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Дизайн садового участка  

(выдержки из книги "Дизайн садового участка", к.б.н. Е.М.Немова, Изд-во 

"Фитон +", М., 2000) 

 

Экспертная оценка участка 

Воплощение мечты о прекрасном саде неизбежно сталкивается с 

природными (или экологическими) условиями Вашего участка и ими же 

ограничивается. Микроклимат, рельеф, гидрология и гидрогеология, 

характер имеющейся растительности могут быть различными даже на двух 

соседних участках. Без учета экологических условий конкретного участка 

бессмысленно говорить о его озеленении и благоустройстве.  

Не многие представляют себе, сколь велика пестрота почвенных условий, 

например, на территории Московской области: от таежных подзолистых почв 

- на севере, до степных черноземных - на юге. Север и северо-запад заняты 

суглинистыми почвами, перемежающимися с супесями. На востоке широко 

распространены торфяные почвы на легких породах, а на юго-западе и западе 

- тяжелые суглинистые и глинистые почвы, при озеленении, часто 

требующие мелиоративных работ. На приречных террасах Оки и Москвы - 

реки развиты, как правило, легкие песчаные и супесчаные почвы с низкой 

водоудерживающей способностью... Такая мозаичная картина, несомненно, 

заставляет учитывать экологические условия местности для изначальной 

разработки концепции озеленения участка и, соответственно, организации 

функциональных зон, проведения тех или других агротехнических 

мероприятий и многого другого, включая выработку мер по уходу за 

насаждениями впоследствии.  

Каким бы опытным садоводом и огородником вы не были, определить по 

внешнему виду почвенные условия участка можно весьма условно. Поэтому 

полезно и часто необходимо проведение предварительной почвенно-

экологической экспертизы. Это особенно важно, если дом предназначен для 

постоянного проживания. Квалифицированную экспертизу в состоянии 

провести только соответствующие специалисты, так как для этого 

потребуется проведение специальных почвенных анализов в лаборатории.  

Песчаные почвы хорошо прогреваются солнцем, водо- и 

воздухопроницаемы, но в то же время быстро пересыхают, плохо 

удерживают влагу и не поднимают её из нижних слоев. Песчаные почвы 

небогатые, минеральные вещества из них быстро вымываются. Глинистые 

почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, обладают низкой 

воздухо- и водопроницаемостью и высокой влагоемкостью, в то же время 

при высыхании способны поднимать воду из нижних слоев в верхние. 

Минеральные вещества в почве хорошо удерживаются. Глинистые почвы 

достаточно богатые, однако, их структура неблагоприятна для растений, 

впрочем, так же, как и структура песчаных почв. Еще одна важная 
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характеристика - кислотность почв. Одни растения предпочитают почвы от 

слабокислых до нейтральных (дицентра, гравилат, различные виды 

камнеломок, гвоздик, примул, флоксов, а также газонные травы), другие - 

лучше растут на нейтральных и слабощелочных (анемоны, вероники, 

нивяник, гейхера). Некоторые растения - пионы, астры, левкои, розы, 

хризантемы - благополучно выращивают на слегка щелочных, нейтральных 

или слабокислых почвах.  

Но есть растения, которым необходимы кислые (верески, рододендроны, 

папоротники, гортензии) или щелочные или меловые почвы (альпийский 

мак, итальянская астра, некоторые виды дафны, горечавки). В ряде случаев 

судить о кислотности почв можно по наличию на участке растений-

индикаторов. Для выращивания декоративных растений наиболее 

благоприятны суглинки и супеси с мелко-комковатой и комковатой 

структурой, слабокислой, нейтральной, реже - слабощелочной реакцией, 

достаточно легко поддающиеся обработке. Глинистые и песчаные почвы 

требуют определенного улучшения.  

Существенное значение для создания сада имеет и уровень почвенно-

грунтовых вод. Высокого уровня грунтовых вод не переносят, за 

исключением ив, тополей, берез почти все деревья как плодовые, так и 

декоративные, а также многие кустарники. На участках довольно часто 

наблюдается застойное переувлажнение, способствующее заболачиванию 

почв, чего ни коем случае нельзя допускать. Важно правильно оценить 

направление поверхностного стока воды и угрозу линейной и плоскостной 

эрозии почв в результате промывания почвы, то есть возможность 

образования во время дождей и снеготаяния промоин, что, между прочим, 

весьма актуально для участков, соседствующих с оврагами или 

расположенных на склонах. Целый ряд проблем, но не всех, связанных с 

водой на участке, решается методом прокладки по периметру участка 

дренажных канав, как минимум они обеспечивают относительно быстрое 

просыхание участка весной во время таяния снега и препятствуют 

проникновению поверхностных стоков воды с дороги и соседних участков.  

Редко кто обращает внимание на ориентированность участка по сторонам 

света. Для проектирования это крайне важно, так как от этого зависит 

расположение дома и помещений в нем, а в дальнейшем и проектирование 

сада. Не менее важно оценить, насколько защищен или незащищен участок 

от холодных ветров (участки на открытых возвышенностях, особенно на 

северных и западных склонах), возможность застаивания холодных масс 

воздуха в зимний период (характерно для расположенных в низинах 

участков). Расположенные рядом массивы леса в некоторых случаях служат 

защитным экраном от холода, в других, наоборот, способствуют его застою. 

В то же время участки на южных и восточных склонах хорошо и быстро 

прогреваются солнцем, но иногда это приводит к чрезмерному 
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пересушиванию почвы, что тоже плохо. Как видно из сказанного, важную 

роль, а иногда и определяющую имеет рельеф участка.  

Также необходим учет состояния имеющейся на участке растительности и 

целесообразности ее сохранения во время строительства и благоустройства, 

возможности включения отдельных растений или комплекса растений 

лесного, лугового или прибрежного типа как природного элемента в 

ландшафт будущего сада.  

В ряде случаев не мешает провести измерение радиационного фона и 

наличия геопатогенных зон на участке, особенно если вам неизвестно, что 

было на данных землях до этого.  

Можно, а иногда и целесообразно, для проведения комплексной 

экологической экспертизы обратиться в специализирующиеся на этом 

фирмы. В этом случае специалисты должны выехать для обследования на 

участок и провести определенные замеры и отобрать почвенные образцы. 

Имейте в виду, что после проведения экспертизы Вам должны вручить 

следующие документы, которые впоследствии используются для 

проектирования: эколого - биогеоценотическое описание участка, 

включающее описание микроклимата, микрорельефа, гидрологических 

условий, почв, и растительности, а также описание особенностей участка, 

имеющих значение для проведения работ по озеленению и благоустройству. 

Результаты почвенного анализа должны содержать информацию о структуре 

и механическому составу почв, мощности и гумусированности верхнего 

растительного слоя, кислотности, содержания общего и подвижного азота, а 

также минеральных элементов питания. Если проводится измерение 

радиоактивности участка, то полезно знать, норму фоновой мощности дозы 

излучения для вашей области. В частности, нормой для Московской области 

считается фон не более 15 мкР/час. На основании всех этих документов 

даются письменные рекомендации по улучшению микроклимата участка 

(например, посадка растений в виде кулисы с наветренной стороны), защите 

почвы от эрозии, необходимости дренирования, мелиорирования, 

рекультивации и обогащению почв. Должен быть рекомендован список 

органических и минеральных удобрений и нормы их внесения на единицу 

площади.  

Можно заказать не весь комплекс, а только то, что Вы считаете 

необходимым. Мы рекомендуем, как минимум, проводить анализ почв. Но в 

конечном итоге, проведя полную экспертизу, Вы останетесь в выигрыше как 

по материальным затратам, так и по времени. И еще: хорошо бы попытаться 

узнать историю своего участка, - на каких землях он расположен: на пашне 

(возможно пестицидное загрязнение), на вырубке ли, или на бывшей 

луговине, не было ли здесь в прошлом свалки (возможно загрязнение 

бытовыми или промышленными отходами). Все это - весьма полезная 

информация.  

https://mysamostroy.ru/


Дизайн садового участка, Е.М.Немова                                                                                                 MySamostroy.ru 

                   4 

Постарайтесь избежать некоторых широко распространенных ошибок 

будущих садовладельцев. Часто грунт, вынутый из котлована при постройке 

фундамента, разравнивают по участку и тем самым засыпают самый 

плодородный слой глиной, трудно поддающейся рекультивации. Лучше там, 

где это необходимо и уместно, заполнить грунтом имеющиеся ямы или, 

например, аккуратно складывать ее в кучу где-нибудь на краю участка (на 

этом месте можно впоследствии организовать альпийскую горку). Ни в коем 

случае не следует срубать все деревья на участке (к сожалению, такое 

часто встречается). Нарушение имеющейся растительности почти всегда 

ведет к эрозии почв и нарушению гидрологии участка. Старые деревья и 

кустарники не только предотвращают эрозию, но и украшают участок и 

вполне вписываются в любой сад. При наличии заметного уклона участка, 

небольших локальных понижений или всхолмлений на Вашей территории, не 

стремитесь его выровнять. Гораздо лучше использовать природный 

ландшафт для организации террас, подпорных стенок, горок или водоемов - 

Ваш сад станет интереснее. Постарайтесь проследить, чтобы во время 

строительства и после него по участку передвигались как можно меньше 

тяжелых машин (из-за этого нарушается структура и сложение почвы). И не 

забывайте о дренаже! За исключением песчаных почв, дренаж по периметру 

участка (хотя бы в виде открытой канавы) необходим, т.к. его устройство 

будет способствовать оттоку поверхностной дождевой и талой воды и 

предупреждению переувлажнения почвы.  

В идеале, Ваш сад не должен вступать в противоречие с окружающим 

ландшафтом. Он должен стать его частью. Теперь зная все об особенностях 

своего участка, можете смело переходить ко второму этапу, а именно - к 

проектированию.  

 

Создание проекта озеленения. 

Трудность ландшафтного проектирования на малых участках заключается в 

сложности разумного сочетания желаемого и возможного. Разместить 

хочется много, а места для этого катастрофически не хватает. Как правило, 

площадь дачных участков невелика - обычно не более 6-15 соток. Это и 

хорошо и плохо одновременно. Плохо потому, что после постройки дома, 

хозблока, гаража и бани свободной земли остается несколько мало, что 

говорить следует только о микросаде. Хорошо потому, что такой сад при 

разумной его организации не потребует впоследствии слишком много затрат, 

как материальных так и физических. Каким бы маленьким сад не был, в 

нем посадки должны чередоваться с открытыми пространствами, 

растения подобраны и размещены с учетом их размеров во взрослом 

состоянии, территория сада разбита на функциональные зоны 

(хозяйственная зона, зона отдыха, партерная зона и т.д.) На ограниченном 

пространстве дачного участка любой уголок сада на виду и поэтому 

должен быть тщательно проработан, иметь определенное целевое 
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назначение. На малых площадях следует избегать посадок случайных 

растений, размещения излишних декоративных элементов или 

сооружений.  

Независимо от того старый у вас участок или новый, начинать его освоение, 

полную или частичную реконструкцию следует с осмысления целей и задач, 

стоящих перед Вами. То есть с создания концепции участка, которая зависит 

исключительно от интересов и коллективного желания Вашей семьи. Будет 

ли для Вас дача только местом отдыха или подсобным хозяйством, что Вы 

хотели бы видеть и наоборот, не хотели бы видеть на участке: сад, огород, 

цветники, декоративные деревья и кустарники, газон, детскую площадку, 

беседку, зону отдыха для взрослых и т.д. Обычно хочется иметь все, важно 

понять в какой пропорции это необходимо именно Вашей семье. Например: 

плодовых деревьев - не более трех, одна грядка с салатом и две с клубникой, 

альпийская горка, газон, площадка для детей с песочницей и качелями, 

цветник с розами и цветник с многолетними цветами. Другой вариант 

участка: никакого огорода, в большом плодовом саду беседка с мощеной 

площадкой под барбекью, маленький декоративный водоем и цветники из 

многолетников, большой английский газон. Исходя из поставленных целей, 

создается проект сада, который впоследствии поэтапно воплощается в жизнь. 

Подобная последовательность действий позволяет избежать хаотичности и 

разного рода недоразумений, постоянных переделок и ненужных 

материальных затрат.  

Надо ли торопиться с созданием концепции сада до того как закончена 

стройка? Надо и даже необходимо, так как все постройки естественным 

образом определяют планировку участка в целом: расположение дорожек, 

партерной части, сада, огорода, цветников и т.д. Центральное 

расположение жилого дома на участке далеко не всегда оправдано и 

часто не рационально. Иногда дом располагают так, что большая часть 

участка оказывается с северной или северо-западной стороны, что 

неблагоприятно для большинства садовых растений. Другая крайность - 

огромный дом, занимающий почти всю территорию участка, для растений 

практически нет места, только на узких полосках земли, зажатой между 

забором и домом. В идеале все имеющие постройки не должны 

диссонировать с зеленым оформлением участка, вступать в конфликт с 

элементами живой природы или подавлять ее.  

Не стоит торопиться и с посадкой растений, нарушая тем самым 

естественный ход освоения участка. Первый этап - принятие 

концептуального решения; второй - создание проекта участка; третий - 

возведение основных сооружений; четвертый - земляные работы (прокладка 

дренажной системы, планировка, подготовка почвы и завоз грунта); пятый - 

прокладка дорожно - тропиночной сети; и, наконец, шестой - посадка 

растений и посев газона. На практике третий этап становиться первым, а 

параллельно со стройкой высаживаются растения - обычно плодовые - так 
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как бытует мнение, что пока дом строится - сад растет. К сожалению, такой 

подход оправдан лишь в тех редких случаях, когда существует проект 

будущего участка в целом, стройка на посадки не оказывает никакого 

влияния и земляные работы на засаженном участке проводить не требуется. 

В жизни все складывается иначе. После окончания строительства, участок 

захламлен остатками строительных материалов, из-за случайных травм, 

запыленности, нарушении структуры почв и недостатка влаги растения 

находятся в угнетенном состоянии, оказываются не на своем или на 

неподходящем для посадок месте. Многое приходится начинать заново. 

Конечно, иногда процесс строительства по объективным причинам 

растягивается на несколько лет. В этом случае еще более необходим проект, 

при наличии которого всегда можно выделить часть участка под завоз и 

складирование стройматериалов, а на свободной части участка заниматься 

благоустройством.  

Но, рано или поздно, список того, что необходимо разместить на участке 

будет составлен, решение принято и пора приступать к составлению плана 

участка. Для этого измеряют все стороны участка и наносят их на чистый 

лист миллиметровой бумаги в масштабе 1:100 или 1:200. Конфигурацию 

участка необходимо сохранять такой, какая она есть на самом деле. На плане 

отмечают месторасположение всех строений, столбов электропередачи, 

деревьев и крупных кустарников, если таковые имеются. Если на участке 

проложен закрытый дренаж или какие-либо подземные коммуникации их 

также наносят на план пунктирными линиями. Если никаких построек нет, 

начинают именно с их размещения. Сделать это не трудно, но обязательно 

отмечают двери - к ним привязываются дорожки - и окна, через которые Вы 

впоследствии будете любоваться садом.  

Возможно, что участок квадратный или прямоугольный, вытянутый вдоль 

одной из осей или почти треугольный. Слишком длинный участок можно 

перегородить крупными кустами или небольшими деревцами, перголой с 

вьющимися растениями, клумбой, засаженной высокими цветами. Таким 

образом, участок будет поделен на две части: большую перед домом и 

меньшую - за созданной кулисой, где неплохо разместятся и компостная яма 

и дровник, а может быть и маленький уединенный садик. Примерно так же 

решается участок треугольной формы. Острый угол декорируется красивым 

кустом или перголой, но возможно устроить там нишу и разместить в ней 

как-то декоративный элемент: садовый контейнер с цветами, небольшой 

фонтанчик или просто замостить этот уголок и вывести на площадку 

водопроводный кран, естественно красиво оформленный. Маленький 

квадратный или почти квадратный участок лучше оставить свободным в 

центре, а посадки разместить по периметру. Крошечный участок проще 

замостить и оформить как патио - внутренний дворик, несколько крупных 

растений высадить в грунт, а остальные расставить в горшках и вазонах.  
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Большую проблему создают высокие сплошные ограды, которые являются 

неотъемлемым компонентом практически любого дачного участка. Каким 

бы красивым не был забор - он ограничивает пространство, взгляд 

упирается в ограду, куда ни посмотри. Чем меньше участок, тем больше он 

становится похож на тюремный двор. Избавиться от этого впечатления 

можно только задекорировав ограду любым доступным способом. Это не 

значит, что ограда вообще нигде не должна быть видна. Она не должна быть 

монотонно видна везде. На наш взгляд, самое простое, но далеко не 

единственное, решение - высадить вдоль ограды живую изгородь, на её фоне 

хорошо смотрятся и цветы, и декоративные древесные растения.  

Естественным образом на участке выделятся партерная зона, 

располагающаяся перед домом - она должна быть особенно красиво 

оформлена, так как это "визитная карточка" владельцев участка. На любом 

участке должна быть хозяйственная зона, где находятся хозяйственные 

постройки, компостная яма, дровник, возможно куча земли про запас. 

Целесообразно под эту зону отвести наиболее удаленный от дома и скрытый 

угол участка, может быть даже мало пригодный по тем или иным причинам 

для выращивания растений. Хозяйственная зона не должна походить на 

свалку ненужных и нужных вещей. Ненужные - сразу выбрасывайте, а для 

нужных - организуйте удобное место для хранения.  

Недалеко от хозяйственной зоны размещают огород и сад. Но и то и другое 

требует солнечного, хорошо прогреваемого места, защищенного от холодных 

ветров. От традиционных грядок можно отказаться и попробовать 

организовать огород необычной формы. Плодовые деревья не обязательно 

сажать ровными рядами, они сами по себе очень декоративны почти весь 

сезон с весны до осени. Зона отдыха может включать различные элементы: 

беседку, мощеную площадку под барбекю, зеленую площадку со столиком и 

стульями или с гамаком и шезлонгом, просто деревянную скамейку в саду. 

Устроить такое место можно как на солнце так и в тени, кому что больше по 

душе. Условно можно выделить ещё одну зону внутреннего двора участка. 

Это то самое пространство, которое находится не с фасада дома, а за ним. 

Именно в этом пространстве и проводят время обитатели дома: взрослые 

отдыхают или занимаются своими делами, дети играют. Оформлять 

внутренний двор можно по-разному: разбить луговой газон, устроить 

миксбордер с любимыми цветами, организовать альпийскую горку или 

небольшой водоем, отдающий прохладу в жаркий день. Эта зона 

тождественна внутренним покоям большого дома, в которые могут заходить 

гости, но хозяева живут в них постоянно.  

Возможно выделение и других функциональных зон участка: детская 

площадка с песочницей и качелями, участок коллекционных растений у 

любителей-цветоводов, вольер для содержания любимой собаки, много места 

на участке занимает даже самый миниатюрный плавательный бассейн и т.д. 

Важно все это разместить на плане таким образом, чтобы это было удобно, 
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целесообразно и не казалось бессмысленным нагромождением построек и 

растений.  

На план наносят дорожки, которые связывают в единое целое отдельные 

функциональные зоны. Они должны вести от входа на участок к дому и 

соединять между собой все постройки. Хорошо, когда основная дорожка 

замкнута и, идя по ней, можно последовательно обойти весь участок. 

Правило "кратчайшей прямой" в данном случае лучше не применять, 

если только участок не решен в регулярном стиле. Замкнутые 

изгибающиеся дорожки придают саду естественный вид. Но прямые дорожки 

тоже неплохо смотрятся, особенно в небольших садиках, где и ходить 

особенно некуда. В ряде случаев от дорожек можно вовсе отказаться и 

ступать просто по зеленой траве газона. Иногда целесообразно 

запроектировать дорожки с разным мощением.  

Когда на план нанесены все постройки и дорожки или, правильнее, дорожно-

тропиночная сеть, можно переходят к размещению растений. Сразу встает 

вопрос: "Куда и что сажать?" Безусловно, красивым должен быть вид из 

окон; вид, открывающийся при входе на участок и при входе в зону 

внутреннего двора, а также вид из зоны отдыха - не важно из беседки или от 

садовой скамейки, расположенной в укромном уголке. Важно то, чтобы 

отдыхая, Вы имели возможность любоваться созданной вами пейзажной 

картиной. Передний план лучше оставить открытым: разбить газон, 

организовать миксбордер или клумбу из невысоких (ковровых, 

почвопокровных растений). На заднем плане обычно высаживают более 

крупные растения - деревья, кустарники, высокорослые многолетники - 

низкорослые, мелкие растения на расстоянии сливаются в общее пятно и 

могут служить фоном для более крупных.  

В ландшафтном проектировании большое значение имеет рельеф местности. 

Незначительным уклоном можно пренебречь, участок расположенный на 

склоне обладает большими возможностями с точки зрения ландшафтного 

решения и требует иного подхода, а именно террасирования. Террасы 

связываются единой дорожно-тропиночной сетью и оформляются как 

отдельные компоненты сада, имеющие общий стиль или различные стили.  

Без определенного навыка трудно представить, как будут выглядеть посадки 

через несколько лет, сколько места займут деревья и кустарники, как 

разрастутся цветники и насколько велик газон. В соответствии с масштабом, 

размеры кроны взрослых растений, выбранных для посадки в саду, наносятся 

на план в виде кругов. Расстояние между деревьями (точнее между стволами 

деревьев) должно быть равно сумме их высот деленной на два, в среднем это 

3-4м; расстояние между крупными кустарниками равно сумме их высот 

деленной на три, в среднем - 2м; низкорослые кустарники допускается 

сажать более плотно на расстоянии 0,5-1,0м друг от друга. При таком 

выполнении плана получается вид сада сверху во взрослом состоянии, то 

есть таким, какой он станет через несколько лет, когда саженцы подрастут.  

https://mysamostroy.ru/


Дизайн садового участка, Е.М.Немова                                                                                                 MySamostroy.ru 

                   9 

Не стоит перегружать участок древесными растениями, так как деревья и 

кустарники растут и во взрослом состоянии им требуется для полноценного 

развития довольно много места. Особенно это относится к посадкам крупных 

хвойных и лиственных деревьев: ель, сосна, кедр, дуб, клен, каштан. И те и 

другие достигают больших размеров, нарушая композиционную целостность 

участка. Высокорослые деревья затеняют достаточно большие участки земли, 

газон на которых растет плохо - образуются пролысины, что, конечно, не 

очень хорошо выглядит. Широколиственные породы создают проблемы 

осенью во время листопада, так как сбрасывают большое количество листвы, 

которую необходимо убирать. Не меньше проблем от хвойного опада, 

собрать который почти не возможно, а образующаяся с годами под деревом 

хвойная подушка способствует повышению кислотности почвы. Для 

небольших участков лучше выбирать низкорослые породы или низкорослые 

(карликовые) садовые формы древесных растений. Они медленно растут, 

долго не меняя облик.  

Цветники прекрасно дополняют посадки древесных растений и, 

безусловно, украшают сад. В сущности, цветник - это сад в миниатюре, 

составленный не из древесных, а из травянистых растений, обладающих 

большим цветовым и фактурным разнообразием. В случае регулярного 

решения цветник имеет строгие симметричные формы с центральным 

элементом посредине. Посадки разных цветочных культур имеют четкие 

границы. Цветовые переходы контрастны и хорошо выражены. 

Ландшафтный стиль предполагает свободное решение цветника - как 

правило это миксбордер. Искусство составления цветников с одной стороны 

опирается на художественный вкус создателя, а с другой - на знания 

биологии растений. Непродуманный набор даже исключительно красивых 

растений не обеспечивает создание красивого цветника. Существуют 

растения, которые выглядят эффектнее при выращивании их не в цветнике, а 

в солитерной (одиночной) посадке. На наш взгляд к таким относятся 

георгины, хризантемы, в какой-то степени пионы. Некоторые растения 

производят большее впечатление в монопосадках (групповая посадка одной 

культуры) - розы, луковичные и мелколуковичные, целый ряд летников 

(бегония, виола, сальвия и т.д.). Это не значит, что розы - только для розария, 

а пионы - только поодиночке. Просто при использовании этих растений 

всегда должно присутствовать чувство меры.  

Газон такой же декоративный элемент сада, как цветники, деревья и 

кустарники. Он занимает большую часть открытого пространства, его 

конфигурация также подчиняется общему стилевому решению. Формальный 

газон имеет в очертаниях правильную прямоугольную конфигурацию 

(собственно углы могут быть и закруглены). Для зрительного увеличения 

пространства, создания эффекта глубины пейзажной картины, ближнюю к 

наблюдателю сторону газона делают несколько шире дальней, газон как бы 

уходит в перспективу. Неформальный стиль не терпит правильных форм, 

газон приобретает самые неожиданные очертания, лишь бы они были 
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уместны в конкретном саду. Ухоженный вид газону придают ровно 

обрезанные края. Чтобы избежать этой малоувлекательной работы, можно 

приподнять газон над общим уровнем на 10-20 и даже 30см, обложив его по 

периметру камнем. Получится своеобразная травяная клумба, конечно, этот 

способ применим для относительно небольших по площади газонов.  

Естественные водоемы и ручьи на небольших участках - явление крайне 

редкое, но если Вы оказались таким счастливчиком и на Вашем участке 

есть природный прудик или ручеёк, их необходимо включить в проект 

сада. Возможно, потребуется некоторая перепланировка береговой линии, 

укрепление её камнем или щебнем, расчистка дна и отсыпка его песком или 

галькой, но все усилия в конечном итоге будут оправданы необычностью и 

красотой полученного ландшафта. Если открытой воды на участке нет, 

можно создать искусственный водоем. Для него потребуется солнечное 

открытое место, ни в коем случае не под деревьями и не в тени. Вода в 

водоеме должна хорошо прогреваться, нельзя допускать попадания в неё 

листвы от деревьев и вообще растительных остатков. В противном случае в 

водоеме начнутся процессы органического разложения, вода станет затхлой, 

дно заилится, растения расти не будут.  

Водоем, как и любой другой элемент сада, подчиняется общему 

стилистическому решению. В саду регулярной планировки водоем имеет 

правильные геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг, овал. 

Берега оформлены ровной каменной или керамической плиткой, уместно 

использовать для этого и кирпич. Пруд может быть несколько поднят над 

общим уровнем, в центре его неплохо установить небольшой фонтан или 

садовую скульптуру, красивое растение. Такой водоем подойдет для участка, 

решенного в стиле итальянского дворика. Иногда, в очень маленьких 

двориках, необходимо декорировать стену дома или ограду. В этом случае 

можно небольшой участок стены обложить камнем и устроить на высоте 1-

1,2м источник. Вода из источника стекает в небольшой пристенный пруд и 

накапливается там.  

Ландшафтный стиль, наоборот, предполагает водоем свободной формы, 

максимально приближенной к природе, с неровной береговой линией, 

оформленной природными камнями, гравием или галькой. Прибрежные 

растения, посаженные вплотную к воде и отражающиеся в ней, ещё больше 

усиливают это впечатление. Форма пруда может быть самой разнообразной: 

каплевидной, почковидной, почти овальной с перетяжкой в середине и т.д. 

Слишком вычурная форма не нужна, она - противоречит естественной 

простоте природы.  

На участках больших размеров допустимо создавать водные каскады, 

состоящие из нескольких небольших водоемов. В этом случае вода насосом 

перекачивается из нижнего водоема в верхний. Сооружение каскада требует 

определенных знаний и соответствующего оборудования.  
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Искусственный водоток создать проще, если участок имеет уклон. В 

небольших садах ложе узкого ручейка не следует делать прямым - лучше, 

если ручей сделает один-два изгиба прежде, чем выйдет за пределы участка. 

По ходу водотока устраивают небольшие перепады, имитирующие 

природные пороги или небольшие водопады. Не обязательно, чтобы ручей 

бурлил, это приведет к большому расходу воды. Для небольшого участка 

вполне достаточно, если вода медленно струиться, перекатываясь через 

камушки. Переходы через ручей можно сделать в виде традиционных 

мостиков, а можно положить в воду несколько больших плоских камней и 

переходить по ним.  

Использование в саду камня в разных вариантах всегда красиво. 

Камень придает саду особенный шарм и некоторую романтичность. 

Подпорные стенки, альпийские горки, рокарии или просто композиция из 

нескольких камней и растений - вариантов много, важно правильно выбрать, 

что более уместно конкретно в вашем саду. Без подпорной стенки не 

обойтись, если участок находится на склоне, для укрепления которого 

необходимо провести террасирование. В этом случае используют природный 

камень, кирпич или клинкерный (пережженный) кирпич. Не следует делать 

стенку из бетона или бетонных блоков - может быть это надежно, но очень 

некрасиво.  

Альпийские горки и рокарии (не поднятые в виде насыпи, а плоские 

каменистые участки) изначально сооружали для выращивания редких в 

культуре высокогорных растений в наиболее благоприятных для них 

условиях. Впоследствии они превратились в декоративный элемент 

ландшафтного сада. Поместить альпийскую горку можно как в тени, так и на 

солнечном месте, подобрав соответствующий ассортимент растений. Для 

рокария более подходит хорошо прогреваемый солнцем участок. Соорудить 

альпинарий или роккарий возможно на участке с обедненными, песчаными 

почвами, не пригодными для выращивания более требовательных к 

почвенным условиям растений. Каменистые участки прекрасно сочетаются с 

водой. Очень красиво смотрится небольшой прудик один берег которого 

оформлен в виде альпийской горки. Не менее интересно решение роккария с 

включением в него водоема.  

 

Мощение. Дорожки и площадки. 

Мощение является необходимым элементом благоустройства сада. Дорожки 

разделяют и в то же время связывают между собой функциональные зоны 

участка. Площадки, как правило, соответствуют местам отдыха и 

хозяйственным зонам.  

Именно с нанесения дорожно-тропиночной сети и начинается планировка 

участка. Как и любой другой элемент сада, дорожки полностью подчиняются 

общему стилевому решению участка. В случае регулярной планировки - 
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дорожки прямые, в пересечениях образующие небольшие площадки, часто 

украшенные малыми архитектурными формами. Извилистые дорожки, 

плавно огибающие газон, цветник или пейзажную группу декоративных 

кустарников соответствуют ландшафтной планировке.  

На небольшой территории садового участка мощение не должно занимать 

более 10% территории, не следует весь участок пронизывать 

разбегающимися в разные стороны тропами и покрывать каменными 

плитами. Решите для себя откуда и куда Вы ходите чаще всего и где 

действительно необходима мощеная площадка для создания наиболее 

комфортных условий для отдыха или работы. Например, от входа на участок 

до площадки у крыльца дома, как правило, прокладывают достаточно 

широкую парадную дорожку, обязательно запланируйте дорожку от крыльца 

до беседки или площадки с барбекью, летней кухни, бани или каких-то 

других хозяйственных построек, имеющихся на участке. Не стоит отягощать 

участок тропинкой, ведущей к саду или к зеленой лужайке с гамаком, но 

подумайте о подходе к цветникам, водоему или альпинарию, так как эти 

объекты приятно рассмотреть и с близкого расстояния. Проектируя дорожки, 

следует руководствоваться не только их утилитарностью и 

целесообразностью, но и некоторыми эстетическими соображениями. 

В отличие от бытующего мнения, что дорожки должны прокладываться по 

прямой - кратчайшему расстоянию между объектами - для садового участка в 

целом ряде случаев это решение не слишком подходит. Гораздо интереснее и 

удобнее проложить одну основную замкнутую дорожку, обегающую всю 

территорию. Важно, чтобы дорожка не пересекала пространство 

центрального газона, с дорожки должен открываться вид на наиболее 

декоративные уголки Вашего сада. Если одной будет не достаточно, то, для 

удобства, можно сделать дополнительные ответвления для подхода к 

конкретным объектам. Таким образом, Вы избавитесь от многочисленных 

углов, неизбежно образующихся в перекрестье дорожек и так же неизбежно 

и постоянно вытаптываемых в результате неискореняемой привычки людей 

сокращать путь.  

Конечно, абсолютно обойтись без углов не удастся, но уменьшить их 

количество вполне реально. Чтобы не затаптывать имеющиеся углы, их 

оформляют угловыми цветниками, декоративными группами древесных 

растений (очень красиво выглядят хвойные композиции в сочетании с 

многолетниками), низкими бордюрами, боскетами. Для большей гарантии 

позади цветника или декоративной группы укладывают на расстоянии шага 

плитку, по которой, при желании, можно пройти, не повредив газон.  

Не стоит усердствовать и с мощеными площадками, весьма 

распространенными в условиях теплого климата. Там они вполне оправданы, 

так как в дневное время камень сохраняет прохладу, в ночное - излучает 

накопленное за день тепло. Климат нашей страны на большей её части не 

таков. Функциональное назначение мощения у нас - избавление от грязи, 
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образующейся в достаточном количестве и во время таянья снега и во время 

дождей. Именно там, где имеется наибольшая вероятность появления грязи и 

стоит организовывать мощеные площадки.  

Справедливости ради, хотелось бы отметить, что на хорошо организованном 

и ухоженном участке нет мест с открытой землей или их очень немного. Вся 

территория покрыта либо газоном, либо мощением, либо посадками, даже 

промежутки свободной от растений земли замульчированы торфом, корой, 

песком, гравием или каким-то другим материалом.  

В зависимости от интенсивности нагрузки и функционального назначения 

дорожки и площадки могут иметь: твердое покрытие из брусчатки, мостового 

камня, плиток на бетонном или песчаном основании или мягкое покрытие из 

гравия, гранитных высевок или кирпичной крошки. Самые простые дорожки 

- грунтовые, посыпанные песком. Еще один тип покрытия - это садовый 

паркет или настил, выполненный из дерева, обычно в виде квадратных 

щитов, но встречаются самые разные конструкции вплоть до деревянных 

кругов. Однако, дерево быстро гниет даже при специальной обработке, 

поэтому щиты рекомендуется на зиму просушивать и убирать в не сырое 

помещение.  

Отдельный тип дорожек представляют собой тропинки с несплошным 

покрытием. Иногда, такие тропинки очень удобны, их прокладывают в тех 

местах, где дорожка необходима, но пользуются ею редко. Например, время 

от времени появляется необходимость подойти к цветнику, водоему или 

альпийской горке для посадки нового растения, прополки или обрезки 

отцветшего многолетника. Очевидно, что постоянная дорожка в этом случае 

не нужна. Тогда с расстоянием в шаг на место вынутой дернины укладывают 

отдельные плитки, плоские камни или древесные кругляки - спилы толстых 

бревен. Под плитки подсыпают слой гравия и слой песка, с таким расчетом, 

чтобы дорожка была чуть ниже уровня газона, тогда она не будет мешать 

кошению. Ещё одно преимущество такой тропинки - за ненадобностью 

плитки можно легко и быстро убрать, оставшиеся после них углубления 

засыпать растительным грунтом и засеять семенами газонной травосмеси. 

Через некоторое время в этом месте не останется и следа от плиток.  

Если мощение занимает достаточно большую площадь и участок начинает 

напоминать каменный мешок или плац, можно использовать следующий 

прием. В щели между камнями или плитками набить растительный грунт, 

смешанный с семенами газонной травы или почвопокровных многолетников. 

При прорастании травы образуется зеленая площадка, при прорастании 

почвопокровных - цветущая.  

Иногда гараж или хозяйственный двор расположены на некотором удалении 

от въездных ворот, и машины вынуждены проезжать чуть не через весь 

участок. Капитальная дорога займет много места и явно не украсит 

территорию. В этом случае не надо делать широкую мощеную дорогу, 
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достаточно проложить две колеи соответствующих положению колес 

машины, а между колеями засеять газон.  

Некоторое разнообразие и необычность придают саду комбинированные 

покрытия, совмещающие разные виды материалов. Например, гравий 

прекрасно сочетается с цветной плиткой, плитняком и садовым паркетом; 

клинкерный кирпич с природными валунами и брусчаткой, Мозаичная 

керамическая плитка с брекчией или плитняком. Главное - не боятся 

фантазировать и комбинировать.  

При выборе материала для строительства дорожек следует подумать об 

интенсивности её использования. Мягкое покрытие (гравий, песок, 

кирпичная крошка) предназначены только для пешеходных дорожек, даже 

тяжело груженая тачка или детская каляска может оставить на такой дорожке 

колею. Плитка, уложенная на песок - более надежна, а уложенная на бетон 

или сухую цементную смесь выдержит и легкую садовую технику. Площадка 

для стоянки автомашины или въезд в гараж требует специальной основы и 

твердого покрытия из бетона, армированной плитки уложенной на бетон или 

мостового камня уложенного на песок (горизонтальная площадка или 

подъезд), сухую цементную смесь (незначительный уклон) или бетон (съезд 

в подземный гараж). Не стоит перестраховываться и делать везде дорожки на 

участке на бетонной или песчанно-цементной смеси - это не целесообразно и 

дорого. Очевидно, что по тропинке шириной 60-80см машина не поедет и 

такой запас прочности излишен.  

Покрытие пешеходных дорожек не должно скользить в сырую погоду, 

поэтому не следует использовать для мощения гладкую плитку, осколки 

полированного гранита или мрамора. Все дорожки для лучшего просыхания 

и предотвращения появления луж делаются с уклоном в 2% от середины к 

краям и 0,5 -1,5% вдоль дорожки на каждый метр. 

Надо ли укреплять края дорожек и площадок различными бордюрами? В 

некоторых случаях это необходимо, иначе края будут разваливаться. В 

частности, при укладки мостового камня на бетон, песчано-цементную смесь 

или на песок, края дорожек обязательно ограничивают бордюром. 

Укрепляют дорожки, сделанные из брусчатки, для этого крайний камень 

кладут вдоль полотна тропинки на песчано-цементную смесь, так же 

поступают с дорожкой из кирпича. Плиточные пешеходные дорожки, 

дорожки из плоского камня (плитняка) и брекчии при условии отсутствия 

серьезных нагрузок допустимо делать без ограничительного бордюра, 

укрепляя края цементной смесью или глиной. Дорожки с мягким типом 

покрытия и неукрепленными краями не будут иметь четких границ. Но это не 

будет выглядеть плохо, если по краю посажены почвопокровные растения, 

образующие живое обрамление тропинки. Все вышесказанное справедливо и 

для площадок. Для укрепления краев дорожек может использоваться 

специальный бордюрный камень для газона, поставленный на ребро кирпич 
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или мостовой камень, брусчатка, природные валуны небольшого размера, 

деревянный брусок и т.д.  

В малоэтажном загородном строительстве для устройства дорожек часто 

используют новейшие материалы и более современные технологии. 

Например, электроподогрев дорожного полотна. В этом случае дорожки 

быстро просыхают после дождя, а в зимний период на них не накапливается 

снег и лед. В настоящее время для дорожного покрытия используют не 

только широкоизвестную дорожную плитку, но и специальную мозаичную 

керамическую плитку, которая особенно хорошо смотрится во внутренних 

двориках и на открытых террасах. Для строительства дорожек в саду 

применяется технология декоративного бетона. Суть этой технологии 

заключается в покрытии бетонного полотна специальным полимерным 

материалом, на котором при помощи матрицы отпечатывается тот или иной 

рисунок, имитирующий различные виды природного камня. Полимер может 

быть окрашен добавлением красителя в тот или иной цвет по желанию 

хозяина участка. Технология достаточно дорогая, но оправдывающая себя. 

Дороги, предназначенные для заезда машин, покрывают специальными 

ячеистыми плитками, сделанными из прочного полимерного материала. 

Основание дороги при этом готовится обычным способом. После укладки 

плит их соты засыпают грунтом, смешанным с газонной травосмесью. Через 

некоторое время дорога зарастает травой, образующей достаточно плотную 

дернину. На некотором расстоянии такое покрытие неотличимо от 

обыкновенного газона, тем не менее, оно достаточно прочно и вполне 

соответствует своему назначению. 

Любые дорожки требуют не сложного, но все-таки ухода. Из щелей между 

камнями или плитками, если это не задумано специально, необходимо 

удалять траву. Делают это с помощью скребка, острого ножа или поливают 

слабым раствором гербицидов. Удалить траву без инструмента можно только 

с дорожек с мягким покрытием. Гравийные и песчаные дорожки 

периодически выравнивают граблями, а через год подсыпают и укатывают, 

выравнивая образующиеся выбоины. Иногда требуется поправить просевший 

участок дорожки. Для этого с него снимают плитку, подсыпают 

необходимый слой песка и укладывают плитку на место. В некоторых 

случаях замкнутая дорожка, особенно на бетонном основании, становится 

препятствием для поверхностного стока избытка воды с центрального газона 

во время снеготаяния и дождя. Явление очень неприятное и может привести 

к застойному переувлажнению газона и, в конечном итоге, к его порче. 

Решить проблему можно, проложив в нескольких местах под дорожкой 

дренаж. Лучше для предупреждения замокания газона сделать это заранее.  

 

Газоны. 
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Газон -один о из важнейших элементов любого сада. На открытом 

пространстве газона выигрышно смотрятся как декоративные древесно-

кустарниковые породы, так и многолетние цветы. Идеальная зелень, низко 

подстриженная травка, ни одного сорняка на пространстве не менее, чем 

несколько гектаров - и все это без особенного ухода или усилий со стороны 

владельца. Именно такое представление сложилось у многих наших 

соотечественников об английских газонах, именно такие газоны они хотят 

видеть на своих приусадебных участках. Так ли прекрасны, неприхотливы и 

устойчивы к разного рода внешним воздействиям легендарные английские 

газоны? Вне всяких сомнений, ухоженный газон прекрасен, но вырастить его 

очень трудно, да и уход совсем не так прост, как хотелось бы. Существенное 

значение для создания газона имеет правильный подбор трав в травосмесях, 

соответствующий функциональному назначению газона и экологическим 

условиям того участка, где предполагается его устройство. 

Газоны подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, а также 

специального назначения и могут создаваться на освещенных или 

притененных, влажных или сухих участках. каждый из них имеет свое 

функциональное назначение, требует своей агротехники выращивания и 

ухода. 

Партерные газоны разбивают в наиболее ответственных (парадных) местах: 

перед фасадом дома, вдоль главной аллеи, в особенно декоративном уголке 

сада. Такие газоны очень трудоемки и прихотливы, в тенистых не 

прогреваемых солнцем, переувлажненных местах партерный газон расти не 

будет. Высота травостоя не должна превышать 3см. В более влажном, 

морском климате Англии травостой поддерживают на уровне 1-2см, в 

средней полосе России это не возможно, трава будет выпадать, а газон 

лысеть. Травосмеси партерных газонов содержат не менее 50% мятлика. Не 

углубляясь в агротехнику возделывания, отметим, что такой газон нуждается 

в регулярной подкормке специальными удобрениями, ежедневном (!) поливе 

и регулярной стрижки. Но это не все - периодически дернину необходимо 

прокалывать, а осень проводить пескование. Понятно, что площадь 

партерного газона не может быть большой, если конечно у хозяев нет 

генетически закрепленного инстинкта возделывания газонов.  

Простые газоны создаются в менее тветственных местах, но они также 

должны иметь высокую декоративность и быть достаточно устойчивыми. 

Простыми газонами задерняют открытые, но менее ответственные участка 

сада. На таком газоне прекрасно смотрятся цветники, особо декоративные 

кустарники и хвойники, замечательно выглядят водоемы и альпийские горки. 

Простые газоны хороши там, где требуется аккуратность, но не шик и, 

соответственно, площади они занимают большие, чем партерные. Простой 

газон может быть разбит как на открытом, солнечном месте, так и в 

полутени. Простой газон газон отличается от патерного высотой травостоя не 

превышающего 5см, составом травосмеси, основу которой составляет 
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обычно овсяница красная и менее трудоемким уходом. Стрижка проводится 

каждые десять дней, полив по мере необходимости (но пересыхание почвы 

не допустимо), подкормка раз в месяц. Пескование и прокалывание дернины 

улучшают газон, их желательно проводить ежегодно, но можно и раз в два, 

три года.  

Луговые газоны представляют собой разнотравье, состоящее в основном из 

различных высокорослых широколиственный трав с добавлением луговых 

цветов. Там, где нет возможности вырастить партерный или простой газон, 

разбивают газон лугового типа. При окосе высота травы может достигать и 

10см. Кошение зависит от Вашего желания, но не реже раза в месяц. Полив 

по мере необходимости, подкормка весной и в конце лета. Луговые газоны 

высевают под пологом древостоя, на больших полянах и опушках в парках. 

На приусадебном участке луговой газон целесообразно организовать в саду, 

вдоль внешней стороны ограды (вместо зарослей сорняков) или на хоздворе в 

целях борьбы с грязью. Вероятно, ухоженный вид именно луговых газонов, 

занимающих огромные территории в Англии, сыграл решающую роль в 

создании "образа английского газона", который растет сам по себе. 

Если в травосмесь луговых газонов добавить семена цветов - василька, мака, 

маргариток, алиссуми, ибериса, льнянки - получится так называемый 

мавританский газон. Летники, цветущие почти с ранней весны и до начала 

осени, производят впечатление настоящего луга. Уход за мавританкими 

газонами такой же как и за луговыми, но окашивание проводят один раз за 

сезон в конце лета – начале осени, тогда семена луговых цветов входящих в 

состав травосмеси успевают созреть и осыпаться. На следующий год семена 

прорастут обеспечив возобновление цветущих летников. Это правило 

выполнять необходимо, так как при несвоевременном, более раннем 

кошении семена не успевают вызревать и, со временем, ассортимент цветов 

будет значительно обедняться. Мавританский газон высевают в тех же 

местах, что и луговой, но мавританских более декоративен. Очень хорошо 

заполнить таким газоном места, где кошение по тем или иным причинам 

затруднено: около живых изгородей, в качестве фона позади миксбордера, 

вокруг стволов деревьев. Посев мавританского газона в приствольном круге 

дерева избавит Вас от его прополки и рыхления, правда этот прием подойдет 

только для деревьев с достаточно сквозистой кроной, под которыми не 

бывает густой тени.  

Газоны специального назначения высевают с целью укрепления откосов, 

склонов, задернения обочин дорог, пологих берегов водоемов. Для этого 

используются травосмеси из злаков быстро растущих и образующих 

плотную дернину. К специальным газонам относятся и спортивные. 

Спортивный газон - совершенно специфический тип газонов, 

характеризующийся медленным ростом травы и её повышенной 

устойчивостью к вытаптыванию. Для спортивных газонов разработаны 

специальные травосмеси достаточно дорогостоящие. Кроме того, при 
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строительстве спортивных газонов большое внимание уделяют подготовке 

основы газона, в том числе закладке дренажной системы и выравниванию 

поверхности почвы, которая должна быть строго горизонтальной. Делается 

это для предотвращения как замокания так и быстрого просыхания газона. 

Понятно, что и на приусадебных участках спортивные газоны разбивают на 

спортивных площадках, если таковые имеются, и ухаживают за ними также 

как за партерными.  

Из всего вышесказанного следует, что на участке в 15 соток партерный газон 

не может занимать более, чем 50 кв.м. За ним тщательно и регулярно 

ухаживают, по нему не ходят, на него ничего не высаживают, не выгуливают 

собак. Партерный газон - это почти культ. 

Простой газон на рассматриваемом нами участке может занимать от 200 до 

300 кв.м. На нем допускается размещение цветников солитерных или 

групповых посадок особо декоративных древесных растений. Ходить по 

такому участку можно, так же как и выставлять на него легкую 

(пластмассовую) садовую мебель. Не желательно играть в футбол и слишком 

часто и упорно в баскетбол или бадминтон. Собакам не позволяют бегать по 

газонам до полного сформирования дернины. 

Луговые и мавританские газоны могут занимать на участке оставшуюся 

свободную от посадок других растений землю. В идеале они должны прийти 

на смену сорной растительности, оставшейся в том или ином уголке сада. 

Если территория доступна для кошения высевают луговой газон, если нет - 

можно посеять мавританский. 

Сооружение газона - это наиболее трудоемкая и дорогостоящая работа 

на участке. Особенное внимание следует уделить подготовке основы 

газона, так как именно от качества этой работы зависит и качество 

газона. Начать следует с уборки всего строительного мусора с площади 

отведенной под газон. Ни в коем случае мусор нельзя закапывать в 

землю, даже глубоко. В том месте, где мусор останется в последствии 

постоянно газон будет желтеть и подсыхать, образуя неровные пятна, в 

конечном итоге превращающиеся в проплешины. После уборки мусора с 

участка срезают дернину, её можно использовать для приготовления 

компоста. Если участок подвержен застою влаги, необходимо сделать дренаж 

или подготовить песчаное или гравийное основание (слой 5-10 см). В случае 

устройства спортивных газонов прокладка дренажа обязательна. После 

посева газон поливают ежедневно не допуская его пересыхания, в 

противном случае трава всходит не дружно, а отдельными участками. Часто 

можно наблюдать картину когда на отдельных участках газона взошел 

неплохой газон, а на других травка чахлая, зато полно сорняков. Это 

происходит именно из-за недостатка влаги и неравномерного её 

распределения в почвенном слое. Там где влаги не хватает с травой успешно 

конкурируют сорняки, опережая последнюю в росте и развитии. Если 

существует опасность пересыхания газона его следует до появления всходов 
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укрыть мешковиной или специальным укрывным материалом - спонбондом 

или аналогичным ему. Еще одна распространенная ошибка - 

неправильный полив газона. Газон поливают методом дождевания, а не 

струей из шланга и лучше это делать через день, но основательно, чем 

каждый день, но недостаточно. Недостаточный полив особенно вреден при 

проклевывании семян и для молодых всходов. В этом случае набухшие и 

начавшие прорастать семена не получая достаточного количества влаги 

просто погибают, а молодые всходы из-за водного дефицита постоянно 

находятся в состоянии стресса, желтеют и тоже погибают. Хотим 

подчеркнуть ещё раз: в сухую погоду достаточным поливом считается 

полив из расчета 10л воды на 1кв.м. газона и ни как не меньше.  

Уход за газонами сводится к регулярному поливу, скашиванию, удалению 

сорняков, внесению удобрений, периодической аэрации и пескованию. 

Прежде чем засевать газон необходимо приобрести газонокосилку, так как 

кошение основной вид работы с газоном. Первое скашивание проводят при 

высоте травостоя в 15-20см. Траву скашивают на уровне 10см. Следующие 

окосы проводят, в зависимости от вида газона, через 3-5 дней на высоте 3-

5см. Скашивание необходимо проводить регулярно, не допуская полегания 

травостоя. Лучше делать это в утренние часы и в нежаркие дни. Последнее 

скашивание делают не позднее середины сентября. После окоса газон 

поливают для предотвращения излишнего испарения влаги. Регулярное 

скашивание газона способствует образованию плотной дернины и 

препятствует прорастанию сорняков. 

Полив молодого газона проводят ежедневно, зрелый газон поливают по мере 

необходимости, особенно обращая на это внимание в засушливые периоды 

лета. Не рекомендуется проводить полив слишком холодной водой 

непосредственно из скважины, в жаркую погоду использование такой воды 

приводит к ухудшению состояния газона. При поливе верхний слой почвы 

должен увлажняться на глубину не менее 15-20см.  

При регулярном скашивании и поливе газону требуется систематическая 

подкормка минеральными и органическими удобрениями, особенно это 

актуально для молодого газона. Полное минеральное удобрение вносится 

первый раз весной в конце апреля. В течение сезона газон рекомендуется 

подкармливать азотными удобрениями (аммиачная селитра) через две недели 

в июне и июле, и ещё один раз в середине - конце августа. В середине 

сентября проводят последнюю подкормку фосфатными и калийными 

удобрениями. Удобрения готовят в соответствии с прилагаемой к ним 

инструкцией. Вносят удобрения методом равномерного разбрасывания по 

поверхности газона. После этого газон поливают до полного растворения 

гранул удобрения, если этого не сделать в местах попадания удобрения газон 

может пожелтеть. Для подкормки газона лучше всего использовать 

специально предназначенные для этого удобрения так как они помимо всего 
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включают специальные добавки препятствующие появлению сорняков и 

раскисляющие почву.  

Следует принять как факт, что газонов без сорняков не бывает, они 

появляются, особенно на молодом газоне, с завидным постоянством. С 

сорняками необходимо постоянно и упорно бороться, только в этом случае 

на некоторое время сорняки отступают. Проще всего уничтожить однолетние 

сорняки к каковым относится сурепка, пастушья сумка, лебеда и др. Они 

выпадают из травостоя по мере скашивания газона. Многолетние сорняки 

требуют методичного выпалывания. Это в первую очередь клевер, 

одуванчик, пырей, свинорой, петушиное просо и т.д. Важно делать это до 

созревания у сорняков семян, но многие распространяются не столько 

семенами, сколько корневищами и укореняющимися ползучими побегами, 

поэтому при прополке сорняк следует выбирать целиком с корнями и 

побегами. Препятствует распространению сорняков. 

Если на газоне появляются странные рыжие неправильной формы пятна, а у 

вас имеется собака, целесообразно проследить, куда любимец семьи ходит по 

своим личным собачьим делам. Может быть именно на газон. Найдите 

возможность убедить пса не делать этого. 

Большие размеры приусадебного участка предполагают и значительные 

площади занятые газонами. Отбросьте всякие иллюзии по поводу 

самостоятельного ухода за ними. Более реально заложить в семейный 

бюджет расходы на содержание зеленых насаждений, в том числе и газонов.  

В последние годы у нас стала распространяться широко принятая за рубежом 

технология укладки рулонных газонов. Это весьма прогрессивная технология, 

позволяющая при грамотном, профессиональном подходе к делу быстро и 

качественно создать на участке практически свободный от сорняков газон из 

смеси трав, подходящих по экологическим условиям произрастания для 

Вашего сада. Все больше и больше ландшафтных фирм осуществляют услуги 

по подготовке почвы и укладке готового газона, адаптированного для 

климата умеренной зоны. И хотя цена создания такого газона, как правило, 

несколько выше, чем традиционного, выращиваемого на участке из семян, 

обращение к новой технологии привлекает многих землевладельцев 

возможностью уже через несколько дней после заказа прогуляться вокруг 

своей "фазенды" по аккуратной и ровной зеленой поверхности зрелого 

газона.  

И в заключение. Запомните, что настоящий английский газон - это 

хорошо ухоженный (то есть подстриженный, подкормленный и 

политый) газон любого типа. Все остальные качества газонов являются 

производными от хорошо ухоженного.  

 

Древесно-кустарниковые насаждения. 
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Общий облик сада определяется, в первую очередь, растущими в нем 

деревьями и кустарниками, формой их организации на участке, 

ассортиментным составом, возрастом насаждений. Именно древесные 

насаждения создают микроклиматические условия конкретного участка, 

защищая его от холодных ветров, чрезмерного иссушения или 

переувлажнения, способствуя очищению воздуха от пыли и излишней 

загазованности, обогащая его кислородом и фитанцидами. Древесные 

растения заслоняют участок от посторонних взглядов, создают наиболее 

комфортные и эстетически привлекательные условия для самого человека.  

Для практики озеленения важно знать так называемую жизненную форму 

растений:  

 дерево - имеет выраженный единственный ствол, по высоте делятся на 

деревья первой величины - более 20м, второй величины - 10-20м, 

третьей величины -5-10м.  

 кустарники - имеют несколько стволиков, идущих от одного корня, по 

высоте делятся на высокорослые - 2-5м, среднерослые - 1-2м и 

низкорослые - до1м.  

 полукустарники - имеют стебли, одревесневающие только в нижней 

части, верхняя не одревесневающая часть отмирает.  

 лианы - имеют длинные одревесневающие стебли, требующие опоры 

для прикрепления к которым обладают специальными 

приспособлениями разного строения.  

 кустарнички - имеют систему распростертых сильноветвящихся 

одревесневающих стеблей. Разрастаясь, кустарнички образуют 

большие куртины занимающие обширные площади, но не превышают 

в высоту 0,5м.  

Все древесные растения по темпам роста делят на очень быстрорастущие - 

ежегодный прирост побегов до 2м, быстрорастущие - ежегодный прирост - 

0,6-1м, умеренного роста - ежегодный прирост - 0,5-0,6м, медленнорастущие 

- прирост - 0,25-0,3м, очень медленнорастущие - прирост до 0,2м.  

Декоративные качества древесных растений зависят в первую очередь от их 

общего строения, формы, цвета и фактуры кроны. Естественная форма кроны 

определяется пространственным расположением системы ветвей и бывает: 

 раскидистая - (не симметричная, неправильная в очертаниях крона);  

 пирамидальная ( широкая в основании и плавно сбегающая к вершине 

крона). Имеет несколько разновидностей: колоновидная - ширина 

кроны у основания почти равна ширине кроны у вершины, 

конусовидная достаточно узкая в основании сходящаяся к вершине;  

 овальная - образующая в очертаниях правильный овал;  
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 яйцевидная и обратнояйцевидная;  

 шаровидная, может быть штамбовая - поднятая над землей с 

выраженным стволом и кустовая - не поднятая над землей, ствола или 

нескольких стволиков не видно;  

 зонтичная - поднятая над землей, плоская крона;  

 плакучая - с длинными повислыми побегами, образующими шатер;  

 распростертая - побеги раскинуты низко над землей. Разновидность - 

стелющаяся - побеги стелются непосредственно по земле, часто 

укореняются;  

 подушковая - система сильноветвящихся, коротких побегов образует 

плотную подушку.  

Кроме того, кроны бывают плотные, пропускающие мало солнца и дающие 

густую тень, средней плотности частично пропускающие солнечные лучи и 

дающие полутень, и, наконец, сквозистые, пропускающие много солнечных 

лучей и дающие легкую тень. 

Не менее важна и фактура кроны. Крупная рыхлая - листья крупные редкие 

(дуб, платан, орех грецкий и орех маньчжурский, калина обыкновенная); 

крупная плотная - листья крупные расположены на ветвях часто (клен 

остролистный, каштан конский, липа крупнолистная); мелкая рыхлая - 

мелкие листья расположенные редко (различные виды ив, рябина, береза, 

лиственница); мелкая плотная - мелкие листья расположенные часто ( клен 

приречный, вяз мелколистный, туя западная, жимолость, боярышник). 

У разных пород древесных растений стволы имеют самую различную форму, 

окраску и фактуру коры, что тоже используется для достижения того или 

иного декоративного эффекта. Впечатление легкости и прозрачности 

березового леса, необыкновенной торжественности соснового бора, 

угнетающей таинственности елового достигается комплексом факторов, не 

последним из которых является окраска и строение ствола. В зимний период, 

когда листья опадают, на первый план выдвигается именно ажурность кроны 

и окраска коры. Ярко красные или желто-зеленые побеги дерена, янтарные 

стволы черемухи Маака и розовые березы вязолистной, желтые свисающие 

ветви плакучей ивы, зеленая кора клена зеленокорого - вот краски зимнего 

сада. Декоративны прямые сбежистые стволы, но есть своя прелесть и в 

причудливо искривленных, кряжистых деревьях, деревьях с несколькими 

стволами, идущими от одного корня (иногда это достигается специальной 

букетной посадкой нескольких растений в одну посадочную яму). Одно из 

направлений селекции декоративных садовых форм направлено на получение 

растений с необычной окраской и фактурой коры.  

Декоративность древесных растений связана и с окраской листвы в течение 

вегетационного периода и в осенний период. Разнообразие зеленых оттенков 

листвы у природных видов растений - от серебристо-салатового у плакучей 
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ивы, до темно зеленого у ели - дополняется цветной листвой декоративных 

форм. Расцветка листьев декоративных форм древесных растений весьма 

разнообразна и в состоянии удовлетворить самый взыскательный вкус. 

Наиболее распространены краснолистные, желто- и золотистолистные 

формы, менее распространены белолистные. Листья могут быть окрашены 

целиком, но более распространенный вариант - пестролистность, когда 

окраска локализована по краям, в центре или только на вершине листа. Для 

практики садоводство важно учитывать, что часто садовые формы древесных 

растений менее устойчивы, чем исходные природные виды, в частности 

менее зимостойки. Декоративные формы с цветной окраской листьев следует 

высаживать на солнечные места, в этих случаях окраска проявляется лучше.  

В осенний период зеленый цвет листвы меняется на самые разнообразные 

оттенки желтого и красного, что придает особый колорит осеннему пейзажу. 

У некоторых растений зеленая окраска сохраняется до глубокой осени, у 

других листва буреет и не отличается высокой декоративностью. 

Как и прочие растения, лиственные древесные в период цветения особенно 

декоративны. Окраска и величена цветков и соцветий, сроки и 

продолжительность цветения различных пород должны непременно 

учитываться при составлении проекта озеленения участка. Продуманный 

ассортимент растений позволит наблюдать цветение сменяющих друг друга 

пород с ранней весны мая до поздней осени. В конце апреля начале мая еще 

до появления листьев зацветает вишня пильчатая, форзиция, в середине мая - 

черемуха, сменяющаяся цветением яблонь и груш, а позднее в последних 

числах мая в начале июня - цветением сирени, жимолости и спиреи. Еще 

позднее зацветает чубушник венечный, липа и гортензия, шиповник, в 

середине лета цветами покрывается спирея японская и спирея бумольда, 

клематисы, малина душистая; до поздней осени цветет абелия душистая, роза 

морщинистая, гребенщик. Интенсивность, обилие цветения является 

биологической особенностью той или иной породы: плодовые деревья при 

благоприятных условиях сплошь покрываются цветами, тоже можно сказать 

о черемухе, липе, чубушнике, спирее дубравколистной, но не менее 

декоративны цветущие каштаны, магнолии, катальпы. Даже ива козья с 

весьма скромными на первый взгляд соцветиями-сережками ранней весной, 

когда у деревьев и кустарников только набухают почки, смотрится очень 

нарядно. Нельзя не вспомнить об аромате цветов. Тонкий, едва уловимый 

запах имеют жимолости, карагана (желтая акация), спиреи, миндаля, более 

ощутим запах у абрикосов, шиповников, абелии, рябины, к очень душистым 

относятся чубушник, боярышники, липа, сирень, черемуха, лох узколистный. 

В некоторых случаях от сильно пахнущих растений лучше отказаться, так 

как они могут вызывать аллергическую реакцию. 

Отличительной чертой древесных растений, кроме всего прочего является, их 

долговечность и изменчивость внешнего облика наблюдаемая в процессе 

роста и развития этих растений.  
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Наличие определенных знаний о декоративных особенностях древесных 

растения поможет умело разместить их на участке. Приемы же размещения 

определены ландшафтной архитектурой и условно делятся на:  

 рядовые посадки (аллеи и живые изгороди)  

 групповые посадки (массивы, рощи, группы, куртины)  

 одиночные посадки (солитеры) - вертикальное озеленение  

  

Аллеи. 

Аллеями называют прямые дороги с обсадкой деревьями и (или) 

кустарниками. Прием ландшафтной архитектуры широко использующийся в 

паркостороении. По своему назначению аллеи могут быть главные и 

второстепенные, подъездные и прогулочные, по построению -симметричные 

и асимметричные, простые и сложные, с одноярусной и многоярусной 

обсадкой, открытого и закрытого типа. Декоративный эффект аллеи 

заключается в подчеркивании и усилении перспективы, в особом 

чередовании света и тени, обусловленном ритмикой посадки растений. 

Каждая аллея имеет свои индивидуальные особенности, продиктованные 

пропорциями её длины и ширены, типом и структурой посадок, а также их 

породным составом. 

Выбор ассортимента растений для обсадки аллеи зависит от её размеров: 

длины и ширены. Для аллейных посадок подходят многие древесные породы, 

наиболее распространенные из них: дуб черешчатый, липа мелколистная, 

клен остролистный, каштан конский, береза плакучая, ель обыкновенная и 

ель голубая, для обрамления водоемов -ива белая. Не широкие и не длинные 

аллеи обсаживают рябиной обыкновенной, боярышником однопестечным, 

багрянником японским, туей западной, декоративными формами яблони 

мелкоплодной. 

На ограниченной территории садового участка всегда найдется место для 

аллейных посадок. Прямая дорожка ведущая от калитки до двери дома или, 

реже, от дома до хозяйственных построек, сада, огорода, зоны отдыха -может 

быть оформлена аллейной посадкой. Хорошо подходят для этой цели 

штамбовые прививки чайногибридных роз, гортензии метельчатой, сирени 

сортовой, плотные кусты рододендронов и прямые свечки колоновидных 

форм можжевельника обыкновенного и виргинского, коническая ель 

канадская, конические, пирамидальные, колоновидные и шаровидные 

низкорослые формы туи западной. Прекрасно будут смотреться и привитые 

на штамб плакучие формы ивы козьей, караганы древовидной, яблони 

гибридной, ели обыкновенной. Можно использовать и карликовые 

кустарники: вереск, кизильник мелколистный, солнцецвет, а так же 

карликовые формы сосны горной, туи западной, ели колючей. 
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Следует помнить, что для аллейной посадки используется 

высококачественный однородный по состоянию, породному или сортовому 

составу материал. Только в этом случае достигается желаемый эффект. 

 

Групповые посадки. 

Посадка древесно-кустарниковых растений в группах наиболее 

распространенный прием ландшафтной архитектуры, который используется 

на практике для создания зеленого фона, заполнения открытого 

пространства, декорирования оголенных стволов и ветвей вытянувшихся 

растений. Группа древесных растений несет самостоятельную декоративную 

нагрузку, создавая определенное цветовое пятно или цветовой эффект, 

особенно если она состоит из контрастирующих по окраске листвы или 

цветков растений. На садовых и приусадебных участках, кроме всего 

прочего, такие группы могут удачно маскировать неприглядные постройки, 

изгороди и заборы, компостные кучи и т.д. 

В зависимости от назначения группы, она может формироваться как только 

из деревьев или кустарников одного вида или сорта (чистые группы), так и 

включать и деревья и кустарники причем разных видов и сортов (смешанные 

группы). По плотности посадки различают плотные и ажурные группы. 

Важной характеристикой группы является ее красочность, которая 

определяется окраской составляющих ее растений: неброские, однотонные, 

не контрастные, или, наоборот, эффектно цветущие, с цветной или 

контрастирующей листвой. Неброские группы отлично маскируют не самые 

привлекательные уголки сада, служат фоном для солитеров, обрамлением 

газона или опушки, дальним планом участка. Яркие группы высаживаются 

на самых видных местах для создания цветового пятна, выделения 

композиционного центра, акцентирования внимания наблюдателя. Такие 

группы уместно располагать на газонах, у фасада дома, в составе 

миксбордеров, в углах, образованных пересечением дорожек. Площадь, 

занимаемая группой варьирует от 1,0-,5 кв.м. до трети гектара, посадки с 

большей площадью называются массивами. По количественному составу 

разброс также велик от 3- экземпляров до нескольких десятков. 

Построение групп может быть самым разным, в зависимости от фантазии 

автора и цели, которую он преследует: регулярное размещение растений в 

группе (редко); букетная или сближенная посадка растений; шатровая 

посадка чистых по составу, но разновозрастных растений; шатровая посадка 

разнопородных растений; свободная посадка чистых и смешанных по составу 

групп; посадка протяженных композиций; посадка растений в сочетании с 

выделяющимися солитерами. 

Для практики обустройства садового участка придерживаются следующих 

правил: 

 чем растения меньше, тем больше их требуется для посадки;  

https://mysamostroy.ru/


Дизайн садового участка, Е.М.Немова                                                                                                 MySamostroy.ru 

                   26 

 группа может быть достаточно плотной или сквозистой но она должна 

иметь четкие очертания. Для этого посадку растений необходимо 

провести таким образом, чтобы во взрослом состоянии кроны их 

смыкались.  

 за очень редким исключением группа не может иметь в очертании 

правильную геометрическую форму, например, квадрата или 

прямоугольника. Границы группы должны быть мягкими и плавными -

это придаст посадкам естественность.  

 традиционно в группы высаживают нечетное количество растений: 

деревья и крупные кустарники по 3шт, среднерослые кустарники -по 

5шт, низкорослые или карликовые кустарники -по 9шт. По 

необходимости, число растений может быть увеличено или уменьшено.  

 для того, чтобы смешанная по дендрологическому составу группа 

сохраняла свою архитектонику в течении многих лет, желательно, 

учитывать темпы роста входящих в неё растений. На ограниченных 

площадях не следует высаживать быстрорастущие породы.  

 для смешанных групп подбираются растения как по принципу 

декоративной, так и по принципу биологической совместимости.  

 если смешанная группа состоит из красивоцветущих растений, 

целесообразно подобрать их таким образом чтобы цветение одних 

видов сменялось цветением других.  

Декоративная группа всегда должна выглядеть опрятно то есть не допустимо 

засорение посадок остатками опавшей листвы и отмершими ветвями, 

зарастание сорняками. В противном случае растения быстро поражаются 

вредителями и болезнями, группа становится источником инфекции для 

всего сада, не говоря уже о потере декоративности. За групповыми 

посадками древесных растений необходимо ухаживать особенно тщательно. 

Это означает регулярное уничтожение сорняков, удаление усыхающих 

ветвей и вырезание лишней корневой поросли, мульчирование торфом, 

торфо-компостом или древесной щепой приствольных кругов, обрезка края 

газона (так называемая "отбивка") по контуру декоративной группы для 

предотвращения зарастания её газонными травами. Так как групповая 

посадка, как правило, более плотная, в засушливые периоды лета растения 

нуждаются в дополнительном поливе, по той же причине растения 

необходимо обязательно ежегодно подкармливать органическими и 

минеральными удобрениями, внимательно следить за их состоянием. Даже 

при незначительных повреждениях вредителями или болезнями надо принять 

соответствующие меры борьбы с этими явлениями. 

 

Живые изгороди 
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Правильно организованные, ухоженные живые изгороди украсят любой 

участок. Они выполняют роль своеобразных зеленых стен, ширм и 

перегородок. Чаще всего живые изгороди являются дополнительной защитой 

участка от посторонних взоров и несанкционированных посещений, 

декорируют ограждения или хозяйственные постройки, разделяют 

территорию участка на функциональные зоны, выполняют чисто 

декоративную роль окаймляя газон или подчеркивая линию садовой 

дорожки. Реже задумываются о посадке живой изгороди с целью улучшения 

микроклимата участка или защите его от газопылевого загрязнения и шума. 

Живые изгороди многофункциональны и потому весьма разнообразны – они 

могут быть одно- двух- и трехрядными, формирующимися и 

неформирующимися, выращенными из колючих или неколючих растений. 

Для посадки изгороди используют как хвойные, так и лиственные растения, 

которые могут, в свою очередь, быть вечнозелеными и листопадными. 

Ассортимент растений для живых изгородей достаточно велик и 

соответствует нескольким нехитрым правилам: предпочтительны растения с 

мелкой листвой и высокой побегообразовательной способностью, 

естественная высота растений должна быть соотносима с высотой желаемой 

изгороди, склонность растений к интенсивному образованию корневой 

поросли в данном случае рассматривается как отрицательное свойство. 

Красивоцветущие кустарники целесообразно использовать для 

нестригущихся живых изгородей так как при стрижке большая часть 

цветоносных побегов удаляется. Растения должны быть устойчивы в 

местных условиях.  

В зависимости от цели посадки живые изгороди бывают высокие или 

шпалеры - свыше двух метров, средние - от одного до двух метров и низкие 

или бордюры - от пятидесяти сантиметров до одного метра. 

Чтобы живая изгородь была декоративной, а не казалась рядом лохматых 

кустарников расползающихся по участку и засоряющих его, необходимо 

правильно произвести посадку и формовку (особенно в первые три года) 

растений. Первоначально следует запастись достаточным количеством 

посадочного материала из расчета 3 растения на 1 погонный метр для 

однорядной изгороди, 5 растений - для двухрядной и 8 растений - для 

трехрядной. Если в последствии изгородь будет постригаться, то, как бы 

хорошо не выглядели посаженные растения необходимо обязательно сразу 

же провести их обрезку на уровне 20 см от земли. Это стимулирует рост 

побегов от самого основания растения, что позволяет в последующем 

избежать оголения живой изгороди снизу.  

Во второй год весной изгородь постригают на 5 см и еще раз, летом оставляя 

не более 20 см прироста побегов. В последующие 3 года стрижку проводят 

по этой схеме, затем поддерживают желаемую высоту изгороди. Важно, 

чтобы живая изгородь снизу была несколько шире, чем сверху. В этом случае 
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верхние ветки не затеняют нижние, что способствует формированию зеленой 

стены от самой земли. 

Лиственные растения подстригаются ранней весной до появления листьев, а 

затем от 1 до 3 раз летом. Хвойные растут несколько медленнее и поэтому их 

достаточно подстригать в конце апреля и конце сентября. 

Неформованные живые изгороди естественно не подлежат стрижки, но их 

необходимо регулярно подкармливать, полевать и, по необходимости, 

удалять подсохшие ветви. Следует учитывать, что неформованные живые 

изгороди лучше высаживать на освещенных местах, где растения хорошо 

разрастаются и обильно цветут. 

 

Солитерные посадки. 

Наиболее полно растение раскрывает свою красоту и природную мощь в том 

случае, если ничто не мешает его росту и развитию. Как правило, это 

достигается при одиночной или, так называемой, солитерной посадке 

растений на открытых солнечных местах. Именно в таких условиях дерево не 

вытягивается вверх, а образует правильную раскидистую крону 

расположенную не высоко над землей. При такой посадке у деревьев 

развивается ровный крепкий ствол с низким штамбом, а в некоторых случаях 

(например, у липы, клена татарского, ели) ветви отходят от ствола почти на 

уровне земли. У других видов ( клен сахарный, некоторые виды 

боярышников, декоративные формы яблонь, ивы) нижние ветви 

расположены на некоторой высоте от земли, но они изгибаются и достают до 

земли, образуя красивый шатер. 

Солитерные посадки притягивают к себе взор наблюдателя, являются 

центром или акцентом всей ландшафтной композиции. Поэтому для 

одиночных посадок выбирают наиболее декоративные растения, часто, но 

совсем не обязательно, для этих целей выбирают формы или сорта древесных 

растений с цветной листвой, не обычной формой кроны, особенно красивыми 

цветками или плодами. 

При солитерной посадке следует помнить о пропорциональности открытого 

пространства на котором растение будет расти и размерами этого растения. 

Чем больше места, тем больше растение, чем меньше места – тем растение 

меньше. Самое общее правило такого: человек, стоя на краю поляны должен 

видеть все растение не задирая головы и не разыскивая его взглядом на фоне 

других деревьев и кустарников. Для этого высота солитера во взрослом 

состоянии и ширина поляны должны соотноситься как 1:3. Обычно, 

пространства такого размера имеются в парках, скверах, бульварах; садовые 

и приусадебные участки значительно меньше. В этих случаях хорошим 

солитером может служить невысокое дерево или низкорослая садовая форма, 

красивый куст, штамбовая прививка, имитирующая небольшое деревце. 
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Идеально смотрятся солитеры на хорошо ухоженных, постриженных газонах 

с сочной травой, но имеет значение и дальний план, образованный деревьями 

и (или) кустарниками обрамляющими этот газон. Солитер не должен 

сливаться с фоном, поэтому для одиночных посадок используют растения 

другого вида или сорта, чем те, что растут на заднем плане. 

Если растение листопадное, то следует подумать о том, как оно будет 

выглядеть в зимний период. Причудливо изогнутые или ажурно 

переплетенные ветви слегка присыпанные снегом -украсят сад и зимой. 

Напротив, голые и черные, такие как у ореха маньчжурского, вряд ли будут 

выглядеть красиво на фоне белоснежной поляны. 

Очень важно, чтобы выбранное для одиночной посадки растение было 

абсолютно устойчиво в тех условиях, в которых оно будет расти долгие годы. 

То есть дерево или кустарник должны быть не только красивы, но и 

морозостойки, устойчивы к вредителям и болезням, максимально 

соответствовали почвенным условиям и условиям увлажненности участка. 

Классическими солитерами являются дуб черешчатый, дуб красный, 

лиственница сибирская, тополь черный, кедр сибирский (диаметр поляны не 

менее 100-120м); каштан конский, клен остролистный, ель обыкновенная и 

ель голубая, тсуга, сосна обыкновенная, груша уссурийская, ива плакучая, 

липа сердцелистная скумпия (диаметр поляны 50-м), береза вишневая, 

абрикос маньчжурский, алыча краснолистная, декоративные формы яблонь, 

ива шаровидная, клен татарский, боярышник однопечтечный махровый 

(диаметр -20-м). Для маленьких садиков подойдут ель коническая, 

можжевельник обыкновенный и можжевельник виргинский, конические и 

цветные формы туи западной, боярышник мелколистный, гортензия 

метельчатая, миндаль трехлопастной махровый, чубушник сортовой, 

гортензия, барбарис Тунберга краснолистный, вейгелы гибридной, спирей 

Вангутта. А совсем крохотные садики украсят одиночно посаженный куст 

штамбовой розы или сирени, сортового рододендрона, волчеягодника 

смертельного, сортовой лапчатки кустарниковой или карликовые формы 

сосны горной, туи западной, ели канадской. 

Для сада, решенного в регулярном стиле, больше подойдет растение с 

правильной симметричной формой кроны, посаженное по главной оси 

планировки. Для усиления эффекта растение можно стричь, придавая кроне 

геометрические формы (шар, пирамида, колонна и т.д.). Если стиль сада 

ландшафтный -форма кроны солитера может быть более естественной, 

свободной. 

 

Зимние посадки крупных деревьев. 

После строительства дома участок выглядит голым и неуютным - на нем не 

хватает деревьев, в том числе и солитерных, которые создают характерную 

объемно-пространственную структуру сада, формируют особый 
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микроклимат участка, защищают его от летнего зноя и холодных ветров. 

Чтобы исправить ситуацию, конечно же следует эти деревья посадить. 

Посадочный материал деревьев небольшого размера ( обычно высотой до 2-

2,5 м) может продаваться с открытой и с закрытой корневой системой. В 

использовании каждого типа саженцев есть свои преимущества и свои 

недостатки, но главный недостаток обоих - длительный срок формирования 

древесного яруса на участке. Для того, чтобы создать на участке зрелый сад ( 

а если позволяет площадь, то и парк) в короткие сроки, применяют особый 

прием - посадку крупномерных деревьев. Это также возможно совершить 

двумя путями - посадить на участке крупные, специально выращенные в 

питомниках декоративных культур (в больших контейнерах) деревья (обычно 

их высота ограничивается 3-4 метрами) или провести зимние посадки 

крупномеров (их высота может достигать 10 и более метров!). При этом 

деревья выбираются в лесопитомниках, а иногда просто в лесу. Взрослые 

деревья, выросшие в условиях леса, без подготовки, как правило, непригодны 

для пересадки в силу специфического развития их кроны и корневой 

системы. Предварительная подготовка заключается в окопке дерева 

траншеей и заполнении ее плодородной землей. На будущий год обрезанные 

корни восстанавливаются и дерево можно пересаживать. Считается, что 

диаметр кома должен быть не менее 10-кратного диаметра дерева на высоте 

1,3 м. В питомнике деревья обычно сразу готовы к пересадке. Пересаживать 

крупные деревья теоретически можно в любое время года, однако весной, и 

тем более летом, этот процесс очень рискован в силу плохой приживаемости 

материала. Наиболее эффективна и успешна пересадка поздней осенью (с 

упаковкой кома досками, сеткой и т.д.) и особенно - зимой, с замороженным 

земляным комом. Осенью дерево окапывается траншеей и оставляется до 

промерзания кома. Зимой его перевозят на новое место и сажают в заранее 

откопанные ямы. Весь зимний период растение находится в состоянии покоя, 

физиологические процессы максимально замедляются, поэтому пересадка 

происходит наиболее благополучно. Посадка крупномеров - процесс 

достаточно трудоемкий, связанный с использованием погрузочной техники, 

стоимость дерева заметно растет с увеличением его размеров. Однако 

оперативность данного метода посадки, получаемый эффект, высокая 

гарантия приживаемости деревьев с лихвой окупают высокую стоимость 

зимней посадки крупномеров. 

 

Вертикальное озеленение 

Для декорирования и маскировки глухих стен, изгородей, разного рада 

ограждений, неприглядных построек, а также укрепления склонов, 

озеленения лишенных растительности теневых участков под пологом 

сомкнутых насаждений, создания защитных зеленых экранов - широко 

используются вьющиеся растения. При посадке они занимают относительно 

мало места, хотя объем зеленой массы достаточно велик. Вьющиеся 
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растения, разрастаясь, сглаживают контраст между урбанизированными 

конструкциями, созданными человеком, и окружающей их природой, кроме 

того, многие вьющиеся растения высокодекоративны и, тем самым, 

заслуживают выращивания на садовых участках. 

Для хорошего развития вьющимся растениям требуются опоры, а по способу 

прикрепления к опоре растения делятся на три группы: 

 прикрепление с помощью воздушных корней и специальных выростов 

с присосками (плющи, гортензия ползучая, некоторые формы 

девичьего винограда пятилисточкового). Эти растения не требуют 

дополнительных опор, они самостоятельно ползут по любой шершавой 

поверхности.  

 прикрепление к опоре с помощью усиков, закручивающимися 

черешками листиков или видоизмененными листиками (клематисы, 

винограды). Такие растения хорошо поднимаются по веткам и не 

толстым стволикам деревьев и кустарников, в культуре им требуются 

опора в виде тонких прутьев, натянутой проволоки.  

 собственно лианы, которые охватывают закрученным стеблями стволы 

и ветви растений и таким способом поднимаются вверх (кирказоны, 

актинидии, лимонник, вьющиеся жимолости, древогубец, хмель). Как и 

предыдущей группе, им требуются специальные опоры.  

Учитывая биологические особенности приведенных трех групп, следует 

выбирать то или иное растение для решения разных задач. Там, где не 

возможна установка дополнительных опор или необходимо задекорировать 

большие вертикальные поверхности, используются растения первой группы. 

Для озеленения не слишком высоких оград, не больших по площади стен 

привлекают растения второй группы. Лианы из третьей группы прекрасно 

чувствуют себя на трельяжах, перголах у беседок. 

Вьющиеся растения хорошо использовать и для маскировки старых пней, 

засохших деревьев, удалить которые по той или иной причине не 

представляется возможным, канализационных или водосточных колодцев, 

при наличии таковых на участке. Целесообразно использовать вьющиеся и 

при укреплении не зарастающих склонов оврагов, а также в сильно 

затененных местах, где другие растения не растут. В отсутствии опоры плети 

растений укореняются и быстро расползаются по земле. При озеленении 

дома надо помнить о том, что наравне с предохранением здания от перегрева 

и сырости, вьющиеся растения могут разрушать деревянные конструкции, 

проникая в щели между ними, кроме того, чрезмерное разрастание растений 

по стене или ограде весьма затруднит в последствии проведение ремонтных 

работ (например, покраски). Не следует давать разрастаться вьющимся и на 

живых деревьях, последние могут угнетаться и даже засохнуть. Прекрасно 

вьющиеся растения декорируют подпорные стенки спускаясь длинными 

плетями сверху. 
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Как правило, все вьющиеся в большей или меньшей степени выносят 

затенение, но всегда лучше растут и развиваются на солнечных теплых, но не 

засушливых местах, предпочитают свежую плодородную почву с большим 

количеством перегноя, не переносят как пересыхания так и застойного 

переувлажнения почвы. В первые годы саженцы вьющихся растений следует 

слегка притенять от прямых солнечных лучей, в последующие годы этого 

делать не обязательно. На зиму приствольные круги хорошо присыпать 

торфом, торфо-компостом или опавшей листвой, весной укрытие снимают. 
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Цветочное оформление участка. 

Главный элемент декоративного сада -это все-таки цветы, видовое и сортовое 

разнообразие которых делает безграничными возможности оформления 

любого участка не зависимо от его размеров и экологических характеристик. 

По продолжительности использования в цветниках открытого грунта 

цветочные растения делятся на : 

- многолетники - цветочные или декоративно лиственные растения, 

продолжительность жизни которых исчисляется несколькими годами. 

Растения очень разные, используются в самых различных цветниках, 

размножаются как семенным способом так и вегетативным ( черенками, 

делением куста, корневищами, клубнями и луковицами). При размножении 

семенами зацветают на второй-четвертый год жизни, при вегетативном 

размножении - на первый-третий год жизни. 

- однолетники - цветочные или декоративно-лиственные растения, 

выращиваемые в цветниках в течение одного сезона. В последнее время эту 

группу растений стали называть клумбовым. К ним относятся прежде всего 

растения, жизненный цикл которых равен одному сезону. За этот срок 

растение проходит все стадии развития от семени до взрослой особи, 

успевает зацвести, дать плоды, семена, после чего отмирает. Это хорошо 

известные календула, настурция, матиола, тагетис и многие другие. В 

качестве клумбовых не редко используются растения, срок жизни которых 

равен двум годам. В первый год жизни посеянные семена прорастают, 

формируется прикорневая розетка листьев в таком виде растение 

благополучно зимует. В сезон следующего года развивается цветонос и 

растение зацветает, плодоносит, дает семена и отмирает. Так как в первый 

год жизни двулетники не обладают высокой декоративностью, то часто для 

высаживания в цветники используется подрощенная рассада (маргаритка, 

наперстянка, незабудка). В некоторых случаях под двулетниками понимают 

растения не с двух-годичным жизненным циклом, а многолетники 

выращиваемые в культуре по технологии двулетников (некоторые 

колокольчики и гвоздики, виола, мальва). Кроме того, к клумбовым относя и 

теплолюбивые многолетние цветочные и декоративно-лиственные растения, 

не способные зимовать в открытом грунте, но используемые в цветниках в 

течение сезона. Например, широкоизвестные и очень декоративные бегонии, 

канны, герань, ирезине, колеус зимуют в теплых помещениях, где ранней 

весной их размножают и получают рассаду, а после прохождения угрозы 

заморозков подрощенные растения высаживают в открытый грунт на 

клумбы. Луковичные растения так же в некоторых случаях выполняют роль 

клумбовых. Так в городском озеленении весной цветники заполнены 

цветущими тюльпанами и нарциссами, по мере отцветания луковицы 

выкапывают, а на их место высаживают рассаду других клумбовых растений.  

Цветочные растения на участке могут размещаться самым разным образом. 

Существует несколько основных приемов цветочного оформления: рабатки, 
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бордюры, миксбордеры, арабески, клумбы, массивы, солитеры, 

цветники в вазонах, растительная пластика. 

Для цветочного оформления приусадебного участка необходимо изначально 

сформулировать основной принцип подбора растений. Будет ли это "сад 

непрерывного цветения", в котором цветение одной культуры сменяется 

цветением другой культуры с ранней весны до поздней осени, сад 

определенной цветовой гаммы, коллекция сортов одной или нескольких 

культур. Возможно, Вам больше нравятся клумбы с замысловатым рисунком 

из ярких цветов или, наоборот, органичное включение цветов в естественный 

ландшафт сада. Выбор велик и полностью зависит от желания владельца 

сада. 

В процессе проектирования цветников Вы неизбежно сталкиваетесь с 

необходимостью решения ряда задач: цветовая гамма цветника, форма и 

объем цветника, изменение картины цветника в течении сезона и его 

растительное наполнение (подбор ассортимента растений для цветника с 

заданными параметрами) и, наконец, плотности посадки и размещение 

растений в цветнике. 

В любом саду фоновым является зеленый цвет и все многообразие его 

оттенков. Именно на этом зеленом фоне разворачивается полотно цветников, 

которое может быть и пестрым с активным использованием контрастных 

цветов, и изысканно составленным из разнообразных оттенков одного цвета - 

холодного голубого, теплого желтого или нейтрального белого, но не менее 

эффектно смотрятся цветники, включающие несколько сочетающихся или 

гармонирующих цветов. Так например лиловая окраска цветов дельфиниума 

будет контрастировать с оранжево-желтыми цветами тагетиса, зеленые 

листья хосты с ярко-красными цветами мака восточного. 

Для цветника решенного в розовато-белых тонах подойдут флоксы, пионы, 

розы, тюльпаны, дицентра, седум великолепный, мальва с соответствующей 

гаммой окраски цветов, для лилово-голубого - лаванда, генань, дильфиниум, 

аконит, шалфей, вероника, колокольчик, Таким же образом можно подобрать 

цветы для золотисто-желтого "солнечного" сада, романтичного белого, 

пылкого красного. Сложнее, на наш взгляд, создать цветник используя 

трехцветие. Дело в том, что разные цвета воспринимаются человеком по 

разному: красный, оранжевый и желтый, даже в небольшом количестве, 

притягивает взгляд. На фоне белого, голубого или зеленого - эти цвета всегда 

акцентируют внимание наблюдателя, поэтому для эффекта их присутствия 

достаточно нескольких растений с яркой окраской цветов. Приглушенные, 

светлые оттенки - голубоватые, розовые, бледно-желтые, белые - 

воспринимаются как фоновые. Растений с цветами пастельных тонов должно 

быть несколько больше, иначе вся их прелесть останется не замеченной как 

бы уйдет в тень, будет смазана яркостью других цветов. Комбинированные 

трехцветные цветники требуют больше такта, вкуса, осторожности в подборе 

растений. 
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Наравне с цветом большое значение имеет фактура растения, его высота, 

габитус (силуэт), величина и ажурность листьев, форма и размер соцветий и 

собственно цветов. Одни растения со временем образуют цветочный ковер 

(флокс шиповидный, ясколка, живучка) или плотную подушку (камнеломка, 

аубриета, очиток едкий), другие - густые заросли (вербейник, клопогон, 

дербенник, лобазник, волжанка), плотный кустик (астра альпийская, ирисы, 

тысячелистник, очиток великолепный, гелениум, хоста, гравилат чилийский), 

или наоборот рыхлый (герань, дицентра великолепная, некоторое 

колокольчики, шалфей, монарда). Тюльпаны, нарциссы, геоцинты - 

одностебельны. Величена, строение соцветий и цветков разных культур при 

выращивании их в одном цветнике должны гармонично сочетаться и 

дополнять друг друга. Не стоит высаживать рядом растения только с 

пышными крупными цвета, это будет смотреться вычурно, слишком 

помпезно. В тоже время цветник составленный только из мелкоцветковых 

производит впечатление размытой, аморфной массы, похожей скорее на 

нескошенную луговину. Возможно такое решение и имеет свою прелесть, но 

в цветнике оно не уместно. Как уже отмечались зеленый цвет - это цвет фона, 

но и фон может быть весьма разнообразным от светло-зеленого, легкого, 

наполненного воздухом из-за ажурности и нежности составляющих его 

растений, до сплошного глубокого темно-зеленого, какой создает листва 

пиона, хосты или купены. В цветнике можно использовать и несколько 

оттенков зеленого, подобрать сочетание растений таким образом, чтобы 

листва одного растения наиболее удачно подчеркивала красоту цветов 

другого.  

Не стоит забывать, что цветник - живое сообщество меняющееся во 

времени как в течение сезона так и от сезона к сезону. Весенняя картина 

совсем не та, что летняя и осенняя, в первый год или два молодой цветник 

производит одно впечатление, а через несколько лет - совсем другое. 

Меняются доминанты, смещаются акценты. Чтобы не получить 

разочарование от своего творения, необходимо ознакомится с 

биологическими особенностями растений, которые вы собрались 

использовать. В том числе продолжительность жизни и время цветения, 

сохранения зеленых частей растения (продолжительность вегетации), 

максимальные размеры во взрослом состоянии, осеннюю окраску листвы, 

совместимость с другими растениями, скорость разрастания. При устройстве 

цветника такие данные вовсе не лишние. 

Классические клумбы, рабатки, бордюры и вазоны, оформленные в 

регулярном стиле, отличаются правильным рисунком (иногда очень 

сложным), контрастирующей высотой и окраской цветов и требуют 

тщательного подбора ассортимента и разбивки. Рисунок цветника сначала 

создается на бумаге в масштабе, а потом переносится на участок при помощи 

колышков и натянутых веревок. Разбивку, также как и посадку растений 

проводят от центра к периферии. В центр высаживаются крупные растения, к 

периферии высота растений уменьшается. 
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В любом случае для цветника подбираются растения с приблизительно 

одинаковыми требованиями к почвенным условиям, условиям увлажнения и 

освещения. 

Иногда вызывает затруднение количество растений необходимое и 

достаточное для заполнения отведенного им места. За некоторым 

исключением можно опираться на следующие данные. Крупных и 

высокорослых растений достаточно 2-3х на 1кв.м., среднерослых и 

компактных 5-7шт., низкорослых - 7-11, а почвопокровных - до 30-35. 

Чтобы цветник выглядел естественно принято в одну группу высаживать 

нечетное количество растений и, желательно, асимметрично, естественно, 

если это не регулярная клумба, но и в ней растения размещают в шахматном 

порядке. Ровные рядочки или окружности просматриваться не должны. 

Растения высаживают на некотором расстоянии друг от друга, чтобы 

оставалось место для их роста. Быстро разрастающиеся растения не 

следует сажать рядом с медленнорастущими, последние очень скоро будут 

угнетены и могут вовсе погибнуть. Вообще старайтесь избегать 

использования агрессивных растений особенно в относительно небольших 

цветниках, отдавайте предпочтение цветам с умеренными темпами 

разрастания.  

Не следует стремиться пересаживать старые растения на новое место 

большим кустом. Такие растения хуже приживаются, выбиваются из 

общей картины цветника и в силу этого теряют свою декоративность. 

Если растение разрослось его лучше поделить, очистить от старых отмерших 

или, возможно, больных корней и стеблей, обработать для профилактики 

раствором марганцовки, свежие срезы присыпать толченым углем. На 

сколько частей можно поделить растение? У цветоводов существует 

общепринятый термин "деленка", под этим подразумевают часть корня с не 

менее, чем 3 почками возобновления, которые достаточно хорошо видны 

почти у всех культур. Одна почка на кусочке корня весьма не надежна, 

может погибнуть. Деленка с двумя почками мала, будет долго разрастаться. 

Как поступить если у растения только 4 или 5 почек? Лучше обработать, 

почистить корни и не делить. Конечно, бывают ситуации когда стоит вопрос 

- слишком маленькая деленка или ничего. Прислушайтесь к собственной 

интуиции, если очень хочется завладеть новым растением, то не отказывайте 

себе в этом удовольствии, просто не высаживайте растение сразу в цветник, 

уделите ему немного больше внимания, подрастите отдельно на специально 

приготовленной грядке с оптимальными условиями. Когда растение окрепнет 

и подрастет, переведите его на постоянное место в цветнике. 

Аккуратный, законченный вид цветнику придают хорошо 

обозначенные, даже подчеркнутые границы. Для этого могут быть 

использованы самые разные приемы и материалы. Традиционно по 

краю выкладывают не крупные природные камни, выставляют 

специально предназначенные для цветников низкие каменные, 
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керамические, деревянные или пластмассовые бордюры или просто 

пластиковые ленты ( что, впрочем, не очень красиво и долговечно). 

Неплохо выглядит отсыпка по краю узкой полосы цветного песка или 

гравия (лучше смотрится речная или мелкая морская галька, хуже - 

дробленый известняк или гранит). Если нет ни того ни другого, можно 

просто ровно обрезать края дерна. 

Но прежде чем устраивать цветники следует определить для себя сколько 

времени вы можете потратить на уход за ними. Наиболее сложные, 

требующие больших затрат ковровые клумбы, бордюры, арабески, цветники 

из летников. Меньше хлопот доставляют миксбордеры из неприхотливых, 

хорошо подобранных многолетников.  

Однако, все цветники, даже составленные из самых нетребовательных 

растений, требуют ухода. Это регулярный полив, удаление сорняков, 

подкормка органическими и минеральными удобрениями, обрезка и, по 

необходимости, подсадка или замена растений. 

Прополка сорняков - не самая увлекательная работа в саду, чтобы её 

упростить, хорошо замульчировать цветник торфом, древесной щепой 

или опилками. Мульчирование не позволяет разрастаться сорнякам, 

препятствует испарению влаги и улучшает структуру почвы. 

Разлагаясь, мульча дополнительно привносит в почву органическое 

вещество. 

Оптимальный вариант полива - мелкодисперстное дождевание с помощью 

поливальных систем, при отсутствии такового цветники поливаются из 

шланга с распылительной насадкой или, просто, из лейки в нежаркое время 

дня. Полив производится по мере необходимости, не следует допускать 

сильного пересыхания почвы даже на небольшой период времени. 

Распространенные ошибки 

 посадка растений с разными экологическими требованиями в один 

цветник;  

 при составлении цветника не учтено сочетание растений по цвету 

и форме;  

 неправильное распределение цветов в цветнике, на переднем плане 

более крупные растения или растения быстро теряющие свою 

декоративность, на заднем плане низкорослые растения;  

 посадка в цветник старых или больных растений;  

 неправильная подготовка подушки цветника;  

 неровные, неоформленные края цветника.  

 

Водоемы 
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С целью декоративного оформления, для улучшения микроклимата и 

повышения комфортности зон отдыха на приусадебных участках создаются 

искусственные водоемы. Их размеры и очертания могут быть самыми 

разными, но всегда лучше придерживаться золотой середины. Для участка в 

10-15 соток вполне достаточно водоема с зеркалом водной поверхности в 4-

4,5 кв.м. расположенного в солнечном, защищенном от ветра месте. Не 

рекомендуется устраивать водоем под кронами деревьев, в тени дома, 

беседки или ограды. Большую часть дня водоем должен быть освещен 

солнцем и хорошо прогреваться. В воду не должны попадать никакие 

растительные остатки, в том числе скошенная трава, опавшие листья, 

отмершие части растений. Только в этом случае вода в водоеме не будет 

портиться и иметь неприятный затхлый запах. 

Если на участке имеется естественное понижение рельефа или яма - не стоит 

её засыпать, там можно устроить искусственный водоем. Но ничего такого на 

участке нет, отчаиваться не стоит, водоем можно и выкопать.  

Существует несколько путей создания водоема: с использованием 

специального мягкого материала для выстилания внутренней поверхности 

водоема, использование литых корыт разной формы и размеров для врывания 

их в землю и, наконец, бетонированные водоемы. В зависимости от 

возможностей и желания можно выбрать любой из приведенных способов, у 

каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. 

Самый простой способ - это выбрать в магазине пластиковое корыто и 

вкапать его в землю на участке. Когда корыто будет закопано, его края 

декорируют камнем или облицовывают плиткой. Камни и плитку 

укладывают таким образом, чтобы они немного нависали над водой, тогда не 

будут видны черные края формы. Подсыпав в такой водоем немного 

промытого песка и уложив на дно и уступы камни можно поместить в прудик 

водные растения в специальных корзинах, или посадить их непосредственно 

в придонный грунт. Так как объем искусственных форм, как правило, не 

велик, от крупных водных растений придется отказаться. 

Помните, что воду из водоема такой конструкции полностью сливать нельзя. 

При необходимости, воду заменяют частями, не опорожняя пруд более чем 

на четверть. На зиму воду также не сливают. В противном случае 

пластиковую форму либо перекосит, либо выдавит из котлована. Особенно 

опасно это весной во время таянья снега.  

Водоем, сооруженный с использованием купленной в магазине формы, 

оставляет мало места для творчества. Куда более интересно соорудить 

водоем по индивидуальному проекту с использованием специальной 

гидроизоляционной пленки. Начинают с определения его формы, которая 

может быть разной, но следует помнить, что лучше смотрятся овальные, 

круглые, прямоугольные, каплевидные или слегка изогнутые почковидные 

прудики со сглаженными углами, к тому же их проще строить. Величину 

водоема необходимо определить заранее, так как это пригодиться при 
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покупке гидроизолирующей пленки. Следует отметить, что пленка бывает 

разная по ширине, качеству и времени службы. Выбирают пленку такую, 

чтобы она одним куском покрывала весь водоем и выходила за его пределы 

не менее, чем не 20см. Примерный расчет делают так: длина пленки должна 

равняться длине пруда умноженной на его удвоенною глубину, а ширина - 

ширине пруда умноженной на его удвоенную глубину. Для расчета 

используют максимальные размеры длины, ширины и глубины водоема. 

Самая долговечная пленка - бутил каучуковая (резиновая), она же и самая 

прочная, менее долговечна пленка из ПВХ, но она бывает армированная, что 

значительно повышает её прочность. Не стоит использовать полиэтиленовую 

пленку. Кроме самой пленки в магазине можно приобрести и специальный 

подстилающий материал. Водоемы небольших размеров строят без 

подстилающего материала. Если водоем большой, то подстилающий 

материал необходим. 

Глубина водоема должна соответствовать его размерам, но не менее 50-60 

см. Берега делают пологими (20-25°). Если глубина больше 80 см, берега 

следует делать с уступами, иначе они будут оползать.  

Устройство водоема начинают с разметки его контуров. Когда берега 

обозначены, внутри очертаний водоема срезают дерн и откапывают котлован 

заданной глубины. Если берега получаются слишком крутые, необходимо 

сделать 1 или 2 уступа. Дно и стенки котлована выравнивают. Обязательно 

выбирают все острые предметы: камни, палки, толстые корни, особенно 

стекла. Дно и уступы (если таковые имеются) выравнивают и засыпают 

влажным песком. Сверху песка укладывают последовательно подстилающую 

ткань и гидроизолирующую пленку. На дне пленка придавливается камнем, и 

укладывается по дну и берегам водоема. Образующиеся складки равномерно 

распределяются по всей внутренней поверхности водоема. Выступающие за 

пределы водоема края пленки раскладываются и также придавливаются 

камнями, пленка не должна быть сильно натянута. Водоем начинают 

понемногу наполнять водой, пленка при этом растягивается, плотно прилегая 

ко дну и стенкам котлована. Когда водоем будет наполнен, излишки ткани 

следует убрать в равномерные складки по всей береговой линии. Отогнутые 

края материала ровно отрезают, оставляя запас в 20-30см. и закрепляют в 

нескольких местах металлическими шпильками. Края водоема декорируют 

камнем или облицовывают плиткой. Очень декоративно смотрится 

натуральный плоский камень так называемый плитняк. Его укладывают либо 

по всей береговой, либо небольшими участками, заполняя промежутки 

галькой или гравием. Ни к коем случае не засыпайте береговую линию 

валунами, образующими подобие крепостного вала. Во-первых, вы напрасно 

изведете большое количество камней, во-вторых, у воды ничего нельзя будет 

посадить из-за бестолкового нагромождения камней и, в-третьих, к воде 

невозможно будет подойти, кроме как прыгая по камням.  

https://mysamostroy.ru/


Дизайн садового участка, Е.М.Немова                                                                                                 MySamostroy.ru 

                   40 

Воду из пленочного водоема также не откачивают, да в этом и нет 

необходимости. 

Строительство бетонированного водоема требует несколько больших усилий 

и определенных навыков бетонных работ. Правильная круглая, овальная или 

прямоугольная форма водоема значительно облегчит выполнение работы. Но 

как мы помним, правильные геометрические формы уместны только в саду 

регулярной планировки.  

Для того чтобы водоем не протекал, толщена дна и стенок должна быть 

одинаковой, а бетонирование следует делать непрерывно, до полного 

завершения работ, тогда не образуется швов между затвердевшим и свежим 

бетоном. Когда бетон застынет, стенки и дно водоема оштукатуривают и 

закрывают полиэтиленовой пленкой, которую не снимают до полного 

просыхания. 

Бетонированные водоемы в течение сезона наполняют водой 3-4 раза или 

больше (пока вода не станет чистой) и полностью сливают её. Иногда стенки 

и дно водоема покрывают битумом, но это не слишком декоративно. 

В условиях холодных зим довольно рискованно иметь поднятый водоем, так 

как вода в нем промерзает полностью и, при нарушении технологии 

строительства, может разорвать облицовочную кладку стенок. Упростить 

задачу возможно следующим образом: подобрать пластиковое корыто 

простой формы, на половину высоты врыть его в землю, а верхнюю часть 

обложить кирпичом или камнем. Промежуток между стенками корыта и 

каменной стенкой засыпать грунтом. Верх покрыть плиткой. Форму можно 

заменить и прочной пленкой. На половину глубины пруда вырыть котлован, 

выложить стенки водоема в два кирпича. После того как бетон застынет, дно 

и стенки покрываются гидроизолирующей пленкой. Натягивать пленку 

нельзя. Верх кладки облицовывается плиткой, немного нависающей над 

водой. Водные растения в таком прудике выращивают в корзинах, которые 

на зиму убирают в холодное (но не промерзающее) помещение и хранят, не 

пересушивая до весны.  

Совсем небольшие водоемы можно организовать и в невысокой деревянной 

кадке, большом цветочном контейнере, пластиковом ведре. Пластиковые 

емкости необходимо вкапывать в землю, иначе вода в них будет слишком 

нагреваться, растения сварятся от жары. Деревянные емкости менее 

теплопроводны, но и их лучше не выставлять на солнцепёк. Миниводоемы 

скорее сезонное украшение сада оставлять их зимовать нет смысла. Лучше 

постараться сохранить растущие в них растения и весной снова организовать 

маленький прудик. Это не займет много времени.  

Каскады - это несколько небольших водоемов, расположенных на разных 

уровнях с переливающейся из одного в другой водой. Обычно каскады 

имитируют водопады, ущелья, ручейки с порогами и уступами. Соорудить их 

вполне возможно, зная основные приемы строительства водоемов.  
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Особенность каскадов заключается в том, что вода в них течет, и её запасы 

должны постоянно восполняться. Для этих целей используются насосы 

различных видов, мощность которых должна соответствовать объему 

перекачиваемой воды, высоте подъема и расстоянию, на которое 

перекачивается данный объем. Возможно сделать приблизительный расчет 

пропускной способности (литров в час) насоса для каскада, которая должна 

быть равна или в 1,5 раза больше объема пруда. Например, пруд объемом 

1000л должен обслуживать насос, перекачивающий 1000-1500 литров воды в 

час. Для того, чтобы по каскаду постоянно текла вода необходим насос 

перекачивающий 1000л воды в час через уступ (порог) шириной 10см, то 

есть на каждый сантиметр порога должно приходится минимум 90-100 

литров воды. Обычно воду забирают из нижнего водоема (самого большего в 

каскаде) и перекачивают в верхний (самый маленький в каскаде). Шланги 

маскируют или закапывают в землю.  

В настоящее время в специализированных магазинах продают и пластиковые 

формы для каскадов, которые вкапываются в землю по той же технологии, 

что и одиночные водоемы. Разница заключается в том, что формы каскады 

вкапывают на разных уровнях, чтобы вода могла переливаться из верхнего 

водоемы в нижний. Более естественно выглядят светлые формы "под 

известняк", их проще декорировать.  

Еще лучше сделать каскад, используя бутил каучуковую пленку. Для этого 

вырывают несколько котлованов в последовательно понижающихся уровнях. 

Дно котлованов застилают пленкой, кусок пленки застилающий верхний 

котлован внахлест закрывает край куска пленки, выстилающий нижний 

котлован. В этом случае каскад не будет протекать. Пленку закрепляют и 

декорируют тем же способом, что и при устройстве одиночного пруда. Но в 

случае каскадов, дно их декорируют камнями и галькой практически 

полностью и, конечно, организуют из одного плоского или нескольких более 

мелких камней водопад. Чтобы вода спадала отвесной стеной, подбирают 

плоский камень и укладывают во всю ширину протоки, так, чтобы он 

немного нависал над нижним бассейном, вода не должна нигде огибать 

камень иначе водопада не получится. Если Вы хотите устроить каменистый 

порожек, достаточно уложить на пути водотока несколько камней любой 

формы. Поток будет разбиваться на несколько частей, и переливаться через 

камни и огибать их. Если каскад включает ручей, то его ложе так же 

выкладывают гидроизолирующей пленкой, дно и берега декорируются 

крупнозернистым песком, галькой и камнями. Учтите, что объем воды 

циркулирующей в системе каскад-ручей значителен и требует мощного 

насоса и значительных затрат электроэнергии. 

Оптимальный вариант для устройства каскада - наличие на участке 

естественного склона или даже ручья. При этом русло ручья можно 

несколько усовершенствовать, придав ему более живописный характер, 

устроив походу водотока несколько небольших перекатов или запруд с 
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водопадами. Главное не переусердствовать, чтобы не изменить водный 

баланс участка. Прежде чем установить препятствие в русле ручья, углубите 

или расширьте его, чтобы подпруженная вода не растекалась и не 

затапливала берега. Подумайте и о том, что будет с ручьем выше и ниже 

Вашего участка, не произойдут ли там какие-либо изменения береговой 

линии, скорости водотока, уровня воды. Все перечисленные изменения не 

допустимы, так как естественный ручей это природная экосистема и 

вмешиваться в неё нельзя.  

Сделать каскад и ложе ручья из бетона довольно сложно. Это работа для 

профессионалов, требует серьезных материальных и физических затрат. 

Берега водоема и сам водоем засаживают декоративными растениями для 

придания ему большей естественности. Растения для водоемов делят на 

прибрежные - растущие на мелководье вдоль береговой линии (камыш, 

стрелолист, белокрыльник), водные - растущие в толще воды (водоросли) и 

плавающие на поверхности воды (кувшинки, ряска, кубышка). На берегу, у 

кромки воды хорошо себя чувствуют растения непересыхающих и 

болотистых местообитаний: волжанка, ирис, дербенник, вербейник, 

незабудка. 

Многие растения не требуют особенного ухода, но есть и более прихотливые. 

В частности, кувшинки и кубышки сажают в специальные мелкоячеистые 

корзины, а корзины ставят в водоем. Это предотвращает всплывание 

растений и позволяет без труда перенести на зиму растения в помещение, так 

как в промерзающем пруду их оставлять нельзя. Корзины заполняют 

специальной питательной смесью и сажают в неё растение. В водоем нельзя, 

ни в каком варианте добавлять компост, так как он вызывают активное 

зарастание пруда водорослями, по той же причине следует исключить 

попадание в воду каких-либо удобрений. Растения непересыхающих 

местообитаний лучше себя чувствуют, если на дно посадочной ямы насыпать 

небольшой слой дренажа из гальки, керамзита или песка. Прибрежные 

растения можно высаживать непосредственно в грунт идо укоренения слегка 

придавливать небольшими камнями, или в невысокие корзины, которые в 

свою очередь также закапываются в грунт. 

Неизбежно, рано или поздно, в водоеме появляется разнообразная живность: 

лягушки, личинки стрекоз и комаров, водомерки, улитки, если пруд 

достаточно большой на лето в него можно выпустить рыбок, но не в коем 

случае не наловленных в соседнем водоеме. Можно заразить весь пруд 

пиявками или выпустить рапанов, поедающих все подряд. На зиму рыбок 

необходимо выловить и пересадить в аквариум. 

Камни в водоемах со временем обрастают водорослями, поэтому их надо 

периодически доставать из воды и промывать жесткой щеткой. Кроме того, 

мельчайшие водоросли являются причиной помутнения воды так 

называемого "цветения" воды, этого можно избежать, подкисляя воду 

торфом, который насыпают в полотняный мешочек и кладут на дно водоема. 
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Часто "цветение" проходит само собой. В любом водоеме необходимо 

следить за поверхностью воды, время, от времени удаляя попавшие в прудик 

листья и веточки растений, мелкий мусор. Не следует допускать и 

интенсивного размножения в прудике улиток, питающихся растительностью, 

при перенаселении они способны заметно объесть листья водных растений. 

 

Альпийские горки и роккарии. 

Красота альпийских лугов, каменистых осыпей и скальных выходов, 

заросших изумительными по красоте растениями, всегда привлекала 

человека. Поэтому вполне понятно желание его воссоздать в собственном 

саду отдельные элементы горных ландшафтов. Изначально альпинарии 

создавались как специальные места выращивания высокогорных растений, 

особенного внимания их декоративности не уделялось. В настоящее время 

подобные участки, как правило, небольшого размера, являются 

самостоятельными декоративными элементами сада и называются 

альпинариями или роккариями. Считается, что если альпинарий сооружен в 

виде насыпи с уложенными камнями то это альпийская горка, а если в виде 

плоской каменисто-гравийной площадки - то это роккарий, хотя деление это 

весьма условное. Главное, что в альпинариях для растений создаются особые 

экологические условия и это одно из главных отличий альпинариев от 

прочих участков сада. 

Место, выбранное для организации альпинария, должно располагаться на 

солнце или в полутени, но не в тени и не под деревьями. Если на участке 

имеются естественные неровности рельефа: склон, небольшая 

возвышенность или насыпь - именно эти места наиболее подходят для 

организации альпинария. Хорошо, если растения альпинария будут 

распространяться при разрастании на прилегающие непосредственно к горке 

ровные участки - это придаст им больше естественности. То есть, площадь 

альпинария включает как непосредственно горку так прилегающие к ней 

ровные участки. Роккарии устраивают в том случае, если на участке нет 

достаточно места для горки, мало камней или по каким-то другим 

соображениям. Но роккарий не менее декоративен, чем горка. 

Если подстилающая порода -достаточно уплотненная глина, то необходимо 

сделать дренаж чтобы избежать переувлажнения почвы. На супесях или 

суглинках дренаж делать не обязательно или его можно сократить. Сверху 

дренаж засыпается крупнозернистым песком, мелким гравием или галькой, а 

поверх песка насыпается слой почвы. Почва может быть не однородной, 

основу горки обычно делают из менее плодородной земли, всегда 

имеющейся на участке. Верхний слой должен быть более плодородным, но 

не богатым, так чтобы растения на нем не росли слишком быстро. 

Уложенный грунт тщательно утрамбовывают. 
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Следующий этап -это подбор и раскладка камней. Определить на глаз 

количество камней необходимых для строительства горки достаточно 

сложно. В самом общем случае на 1кв.м. поверхности горки требуется 0,2-

0,4т природного камня, это 5- камней среднего размера. Разумеется, все 

камни не могут и не должны быть одинакового размера, возможно, 

потребуется 3 больших камня и 4 средних или 3 средних и 4 больших - это 

определяется в процессе строительства. Хорошо использовать туф, песчаник 

или известняк, но если таковой отсутствует, то подойдет и гранит. Важно, 

чтобы камни имели эродированную поверхность, сглаженные грани и углы. 

Для строительства альпинария не подойдут колотые, дробленые камни и, 

вообще, камни подвергавшиеся какой-либо механической обработки. Все 

камни должны быть одной породы, приблизительно одинаковые по цвету и 

фактуре, тогда на горке они будут смотреться естественно. Не стоит 

заниматься собиранием камней по всей округе, руководствуясь только 

оригинальностью и красотой каждого из них в отдельности, из такого набора 

камней горки может и не получиться. Камни должны сочетаться друг с 

другом по цвету, форме и фактуре и, по возможности, быть из одного 

природного источника будь-то заброшенные каменоломни, песчаные разрезы 

или карьеры, каменистые выходы по берегу реки.  

Размещение камней дело весьма трудоемкое. Крупные камни располагают в 

нижней части горки, у её основания, а более мелкие в верхней. Камни не 

следует укладывать симметрично или равномерно, в каких-то местах их 

должно быть меньше, а в каких-то - больше, между камнями должно 

обязательно оставаться пространство заполненное землей, куда в 

последствии будут высаживаться растения. При определенной фантазии, 

можно сымитировать каменистые горные склоны или террасы, скалистые 

выходы с вкраплением осыпей или ущелье горного ручья. Следует помнить о 

том, что камни любой фактуры укладывают для устойчивости и большей 

декоративности самой широкой гранью к земле, но это не догма. Под 

основание крупных камней можно подсыпать немного гравия для дренажа. 

Камни не должны шевелиться, даже если на них встать, для этого их важно 

правильно укладывать. Почва, вокруг уложенных камней, тщательно 

уплотняется. Промежутки между камнями заполняют не слишком 

плодородной землей, которая готовится заранее. После проведения всех 

подготовительных работ горка должна отстоятся в течение 1,5 месяцев, 

чтобы почва и камни осели и не "плыли" в последствии. После того, как 

грунт на горке осядет и сорняки будут уничтожены, можно приступать к 

посадке растений.  

При устройстве роккария поступают также, но используют меньшее 

количество камней, а пространства между ними заполняют оттеняющем 

камни. Например, камни темные - гравий светлого оттенка. В сочетании со 

светлым известняком очень хорошо использовать мелкую речную гальку, 

обычно она бывает разноцветной. Подстилающий слой земли под гравием 

или галькой должен быть умеренно плодородным. 
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Если горка расположена в полутени или часть горки находится в тени, то на 

ней дольше задерживается влага, в таком месте высаживают более 

влаголюбивые растения. Если горка хорошо прогревается солнцем и быстро 

просыхает – это идеальное место для засухоустойчивых скальных растений.  

Растения не должны полностью закрывать камни и должны соотносится с 

ними по величине. У мелких камней высадите почвопокровные растения, у 

более массивных камней - одно-два крупных или насколько мелких растений. 

Не в коем случае не допускай полного зарастания камней. Это выглядит 

некрасиво. Растения в роккарий высаживают в небольшом количестве, 

декоративный эффект здесь основан скорее на красоте неживой природы, по 

меньшей мере, половину площади роккария должны занимать камни и 

гравий. При использовании минимального количества камней и 

максимального количества гравия роккарий можно назвать гравийным садом. 

К альпинариям, видимо из-за аналогичного ассортимента используемых 

растений, относят и цветочные стенки, сложенные методом сухой кладки 

(см. главу "террасирование участка"); поднятые ступенчатые клумбы; 

каменистые дорожки со стелющимися растениями в расщелинах между 

камней.  

Миниатюрный альпинарий можно создать даже в контейнере, оформив его 

соответствующим образом. Подойдет любой контейнер, но значительно 

лучше, если это будет небольшой камень с естественным углублением ( 

обычно используют мягкие породы камней: туф, песчаник, известняк). 

Всевозможные емкости вроде раковин, старых корыт, детских ванночек и т.д. 

следует тщательно декорировать. Можно обмазать замешенной глиной, 

обложить камнями или крупной галькой, частично врыть в землю. В 

контейнерах должны быть дренажные отверстия и дополнительный слой 

дренажа из щебня или керамзита. Посадка растений проводится обычным для 

таких случаев способом. 

Особый вариант - устройство стенки или клумбы их торфяных брикетов, 

которые укладываются рядами как камни. В случае торфяной стенки для 

растений создаются несколько иные почвенные условия. Следовательно, 

ассортимент растений подбирают с учетом этого обстоятельства. Хорошо в 

таких условиях будут расти верески, горечавки, примулы, печеночница и 

некоторые другие, преимущественно лесные и болотные растения. По такой 

клумбе нельзя ходить, во время посадки растений, мульчировании или 

прополки необходимо пользоваться настилом из досок.  

Для выращивания на горке могут использоваться как травянистые, так и 

низкорослые хвойные и лиственные древесные растения. Перечень 

многолетников, пригодных для выращивания в альпинариях велик. Для 

сухих альпийских горок подойдут различные виды тысячелистников и 

бурачков, кошачья лапка, песчанка, армерия, некоторые виды полыней и 

ясминников, альпийская астра, ясколки, гвоздики, мелколепестники, дроки, 

солнцецветы, бессмертники, зверобой олимпийский, иберисы, эдельвейс, 
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дриада, лихнис, ослинник, душица, альпийский мак, прострел, мыльнянки, 

некоторые виды очитков, молодила, смолевки, тимьяны, некоторые виды 

вероник. На более влажных горках и в полутени лучше растут следующие 

растения: живучка ползучая, манжетка альпийская, проломник, ветреница, 

водосбор, резуха, низкорослые сорта астильб, колокольчик карпатский, 

хохлатка, дицентра, горечавка, некоторые герани и гравилаты, печеночница, 

вербейник монетчатый, пупочник, кислица, флокс шиловидный и его сорта, 

примулы, некоторые виды лютиков и камнеломок, фиалки. Ассортимент 

древесных растений не так обширен. Обычно в альпинариях выращивают 

стелющиеся можжевельники, карликовые формы горной сосны, туи западной 

и кипарисовика, а также некоторые лиственные растения: кизильник 

горизонтальный, кизильник Даммера, стелющиеся ивы, верески, 

низкорослые формы рододендронов, бересклет Форчуна и бересклет низкий, 

вишню песчаную. 

Среди растений для альпинариев существуют более прихотливые, медленно 

разрастающиеся, плохо зимующие и менее прихотливые, быстро растущие, 

прекрасно зимующие и хорошо восстанавливающиеся. На это следует 

обращать внимание при посадке. Агрессивные растения не должны угнетать 

и вытеснять соседние. 

 

"Эх, дороги… " 

(вниманию владельцев придорожных садов)  

Практически каждый участок (садовый или коттеджный) хотя бы одной 

своей стороной выходит на дорогу. Да этого и не избежать - ведь к участку 

должен быть подъезд. Весь вопрос в том, какая дорога проходит вдоль 

Вашего земельного надела. Если это внутрипоселковая, местная дорога, даже 

проселочная, то с этим можно легко смириться. Ну подумаешь, немного 

пыльно (летом), шумно и грязно (и летом и зимой), но в целом - ничего 

страшного. Другое дело, если участок Ваш выходит на крупную 

транспортную магистраль с плотным рабочим движением, вот тогда Вы в 

полной мере можете ощутить всю прелесть достижений современной 

цивилизации. Постоянный многодецибельный шумовой фон, сам по себе 

вызывающий многочисленные заболевания - от банальной головной боли до 

серьезных психических расстройств, неотвратимый "аромат" дороги, 

составленный из выхлопных газов, содержащих несколько сотен токсичных 

компонентов, непрекращающаяся вибрация всего, что находится на участке и 

толстый - толстый слой … нет, не шоколада, а пыли на заборе, на жилых и 

хозяйственных постройках и в саду - на стволах, ветвях и листве ваших 

зеленых любимцев. Не удивительно, что Вам все чаще и чаще приходится 

замечать на деревьях и кустарниках пятнистые или почерневшие листья, 

обрезать в саду неожиданно усохшие ветви, а иногда и целиком выпиливать 

и удалять поврежденные насаждения. В последние годы процессы усыхания 

и гибели растений вблизи крупных дорог и магистралей приняли просто 
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катастрофический характер. В Москве и Подмосковье в непосредственной 

близости от таких дорог расположены тысячи частных садов, значительные 

территории лесных (и нелесных) земель Гослесфонда, лесопарков, 

национальных парков, рекреационных зон. Причина гибели и повреждения 

зеленых насаждений комплексная, свою отрицательную роль играют 

одновременно несколько факторов, однако, по всей очевидности, 

наибольший вред приносит один - единственный, но решающий фактор - 

неумеренное использование зимой технической соли и других реагентов для 

борьбы с гололедом и снегом на дорогах. 

Вопрос ухудшения состояния природных экосистем под влиянием автодорог 

существует и изучается давно, являясь частью общей проблемы техногенного 

воздействия на окружающую среду. Однако особую остроту этот вопрос 

приобрел после 1995 г, когда начали отмечаться случаи массового усыхания 

древостоев вдоль Московской кольцевой автодороги (МКАД), повреждения 

и гибели зеленых насаждений в г. Москве, сильного солевого загрязнения 

почвы придорожных зон, поверхностных и грунтовых вод, резкого усиления 

коррозионных явлений в металлических конструкциях и бетонных 

сооружениях, существенного увеличения числа бронхо-легочных 

заболеваний. В соответствии с выводами работы таких авторитетных 

организаций, как МГУ, МГУЛ, ИЛРАН, ГБСРАН ИМГРЭ, УЖКХиБ, 

МЛТПО"Мослесопарк" , ЗАО "Прима-М" и ряда других, а также специально 

созданных Москомприродой комиссий, количество погибших деревьев с 

1996 г по настоящее время только в Москве и на МКАД исчисляется сотнями 

тысяч. Ущерб природной среде (зеленым насаждениям и водным объектам) в 

одном лишь 1998 г оценивался более, чем в 120 млн. руб. По данным 

мониторинга число здоровых и неповрежденных деревьев в Москве 

оценивается в скромном диапазоне от 5 до 20 %.  

Проведенные исследования, в том числе и наши собственные, подтвердили 

высказанное предположение, что основной причиной перечисленных 

явлений стало широкое применение в зимнее время антигололедных 

препаратов, а конкретнее - засоление почв хлоридами и распространение 

воздушно-капельным путем насыщенных хлористыми соединениями 

аэрозолей при движении автотранспорта по магистралям. Источником 

поступления хлоридов в атмосферу, в почву и в стоки является применение 

эксплуатационными службами города в зимнее время для предупреждения и 

устранения гололеда на дорогах технической соли и других хлорсодержащих 

реагентов. Кроме того, устанавливались многочисленные факты загрязнения 

почвы и поверхностного стока на предприятиях, осуществляющих хранение 

антигололедных реагентов без специальной подготовки участков 

складирования и организации поверхностного стока, что в свою очередь 

приводит к повреждениям прилегающих зеленых насаждений, порче 

бетонных и металлических конструкций водоочистных сооружений и 

инфильтрации солевых растворов в грунтовые воды. 
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В прошлом, с начала 60-х годов до 1994 г для борьбы с гололедом 

использовались песчано-солевые смеси (в количестве около 60 тыс. тонн за 

сезон), от которых отказались из-за значительного засорения ливневых 

систем вдоль автомагистралей. Песчано-солевая смесь была заменена на 

техническую соль, представляющую собой хлорид натрия или калия. 

Пробовали применять также хлориды кальция и натрия в жидком виде. Резко 

увеличилось и абсолютное количество применяемого реагента, так в зиму 

1997-1998 гг на территории Москвы (плюс МКАД) было внесено более 300 

тысяч тонн реагента. На отдельных напряженных магистралях расход 

реагента за сезон составлял, по свидетельству работников предприятия 

"Доринвест", осуществляющего зимнюю уборку дорог, до нескольких 

килограмм соли на 1 м2 поверхности дорожного полотна. Количество 

вносимой соли можно было бы снизить, однако передозировка объясняется 

тем, что технический парк в городе устаревший и лишь около 20 % машин 

могут осуществлять правильную и минимально достаточную дозировку 

реагента, это немецкие машины фирмы "Shmidt", которые в отличие от 

отечественных разбрасывателей могут и разбрызгивать препарат. 

Установленная в ходе исследований пострадавших насаждений вдоль МКАД 

и крупных внутригородских магистралей достаточно однотипная картина 

повреждений позволяет судить о механизме и специфических особенностях 

действия негативного фактора. Специальная комиссия, созданная 

Правительством Москвы, отметила массовое усыхание деревьев и 

кустарников, высаженных по всей трассе МКАД в 1997 г и зимой 1997-1998 

г, тогда как отпад в посадках весны 1998 г. оказался в 4-5 раз ниже, что 

свидетельствует о том, что поражение растений происходит 

преимущественно в зимний период. Сопоставление темпов загрязнения 

почвы придорожных лесов традиционными автомобильными 

загрязнителями, такими, как соединения серы и тяжелых металлов, с 

темпами загрязнения почв хлоридами, проведенное на относительно чистых 

участках дороги после реконструкции, также позволяет считать ведущим 

именно солевое загрязнение.  

Поражение деревьев и кустарников выражается в отмирании почек и 

прилегающих к ним тканей внутри ветвей, неполном и неравномерном, 

кустистом облиствении деревьев, усыхании отдельных ветвей, частей крон 

или полностью всей кроны. У оставшихся деревьев в большей степени 

поражены части крон, обращенные к полотну автодороги. На сильно 

пораженных деревьях распускание листьев происходит с большим 

опозданием, пучковый характер облиствения свидетельствует о том, что оно 

происходит за счет пробуждения и распускания спящих почек, в то время как 

корни, стволы и скелетные ветви на момент обследования обычно сохраняли 

свою жизнеспособность. Сходная картина, кстати, отмечалась и в 

Чернобыле, где пораженные радиацией насаждения сосны (так называемый 

"рыжий лес") очень напоминают поврежденные участки сосняков, стоящих 

вдоль МКАД. Сохранение в живом состоянии корней пораженных деревьев и 
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многих деревьев с усохшими кронами, а также поражение крон деревьев за 

пределами 50-метровой полосы сильного воздействия МКАД 

свидетельствует о том, что воздушный путь распространения фактора 

является главным, неминуемо вызывающим поражение и гибель растений. 

Однако действие хлоридов проявляется и опосредованно - через накопление 

токсикантов в почве. Это подтверждается нормальными темпами роста 

прикорневых побегов, образующихся у пораженных и усохших деревьев в 

первые годы применения солей в больших объемах (до 1996 г), когда почвы 

еще успевали рассоляться естественным путем в течение вегетационного 

сезона. Концентрация хлор-ионов, ионов натрия, в меньшей степени -кальция 

и калия в почве в полосе отвода МКАД и в опушечной части леса в 

настоящее время столь высока, что способна вызвать не только повреждение 

листового аппарата растений (краевой ожог листьев), но и усыхание деревьев 

на расстоянии до 50м от дорожной полосы. 

Характер повреждения придорожных насаждений в середине 90-х годов (и 

сейчас - на некотором удалении от дорог) соответствует краткосрочному 

воздействию высоких концентраций хлоридов на надземные живые ткани 

растений, что подтверждается крайне высокими значениями концентрации 

хлора в погибших почках ( по некоторым данным до 15-25 г/кг у липы и 

березы). Однако сейчас, когда в почве отмечаются величины содержания 

хлора и натрия свыше 2 % от массы , а по уровню содержания натрия в 

поглощающем комплексе почвы ее можно считать солонцеватой, начинает 

происходить массовое усыхание и гибель придорожных насаждений уже 

вследствие осмотических и токсических механизмов действия солей, 

содержащихся в почве. 

Величина засоления почвы в придорожной зоне в течение всего 

вегетационного сезона может оставаться существенно выше критических 

значений для древесных растений средней полосы и достигать 1500-2000 

мг/100 г почвы, что характерно уже для значительно засоленных почв (к 

сведению, фоновые значения валового содержания натрия в дерново-

подзолистых почвах не превышают 1-3 мг/100 г.). По сути говоря, мы 

являемся свидетелями прогрессирующего процесса галогенеза в городских 

почвах, приводящего к их существенному засолению и осолонцеванию.  

Такое существенное изменение геохимических условий произрастания 

зеленых насаждений на больших площадях в городе, примыкающих к 

автодорогам, уже сейчас требует решительных мер по мелиорации земель.  

Механизм распространения хлоридов и попадания их на придорожную 

растительность, по всей видимости, заключается в следующем: 

разбрасываемая по проезжей части в больших количествах соль, расплавляя 

снег и лед, образует концентрированный раствор, который под действием 

движущегося автотранспорта поднимается высоко в воздух на несколько 

десятков метров в виде аэрозоли. Чем выше скорость и интенсивность 

движения автотранспорта, особенно большегрузного, тем дальше от 
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магистрали разносится аэрозоль. На открытых поднятых участках МКАД, 

например, в ветреную погоду аэрозоль может сноситься на расстояние до 

250-300 м. При этом, однако, концентрация аэрозоли в воздухе быстро падает 

по мере удаления от дороги. Водно-солевые аэрозоли осаждаются на кронах 

деревьев и кустарниках, образуя на ветвях и почках солевую корку. Во время 

зимних оттепелей и весной легкорастворимые хлориды проникают в 

растение, вызывая отмирание почек и прилегающих тканей. 

Можно прогнозировать, что при дальнейшем использовании хлоридов при 

уборке снега с дорог практически все сохранившиеся в полосе отвода (на 

расстоянии до 100 и более метров от магистралей) деревья и кустарники 

неизбежно погибнут, а зона хлоридного поражения будет расширяться по 

мере вырубки усохших насаждений, выполнявших роль защитного экрана. 

Далее, в результате увеличения загрязнения почвы в придорожной полосе 

хлоридами натрия, калия и кальция следует ожидать массового отмирания 

травянистых растений и деградации газонов. 

Несколько слов о способах противодействия рассматриваемым явлениям. 

Ясно, что наиболее эффективно - полное прекращение внесения реагентов, 

однако это и наименее реалистично, поскольку мгновенно парализует 

движение автотранспорта в зимнее время. Установка отражающих экранов на 

обочинах по всей МКАД и крупным магистралям представляется 

проблематичной, тем более - на внутригородских дорогах. Любые защитные 

посадки возле магистрали при продолжении применения хлоридов 

оказываются бессмысленными. Очевидно, возможно лишь компромиссное 

решение проблемы, заключающееся в подборе и дозированном применении 

альтернативных реагентов, не оказывающих на растения столь губительного 

воздействия, совмещенном с особым режимом ведения хозяйства в 

придорожных зонах. Последнее может включать размещение защитных 

щитов на наиболее ответственных участках дорог, залужение с помощью 

устойчивых травосмесей полосы отвода на расстояние до 50 м, создание 

многоярусных защитных кулис из устойчивых к засолению и загрязнению 

древесных и кустарниковых видов (на расстоянии 50-100 м от магистрали), 

уход за полосой отвода, заключающийся в ежегодных мелиоративных 

мероприятиях, направленных на восстановление поврежденного 

растительного покрова и почвенного плодородия.  

Из широкой гаммы испытываемых сейчас альтернативных составов, как 

наиболее перспективные, рассматриваются 5 препаратов: НКММ, КАС, 

ХКМ, Нордик-П и природные глубинные рассолы. 

Если кратко их охарактеризовать, то препарат НКММ представляет собой 

твердую смесь нитратов кальция и магния и 60% карбамида (мочевины), 

КАС - жидкая смесь карбамида и аммиачной селитры. Эти препараты имеют 

не самую низкую температуру кристаллизации, несколько дороже по 

стоимости по сравнению с применяемой сейчас технической поваренной 

солью и являются источниками аммиачных соединений, токсичных для 
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гидрофауны и способствующих бурному развитию водорослей при 

попадании в природные воды. Кроме того, НКММ очень агрессивен, он 

вызывает усиленную коррозию металла. 

Препарат ХКМ представляет собой 20-30% раствор хлорида кальция с 

примесью 2-5% мочевины. Обладает достаточно низкой температурой 

кристаллизации (до - 50 градусов), однако также является источником ионов 

хлора и аммонийных соединений. 

Природные рассолы - это добываемые с большой глубины из-под земли 

достаточно высококонцентрированные растворы солей с преобладанием 

хлорида натрия и с большим количеством достаточно небезопасных 

примесей (в том числе и тяжелых металлов, попадающих в 1 группу 

опасности).  

Препарат Нордикс-П - на наш взгляд, наиболее экологически безопасный 

препарат, созданный на преобладающей основе уксуснокислого калия, 

однако и наиболее дорогой по цене из всех рассматриваемых. 

Можно констатировать, что идеального препарата для замены применяемой 

сейчас технической соли среди представленных препаратов нет. Большое 

внимание следует уделять и тому, что технический парк в городе весьма 

устарел и лишь около 20% машин могут осуществлять правильную и 

минимально достаточную дозировку реагента. 

По нашему мнению, для уменьшения отрицательных последствий 

применения антигололедных реагентов следует применить комплекс 

следующих мероприятий: 

1. По мере возможности пополнить парк машин, обеспечивающих 

необходимую минимальную дозировку твердых и жидких реагентов.  

2. Разработать территориальную схему с разными категориями участков, 

обрабатываемых в разном режиме с использованием разных препаратов. На 

самых ответственных участках, особенно с точки зрения сохранения 

экологии среды и памятников истории и культуры следует шире применять 

препарат Нордикс-П с минимально достаточными дозировками.  

3. На большинстве обрабатываемых магистралей вернуться к песко- или, что 

лучше, мелкогравийно- солевым смесям с минимально достаточной 

дозировкой их и применением гравиеуловителей в ливневых стоках, а также 

гравиесборщиков для реутилизации и последующего использования гравия.  

4. Из жидких препаратов, кроме Нордик-П, предпочтение следует отдать 

препарату ХКМ, как достаточно эффективному и несколько более 

экологически безопасному.  

5. Посадки древесно-кустарниковых растений вдоль МКАД и на магистралях 

города и области следует проводить в соответствии с перечнями наиболее 

соле- и газоустойчивых видов и учитывая характер и дистанцию рассеяния 
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вредных веществ вблизи магистралей. В частности, сейчас практически все 

посадки ближе 20-25 м от МКАД обречены на гибель.  

Что же, исходя из всего сказанного, можно посоветовать хозяевам садов, 

выходящих на дороги с интенсивным движением? Первый и самый 

печальный совет - постарайтесь свой участок как можно выгоднее продать и 

купить недвижимость в более экологически чистом месте. Учитывая, что в 

Москве, например, вклад автомобильного загрязнения составляет сейчас до 

80 % от общего техногенного загрязнения, это значит, что хорош будет почти 

любой участок, отстоящий подальше от дорог. 

Если все же Вы не рискуете расстаться со своим придорожным наделом, то 

следует предпринять ряд мер, сводящих к минимуму вред, приносимый саду 

со стороны близлежащей магистрали. Для начала необходимо отгородиться 

от дороги высоким, непроницаемым для ветра, пыли и брызг забором. 

Конечно, он не отсечет полностью поступление загрязнителей, но 

существенно ограничит их распространение на участок, особенно это важно 

в отношении к соли. По внутренней поверхности забора можно пустить 

вьющиеся растения, как например, девичий виноград, древогубец или хмель. 

Такая вертикальная живая изгородь будет способствовать снижению шума, 

частичному перехвату пыли, к тому же обычно малоэстетичная поверхность 

забора в теплое время года будет закрыта зеленью. 

Целесообразно так спланировать участок, чтобы места, предназначенные для 

отдыха (беседка, площадка с мангалом или барбекью, детский уголок) 

располагались в наиболее удаленной от дороги зоне участка. Они могут 

находиться под прикрытием дома или густой кулисы или просто группы 

кучно посаженных крупных кустарников. Вход в дом никогда не следует 

размещать на стороне, обращенной к дороге, его можно скрыть с помощью 

перголы, берсо или плотной живой изгороди. Между домом и дорогой, 

максимально отступив от нее, стоит посадить несколько крупных деревьев с 

широкой, раскидистой кроной, которые также будут выполнять защитную 

функцию.  

Ассортимент древесных и кустарниковых растений, высаживаемых на 

придорожном участке, должен быть продуман с учетом специфики условий 

их произрастания. Для высаживания вблизи дорог рекомендуется 

использовать наиболее устойчивые к воздействию загрязнителей древесные 

породы, такие, как липы широколистная и голландская, ясень 

пенсильванский, вяз гладкий, клен татарский, некоторые тополя 

(берлинский, китайский), шаровидная ива ломкая и некоторые виды 

боярышников. Выбор кустарников ограничивается желтой акацией 

(караганой), шиповником морщинистым, дереном белым, кизильником 

блестящим и барбарисом Тунберга. На некотором удалении от магистрали 

смогут неплохо себя чувствовать снежноягодник, некоторые спиреи, 

пузыреплодник, сирень обыкновенная и венгерская, жимолость татарская. 

Преследуя задачу максимально защититься от воздействия магистрали, 
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посадки, в целях их сохранности, тем не менее следует размещать как можно 

дальше от дороги, по крайней мере, не ближе 10-15 м, возможно, жертвуя 

иногда принципами ландшафтной архитектуры. Прилегающий к дороге 

участок целесообразно держать под газоном. 

Специальный уход за придорожным садом может заключаться в регулярном 

в течение вегетационного сезона смывании пыли с листвы и ветвей растений, 

особенно это важно делать ранней весной до распускания листьев, чтобы 

смыть солевые отложения и накопившиеся за зиму токсины. Полезно 

промывать и почву под посадками значительным количеством воды, 

способствуя ее рассолению и вымыванию вредных химических соединений 

за пределы корнеобитаемого слоя. Внесение в почву физиологически кислых 

минеральных удобрений, а также органических (компост, перегной, 

перепревший навоз) поможет избавиться от повышенной щелочности почвы 

и сделать элементы питания более доступными для растений. Целесообразно 

также применение специальных комплексных препаратов и биостимуляторов 

для улучшения условий развития и роста посадок на участке, типа 

терракотема, экстрасола, азовита или бактофасфина. В качестве средства 

борьбы с загрязнением иногда используют мульчирование почвы под 

посадками разнообразными органическими материалами, например, 

опилками, стружкой, торфом, корой, шелухой шишек и кедровых орехов и 

др. Загрязненный слой оставшейся мульчи раз в несколько лет убирается. 

Как крайнее средство обычно рекомендуют комплексную мелиорацию почвы 

участка с заменой верхнего слоя (мощностью 20 - 30 см). Однако в таких 

тяжелых случаях стоит, наверное, вспомнить о самом первом совете, он 

может оказаться куда более целесообразным.  

А самое главное, никогда не стоит унывать! Когда-нибудь и у нас по дорогам 

будут ездить только автомобили с катализаторами и препарат "Нордикс -П" 

подешевеет настолько, что поваренную соль будут использовать только для 

приготовления пищи. Вдоль дорог будут цвести розы. Будет и на нашей 

улице праздник! 
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