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Введение 
На протяжении тысячелетий существование ландшафтного дизайна 

преимущественно идет по двум направлениям - природно-пейзажном и 

регулярно-геометрическом, причем они взаимно дополняют друг друга, а не 

исключают. Можно отметить, что в природном стиле пытаются отобразить 

дизайн сада и его благоустройство – это чёткое планирование и создание 

определённых форм в пространстве. Этот процесс тесно связан как с 

архитектурой, потому что должен соответствовать стилю дома, иметь 

гармоничное размещение, зонирование и отвечать требованиям 

строительства, так и с природой – ведь невозможно создать сад будущего, не 

зная особенностей растений и учёта их будущего развития. Ландшафтный 

дизайн можно считать одной из сложных форм искусства, так как требует 

различных подходов для воплощения в жизнь, причём он включает в себя 

множество элементов: обследование территории, изучение окружающей 

местности, особенности природного рельефа, аспекты освещения, 

компоновка растений, регуляция процессов сада и другие. Главной 

особенностью ландшафтных композиций является взаимосвязь естественных 

и искусственных компонентов, особое внимание уделяется естественным 

компонентам: особенности климатических условий, рельеф, почва, вода, 

растительность и другие, а к искусственным компонентам относятся 

дорожно-транспортная сеть, малые архитектурные формы, покрытие дорог, 

сооружения участка, красота окружающей местности. Необходимо  

подчеркнуть идею единения человека с природой, а при регулярном стиле – 

природа выступает материалом для создания чётких форм, парадных 

композиций, где человек чувствует своё преобразование природы, как бы 

подчиняя её себе. 

При благоустройстве территории можно выбирать отличные акценты, 

например, особенностью одного участка может стать водная композиция в 

сочетании с растительным окружением, или цветовая гамма цветников, 

составленная исходя из особенностей сезонов года, классический вишневый 

или яблоневый сад, также можно использовать различные оптические 

приёмы, игру цвета, фактуры…Это все зависит от вкусов владельца сада и 

мастерского подхода ландшафтного дизайнера. При исполнении замыслов 

используется целый комплекс различных видов работ: вертикальное 

планирование участка и его изменение или выравнивание, определение зон 

участка, устройство цветников, альпинариев, рокариев, вертикального 

озеленения, посадка деревьев и кустарников. 

Основной характерной особенностью ландшафтного дизайна и 

архитектуры в целом являются «живые строительные материалы» - вода, 

растительность, камни, почва, особенности природного рельефа и даже 

животного мира. Главная задача при создании ландшафтных композиций - 

гармонично соотнести и употребить эти материалы в совокупности с 
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искусственной средой. В зависимости от этого созданный ландшафт каждый 

сезон будет динамично развиваться и приобретать новую, загадочную и 

удивительную форму. С каждым годом меняются пространственные 

восприятия природных объектов, деревьев, растительности, рельефа, поэтому 

так важна мысль автора при составлении проекта. 

Впервые термин «ландшафтный дизайн» появился чуть более ста лет 

назад в США, когда там началась закладка первых национальных парков, но 

это не означает, что история ландшафтного искусства такая короткая. 

Отнюдь, своими корнями она уходит в далекое прошлое и имеет богатый 

опыт и бесценное наследие, которое дошло до наших дней. Первые садовые и 

полевые опыты (приблизительно 10 тыс. лет назад) возникли в долинах 

Междуречья. Там появились одни из первых очагов коренного земледелия. 

Затем появились и другие (Эфиопский, Среднеазиатский, Индийский, 

Китайский, Среднеземноморский, Индонезийский, Западносуданский, 

Мексиканский, Перуанский) очаги земледелия, так возникли первые 

антропогенные ландшафты (это ландшафт, созданный человеком или 

природный ландшафт подвергнувшийся сильному изменению). Затем эти 

очаги земледелия стали и основными населенными центрами, и люди больше 

внимания стали уделять эстетической части ландшафта. Создавались сады 

для отдыха и целые комплексы озеленения, однако стоит учитывать, что это 

делалось преимущественно знатными особами или в религиозных целях. Уже 

в то время ценились три основные вида человеческой деятельности - наука, 

техника и искусство. 

Именно эстетическое восприятие ландшафта оказывает самое сильное 

влияние на человека, поэтому не удивительно, что всегда стремились 

выделить чем-либо сад или поразить сдержанной красотой. «Ландшафтный 

дизайн – это искусство, которое является отображением культуры общества, 

стилям, как к проявлениям художественного сознания той или иной эпохи, 

той или иной страны». (Д. С. Лихачёв, Поэзия садов, Ленинград, 1982). 

Ландшафтная архитектура – это огромное творческое и общекультурное 

наследие человечества. 

Область садово-паркового искусства включает в себя множество видов 

работ. Начиная от разработки простого цветника до проектирования 

опытными ландшафтными дизайнерами озеленения города. Сегодня можно 

на улице залюбоваться витиевато выполненным цветником, который так 

удачно дополняет местность. А как же не сказать про модное «озеленение 

крыш», с помощью которого не только экономится городская площадь, но и 

создается место для отдыха жителей дома или работников офисов. С каждым 

годом преображаются сады и парки прошлых лет, производится создание 

новых.  

О древности ландшафтного искусства мы можем судить по 

немногочисленным раскопкам археологов и исследованиям историков. Из 
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анализа их работы можно сделать вывод, что ландшафтная архитектура, в 

виде декоративного садоводства, появилась на ранних этапах развития 

человечества и связана с развитием материальной и духовной жизни 

общества. В Шумере, Ассирии и Вавилоне ещё за 20 веков до н. э. 

существовали города с правильным геометрическим планом улиц и системой 

каналов. 

Древнейшие из известных садов находились в Египте. Они 

принадлежали знатным вельможам либо фараонам, либо жрецам. Это были 

регулярные сады с бассейнами, декоративными насаждениями и зонами для 

отдыха. Уже тогда начали применяться эффектные элементы ландшафтного 

планирования, например, «Аллеи сфинксов», аллеи из пальм. Нельзя не 

упомянуть известные всему миру Висячие сады Семирамиды в Южном 

дворце Вавилона, которые считаются одним из семи чудес света. 

Строительство их велось приблизительно в VII в. до н. э. На месте раскопок 

были обнаружены массивные кирпичные столбы, на которых, по всей 

видимости крепились висячие сады (Рис 1). 

Относительно больше информации имеется об античном мире 

градостроительства, ландшафтной архитектуре и садоводстве (VI в до н.э. – 

IV в н. э.).  

Гармоничное сочетание сооружаемых городов с природным 

ландшафтом нельзя не отметить, так как создается впечатление, что они 

взаимно дополняют друг друга. Акрополи, театры, форумы, террасы агор как 

бы вырастают из ландшафта. Умело используются открытые пространства 

для создания площадей, рассчитанных на большое количество людей. 

Например, Афинский акрополь выглядит как скульптурное завершение 

скалы, на которой он расположен. 

 Известно, что греческие сады устраивали часто в учебных заведениях - 

для размышления и созерцания природы. Существуют упоминания о садах 

Александрии, Олимпии, Афин и других городов. Особенностью их 

ландшафтного виденья можно считать стремление повторить природные 

контуры композиций, постараться не вмешиваться в природную красоту и 

ничего не нарушать. Греки также умело использовали вертикальное 

планирование своих площадей – агор. Они рассекали пространство с 

помощью низких подпорных стенок, протяженных лестниц, и изящных 

границ зданий. Иногда вдоль улиц ставили статуи выдающихся людей 

(примером может служить улица Куретес в Эфесе), а к числу известных 

памятников можно отнести статую Афины Промахос на Афинском Акрополе 

и знаменитый Колосс Родосский. Римское садово-парковое искусство 

отличается от греческого многими элементами, например, они использовали 

монументальные и грандиозные конструкции ландшафтной архитектуры в 

композициях, то есть они как бы старались «подчинить природу». 

Многочисленные виллы у состоятельных людей включали большое 
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разнообразных декоративных работ: фонтаны, каскады воды, разбитые 

цветники , искусство стрижки деревьев и кустарников, перголы, крытые 

аллеи, декоративная скульптура, скамьи и многое другое. Широким был и 

ассортимент сажаемых кустарников, деревьев, цветов. Свидетельством 

высокого развития ландшафтной архитектуры может являться тот факт, что 

на рубеже нашей эры родственник императора Августа Агриппа возвел в 

Риме большие термы (банные комплексы) с садами, построил около 700 

бассейнов, 500 фонтанов и акведуки. Даже до сих пор многие мосты и 

акведуки служат для транспортных перемещений. Многие приемы создания 

регулярных садов, парков, работ с землей, растениями и водными 

конструкциями берут начало в античности и служат основой создания 

искусственной среды. Таким образом, можно сказать, что античная и 

эллинистическая эпоха оказали огромное влияние не только на страны 

Европы, но и на многие другие регионы мира (Рис.2). 
   

I. Ландшафтный дизайн.  

Этапы ландшафтного проектирования 
Ландшафтный дизайн сада – это творческий и увлекательный процесс, 

который требует особых знаний и немалых затрат. Он включает много 

элементов: от обследования территории до реализации всего комплекса 

посадок и построек. При этом следует учитывать и климатические условия 

местности, и архитектурный стиль дома, и используемый ландшафтный 

стиль. 

Существуют различные методы ландшафтного проектирования садов, 

главное – понять их суть и отразить при воплощении в жизнь. Например, при 

проектировании сада в пейзажном стиле следует использовать групповые 

посадки деревьев и кустарников, своего рода куртинами, дорожки должны 

иметь плавные и изогнутые формы, а при взгляде на поляну мы сможем 

увидеть многочисленное, цветущее разнообразие цветов и трав. Наоборот, в 

регулярной планировке чёткие формы живых изгородей, ровные аллеи, 

парадные партеры позволят отобразить многие приёмы садового искусства. 

Необходимо при планировании не только ясно представлять все компоненты 

сада, но также анализировать их гармоничное расположение, уместность, 

определять все минусы и плюсы используемых построек и посадочного 

материала. Выполняя ландшафтное проектирование пользуются приёмами 

формирования пространства, разбивки территории, большое внимание 

уделяют взаимоотношению растительности и среды, биологическим 

свойствам и декоративным качествам растений. 

Первый этап ландшафтного проектирования 

Итак, первый этап ландшафтного проектирования любой территории 

начинается с осмотра местности. Важно учитывать место, где будет разбит 

участок. Особенности рельефа отображаются на топографических картах, 



 8 

там отмечаются самые высокие точки, крутые склоны, уступы, все ровные 

территории и возвышенности – это необходимый элемент, так как от этого 

зависит вся планировка (будет ли оставлен имеющийся рельеф или 

разбиваться новый), расположение и устройство водоемов , произрастание 

планируемой растительности. 

Безусловно, следует подробно изучить климатические особенности 

местности, расположение участка относительно сторон света, розу ветров 

данной климатической зоны. При первом осмотре отмечаются имеющиеся 

деревья и кустарники, их состояние. Делается почвенный анализ, для 

установления типа почв, её кислотности, механического состава, также 

необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. От этого будет 

зависеть состояние растений на участке. Осмотр прилегающей, соседней 

территории также важен, потому что нужно учитывать не только их 

стилистику, но также затенение другого участка, растительность 

прилегающей территории или наличие водоёмов. 

Второй этап ландшафтного проектирования 

Когда участок осмотрен, можно переходить ко второму этапу 

ландшафтного проектирования - изучению главных требований, 

предъявляемых к конкретному объекту. Это может быть и пожелания 

заказчика, и функциональное назначение территории, и экономические 

расходы. На этом этапе, как правило, формируется окончательное решение в 

выборе стилистики сада. Уже можно делать некоторые выводы относительно 

преимуществ данного участка и его недостатков. Очень важно выделить 

основные цели и задачи при работе над этим участком. Должна появиться 

главная ось, от которой можно двигаться далее. 

Третий этап ландшафтного проектирования 

Следующий, третий этап, включает в себя чисто технические элементы 

- это обмеры участка, нанесение на бумагу территории с учётом масштаба, 

обозначение дома, имеющихся построек, растительности. При разработке 

дизайна садового участка, полезным бывает план первого этажа дома, так как 

там обозначены все входы и выходы, расположение окон, сливов. Делаются 

важные заметки по ходу измерений – они будут полезны при разработке 

плана участка. Фотосъёмка является весьма уместной в этом случае. 

Четвёртый этап ландшафтного проектирования 

Когда готовы все предварительные чертежи и сделан комплексный 

анализ данной местности, можно приступать к следующему, четвёртому, 

этапу – эскизированию. Чёткая структура всех компонентов и будущих 

элементов должна включиться в новый дизайн. Графическое отображение 

идей планировки – основа работы ландшафтного проектировщика. 

Первоначально чертятся приблизительные контуры и окружности на листе 

бумаги или кальке – это даже могут быть абстрактные формы, линии, 

контуры. Разбиваются различные функциональные зоны, следует учитывать, 
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что под каждую площадку лучше отводить больше территории, так как 

измельчение объектов не выглядит гармонично. Для лучшего соблюдения 

пропорций и удобного нанесения объектов иногда пользуются квадратной 

сеткой. Горизонтальные линии сетки наносятся от выбранного места, это 

может быть и стена дома, и забор, и линия гаража. Размер сетки может быть 

большой или маленький, в зависимости от площади участка и цели 

нанесения сетки. 

Планирование пространства должно отвечать многим требованиям: 

быть функционально оправданным, вписываться в данное местоположение, 

пропорционально. При работе над планом также следует уделять 

значительное внимание цветовой гамме территории, так как различные цвета 

вызывают разные эмоции. От этого зависит состояние человека в данных 

условиях. Например, синий цвет – холодный, свежий, повышает 

внимательность, располагает к размышлению. Жёлтый, наоборот, цвет 

радости, солнечного настроения. Следовательно, в зависимости от функции 

места и предпочтений мастера, нужно выбирать необходимый цвет. 

Пятый этап ландшафтного проектирования. 

Сопоставляя все достоинства и недостатки каждого варианта дизайна, 

переходят к окончательному этапу работы над общим планом. Это пятый, 

заключительный этап проектирования ландшафта  участка. Из нескольких 

эскизов планировки выбирают один, который удовлетворяет всем 

требованиям.  

Состав проекта . 

Генеральный план - это основной чертеж. Он раскрывает форму и 

границы застраиваемого участка, все существующие, реконструированные и 

проектируемые здания, постройки и сооружения, зеленые насаждения и 

водоемы , дорожки и площадки. 

Разбивочный чертеж – туда входят все привязки ( расстояния от стены 

дома/гаража/забора к дереву), размеры дорожек , площадок , пергол , 

беседок, ограждений и т.д.  

Чертёж вертикальной планировки состоит в отображении перепада высот 

на территории, уклонов, ливнестоков, картограммы земляных работ;  

Посадочный чертёж содержит все размеры траншей, посадочных ям, 

компостной территории;  

Дендрологический план включает спецификацию растений – это 

пронумерованный перечень растений на участке;  

План  дорожно-тропиночной сети с указанием вида покрытия, 

мощения, схем конструкций дорожек, площадок, лестниц, пандусов;  

План полива, в котором показана схема организации полива участка ; 

План освещения территории включает схему организации освещения 

с привязками светильников , спецификацию светильников; 
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Аксонометрический план (трёхмерное пространство на плоскости или 

разрез)  является составляющим генерального плана ;  

 План системы дренажа, в котором показана схема организации 

отвода воды с участка;  

Эскизы и чертежи малых архитектурных форм  ( беседок , пергол , 

арок , барбекю , детских площадок и т.д. ); 

Эскизы альпинариев и водоемов с подбором растений 

Визуализация отдельных зон  

Таким образом, ландшафтное проектирование сада – это трудоёмкий и 

многоступенчатый процесс. Однако очень увлекательный и интересный. А 

главное, непередаваемые ощущения возникнут у создателя плана при виде 

реализованного проекта.   Рис.3 , 4 , 5. 

                      

II. Организация дорожно-тропиночной сети 
Каким бы ни был парк или сад, в нем необходимы дорожки, которые 

связывают между собой различные зоны территории. Дороги, дорожки, 

площадки, тропы - одни из важнейших планировочных элементов объекта 

ландшафтной архитектуры. Анализ проектных решений и натурные 

обследования показывают, что дорожная сеть и площадки обычно занимают 

10-15% от всей площади участка. 

Комплекс дорожек и площадок на садово-парковом объекте называется 

дорожно-тропиночной сетью. От качества проектирования этой сети, от 

правильного подбора дорожных покрытий (мощения) зависит в немалой мере 

настроение людей при посещении сада, парка. Если на ландшафтном объекте 

есть перепады высот (разноуровность), то проектируются лестницы, террасы 

с подпорными стенками. Рис.6.  

 Большую роль играет протяженность дорожно-тропиночной сети, 

габариты дорожек и площадок в различных частях территории, их 

конструкция, прочность, и декоративность покрытий. 

Покрытия должны быть разнообразны по своему рисунку, окраске, 

материалам, потому как они несут существенную информацию: крупный 

орнамент покрытия из цветных плит при входе на участок создает особый 

настрой, как бы подготавливая к восприятию территорию ландшафтного 

объекта, его пейзажей и сооружений. Рисунок мощения дорожек на 

небольшом объекте может создать иллюзию масштабности, как бы 

увеличивая его площадь. Габариты аллей, дорог, троп, площадок, рисунок их 

покрытий, форма и пропорции их элементов, сам материал, из которого 

сделаны покрытия, - все это должно соответствовать общему 

композиционному решению объекта и закономерностям построения пейзажа. 

Типы покрытий. 

Мощение бетонной плиткой. 
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Это один из наиболее распространенных видов мощения в садово-

парковом строительстве. Формы бетонных плиток чрезвычайно 

разнообразны: квадратные, круглые, шестигранные, трапециевидные, 

треугольные, неправильные многогранники. Размеры плиток колеблются от 

25х25 см до 90х90 см и более, толщина - от 4 до 6 см.    Рис. 7,8. 

 Помимо разнообразия форм и размеров плитки, она также 

изготовляется разных цветов и оттенков. Поверхность плиток может быть 

обработана специальными матрицами, с помощью которых наносится 

декоративный орнамент, благодаря чему фактура плитки становится очень 

интересной. Большим многообразием отличаются плитки с обнаженным 

заполнителем, в качестве которого применяются галька, гравий различных 

фракций. 

 Покрытия  из монолитного бетона. 

Этот вид покрытия в основном применяется при изготовлении 

криволинейных дорожек, при изменении ее ширины, придании необходимой 

масштабности пространству путем нанесения по поверхности рисунка, 

имитирующего плитки требуемого размера и с обнаженным заполнителем. 

Бетону легко придать любую форму и очертание, цвет и фактуру. Благодаря 

этому монолитный бетон нашел широкое применение в комбинированных 

покрытиях для мощения садовых дорожек и площадок.  Рис.9. 

 Мощение природным камнем. 

Мощение натуральным камнем может быть весьма многообразным по 

фактуре поверхности, по рисунку, цвету, форме, и выполняется в виде 

блоков-брусков, типа брусчатки. По форме брусчатка может быть 

приближена к параллелепипеду или кубу. Для создания подобной брусчатки 

используется гранитное мощение, мощение диабазом, базальтом, и др. 

Плитки неправильной формы образуют очень живописный рисунок 

(например, мощение гранитом, ракушечником, песчаником). Швы между 

плитками заполняются галькой, гравием или засеваются травой.  Рис. 10. 

Покрытия из дерева и кирпича 

Для устройства покрытий клинкерного мощения используется 

одноименный кирпич размером 220х110х65(75)мм. Этот тип покрытия более 

дорогостоящий и трудоемкий по своему исполнению. Часто используется для 

мощения дорожек в романтичных садах. Покрытия из дерева не могут 

похвастаться особой долговечностью в эксплуатации и используются очень 

ограниченно. В качестве материалов используются доски, деревянные 

толстые блоки, бруски, торцевые спилы, кругляки из бревен.    Рис. 11. 

Покрытия из сыпучих материалов. 

В качестве покрытия для мощения садово-парковых дорожек можно 

использовать следующие материалы: гравий, гальку, песок, каменные 

высевки, доменный шлак, а также кирпичный, гранитный, известняковый 

щебни мелких фракций. В ряде случаев устраивают грунтовые дорожки и 
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тропы, используя различные технологии с добавлением в грунт песка, 

цемента, глины и гравия.  

                                                                                         

Асфальтовые покрытия . 

Используется чаще всего для общественных ландшафтных объектов: в 

парках, на улицах. При добавлении специальных красителей получается 

цветной асфальт. Иногда покрытие делают комбинированное, т.е. в асфальт 

добавляют гальку, натуральные камни, выкладывают рисунком мощение 

тротуарной плиткой. 

 

III. Озеленение 

Озеленение является одним из главных компонентов при 

благоустройстве, так как от подбора посадочного материала на территории, 

технологии посадки зависит гармоничность и грамотность компонентов 

участка. 

Выбор места посадок на плане деревьев имеет свое особое 

практическое и эстетическое значение. Деревья занимают пространство, 

следовательно, укрывают сад, создают атмосферу уюта и завершённости и 

безопасности, поэтому их размещению и уделяют особое внимание.   Рис.13. 

Также достаточно важно использовать большое разнообразие ассортимента 

деревьев и кустарников на своём участке, чтобы показать всю удивительную 

красоту природного мира и подчеркнуть смены формы и фактуры крон в 

разные сезоны года. Перед выбором того или иного сорта дерева, нужно 

отчётливо представить какое восприятие оно окажет на пространство, эффект 

от формы кроны, ствола, времени цветения и совместимости с остальной 

растительностью, так как одно и то же место может восприниматься по-

разному, например небольшую территорию можно оптически расширить с 

использованием конических, вытянутых форм деревьев. Оттенок листвы, 

структура коры, густота кроны, максимальная высота, способность 

пропускать свет, физиологическая спелость дерева, объём и скорость роста – 

всё следует учитывать при составлении плана озеленения. Как правило, 

деревья высаживают по периферии участка или группами в композициях, 

или солитерно (одиночно). Кустарники, в свою очередь, используют для 

создания живых изгородей, групп, одиночных посадок – они отлично 

подходят для подчёркивания границ участка и разделения его на зоны. 

Посадки также могут быть и коллекционного назначения, то есть содержать 

большое разнообразие сортов и видов. Деревья и кустарники нужно 

размещать таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, и предвидеть их 

будущую проекцию развития, также следует учитывать плотность 

насаждений. Рис .15. 

В зависимости от того, какую по выразительности мы должны создать 

композицию, используют различное геометрическое расположение деревьев, 



 13 

плотность насаждений. Например, при закладке плодового сада  следует 

предусмотреть довольно большое расстояние между деревьями для 

поступления достаточного света в крону, вследствие чего формируется 

обильное плодоношение. 

Посадка растений производится в посадочные ямы, соответственного 

размера для каждого класса дерева или особенных расчётов для 

определенных деревьев. Закладка дренажа и его устройство также конкретно 

в каждом случае и может изменяться в зависимости от почвы и функции 

насаждений, а также их местоположения. 

Грамотно организованные насаждения не только радуют глаз, но и 

обеспечивают длительную жизнь всему ландшафту местности, поэтому 

очень важно подходить к этому вопросу с особой тщательностью. 

 

IV. Газоны 
Газоны – это неотъемлемый элемент в озеленении. Трава является 

естественной частью ландшафта, зелёный цвет не только успокаивает, но и 

придаёт гармонию всему зеленному комплексу. Красивые газоны украшают, 

радуют, создают уютную атмосферу и непременно служат местом отдыха.  

Газон (от франц. gazon – дёрн) представляет собой естественно или 

искусственно устроенный травяной покров определённой территории, 

состоящий, как правило, из многолетних злаковых культур. В настоящее 

время газонам уделяют большое внимание – это и неудивительно, так как их 

эстетическое и практическое значение велико. При составлении плана 

озеленения им стоит отвести значительное место, они даже могут стать 

самостоятельным элементом сада. Газоны удачно используются в случае 

показания перспективы участка, подчёркивания красоты солитерных 

(единичных) деревьев, групповых посадок деревьев и кустарников, 

архитектурных форм (здания, скульптуры, водных сооружений).Рис.16. 

Существует две основные группы газонов: декоративные и 

специального назначения. Декоративные газоны используются в 

современном озеленении, они включают партерные, парковые (садовые), 

лугового типа, многолетние красивоцветущие и мавританские (однолетние 

красивоцветущие). К газонам специального назначения относятся газоны 

спортивных площадок (спортивный газон), аэродромных лугов, дорожных 

разделительных полос, закрепляющих откосов, футбольных полей 

(спортивный газон), гольф-полей и др. Такие газоны составляются с 

особенной точностью и расчётом на напряжения, на специфические 

конструкции, использованием. Их технология более сложна, чем устройство 

декоративных газонов, так как следует учитывать многие факторы, 

например, при создании зелёных полос для разделения дорог следует 

учитывать повышенную температуру на этой территории, количество 

транспорта, выносливость растений. 
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Партерный газон. 

Это газоны парадные, расположенные преимущественно на открытой 

местности. Их композиционное решение следует выполнять в регулярном 

стиле. Партерные газоны, как правило, сочетают с парадным цветником, так 

как они дополняют друг друга и украшают. Форма и размер газона должны 

преобладать над размерами цветочного оформления, которое выполняется в 

виде рабатки, арабески, модульного решения или других цветочных 

композиций, присущих регулярному стилю. Партерный газон может иметь 

квадратную, прямоугольную, овальную, круглую форму, главное, чтобы 

линия границы газона была прямая, чёткая, не изламывалась и не 

прерывалась. Они служат для обозначения главного элемента в садовом 

комплексе, это может быть, как и само здание (жилой дом), так и водное 

сооружение, цветник, солитерные посадки. К их качеству, внешнему виду 

предъявляют повышенное требование. Травостой должен быть густым, 

низким, однородным, сомкнутым, одного цвета и приятной бархатистой 

текстуры. Высокие требования к их внешнему виду предусматривают 

тщательную подготовку территории под их закладку и, конечно же, 

тщательный дальнейший уход. Почва должна быть плодородной, 

окультуренной, хорошо дренированной и выровненной. Газон следует 

создавать чистым высевом, то есть использовать один или два наименования 

злака, он должен иметь нежные декоративные листья, обладать высокой 

олиственностью и высоким темпом отрастания после стрижки, быть 

устойчивыми к вытаптыванию, выпреванию, зимостойкости и 

засухоустойчивости. Такими качествами обладают следующие культуры: 

мятлик луговой, овсяница красная, полевица белая и обыкновенная. По 

таким газонам не следует ходить, так как они не устойчивы к вытаптыванию 

и играют важную декоративную роль (Рис.17). 

Парковый газон, садовый газон. 

Такие газоны можно использовать и при создании парка (сада) в 

регулярном и  пейзажном стилях. Требования, предъявляемые к парковым 

газонам, не такие строгие, как к партерным, однако они должны быть 

однородными по цвету, ровными, сомкнутыми и устойчивыми к хождению 

по ним. Особое внимание следует уделить составлению травосмеси, 

состоящей преимущественно из 3 – 6 видов злаковых трав. Следует 

учитывать конкретные условия местности, нагрузки газонов (Рис. 18). 

Луговой газон. 

Луговой газон используют при создании открытых территорий 

местности, например, лугов, полян, парковых аллей, в лесопарках. Этот газон 

является незаменимым элементом пейзажного стиля. Иногда его устраивают 

на естественном луговом травостое, удаляя из его состава грубые сорняки, 

слабые растения и выравнивая территорию в некоторых местах. Смесь для 

лугового газона может состоять из 3 -5 многолетних злаков, например, 
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кострец безостый, тимофеевка, ежа сборная, гребенник, овсяница луговая, 

пырей ползучий, в смесь желательно добавить небольшое количество клевера 

ползучего и тысячелистника (Рис .19). 

Многолетний красивоцветущий газон. 

Это обычный газон, на фоне которого расположены группы 

многолетних красивоцветущих цветов. Например, пролеска сибирская, 

подснежник, мускари, аквилегия, астильба, колокольчик, мак восточный, 

ромашка, лилейник, анемона и др. Предпочтения отдаются цветам средней 

высоты и с продолжительными сроками цветения, также необходимо 

учитывать, чтобы декоративность такого газона была на протяжении всего 

вегетационного периода. Косить такой газон не надо часто, один – два раза в 

лето будет достаточным (Рис 20). 

Мавританский газон. 

Мавританские газоны – это красивоцветущие лужайки, поляны. Их 

создают из тонкостебельных многолетних трав и красивоцветущих 

однолетних цветов. Из злаков для мавританских газонов подходят овсяница, 

полевица белая, тимофеевка луговая, мятлик луговой. Желательно, чтобы в 

состав такого газона входило 10 – 15 наименований однолетних растений, 

таких как лён красный и голубой, однолетние маки, эшшольция, гвоздика 

китайская, иберис, алиссум, васильки, календула, незабудка, ромашки 

однолетние, карликовые циннии и др. На 1 кв.м высевают приблизительно 10 

г семян. Не исключено использование низкорослых красивоцветущих 

многолетников, но однолетники должны преобладать. Особое внимание 

следует обращать на стрижку такого газона, первая стрижка проводится 

после отцветания весенних цветов, а вторая в начале осени. Каждую весну 

необходимо досевать в обозначенных местах однолетники, а чтобы 

обеспечить их прорастание и развитие нужно не забывать о поливе (Рис 21). 

Рулонный газон . 

Сейчас получили широкое распространение рулонные газоны. Их 

выращивают на специальных полях, а затем реализуют в зависимости от 

спелости травы. Такие газоны чаще всего имеют однородную текстуру, 

например, газон, состоящий только из мятлика лугового или овсяницы 

полевой. Срок их службы различен и зависит от местных и климатических 

условий – на территории города в среднем 5 – 6 лет, в пригороде 10 – 15 лет    

(Рис . 22). 

Устройство и уход за газонами. 

Создание газонов – дело ответственное и трудоёмкое. Для создания 

красивого газона потребуется тщательная подготовка местности, правильная 

технология устройства газона и подбор смеси трав. Прежде всего изучают 

вертикальную планировку территории, на холмистых участках срезают слои 

почвы, а на углублениях – досыпают. Наиважнейшим этапом создания газона 

является выравнивание территории, так как от этого зависит весь внешний 
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вид газона, небольшая неровность, например, углубление, может стать 

местом скопления воды и вымокания трав. Глаз отчетливо видит все 

неровности на газоне, и от этого зависит декоративный вид. Земля должна 

быть в меру уплотнена или укатана, чтобы не произошло проседания 

отдельных участков во время дождя или полива. Дренажная система при 

устройстве в большинстве случаев необходима, так как злаковые не 

переносят вымокания . 

Наличие дренажной системы имеет большое значение на спортивных 

газонах, на футбольных полях. На дренажный слой помещают 

подготовленную плодородную почву. Затем почву уплотняют до 

оптимального состояния и производят высев семян и цветочных культур.  

К мерам ухода относят рыхление почвы, мульчирование (прокалывание 

почвы тонкими прутьями, например, вилами, на небольшую глубину 15 – 20 

см). Стрижку следует производить не чаще 1- ого раза в две недели . 

Последняя косьба делается осенью, причем не глубокая, чтобы растение 

успело отрасти на высоту 7 – 8 см и окрепнуть до наступления заморозков. 

Также, важным элементом в уходе за газонами является полив. Поливать 

нужно практически каждую неделю, чтобы почва равномерно 

промачивалась.  

По необходимости следует проводить ремонт газонов (включая досев) 

– на участках с вытоптанной травой, на территориях, где есть заболевшие 

растения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание газонов – дело 

многоступенчатое и важное. Существует большое разнообразие газонов. 

Следует правильно подбирать необходимый вид газона на участке, так как от 

этого зависит не только эстетичный вид всей территории, но и гармоничное 

сочетание всех элементов ландшафта, они должны быть согласованы и 

уместны. Любому человеку будет приятно посмотреть на зелёную лужайку и 

провести там свободное время за раздумьями на чистом воздухе и под пенье 

птиц.                            

 

V.  Цветники 

Цветы являются неотъемлемым элементом сада, они его не только 

украшают, но и выполняют ряд других полезных функций. В сочетании и с 

камнями, водой, травами, скульптурой, газонами можно создать целые 

комплексы цветочных композиций. С помощью цветников оформляют 

планировочные решения в саду, облагораживают территорию. Цветники 

являются неотъемлемым элементом парков, садов, бульваров, скверов, 

домашних садов, да и просто используются в необходимых местах. 

Правильное использование цветочных растений даёт большие возможности, 

например, можно гармонизировать ландшафты, подбирать такие сочетания, 
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которые будут оказывать благотворное влияние на людей, на настроение. 

Данные эффекты достигаются использованием различных приёмов. 

Основное назначение цветников – украшать ландшафт, так как они 

«оживляют», радуют глаз, создают комфорт и уют. Среди цветников 

выделяют клумбы различных размеров, рабатки (прямые цветочные 

обрамляющие полосы), арабески (узорчатые элементы цветников на газонах), 

цветочные миксбордеры (преимущественно многолетние цветы), бордюры. 

Практически в любом стиле ландшафтного дизайна  при проектировании 

разрабатывают цветники, соответствующие данной местности, 

предпочтениям людей, зональному расположению и функциональному 

назначению. Это важно учитывать, так как их размещение является 

ключевым моментом, например, наиболее эффектно смотрятся цветники на 

фоне газонов, в сочетании декоративно – лиственными кустарниками, 

контрастными инертными материалами. При определении площади 

цветников на территории обычно пользуются правилом «золотого сечения», 

то есть 3, 5 или 8 частей по площади, но следует учитывать, что это не 

является ограничением.         

Расположение нужно выбирать освещённое, только если это не 

тенелюбивые растения, причём оно должно быть по возможности видным, 

осматриваемым со всех сторон. Однако цветочные насаждения не должны 

подавлять другие элементы сада. Доминирующее положение должны 

занимать самые привлекательные и красивые цветы, как правило, это 

центральное положение. Такие клумбы могут быть как и самостоятельным 

акцентом, так и использоваться для обрамления домов, беседок, пергол, 

памятников и других элементов. При составлении цветников не следует 

делать мелких деталей, так как они сольются при визуальном осмотре. 

Эффектность достигается крупным рисунком с простыми очертаниями. 

Сейчас модные тенденции иногда, наоборот, используют контраст, мозаику, 

однотонность глубины цвета. Всё зависит от задумки мастера и 

предназначения цветочной композиции.  

Цветники по функциональному и эстетическому назначению различны, 

поэтому следует знать различия между ними. 

Парадный цветник. 

Парадный цветник – это первый, основной, цветник, который 

располагается прямо перед зданием, улицей, либо площадью, либо домом. 

Его ещё иногда называют партером. Он является важной, ответственной 

частью всей садово-парковой композиции, так как должен быть выдержан в 

грамотном цветочно-декоративном оформлении, отвечать всем правилам 

цветоводства и садоводства. Его составляющими являются, газоны, дорожки, 

декоративно-лиственные и цветочные насаждения, малые архитектурные 

формы и другое. Размеры парадного цветника в первую очередь зависят от 

размера здания, перед которым он расположен, а также архитектурного 
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стиля. Его исполнение может быть от пейзажно-романтического до 

классического. 

На территории партера может доминировать газон, однако 

торжественность и привлекательность его в большинстве случаев зависит от 

цветников. В партерной части также может располагаться водный элемент – 

бассейн или фонтан. Центром композиции при фасадах здания может стать 

скульптура или же долгоживущее дерево с красивым развитием кроны, 

причем их выполняют в едином стиле садово-паркового ансамбля. Таким 

образом, партерный цветник - важный элемент ландшафтной композиции. 

Он занимает одно из главных местоположений в саду или улице города и на 

нём лежит ответственная, парадная функция (Рис .23). 

Клумбы. 

К клумбам относятся цветники с правильной геометрической формой, 

причем они должны на 15 – 20 см возвышаться над поверхностью земли. 

Геометрические композиции могут быть различными – от квадратов, 

прямоугольников, до окружностей, овалов. Внутренние элементы не должны 

быть сложными, следует избегать запутанного рисунка. Внешний вид 

клумбы отвечает следующим принципам: сохраняет как можно дольше 

привлекательный вид и стационарен (то есть его элементы по возможности 

не должны изменяться), поверхность её выпукла, уклон 5.. 10 *. В 

зависимости от декоративного использования различают два вида клумб: 

ковровые и цветочные. Первые состоят из цветов (или декоративно-

лиственных кустарников) низкой высоты, они покрывают почву густой 

«шапкой», а вторые – преимущественно из крупных красивоцветущих 

цветов, которые как можно долго сохраняют свою декоративность. В 

весенний период на сменяющихся клумбах высаживают луковичные и 

растения быстрого развития (нарциссы, тюльпаны, незабудки, гиацинты и 

др.). 

Цветы для клумб можно подбирать как однолетние (петуния, агератум, 

алиссум, табак душистый, лобелия, тагетис, бегония и др.), так и 

многолетние (хоста, астильба, мак декоративный, незабудка, пион) (Рис.24). 

Миксбордеры. 

Это смешанные цветники, состоящие из групп цветов, которые 

обеспечивают непрерывное цветение. В композиционном плане он относится 

к сложному цветнику, так как в нём чередуются различные по высоте и 

текстуре растения. Главным при составлении такого цветника следует учесть 

гармоничное расположение цветовых пятен, это должно быть одновременно 

похоже и на природную композицию и чем-то удивлять, притягивать 

внимание. Растения можно подбирать таким образом, чтобы цветение 

продолжалось от весны до начала заморозков, использование при этом 

декоративно-лиственных кустарников только украсит миксбордер.  
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Миксбордерами удачно можно оформить стены домов, заборы, зоны отдыха, 

линии дорожек. Интересным фоном для них являются лианы, вечнозелёные 

кустарники и деревья, лиственные деревья с ажурной кроной (Рис.25). 

 

VI.  Рокарии и альпинарии 
Таинственность каменных глыб и изящество тянущихся из сухих 

расщелин цветов… Яркость альпийских лугов и величественность 

«непричесанных» скал… Горный пейзаж всегда вызывал восхищение своей 

необъяснимой гармонией, сочетанием живой и неживой природы… 

Своё историческое начало альпинарии и рокарии берут с Дальнего 

Востока . В Китае и Японии они были широко распространены и являлись 

неотъемлемым элементом ландшафта. Затем, в XV – XVI вв. они проникли в 

Европу, где и получили своё преобразование.                                                         

Главным отличием рокариев от альпинариев является преобладание 

камня в композиции, нежели растительности. В альпинариях может 

находиться равное количество растений и камней, там используются 

различные почвопокровные растения, камнеломки, очитки и многие другие. 

Альпийские растения не должны быть яркими, их очарование заключается в 

смелом существовании среди камней. Альпинарии и рокарии, как правило, 

создаются в пейзажных, романтических стилях (подобие Древней Японии). 

Если требуется сделать каменистую террасную местность, то можно 

устроить рокарий. Камни станут основой подпорных стенок, лягут плавно 

линии перепада, а растения добавят оригинальности и жизни этой 

территории. Высоту и размеры альпинариев и рокариев подбирают в 

зависимость от местности и предполагаемых размеров.       

Когда-то искусственный каменистый сад был шикарным украшением 

дворцовых комплексов. Сегодня это стильный, престижный и, несомненно, 

красивый элемент в оформлении участков многих загородных домов. 

Перенести частичку горной экзотики на территорию  участка поможет 

создание альпинариев и рокариев. 

Альпинарий - это цветник, представляющий собой галерею альпийской 

флоры. Рокарий же, в отличие от альпинария, может содержать разные по 

происхождению растения. Также рокарий по своему устройству отличается 

численным преимуществом камней. Тем не менее, эти два понятия сегодня 

нередко становятся взаимозаменяемыми, и альпинарием вполне может 

называться элемент ландшафтного дизайна, состоящий отнюдь не из горной 

растительности. Современное садово-парковое искусство выделяет 

несколько видов альпинариев и рокариев: 

Альпийская горка. Этот элемент дизайна будет идеально смотреться на 

естественном возвышении рельефа. Однако и на ровной поверхности вполне 

можно сформировать каменную насыпь, покрытую экзотическими сортами 

горных растений. При этом альпийская флора удивляет не яркостью своих 
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цветов, а очарованием жизни в гуще каменной статичности. Рокарий-

терраса или каменистая стена устраивается обычно на перепаде ландшафта, 

крутом склоне. Грамотная укладка такого рокария сделает  сад наиболее 

живописным. 

Плоский рокарий – каменистая площадка на ровной поверхности. 

Главную декоративную функцию здесь выполняют камни, создающие 

имитации сухих ручьев, ущелий, каскадов и других элементов горного 

ландшафта.  

Альпинарии и рокарии, как правило, занимают небольшой участок 

территории. По сути, они составляют лишь элементы дизайна участка, 

привлекая внимание и выполняя важные декоративные функции. Так, 

альпийская горка, устроенная перед фасадом Вашего дома, станет частичкой 

таинственного и удивительного горного пейзажа, а искусственный водоем 

удачно дополнит этот пейзаж и максимально приблизит его к естественному 

ландшафту альпийских гор (Рис. 26). 

 

VII.  Водоемы в саду 
При планировании сада чаще всего закладывается территория, которая 

будет отведена под водоём. Этот элемент сада очень популярен и важен, так 

как человек  неразрывно связан с водой и её присутствие не только радует 

глаз, но и создаёт гармонию на участке. С давних времён водные элементы в 

саду занимали первое место в дизайне. Например, в мусульманских, 

персидских ландшафтных комплексах они были неотъемлемыми частями, 

привносили свежесть, успокоение, дополнительное измерение в плоском 

ландшафте.  

В Италии были популярны многочисленные фонтаны, декоративные 

водоёмы. В воздух вздымались сильные струи воды, пенящееся волны 

обдавали прохладой, в гротах, где были размещены различные сюрпризы, 

люди становились промокшими насквозь. Можно было услышать звонкую 

мелодию маленьких ручейков, шелест водопадов. Во Франции также были 

весьма популярны водные комплексы, они использовались как в частных 

садах, так и в городских. Раньше считалось престижным иметь у себя на 

участке какой-нибудь необыкновенный водный элемент, поэтому 

создавались различные фонтаны-шутихи, «водные колёса», фонтаны в форме 

деревьев. Сейчас создание таких элементов весьма облегчено, так как есть 

большой выбор насосов, с их помощью можно воплотить в жизнь даже 

самые необыкновенные задумки.  

На Руси вода всегда была в почёте, ей посвящали песни, сочиняли 

сказки, чтили духов воды. Поэтому естественное расположение рек, прудов, 

озёр считалось священным, и эти места служили местом собраний. В более 

поздний период Руси создавались искусственные водоёмы, как и для 

эстетических целей, так и для хозяйственного назначения, например, для 
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разведения рыбы. В Петровское время создавались сады, подобные 

французским, итальянским. Знаменитый водный комплекс в Петергофе 

примечателен тем, что все фонтаны бьют под естественным давлением воды, 

эту конструкцию разработал сам Пётр I. Многочисленные фонтаны, 

водопады, бассейны, водные задумки поражают посетителей своим 

великолепием и затейливой выдумкой. 

Сегодня водоёмы также занимают неотъемлемую часть в современном 

ландшафте. В садах устраивают пруды пейзажной планировки или 

регулярной, на берегу можно помечтать или подумать над вечным. Водные 

ручьи могут проходить по всей территории сада, их тихий шепот создаёт 

атмосферу уюта. Фонтан придаст парадность партерной части сада, или же 

площадь около небольшого фонтана станет любимым местом отдыха в тихой 

части участка. Конечно же, нельзя не сказать про воду, спадающую в водоём 

по ступеням – водопад, он украсит практически любое место и станет одним 

из таинственных мест сада. 

Участок без водоёма выглядит как пустым, ещё в Древней Японии вода 

– была «кровью» сада, а скелетом - камни, поэтому она являлась 

неотъемлемым элементом пейзажных садов Японии. Вода пробуждает 

чувства, снимает напряжение и усталость. Её движение или тихая гладь – 

праздник для глаз. Вода также является и основой жизни других живых 

организмов – растений, рыб, насекомых. Они выполняют свою 

биологическую важную роль и обогащают сад. 

Особенности воды 

Вода имеет такую способность – отражать и удваивать величину 

отражения. Это можно применять с большим эффектом в садах. Поверхность 

может объединить горизонтальную, вертикальную плоскость и плоскость над 

головой. Такой приём можно наблюдать в устройстве приватных небольших 

«зелёных комнат», в центре которых располагается водоём или небольшой 

фонтан. Чтобы изображение на поверхности было хорошо видным и чётким, 

нужно сделать тёмную облицовку (в прудах). Также тёмный цвет помогает в 

маскировке функциональных сооружений, таких как контейнеры для 

растений, опоры для лестниц, армированные борты. Если поднять уровень 

воды выше поверхности, то произойдёт визуальное увеличение поверхности 

водоёма. Следует помнить, что у водоёмов правильной формы уровень воды 

должен быть чуть ниже перекрывающегося края кладки или бортика 

бассейна. Существуют также и цветовые особенности воды, например, если 

прямые солнечные лучи не попадают на поверхность водоёма, то цвет неба 

будет насыщенного синего цвета. Движущаяся вода мерцает, искрится, что 

очень оживляет место, где располагается такое водное сооружение, 

привносит как бы воздушность местности, освежает. При расположении на 

солнечном месте можно будет постоянно наблюдать радуги, причём они 

будут более эффектно смотреться на тёмно-зелёном фоне. 
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Устройство водоёмов 

Устройство водоёмов специфично и зависит от многих факторов. Это, 

прежде всего, дизайнерское решение с учётом пожелания заказчика, 

функционального назначения (просто декоративный водоём или же пруд с 

рыбой), его местоположения и климатических условий. Существует большое 

количество способов технического выполнения прудов, фонтанов, водоёмов. 

Они различаются, как и по технологии, так и по различному применению 

строительных материалов. 

При планировании важно учесть, чтобы садовый пруд был доступен со 

всех сторон. Дорожка должна идти вокруг пруда, и подход к нему должен 

быть как минимум с двух сторон. Его расположение должно быть уместным, 

если ему отводится главное и центральное положение на участке, то он 

должен быть сделан очень внимательно и на уход за ним нужно уделять 

много времени. Близкое расположение деревьев нежелательно, так как при 

опаде листвы будет засоряться водяной фильтр и листва на поверхности 

воды может начать гнить. В предусмотренном местоположении водоёма 

важно изучить соотношение света и тени, так как слишком затенённое место 

не является желательным. Преимущественно все водные растения 

светолюбивые, а кувшинки в тени не зацветают, но не следует забывать о 

наличии тени в полуденную жару – это будет полезно и для растений, и для 

рыб, и просто приятно посидеть в прохладе около воды летом. Такую тень 

может дать ива, которая великолепно смотрится рядом с водой. Контуры 

будущего водоёма можно на участке обозначить шлангом или бечёвкой – это 

поможет определиться с площадью и формой пруда. Сейчас 

распространённым и практически выгодным является устройство пруда с 

помощью гидроизоляционной плёнки. 

Пруды и водоёмы могут выполняться разными способами, может быть 

использовано и бетонирование дна, и пруд, сделанный по технологии 

«глиняного замка», и использование готовых форм бассейнов, применение 

матов и бетонитов. Водная стихия – это огромная область для фантазии, 

поэтому можно придумать водоём своей мечты… 

 

VIII.  Малые архитектурные формы 

Сад для нас – это открытый большой дом… именно поэтому так важно 

в саду иметь и уединённые места, и обзорные площадки, чтобы 

почувствовать соотношение элементов пейзажа, и места для общения 

(беседки, патио и др.), и удивительную скульптуру – символ проникновения 

материального мира в природные условия. Практически любой парк 

включает в себя многочисленные скамейки, ротонды, мостики над 

водоёмами – это создаётся для того, чтобы мы могли насладиться отдыхом, 

созерцая пейзажи природы. Садовая скульптура имеет богатую историю и 
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уходит своими корнями в эпоху Возрождения, если речь идёт о классической 

античной скульптуре. 

В Италии многие скульпторы посвящали своему ремеслу жизнь и 

создавали скульптуры с изображением фигур людей, иногда олицетворяя их 

с какими-нибудь эмоциями, событиями, примечательными случаями. Ещё 

более глубокая история Древней Японии гласит: что «Камень – это скелет 

сада». Следовательно, наличие камня, скульптуры из камня считалось 

необходимым, а в большинстве случаев несло глубокий, священный, 

символический смысл. Например, архитектурная форма черепахи с 

восьмигранным многоугольником на спине – символ вечности, мудрости и 

долголетия. На Руси же более распространены были сооружения из дерева. 

Этот материал любили русские люди и, несомненно, умели с ним работать. 

Изображения славянских птиц, сильных богатырей, ставших на защиту 

Родины – всё это и многое другое можно увидеть на резных столбах, узорах 

домов, изделиях народного ремесла. Деревянные малые формы приводят 

внутреннее пространство приусадебного участка к нужной стилистике и 

настроению. Таким образом, все декоративные элементы, которые мы с Вами 

видим в садах, имеют свою историю и несут глубокий смысл. 

Малые архитектурные формы делятся на: 

• типовые (выпускаются в больших количествах на крупных 

предприятиях, заказ по каталогу, популярны в городских объектах);  

• серийные (выполняются по стандартным проектам небольшими 

сериями. Скамьи, беседки, перголы и др.);  

• индивидуальные (выполняются по дизайнерским эскизам или 

чертежам, создаются специально по заказу). 

Все виды малых архитектурных форм – это небольшие сооружения, которые 

используются, как в материальном назначении, так и эстетическом. Можно 

выделить основные виды архитектурных форм: 

• беседки,  

• перголы,  

• мостики,  

• ротонды,  

• колоннада,  

• скамейки,  

• бельведеры,  

• берсо,  

• декоративная скульптура,  

• трельяж, 

• вазоны, 

• детская площадка,  

• павильоны,  

• ограды. 
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Для всех садовых сооружений существуют архитектурные требования 

и нормы. Их следует учитывать и соблюдать при составлении чертежей и 

рабочих эскизов.  

Беседки 

Беседки – это один из самых популярных элементов садового дизайна, 

так как всем нам приятно встречать у себя гостей и наслаждаться отдыхом в 

саду за приятной беседой. На сегодняшний день существует большое 

разнообразие форм и конструкций беседок. От классических, напоминающих 

своим видом утончённые элементы Возрождения, до современных, которые 

поражают нас своей задумкой и применением таких материалов, как стекло 

(толстое, иногда с подсветкой или цветное), пластик, инертные материалы. 

Дачная беседка служит укрытием, местом отдыха и вместе с тем ярким 

декоративным элементом сада. Внутри большинства беседок  достаточно 

места для установки стола и скамеек. Размеры зависят от предполагаемого 

количества людей в этой беседке и доступной территории. Оптимальным 

размером на несколько человек со столом посередине является 4 кв.м. 

Иногда вблизи беседки располагается барбекю или мангал. Беседки могут 

быть самой разной формы – от четырехугольных до многогранных и даже 

круглых, закрытые и открытые, с полом или без пола, изготовленные из 

различных материалов – от деревянных до металлических (Рис. 28). 

Скамейки 

Скамьи в саду занимают важное место. Они могут стать и местом 

уединения, и местом сбора людей, и просто элементом декора. Это одна из 

составляющих садовой мебели. Она должна быть удобной, уместной и  не 

сильно отличаться от всего комплекса сооружений. Иногда скамьи 

устанавливают среди плотных насаждений деревьев и кустарников, среди 

лесного массива, вдоль парковых аллей. Материал изготовления также 

довольно разнообразен, может быть и металлическая ковка, и деревянные 

элементы, комплексное использование материалов (Рис.29). 

Трельяж (решетчатая конструкция) – это декоративный элемент 

садового дизайна, который широко применяется при паркостроении и в 

частном озеленении. С помощью трельяжа можно оживить невзрачную стену 

или же затенённый уголок сада. Он привносит воздушность и своим видом 

напоминает лёгкую, прозрачную аллею. Любые посадки вдоль него должны 

быть ограничены, так как акцент при исполнении делается на конструкцию. 

Вьющиеся растения быстро могут заполнить собой весь трельяж, даже 

сломать его, поэтому к его озеленению нужно подходить осторожно и 

грамотно (Рис.30). 

Перголы 

Ещё во времена Античности использовались опоры для вьющихся 

растений, это был чаще всего виноград, такие аллеи, имеющие перекрытие в 

виде балок (шпалер) сверху, служили местом отдыха. Они дают большую 
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возможность растениям для разрастания, а также создают приятную 

прохладу. Пергола была широко популярна и в девятнадцатом веке в Англии. 

Затем этот элемент дошёл и до наших приусадебных участков. Главное 

назначение перголы – оживление элементов, формирующих пространство 

сада: заборов, ворот, беседок, арок. Кроме того, она великолепно подходит 

для создания затененной площадки для укрытия от палящих июльских 

солнечных лучей, в которой можно прекрасно провести часы зноя. Чаще 

всего конструкцию перголы составляют вертикальные поддерживающие 

столбы и решетчатая крыша, состоящая из шпалер. Материал для 

изготовления пергол может быть самым различным: дерево, кирпичная 

кладка, металлическая основа и т.п. – основная задача дать растениям 

«ухватиться» за стенки и взобраться на крышу, чтобы там сплестись в живой 

антисолнечный щит. Однако всегда следует помнить о единстве всех 

элементов сада, чтобы они были удачно вписаны в общий дизайн (Рис.31). 

Берсо – это сооружение, напоминающее перголу, но только более 

плотно установлены опоры (столбы) и перекрытие сверху в виде арки и 

высота таких сооружений сравнительно больше, чем перголы. Подбирают 

растения, которые будут хорошо чувствовать при такой посадке, например, 

липа мелколистная, граб, вяз, акация (в средней полосе России) (Рис.32).       

Барбекю – это площадка, служащая для приготовления пищи на 

открытом воздухе. Площадка может быть встроена в террасу или 

расположена отдельно на садовом участке. При её размещении следует 

проявлять максимум осторожности, так как от этого зависит и безопасность 

для человека и для окружающей природы (Рис.33). 

 
IX.  Зимние сады  

Зимний сад - одна из совершенных форм внутреннего озеленения, где 

создаются оптимальные условия для роста и развития растений, а также для 

отдыха человека.Зимний сад может быть  отдельным зданием , пристройкой 

к дому , утепленной террасой или верандой и даже балконом . 

Новейшие технологии и материалы позволяют осуществить самые 

смелые дизайнерские решения зимнего сада. Причем использовать зимний 

сад можно по-разному: как столовую, кабинет, творческую мастерскую или 

просто как оранжерею. 

Зимний сад - сложная конструкция, и поэтому он должен 

соответствовать таким характеристикам, как безопасность конструкции, 

защищенность внутреннего пространства от охлаждения и перегрева, 

высокая устойчивость к атмосферным воздействиям. 

Формы и оснащение зимнего сада полностью зависят от того, как они 

будут использоваться. Каждый фрагмент сада с умело подобранной 

растительностью представляет собой отдельную композицию, но все вместе 

они составляют единое целое. 
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Важным  дополнением в оформлении зимнего сада являются фонтаны , 

скулптуры , мозаичные настенные и напольные композиции, витражи     

(Рис.34). 

                                              X. Озеленение крыш 
Сады на крыше – это не просто покрытая дёрном и засаженная 

древесно–кустарниковыми насаждениями крыша, это неповторимый, хорошо 

продуманный и грамотно осуществленный ландшафтный дизайн сада, 

красота, качество, современные технологии и ухоженность… 

История садов на крышах начиналась с Ассирии, Вавилона 

(знаменитые террасированные сады Семирамиды), затем постепенно подобия 

этих садов стали появляться в Греции, древнем Риме, с начала ХVII века в 

Северной Европе (в Германии, Швеции) и в России (знаменитые верховые 

висячие сады Кремля). Со временем, по мере развития индустрии 

строительных материалов и конструкций и их совершенствования. Сады на 

крышах стали появляться во всем мире – в США, Канаде, Японии и многих 

других странах. Травяные крыши, плоские и скатные, также имеют свою 

древнюю историю – в основном они характерны для построек в Норвегии, 

Швеции, прибалтийских стран, где сооружаются и до сих пор.  

Популяризация и качественное развитие ландшафтного дизайна  в 

России, совершенствование современных технологий и строительных 

материалов, активно внедряемых в практику создания садов на крыше; 

появление на мировом рынке легких питательных субстратов , заменяющих 

почвенный грунт; изучение зарубежного опыта – все это теперь позволяет 

специалистам по ландшафтному дизайну создавать сады на искусственных 

основаниях и у нас в России – и создавать их быстро и качественно. 

Покрытия для устройства сада на крыше , как правило, представляют 

собой трехслойный «пирог». Нижний слой – это специальная полиэтиленовая 

пленка, защищающая крышу от повреждения корнями растений. Далее идет 

«коврик» из пенопласта, способствующий сохранению влаги в засушливый 

период и ускоряющий ее выведение во время дождей. Верхний слой – это 

собственно субстрат, в который высаживаются растения. Готовые системы 

довольно легкие, они подходят как для экстенсивной, так и для интенсивной 

системы озеленения крыш. 

К достоинствам садов на крыше можно отнести : 

1. Улучшение экологии. 

2. Растительный слой сада:  

              - уменьшает вредные электромагнитные излучения,  

              - защищает кровлю от ультрафиолетовых лучей,  

              - служит дополнительным утеплением кровли,  

              - предохраняет ее от механических повреждений.  



 27 

3. Медленное испарение воды с растительного слоя повышает 

влажность на территории сада. Температурный режим верхних 

этажей здания меняется – улучшается микроклимат, - летом 

становится намного прохладней, а зимой теплей - сокращение 

летнего потребления э/энергии.  

4. Уменьшается запыленность, растительность улавливает пыль, этот 

эффект усиливается при поливе и увлажнении растений  

5. Шумозащитные свойства сада  

6. Проявляется благоприятный психологический эффект контакта 

людей с природой- теплая живая травяная кровля , цветы, деревья и 

кустарники.  

7. Повышается комфортность жилья на верхних этажах. 

8. Улучшение жизненных условий существования людей разных. 

категорий, их комфортного отдыха, улучшение состояния здоровья.  

9. Повышение эстетичности самого здания и города в целом.  

К недостаткам таких садов можно отнести то, что далеко не все люди 

способны хорошо переносить высоту, а также то, что на высоте человек 

может подвергнуться более сильному излучению как солнечному, так и 

тепловому, и значительно более сильным ветровым нагрузкам. Высокие 

парапеты и надежные ограждения, установка солнечных тентов, устройство 

закрытых от ветра соляриев, посадка высоких деревьев, – сводят на нет все 

эти недостатки садов на крыше. 

Различные системы озеленения крыш 

На сегодняшнее время различают два вида систем озеленения крыш: 

экстенсивное и интенсивное. 

Экстенсивное озеленение крыш является простым и оптимальным 

способом и практически не требует последующего ухода. Такая система 

применима на плоских и покатых кровлях, с углом наклона до 45°. Обычно 

при этой системе озеленения доступ людей на крышу не предполагается. 

Например, так можно озеленять крыши жилых домов, промышленных 

предприятий и торговых центров, беседок, террас, остановок, гаражей, 

хозяйственных построек. В этом случае на прочную крышу с гидроизоляцией 

в питательный облегченный грунт поверх кровли высаживают специальную 

смесь из нескольких десятков сортов многолетних растений, (в основном из 

неприхотливых и разнообразных седумов и очитков), которые успешно 

переносят нашу зиму, не требуют полива и стрижки.  

Система интенсивного озеленения идеально подходит для оформления 

кровель жилых домов, бизнес-центров, ресторанов, банков, коттеджей и 

пентхаусов. С ее помощью на крыше прокладывают дорожки из самых 

легких современных материалов, сажают деревья и кустарники, широко 

используя контейнерное озеленение, создают уникальные ландшафтные 

композиции (устраивают многоярусные клумбы, розарии, используют легкие 
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искусственные валуны), создают небольшие водоемы, проводят освещение, 

поливочный водопровод, делают дренаж, водоотвод. В таком саду 

комфортно отдыхать даже в самые жаркие летние дни, так как озелененная 

кровля сильно не нагревается, сохраняя свой микроклимат благодаря 

испарениям влаги от растений и водных устройств. В летний период к 

обычному озеленению добавляются и экзотические растения в контейнерах, 

устанавливаются малые архитектурные формы, фонтанчики, опоры под 

вертикальное озеленение, различные тенты, шезлонги.  

При устройстве сада на крыше необходимым является: 

• обеспечение безопасности людей (в особенности детей), путем 

создания надежных парапетов и специальных ограждений высотой от 

1,2м. и выше, укрепление кровли, а также ветрозащита - ведь крыша 

является зоной, наиболее обдуваемой ветрами, особенно на большой 

высоте;  

• индустриальность и современность конструкций;  

• использование биостойких, современных строительных материалов 

для кровли, которые отделяют растительный слой от покрытия- 

гидроизоляция, защита от окисления, плесени и коррозии металла;  

• обязательное устройство противокорневой изоляции – от 

разрушительной силы корней растений, учет и распределение 

дополнительных нагрузок на существующую крышу (специальные 

инженерные расчеты) в связи с созданием сада. 

В том числе принимается в расчет не только вес самого сада 

(облегченный почвенный субстрат, растения с учетом их роста, тяжесть 

конструктивных слоев, малые архитектурные формы), но и динамические и 

вибрационные нагрузки -  работа механизмов – и вес людей. 

Идеальной является ситуация, когда решение о создании сада на крыше 

принимается на стадии строительства дома. В этом случае можно заранее 

произвести все расчеты по нагрузке и создать необходимые условия для 

роста растений (дренаж, посадочные места, полив, гидроизоляция). 

Ассортимент растений. 

Необходимо отметить, что подбор растений при озеленении крыш 

должен отвечать ряду критериев. На крышах высотных зданий растения 

оказываются в иных микроклиматических условиях, как бы приближенных к 

горным - высокая солнечная радиация, ветер, резкие колебания температур, 

твердое искусственное основание. 

В этих условиях растения обладают значительно меньшей способностью 

противостоять изменениям климата, чем на земле. Положительный фактор – 

это уменьшение концентрации вредных веществ для растений в воздухе на 

значительной высоте от земли. 

Растения для сада на крыше должны иметь небольшую корневую 

систему, не требовать тщательного ухода, обладать высокой 
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морозоустойчивостью и засухоустойчивостью, ветроустойчивостью, быть 

светолюбивыми, и достаточно декоративными. При выборе ассортимента 

предпочтение отдается неприхотливым и выносливым растениям - 

стелющимся или карликовым формам деревьев и кустарников, 

нетребовательным лианам, низкорослым засухоустойчивым и морозостойким 

травам, чаще суккулентам и почвопокровным растениям. 

Чтобы крыша была нарядной и весной, часто высаживают и 

мелколуковичные- крокусы и нарциссы, сциллы и мускарии. В основном 

необходимо руководствоваться при подборе растений тремя критериями: 

экология, биоценоз и декоративность. 

Так как растения в таком саду воспринимаются детально с близкого 

расстояния, то большое значение имеет и внешний вид (габитус) растения, 

его декоративные особенности - цвет листвы, форма кроны, ствола, окраска 

коры, большое значение имеют и грамотно подобранные декоративные 

группы и композиции из деревьев, кустарников и цветов. 

 

XI Заключение 
Количество технологий ландшафтного дизайна увеличивается с 

каждым днём. Проходят различные выставки, демонстрирующие новые идеи, 

формы, материалы и технологии на любой вкус. Большой интерес к 

ландшафтному дизайну объясняется тем, что всё больше людей стремятся к 

правильной организации пространства, будь то дом или работа. Всегда 

приятно находиться в гармонии с окружающим миром , наслаждаясь его 

красотой. Ландшафтный дизайн динамично развивается с каждым годом, он 

меняется, ищутся новые подходы к преобразованию среды.  

Основу ландшафтного дизайна составляет «живые строительные 

материалы» - растения, почва, камни, вода.. Новый участок земли схож с 

чистым холстом художника. И поэтому главной задачей ландшафтного 

дизайна является грамотное соотношение материалов и среды , пропорции 

формы и цвета. И важно сохранить самое главное и ценное –окружающую 

нас природу.   
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 Иллюстрации  

 

    Рис 1. 

    Висячие Сады Семирамиды в Вавилоне,VII-VI вв.н.э. Реконструкция . 

     Рис 2. Реконструкция Дома Веттии в древнеримском городе Помпеи. 
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         Рис 3.Площадка перед домом. 

 

 

                   
 

   Рис 4.Варианты композиционных решений приусадебного участка. 
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                                                                   Рис 5.Варианты эскизов зон отдыха. 
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  Рис 6.Примеры устройства  лестниц и террас в садах. 

 

 

   
Рис 7. Примеры мощения бетонной плиткой с устройством водоотвода. 
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Рис 8. Варианты устройства дорожного покрытия с применением бетонных 

плиток. 
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Рис 9.  Покрытие из монолитного бетона с применение мозаики из гальки. 

 

     
 

Рис 10. Покрытие из плит натурального камня . 
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Рис 11. Покрытия из дерева и кирпича. 
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Рис 12.  Покрытия из сыпучих материалов . 
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Рис 14.  Примеры озеленения ( одиночные и групповые посадки ). 
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Рис 15.   Примеры использования различных видов кустарников . 
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Рис 16. Газоны ( пейзажный и регулярный стили) 
 

 
Рис 17.     Партерный газон. 

 

 

  
Рис 18.    Садовые газоны. 
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Рис 19.   Луговой газон. 

 
Рис 20. Многолетний красивоцветущий газон 

 

 
Рис 21.Мавританский газон. 
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Рис 22.  Рулонный газон . 

 

    
Рис 23.  Парадные цветники . 

 

   
Рис 24.  Клумбы  в пейзажно-романтическом  стиле.  
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Рис 25.   Миксбордеры в пейзажно-романтическом стиле. 

 

 

   
 

      
Рис 26. Рокарии и альпинарии. 
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 Рис 27.    Водоемы в саду. 
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Рис 28.   Беседки. 
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Рис 29 .  Садовые скамейки. 

  
 

Рис 30.  Трельяжи . 
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Рис 31. Перголы. 

  

                       

 
 

  Рис 32. Берсо. 
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     Рис  33.  Барбекю. 
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    Рис 34.   Зимние сады . 

 

 
 

 

        

     
Рис 35 . Сады на крыше. 
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