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Садовые дорожки 
 

Грамотно спланированный сад  идентичен человеческому организму. У него есть сердце – дом; 

главные органы - функциональные зоны сада, включающие входную часть, зоны отдыха, хозблок, 

плодовый сад, огород; есть внешняя оболочка – ограждение периметра, а также артерии и вены - 

дороги и тропинки. Благодаря последним, сад может существовать как единое целое, работающее 

слаженно и бесперебойно. 

Условно садовые дороги делятся на главные, второстепенные и соединительные. Подъездные пути 

и широкие пешеходные дорожки традиционно мостят с использованием более дорогих материалов: 

гранитной брусчатки, клинкера, качественной тротуарной плитки. Прогулочные маршруты 

ассоциируются с  песчаником, бетонной плиткой; соединительные тропки зачастую вообще только 

намечены пошагово. 

Еще на этапе планирования после распределения зон по саду важно продумать все необходимые 

маршруты. Дорожки должны быть удобными в использовании и куда-то вести: в плодовый сад, 
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уголок отдыха, огород, малинник и т.д. Дорожки могут быть прямыми или плавно изгибаться, 

широкими прогулочными или узенькими тропинками. Тут все зависит от Вашего желания, 

назначения дорожки и индивидуальных особенностей участка. В независимости от того, какой 

материал Вы выберете для обустройства садовых дорожек, важно сделать так, чтобы с них стекала 

вода, для этого дорожки должны слегка выступать над уровнем почвы (примерно на 3 – 4 см), а 

также должен быть сделан небольшой уклон в обе стороны, достаточно в 1 см. 
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Примите участие в ежемесячном конкурсе для садоводов! 
 

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. 

 
 

 
 
 
 

https://vk.com/club53099565
mailto:a.ascheko@gmail.com
http://nyurochka.ru/category/ot-chitateley/vash-opyit/
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Дорожки из бетона 

 
Садовые дорожки из бетона экономичны и легки в исполнении, что делает их весьма популярными. 
А незатейливый внешний вид можно легко преобразить, используя различные материалы, об этом 
чуть ниже. 
Обустройство бетонной дорожки (как, впрочем, и любой другой) начитается с разметки при помощи 
колышков и шнура. Затем выкапывают основание на глубину около 20 см. Основание дорожки 
желательно выложить геотекстилем. На него выкладывают песчаную подушку. Песок при этом 
высыпают в несколько слоев, каждый из которых проливают водой и тщательно утрамбовывают. 
Следующий этап обустройства дорожки из бетона – устройство опалубки. Это временная деревянная 
конструкция, позволяющая придать нужную форму. Высота дорожки должна быть больше 
окружающего грунта на 3 – 4 см. При обустройстве опалубки нужно установить и поперечные 
разделители. Дорожка, поделенная на секции, будет прочнее, длина каждой секции должна быть не 
более полутора метров. Далее каждый сегмент дорожки необходимо армировать, это придаст 
необходимую жесткость и прочность бетонной конструкции. В качестве армирующих материалов 
используют сваренную металлическую сетку из арматуры либо подручные материалы (сетку рабицу, 
проволоку, старые трубы и т.п.) 
И далее можно приступать непосредственно к заливке бетоном, который приготавливается из смеси 
цемента с водой с добавлением щебня. И здесь также есть свои тонкости. Приготовленную смесь 
необходимо сразу же использовать. Чтобы бетон распределился равномерно и плотно необходимо 
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его прокалывать шпателем (или другим инструментом) по всей площади, а также слегка постукивать 
опалубку. Затем верхний слой необходимо выровнять, для этого можно использовать обычную 
доску или специальный инструмент. После выравнивания дорожку накрывают пленкой. Она защитит 
от возможного дождя, а также увеличит время высыхания. Бетон не должен высохнуть слишком 
быстро. Обычно на это уходит 3-4 дня. После высыхания опалубку снимают. 
 
Чтобы бетонная дорожка имела презентабельный вид, ее можно декорировать. Делают это 
разными способами. Вот несколько: 
1. Нанесение рисунка, имитирующего камень. Эту процедуру проводят на следующий день после 
заливки. При помощи острого инструмента делают борозды произвольной формы глубиной около 
0,5 см. 
2. Эффектный блеск бетонной дорожке могут придать различные пропитывающие составы, 
например, на основе  синтетических смол и воска или из жидкого стекла. 
3. Задекорировать бетонную дорожку можно при помощи мозаики, например, из гальки или других 
материалов, которые вдавливаются в бетон после заливки. 
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Дорожки из камня, кирпича, плитки 
 

Чтобы вымостить дорожку камнем, кирпичом или плиткой, необходимо на обозначенном участке 

выкопать траншею глубиной около 20 - 30 см. Края траншеи можно укрепить при помощи 

бордюрных блоков или уложенных на цемент камней, после чего часть вырытого грунта 

возвращается на дно и хорошо утрамбовывается. Далее насыпается щебень слоем в 5 – 10 см, а 

затем делают песчаную подушку, несколько слоев песка проливают водой и тщательно 

утрамбовывают. Если Вы имеете дело с камнем или кирпичом, то слой щебня можно не класть, 

достаточно песчаной подушки. Далее укладываются как можно плотнее камни, кирпич или 

бетонные блоки и аккуратно вдавливаются в песок при помощи крепкой сырой доски или кувалды. 

Керамическую плитку нужно укладывать на цементный раствор. 

 
 



КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 1 июня, 2015 

 

 

9 

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 1 июня, 2015 

 

 

10 

Дорожки из деревянных досок 
 

 
Дорожки из дерева, быть может, менее долговечны, чем бетонные или каменные, однако, имеют и 
ряд преимуществ. И главное среди них - они очень красиво смотрятся в саду, наполняя его 
домашним уютом и теплом, по доскам приятно ходить босиком, особенно в теплый летний день, а 
если использовать специальные пропитывающие материалы для дерева и все сделать по правилам, 
то прослужат такие дорожки не так уж и мало. 
Дорожку из деревянных досок желательно сделать приподнятой сантиметров на 5 - 10, так она 
прослужит гораздо дольше. Для обустройства такой дорожки все делается как обычно, по контуру 
вырывается траншея сантиметров 20 глубиной, дно которой застилается геотекстилем, а сверху 
выкладывается гравий. Затем по краям и по центру устанавливаются подпорки, на которые и 
прибиваются доски. 
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Дорожки из спилов дерева 
 

Чтобы сделать дорожки 
из спилов дерева 
понадобятся следующие 
материалы: сам ствол, 
либо бревно довольно 
хорошего размера, 
электро или бензопила, 
полиэтилен в рулоне, 
глина, малярные кисти, 
олифа, железная емкость 
и цемент с песком. 
Этапы работ по 
обустройству садовой 
дорожки из спилов 
дерева 
1. Ствол дерева при 
помощи пилы разрезается 
на кольца шириной 
примерно по пять 
сантиметров. 
2. В железную емкость 

выливается олифа и 
доводится до кипения, дальше с помощью кисти она наносится не толстым слоем на нарезанные 
кольца, нужно стараться промазать все трещинки и грани. После этого нужно дать обработанным 
спилам высохнуть на воздухе для последующего использования. 
3. Размечаются на земле границы будущей дорожки, аккуратненько срезается поверхность грунта на 
выделенном участке (приблизительно в пол-лопаты). 
4. В выкопанное углубление засыпается глина и поверх нее застилается полиэтиленовой пленкой. 
Глина вместе с пленкой будут выполнять роль гидроизоляции, благодаря чему деревянные кольца 
не будут иметь контакта с самим грунтом, из-за этого время эксплуатации дорожки существенно 
возрастет. 
5. Сверху глиняной подстилки, которую до этого сделали, укладывается слой песка, на который и 
выкладываются нарезанные спилы дерева. Нужно стараться как можно плотнее укладывать спилы, 
прижимая их друг к другу и при этом подбирая размеры колец по диаметру. 
6. Уложив спилы, дорожка тщательно выравнивается по уровню с помощью киянки (постукивая ей 
по уложенным спилам). 
7. В образовавшиеся щели меж положенными спилами заливается замешанный заранее бетон. 
Вот практически и все. Уникальная и необычная деревянная дорожка из спилов дерева готова. 
Несмотря на свою простоту, она чрезвычайно отлично вписывается в любой садовый дизайн, 
улучшает его вид. Нужно отметить, что она достаточно вынослива к разным природным осадкам и 
обычному износу. 
Дорожка из спилов дерева прекрасно впишется в сад пейзажного стиля и может стать отличным 
дополнением к деревянным постройкам на участке. 
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Хотите научиться прививать деревья? 

 Вы сможете создавать семейные (многосортовые) деревья, на 
которых плодоносят сразу несколько разных сортов! 

 Сможете вырастить саженцы для своего сада сами, а не платить 
сомнительным продавцам за сомнительные деревья, из которых 
потом вырастает совсем не то, что вы покупали! 

 А если захотите, сможете начать выращивать саженцы для продажи 
и заложить свой питомник плодовых или декоративных растений! 

 

Очень качественный, подробный и наглядный курс по прививке здесь:  

http://nyurochka.sadovod.e-autopay.com 

 
 

http://nyurochka.sadovod.e-autopay.com/
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Гравийные дорожки 

 
К сожалению, многие  владельцы загородных домов часто игнорируют еще один вид дорожного 
покрытия, экологичного, дешевого и практичного, годного для многих участков в саду. Гравий – 
материал старый, проверенный временем и опытом многих поколений ландшафтных дизайнеров. 
Отзвуки каменного шороха пришли к нам из созерцательных садов Японии и Китая, где цвет, форма 
и магический смысл твердой крошки имели особое значение. В романтических садах Англии и 
Франции дорожки из гравия связывали между собой как нежные розовые миксбордеры, так и 
зеленые комнаты, огороженные вечнозелеными боскетами из тиса и самшита. Да и у нас, в  царской 
России, подъездные пути к дворянским усадьбам  часто делали из гравия, который так приятно 
шуршал под колесами подъезжающих экипажей. 
Если рассматривать дорожки из гравия с позиции «трех китов» архитектурного планирования – 
стиля, функции и качества -  то им найдется достаточно широкое применение. 
Стилистически гравийные дорожки оправданны, прежде всего, в пейзажных садах, так называемых 
«naturegarden», где мягкие, округлые линии и изгибы тропинок надежно окутаны пышными 
шапками кустов и многолетников, наползающими подушками почвопокровных и мхов. Гравий – 
самый хороший фон для таких растений. 
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В регулярных садах 
строгие дорожки из 
гравия являются  твердой 
основой, «скелетом» для 
разграничения тщательно 
спланированных зон. 
Здесь важную роль 
играют  сочетания мелкой 
крошки с другими видами 
камня. 
Дальневосточные и 
японские садики 
немыслимы без 
волнистых отрезков, 
засыпанных гравием 
нужных оттенков. В таких 
садиках пространственные 
и цветовые решения 
дополняются 

звуковыми  нюансами: 
шорохом шагов, звоном капель, разбивающихся о твердую поверхность, еле слышной мелодией 
гонимого ветром листа. 
Функционально гравий очень практичный материал, он недорог, всегда есть в больших количествах. 
С ролью износостойкого покрытия, не препятствующего водо -  и воздухообмену почвы, справляется 
прекрасно. Избегать его нужно лишь в определенных местах, там, где более уместны гладкие 
поверхности, например, в представительной зоне, по пути от калитки и гаража к дому 
(защита  каблучков) или на технических въездах. 
Даже непрофессионалу под силу создание дорожки из гравия. Работа проводится в несколько 
этапов: 
- с помощью шланга или колышков намечается общий контур дорожки; 
- снимается грунт на глубину 5 - 10см (в зависимости от типа почв); 
- по бокам делается бордюр из подручных материалов (камень, доски с пропиткой, пластиковые или 
оцинкованные полосы); 
- дно выстилается геотекстилем для защиты от сорняков; 
- и, наконец, засыпается гравий: вниз покрупнее, сверху мелкий, более декоративный. 
Преимущества такой дорожки в том, что ей можно придать любые очертания и формы. Наиболее 
удобная ширина 70 – 80см. Как вариант, в гравий можно внедрить отрезки шпал, перемежать с 
досками и каменными плитами.  Ремонт легкий, в образовавшуюся яму просто подсыпают либо 
коренной материал, либо подходящий по текстуре. 
Следует упомянуть и о недостатках такого типа покрытия. Гравийные дорожки трудно очищать от 
листвы, в этом может помочь садовый пылесос. В небрежно сделанных основаниях могут 
обосноваться  растения – самосевы. Некоторые маститые дизайнеры, например, Джон Брукс, 
находит в этом определенный шарм и дает выскочкам второй шанс. Ну, и при быстрой ходьбе 
камешки иногда разлетаются в разные стороны. Но кто сказал, что красивый сад возможен без 
усилий? Обыкновенные грабли в считанные секунды помогут восстановить первозданный вид самой 
поэтичной дорожки в вашем саду. Одним словом, гравий может быть универсальным материалом, 
придающим вашему саду ощущение целостности и единения с природой. 
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Пошаговые дорожки 
 

Давным – давно В.И. Даль 
представил несколько толкований 
слову «дорожка»: тропа, тропинка, 
стезя; узкий и долгий ковровый 
половик, постилаемый по 
проходу.  Если уйти от буквального 
прочтения второго смысла, то 
образ домотканого половика очень 
подходит для особого типа 
прогулочных тропинок -  пошаговых 
дорожек. Этот вид садового 
мощения в корне отличается от 
прагматичных, скованных строгими 
технологическими 
рамками,  первостепенных дорог и 
путей. Функционально пошаговые 
дорожки не являются основными 
связующими элементами  с 
максимальными 
нагрузками,  скорее служат 
украшением сада и местом для 
неспешного гуляния.  Задача таких 
«половичков» - удержание 
внимания пешехода на деталях. 

Каждая плитка такой дорожки 
является точкой обзора и позволяет любоваться красивыми садовыми декорациями.  Одновременно 
это точка приложения умелых рук, неиссякаемой фантазии и самобытного вкуса увлеченных 
садоводов. 
Пошаговые дорожки полюбились владельцам по многим причинам. Прежде  всего,  легкой укладкой 
и низкой себестоимостью,  возможностью творить сообразно вкусам и стилю семьи. При мощении 
могут использоваться разные материалы: камень и спилы деревьев, бетонные плиты и  щебень, 
кирпич и шпалы. Устроить такую тропинку на грунте или газоне несложно, если соблюдать 
определенную технологическую последовательность: 
- Разметка. Пройдитесь по воображаемой дорожке и наметьте траекторию движения. Для прямых 
дорожек используйте веревку, для изогнутой – шланг. Колышками обозначьте место укладки плит. 
Расстояние между центрами  плит не должно превышать 60 см –  средняя длина шага взрослого 
человека; 
- Основание. Лопатой вырежьте в дернине грунт под очертания плиты или камня, и в полученное 
отверстие уложите сначала слой щебня, не менее 5 - 8 см и тщательно утрамбуйте, затем слой песка; 
- Укладка. Если вы используете натуральный или искусственный камень, убедитесь, чтобы верхняя 
поверхность была ровной, но  шершавой (во избежание скольжения), толщина камня должна быть 
не менее 4- 5 см. На газоне плитку нужно укладывать вровень с землей, чтобы не усложнять работу 
газонокосилки. Если для укладки используются спилы дерева, то обработайте нижнюю и боковые 
стороны обмазочной гидроизоляцией, верхнюю – пинотексом или любой пропиткой.  Диаметр 
спилов – не менее 40 см. Важно помнить, что дерево в сырую погоду становится скользким, поэтому 
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некоторые знатоки рекомендуют посыпать его песком либо обматывать мелкоячеистой 
металлической сеткой; 
- Окончание.  Щели между плиткой (спилом) и газоном засыпьте грунтом или песком, уплотните. 
В качестве блоков для пошаговых дорожек можно использовать самостоятельно 
изготовленные  плиты разнообразных конфигураций. Опалубкой служат пластиковые формы или 
деревянные рамки. Некоторые ушлые мастера используют даже силиконовые формы для выпечки. 
Смесь, состоящую из одной части цемента М400 и трех частей просеянного песка заливают в 
подходящую емкость. Иногда добавляют специальную добавку для гибкости – пластификатор и 
красители,  вмуровывают разноцветные камешки и гальку. Блок помещают на 2 дня в тенистое место 
до полного затвердевания. Укладку можно производить через 2 недели. 
Интересно  смотрятся модули, отлитые в виде огромных листьев, человеческих и звериных следов. 
Главное, чтобы эти творения не выбивались из общей стилистики сада. 
Мода на пряные травы  привела к созданию душистых пошаговых дорожек, когда в зазоры между 
камнями высаживают почвопокровные растения, нечувствительные к вытаптыванию: очитки, 
тимьяны, ацены. Прогулки по таким тропам включают в работу все пять органов чувств, позволяя 
сполна совместить полезное с приятным. Таким образом, создавая уникальные пути – дорожки, вы 
придаете своему саду новую глубину восприятия и неповторимое очарование рукотворности. 
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Травяные дорожки 

Вид сочной зеленой травы всегда приятен для глаз, улучшает настроение, «зеленое покрывало» 
улучшает микроклимат сада. Однако, обустройство газона не всегда возможно в условиях 
небольшого сада и тогда на помощь приходят травяные дорожки. Кроме вышеперечисленных 
достоинств, они обладают еще и экономичностью устройства, ведь все что нужно, это засеять травой 
выбранный участок. Несомненно, что при обустройстве травяной дорожки нужно тщательно 
подойти к выбору газонных трав, ведь они должны быть устойчивы к вытаптыванию. Можно 
выбрать райграс пастбищный, овсяницу луговую и красную, мятлик луговой полевицу белую. Также 
нужно учесть, что расход семян для дорожек необходимо увеличить на 50 процентов по сравнению с 
посевом обычного газона. Лучшее время для начала обустройства травяных дорожек – середина 
осени. Намеченные участки перекапываются, очищаются от сорняков, сверху почву желательно 
накрыть небольшим слоем компоста. На подготовленное таким образом место для дорожки семена 
газонных трав высевают весной. Как только стает снег и почва слегка подсохнет землю подсыпают и 
выравнивают, а затем производят посев. Следует заметить, что походы по таким дорожкам придется 
отложить до конца лета, пока всходы окрепнут. В течении лета всходы пропалывают и осторожно 
поливают. 
Если травяная дорожка не является парадной или сад выполнен в эко-стиле, то травяные дорожки 
могут быть природными, естественными. В таком случае все мероприятия по созданию такой 
дорожки сведутся лишь к обозначению границ и своевременному скашиванию самостоятельно 
выросшей травы. 
Несмотря на всю приятность ходьбы по травяным дорожкам в солнечный денек, нужно помнить, что 
в дождливую погоду там будет грязно и сыро. Поэтому идеальным вариантом было бы, если к 
травяной дорожке прилагалась и неширокая мощеная, либо пошаговая дорожка. 
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Для создания оригинальной садовой дорожки можно комбинировать различные виды и формы 
покрытий, включать фантазию и вовлекаться в творческий процесс. Множество фотографий садовых 
дорожек Вы можете увидеть в фотоальбомах наших групп в социальных сетях: 
«В контакте» - https://vk.com/album-53099565_212155782 
«Одноклассники» - http://ok.ru/sadovyets/album/53431882940654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 декоративным кустарникам. 
Если Вы еще не подписаны на данный журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить ЗДЕСЬ 
 
 

https://vk.com/album-53099565_212155782
http://ok.ru/sadovyets/album/53431882940654
http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/

