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Камни в дизайне сада 
 
Думаю, ни для кого не 
секрет, что камень 
широко и разнообразно 
используется в дизайне 
сада. Он гармонично 
вписывается в садовые 
композиции, выступая 
отличным фоном для них 
и привнося ноту 
основательности и 
долговечности. 
  
 
 
 

 
Среди наиболее распространенных видов натурального камня, можно выделить известняк, 
песчаник, туф, гранит, гнейс, базальт, сланец. 
В саду лучше всего использовать натуральный камень, имеющийся в Вашей местности, ведь он 
должен естественно вписываться в  ландшафт. По этой же причине не стоит использовать в саду 
большое разнообразие видов камня. 
Если натуральный камень достать проблематично, а купить дорого, можно использовать 
искусственный. Стоит он гораздо дешевле, а при желании можно изготовить его и самостоятельно, 
для этих целей обычно используют цемент, для большей привлекательности добавляя в него 
красящие пигменты.  
Камень будет необходим, если Вы хотите соорудить альпийскую горку, рокарий, садовый водоем, 
насыпную или мощеную площадку, пригодится в оформлении садовых дорожек и лестниц, а также 
подпорных стенок и 
бордюров для 
цветников. Крупные 
глыбы и валуны могут 
служить и 
самостоятельным 
элементом садового 
дизайна, их можно 
собрать в композицию 
или поставить отдельно. 
Такой валун, как в старых 
русских сказках, к 
примеру, может служить 
указателем в Вашем саду, 
если поставить его на 
развилке и сделать всем 
известную надпись: 
«Направо пойдешь…, 
налево пойдешь…». 
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Рокарий – каменистый сад 
Понятия «альпинарий», «рокарий», «каменистый сад», «каменистая горка» тесно слились в сознании 

садоводов. И зачастую, обычный садовод не представляет, какая между ними разница. Путаницу вносят и 

различные статьи в интернете, где, можно прочитать, например, что альпинарий – это каменистый сад на 

склоне или выполненный в виде насыпной горки, а рокарий – каменистый сад на плоской поверхности. 

Давайте разбираться. Слово «рокарий» происходит от английского слова «rock» - скала. Этим термином 

принято обозначать все садовые композиции, состоящие из камней и растений. То есть, рокарий – понятие 

более широкое, чем альпинарий. Ведь альпинарий, как видно из названия – это садовая композиция, 

имитирующая природный горный ландшафт Альп, то есть альпинарий – это одна из разновидностей рокария. 

Рокарий – элемент садового дизайна, который может являться миниатюрной моделью какого-то природного 

уголка нашей планеты. Это могут быть Альпы или другой горный ландшафт, скалы, утесы, лесные каменистые 

овраги и ущелья, осыпи. Тогда растительный ассортимент в каждом конкретном случае должен 

соответствовать задумке. 

Но это вовсе не обязательно. Рокарий вполне может быть и исключительно фантазийным, художественным 

произведением, дизайнерской выдумкой. В этом случае используемый ассортимент растений ограничен 

лишь подходящими условиями и вкусом того, кто его создает. 

Рассмотрим основную часть имеющихся видов рокариев: 

1. Альпийская 
горка – 
элемент 
садового 
дизайна, 
имитирующий 
природный 
горный 
ландшафт. 
Основу 
растительного 
оформления 

занимают 
многолетние альпийские растения. 

2. Каменистая 
горка – 
современная 
художественная 
вариация на 
тему 
«альпийская 
горка», где ее 
создатель не 
ставит себе 
таких четких 
рамок в выборе 

растительности и 
укладке камней. 

 
3. 
Архитектурный 
рокарий – 
большой и 
сложный 
элемент 
садового 
дизайна, 
состоящий из 
крупных 

разноуровневых 
террас, подпорных стенок и каменных лестниц. 
Центральная лестница обычно ведет к дому. На 
каждой террасе могут располагаться различные 
садовые зоны и элементы: газон, бассейн, цветник и 
т.д. 

 
4. 
Ландшафтный 
рокарий 
(природный, 
пейзажный) – 
крупный и 
сложный 
рокарий, 

объединяющий 
различные элементы, имитирующие природный 
ландшафт (горные склоны, ущелья, каменистые 
плато, водные каскады и т.п.) 
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5. Террасированный 
склон – система 
подпорных стенок на 
крутом склоне. При 
помощи 
террасирования 
склона можно 
создать имитацию 
развалин какой-
нибудь древней 

крепости. 

6. Скалы, утес – 
могут быть 
включены в состав 
природного 
рокария или быть 
самостоятельным 
элементом. 
Создаются на 
крутом склоне. Для 
создания 
необходимы 

крупные каменные 
глыбы. 

7. Горный склон – 
ландшафтный 
элемент, 
имитация 
альпийского 
высокогорья, 
горной осыпи. 
Создается на 
пологом склоне. 

8. Горная долина. 
Схожа  с горным 
склоном, но 
размещена на ровной 
поверхности. В работе 
используются 
крупные каменные 
глыбы одного вида, 
которые вкапывают в 
землю не менее чем 

на треть. 
9. Альпийская 
лужайка – этот 
элемент 
используют как 
составную часть 
каменистой 
горки, горной 
долины или 
горного склона. 
Отличается 
специфичностью 
подобранных 

растений – только 
дикие растения высокогорного альпийского пояса. 

10. Лесной овраг. 
Оформляется при 
наличии на участке 
естественного 
понижения уровня 
почвы. Стороны 
укрепляются 
крупными 
камнями. Из 
растений 
используются 

теневыносливые 
лесные виды. На дне очень гармонично будет 
смотреться ручеек – родничок. 

11. Стенка. 
Выложенная 
из камня, 
служит опорой  
для склона или 
террасы. 
Камни могут 
укладываться 
методом сухой 
кладки или на 
раствор. 
Между 
камнями 

оставляют карманы для высадки скальных растений. 
Древесные культуры высаживают сразу при закладке. 

12. Водный 
каскад, горный 
ручей. Данный 
элемент 
должен 
максимально 
естественно 
вписаться в 
общую 
композицию 
сада. Его 
можно 

расположить на 
склоне крупного рокария, в овраге или ущелье.  
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13. Сухой 
ручей. 
Элемент 
садового 
дизайна, 
который 
может 
выполнять как 
декоративную 
функцию, так и 
техническую 
(отвод 
ливневых и 

весенних вод с 
участка, например). Представляет собой имитацию 
горного ручья и каскадов, только без воды.  

14. Японский 
сад. Камни 
являются 
основой, 
«скелетом» 
японского 
сада. Он может 
быть 
внушительных 
размеров или 
совсем 
крошечным, в 

любом случае, 
лучше этот вид рокария создавать на изолированной 
территории, отгороженной от основной части сада. 
Читайте подробнее о японском саде в статье на 
нашем сайте здесь.  

15. Чешская 
скалка 
(слоистая 
скалка) – 
модный 
элемент, 
пришедший 
на смену 
альпийским 
горкам. 
Отличается 
особым 
способом 
укладки 

камней, на ребро. Это обусловлено не только 
декоративностью, но и созданием  более 
комфортных условий горным растениям. 

15. 
Миниатюрный 
рокарий. 
Миниатюрные 
композиции из 
камней и 
карликовых 
сортов 
растений. Один 
из типов 
модного 
модульного 

цветника. Такие 
композиции зачастую располагают в туфовых камнях, 
которые устанавливают на террасе, посреди газона 
или мощения.  

 

Итак, как Вы видите, вариантов множество. Выбор зависит от Вашего желания, наличия камней и 

особенностей Вашего участка.  

Конечно, наиболее интересно каменистые сады выглядят на участках с рельефом, там они наиболее 

гармоничны и естественны. 

Плоские участки исключают создание высоких рокариев, там наиболее уместно будет создание 

подобия каменистой долины, высокогорного луга, небольшой каменистой горки. Ну или можно 

ограничиться созданием композиций из камня в цветниках или возведением каменных бордюров – 

подпорных стенок для приподнятых цветников.  

Склоны на участке, и в особенности крутые, дают простор фантазии, здесь можно создать 

многоуровневые терассы или сложный ландшафтный рокарий с выступами скал, а может быть даже с 

каскадами и водопадами.  

 

 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/yaponskiy-sad/
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Интернет-магазин ПИТОМНИКА «САДЫ УРАЛА» 
Приглашает ознакомиться с ассортиментом на 2016 год! 

 
«Сады Урала» - это самый северный питомник в России площадью более 200 

гектар!  
Имеет в коллекции более 5000 наименований плодовых и декоративных культур! 

Сорта, акклиматизированные к суровым погодным условиям! 
В ассортименте: плодовые, ягодные и декоративные деревья, кустарники; 

луковичные и корневищные многолетники; лечебные культуры.  
Адрес интернет-магазина питомника «Сады Урала» - 

https://www.sadurala.com/ 
 

Телефон: 8-800-333-23-64 
По этому телефону можно получить бесплатную консультацию или заказать 

печатный вариант каталогов (звонок бесплатный) 

 

https://www.sadurala.com/
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Каменистая горка 
Каменистая горка (или альпийская горка) – модный элемент садового дизайна, однако, необходимо 

тщательно продумать все «за» и «против», прежде чем решиться создавать в своем саду нечто подобное.  

 

Каменистая горка - это не 
просто цветник, в 
результате у Вас должен 
получиться кусочек дикой 
природы, наполненный 
выступающими из земли 
камнями и скромными 
горными растениями. 
Каменистая горка не 
должна выглядеть как 
чужеродный элемент – 
«кучка», непонятно откуда 
и почему возникшая 
посреди Вашего сада, она 
должна вписаться в сад 
естественно. 
 

 

Именно поэтому создавать каменистые более всего рекомендуется на участках, имеющих уклон (или склон). 

Большинство горных растений светолюбивы. Поэтому место для альпийской горки желательно выбрать 

солнечное.  Каменистую горку можно расположить и в затенении, однако, ассортимент растений тут, как Вы 

понимаете, потребуется другой. 

Следующий момент, важно тщательно спланировать расположение камней и посадку растений. В идеале 

нужно составить план в масштабе на бумаге. Но можно, конечно и без плана, ориентироваться, так сказать, на 

месте, включив свое воображение и фантазию. В любом случае, помните,  альпийская горка – это не 

беспорядочное нагромождение камней с высаженными посреди них растениями, с другой стороны и какой-

то симметрии она не предполагает. Горка не должна быть похожа на «булочку с изюмом»,  «собачью 

могилку» или другую несуразицу, камни не должны быть расположена как бусы на нитке.  Это должна быть 

имитация природного ландшафта. Наиболее крупные камни лучше расположить у подножия, более 

маленькие сверху горки. Камни следует 

утопить в грунте как минимум на треть. Что 

касается видов камня, подойдет известняк, 

песчаник, туф или гранит. Лучше ограничиться 

одним, максимум двумя видами камня, но 

разного размера. Считается, что лучшим 

временем для обустройства каменистой горки 

является осень. Так как за зиму она осядет и 

устоится, а весной нужно будет ее лишь слегка 

подправить, подсыпать кое-где грунт и можно 

приступать к посадке растений.   



КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 24 февраля, 2016 

 

 

9 

Каменистая горка на пологом склоне 

Имеющийся на участке склон – 

идеальное место для размещения 

каменистой горки. Однако и здесь 

есть правила, которые желательно 

соблюсти. Во-первых, необходимо 

укрепить подножие склона при 

помощи крупных камней или 

вкопанного бордюра. Верхний слой 

земли на глубину 30 см снимается.  

Далее на дно укладывается дренаж  

из битого кирпича, щебенки или 

других строительных отходов, 

дренажный слой засыпается 

песком и проливается. При 

обустройстве горки на склоне, если 

почва легкая и хорошо 

дренированная можно обойтись и 

без дренажного слоя. Сверху высыпается часть грунта. После усадки можно устанавливать камни по 

задуманной Вами схеме, досыпая при необходимости в нужных местах грунт. Камни устанавливаются с 

легким уклоном к вершине. После установки камней, поверхность засыпается плодородным субстратом из 

смеси оставшейся земли с торфом или компостом. Иногда при обустройстве альпийской горки на склоне 

делают верхний слой из гравия (щебня) крупной фракции. Под низ при этом  можно положить специальную 

изолирующую  прокладку (только не пленку), а можно насыпать гравий прямо на грунт. Часть гравия, конечно, 

со временем смешается с грунтом, но это не страшно. Посадку растений в этом случае производят, разрыв 

руками гравий и сделав надрез в изолирующем материале. Каменистая горка на склоне лучшее украшение 

декоративного пруда или водопада, который можно расположить у ее основания. Сбоку у рокария на склоне, 

может располагаться лестница, выполненная из плоских каменных глыб.   
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Каменистая горка на ровной поверхности 

К ак уже было сказано выше, на ровной 

поверхности каменистая горка не должна 

быть высокой и по виду должна 

напоминать, скорее, горную долину или 

альпийскую лужайку, с выступающими на 

поверхность горными породами.  

Для начала нужно продумать размер и 

очертания будущей горки. Для этого 

следует посмотреть на выбранное место с 

разных точек обзора. Очертания будущей 

горки можно обозначить при помощи 

шнура и колышков, либо обкопать границу 

лопатой. Далее по обозначенным границам 

выкапывается котлован под дренаж 

глубиной около 30 см.  

 
Делать дренаж важно и необходимо, так как со временем под тяжестью камней земля может просесть и вид 
Вашего рокария испортится, а прочное дренажное основание не позволит этому произойти.  
Кроме того, горные растения не любят застоя воды. 
 
В полученный котлован засыпают гравий, битый кирпич, осколки бетона и другой имеющийся в наличии 

строительный мусор слоем около 15 см. Второй слой дренажа – песок, третий – земля. Каждый слой нужно 

пролить и утрамбовать. Дренажное основание горки должно быть ниже поверхности земли примерно на 5 

см. Затем подготовьте посадочную смесь. Она будет состоять из земли, торфа (можно заменить компостом 

или измельченной корой) и мелкого щебня (можно заменить крупнозернистым песком) в соотношении 3:2:1. 

Получившуюся смесь высыпают на основание горки, формируя задуманную Вами форму холма. После этого 

строительные работы по обустройству альпийской горки приостанавливают недели на 2-3, чтобы дать время 

для усадки. Теперь можно 

приступать к самому 

интересному, установке 

камней. Не забывайте, что 

камни нужно вкапывать в 

землю как минимум на 

треть, чтобы получить 

эффект выхода горной 

породы на поверхность. 

Камни укладываются в 

декоративном беспорядке, 

вершина горки имеет вид 

ровной площадки – плато. 

После укладки камней 

пустоты заполняются 

оставшейся почвосмесью.   
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Растения для рокариев и каменистых горок 

Сначала на горке высаживают более крупные растения – декоративные лиственные и хвойные кустарники. 

Можно, к примеру, использовать карликовые барбарисы тунберга, магонию падуболистную, хеномелес 

японский, лапчатки кустарниковые, кизильники горизонтальный или Даммера, а также миниатюрные сорта 

сосен и елей, разные виды можжевельников. Более высокие кустарники располагают на вершине горки, 

карликовые шаровидные и подушковидные формы в середине, а стелющиеся формы можжевельников 

хороши будут у подножия. Размер и высота кустарников, а также, в принципе, их наличие и количество 

напрямую будут зависеть от размеров Вашей горки. Кустарники на горке, как и другие крупные растения, 

располагают в одиночной посадке и окружают почвопокровными растениями. 

Основную часть каменистой горки занимают многолетние почвопокровные горные растения, а также другие 

многолетники, схожие по условиям выращивания. Выбор их огромен, но чтобы не превратить свою горку в 

«цветочную ярмарку», нужно заранее понять, чего же хочется, и попытаться представить конечный результат. 

Стоит, может быть даже набросать небольшой эскиз, хотя бы формы, очертания цветовых пятен, палитру 

окрасок. Помните, что нужно осторожно относиться к быстро разрастающимся почвопокровным растениям, 

так как они могут легко заглушить более нежные, нужно вовремя ограничивать их рост, особенно это касается 

небольших горок. Также важно учесть, что на вершине горки более яркое солнце и самая низкая влажность, 

расположите там наиболее засухоустойчивые растения. На нижнем ярусе, а также в тени кустарников и с 

северо-западной стороны горки можно разместить более теневыносливые.  Цветущие растения нужно 

высаживать группами, большими или не очень, зависит от размера горки. При этом нужно учесть окраску 

цветов и период их цветения, высоту растений, а также форму и размер самих соцветий. Так, к примеру, 

можно чередовать растения с плоскими соцветиями и пирамидальными, более крупные окружать ажурной 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/barbaris/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/magoniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kurilskiy-chay-bryizgi-solntsa/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kizilnik/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 24 февраля, 2016 

 

 

13 

дымкой из мелких. Ниже перечислю множество многолетних (почвопокровных и компактных) растений, 

подходящих для посадки на альпийскую горку: 

1. Почвопокровные флоксы 
2. Тимьян 
3. Живучка ползучая 
4. Барвинок 
5. Камнеломка 
6. Дюшенея 
7. Многолетние виды гвоздики 
8. Армерия 
9. Иберис 
10. Очитки 
11. Молодило 
12. Стахис 
13. Молочай 
14. Гейхера 
15. Примулы 
16. Печеночница 
17. Прострел 
18. Морозник 

19. Многолетние фиалки 
20. Гравилат 
21. Эдельвейс 
22. Ясколка 
23. Горечавка 
24. Колокольчик карпатский 
25. Астра альпийская 
26. Вербейник 
27. Ветреница 
28. Солнцецвет 
29. Обриета 
30. Лиатрис 
31. Медуница 
32. Хаберлея 
33. Смолевка 
34. Горицвет 
35. Эринус 
36. Энотера 

37. Цимбалярия 
38. Фуопсис 
39. Сисюринхий 
40. Мыльнянка 
41. Мшанка шиловидная 
42. Льнянка 
43. Лапчатка 
44. Крылотычинник 
45. Кольник 
46. Душевка альпийская 
47. Душевик (горная мята) 
48. Дубровник 
49. Драба (крупка) 
50. Вероника 
51. Букашник 
52. Бадан 
53. Анациклус 
54. Будра 

Не стоит забывать и о луковичных растениях, на каменистой горке они будут кстати. Тюльпаны, нарциссы, 

крокусы, пушкинии, хионодоксы, пролески, мускари, эритронеумы, белоцветники, галантусы, декоративные 

луки украсят ее с самой ранней весны. 

Однолетним цветам на каменистой горке тоже найдется место, особенно в первое время, когда 

многолетники и кустарники еще не разрослись. Но помните, они не должны быть слишком пышными и 

вычурными, ведь мы создаем природный горный ландшафт, все должно выглядеть гармонично и 

максимально естественно. Из однолетников на каменистую горку можно посадить: алиссум, лобелию, виолу, 

портулак, кальцеолярию, бакопу, однолетние флоксы, фацелию, санвиталию, немезию, лен, эшшольцию, 

лагурус, диморфотеку, брахикому, биденс, китайскую гвоздику, газанию, мезембриантемум, немофилу, 

иберис, лимнантес. 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/floksyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/timyan-bogorodskaya-trava/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zivuchka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/barvinok/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kamnelomka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gvozdika/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/armeriya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/iberis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/ochitki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/molodilo/
http://nyurochka.ru/ot-a-do-ya/stahis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/molochay-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/geyhera/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/primulyi/
http://nyurochka.ru/po-periodu-tsveteniya/pechenochnitsa-pereleska/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/prostrel/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/moroznik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/fialka-sadovaya-mnogoletnyaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gravilat-yarkiy-mnogoletnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/edelveys/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/yaskolka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gorechavka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kolokolchiki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mnogoletnie-astryi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/verbeynik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/anemona-vetrenitsa/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/solntsetsvet-geliantemum/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/obrieta/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/liatris/
http://nyurochka.ru/ot-a-do-ya/medunitsa/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/haberleya-miniatyurna-i-ocharovatelna/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/smolevka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/goritsvet-adonis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/erinus-alpiyskoe-rastenie/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/enotera-oslinnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tsimbalyariya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/fuopsis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/sisyurinhiy-goluboglazka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/myilnyanka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mshanka-imitatsiya-mha/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lnyanka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lapchatka-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kryilotyichinnik-rastenie-dlya-alpinariya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kolnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dushevka-alpiyskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dushevik-gornaya-myata/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dubrovnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/draba-krupka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/veronika/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/bukashnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/badan/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/anatsiklus/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/budra/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/krokusyi-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/pushkiniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/hionodoksa/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/proleska-stsilla/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/muskari/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kandyik-vesenniy-elf/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/belotsvetnik-leukoyum/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/podsnezhniki-v-sadu-galantus/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dekorativnyie-luki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dekorativnyie-luki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dekorativnyie-luki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/burachok/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lobeliya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/anyutini-glazki/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/portulak-solntselyubivyiy-kovrik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kaltseolyariya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/bakopa-ampelnaya-novinka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/odnoletnie-floksyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/fatseliya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/sanvitaliya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/nemeziya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/len-rasteniya-dlya-sada/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/eshsholtsiya-zolotaya-klumba/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lagurus-zaytsehvost/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dimorfoteka-odnoletnyaya-romashka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/brahikoma-romashkovoe-more/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/bidens-zolotaya-rossyip/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gvozdika/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gazaniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mezembriantemum/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/nemofila/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/iberis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/limnantes/
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Вы так давно мечтаете о собственной декоративном прудике,  

но никак не можете решиться начать его делать?  

Вам кажется, что это слишком дорого и сложно? 

И напрасно вы боитесь. И напрасно Вы так думаете! 

Давайте уже энергично приближаться к осуществлению собственной мечты. 

Ведь действительно, без водного объекта на участке всегда как-то грустно и уныло. 

 
Поверьте, водный объект может быть на абсолютно любом,  

даже самом маленьком участке! 
А создать его можно всего за несколько дней! 

В видеокурсе «Водоем своими руками» от Центра ландшафтного дизайна «Зеленое 
золото» показан весь процесс создания бюджетного варианта водоема на участке. 

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ. 
 
 
 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/vodoem
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Сухой ручей 

Журчание ручейка, водные перекаты, каскады и 

фонтаны, без сомнения, способны украсить и 

оживить любой сад, однако, не всегда это 

представляется возможным в виду высоких 

материальных затрат, отсутствия времени,  места 

и сложности ухода. Но все же так хочется создать 

в своем саду нечто очень красивое и 

завораживающее. Бесспорно, ничто не заменит 

живую воду, но все же никто не сможет сказать, 

что сухой ручей – это не выразительный и 

эффектный элемент садового дизайна. Кроме 

декоративной, сухой ручей может иметь и вполне технологическую функцию. К примеру, можно его 

обустроить для отвода воды с участка в весенний период, или после дождей. 

Сухой ручей - это элемент садового дизайна, представляющий собой имитацию русла ручья, по которому 

когда-то текла вода, но потом куда-то «испарилась». Правильно обустроенный сухой ручей должен иметь вид 

естественного горного или лесного ландшафта, глядя на который, может показаться, что вот пойдет дождь, и 

русло вновь наполнится и зажурчит наш ручеек, и оживет.  

1. СОЗДАНИЕ СУХОГО РУЧЬЯ 

Конечно, в первую очередь для создания сухого ручья нужны камни. Настоящие или искусственные, главное, 

их должно быть много, и они должны быть разного размера. Большие валуны и маленькие камушки, галька, 

щебень.  

1-ый этап – Планировка. Сухой ручей лучше всего устраивать на участке, где имеется какой-то рельеф, 

перепад высоты, тогда он будет смотреться более естественно. Для начала нужно определиться, где будет 

исток и устье. Без сомнения, вода должна откуда-то брать свое начало и куда-то утекать. Продумайте это.  Для 

того, чтобы определиться с формой самого русла можно для наглядности использовать веревки, укрывной 

материал или просто песок. Попробуйте разложить имеющийся материал по участку, так как вы хотите 

устроить ручеек. Кстати, русло может иметь один или несколько рукавов, а ширина его в разных местах может 

варьироваться.  

2-ой этап – Обустройство. Нужно снять верхний слой почвы на глубину около 30 см. Вообще, глубина зависит 

от количества и величины камней. Важно понимать, что слишком вогнутый ручей не будет смотреться 

естественно, а если камни будут торчать выше уровня почвы, ручеек имеет все шансы выглядеть как обычная 

каменистая дорожка. После снятия слоя почвы, русло накрывается любым укрывным материалом. Делается 

это для того, чтобы снизить вероятность прорастания сорняков. Затем укрывной материал присыпается 

небольшим слоем песка, но это необязательно. 
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3-этап – Творческий: Раскладывание камней.  Подойдут любые горные породы, главное, для поддержания 

натуральности и естественности, их не должно быть более двух видов. По берегам ручья выкладывают более 

крупные камни в сочетании, конечно, с камнями поменьше. На дно выкладываются наиболее мелкие 

камушки, прекрасно подойдет гравий, а также гладкие камешки и галька. Для устройства каскадов и 

водопадов подойдут более светлые стесанные, как бы «облизанные» водой глыбы. 

4-этап – Декорирование растениями. Одним из преимуществ сухого ручья является то, что для него не 

обязательно подбирать влаголюбивые растения, однако чтобы поддержать идею хотя и имитации, но все же 

ручья, желательно выбрать растения которые гармонично и естественно смотрелись бы у воды. Ну и конечно, 

нужно учесть место, на котором находится ручей. Наиболее натурально он смотрелся бы в затененном уголке, 

и растения в этом случае должны быть теневыносливыми. Наиболее гармонично смотрятся на берегу ручья, 

хоть и сухого, растения с длинными изогнутыми листьями, либо с крупными округлыми листьями, а также 

водолюбивые злаковые травы. Подробнее здесь.  

 

С   помощью различных дизайнерских 

приемов можно достигнуть эффекта 

присутствия воды в сухом ручье. 

Например, можно покрыть часть 

камней (по которым якобы струится 

вода) лаком. Также интересный эффект 

получается, если уложить камни-гальки 

в ручье на ребро, изображая течение 

воды, они будут огибать крупные валуны. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/suhoy-ruchey/
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КУРС «18 ШАГОВ К САДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ» 

Давайте честно: 

Довольны ли Вы тем, как выглядит Ваша дача? 

Какую оценку поставите? 

А ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САДА МЕЧТЫ? 

- Знаний? Ведь сейчас существует огромное 
количество книг и журналов по 

ландшафтному дизайну; 

- Денег? Возможно, с деньгами будет проще 
навести красоту на участке. Но в этом случае 
Вам придется полностью довериться вкусу 

дизайнера. А совпадет ли его видение с 
Вашим – это еще большой вопрос. 

- 

Очередного супер-нового растения? Вряд ли 
одним растением можно превратить свой 

участок в райский уголок. 

- Сил? Поверьте, главное правильно их 
распределить. То есть делать сразу 

ПРАВИЛЬНО, чтобы потом не переделывать! 

 

 

ТАК ВСЕ-ТАКИ, ЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ? 

А не хватает в первую очередь пошагового плана и четкой системы знаний БЕЗ 
КАШИ В ГОЛОВЕ. 

Представляем Вам понятный систематизированный видеокурс 

«18 ШАГОВ К САДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ» 

ПОДРОБНОСТИ ТУТ. 

 

 

 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/18
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ КАМНЯ 

Подпорные стенки особенно 
необходимы при обустройстве сада на 
склоне. С их помощью можно разделить 
сад на более или менее плоские участки, 
чтобы в последующем разместить на 
них определенные зоны сада. 

Если Вы являетесь счастливым 
обладателем участка с рельефом (со 
склонами, оврагами, холмами и т.д.), то 
нужно тщательно взвесить возможные 
варианты обустройства участка, не стоит 
бездумно изрезать его террасами и 
подпорными стенками. Лучше всего 
пригласить ландшафтного дизайнера, 
чтобы вместе подумать, где сделать 
террасы и для чего они будут 

предназначены, где лучше оставить склон, 
а в каких местах рельеф желательно подправить с помощью других приемов геопластики. Про геопластику 
участка читайте здесь. 

Понятное дело, без террасирования участка на склоне не обойтись, ведь нужно обустроить, например, 
огород, площадку для отдыха, поляну для игр или плодовый сад. Но в некоторых случаях глазу будет 
приятнее скользить по пологому склону, засеянному газоном или выполненному в виде горного ландшафта с 
камнями, альпийскими растениями, и даже, быть может, ручейками и водопадами. Поэтому, к обустройству 
террас и возведению подпорных стенок нужно отнестись со всей ответственностью, правильно выбрать для 
них место, форму, размер. 

Подпорные стенки могут быть необходимы не только при обустройстве участка на склоне. Вполне можно 
разнообразить рельеф плоского участка подпорными стенками для приподнятых цветников. Читайте о 
приподнятых цветниках здесь.  

Подпорные стенки могут быть выполнены из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, мы же сегодня 
говорим о камне. 

Есть три варианта обустройства каменных подпорных стенок:  

1. Укладка камня на раствор; 
2. Заливка подпорной стенки из бетона с последующей облицовкой камнем; 
3. Сухая каменная кладка. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Так, заливка стены из бетона, считается наиболее 
экономичным вариантом, при этом такая стенка, выполненная по всем правилам, будет достаточно прочной, 
а облицовка поможет сделать ее еще и красивой. Преимущества сухой кладки в том, что есть возможность 
для образования земляных карманов прямо в стене, куда можно высадить растения. 

Высота подпорных стенок обычно варьируется от 30 см до 1,5 метров. Если подпорная стенка высокая (от 1 
метра), она называется капитальной и требует особо ответственного подхода к ее строительству: фундамент 
толщиной от 20 до 60 см, ширина не менее 25 см. Вдоль такой стенки необходимо сделать дренаж для отвода 
воды.  

Легкие подпорные стенки высотой до 1 метра возводят без фундамента, но с устройством гравийной подушки 
около 20-40 см толщиной. При возведении подпорной стенки делается уклон в 10-15 градусов. 

http://nyurochka.ru/dizayn-sada/geoplastika-metamorfozyi-zemli/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/pripodnyataya-klumba/
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Если данный выпуск журнала был для Вас полезным, то Вы можете СКАЗАТЬ СПАСИБО 
А все возникшие у Вас вопросы присылайте СЮДА 

 

В следующем выпуске «Камни в дизайне сада. Часть 2» читайте: 
- Чешская скалка. Модный элемент ландшафтного дизайна. 
- Мини-альпинарии и «скалки». Этапы создания и примеры. 
- Гравийная отсыпка в саду. Зачем нужна и как сделать. 
- Гравийный сад и гравийные дорожки. 
- Мощеные площадки и дорожки из камня. 
- Искусственный камень своими руками. 
- Садовые рукоделки из камня. 
 
Если Вы еще не подписаны на данный журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить ЗДЕСЬ 

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