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Здравствуйте, друзья! 

Во-первых, хочу поздравить Вас с Наступившим 
2015 годом и Рождеством Христовым! Желаю Вам 
от всего сердца только добра, счастья, душевной 
теплоты, здоровья. Чтоб радовали Вас семья, 
друзья и, конечно, Ваши цветущие сады. 
 
Не смотря на то, что на улице снег и мороз, но уже 
середина зимы и как-то начинаем скучать по своим 
цветочкам, а значит, самое время подумать о новых 
композициях для своего сада, поговорим сегодня о 
них.  
В прошлом выпуске журнала мы говорили о том, 
как спланировать сад своей мечты и уже немного 
затрагивали тему о цветниках. В частности, 
говорили о том, где можно их расположить, какой 
должны быть их форма и размер, говорили о том, 
что цветники являются украшением, дополнением, 

аксессуарами в общем наряде сада, и поэтому нужно 
быть достаточно осторожным в их исполнении. 
В обще говоря, создание цветников – это отдельная и очень обширная тема в ландшафтном 
дизайне. Существует масса правил, которые касаются, к примеру, строения  цветника, его цветовых 
решений, подбора растений. Но это вовсе не значит, что, изучив их все, Вы сразу начнете делать 
красивые цветники, а с другой стороны, у вас может получиться изумительный цветник, даже если 
Вы не знаете ни одного из этих правил, а руководствуетесь лишь своей интуицией, чувством вкуса и 
некоторыми знаниями свойств определенных растений. 
И, тем не менее, знание некоторых правил и законов композиции, несомненно, будет не лишним, 
если Вы хотите иметь гармоничный и красивый сад. 
Создание безупречно-красивого цветника для своего сада – дело не простое и требующее 
определенного времени. Вы должны быть готовы к тому, что, скорее всего, с первого раза может не 
получиться все так, как хотелось бы. И это нормально, что Вы будете доделывать и переделывать 
композицию в течение нескольких (двух, а может и трех) лет.  
 
Но, перед тем как мы начнем говорить о цветниках, мне бы хотелось еще рассказать о некоторых 
изменениях, которые произошли на нашем сайте http://nyurochka.ru/. 
 
Во-первых, сайт теперь имеет несколько новых разделов: 
- Садовые растения - http://nyurochka.ru/sadovyie-rasteniya/. Данный раздел создан, чтобы 
облегчить Вам поиск информации о садовых растениях. Например, используя ссылку «Растения от А 
до Я», Вы можете найти информацию о конкретном интересующем Вас растении, если она имеется 
на сайте. Также я попыталась классифицировать растения по различным признакам для того, чтобы 
Вам легче было подбирать их для своего сада (так, примеру, отдельно собраны теневыносливые 
растения, почвопокровные, высокие, декоративные злаки и т.д. и т.п.). 
- Дизайн сада - http://nyurochka.ru/dizayn-sada/ - здесь собраны статьи о планировании сада, а 
также о различных элементах ландшафтного дизайна. 

http://nyurochka.ru/wp-content/vipusk5.pdf
http://nyurochka.ru/
http://nyurochka.ru/sadovyie-rasteniya/
http://nyurochka.ru/dizayn-sada/
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- Цветники в саду - http://nyurochka.ru/tsvetniki/ - в данном разделе сайта собрана информация о 
цветниках и клумбах, о их видах и стилях, а также существующие правила составления красивых и 
гармоничных растительных композиций в саду. 
- Идеи для сада - http://nyurochka.ru/category/tsvetniki-i-idei/idei-dlya-sada-tsvetniki-i-idei/ - в этом 
разделе Вы найдете множество садовых идей. 
- Онлайн – консультация - http://nyurochka.ru/kontaktyi/ - здесь Вы, как и раньше, можете задать 
мне любой интересующий Вас вопрос на садовую тему. 
- Сказать «спасибо» - http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/ - я предоставляю свои услуги бесплатно, в 
том числе, онлайн - консультации и выпуски данного журнала, стараясь делать свою работу 
качественно, постоянно совершенствуясь в своих навыках и совершенствуя свой сайт для Вас. 
Движение вперед, конечно, требует и идей, и времени, и финансовых затрат, но не менее важна и 
обратная связь от Вас, ведь это огромный стимул для дальнейшего развития. Именно поэтому, Ваши 
добрые отзывы, а также истории Вашего собственного опыта и будут тем самым «спасибо», которые 
помогут мне развиваться. И, если мой сайт и я, действительно, приносят Вам  какую-то пользу, то на 
данной страничке Вы найдете два способа сказать «спасибо за это»: оставив отзыв о сайте или 
приняв участие в ежемесячном конкурсе садоводов, поделившись с нами опытом своей 
садоводческой жизни.  
И вот, кстати, о конкурсе, это и есть второе изменение на нашем сайте, конкурс будет проводиться 
ежемесячно! 
 

Предлагаем Вам принять участие в ежемесячном конкурсе для садоводов! 

Не упустите шанс получить свое любимое растение даром! 
Ежемесячный приз – 500 рублей на приобретение любимых растений для своего сада! 

Оглашение победителя 1 числа каждого месяца в нашей группе «В контакте» и в нашей рассылке. 
 

Для участия необходимо: 
1. На основании собственного садоводческого опыта написать небольшой рассказ на одну из 

тем, приведенных ниже. 
2. Дополнить рассказ фотографиями из личного архива. 
3. Отправить рассказ и фотографии по электронной почте: a.ascheko@gmail.com 

 
После получения Вашего материала, я пришлю Вам ссылку на страницу сайта, где он будет 

размещен. Рассказы всех участников Вы сможете посмотреть на сайте в специальной рубрике «Ваш 
опыт». 

 

Темы для участия в конкурсе: 
1. История моего сада. 
2. Любимое растение моего сада. 
3. Мои садовые самоделки. 
4. Садовое творчество. Мастер-класс. 
5. Любимое место в моем саду. 
6. Глаз не оторвать! Любимая садовая композиция. 
7. У нас на даче весело! Истории дачной жизни. 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki/
http://nyurochka.ru/category/tsvetniki-i-idei/idei-dlya-sada-tsvetniki-i-idei/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/
https://vk.com/club53099565
mailto:a.ascheko@gmail.com
http://nyurochka.ru/category/ot-chitateley/vash-opyit/
http://nyurochka.ru/category/ot-chitateley/vash-opyit/
http://nyurochka.ru/category/ot-chitateley/vash-opyit/
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Идея цветника или… о чем песня? 
 

Итак, с чего же начать создание цветника? Определившись с местом, размерами и формой, 
необходимо подумать о том, какую основную идею будет нести наша цветочная композиция. Это 
очень важно, так как если мы будем знать «о чем песня», то не станем беспорядочно покупать и 
сажать все по картинкам понравившиеся растения, а сможем четко представить себе, что именно 
нам нужно, а что пока не очень  
Какой же может быть идея цветника? От чего нужно отталкиваться? Рассмотрим основные варианты: 

1. Идея цвета. То есть, первостепенной 
задачей при составлении цветника Вы 
ставите выполнить его цветовое 
решение. Так, к примеру, сейчас очень 
популярны монохромные цветники. Это 
такие цветники, которые выполнены в 
одной цветовой гамме, используются 
растения с цветами различных оттенков 
одного цвета (допустим, белый цветник, 
или голубой, золотистый или розово-
лиловый и т.д.). При этом важно 
понимать, что каждый цвет отвечает за 

определенные эмоции и настроение, 
поэтому, например, цветники в оранжево-золотистых тонах, наполненные радостью и светом 
обычно размещают в парадной зоне, белые – там, где Вы обычно проводите вечерние часы, а, 
скажем, голубые – в уединенном уголке для мечтаний. Более сложный вариант, так подобрать 
растения по цвету, чтобы общая цветовая гамма цветника менялась каждый сезон (или даже 
каждый месяц). Пусть, к примеру, весна будет радостной и бодрящей – желто-красной, лето – 
охлаждающе-сине-голубым, а осень – мечтательно-розово-малиново-сиреневой, почему нет? 
Цветник может быть построен не обязательно на нюансах цвета, он может быть и контрастным. 
Традиционно контрастные цветники – это фиолетово-желтые или сине-оранжевые, но Вы, конечно, 
можете подбирать любые другие сочетания по Вашему вкусу. Более подробно о цветовых 
сочетаниях мы еще поговорим чуть ниже. 
2. Идея любимого растения. Здесь во главу 
цветочной композиции Вы ставите какое-то 
любимое Вами растение, а все другие цветы 
выбираете по принципу «сочетается – не 
сочетается». Например, если это солнечный 
защищенный от ветра участок, 
расположенный в парадной части сада, 
почему бы не разместить там розарий (об 
обустройстве розария, а также о том, с чем 
можно сочетать розы, Вы можете почитать в 
этих статьях: «Розарий – мечта садовода», «С 
чем сочетать розы в цветнике»). Быть может 
чуть менее популярны, чем розарии, садики 
спирей, гортензий, барбарисов и многих – 
многих – многих других растений. 
 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rozariy/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/s-kakimi-tsvetami-sochetaetsya-roza-na-klumbe/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/s-kakimi-tsvetami-sochetaetsya-roza-na-klumbe/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/s-kakimi-tsvetami-sochetaetsya-roza-na-klumbe/
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3. Идея непрерывности цветения. Думаю, всем 
известно, что цветение большинства многолетних 
цветов довольно ограничено по времени и 
составляет от нескольких дней до нескольких 
недель. Как к этому относиться, вопрос спорный: 
кого-то, это огорчает, но для меня в этом 
заключается прелесть садоводства. Наверное, 
было бы скучно, если бы все цветы в саду 
расцвели разом весной и до самого снежного 
покрова дарили свою красоту. Поначалу, думаю, 
захватило бы дух, а потом, к концу лета… нет, все-
таки, намного интереснее, постоянно находиться 
в ожидании чуда распускания очередного 

прекрасного цветка, наблюдать за течением жизни! Тем не менее, если Вы хотите, чтобы Ваша 
цветочная композиция постоянно находилась в цветущем состоянии, то очень важно правильно 
подобрать растения по срокам цветения. При этом Вы должны понимать, что для того, чтобы 
композиция выглядела эффектно не достаточно иметь по одному растению каждого сорта, цветы 
следует высаживать группами. Растения, цветущие одновременно должны правильно сочетаться 
между собой и гармонично располагаться в композиции. Отсюда следует вывод, что непрерывно 
цветущий цветник, чтобы он смотрелся выразительно и эффектно, требует довольно большого 
пространства, и если на одном - двух  квадратных метрах земли вы расположите по представителю 
растений, цветущих в разное время, то данная композиция смотреться не будет. На маленькой 
площади лучше все-таки ограничиться сезонным цветником. Пусть лучше Вы скажете «Ах!» лишь в 
определенное время, нежели в течение всего сезона наблюдать по нескольку распустившихся 
цветочков, не дающих совершенно никакого эффекта. Если же площадь цветника маленькая, но он 
расположен в таком месте, где непрерывность цветения просто необходима (например, во входной 
зоне), тогда, Вам следует присмотреться к однолетникам (многие из них цветут очень 
продолжительно), а также к декоративно лиственным растениям. 
4. Идея цветника малого ухода. Не все люди 
могут самозабвенно копаться в земле, 
некоторые хотят, приезжая в сад, просто 
отдыхать на лоне природы. При этом всем 
хочется, чтоб сад выглядел красивым, нарядным, 
ухоженным, что вполне возможно даже с 
минимальными трудозатратами, при условии 
правильного подбора растений. Предпочтение в 
данном случае следует отдать декоративным 
кустарникам, на сегодняшний день существует 
их огромный выбор любого размера, формы, 
окраски. Цветут они зачастую ничуть не хуже 
самых изысканных многолетников, растут 
быстро, а ухода требуют минимального (если Вы, конечно, выберете приспособленные к своему 
климату сорта). В данном разделе нашего сайта Вы можете найти информацию о различных 
декоративных кустарниках: http://nyurochka.ru/category/sadovie-zveti/dekorativnyie-kustarniki-
sadovie-zveti/. Среди многолетних травянистых растений следует отдать предпочтение тем, которые 
могут расти на одном месте без пересадки достаточно продолжительное время. Так, к примеру, 
более 10 лет не потребуют пересадки и будут только хорошеть пионы, ирисы, дельфиниумы, 
дицентры, мак восточный, лилейники, хосты, флоксы, баданы, гипсофила, цимицифуга, купальница и 
др. многолетние цветы. 

http://nyurochka.ru/category/sadovie-zveti/dekorativnyie-kustarniki-sadovie-zveti/
http://nyurochka.ru/category/sadovie-zveti/dekorativnyie-kustarniki-sadovie-zveti/
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5. Идея ароматного цветника. Быть может для Вас 
в цветке главное – аромат, тогда, несомненно, 
главным критерием отбора растений для цветника 
станет именно этот показатель. Конечно, 
ароматный цветник – это неподражаемое 
украшение местечка для отдыха и расслабления, 
палисадника перед окнами или рабатки вдоль 
садовой дорожки. Информацию о различных 
ароматных растениях на нашем сайте Вы легко 
сможете найти в этом разделе: 
http://nyurochka.ru/tag/aromatnyie-tsvetyi/. 
 

 
6. Идея тематического цветника. Если Вы любитель 
нестандартного подхода, то, возможно, следует 
подумать о создании тематического цветника. В его 
основу можно положить какое-то воспоминание из 
детства или юности, сюжет любимой книги или 
фильма, мечту о дальних странах, свое любимое 
увлечение… да много еще чего, что сможет 
отозваться именно в Вашей душе, рассказать о Вас… 
Пусть Ваш цветник будет индивидуальным, 
загадочным, отражением Вашей мечты и Вашего 
мировосприятия. 
 

 
7. Цветник с особенным местоположением. 
Выбор растений для цветника во многом 
определяет его местоположение. Так, 
например, на склоне обычно располагают 
альпийскую горку, подбирая при этом 
соответствующие растения 

(http://nyurochka.ru/tag/rasteniya-dlya-
alpinariya/). Рядом с водоемом будут уместны 
растения с крупными круглыми или длинными 
линейными листьями, такие обычно можно 
увидеть у природных водоемов, а значит, наш 
глаз улавливает в этом гармонию. В любом 
случае, какую бы идею для своего цветника Вы 
не придумали, не забудьте о том микроклимате, 
в который Вы хотите поместить растения (о чем 

мы говорили в прошлом выпуске журнала), ведь 
это залог их хорошего самочувствия и той красоты, которую Вы хотите получить. Помните о 
предпочтениях растений относительно освещения, влажности и состава почвы. Конечно, если 
участок теневой, то нужны тенелюбивые и теневыносливые растения 
(http://nyurochka.ru/tag/tenevyinoslivyie-rasteniya/), солнечный – солнцелюбивые. 
 
 

http://nyurochka.ru/tag/aromatnyie-tsvetyi/
http://nyurochka.ru/tag/rasteniya-dlya-alpinariya/
http://nyurochka.ru/tag/rasteniya-dlya-alpinariya/
http://nyurochka.ru/tag/tenevyinoslivyie-rasteniya/
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Фон цветника 

Когда мы примерно знаем, чего хотим добиться, 
давайте еще раз взглянем на то место, где будет 
располагаться наш цветник. Взглянем с различных 
видовых точек (забыли что это, смотрите здесь). 
Важно определить, что будет являться фоном для 
цветника. Так, стена садового строения может 
являться фоном не только если цветник 
расположен непосредственно под ней, а даже если 
он находится на определенном расстоянии от нее, 
но мы, находясь на видовой точке, видим цветник 
на фоне этой стены. Фоном может также являться 
забор, живая изгородь, какие-то однотонные 
посадки за цветником или в отдалении, а в 
некоторых случаях (когда видовая точка находится 
внизу) фоном может выступать даже небо. В 
любом случае фон цветнику необходим, как 
мольберт  картине и если его не получается, 
необходимо его создать. Можно, например, 
высадить на заднем плане высокие растения, 
которые будут создавать фон (хвойные или 
лиственные кустарники, скажем). Или, например, 
можно выложить кирпичную стенку, 
изображающую старинные развалины… 
Если цветник выступает разделительным 
элементом между двумя различными по 
назначению зонами сада, то важно определить к 

какой именно зоне он будет относиться. Не стоит 
делать его направленным на обе стороны, так не 
интересно! Интересно, когда с одной стороны Вы 
видите, скажем, живую изгородь или стенку, и 
только подойдя ближе и переступив 
определенный рубеж, Вам открывается, что это на 
самом деле фон для цветника, расположенного в 
следующей зоне сада. 
Фон цветника играет огромную роль при подборе 
растений по цвету. Самым лучшим в этом 
отношении будет фон нейтральных природных 
оттенков, цвет древесины, скажем. На темном 
фоне будут хорошо смотреться цветы более 
светлых, пастельных тонов. На светлом - более 
ярких, насыщенных. Изысканно смотрится цветник 
на фоне белоснежной стены или забора. Яркий 
синий, фиолетовый, лиловый фон – в этом случае 
следует включить в цветовую палитру цветника 
растения с цветами похожих оттенков в сочетании с 
цветами родственной или контрастной гаммы. 
Зеленую стену или забор ландшафтные дизайнеры 
считают наиболее сложным, проблемным фоном, 
здесь большое внимание нужно будет уделить 
подбору растений по окраске листвы (она должна 
быть на тон или несколько тонов светлее или 
темнее краски на стене или заборе). 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/vidovyie-tochki-v-landshaftnom-dizayne/
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Строение цветника 
 
Итак, мы знаем, чего хотим 
и видим фон нашего 
цветника. Что делать 
дальше? Как составить 
грамотную, красивую, 
гармоничную композицию, 
чтобы «Ах!»? 
Вы ведь помните из 
прошлого выпуска, что 
ландшафтные дизайнеры 
мыслят формами и 
объемами, а не 
названиями растений? 
Проще говоря, на 
начальном этапе, Вы 
должны сказать, не какие 

растения по названиям 
Вам теперь нужны, а 
примерно так: «Мне 
надо что-то такое 
раскидистое, 
примерно такой-то 
высоты, чтобы красиво 
цвело, окраска должна 
быть такая-то, а после 
цветения оставалось 
декоративным, 
примерно столько-то 
кустов в качестве 
главного акцента, еще 
мне надо растения для 
бордюра такой-то 
окраски такой-то 
высоты, чтобы не 
ползло, а держало 
форму и т.д. и т.п.»  
И потом, по заданным параметрам, подобрать подходящие растения будет гораздо проще. Для того, 
чтобы Вы смогли так сказать, нужно понять, как строится эта самая гармоничная композиция 
(которую мы называем цветник), из чего она состоит, что главное, с чего нужно начинать и чем 
заканчивать. Ну что ж, начнем разбираться. 
Невозможно составить гармоничную композицию из одних только растений – экзотов, растений – 
звезд. В грамотно сделанном цветнике обязательно должны быть главные (акцентные) растения и 
растения, которые им подчиняются, а также фоновые растения.  
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Акцентные растения – это те, которые Вы замечаете первыми при взгляде на композицию, и вокруг 
которых все строится. В качестве главных, акцентных растений, если позволяет размер цветника, 
конечно, лучше использовать декоративные кустарники (хвойные или лиственные, красивоцветущие 
или с оригинальной окраской листвы). Не зря акцентные растения образно сравнивают с 
«восклицательным знаком», важно знать, что колонновидные растения всегда притягивают взгляд и 
не могут подчиняться раскидистым формам. Поэтому в качестве акцента часто выбирают растения 
колонновидной формы, а иногда это может быть какая-то опора (столб или высокая шпалера), 
увитая лианами (плетистыми розами, клематисами или др.), в качестве акцента подойдет и растение 
на штамбе. В качестве акцента в цветнике может использоваться не только растение, но и какая-то 
малая архитектурная форма (МАФ), например, статуя. 
Растения второго плана. После выбора акцентного растения нужно подобрать одно или несколько 
(2-3-4, не нужно много) растений, которые будут исполнять роль его подчиненных. Эти растения 
должны обладать несколькими характеристиками: сочетаться с акцентным растением, дополняя и 
«подчиняясь» ему; они должны быть структурными (то есть, держать форму на протяжении всего 
сезона). 
 
Фоновые растения еще называют растениями – статистами, эти растения помогают собрать 
композицию воедино, при этом не выделяясь. Они прикрывают почву и заполняют пространство 
между основными растениями в цветнике. К фоновым растениям относят, к примеру, декоративные 
злаки, хосты, манжетки, гипсофилу, почвопокровные растения и др. 
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Большой цветник может быть достаточно сложным по своему строению и сочетать в себе не одну, а 
несколько различных по размеру и составу композиций. И тогда, зачастую, одни и те же растения 
могут играть разную роль: в общей, более крупной композиции являясь подчиненными, для 
включенной в нее более маленькой композиции выступают акцентом. Также акценты могут 
меняться в разные периоды сезона (ведь растения могут менять окраску или красиво цвести). 
 
 
 

С чего начать «собирать» цветник? 
 

 
«Собирать» цветник 
обычно принято начинать 
с оформления края. Край 
цветника должен быть 
четко выраженным и 
аккуратным.  
Исключение могут 
составлять некоторые 
композиции, в которых 
автору хочется 
подчеркнуть какую-то 

старинность, 
«полузапущенность» 

посадок.  
 
 
 

 
Об оформлении краев цветника можно почитать здесь: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/oformlenie-
kraev-klumbyi/. О бордюрных многолетних и однолетних растениях (растениях для края цветника) 
мы подробнее говорили в этой статье: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/bordyurnyie-rasteniya/. Края 
цветника можно оформлять и при помощи декоративных кустарников (в этом есть множество 
плюсов). Например, очень красиво можно оформить край с помощью японских спирей, придавая им 
с помощью стрижки нужную высоту и объем или стелющихся форм можжевельника.  
После того как хорошо продумали край, нужно правильно «расставить акценты», дополнить их 
сочетающимися растениями и заполнить промежутки подходящими фоновыми растениями. 
Говорят, что садовник сродни художнику, пишущему картину. Без сомнения, это так, хотя с другой 
стороны, садовнику для «написания своей картины» бывает недостаточно одного лишь 
«художественного вкуса» и таланта художника, и я даже не говорю о всех особенностях и 
разнообразии растительного мира, а лишь о том, что садовнику еще необходимо уметь «видеть 
будущее». Если художник (как и все окружающие) может оценить свое «произведение» сразу после 
его создания, то ошибки садовника можно разглядеть лишь спустя какое-то время. При посадке 
очень важно учесть будущие размеры высаженных растений, свободное расстояние при этом 
временно можно заполнить растениями – заполнителями (однолетниками, например) или 
замульчировать. 
 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/oformlenie-kraev-klumbyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/oformlenie-kraev-klumbyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/bordyurnyie-rasteniya/
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Знакомо ли Вам это? 

  Каждый цветок в Вашей клумбе хорош по отдельности, но общего, цельного вида нет? 

 Ваш цветник красив только несколько месяцев в году, а потом теряет всякий вид? 

 Нет времени на уход? 

 В цветнике одни цветы перекрывают другие? 

Все выглядит слишком пестро, даже в глазах рябит?  

 Голая земля между растениями портит весь вид?  

Что же, что посадить в тени? 

Если это так, то готовая полностью авторская коллекция из 73 цветников от Центра 

Ландшафтного Дизайна «Зеленое золото» как раз то, что Вам нужно! 

ПОДРОБНОСТИ ТУТ: http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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О цветовых сочетаниях 
 
И все же, несмотря на очевидные различия… садовник, составляющий цветник, сродни художнику, 
пишущему картину. Из одних и тех же растений, используя лишь сорта с разной окраской цветов и 

листьев , можно сделать торжественный яркий, привлекающий взгляды цветник или 
успокаивающий и умиротворяющий цветник, глядя на который чувствуешь себя комфортно и 
расслабленно. Ведь всем известно, что цвета влияют на настроение. А если неумело ими 
пользоваться, то можно получить слишком пестрый, совершенно непонятный, разрозненный набор 
растений, который уж точно не подходит под определение цветочной композиции. 
Для того чтобы было проще представить себе сочетания различных цветов можно использовать 
цветовой круг. Давайте научимся им пользоваться. 

 
 В центре расположены три основных 
цвета, из которых при их смешивании 
получаются все остальные цвета: желтый и 
синий дают зеленый цвет, из красного и 
желтого получается оранжевый, а если 
смешать красный и синий получится 
фиолетовый. В общем-то, все вы это, 
наверняка,  знаете из школьных уроков 
рисования. Добавляя большее количество 
того или иного цвета получаются 
различные оттенки. Разбавив 
получившиеся цвета белым, получатся 
пастельные тона. Цвета, расположенные 
на круге рядом считаются родственными и 
наиболее сочетающимися между собой. 
Цвета, расположенные напротив друг 
друга считаются контрастными. 
 
 

 
Для того чтобы создать гармоничную по цвету цветочную композицию важно знать несколько 
правил. 
1. Используя контрастное сочетание цветов на клумбе, можно сделать ее яркой, привлекающей 
внимание. Такая клумба будет отлично смотреться в парадной зоне вашего сада. Однако такое 
сочетание действует довольно возбуждающе и утомляет взгляд, поэтому его не желательно 
использовать в зоне отдыха. Наиболее интересными считаются контрастные сочетания фиолетового 
с желтым, красного с зеленым. При составлении контрастного цветника, очень важно соблюдать 
следующее правило: ни в коем случае нельзя, чтобы контрастные цвета перемешивались, то есть, 
нужно создать большие пятна обоих контрастных оттенков, иначе издали цветник будет выглядеть 
грязноватого некрасивого цвета. Чтобы контраст не был слишком «режущим» можно использовать 
переходные оттенки и ахроматичные цвета (белый, серебристый, зеленый) 
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2. Для зоны отдыха более 
подойдет цветовое 
сочетание родственных 
между собой оттенков 
(такие композиции 
называют нюансными), 
нужно только 
определиться, какой цвет 
станет главным в вашей 
композиции, для этого 
нужно учесть, что красный 
цвет будет действовать 
возбуждающе, желтый 
солнечный цвет поможет 
вам зарядиться 

оптимизмом, синий цвет 
поможет успокоиться. В качестве главного можно выбрать любой оттенок этих цветов. Например, 
если вы выберете в качестве главного цвета синий, с ним как дополнение будут хороши 
родственные фиолетовый, и сиреневый. Однако, не забывайте, что цвета не должны быть 
равнозначными, главный цвет один, остальные, лишь дополнение. 
3. Окраску цветов для цветника можно также подобрать, используя так называемые триады. Это 
когда на цветовом круге рисуется равносторонний треугольник, и те цвета, которые оказываются у 
него на концах, используются при создании композиции. Например, триады могут быть следующие: 
синий – желтый – красный, голубой – розовый – золотисто-оранжевый и т.д. 
4. Белый, черный и серый цвета считаются ахроматичными и будут хорошо сочетаться со всеми 
остальными цветами. Кроме того белый цвет поможет сгладить и разбавить излишнюю яркость и 
пестроту цветника, растения с серебристой серой листвой могут послужить отличным фоном, а 
темные оттенки помогут выделить более яркие цвета. 
5. Все пастельные тона также 
хорошо сочетаются между 
собой. Они помогут создать 
романтическую атмосферу 
вашего цветника. Кроме того, 
растения с цветами 
пастельных оттенков довольно 
часто обладают особенным 
ароматом. 
6. Красивый монохромный 
цветник можно создать из 
разных оттенков одного цвета, 
они придадут цветнику 
объемности. Например, это 
могут быть разные оттенки 
красного или желтого цветов, 
также можно разбавить их 
белыми цветами. 
7. Очень интересен и изыскан, так называемый, «белый сад». Растения для него подбираются в 
основном с белыми цветками и серебристой или серой листвой. Аристократичности такому саду 
придадут различные садовые аксессуары (скамейки, беседки, заборчики, садовая мебель ит.д.), для 
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которых должен быть подобран светлый пастельный оттенок. Белый сад подойдет тем, кто любит 
проводить в саду вечерние часы. 
8. Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый) способны визуально уменьшать пространство, 
делать его более теплым и уютным, тогда как холодные цвета (синий, голубой, фиолетовый, 
зеленый) визуально пространство раздвигают. Холодные цвета довольно часто используются в 
качестве фона для более теплых оттенков. Но тут важно не переборщить и не напестрить. 
9. При составлении сочетаний цветов в цветнике не забудьте о декоративнолиственных растениях, 
палитра их цветов довольно велика, от серого и серебристого до ярко-бордового. Эти растения 
помогут вам украсить ваш цветник до и после цветения. При этом растения с золотистыми и 
белоокаймленными листьями могут легко «подсветить» композицию, если она оказалась 
мрачноватой по цвету. Растения с бордовыми листьями прекрасно сочетаются с серебристыми, а в 
сочетании с золотистыми будут навевать мысли об осени и «резать» глаз. 
10. Составляя цветовую палитру своего сада, учитывайте не только оттенки цветков и листьев 
растений, но и цвета садовой мебели, садовых сооружений, уличных контейнеров. 
11. При выборе цветовой палитры важно учесть не только зону, в которой он будет находиться 
(парадная, зона отдыха, отдаленная беседка), но и степень ее освещенности. Например, пастельные 
оттенки, прекрасные в утренние часы или при сумерках, а также в небольшом затенении, днем на 
солнцепеке будут смотреться довольно блеклыми. Холодные синие или фиолетовые цвета довольно 
ярко смотрятся на солнце, но в тени становятся блеклыми. 
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http://gardencatalog.ru/ukorenjonnye-cherenki.html?on_page=1000
http://www.sadovod.net/
http://www.sadovod.net/
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О выборе растений исходя из вышесказанного 
 

Итак, подбирая растения для цветника, 
необходимо учесть следующие моменты: 
1. Необходимые условия выращивания. Помните, 
выбираем растение для места, а не место для 
растения! Это существенно сократит Ваши 
трудозатраты по уходу за цветником. 
2. Учитываем роль растения в композиции. Как в 
любом обществе не возможно чтобы все были 
начальниками, так и в композиции не могут быть 
все растения главными, одинаково изысканными и 
оригинальными. Смотря на композицию целиком, 
глаз должен выделять фокусное растение, его 
красоту должны подчеркивать дополняющие 
растения, сочетающиеся с ним, и оттенять фоновые 
растения, собирающие композицию воедино, так 
можно добиться гармонии.  

3. Необходимо учесть общий период 
декоративности растения: когда просыпается, когда и сколько цветет, держит ли форму куста, что 
происходит после цветения. Нужно понимать, что такие растения, как, скажем, аквилегии, 
различные луковичные, дельфиниумы, восточные маки (то есть, те которые после цветения теряют 
пусть даже на какое-то время свою декоративность) мы не можем использовать в композиции в 
качестве основных (главных, подчиненных, фоновых) растений. Их можно включить в композицию, 
но  не особо увлекаясь, по одному – паре экземпляров среди основных растений, чтобы их 
«пропажа» в определенный момент не была особо заметной. Основные же растения лучше 
высаживать группами или куртинами, чтобы увеличить декоративный эффект. 
4. Нужно учитывать высоту растений. Практически любой цветник, чтобы он хорошо смотрелся и 
просматривался должен состоять как минимум из трех ярусов: высокий, средний и низкий. Причем, 
высота самого высокого растения в композиции должна быть равна половине расстояния между 
цветником и точкой обзора. 
5. Подбирать растения следует с учетом их периода цветения. Если цветник небольшой, лучше 
сделать его сезонным, подобрав группы растений, цветущие в один промежуток времени. Если же 
место позволяет, можно сделать цветник непрерывного цветения, при этом нужно досконально 
продумать каждую группу растений, цветущих одновременно, и правильно их чередовать. 
6. Цветник должен быть интересен по цвету, поэтому важно подбирать растения с учетом их 
цветовой гаммы, при этом нужно учитывать не только окраску цветов, но и окраску листвы, причем 
в разный период времени. 
7. Учитывается и общая форма куста, так сказать, габитус. Например, как было сказано выше, на 
роль акцентов выбирают растения более высокие и стройные, на роль подчиненных более низкие и 
раскидистые формы, для оформления края низкие и компактные. 
8. При выборе растений для цветника нужно учесть, с какого расстояния цветник будет 
просматриваться. Так, если Вы будете наблюдать его вблизи, то есть смысл подбирать растения с 
интересным рисунком на листьях или интересной формой цветка. Если же любоваться цветником 
будут больше издали, то эти параметры иметь значения не будут. 
 
Попробуйте подобрать растения для своего цветника при помощи раздела на нашем сайте 
«РАСТЕНИЯ», там они классифицированы по различным признакам. 

http://nyurochka.ru/sadovyie-rasteniya/
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Некоторые приемы планирования цветника 
 
Планировать цветник можно на месте (когда позволяет сезон) или на бумаге (зимними вечерами), а 
также в специальных программах. 

1. Довольно часто можно услышать мнение, что для начала нужно сделать план на бумаге, а уже 
потом сажать растения в соответствии с ним. Однако, это вовсе не обязательно. Бумажный вариант 
может не отражать всех необходимых нюансов, и часто спланировать цветник прямо на месте 
намного легче и предпочтительней. Конечно, предварительно Вам придется определиться с 
основными растениями, которые Вы захотите включить в композицию, а еще Вам придется включить 
фантазию, ведь крошки-саженцы еще пока далеки от того, во что они через определенное время 
вырастут и Вам необходимо изучить особенности роста каждого выбранного растения. 
Для планирования на месте можно использовать песок, мелкий гравий или другие подходящие 
сыпучие материалы. С помощью них, Вы можете обозначить на местности границы определенных 
для каждого растения зон. Вы ведь помните, что не стоит высаживать по одному экземпляру 
каждого сорта растений, лучше высаживать их группами и куртинами. Некоторые профессиональные 
дизайнеры, придумывая композицию на местности, делают так: расставляют имеющиеся растения в 
горшочках, садятся на стул (скамейку или что-то другое подходящее ) и смотрят долго, 
представляя, как это все будет, потом что-то переставляют, меняют и опять смотрят… и этот процесс 
может занимать весьма продолжительное время. Сначала они расставляют акценты, потом 
добавляют необходимые сочетания… 
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2. Зимними вечерами, когда нет возможности выйти в сад, планировать цветники тоже можно и 
нужно (особенно если есть для этого настроение). При этом, чтобы вспомнить все перепады высот, 
все имеющиеся виды в Вашем саду можно использовать фотографии места цветника, 
предварительно сделанные в бесснежное время года из видовых точек. Если у Вас есть такие фото – 
то это настоящий клад, когда Вы хотите заняться этим увлекательным занятием зимой. Для 
планирования цветника с использованием фото можно применить несколько способов: 

- Рисовать на фото при помощи любого фото-редактора на компьютере очертания выбранных 
растений. 
 

- Взять в интернете и нарезать снимки выбранных Вами растений и попытаться расставить их прямо 
на фото будущего цветника (это можно даже сделать в обычном текстовом документе Word), при 
этом варианте Вы можете увидеть получающуюся композицию очень наглядно. 
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- Распечатать фото на 
обычном листе (лучше в 
черно-белом варианте) и от 
руки «порисовать». 
 

Если фотографий нет, тогда можно просто 
начертить на листе план цветника в масштабе. А 
отчетливей представить цветовые сочетания 
поможет коллаж из снимков выбранных 
растений (их можно взять в интернете). 
 
 

3. Существует и множество программ для планирования цветников, но я, честно говоря, ими не 
пользовалась, поэтому ничего не могу сказать. А если Вы пользовались, то поделитесь с нами своим 
опытом здесь: http://nyurochka.ru/konkurs/ 
 
Еще о составлении цветников, а также обо всех их видах Вы можете почитать в нашей рубрике 
«Цветники» здесь: http://nyurochka.ru/tsvetniki/ 
 
А напоследок хочется сказать: Не бойтесь экспериментировать! Создавать композиции в саду 
самостоятельно очень интересно! Без ошибок, конечно же, не обойтись. Но ведь это же Ваш личный 
сад и пусть он будет  отличаться от шаблона! 
Кроме того, по истечении какого-то времени, каждый садовод понимает, что не только человек 
создает сад. Сад растет и развивается сам, по своим законам, с которыми приходится считаться, как 
живой организм, сглаживая и маскируя большинство ошибок, совершенных нами. 
 
Удачи Вам и вдохновения!  

 
 
Если данный выпуск журнала был для Вас полезным, то Вы можете СКАЗАТЬ СПАСИБО 
А все возникшие у Вас вопросы присылайте СЮДА 

 

Следующий выпуск будет посвящен декоративному огороду. 
Если Вы еще не подписаны на данный журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить ЗДЕСЬ 
 

 

http://nyurochka.ru/konkurs/
http://nyurochka.ru/tsvetniki/
http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/

