
 

 

 

 

 

Пять шагов на пути к красивому 

и удобному саду 

(что нужно делать и чего не делать?)  

 

 

 

Рекомендации, о которых садоводы часто 

забывают…. 
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Мечта практически каждого садовода – живописный аккуратный сад с 

удачно подобранными растениями. И чтобы реализовать эту мечту, 

совсем не обязательно иметь большой участок земли. Красота сада 

совершенно не зависит от его площади, и даже на совсем маленьком 

пространстве вы сможете успешно решить эту задачу. Нужно только 

помнить об основных принципах создания гармоничного и 

совершенного сада.  

 

Для этого необходимо, прежде всего, основательно обдумать и 

спланировать все до мелочей. И здесь обязательно соблюдать пять 

основных правил! 

 

1 .  В аш и з апро с ы : д ля чего  вам нуж ен с ад?  

 

При планировании участка нужно прежде всего продумать, каким 

запросам должен удовлетворять сад. Предъявляемые к саду 

требования так же разнообразны, как и сами владельцы участков. 

Например, для семьи с маленькими детьми удобен совсем не такой 

сад, как хотелось бы иметь увлеченному садоводу-любителю, который 

стремится предоставить в саду как можно больше места посадкам и 

способен уделять достаточно времени для ухода за капризными 

растениями. Наоборот, владельцы садов, практически полную неделю 

занятые на работе, скорее всего, выберут растения, не требующие 

тщательного ухода, что позволит им наслаждаться садом, не тратя на 

него слишком много времени.  

 

Продумайте заранее, какие именно элементы сада вам хотелось бы 

иметь на участке? Нужен ли там пруд, фонтан или увитая лианами 

беседка? Какую часть территории нужно отвести для игр детям? 
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Хотите ли вы выращивать урожай? И только после ответов на все эти 

вопросы и всестороннего обдумывания целесообразно приступать 

непосредственно к планированию! 

 

2.  Ст иль с ад а:  линии и фо рм ы  

 

В принципе любой сад может быть оформлен в одном из двух 

основных стилей. Первый стиль - формальный – предполагает, что 

разделение площади участка осуществляется в соответствии с  

четкими геометрическими формами. Второй – свободный (или 

ландшафтный) - характеризуется скорее «естественными», 

криволинейными разделительными линиями.  Возможны и 

смешанные варианты из формального и ландшафтного оформления, 

когда территория участка делится на отдельные пространства 

(«зеленые комнаты»), каждое из которых имеет собственный стиль.  

 

Но независимо от того, какому стилю вы отдадите предпочтение, для 

успешного осуществления проекта очень важно с самого начала 

провести планирование всей площади участка. Ни в коем случае не 

допустите  ошибку, занимаясь последовательным оформлением зоны 

за зоной без четкого представления об общем плане. Иначе неизбежно  

ситуация приведет к тому, что на участке окажутся соединенными в 

единый ряд отдельные элементы, зачастую практически не связанные 

друг с другом, и поэтому в совокупности это выльется в довольно 

неприглядную картину. Помните, что в любом случае нужно сразу 

планировать сад в целом! Это относится даже к ситуации, когда 

многие элементы проекта вы не можете реализовать сразу, например, 

из-за финансовых проблем. Но их, тем не менее, нужно включить в 

план с самого начала. 
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3.  С адо во е  про с т ранств о  

 

Общий облик сада в очень большой степени определяется, прежде 

всего, вертикальными элементами, но это не означает, что они всегда 

должны быть высокими. Свой вклад в формирование пространства в 

саду могут внести и подстриженные живые изгороди, и маленькие 

кустарники, и поверхности, засаженные травянистыми многолетними 

растениями, и даже контейнеры с цветами. 

 

По правилам дизайна при оформлении либо весь сад рассматривают 

как единое пространство, либо делят его на отдельные «зеленые 

комнаты». Первый подход имеет смысл не только в случае очень 

маленького сада, но и в саду формального стиля, симметричная 

планировка которого лучше смотрится в едином пространстве.  

 

Но существуют и другие возможности. Например, если с террасы сад 

не просматривается полностью, это создает «интригу» и вызывает 

интерес у зрителя к более детальному «знакомству» с участком.  И в 

этом случае благодаря разделению площади участка и возможности 

последовательно пройти по отдельным «комнатам» сад визуально 

увеличивается. Такой принцип позволяет вам оформить отдельные 

части сада (например, территорию около дома) в формальном стиле, в 

то время как в других частях можно использовать и ландшафтный 

стиль.  

 

Важную роль играет внешняя граница участка. В больших садах 

пространство участка иногда остается открытым снаружи, 

окруженное, например, изгородью, через которую весь сад хорошо 

просматривается. Наоборот, при небольших площадях участка хозяева 
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чаще стараются оформить его в виде закрытого извне пространства. 

Такой вариант позволяет создавать своеобразную «индивидуальную» 

зону, дающую возможность изолироваться от внешнего мира.  Однако 

в небольших и маленьких садах нужно тщательно продумать, какому 

из видов оформления границ отдать предпочтение. При этом, 

например, вам придется заранее отбросить возможность  посадки 

свободно растущей живой изгороди из цветущего кустарника, 

поскольку она занимает слишком много места. Даже стриженая живая 

изгородь для такого участка может оказаться слишком широкой. 

 

В этом отношении большим преимуществом обладают заборы. Они 

хорошо защищают территорию от посторонних взглядов, не требуют 

особого ухода, хорошо выглядят.  Для небольшого сада подойдут 

также стенки или шпалеры для вьющихся растений, поскольку они 

занимают меньше места.  

 

4.  В ы бо р рас т ений  

 

Залогом успешного роста является предварительное определение 

условий для  посадки растений на вашем участке. Главное значение 

имеют освещенность и состояние почвы (ее тип и кислотность), 

влажность, а также климатическая зона, в которой вы находитесь. И 

только после определения этих условий можно начинать думать о 

подборе растений.   

 

Подбор растений для сада – это очень важная и объемная тема. Но в 

любом случае есть главное правило: именно растения должны 

соответствовать месту произрастания, но никак не наоборот!  Почему-

то многие садоводы упорно пытаются обмануть природу, а потом 

расстраиваются, что растения у них плохо приживаются, не цветут и 
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болеют.  Например, не имеет смысла при неподходящих для 

выращивания рододендронов почве заменять грунт на отдельно 

выбранной клумбе специальным почвенным субстратом, стремясь 

любыми средствами вырастить их в саду!  Вы затратите уйму сил, 

средств и все равно в результате получите очень скромный результат. 

 

Но не нужно расстраиваться! Довольно редко встречаются ситуации, 

при которых невозможно планируемое оформление сада и хорошее 

развитие посаженных растений. Только не поддавайтесь искушению 

поехать в какой-нибудь питомник или садоводческий центр без 

четкого представления о том, сколько и каких растений вы хотите 

посадить. И тем более без предварительно разработанного плана не 

приобретайте растения, которые с первого взгляда очаровали вас.  

 

Вначале почитайте специальную литературу, посмотрите каталоги, и 

только после этого выбирайте растения. При этом обязательно 

обращайте внимание на указанную трудоемкость ухода за 

отбираемыми растениями. Ведь даже прекрасно спланированная 

клумба долго остается красивой только тогда, когда за ней постоянно 

обеспечен правильный уход!  

 

Как при планировании, так и при посадке нужно следовать алгоритму 

«от большого к малому». Это значит, что сначала следует выбрать 

место для деревьев и высадить их (в случае небольшого сада можно 

посадить одно дерево или вообще обойтись без них!). Затем 

переходите к высоким кустарникам, потом - к низкорослым кустам, 

розам и вьющимся растениям, и только в последнюю очередь – 

планируйте посадки травянистых многолетников. 
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Обратите внимание на высоту и ширину деревьев и кустарников, 

которых они достигнут во взрослом состоянии. Существует категория 

растений и кустарников умеренной высоты с небольшой кроной, 

подходящих даже для очень маленьких участков.  Но не сделайте 

ошибки, высаживая быстрорастущие  древесные в надежде  похже 

ограничить их рост регулярной обрезкой! Большинство деревьев лишь 

при достижении своей естественной высоты  предстают перед нами в 

полной красе. И не сажайте ни в коем случае растения слишком 

близко друг к другу.  

 

При планировании цветников точно отмерьте площади, необходимые 

для травянистых многолетников и низкорослых хвойных растений, 

что в результате позволит вам рассчитать и необходимое их 

количество. Но и в этом случае не высаживайте их слишком плотно, 

чтобы сразу же заполнить весь цветник. А если посадки кажутся вам 

слишком уж «разреженными», то в первые два года эту проблему 

легко можно решить добавлением в цветник однолетних цветов.  

 

 

5 .  Офо рм ление  у ч аст ка и  по д бо р 

м ат ериало в  

 

При оформлении сада беседками, мебелью и другими декоративными 

элементами, а также при выборе материалов вы можете выбирать 

практически все, что вам нравится. Но желательно все-таки не 

перегружать свой сад! Наиболее яркие декоративные элементы нужно 

использовать экономно и целенаправленно, чтобы они не «забивали» 

друг друга. Кроме того, очень важно ограничить ассортимент  

используемых в саду материалов. Лишняя пестрота только испортит 

общее впечатление от участка.  Помните, что тщательный и 
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взвешенный отбор хорошо сочетающихся между собой материалов и 

декоративных элементов – залог будущей привлекательности вашего 

сада!  

 

Желаем вам успехов! 

 

 


