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Здравствуйте, друзья! 
 
Вот и закончился дачный сезон. К сожалению, 
летом не получалось общаться с Вами так часто, 
как хотелось бы, но думаю что мы все 
наверстаем. В нашем журнале произошли 
некоторые изменения, так, каждый выпуск теперь 
будет посвящен отдельной теме и тема данного 
выпуска «Все о планировании участка». Если Вы 
подписаны на мою рассылку, то наверняка знаете, 
что я не профессиональный дизайнер, а всего лишь 
садовод – любитель и поэтому не берусь 
утверждать, что в совершенстве знаю все, что 
касается этой темы. Тем не менее, есть длительный 

интерес к этому вопросу и некоторый личный опыт, 
и в данном выпуске хочу систематизировать свои знания и мысли по вопросу планирования и 
проектирования сада и, конечно же, поделиться всем этим с вами в надежде помочь избежать 
некоторых ошибок на пути к саду своей мечты. 
 
Как хорошо, что у нас есть зима! Однажды я подумала: Надоело жить в зоне рискованного 
земледелия! Вот, на юге так хорошо: зима  короткая, лето теплое, выращивай что хочешь, какие 
угодно фрукты и цветы, никаких тебе хлопот с укрытиями и зимовкой. Да, есть, конечно, в этом 
множество плюсов, дорогие друзья, и тем из Вас кто живет в южной части нашей страны, мы, жители 
более северных, а также центральных регионов иногда и правда завидуем  Но! Вот выпал первый 
снег, и сердце сразу же наполнилось невыразимой радостью: как же я люблю зиму, как прекрасен 
зимний пейзаж, вызывающий умиротворение и ощущение волшебства… и думаю, все-таки, вот 
лично для меня (да и для большинства из Вас, наверное)  зима просто необходима. Также как 
южный житель любит и тоскует по морю, так житель центральных и северных регионов России не 
может без леса, без зимней сказки…  
Зима – это тихая снежная сказка, но не только, еще это прекрасное время, чтобы отдохнуть от 
садовых работ. Собрал последний урожай, прибрал участок, укрыл теплолюбивые растения, и 
наслаждайся зимним пейзажем в ожидании новой весны.  
Конечно, мы, садоводы, скучаем зимой по своим цветам и грядкам, но тем желаннее весна, к тому 
же зимой тоже найдется много чего, что мы можем делать для своего сада, вот, например, если Вам 
кажется, что сад Ваш  не выглядит так, как хотелось бы, то самое время заняться мечтами и 
перепланировкой. И данный выпуск журнала Вам в помощь! Надеюсь, что поможет он и тем, кто 
еще только приобрел свой участок и думает с чего начать. 
В общем, успехов Вам, надеюсь, что Вы (да и я) с пользой проведете это зимнее время! 
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Ошибки начинающих садоводов 

Среди самых распространенных и основных ошибок начинающих садоводов можно 
выделить две:  

1. начинать с планирования цветников (или сразу с посадки растений) 
2.  не учитывать особенности участка. 

 
1. Что делает большинство людей, когда у них вдруг появляется собственный участок?  

Правильно, покупают растения! Причем, совершенно бездумно, по красивым картинкам, все, что 
понравится. Потом, они долго стоят с этими растениями посреди участка, размышляя, куда бы это 
все посадить. Определяют вроде бы подходящее место, сажают, через некоторое время 
передумывают, пересаживают на новое, потом решают разместить в этом месте что-то другое и 
продолжаться это может бесконечно, растение же бедное от этих постоянных перетаскиваний не 
развивается совсем и все силы тратит только лишь на то, чтобы обустроиться на очередном новом 
месте. Думаю, эта картина всем понятна и ясна, так как практически каждый садовод это проходил, в 
том числе и я. 
Безусловно, большинство людей прекрасно слышали и знают, что начинать нужно с плана. Да, 
некоторые именно так и говорят: «Знаем, что надо планировать, мы пробовали, рисовали всю зиму 
планы, но в итоге весной все равно посадили все по-другому». Да, в итоге посадили все по-другому… 
но так как надо опять не получилось…  
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В чем же секрет? В чем ошибка? На самом деле все очень просто: да, начинать надо с плана, но не  
цветников, а сада (что касается цветников, то это отдельная тема, на которой мы подробнее 
остановимся в следующем выпуске), сейчас же просто поймите – Планирование цветников, а уж 
тем более посадка растений – это последний этап работ по ландшафтному проектированию. Не 
надо торопиться. Красивый сад не делается наспех. В саду невозможно без растений, но всему свое 
время, на этапе планирования важно сделать удобный и устраивающий Вас во всех отношениях 
участок, досконально продумать все зоны, дорожки, площадки и т.д., и только после того, как это 
будет сделано, украшать сад цветниками, газонами и другими посадками. Когда у Вас будет 
концепция сада, правильно спланированный участок, Вы будете точно знать, какую функцию должно 
выполнять то или иное, приобретаемое Вами растение (декорирование ненужного вида, 
акцентирование внимания, фонового растения и т.д.)  
Конечно, приобретать растения можно уже на начальном этапе (тем более, ведь так трудно в этом 
себе отказать, когда увидели что-то такое красивое, что совершенно точно «мне надо»). Однако, 
если Вы еще совершенно точно не знаете для чего Вы купили данное растение и где оно должно 
расти, сажайте на отдельную, специально для этих целей выделенную грядку – питомничек. Такой 
замечательный совет я услышала у ландшафтного дизайнера Натальи Мягковой, и это 
действительно выход! Пока Вы занимаетесь проектированием, планировкой своего сада, растение 
будет себе приспокойненько там подрастать, и, когда придет время, вы высадите на постоянное 
место уже достаточно повзрослевший кустик, который, возможно, уже даже можно будет поделить. 
За это время Вы к этому растению привыкнете, изучите о нем информацию, будете знать, как оно 
растет, что предпочитает и т.д. 
 
2. Другой основной ошибкой начинающих садоводов является создание сада без учета его 
особенностей (микроклимата, окружения и т.д.). Многие люди, планируя свой сад, начинают с 
просматривания картинок в журналах и интернете, выискивая то, что понравится и отзовется в душе,  
и это правильно. Но! если Вы, к примеру, разместите на своем участке с сосновым лесом, 
понравившийся Вам на картинке, розарий, то надо понимать, что он, скорее всего, расти не будет у 
вас, потому что розам нужно солнце. Каждый участок имеет свои уникальные особенности, свою 
атмосферу и микроклимат, и это здорово, так как именно это позволяет создавать уникальные и не 
похожие на другие сады. Но, остановимся на этом позднее, сейчас же просто поймите, что при 
создании сада необходимо учитывать его микроклимат, виды, рельеф, уровень освещенности  и т.д., 
и т.д. И рассматривая ту или иную картинку в интернете или журнале, не достаточно слепо говорить : 
«Хочу!», а нужно примерять под Ваши конкретные условия. Это залог Вашего спокойствия, ведь если 
растения развиваются в среде, которая им подходит, они требуют гораздо меньшей заботы, дышат 
здоровьем и красотой. 
 
Кроме основных, рассмотрим еще несколько распространенных ошибок, которые касаются уже 
выбора растений для своего сада: 
 
1. Зачастую, люди, получив участок, перепахивают его и засеивают газоном. Ну, вроде как пока 
засеем, будет красивая лужайка, а потом постепенно будем делать все остальное, и это тоже 
неверное решение. Большинство ландшафтных дизайнеров проводят такую аналогию: это все равно, 
что собравшись делать ремонт и перепланировку в своей комнате, первым делом Вы решили 
постелить ковер. 
 
2. Еще одна ошибка  – погоня за редкими и супер - красивыми растениями. «Сад у меня небольшой, 
обычным и скучным растениям в нем места нет, только самые пышные, яркие, редкие цветы - 
новинки» - что в итоге получится, если Вы будете рассуждать так? В итоге у Вас получится коллекция 
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самых разных экзотических растений, требующих вашего постоянного внимания и ухода и отсутствие 
целостности сада и садовой композиции. Редкие и красивые растения – это, безусловно, хорошо, 
однако, на самом деле, их в саду должно быть не более 20 %, а 80%, то есть основу сада должны 
составлять устойчивые в Вашем климате, жизнестойкие растения. Они, кстати, зачастую, не менее 
прекрасны, их сочетание составляет замечательную композицию, на фоне которой Ваши экзоты 
будут смотреться наиболее выигрышно. К тому же, сад Ваш будет требовать гораздо меньшего 
ухода. 
 
3. Следующая ошибка – все внимание цветению. Как уже было сказано выше, начинающий садовод 
покупает растение по красивым картинкам. На картинках что обычно показано? Правильно – 
цветение, ну, или еще бывает необычная яркая окраска листвы. И это хорошо еще, если вы 
обращаете внимание на другую информацию, типа условия выращивания (солнце, тень, почва, 
зимостойкость и т.п.).  Между тем, цветет растение обычно лишь в течение 2-3-4 недель, а все 
остальное время в композиции важны его высота, форма кроны, окраска побегов и листвы, а также 
общий период декоративности, ведь есть и такие растения, надземная часть которых после цветения 
отмирает. 
 
4. Также ошибкой является стремление к большому разнообразию видов и сортов самых различных 
растений в своем саду. Не стоит пытаться принести в свой сад все возможные растения, ведь это  все 
равно не получится,  декоративных растений – миллион и больше. Я больше все-таки садовод - 
любитель, не профессионал, поэтому не помню, где и когда услышала следующее выражение, и, 
конечно, не помню его дословно, но так как выражение мне нравится, то попытаюсь донести до вас 
суть: «для того чтобы сделать гармоничным сад иногда нужно просто половину видов и сортов 
имеющихся растений выбросить, а количество оставшихся увеличить вдвое». Конечно, это касается 
тех людей, которые давно занимаются садом и уже «наприобретали» себе целую коллекцию 
разнообразных растений. А если пока таковой нет, то просто учтите, что не нужно сажать в саду по 
одному растению каждого сорта, растения смотрятся эффектней и выразительней, посаженные 
группой, и к тому же желательно, не в одном месте сада. Пусть у Вас не будет всех растений, 
которые хочется, зато будет гармоничный и красивый сад. 
 
5. Ошибкой является использование в садовых композициях исключительно травянистых 
многолетних и однолетних растений. В саду обязательно должны быть кустарники и деревца. 
Именно они создают структуру сада, делая его красивым не только летом, но и в период 
межсезонья, и даже зимой. Это очень и очень важно. Начинать наполнять сад растениями нужно 
именно с древесных кустарников и деревьев, тем более что растут они дольше, чем травянистые. 
 
6. Не могу не сказать о «любимых» садовых фигурах из покрышек и пластиковых бутылок.  
Творчество в саду, использование для этих целей подручных материалов, это, безусловно, хорошо, 
но все должно быть в меру и со вкусом. Не стоит превращать свой сад в сборище хлама и мусора, 
когда и растения уходят на десятый план, а на первый выступают всевозможные пластиковые 
пальмы и резиновые лебеди. Вот зачем, скажите, Вам, пластиковые пальмы и пластиковые цветы в 
саду, где можно и нужно выращивать настоящие живые прекрасные растения? Ну, допустим, Вам 
так захотелось иметь в своем саду лебедей из покрышек, или, скажем, попугая или еще чего… Ну что 
ж делать, поиграйте, но, постарайтесь, хоть как-то, включить это «произведение» в композицию 
сада, и выберите уж на то пошло что-нибудь одно, ну не нужна вам в вашем саду вся коллекция 
этого ужаса, даже если вы стараетесь для детей. Кстати, не располагайте такие фигуры на открытом 
солнце, так как при нагревании они выделяют вредные вещества. А вообще, как по мне, так в саду и 
без резиновых лебедей огромный простор для творчества, еще раз повторюсь, во всем нужна мера и 
чувство вкуса, развивайте в себе это, рассматривая, например, фотографии дизайнерских садов. 
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Вышеперечисленные ошибки касаются в основном выбора растений, а это, как мы уже сказали, 
необходимо делать в последнюю очередь. А теперь давайте поговорим о том, с чего же нужно 
начинать. 
 

С чего начать, или подготовка к ландшафтному проектированию 
О мечте… 

 
С чего же начать создание сада своей мечты? Может быть с мечты?  Есть ли у Вас мечта о саде? 
Постарайтесь ее визуализировать, представить как можно отчетливей… Вот, утро… Вы наливаете 
чашку бодрящего кофе (а может ароматного чая)… выходите в сад… что Вы видите? Что ощущаете? 
(абстрагируйтесь от того, что есть сейчас, представляйте только то, что хотите видеть и чувствовать). 
Постарайтесь увидеть свой сад – мечту наиболее детально. Вспомните все сады, которые Вы видели, 
может быть в детстве, а может совсем недавно. Что там Вас привлекало, что запало в душу? 
Подумайте о том, какой Вы человек, что Вы хотите от сада? Скрываться ли в нем от житейской суеты, 
отдаваясь созерцанию и напитываясь энергией растений, тогда Ваш сад должен быть спокойным, 
умиротворяющим, с уединенными уголками. А может главное, для чего создается сад, это веселое 
времяпровождение со своей семьей, с друзьями, тогда пусть он будет радостным, ярким, открытым. 
Настроение бывает разным, скажете Вы, иногда хочется весело провести время, иногда уединиться, 
что ж, тогда создайте сад настроений, поделенный на различные зоны, каждая из которых будет 
нести свой настрой. Подумайте и о своих любимых растениях, есть ли они у Вас? Может быть, какое-
то Вы любите настолько, что хотите посвятить сад ему, или, по крайней мере, какой-то уголок сада. А 
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может, вы придерживаетесь какой-то определенной философии, например, популярной сегодня 
восточной (тогда ваш сад должен отвечать вам и быть выполненным в японском стиле), или вас 
волнуют воспоминания из детства о деревенском садике вашей бабушки (тогда Вам подойдет сад в 
стиле кантри)… Ну как, получается мечтать? Если не совсем, откройте интернет и ищите идеи там. 
Что Вам нравится? Заведите отдельную папку на компьютере, куда будете складывать все 
вдохновляющие вас фотографии.  
 
 

Из мечты в реальность… 
 
Ну а теперь давайте вернемся из мечты в реальность. А реальность такова, что на то, каким будет  
сад, влияют не только лишь ваши желания и мечты, но и сам сад, его микроклимат, рельеф и другие 
особенности. Что-то, конечно, если очень хочется, можно поменять под свои предпочтения, а что-то 
изменить мы не в силах. Вот давайте поговорим о факторах, которые влияют на микроклимат сада. 

 
Микроклимат участка 
Где, в каком регионе, в какой климатической зоне расположен участок во многом определяет не 
только выбор растений для сада, но также технологии и выбор материала для строительства и 
обустройства дорожек и площадок.  
Но кроме общих для данного региона климатических особенностей, есть еще индивидуальные, для 
данного конкретного участка, и определить их является первостепенной задачей. На микроклимат 
участка влияют следующие факторы: 
 
1. Распределение света и тени, или световой режим.  

 
Нарисуйте первоначальный план Вашего 
участка в масштабе, обозначив на нем все те 
крупные объекты, которые меняться, 
однозначно, не будут (дом, баня, другие 
строения, взрослые деревья и кустарники). 
Определитесь со сторонами света на вашем 
участке и обязательно укажите это на плане 
(где юг, север, восток, запад). Посмотрите, 
где солнце бывает наиболее часто, а где его 
практически не бывает совсем. Это очень 
важно, поэтому можете прямо 
пронаблюдать в течение дня, как движется 
солнце по Вашему участку, что создает тень 
и как она перемещается от рассвета и до 
заката. Зачем это нужно, думаю, Вы и сами 
прекрасно понимаете. Это будет определять 

не только выбор растений (ведь каждое по-
разному реагирует на солнце и затенение), но и на то, какую зону в этой части сада расположить: так, 
огород требует достаточно хорошей освещенности, а, скажем, отдохнуть хочется в тени, ну и т.д.  
Иногда Вы можете повлиять на уровень освещения, скажем дополнительными посадками крупных 
растений, различными садовыми ширмами (с какой стороны их сооружать зависит во многом от 
того, в какое время суток Вы обычно проводите время в саду), или наоборот, удалением каких-то 
растений. Но в некоторых случаях это просто не возможно, например, когда тень дают какие-то 
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капитальные постройки, свои или соседские. Сад в лесу, это вообще отдельная история, думаю, 
мало, кто решится полностью уничтожить эту красоту ради того, чтобы сделать участок солнечным и 
светлым.  
 
2. Рельеф участка.  

 
Абсолютно ровные участки встречаются 
редко, и это хорошо, у участка должен 
быть рельеф, он делает сад 
индивидуальным, красивым, визуально 
расширяет его. Если его нет или он 
недостаточно выражен, возможно, стоит 
подумать о геопластике (это когда рельеф 
создается искусственно). Поможет 
геопластика и чтоб подправить, 
подкорректировать хорошо выраженный, 
но не слишком удобный рельеф. Если 
участок у Вас относительно ровный, то он 
не подходит для сооружения таких 
садовых объектов, как альпийские горки и 
водопады природного стиля. Поверьте, 
«альпийская горка - кучка» посреди 
ровного газона неуместна и смотрится 
довольно странно. Этот садовый элемент 
будет наиболее естественно и хорошо 
смотреться там, где есть склон. Если же 
участок ровный, а альпийскую горку прям 
«хочется – хочется», тогда возможно стоит 

подумать о рокарии, таком невысоком 
сооружении из камней, но все равно, очень важно грамотно и правильно вписать его в окружающий 
ландшафт. Необходимо ответственно и аккуратно отнестись к рельефу Вашего участка. Зачастую, 
владельцы участков с рельефом, на склоне совершают такую ошибку, что еще на этапе строительства 
дома, террасируют территорию сада, изрезая совершенно беспорядочно имеющийся ландшафт. 
Террасирование – это хорошо, но в меру, кроме того, террасы не должны возникать бездумно, 
деление территории сада на склоне на террасы должно быть подчинено Вашей задумке о саде, а 
также Вашему удобству и комфорту. Естественно, огород не может располагаться под уклоном, 
также как и площадка для отдыха, тем не менее, некоторую территорию сада не обязательно делать 
ровной террасой, можно оставить имеющийся склон, или слегка подправить его. Продуманное 
сочетание подпорных стенок террас с геопластикой делают сад зрительно больше и интереснее. Для 
проектирования также необходимо учесть, на какую сторону относительно света обращен склон. 

 
3. Почва – ее тип и уровень кислотности 
 Тип и уровень кислотности почвы существенно влияют на выбор 
растений для сада. Как определить эти показатели на своем участке 
Вы можете прочитать в статье на сайте «Как определить состав почвы 
на садовом участке». Конечно, почвенный состав и уровень 
кислотности можно изменить в нужную сторону, тем не менее, если 
подобрать растения, наиболее приспособленные к Вашим условиям, 
то это существенно сократит ваши заботы о саде. 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/kak-opredelit-sostav-pochvyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/kak-opredelit-sostav-pochvyi/
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4. Водный режим участка.   
В это понятие включают степень 
увлажненности участка (или его 
отдельных частей): сухой участок, 
заболоченный, влажный и т.д., а 
также уровень залегания грунтовых 
вод. Так, если грунтовые воды 
расположены на участке довольно 
высоко, то это может повредить 
росту многих садовых растений, в 
этом случае имеет смысл 
обустройства дренажной системы, а 
также садового водоема именно 
для этой цели - снижения уровня 
грунтовых вод. Система дренажа и 
отвода воды с участка может быть 

закрытой (при помощи вкапывания 
специальных труб), открытыми (при помощи обустройства ручьев и водоемов и т.п.), а также 
засыпными (при использовании гравия и бута). Важно определить все места замокания и 
заболачивания в весенний период и период дождей, так как это может плохо сказываться на 
высаженных там растениях. Если же участок, наоборот, излишне сухой, а климат жаркий, то важно 
продумать систему искусственных водоемов для создания наибольшей влажности, систему полива, 
а также использовать другие методы для сохранения влаги в почве (мульчирование, к примеру). 
 
5. Местоположение участка 
Местоположение также будет влиять 
на обустройство сада. Где он 
расположен? Что Вы видите за его 
границами? Какие, открывающиеся 
Вашему взору виды необходимо 
прятать, а какие подчеркивать? 
Конечно, всегда хочется 
отгородиться от взглядов соседей, и 
от проезжей части тоже. Но есть 
такие участки, их даже при продаже 
называют «участок с видом», где 
открывается изумительный вид на 
озеро, лес или другие природные 
объекты, которые просто 
необходимо вписать в ландшафт 
сада. Кстати, живописное дерево 
Вашего соседа при умелом подходе 
также можно отлично включить в 
композицию вашего сада. 
 
Ну вот, это основные моменты, которые Вы должны знать и учитывать при планировании 
ландшафта. Это залог того, что Ваш сад будет красивым и ухоженным, ведь если в Вашем саду 
сложится подходящая экосистема, то ваши трудозатраты по уходу за садом будут минимальными, 
а растениям в Вашем саду будет хорошо и комфортно.  
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О садовых стилях 

Конечно же, Вы слышали о таком понятии, как стиль сада и о том, что сад, выдержанный в 
определенном стиле смотрится интересно. Тем не менее, большинство современных садов с 
успехом сочетают в себе элементы различных стилей и выглядят вполне себе гармонично. 
Стилизовать сад имеет смысл тогда, когда к этому обязывают имеющаяся на участке архитектура 
дома (классическая или, скажем модерн) или местность (сад в деревне). А также этому может 
способствовать Ваша заветная мечта - если, например, вашему духу очень близка атмосфера какого-
то садового стиля (итальянского, английского, японского, русского, деревенского и т.д. и т.п.). Если 
же дом современный, и Вы не отдаете предпочтение какому-то конкретному стилю, то Вам 
достаточно определиться с тем, регулярный, природный или смешанный ландшафт Вы хотите иметь, 
при этом регулярный сад – это достаточно трудоемко, если его и используют, то лишь в 
определенных зонах сада (парадной, а также зоне огорода). 
Подробнее о садовых стилях Вы можете почитать на сайте в специальном разделе здесь:  
http://nyurochka.ru/stili-sada/ 
 
Другое дело, что важно помнить и понимать, что сад – это продолжение Вашего дома, как бы его 
внешняя часть, поэтому с домом сад должен сочетаться. Элементы отделки дома, либо 
соответствующие цвета, либо определенные формы (скажем оконных и дверных проемов, крыши, 
самого здания и т.д.) должны присутствовать и в саду: в мощении дорожек и площадок, в отделке 
других садовых строений, в подпорных стенках, садовой мебели, - все должно быть объединено 
определенным замыслом. Ну и раз уж мы заговорили о доме, обратите внимание, куда выходят 
окна (ведь это тоже видовые точки, из которых будет просматриваться ваш сад), а также на пустые 
межоконные пространства, их с успехом можно использовать для посадки вьющихся растений. 

http://nyurochka.ru/stili-sada/
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Сад, удобный для всех… 

Пожелания домочадцев и зонирование участка 
 
Конечно же, Вы создаете сад не только для себя, а поэтому необходимо учесть пожелания всех, кто 
будет им пользоваться. Опросите всех своих домочадцев об их предпочтениях и мечтах 
относительно сада. Что они хотели бы иметь в саду и что хотели бы и готовы там делать. Спросите 
об этом также и тех, кто не живет с Вами в доме, но будет бывать у вас в гостях. Ландшафтные 
дизайнеры советуют собирать эту информацию в письменном варианте, чтобы каждый из 
опрашиваемых на отдельном листе бумаги подробно описал все свои пожелания. Объясните, что 
нужно очень ответственно подойти к выполнению данного задания, так как потом, когда сад уже 
будет спланирован, а тем более сделан, будет поздно спрашивать, почему здесь нет того или иного, 
если сами не озвучили, что это должно быть.  Кстати, не забудьте и сами такой список своих 
пожеланий составить. Когда все пожелания будут собраны, вы берете листочки с ответами и на их 
основании пишете список необходимых функциональных зон. Например, он может быть таким: 
- входная или въездная зона (подъезд) 
- зона для отдыха с беседкой и мангалом 
- зона уединенного отдыха 
- зона для игр на свежем воздухе (детская или спортивная площадка) 
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- место для загара 
- огород 
- плодовый сад 
- хозяйственная зона (сарай для инструментов, сушилка для белья, дровенник, компостная куча и 
т.д.) 
- Бассейн 
- Баня 
- Водопад или фонтан 
- Альпийская горка 
- Хвойный садик 
- Розарий 
- Палисадник перед окнами дома 
- Лесной участок с открытой беседкой 
- Мастерская 
- Курятник 
- Зона отдыха с кострищем 
- и т.д. 
Не пугайтесь, если сад у Вас маленький, а пожеланий и функциональных зон получилось довольно 
много. Ведь зоны можно объединять между собой. Подумайте, как можно это сделать. К примеру, 
зону отдыха с мангалом и беседкой можно объединить с баней, место для загара с бассейном, 
водопад с альпийской горкой и зоной уединенного отдыха, площадку для игр с плодовым садом и 
т.д. и т.п. Каждая зона может выполнять по 2-3 и даже более функций.  
Для удобства анализа можете составить такую табличку: 
Она частично заполнена для примера. Конечно же, Вы должны все заполнить в соответствии с 
вашими пожеланиями и фантазией.  

Наименование 
зоны 

Наши пожелания (на основании собранных 
листочков) 

Необходимые элементы и 
сооружения 

Входная и 
въездная зона 

Красивый вид, чтоб удивлять гостей при 
входе, буду парковать машину (свою и 
гостей), место, чтоб присесть в ожидании 
выходящих из дома 

Красивая композиция из роз в 
сочетании с хвойными. Парковка. 
Скамейка. 

Зона для 
активного отдыха 
у бани 

Чтоб было достаточно места для гостей, 
можно было приготовить шашлык, рыбу, 
барбекю. Хочу из бани нырять в бассейн. 
Чтоб можно было посидеть выпить чаю 
после бани. Хочу, чтоб рядом росли пряно-
ароматные травки (для чая, для шашлыка, 
рыбы). Хочу террасу с девичьим 
виноградом и плетистыми розами 
ароматных сортов и вид на плодовый сад. 

Терраса под крышей у бани, с 
другой стороны бассейн под 
поликарбонатом. На террасе печь 
барбекю с кухонным столиком, 
большой раскладывающийся 
стол, лавки, все деревянное. С 
внешней стороны террасы у 
проемов с перилами растут 
плетистые розы, сплошные стены 
закрывает девичий виноград, 
перед террасой цветник с пряно-
ароматными травами. 

Огород и 
хозяйственная 
зона 

Хочу тепличку для выращивания огурчиков, 
помидорчиков, хочу выращивать овощи для 
питания всей семьи. Не хочу ничего 
перекапывать и помогать в огороде. Хочу, 
чтоб огород был красивым, удобным и на 
сколько это возможно малоуходным. Хочу 

Теплица, обордюренные 
стационарные грядки, между 
ними дорожки, засеянные 
газоном. Высокая ширма для 
вьющейся фасоли, низкая для 
гороха. Красивый сарайчик для 
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чтоб было место где передохнуть между 
делами, разобрать пакетики с семенами, 
чтоб было место куда убирать инструменты 
и различные горшочки, ведерки. 

инструментов. Скамейка и столик. 

И т.д.   

Когда список функциональных зон с необходимыми элементами будет готов, возьмите 
предварительный план Вашего участка (в масштабе), который Вы уже делали, когда отмечали 
расположение сторон света, и попытайтесь распределить на нем полученные зоны.   
Например, это может выглядеть так:  
 

У Вас, конечно, все будет выглядеть по-другому, в соответствии с Вашими желаниями и 
предпочтениями. Также при распределении функциональных зон на участке необходимо учитывать 
удобство пользования садом, возраст и характер домочадцев, интересы соседей и все те 
индивидуальные особенности участка, о которых мы говорили выше. 
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Куда ведут дорожки? 
 

После того, как с функциональными 
зонами своего сада более или менее 
определились, необходимо наметить 
маршруты дорожек. Естественно, чтобы 
комфортно перемещаться между 
различными зонами сада, необходимо 
проложить дорожки и на данном этапе 
необходимо определиться, где 
конкретно и для чего они будут нужны. 
Правильно проложенные удобные 
дорожки соединяют между собой 
входы различных садовых строений и 
зон, а также ведут через самые 
красивые элементы сада. Наметьте на 
своем рисунке необходимые маршруты 
стрелочками. 
 
Все, теперь с зонированием мы 
разобрались и приступаем к самому 
интересному – составлению проекта 
сада своей мечты . Как в доме главное 
стены, так в саду главное и 
первоначальное – создать его жесткую 
структуру. Давайте разберемся, что же 
это такое. 

 

 
Скелет сада, или его стены 

 
Что делает сад садом? Растения, цветы? Возможно, в какой-то степени это так, однако, чтобы понять 
в полной мере, есть у Вас сад или нет, стоит посмотреть на него в период межсезонья. Что остается, 
когда все многолетние и однолетние цветы увяли? Если Вы видите перед собой площадки и 
дорожки, подпорные стенки, газоны, водоемы, живые изгороди, графику ветвей деревьев и 
кустарников, тогда да, Вы понимаете, что Вашему саду не страшны ни период межсезонья, ни даже 
зима. Правильный сад должен быть прекрасен в любое время года. Если же осенью и весной перед 
Вашим взором предстает унылая картина ровной пустующей площади, то Ваш сад можно назвать 
таковым лишь условно. 
Жесткая структура сада – это совокупность различных элементов, которая делает сад красивым 
круглый год. В жесткую структуру входят как различные архитектурные элементы, так и 
растительные. 
Архитектурные элементы жесткой структуры сада – это различные садовые строения, беседки, 
система дорожек, мощеных площадок, подпорные стенки, малые архитектурные формы (арки, 
перголы, опоры для растений, различные скульптуры и т.д.). 
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Растительные элементы жесткой структуры сада – это разнообразные по высоте живые изгороди, 
группы кустарников (формованные или свободные), деревья и кустарники с красивой формой 
кроны, необычным ветвлением и т.д. 
Возьмите Ваш план с зонами сада и нанесите необходимые элементы жесткой структуры. Начните с 
площадок, подпорных стенок, дорожек, арок, беседок. Самое время включать свою фантазию  
Перелистайте для вдохновения фото из интернета и журналов (собранные Вами ранее в отдельную 
папочку  
Подумайте о том, как оформить периметр участка. Вы, конечно, помните, что красивые виды мы 
должны подчеркивать, а не прятать, если же таковых нет, то отгородиться от дороги, соседей, 
создать уют можно как при помощи высоких деревьев и кустарников, так и при помощи ширм и 
пергол с вьющимися растениями, а лучше эти элементы сочетать. Часть забора увить, скажем, 
девичьим виноградом, а  часть закрыть высокими кустарниками, если забор сам по себе 
декоративен и вполне вписывается в стилистику сада, то его можно и не закрывать а сделать фоном 
для цветника. 
Подумайте, как разделить функциональные зоны сада между собой: при помощи формованных или 
свободных живых изгородей (какой высоты?) или опять же ширм.  
Все линии на Вашем плане должны стать плавными и красивыми, углы сглаженными. Сад должен 
выглядеть гармоничным и пропорциональным. Как этого добиться? Нужно думать как дизайнеры, а 
они мыслят плоскостями и объемами. Так, плоскости – это газоны, гладь пруда, площадки и 
дорожки, цветники, огород. А объемы – это живые изгороди и высокие деревья, подпорные стенки, 
арки, ширмы, перголы и другие постройки и малые архитектурные формы. Если, к примеру, 
разделить сад (или какую-то часть сада) воображаемой линией пополам, то объемы с одной 
стороны, должны уравновешиваться подходящими по размеру объемами с другой. Если на плане 
все будет выглядеть красиво и гармонично, скорее всего, так будет и в жизни  
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http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2
http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2
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Планируем цветники 
 
Цветники – это отдельная и очень большая тема в ландшафтном дизайне, и мы постараемся 
подробнее остановиться на ней в следующем выпуске нашего журнала. Сегодня же расскажу о том, 
как определить места для будущих цветников,  их форму и размер.  
Что такое цветники? Думаю, ни для кого не секрет, что это украшение сада. Так как мой журнал 
читают в большинстве своем женщины, то думаю, для Вас будет понятно такое сравнение: Вот 
жесткая структура сада, о которой мы говорили Выше, это основной наряд сада, база, так сказать. А 
цветники в этом наряде можно назвать аксессуарами, украшениями. И как любой женщине важно 
не переборщить с украшениями своего наряда, так и ландшафтному дизайнеру нужно ответственно 
подойти к оформлению цветников. Они должны стать изящным и красивым дополнением, четко и 
правильно вписаться в основной ландшафт. 
 

Итак, где обычно располагают цветники? 
 
1. Цветники располагают напротив 
основных видовых точек, то есть тех 
мест, с которых Вы чаще всего 
смотрите на сад (крыльцо, окно, 
беседка и т.п.). Видовые точки бывают 
стационарными и динамическими, 
более подробно о них читайте в 
статье на сайте: «Видовые точки в 
ландшафтном дизайне». 
 

2. Цветники располагают у стен дома, 
садовых построек, беседок, у забора, 
у арки или перголы. Растения в 
данном случае смягчают архитектуру. 
Так, к примеру, дом, утопающий в 
зелени и цветах смотрится 
восхитительно. Стены строений и забор 
в данном случае будут выступать 
фоном цветника, и это необходимо 
будет учитывать при его планировке. 
 
 
 
 
 
 
 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/vidovyie-tochki-v-landshaftnom-dizayne/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/vidovyie-tochki-v-landshaftnom-dizayne/
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3. Цветник можно расположить вдоль 
дорожки, на ее развилке, изгибе или на конце. 
Не нужно экономить пространство на 
дорожках, не бойтесь делать их шире, по 
крайней мере, не меньше метра. Если дорожки 
мощеные или гравийные, растения по краю 
нужно подбирать такие, чтобы они как бы 
«вываливались» на них, смягчая линии. Если 
дорожки травяные, то растения должны 
держать линию и быть более высокими. 
4. Цветники располагают как обрамление 
газона. В этом случае также необходимо 
продумать оформление разделительных линий, 

они должны быть четкими. 
5. Цветник может выступать 
разделительным элементом 
между двумя функциональными 
зонами. В этом случае важно 

определиться, на какую 
сторону он будет 
направлен (откуда 
будете на него 
смотреть). Интереснее, 
если из одной зоны 
видна лишь живая 
изгородь, и лишь 
подойдя ближе, и войдя 
в другую 
функциональную зону, 
Вам открывается, что эта  
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изгородь является фоном для цветника. 
6. Цветник как часть, продолжение 
открывающегося вида (если он имеется на 
участке) 
7. Цветник, как оформление подпорной 
стенки. 
8. Цветник, как оформление лестницы. 
9 . Цветник, как оформление склона 
(альпинарий, к примеру) 
Можно подобрать и другие места для 
цветников, в любом случае, вы должны 
четко представлять, для чего он вам там 
нужен и откуда вы будете им любоваться. 
 

 
 
 

Форма цветника 
Так как цветник является дополнением какой-то из зон сада, то он должен в нее правильно 
вписаться и за счет цветовой гаммы, и за свет формы. Форма цветника может повторять линии 
участка, либо быть контрастной, в любом, случае, она должна быть понятной, не выбивающейся из 
общей композиции. 
 

Размер цветника 
Размер цветника также очень важен, ведь во всем должен быть баланс и размер цветника должен 
быть пропорционален тому месту, где он расположен. С одной стороны, он не должен быть 
слишком маленьким, чтобы не «потеряться», а с другой, чтобы цветник хорошо просматривался, он 

должен находиться на 
определенном расстоянии 
от глаз.   
После того, как Вы 
определились с местами 
расположения, формой и 
размерами Ваших 
цветников, рекомендую 
сделать фотографии этих 
мест из определенных вами 
видовых точек. Так Вам 
будет гораздо проще 
подбирать растения для 
ваших цветников в зимний 
период, когда ваш сад 
накрыт снежным 
покрывалом. Ведь на плане 
не видно всех нюансов. 
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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


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 6 ноября, 2014 

 

 

22 

Несколько важных советов по выбору растений для цветника 
1. Важно не название 

растения, а его свойства. 
Таким образом, не 
растению нужно подбирать 
подходящее место, а для 
определенного места 
нужно подобрать растение 
с необходимыми 
параметрами, такими как 
размер, форма кроны, 
куста, окраска побегов, 
листвы, период цветения и 
общей декоративности. Не 
забудьте при этом и о 
самом важном и главном - 
предпочтениях самого 
растения относительно 
света и тени, состава почвы, 

влаги и т.д.   
2. Подбирать растения в соответствии с фоном. Даже самый красивый и яркий цветник может 

«потеряться» в саду, если у него нет фона. Фоном для цветника могут выступать забор, стена 
садового строения, садовая ширма, шпалера, живая изгородь  или другие высокие фоновые 
растения. В некоторых случаях фоном для цветника может выступать даже небо (когда 
цветник расположен на достаточно крутом склоне, и вы смотрите на него снизу вверх). Если 
нет фона, его нужно создать, имеющийся фон необходимо учитывать при выборе растений. 

3. Обязательно включайте в состав цветников неприхотливые декоративные кустарники и 
начинайте подбор растений с них. Во-первых, они будут держать форму цветника не только 
летом, но и в межсезонье, и даже зимой. Во-вторых, они значительно сократят ваши 
трудозатраты по уходу за цветником, и, наконец, они не менее красивы, чем травянистые 
многолетники. 

4. Растения лучше, эффектнее  смотрятся не поодиночке, а группами, причем в нескольких 
местах сада. 

5. Рассматривайте дизайнерские цветники на картинках и фотографиях в журналах и 
интернете. Постарайтесь посмотреть на них  взглядом ландшафтного дизайнера (Вы же 
помните, что они мыслят формами, размерами, цветовыми пятнами). Цветник с фотографии, 
возможно, будет проблематично скопировать полностью на свой участок по разным 
причинам. Например, потому что не все растения подходят под ваш климат и другие 
особенности участка, или потому что форма и размер цветника совсем другой, чем у вас. 
Однако, если Вы уловите главные моменты того, как это делают профессионалы, то вам будет 
легче подобрать растения с похожими данными, отвечающие требованиям вашего климата и 
вашего участка. Попытайтесь представить так же, как будут выглядеть эти цветники в разные 
временные периоды сезона и межсезонья. Обратите внимание на количество растений 
одного сорта. Что касается видов и сортов растений, то на картинках постарайтесь искать 
гармоничные сочетания, которые Вам нравятся, так называемые, цветочные пары.  

Более подробно тему цветников рассмотрим в следующем выпуске, а поэтому, если Вы еще не 
подписаны на журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить: http://nyurochka.ru/podpiska-na-
zhurnal/ 
 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/
http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/
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Огород. Два подхода к планированию. 
 

Конечно же, сад для 
большинства 
земледельцев, 
садоводов, дачников 
служит не только лишь 
для эстетического 
наслаждения, но и несет 
вполне утилитарную 
функцию выращивания 
овощей, зелени, ягод, 
фруктов для своего 
стола. Наверное, 
найдется совсем 
немного людей, кто 
готов полностью 
отказаться от огорода, да 
и они, все равно хотели 
бы приезжая в сад, 
сорвать пучок свежей 
зелени к шашлыку или заварить чай из ароматных трав. И говоря о планировании своего участка не 
возможно не затронуть эту важнейшую тему об огороде. Ведь некоторые люди ошибочно полагают, 
что нужно выбирать между красотой и пользой и для того, чтобы сделать сад красивым, от огорода 
придется отказаться, или, в крайнем случае, оставить совсем небольшой огородик, отодвинув его 
куда-нибудь на задворки и замаскировав. Но это вовсе не так. Огород – это вполне декоративный 
элемент сада, который, имеет, конечно, свои особенности при планировке, но, тем не менее, при 
правильном подходе может даже стать самым красивым и излюбленным местом в саду. Мы еще 
будем говорить подробно о декоративном огороде в одном из следующих выпусков журнала, 
сейчас же хочу рассказать о двух основных подходах к обустройству огорода на Вашем участке. 

1. Первый подход, это когда для огорода выделяют отдельную зону в саду (основное 
требование при выборе места здесь – это хорошая освещенность). Зону эту отделяют живой 
изгородью, ширмой с декоративной фасолью или заборчиком, можно сделать красивый вход 
с аркой, например. Внутри огород планируют по принципу «французского огорода». С 
красивыми стационарными грядками. Дорожки между грядками могут быть мощеными, 
гравийными или, как я люблю, травяными. На грядках овощи сочетают между собой, а также 
с цветами, традиционно из цветов используют календулу, настурцию, тысячелистники, 
душистый горошек, шалфеи, душицу и т.д.  Для гороха, фасоли, томатов и других высоких и 
вьющихся растений предусматривают шпалеры. Скамейка и столик в таком огороде также 
уместны, и даже необходимы. 

2. Второй подход, когда огородные растения включают в декоративные композиции. Это очень 
удобно, если сад у вас небольшой и места для всего не хватает. Ягодные кустарники и 
деревца вполне заменят декоративные, подойдут для создания живых изгородей. Овощные 
грядки соседствуют с цветочными клумбами или даже включены в них. Многие из огородных 
растений очень декоративны, так почему бы это не использовать. 

А чтобы облегчить себе работу на огороде и увеличить урожаи, читайте материалы по природному 
земледелию, например, тут: http://sianie.org/ 
 

http://sianie.org/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 6 ноября, 2014 

 

 

24 

Основные черты красивого сада: 

1. Главный показатель правильного и хорошо спланированного сада – его удобство, простота и 
естественность планировки. Сад такой, каким он должен быть, не прибавить, не убавить 
нечего, гармоничный, понятный – вот что должно в итоге у Вас получиться. «Все гениальное 
просто» - всем известный закон, о котором мы часто забываем, пытаясь изобрести что-то 
особенное. Главное, что необходимо обеспечить в саду, это удобство пользования им для 
всех членов семьи. Этого можно добиться, если планируя сад, Вы будете много рассуждать, 
задавать себе вопросы, зачем и почему нужно сделать именно так. 

2. Нет голой земле! В красивом саду голой земли практически нет. Дорожки и площадки 
замощены или загазонены, цветники и грядки замульчированы (о мульчировании читайте тут: 
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-pochvyi/).  

3. Аккуратность во всем! Четкие аккуратные линии – еще одна черта красивого сада. Поэтому 
так важно уделять огромное внимание краям газона и цветников, подравнивая их при 
необходимости несколько раз за сезон.  

4. Нет разнообразию растений, да гармоничным композициям! Не стоит гнаться за 
количеством сортов растений и экзотическими новинками. Красота сада не в этом, а в 
гармоничных сочетаниях и пропорциях. 

Надеюсь, что данный выпуск журнала будет для Вас полезен. А если возникли вопросы или есть 
пожелания, пишите их здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 
 

Если Вы еще не оформили бесплатную подписку на журнал «КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА», 
сделайте это сейчас, чтобы не пропустить свежий выпуск: http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/ 
 

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

