Возможности ландшафтной ар-
хитектуры при создании транзитных 
пространств те же, что и в жилых и де-
ловых районах:

- зонирование;
- формирование привлекательно-

сти пространства;
- создание образа места.
Особенностью транзитных про-

странств является наличие на одной терри-
тории большого количества разных групп 
потребителей (автомобилисты, велосипе-
дисты, городской транспорт, спешащие и 
медленно прогуливающиеся пешеходы). 
Здесь важно сочетать возможность ком-
фортного быстрого транзита и медленно-
го, размеренного перемещения людей. На 
такую «линию променада», помимо не-
обходимых полос для автомобилей, вело-
сипедных и пешеходных дорожек, может 
быть «нанизано» множество безопасных 
(ввиду близкого расположения транспорт-
ных потоков) развлечений, магазинов, 
мест пассивного и активного отдыха.

Например, в Портленде, США, про-
ведена реконструкция центральной ули-
цы города (Portland Mall), проект которой 
(Portland Mall Revitalization) получил пре-
мию Американского общества ландшафт-
ных архитекторов (ASLA) в 2012 году. Се-ASLA) в 2012 году. Се-) в 2012 году. Се-
годня эта улица связывает шесть районов 
города и многие важные городские объ-
екты. Проект ее реконструкции – самый 
крупный подобный проект в стране. Зо-
нирование улицы отличается вниманием к 
деталям: например, здесь даже предусмо-
трены отдельные места для разгрузки то-



 
     

варов в магазины. Разные виды деятельно-
сти сосуществуют в одном пространстве 
улицы, пешеходные и транспортные по-
токи разделены: предусмотрено движение 
пешеходов, велосипедистов, автомобилей, 
нового скоростного трамвая и городских 
автобусов. В пространство улицы «вплете-
ны» места для отдыха людей: здесь мож-
но удобно посидеть, спокойно постоять 
(подождать кого-то), быстро или медлен-
но пройтись, пообедать/поужинать, пооб-
щаться, никому при этом не мешая. Про-
странство улицы разграничивается при-
родными элементами и малыми формами. 
Таким образом, решается несколько задач 
одновременно: зонирование пространства, 
озеленение и размещение малых форм 
(скамеек, урн, вазонов и т.д.). «Постоянное 
обращение к элементам природы как свое-
го рода структурным экранам позволяет 
разграничить территорию, следуя логике 
ее оптимизации с увеличением экологиче-
ской устойчивости» [1: 200].

Несмотря на всё разнообразие 
таких микро-пространств центральной 
улицы Портланда, все они стилистически 
объединены: освещением, использован-
ными природными и искусственными ма-
териалами и т.д. При этом многие суще-
ствующие элементы (часть кирпичного 
мощения, гранитных ограждений) были 
сохранены и отремонтированы. Четыре-
ста из шестисот существующих деревьев 
были также сохранены, а еще 115 новых 
посажено для создания «живого навеса» 
над центральной аллеей. Новые материа-
лы, использованные в проекте, отвечают 
самым высоким требованиям: энергос-
берегающие фонари и вторично исполь-
зованные металл, стекло и древесина. В 
результате главная улица Портланда при-
влекает всё больше людей и крупный и 
мелкий бизнес и обеспечивает удобство 
пребывания и передвижения для всех 
участников процесса.

При использовании природных 
элементов для зонирования простран-
ства необходимо учитывать вопрос убор-

ки снега зимой, ведь уборочная техника 
и использование химических составов 
повреждает растительность. В этом слу-
чае необходимо  предусмотреть высокие 
ограждения для деревьев, служащие од-
новременно защитой тротуара от брызг с 
проезжей части.

Улица Рамбла (Rambla de Prim) в 
Барселоне – еще один хороший пример 
эффектного  зонирования с помощью при-
родных элементов. Уличное пространство 
максимально обитаемо. Здесь расположе-
ны и небольшие детские площадки, и сто-
янки на несколько автомашин, и площад-
ки для велосипедистов и для пассивного 
отдыха рядом с фонтанами. На протяже-
нии бульвара предусмотрена беговая дис-
танция, велодорожки, скамейки. А проез-
жие части, расположенные по обеим сто-
ронам центрального бульвара, отделены 
тремя ярусами озеленения (используются 
разной высоты кустарники и деревья). 

Если есть возможность, то пеше-
ходные пространства создаются таким 
образом, чтобы они не пересекались с 
транспортными потоками. Так, Олимпий-
ский скульптурный парк в Сиэтле (Olym-Olym-
pic Sculpture Park), США, представляет 
собой Z-образную аллею, проходящую 
над автомобильными и железнодорож-
ными путями и плавно спускающуюся к 
морю и соединяющую, таким образом, 
жилые районы города с набережной. Этот 
парк можно рассматривать и в качестве 
транзита, позволяющего миновать транс-
портную зону, и как украшенную совре-
менными скульптурами (абстрактными 
средовыми объектами) аллею для прогу-
лок, с которой открываются прекрасные 
виды на залив Пьюджет-Саунд. Созда-
ние подобных бестранспортных зеленых 
пространств обеспечивает для пешеходов 
и велосипедистов доступность среды, а 
также позволяет органично вплести при-
родные элементы в город.

Ландшафтная архитектура также 
играет важную роль при создании выде-
ленных транспортных путей. Например, 



 

в Бордо, Франция, создана сеть выделен-
ных трамвайных линий общей длиной 43 
км. Покрытые газоном и окруженные де-
ревьями трамвайные пути зрительно сти-
листически объединены металлическими 
вставками вдоль путей, обеспечивающих 
плавность хода трамвая [2: 166]. Этот 
проект сочетает в себе идею развития об-
щественного транспорта и внедрения зе-
леной составляющей в городскую среду.

Пешеходное пространство может 
создаваться с использованием небольшо-
го количества природных и искусствен-
ных элементов. Так, в Олимпийском пар-
ке Сиэтла это лишь газон, абстрактные 
малые формы и ограждения. А крупные 
центральные улицы городов (например, 
Portland Mall) предполагают наличие 
кафе, магазинов, мест отдыха. «Средства 
ландшафтного обустройства мест отдыха 
и обслуживания пешеходов относятся к 
тем компонентам среды, которые создают 
привлекательную атмосферу для челове-
ка, предлагая ему попутное обслуживание 
и предоставляя возможность для общения 
в изолированных от транзита участках 
уличного пространства» [1: 213].

Придание пространству привлека-
тельности – важная задача ландшафтной 
архитектуры. Так, незапоминающаяся до-
рожка местного (микрорайонного) значе-
ния может превратиться в приятное место 
для прогулок. Примером может служить 
набережная реки в жилом районе Ham-Ham-
marby в Стокгольме, Швеция. Она пред- в Стокгольме, Швеция. Она пред-
ставляет собой неширокую (около 2 м) 
дорожку с деревянным настилом, окру-
женную тростником и деревьями плаку-
чих форм. Это место для неторопливых 
прогулок, пробежек или пешеходного 
транзита. Природные и искусственные 
материалы гармонично подобраны: на-
пример, светлое дерево прекрасно со-
четается с серебристыми кронами ив. А 
густые заросли тростника и гнездящиеся 
на берегу водоплавающие птицы созда-
ют эффект полной естественности этого 
фрагмента природы.

Пешеходные набережные – важ-
ная часть города. «Обращение к ланд-
шафтному дизайну составляет жизненно 
важный для человека подход к преоб-
разованию береговых территорий, обе-
спечивая превращение их в полноценное 
городское пространство» [1: 237]. На на-
бережной Юнгфернштиг (Jungfernstieg) 
в Гамбурге (Германия) за счет пологих 
степеней, спускающихся к водоему и од-
новременно являющихся скамьями, обе-
спечивается доступ к воде. От проезжей 
части пешеходное пространство отделе-
но несколькими рядами деревьев.

А в Лондоне на небольшом участке 
пешеходной набережной Темзы насыпа-
ли песок. Чтобы он не разносился по всей 
округе, участок отделили дощатым насти-
лом. Это не является пляжем, здесь можно 
отдохнуть, посидеть и посмотреть на реку, 
походить по песку. Очень простое, но при-
влекательное решение пространства.

Привлекательность пространства 
может достичь такой выразительности, 
что становится еще и запоминающейся, 
таким образом создается образ места. 
Примером может служить проект «Мо-
сты Гленербик» (Brigdes Glanerbeek) в 
Эншеде, Голландия. Он уникален тем, 
что в одном пространстве удалось ре-
шить сразу две задачи: сохранить эколо-
гический заповедник и провести через 
него пешеходно-транспортный маршрут. 
Простым, но очень выразительным ре-
шением стало разделение моста на три 
потока: автобусный, пешеходный и вело-
сипедный, различные по высоте и углам 
наклона. Через прорези, образующиеся 
при «разрезании» моста на три части, 
под мост проникает дневной свет, обе-
спечивающий жизнь местной флоре, а 
также формирующий необычную, запо-
минающуюся эстетику пространства. 
Опоры мостов выполнены в виде габио-
нов, заполненных натуральным камнем, 
что позволяет органично вписать ис-
кусственные объекты в природную сре-
ду заповедника. В таком пространстве 



 
     

не только комфортно находиться – его 
сложно перепутать с каким-либо другим.

Ландшафтные объекты также по-
могают сформировать образ пространства, 
которое воспринимается как пешеходами, 
так и из окон быстро проходящего транс-
порта. Так, на площади перед вокзалом в 
Майнце (Германия) проходят пешеходные 
и транспортные пути. Они располагаются 
на разных уровнях и пересекаются лишь 
в одном месте. Появляющаяся за счет раз-
ных уровней пластика поверхности земли 
решена линейными посадками лаванды, 
фиолетовые полосы которой создают яр-
кий, выразительный акцент. Тем самым 
подчеркивается значимость данного го-
родского объекта (вокзала).

Таким образом, роль ландшафтной 

архитектуры при формировании транзит-
ных транспортных и пешеходных про-
странств города сводится к следующему:

1. Разграничение пешеходных и 
различных транспортных потоков (вело, 
авто, городской общественный транс-
порт) за счет использования растительно-
сти и малых форм.

2. Разнообразие пространства, соз-
дание мест для различного времяпрепро-
вождения (быстрый и удобный транзит, 
отдых, посещение кафе, магазинов и т.д.).

3. Формирование привлекательно-
го пространства.

4. Создание образа места за счет 
использования характерных природных 
и искусственных материалов и форм и 
их сочетаний.
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