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введение

Сколько	копий	сломано	в	спорах	о	том,	реаль
но	ли	воплотить	в	жизнь	на	своем	участке	

дизайнерские	идеи	оформления	ландшафта.	
Профессиональные	студии	дизайна	уверяют,	
что	дело	это	невозможное	и	осуществить	его	
могут	только	специалисты.	Однако	многочис
ленная	армия	продвинутых	дачников	демон
стрирует	на	личном	примере,	что	создать	свои
ми	силами	на	участке	газон,	живую	изгородь,	
альпийскую	горку	—	вполне	реально.	В	конце	
концов,	не	пользуетесь	же	вы	всегда	услугами	
повара,	чтобы	приготовить	обед!	Пользуетесь?	
Тогда	не	читайте	эту	книгу.	Просто	наймите	
на	работу	садовника	и	любуйтесь	плодами	его	
труда.	Но	если	вам	хочется	самому	стать	ланд
шафтным	дизайнером,	пусть	даже	в	рамках	
вашего	отдельно	взятого	дачного	участка,	то	
это	издание	для	вас.	Вам	потребуются:	участок,	
идеи,	знания,	инструкции,	время	и	желание	
все	это	воплотить.	Новые	оригинальные	идеи,	
необходимые	пошаговые	инструкции	будут	
вам	предоставлены.	

Вы	узнаете	из	книги	о	трех	основных	со
ставляющих,	без	которых	не	может	обойтись	
сегодня	ни	один	«цивилизованный»	участок.	
Вопервых,	это,	конечно	же,	газон.	Вовторых	—	
изгороди	и	заборы.	Втретьих	—	дорожки	и	тро
пинки.	А	может	быть,	дорожки	—	вопервых.	

А	газон	—	втретьих…	Очередность	опреде
ляйте	сами.	

Рассматривать	тему	начнем	с	газона,	кото
рый	давно	перестал	быть	прерогативой	анг
лийских	лордов	и	пэров	и	все	чаще	появляется	
на	дачах	россиян.	

Мы	не	станем	устанавливать	металлические	
ограды	и	переводить	древесину	на	двухмет
ровые	заборы,	а	посадим	живую	изгородь,	
в	неоспоримых	преимуществах	которой	вы	
убедитесь,	прочитав	вторую	главу	книги.	

А	еще	вы	научитесь	самостоятельно	мостить	
дорожки.

Шагать	по	красивым	и	удобным	тропинкам	
в	окружении	цветов	и	зеленых	растений	—	что	
может	быть	прекрасней!

Человек	сегодня	возвращается	к	природе.	
Ностальгия	по	цветущим	лугам	и	девственным	
лесам	не	дает	нам	окончательно	урбанизиро
ваться,	заставляет	приобретать	дачные	участки,	
строить	загородные	дома.	Энергия,	получаемая	
от	общения	с	землей,	помогает	нам	выжить	
в	этом	мире	асфальта	и	бетона,	который	мы	
сами	создали.

Давайте	изменим	мир	к	лучшему!	Благодаря	
этой	книге	вы	сможете	превратить	свой	уча
сток	в	сад	мечты.	Осуществляйте	самые	смелые	
задумки.	У	вас	все	получится!



г л а в а   1.  

Культ газОна
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иСтОрия газОна

Жаркое	летнее	утро.	Выхожу	из	дома	бо
сиком.	Спускаюсь	с	крыльца.	Ступни	

ощущают	приятную	прохладу	дорожки	из	
камня.	Закрываю	глаза,	сворачиваю	с	дорожки	
и	бегу	по	траве.	Это	одно	из	самых	приятных	
воспоминаний	моего	детства.

Газон	—	слово	французское,	однако	в	культ	
устройство	газонов	возвели	англичане.	В	Анг
лии	зеленые	островки	травы	присутствуют	
даже	на	самом	крохотном	участке,	хотя	бы	
в	виде	акцента,	цветового	пятна.

Во	французской	аллегорической	поэме	
XIII	в.	«Роман	о	Розе»	впервые	описана	красота	
газона.	Самый	ранний	рисунок	газона	обна
ружен	в	европейской	рукописи,	датируемой	
XIV–XVI	вв.	А	в	средневековом	сочинении	«До
стоинства	загородной	жизни»	даже	изложены	
правила	устройства	газона.	

Правила устройства средневекового га-
зона таковы.

Очистить	от	сорняков	участок.1.	
Разровнять.2.	
Полить	землю	кипятком.3.	
Аккуратно	уложить	дерн,	 срезанный	на	4.	
соседнем	лугу.

Все,	средневековый	газон	готов.	Такой	газон	
можно	считать	прадедушкой	современного	
рулонного	газона.

Еще	одним	прародителем	современного	
газона	является	внутренний монастырский садик.	
В	таких	садах,	огороженных	стенами	и	разме
щавшихся	во	внутренних	двориках,	которые	
тесно	примыкали	к	храму,	в	Средние	века	мо
нахи	выращивали	целебные	и	пряные	травы.	
Во	времена	Елизаветы	в	Англии	вошли	в	моду	
сады.	Среди	тенистых	деревьев	по	зеленой	
травке	очень	любили	гулять	кавалеры	и	дамы.	
Привычки	знати	переняли	и	буржуа.	Поэтому	
вплоть	до	XVIII	в.	развивался	английский	газон.	
Но	то	ли	от	того,	что	вручную	косить	траву	
было	сложно,	то	ли	изза	дефицита	суши,	ко
торый	испытывает	туманный	Альбион,	посте
пенно	газоны	стали	уменьшаться	в	размерах.	
В	XIX	в.	они	едва	не	исчезли,	превратившись	
в	клумбы.	Спасло	ситуацию	то,	что	в	1830	г.	бри
гадир	Страудской	текстильной	фабрики	Эдвин	
Баддинг	изобрел	газонокосилку,	взяв	за	основу	
принцип	действия	фабричной	машины,	ко
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торая	подравнивала	края	рулонов	с	тканью.	
И	газон	обрел	новую	жизнь.

В	1885	г.	американские	ученые	определи
ли	два	вида	трав,	наиболее	подходящих	для	
универсального	газона:	овсяница	и	полеви
ца.	А	потом	одно	за	другим	стали	появляться	
приспособления	для	посадки,	подкормки,	
прополки,	стрижки…	И	сегодня,	с	развитием	
загородного	домостроения,	газон	стал	модным	
и	актуальным	как	никогда.

Современный газон	—	один	из	важнейших	
элементов	ландшафтного	дизайна.	Он	объ
единяет	в	единое	целое	все	элементы	сада,	
которые	на	его	изумрудном	фоне	начинают	
играть	фактурой	и	красками.	На	ровной	по

верхности	газона	поиному	«звучат»	все	другие	
формы	растений.	Кроме	того,	газон	повышает	
влажность	воздуха,	улучшает	микроклимат	
участка,	поглощает	пыль,	снижает	уровень	
шума.	Газон	еще	и	«санитар»	сада:	в	слое	дер
на,	который	образован	корневой	системой	
трав,	быстрее	минерализуются	органические	
вещества,	что	способствует	очищению	почвы	
от	вредных	микроорганизмов	и	 сорняков.	
И	наконец,	ухоженный	газон	просто	радует	
взгляд.

Поэтому	на	вопрос:	быть	или	не	быть	га
зону	—	можно	ответить	однозначно	—	быть!	
Как	его	обустроить,	вы	узнаете	из	следующих	
разделов.

выбираем «СвОй» газОн

Чтобы	определиться	 с	выбором	газона,	
необходимо	решить,	какие	функции	он	

будет	выполнять	на	участке.

Партерный газон

Партерный	газон	выполняет	декоратив
ную	функцию.	Он	отличается	плотной	изум

рудной	зеленью	и	обычно	устраивается	возле	
дома,	где	им	могут	любоваться	все	домочадцы.	
Однако	для	него	будет	уместна	табличка	«По	
газонам	не	ходить»,	потому	что	этот	красавец	
весьма	капризен	и	сложен	в	уходе.	Он	не	лю
бит,	когда	по	нему	бегают	или	даже	просто	
прогуливаются.	Такой	 газон	требует	регу
лярного	тщательного	ухода.	Его	необходимо	
стричь	два	раза	в	неделю.	Трава	при	этом	не	



8
Глава 1. Культ газона 

должна	вырастать	выше	10	см.	На	партерном	
газоне	заметны	даже	малейшие	неровности,	
поэтому	почву	для	него	готовят	тщательней,	
чем	для	 садовопаркового.	Семена	 злаков,	
используемых	для	партерного	газона	(для	соз
дания	бархатистой	поверхности	применяются	
только	узколистные	и	низкие	злаки:	полевица,	
овсяница	красная,	мятлик	луговой),	стоят	до
роже,	а	прорастают	медленнее,	чем	семена	для	
обычного	садовопаркового	газона.	Красота	
требует	жертв.	И	если	вы	пока	не	готовы	идти	
на	такие	жертвы,	рассмотрим	обыкновенный	
садовопарковый	газон.

Садово-парковый газон

Садовопарковый	газон	имеет	плотный	
травяной	покров,	состоящий	из	широколист	ных	
злаков	с	примесью	различных	видов	полеви
цы	или	овсяницы.	На	таком	газоне	можно	
играть,	бегать,	прыгать	и	даже	кататься	на	
велосипеде.	Главными	его	качествами	явля
ются	долголетие,	устойчивость	к	вытапты
ванию,	теневыносливость	и	зимостойкость.	
Садовопарковый	газон	не	испортится,	если	
ухаживать	за	ним	не	очень	умело	или	на	время	
вообще	оставить	его	без	ухода.	Семена	злаков	
для	такого	газона	недорогие	и	прорастают	
быстрее,	чем	семена	для	партерного.	Кроме	

того,	на	садовопарковом	покрытии	не	так	
заметны	дикорастущие	травы,	безнадежно	
портящие	вид	партерного	газона.	Для	созда
ния	обычного	 газона	применяют	злаковые	
травы,	такие	как	мятлик	луговой,	овсяница	
красная,	полевица	обыкновенная,	райграс	
пастбищный,	овсяница	луговая,	клевер	бе
лый.	При	этом	используют	смесь	3–5	видов	
трав.	В	то	время	как	для	создания	партерного	
применяется	не	больше	двух	видов.	

Но	недостатки	есть	и	у	этого	вида	газона.	
Вопервых,	он	не	выглядит	таким	элегантно
бархатистым,	как	партерный.	Вовторых,	в	кон
це	весны	и	летом	трава	на	нем	растет	быстро,	
поэтому	ее	нужно	часто	стричь.

луговой газон

Это	почти	средневековый	газон,	имеющий	
вид	«дикой»	лужайки.	Только	для	его	создания	
не	нужно	ошпаривать	землю	кипятком	и	сди
рать	с	соседнего	луга	дерн.	У	нас	для	создания	
этого	газона	есть	семена:	лядвенца	рогатого,	
клевера	красного,	люцерны	синей,	желтой	
и	хмелевидной,	эспарцета	посевного.	Луго
вой	газон	можно	скашивать	реже,	чем	газоны	
других	видов.	А	можно	вообще	не	скашивать,	
а	дать	зацвести,	чтобы	получить	красиво	цве
тущую	полянку.
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мавританский газон

Это	уже	не	просто	эстетика	—	это	настрое
ние.	Подругому	такой	газон	называют	пест-
роцветным.	Он	создается	из	смеси	однолетних	
и	многолетних	газонных	трав	с	цветочными	
растениями	 (настурция,	василек,	мак,	коло
кольчик,	портулак,	фацелия,	зверобой,	лен,	
алиссум,	 гипсофила).	 Такой	 газон	хорошо	
устраивать	под	кронами	плодовых	деревьев	
или	около	живой	изгороди.	Он	привлекает	
яркими	красками	и	не	требует	особого	ухода	
благодаря	неприхотливости	трав	и	цветочных	
культур,	входящих	в	его	состав.	Скашивают	
мавританский	газон	в	первый	раз	после	увя
дания	весеннецветущих	растений,	второй	
раз	—	через	месяц,	последний	раз	—	в	сентябре,	
после	того	как	растения	отцветут	и	разбросают	
свои	семена.

Но,	возможно,	вы	хотите	устроить	на	участке	
футбольное	поле,	небольшой	теннисный	корт	
или	поиграть	в	гольф?	Тогда	вам	понадобятся	
совсем	не	цветочки.
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Спортивный газон

Отличается	плотным	дерновым	покровом,	
эластичным	и	сверхустойчивым	к	вытапты
ванию.	Это	площадка	для	соревнований	с	тра
вяной	подосновой,	требующая	подбора	опре
деленных	трав	в	зависимости	от	вида	спорта,	
для	которого	предназначен	газон.	Основными	
растениями	для	футбольного газона	считаются	
мятлик	луговой,	овсяница	красная	или	поле
вица.	На	теннисных кортах	травяное	покрытие	
должно	быть	однородным,	поэтому	высевают	
семена	только	какойто	одной	из	вышеназван
ных	культур	в	чистом	виде.	На	поле для гольфа	
могут	использоваться	сорта	райграса	многолет

него.	Спортивный	газон	нужно	косить	минимум	
раз	в	неделю.	Только	тогда	он	сможет	перено
сить	постоянные	длительные	нагрузки.

рулонный газон

Кроме	посева	газона	из	семян,	в	последние	
годы	появился	другой,	более	быстрый	способ	
организации	газона	—	настилка	рулонного	
дерна,	выращенного	в	питомнике	по	специ
альной	технологии.	Главное	преимущество	
рулонного	газона	в	том,	что	его	можно	разбить	
в	максимально	короткие	сроки.	Главный	не
достаток	—	высокая	цена.
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Этапы устройства газона

Итак,	теперь	вы	можете	выбрать	газон	нуж
ного	типа	и	приступить	к	его	устройству.	

Процесс устройства газона	 состоит	из	трех	
этапов.

Предварительные	работы	по	подготовке	1.	
почвы:	планировка	грунта,	выравнивание,	
прикатывание.	
Посев	семян.2.	
Послепосевной	полив	газона	и	дальнейший	3.	
систематический	уход	за	ним.
Все.	Раз,	два,	три	—	газон,	расти!	

ПОСадКа и ухОд
Подготовка почвы 
для газона

Роскошный	газон	начинается	с	хорошей	
земли.	Почву	для	газона	нужно	начинать	гото
вить	осенью.	

Подготовка	почвы	—	самый	трудоемкий	
и	ответственный	момент	устройства	газона.	

Первым	делом	необходимо	произвести	убор
ку	территории.

Итак,	для	газона	нам	нужен	ровный	участок	
с	плодородным	слоем	10–15	см,	без	мусора,	
корней	и	сорняков.	

Если	у	вас	песчаная	почва	и	вода	быстро	
впитывается,	вам	повезло	—	можно	не	задумы
ваться	о	дренаже.	Если	почва	глинистая	и	вода	
застаивается	на	участке,	придется	приложить	
дополнительные	усилия	и	осушить	почву.	Для	
этого	нужно	аккуратно	снять	10–15	см	верхнего	
плодородного	слоя	и	отложить	в	сторону.	Сделать	
уклоны	для	стока	воды,	насыпать	слой	гравия,	
камней,	битого	шифера	или	кирпича	и	утрам
бовать.	Насыпать	сверху	песчаную	«подушку»	
и	уплотнить.	После	этого	следует	вернуть	на	мес
то	плодородный	слой,	выровнять	и	прикатаить	
площадку	катком	массой	не	менее	100–120	кг.	
Асфальтоукладчик	пригонять	на	участок	не	обяза
тельно.	Можно,	например,	наполнить	водой	боль
шую	бочку,	закупорить	ее	—	вот	вам	и	каток.

расположение дорожек

Дорожки	на	газоне	необходимо	планировать	
уже	на	стадии	подготовки	почвы,	особенно	если	
газон	партерный.	Главную	дорожку	лучше	всего	
устроить	вдоль	одной	из	сторон	зеленого	ковра.	

Причем	камни,	бетонные	плиты,	кирпич	—	
словом,	то,	из	чего	будет	выложена	дорожка,	
должно	находиться	ниже	уровня	травяного	
покрова.

http://kicha.ru/Publics/Pb6.htm


Посадка и уход

13



14
Глава 1. Культ газона 

Иначе	во	время	стрижки	травы	газоноко
силка,	соприкасаясь	с	твердым	материалом,	
быстро	выйдет	из	строя.	Гравий	и	щебенку	
для	дорожек	использовать	не	стоит.	Камешек	
может	отлететь	и	попасть	в	косилку.

Плодородный слой

Плодородного	слоя	на	вашем	участке	может	
не	быть	вовсе,	например	после	завершения	
строительных	работ.	Во	всяком	случае,	он	
может	быть	сильно	нарушен,	и	для	создания	
газона	придется	завозить	на	участок	специ
альный	плодородный	грунт.	Ну	что	ж,	маши
на	чернозема	средней	плотности	объемной	
массой	0,8–1,2,	с	хорошей	воздухо	и	водопро
ницаемостью,	 с	нейтральной	pHреакцией	
и	необходимым	запасом	питательных	веществ	
не	повредит.	

Не	забудьте	также	расправиться	с	сорня
ками.	Борьба	с	сорняками	до	посева	газона	
значительно	облегчит	вашу	жизнь	после	посева	

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alesia/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/ 
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семян	и	в	процессе	ухода	за	газоном.	Поэтому	
берем	в	руки	лопату	и	перекапываем,	перека
пываем...	Выбираем	корни	и	снова	перекапы
ваем.	Поливаем	несколько	дней	подряд,	чтобы	
выжившие	сорняки	дали	всходы.	И	снова	пере
капываем.	Перекопка	почвы	под	закладку	газо
нов	производится	на	глубину	не	менее	20	см,	
при	этом	следует	тщательно	поворачивать	
пласт	на	180°.	Это	способствует	накоплению	
и	сохранению	влаги	в	почве,	мобилизует	пита
тельные	вещества	для	растений	в	доступной	им	
форме,	создает	условия	для	развития	полезных	
микроорганизмов.	

Теперь	наш	будущий	газон	готов	к	зиме.	
А	весной	у	вас	будет	гораздо	меньше	работы.

Посев трав

Итак,	мы	тщательно	подготовили	почву	
для	будущего	газона.	Пришло	время	сеять.	Для	
посева	на	1	м2	понадобится	в	среднем	40–50	г	се
мян.	Зная	площадь	газона,	несложно	рассчитать	
нужное	количество	семян.	Для	подсева	и	бу
дущего	ремонта	газона	стоит	дополнительно	
приобрести	еще	примерно	10	г	семян	на	1	м2.	
При	хранении	всхожесть	семян	в	течение	года	
ухудшается	всего	на	1–2	%.	Поэтому	покупайте	
сразу	с	запасом	и	приступайте	к	посеву.

Сроки	посева	семян	газонной	травы	зависят	
от	влажности	и	температуры	воздуха.	Лучшим	
временем	считается	ранняя	осень	или	поздняя	
весна,	когда	почва	довольно	теплая	и	влаги	

достаточно.	Осенью,	правда,	необходимо	верно	
рассчитать	время	последнего	посева	так,	чтобы	
трава	успела	вырасти	хотя	бы	до	10	см,	пока	не	
наступили	заморозки.	При	этом	стоит	учесть,	
что,	в	отличие	от	весны,	осенью	растения	растут	
медленнее.	Поэтому	лучше	не	рисковать	и	за
няться	посевом	весной.	Вообще,	газон	можно	
сеять	и	летом.	Но	при	этом	придется	часто	
его	поливать	и	защищать	посевы	от	жаркого	
солнца	укрывным	материалом	—	спанбондом.	
Спанбонд	вообще	хорошая	вещь.	Он	сможет	
уберечь	газон	не	только	от	палящих	солнечных	
лучей,	но	и	от	птиц	и	ветра.	Но	покрывать	им,	
как	правило,	можно	только	небольшие	участки.	
Впрочем,	это	зависит	от	ваших	физических	сил	
и	финансовых	возможностей.

Если	вы	опасаетесь,	что	почва	недоста
точно	плодородна,	перед	посевом	разбросайте	
на	поверхности	стартовое	удобрение.	Семена	
на	первых	этапах	роста	активно	потребляют	
питательные	вещества.	Чтобы	их	 «подкор
мить»,	годится	любое	минеральное	удобрение,	
в	котором	содержится	много	азота,	а	также	
фосфор	и	калий.	Норма	внесения	удобре
ний	—	15–20	г	на	1	м2.

Семена	вполне	можно	сеять	вручную,	но	
если	площадь	газона	большая,	лучше	сделать	
это	при	помощи	сеялки.	Погода	для	сева	вы
бирается	сухая	и	безветренная.	Перед	посевом	
семена	нужно	смешать	пополам	с	песком	или	
сухой	землей.

Совет
При посеве рекомендуется исполь-
зовать доску или лист фанеры, 
ступая по которым вы не оставите 
следов на мягкой, рыхлой почве.

Полученную	смесь	делят	на	две	равные	
части.	Первую	половину	распределяют	по	
поверхности	почвы	продольными	рядами,	
вторую	—	поперечными.	Места	вдоль	дорожек	
и	по	краю	газона	нужно	засевать	гораздо	гуще.	
Посеянные	 семена	неглубоко	 заделывают	
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в	землю	веерными	граблями,	чтобы	защитить	
от	высыхания	и	птиц.	

Обратите	внимание:	ни	в	коем	случае	нельзя	
закапывать	семена	в	почву!	Стоит	им	погрузить
ся	более	чем	на	2	см,	всходов	не	ждите.	После	
заделки	семян	всю	площадь	газона	следует	
прикатать	катком.	Эта	процедура	ускоряет	по
явление	всходов	и	стимулирует	их	дальнейший	
рост.	Напоследок	посевы	засыпают	тонким	
(0,5	см)	слоем	перегноя	или	торфа.

Газоны	создаются	посевом	смеси	семян	
многолетних	(реже	однолетних)	травянистых	
растений,	которые	подбирают,	исходя	из	це
левого	назначения	газона,	местных	климати
ческих	условий,	структуры	почвы	и	условий	
освещения.

Газон	может	быть	как	светолюбивым,	ко
торый	устраивается	на	открытом	солнечном	
пространстве,	так	и	теневыносливым,	рас
положенным	в	саду	под	тенистыми	кронами	
деревьев.

Очень	важно	использовать	 травосмеси,	
подходящие	именно	вашему	типу	участка.	
Несложно	засеять	семенами	подготовленную	
площадку.	 Гораздо	труднее	правильно	вы
брать	травосмесь,	чтобы	она	подходила	для	
данного	вида	газона.	Если	отнестись	к	делу	
легкомысленно,	можно	испортить	всю	пред
варительную	работу.	

Совет
При покупке травосмеси не стоит 
соблазняться красивой картинкой 
на упаковке. Единственное, что за-
служивает внимания, — аннотация.

Полив

Самое	главное	в	«газонном»	деле	—	полив.	
Его	выполняют	всегда	вечером,	так	как	днем	
влага	испаряется	на	солнце	слишком	быстро,	
и	это	скорее	навредит	семенам,	чем	принесет	
им	пользу.	Поливают	посевы	мягким	«дож

диком»,	чтобы	не	вымыть	семена	из	почвы.	
Полив	должен	быть	очень	обильным,	чтобы	
влага	проникала	в	землю	на	глубину	не	менее	
10	см.	В	то	же	время	нельзя	допускать	образо
вания	луж,	поскольку	длительный	застой	воды	
приведет	к	загниванию	семян.	Если	вы	сеете	
газон	летом,	не	стоит	ждать	милости	от	при
роды	и	надеяться	на	дождь.	Нельзя	оставлять	
посевы	без	полива	даже	на	несколько	дней,	
иначе	будущий	газон	может	погибнуть.	
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Совет
При летнем посеве, если погода 
жаркая и сухая, рекомендуется по-
ливать газон ежедневно или даже 
два раза в день, вплоть до появле-
ния всходов.

При	осеннем	посеве	беспокоиться	о	поливе	
можно	гораздо	меньше.	Как	правило,	в	это	
время	дожди	идут	чаще,	если,	конечно,	осень	
не	выдалась	засушливой.

Если	вы	все	сделали	правильно,	через	две	
недели	появятся	первые	всходы	и	газон	пойдет	
в	рост.

Стрижка и прополка 
газона

Стрижка	 газона	—	систематическая	не
обходимая	работа,	 улучшающая	 газонный	
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травостой.	Регулярная	и	правильная	стрижка	
обеспечит	не	только	здоровье	газонным	рас
тениям,	но	и	красоту	газону.	Стрижку	газона	
проводят	лишь	тогда,	когда	почва	и	трава	су
хие.	Электрические	газонокосилки	и	мокрая	
трава	несовместимы.	К	тому	же	мокрая	трава	
забивает	лезвия	газонокосилки	и	причиняет	
вред	самому	газону:	не	скошенные,	а	смятые	
забившимися	лезвиями	остатки	травы	на
чинают	преть,	в	результате	на	газоне	могут	
появиться	проплешины.	Края	газона	после	
стрижки	ровняют	триммером	—	для	придания	
большей	четкости	форм.

Оптимальное	время	для	стрижки	газона	на
ступает	после	того,	как	трава	достигнет	высоты,	
на	треть	превышающей	нужную.	

Стрижку	начинают	весной,	при	высоте	
травы	6–7	см.	Стригут	с	интервалами	4–5	дней.	
Летом	интервалы	увеличивают	до	11–15	дней.	
Осенью	—	снова	сокращают.

Совет
Регулярная стрижка способствует 
образованию густой дернины. 
Стрижка ниже 3–4 см ослабляет 
растения. Высокая и частая стрижка 
намного полезнее низкой и редкой. 
Желательно всегда стричь газон на 
одну высоту. 

В	солнечные	дни	газоны	рекомендуется	
стричь	к	вечеру	и	сразу	же	поливать.	Стрижку	
газона	прекращают	поздней	осенью,	когда	
устанавливается	среднесуточная	температура	
+10	°C.	Это	предохраняет	газон	от	вымерза
ния.

несколько слов 
о сорняках

В	здоровом	плотном	газоне	идеально	ра
ботает	механизм	угнетения.	Сорные	всходы,	
появившиеся	в	уже	сформировавшемся	дерне,	
выносят	на	поверхность	семядольки	—	первые	
и	единственные	листики.	Ниже	семядолек	
почек	нет.	Косилка	отсекает	их	—	и	сорнякам	
конец.	Это	в	идеале,	при	грамотно	и	скрупулез
но	проведенной	подготовительной	работе.

Самые	страшные	сорняки	для	партерного	
и	садовопаркового	газона	—	клевер	ползучий	
и	белая	кашка.

Цветники на газоне

Лучшее	место	для	цветочных	посадок	—	
края	газона,	а	не	его	центральная	часть.	Между	
дорожкой	и	газоном	лучше	устроить	бордюр	из	
низкорослых	цветочных	или	кустарниковых	
культур	—	декоративная	полоса	не	позволит	
траве	подобраться	вплотную	к	плитам,	что	
облегчит	уход	за	лужайкой.
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И	еще	один	важный	момент:	место	для	клум
бы	следует	вырезать	после	того,	как	прорастет	
трава,	а	не	оставлять	для	этого	незасеянным	
участок	почвы.	

А	еще	можно	устроить	на	газоне	настоящее	
декоративное	панно.	Очень	красиво	и	совсем	
несложно.

деревья на газоне

Деревья	и	кустарники	на	газоне	можно	раз
мещать	группами	или	в	единичном	экземпля
ре.	Очень	красиво	смотрятся	так	называемые	
букетные	посадки,	когда	в	одну	яму	сажают	
группу	из	2–4	деревьев,	например	березу,	ряби
ну,	иву	серебристую.	Для	одиночных	посадок	
используют	такие	лиственные	деревья:	липу,	
вяз,	клен	остролистный,	конский	каштан	или	
шаровидную	иву.	Из	хвойных	в	одиночных	
посадках	хороши	пихта,	ель	колючая,	кедр	
сибирский,	лиственница.	

При	подборе	кустарников	для	газона	луч
ше	отдать	предпочтение	красиво	цветущим	
видам	или	декоративным	кустарникам	с	раз
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ноцветными	листьями	и	яркими	плодами.	
Из	цветущих	можно	рекомендовать	амурскую	
и	венгерскую	сирень,	спирею,	калину,	чубуш
ник,	рододендрон	и	розы.	Из	декоративных	
кустарников:	барбарис,	магонию,	 снежно
ягодник.	Кустарники	тоже	можно	высаживать	
живописными	группами,	а	можно	одиночно.

Нежелательно,	чтобы	на	участке,	отведен
ном	под	газон,	росли	очень	крупные	деревья	
(например,	сосна	или	дуб)	—	их	густые	кроны	
скрывают	травяное	покрытие	от	солнца,	а	мощ
ные	корни,	поглощая	влагу,	быстро	истощают	
почву.	При	таком	соседстве	поверхность	газона	
чаще	поражается	мхами	и	эти	участки	при
ходится	ежегодно	пересеивать.	Если	дерево	
всетаки	посажено	в	зоне	газона,	траву	под	ним	
необходимо	чаще	поливать,	особенно	в	засуш
ливые	дни,	и	реже	стричь,	к	тому	же	нужно	
обеспечить	ее	дополнительной	подкормкой.

Места	посадки	под	кустарники	и	деревья	
необходимо	готовить	одновременно	с	подготов
кой	почвы	для	разбивки	газона.	Для	деревьев	
копают	ямы	диаметром	0,8–1,2	м,	глубиной	
не	менее	0,8	м.	Для	одиночных	кустарников	
достаточно	будет	ямы	диаметром	0,5–0,7	м,	
до	0,5	м	глубиной.	При	букетной	посадке	диа
метр	ямы	делают	большим,	пропорционально	
количеству	высаживаемых	группой	растений.	
В	ямы	перед	посадкой	насыпают	плодородную	
землю.	По	краям	ямы	вбивают	два	колышка	
для	привязки	саженцев.	Корни	саженца	рав
номерно	размещают	в	яме,	рассчитывая	так,	
чтобы	корневая	шейка	 (место,	 где	 стебель	
переходит	в	корни)	была	выше	уровня	почвы	
на	4–5	см.	Яму	засыпают	плодородной	землей,	
которую	затем	утаптывают	от	краев	к	середине.	

Посадку	обильно	поливают.	Лунку	хорошо	за
мульчировать	торфом	или	скошенной	травой,	
чтобы	сохранить	влагу	и	предупредить	разви
тие	сорняков.	Мульчирование	—	это	агротех
нический	прием,	суть	которого	в	засыпании	
верхнего	слоя	почвы	мульчирующим	материа
лом	(мульчей).	В	качестве	мульчи	используются	
торф,	древесная	кора,	опилки,	опавшие	листья,	
трава.	Все	мульчирующие	материалы	подавля
ют	рост	сорняков,	а	почва	под	слоем	мульчи	
летом	лучше	сохраняет	влагу,	что	уменьшает	
потребность	в	поливе.

реСтавраЦия газОна

а	сейчас	поговорим	об	одной	из	самых	слож
ных	в	процессе	выращивания	газона	про

цедур	—	реставрации.		
Морозные	зимы,	осенние	проливные	дож

ди,	летняя	жара,	засуха	и	другие	неблагоприят
ные	погодные	условия,	которые	нередки	в	на

шей	климатической	зоне,	могут	значительно	
испортить	внешний	вид	газона.	Трава	вянет	
и	желтеет.	Эстетика	улетучивается.	Настрое
ние	падает.	Самые	упорные	газоновладельцы	
принимают	кардинальные	меры,	вплоть	до	
высевания	нового	газона.	Другие	опускают	



22
Глава 1. Культ газона 

руки	и	пускают	все	на	самотек,	навсегда	рас
прощавшись	с	мечтой	о	великолепном	изум
рудном	ковре	на	участке.	Мы	же	выберем	
золотую	середину.	Возможно,	вашему	старому	
газону	стоит	подарить	новую	жизнь.	Для	этого	
нужно	просто	провести	его	реставрацию.

Причесывание

Первый	шаг	к	восстановлению	газона	—	
причесывание	его	железными	граблями.	Обыч
но	это	делается	ранней	весной,	после	того	
как	почва	немного	подсохнет.	Берем	грабли	
и	проходим	всю	площадь	газона	в	двух	направ
лениях:	вдоль	и	поперек,	под	прямым	углом	
относительно	обоих	направлений.	Процедура	
необычайно	полезна	для	газона.	Открывается	
и	проветривается	поверхность,	удаляются	мусор	

и	оставшаяся	на	газоне	прошлогодняя	листва.	
Верхний	слой	почвы	разрыхляется,	что	позво
ляет	ей	быстрее	прогреться	и	лучше	впитать	
влагу.	Специалисты	отмечают,	что	проведение	
этой	процедуры	вызывает	интенсивное	разви
тие	на	газоне	злаковых	трав.

Прокалывание

Возможно,	почва	газона	настолько	уплотни
лась,	что	простой	обработки	граблями	будет	
недостаточно.	В	этом	случае	при	помощи	пяти
зубчатых	вил	нужно	провести	прокалывание	
газона.	Это	также	весьма	полезная	процедура,	
которая	позволит	газону	достичь	максимальной	
аэрации	(доступа	воздуха).	Погрузите	вилы	в	поч
ву	на	глубину	15–20	см	и	слегка	приподнимите	
дерн.	Прокол	делайте	через	каждые	10–15	см.
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Подкормка

Вследствие	того	же	многолетнего	уплотнения	
почвы	и	в	результате	застоя	воды	газон	нередко	
бывает	подпорчен	мхом.	Не	огорчайтесь,	мы	не	
дадим	мху	уродовать	наш	«ковер».	Разрастание	
мха	легко	остановить	внесением	в	газон	элемен
тарной	золы.	Ее	можно	вносить	и	осенью,	но	луч
ше	сделать	это	весной.	Нужно	взять	50–100	г	золы	
на	квадратный	метр	и	закопать	ее	в	почву	при	
прочесывании	газона	граблями.	Далее	на	повре
жденные	участки	газона	подсыпать	садовую	или	
листовую	землю,	песок	и	перегной.

Пожалуй,	одно	из	самых	важных	мероприя
тий	по	восстановлению	газона	—	подкормка	
его	удобрениями.	Ее	также	производят	весной.	
Желательно	использовать	удобрения	с	высоким	
содержанием	азота.

Подсев

Несколько	дней	спустя	после	всех	восста
новительных	работ	на	«бракованные»	участки	
газона	нужно	подсеять	семена.	Лучше	исполь
зовать	семена	тех	видов	трав,	которые	были	
высеяны	на	газоне	раньше.	Но	при	необходи
мости	подсева	трав	на	всей	площади	газона	
можно	включить	в	смесь	семян	и	другие	виды	
трав.	Для	срочного	«ремонта»	рекомендуется	
использовать	смесь	семян	быстро	прораста
ющих	сортов	трав.

Восстанавливаться	газон	будет	постепенно.	
Реставрация	газона	потребует	много	сил	и	вре
мени.	Но	вы	не	пожалеете	об	этом.	Тщательно	
ухаживая	за	ним	от	весны	до	ранней	осени,	вы	
сможете	к	следующей	весне	получить	новень
кий	изумрудный	ковер.





г л а в а   2.  

Живые изгОрОди
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разнОвиднОСти Живых изгОрОдей

Живые	изгороди	—	самый	органичный,	
экологичный,	эстетичный	и	недорогой	

тип	садовых	оград,	не	требующий	больших	
усилий	ни	в	посадке,	ни	в	уходе.	Живая	изгородь	
сливается	с	ландшафтом	и	формирует	его.	Она	
надежно	скрывает	ваши	угодья	от	посторонних	
глаз.	Поглощает	пыль	и	шум.	Да	просто	радует	
красотой	и	стилем.	И	даже	если	вы	сторонник	
каменных	стен	и	металлических	заборов,	вы	
прекрасно	можете	сочетать	живую	изгородь	
с	любым	видом	искусственного	ограждения.	На
пример:	с	внешней,	уличной	стороны	—	суровый,	
неприступный,	глухой	забор.	А	с	внутренней	
стороны	—	жизнерадостная	веселая	зелень.

Представьте	только!	Вместо	статичного,	
«мертвого»	материала,	из	которого	обычно	
строят	садовые	ограждения,	вы	можете	видеть	
перед	собой	живую	изгородь,	растения	в	кото
рой	«дышат»	и	постоянно	меняют	свой	облик.	
Осенью	—	окрашиваются	золотым	багрянцем.	

Весной	—	нежно	трепещут	зеленым	покры
валом	первой	листвы.	Зимой	—	выделяются	
на	белоснежном	ковре	сочной	зеленью	хвои.	
А	летом	дарят	прохладу	и	тень.

Первые	живые	изгороди	появились	многие	
века	назад.	Точная	дата	их	возникновения	
и	имя	изобретателя,	к	сожалению,	неизвестны.	
Но	доподлинно	известно,	что	в	начале	XVIII	в.	во	
Франции	начал	активно	развиваться	парковый	
и	пейзажный	дизайн	и	одним	из	главных	его	
элементов	стали	живые	изгороди.

Особы	королевской	крови,	любимым	раз
влечением	которых	была	охота,	велели	сажать	
живые	изгороди	—	ремизы,	чтобы	в	них	се
лились	фазаны	и	куропатки.	Землевладельцы	
и	садоводы	устраивали	зеленые	ограждения	
в	качестве	надежных	заборов,	защищавших	
от	грабежей.	

Особо	надежными	и	прочными	считались	
шпалерные	изгороди	(подробнее	о	таком	типе	
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изгороди	читайте	далее).	Их	выращивали	путем	
сращивания	деревьев	и	кустарников,	которые	
предварительно	сажались	«на	пень».	А	лучшую	
защиту	от	грызунов	и	хищников	давали	стри
женые	изгороди,	которые	были	настолько	гус
тыми,	что	даже	мелкие	животные	не	могли	
проникнуть	сквозь	них.

При	индустриализации	повсеместно	стали	
появляться	бетонные	заборы	и	колючая	прово
лока.	Но	сегодня	живые	изгороди	вновь	вошли	
в	моду.	Природа	берет	свое.

Живой	изгородью	из	растений	различной	
высоты	можно	легко	и	изящно	декорировать	
любые,	даже	не	самые	приглядные	хозяй	ствен
ные	постройки,	придав	им	таинственный	
и	стильный	вид.

И	еще	один	аргумент	в	пользу	зеленых	на
саждений:	заборы	из	дерева	и	даже	камня	не	
могут	конкурировать	с	живыми	изгородями	не	
только	в	декоративности,	но	и	в	долговечности.	
Продолжительность	жизни	многих	деревьев,	
например	таких,	как	ель,	боярышник,	туя,	
измеряется	столетиями.

Единственный	минус	устройства	живой	из
городи	—	это	время,	которое	уходит	на	ее	форми
рование.	Деревянный,	кирпичный,	бетонный	
и	даже	каменный	забор	можно	построить	за	
несколько	дней.	А	здесь	придется	подождать	
несколько	лет,	пока	зеленый	забор	достигнет	
нужной	высоты.	Особо	нетерпеливые	могут	
заняться	посадкой	крупномеров.

Коротко	рассмотрим,	что	это	такое.

КруПнОмеры
леса сажают настоящие 
мужчины

Крупномеры	—	это	большие	деревья	с	раз
витой	кроной,	высотой	от	1,5	до	15	м.	Они	
способны	в	считанные	дни	превратить	самый	
запущенный	голый	участок	в	настоящий	сад	
или	лес,	что	придаст	любому	ландшафту	осно
вательность	и	завершенность.

Конечно,	дешевле	посадить	молоденькие	
деревца	и	подождать	10–15	лет,	пока	они	под
растут.	Но	гораздо	эффектнее	сразу	высадить	
целый	лес.	

Как	в	сказке:	проснулась	царица,	выглянула	
в	окно	—	а	там	бор	сосновый	шумит.

Кстати,	деревья	хвойных	пород	считаются	
вполне	взрослыми,	когда	достигают	высоты	
2	м.	Лиственным,	чтобы	«повзрослеть»,	нужно	
дорасти	до	пятиметровой	отметки.

Посадка	крупномеров	в	России	была	распро
странена	еще	в	XVIII	в.	С	«прорубанием	окна	
в	Европу»	модное	веяние	первоначально	появи
лось	в	СанктПетербурге,	а	затем	распространи
лось	на	Москву	и	по	всем	регионам.	В	начале	
XX	в.	пересадки	крупномеров	велись	уже	в	гло
бальных	масштабах,	с	применением	буровых	

машин	для	прорезания	промерзшего	грунта,	
автокранов,	экскаваторов	и	других	средств	ме
ханизации.	Крупномерами	озеленяли	города,	
создавали	массивы	лесных	насаждений,	по
лучая	готовый	сформировавшийся	ландшафт	
на	ранее	пустынной	территории.	Технология	
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посадки	крупномеров	была	различной,	но	со
блюдались	общие	правила	и	принципы.	

Оформление	участка	предполагает	исполь
зование	широчайшего	спектра	растений,	но	
характерный	законченный	облик	стилизован
ному	ландшафту	могут	придать	только	дре
весные	культуры.	Вспомните	липовые	аллеи	
русских	помещичьих	усадеб,	колонны	тополей,	
оттеняющие	«дом	с	мезонином»,	шаровидные	
клены,	заглядывающие	в	окна	мансард,	и	ки
парисообразные	силуэты	хвойных	деревьев,	
ассоциирующиеся	с	южной	экзотикой.	Не	го
воря	уже	о	вишневом	саде.	Если	бы	чеховские	
герои	догадались	применить	технологию	пере
садки	крупномеров,	быть	может,	не	была	бы	
написана	знаменитая	комедия,	а	одним	садом	
в	России	было	бы	больше.

Сегодня	пересадка	крупномеров	—	обыч
ное	дело.	Жизнь	стремительна.	И	ждать	20	лет,	
пока	участок	превратится	в	джунгли,	никто	не	

намерен.	Многочисленные	фирмы,	оказыва
ющие	подобные	услуги,	в	один	голос	уверяют,	
что	пересадку	взрослого	дерева	могут	осуще
ствить	только	они	и	лишь	с	применением	спе
циальной	техники.	При	этом	эксклюзивные	
услуги	фирм	стоят	несколько	тысяч	евро	(за	
одно	дерево).	Садоводыпрактики	доказали,	
что	четверо	взрослых	мужчин	с	помощью	
лебедки	и	лопат,	ну	разве	что	 с	примене
нием	немудреного	транспортного	средства	
наподобие	трактора	с	прицепом,	нанятого	
за	20	долларов,	могут	сделать	то	же	самое.	
На	Востоке	издавна	считалось,	что	настоящий		
мужчина	должен	за	свою	жизнь	построить	
дом,	вырастить	сына	и	посадить	дерево.	Со
временный	славянский	мужчина	способен	
посадить	целый	лес.	И	не	какихто	чахлых	
саженцев,	 а	взрослых,	 сформировавшихся	
деревьев.	Чтобы	любимая	супруга	проснулась	
утром,	глянула	в	окно,	а	там…
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Итак,	если	в	ожидании	вишневого	сада	вы	
решили	украсить	участок	паройтройкой	круп
номеров,	зима	—	самое	лучшее	время	для	их	
посадки.	Землю	сковал	мороз	и	укрыл	снежный	
ковер,	пора	сажать	деревья.	

Поиск	будущего	посадочного	материала	вы	
можете	вести	круглый	год.	Но	с	наступлением	
холодов	приходит	пора	приобретать	найден
ный	материал,	 транспортировать	и	выса
живать.	Почему	зимой?	Чем	старше	любой	
живой	организм,	тем	тяжелее	он	переносит	
различные	перемещения,	тем	сложнее	прижи
вается	в	других	условиях.	Общепризнанный	
факт,	что	для	немолодого	организма	«переезд»	
на	новое	место	—	это	шок.	Так	вот,	зима	—	
период,	когда	все	жизненные	процессы	де
рева	замедляются,	что	позволяет	без	ущерба	
для	здоровья	пересадить	его	с	прикорневым	
комом	 с	почти	 стопроцентной	 гарантией	
приживаемости.

Кстати
Особенно болезненно на пересадку 
реагируют хвойные крупномеры. 
Наиболее стойкие — ель и пихта. 
Более капризные — сосны. К са-
мым капризным породам относится 
сибирская кедровая сосна.
Из лиственных пересадку лучше 
всего переносят липа, клен, конский 
каштан, маньчжурский орех, рябина 
и черемуха, а также плодовые дере-
вья — яблоня, груша и слива. Как 
ни странно, с особой нежностью 
нужно пересаживать дуб, поскольку 
этот великан плохо восстанавливает 
поврежденные листовые почки.

выбираем и покупаем

Проще	всего	разделить	весь	предлагаемый	
сегодня	на	продажу	крупномерный	материал	
по	стране	происхождения.

Российские	крупномеры	не	уступают	по	
качеству	импортным	аналогам.	Покупать	
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дерево	дешевле	и	надежнее	в	питомниках	
или	лесхозах,	 где	 за	деревьями	ухаживают	
и	готовят	к	будущей	пересадке	специалисты.	
Приживаемость	отечественных	крупномеров	
выше,	чем	у	импортных,	—	она	составляет	
около	90	%.

Правда,	есть	одно	«но»	—	в	России	прак
тически	невозможно	найти	некоторые	виды	
деревьев,	которые,	безусловно,	украсят	ваш	
участок	и	сделают	его	оригинальным.

В	этом	случае	лучше	выбрать	немецкие	
крупномеры.	Немцы	—	люди	аккуратные	
и	надежные.	Они	не	только	растят	дерево,	но	
и	формируют	его:	следят	за	геометрией	кроны,	
создают	надежную	корневую	систему.	Конеч
но,	за	двумятремя	деревьями	вы	в	Германию	
не	поедете.	А	крупная	пересадочная	фирма,	
предлагающая	полный	комплекс	услуг	по	по
садке,	возьмет	с	вас	несколько	тысяч	евро.	
Отечественное	же	дерево	обойдется	в	десять	
раз	дешевле.	Есть	над	чем	поразмыслить.	

Существуют	еще	польские,	чешские,	гол
ландские,	венгерские	крупномеры.	Но	опытные	
садоводы	предпочитают	их	не	использовать.	

Приживаемость	ниже,	гарантий	меньше,	а	цены	
как	минимум	в	три	раза	выше	российских.	

Поэтому	не	станем	зариться	на	заморских	
великанов.	Отправляемся	в	ближайший	лесхоз	
и	выбираем.

Отобранные	экземпляры	должны	быть	
абсолютно	здоровы,	а	именно:	иметь	густую,	
развитую	крону,	корни	у	поверхности	земли	
и	ствол	без	повреждений.	Не	должно	быть	
никаких	признаков	бактериальных	и	грибко
вых	заболеваний	или	заражения	стволовыми	
насекомымивредителями	 (в	основном	это	
касается	хвойных	растений).	Перенос	зара
женного	экземпляра	на	участок	чреват	гибе
лью	не	только	пересаженного	крупномера,	
но	и	всех	остальных	растений	данного	вида	
на	участке.

выкапываем и перевозим

Что	нужно	сделать	для	того,	чтобы	переса
дить	дерево?	Правильно,	сначала	его	нужно	
откудато	выкопать.	И	даже	если	вы	собствен
норучно	не	занимаетесь	выкапыванием	своего	
будущего	«питомца»,	найдите	возможность	
проконтролировать	этот	процесс,	потому	что	
выкапывание	крупномера	оказывает	наиболь
шее	влияние	на	его	приживаемость.	Очень	
важно	правильно	определить	размер	кома	
земли	и	обеспечить	его	сохранность.

Размер	кома	индивидуален	для	разных	ви
дов	крупномеров.	Сотрудник	питомника,	где	
выращивалось	растение,	сможет	правильно	
определить	его	размер,	пользуясь	специаль
ными	таблицами.	Вы	тоже	можете	отследить	
некоторые	вещи.	

Диаметр	кома	должен	превышать	диаметр	
штамба	(то	есть	диаметр	ствола	дерева	на	вы
соте	20–30	см)	минимум	в	10	раз.

Высота	кома	при	глубоком	залегании	кор
ней	увеличивается,	а	при	поверхностном	рас
положении	корней	ком	довольно	приземист,	
но	его	диаметр	существенно	возрастает.

Для	деревьев	лиственных	пород	диаметры	
кроны	и	земляного	кома	должны	быть	равны.	
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Для	хвойных	оптимальный	диаметр	корне
вой	системы	—	в	1,5–2	раза	больше	размера	
кроны.

Сохранность	кома	может	обеспечиваться	
разными	способами.	В	российских	питомниках	
зимой	после	окапывания	ком	выдерживают	
несколько	дней	в	ожидании,	пока	хорошень
ко	промерзнет	поверхностный	слой.	Превра
тившийся	в	«монолит»	ком	при	соблюдении	
минимальной	осторожности	доставляется	
к	месту	посадки	без	проблем	и	дополнитель
ной	упаковки.	В	европейских	странах	зимы	
не	такие	морозные.	Поэтому	после	выкапы
вания	дерева	ком	упаковывают	в	корзину	из	
стальной	сетки	и	мешковины	и	так	транс
портируют.

При	транспортировке	крупномер	лежит	на	
специальных	деревянных	подмостках.	Конеч
но,	11метровую	мачтовую	сосну	из	Голландии	
вы	самостоятельно	не	привезете.	Но	3–4метро
вую	из	соседнего	лесхоза	—	вполне.

Сажаем и ухаживаем

Для	посадки	крупномера	понадобятся,	как	
вы	помните,	четверо	сильных	мужчин,	лопаты	
и	лебедка.

Сначала	нужно	подготовить	посадочную	
яму.	Она	выкапывается	 за	несколько	дней	
до	посадки.	При	необходимости	обновляется	
малоплодородный	грунт.	Рассчитайте	разме
ры	кома,	чтобы	не	переборщить	и	не	вырыть	
котлован.	Размеры	ямы	должны	превышать	
предполагаемый	размер	кома	на	40–60	см.	
Если	яма	окажется	больше,	будет	непросто	при	
посадке	зафиксировать	дерево	в	определенном	
положении.	

Стенки	ямы	выравниваются	и	зачищаются	
лопатой.	Они	должны	быть	вертикальными.	
На	глинистых	почвах	стоит	выкопать	поса
дочную	яму	поглубже	и	положить	дренажный	
слой:	слой	песка	5–10	см	и	слой	гравия	высотой	
около	15	см.	Дальше	следует	слой	растительной	
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земли	высотой	до	25	см.	Если	вы	будете	сажать	
дерево	не	сразу,	имеет	смысл	«утеплить»	дно	
ямы	опилками	или	торфом	и	засыпать	сне
гом.	А	к	моменту	посадки	—	раскопать.	Так	
дерево	встанет	затем	на	мягкую	грунтовую	
«подушку».

С	помощью	лебедки	или	вручную	устанав
ливаем	дерево	в	яму	так,	чтобы	ком	выступал	
над	поверхностью	земли	на	6–10	см.	Это	дела
ется	для	того,	чтобы,	когда	грунт	весной	про
сядет,	корневая	шейка	не	оказалась	слишком	
заглубленной.	Если	получится,	постарайтесь	
сориентировать	дерево	по	сторонам	света	так,	
как	оно	росло	раньше	 (с	северной	стороны	
крона	реже).	

Установили.	Закрепили	растяжки	(колья,	ве
ревки,	все	как	с	молодыми	саженцами,	только	
больших	размеров).

После	этого	можно	начинать	засыпать	ком	
землей,	которую	в	процессе	необходимо	тща
тельно	уплотнять.	В	идеале	земля	должна	быть	
талой.	Но	можно	засыпать	и	мерзлой,	только	
нужно	ее	измельчить,	чтобы	не	образовались	
пустоты.	Сверху	кладем	торф,	опилки,	лапник	
или	кору	и	засыпаем	снегом.	Все.	Как	будто	
тут	и	росло.

Позаботиться	о	лучшей	приживаемости	
можно	еще	в	процессе	посадки.	Например,	
внести	в	грунт	порцию	удобрений	длительного	
действия.	С	появлением	листвы	необходимо	
подкармливать	листья,	распыляя	на	них	спе
циальный	раствор.	Весной	придется	подсы
пать	и	снова	уплотнить	почву	вокруг	ствола.	
Специалисты	не	советуют	сразу	же	ее	задер
нять	(засеивать	травой).	Наоборот,	для	лучшей	
аэрации	приствольный	участок	необходимо	

рыхлить	на	глубину	5–6	см.	Можете	пока	за
сыпать	декоративной	мульчирующей	крошкой	
из	коры.	А	травяной	ковер	лучше	«расстелить»	
только	спустя	2–3	года	после	посадки	дерева	
для	лучшей	аэрации.

При	уходе	за	хвойными	деревьями	не	до
пускается	рыхление	приствольных	участков	
в	целях	сохранения	специфических	микроор
ганизмов,	необходимых	для	жизни	хвойных	
растений.

Приживаемости	способствует	создание	оп
тимального	режима	влажности	корневой	сис
темы.	Поэтому	полив	крупномеров	начинают	
уже	в	апреле,	и	в	первое	лето	жизни	дерева	
на	новом	месте	его	поливают	в	дождливую	
погоду	2–3	раза	в	неделю,	в	сухую	—	до	5	раз	
из	расчета	30	л	воды	на	1	м	высоты	дерева	
в	сутки.	

Совет
Плодовые крупномеры можно пе-
ресаживать, но учтите, что после 
пересадки дерево еще нескоро по-
радует вас полноценным урожаем. 
Сажая хвойные породы, имейте 
в виду, что часть хвои при этом 
пожелтеет и опадет. Не пережи-
вайте, это нормальный процесс. 
Таким образом растение старается 
сохранить баланс между корневой 
системой и испарением воды хвоей. 
а хвоя вырастет новая через не-
сколько лет.

А	теперь	вернемся	к	нашим	живым	изго
родям.

ПОСадКа, СтриЖКа, ухОд
О видах, целях и задачах

Живыми	изгородями	называют	и	высокие	
заборы	из	вечнозеленых	хвойников,	и	низкие	
бордюры	вдоль	дорожек,	вокруг	газонов	и	пло
щадок,	и	живые	стены	из	вьющихся	растений.	

Но,	строго	говоря,	к	живым	изгородям	отно
сятся	только	три	разновидности	линейных	
насаждений,	различающиеся	по	высоте:

до	1	м	—	низкие;•	
от	1	до	1,5	м	—	средние;•	
более	1,5	м	—	высокие.•	
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Живые	изгороди	высотой	до	полуметра	на
зывают	бордюрами.	Если	живая	изгородь	выше	
2,5	м	—	это	уже	не	изгородь,	а	зеленая	 (или	
живая)	стена.

В	зависимости	от	техники	ухода	живые	изго
роди	бывают	стриженые	(формированные)	и	ес
тественной	формы	(свободно	растущие).	Стри
женые,	в	виде	разных	геометрических	фигур,	
применяются	для	создания	ландшафтных	компо
зиций.	Кустарники,	которые	красиво	цветут	или	
имеют	оригинальную	окраску	листвы	и	форму	
кроны,	обычно	не	подвергаются	стрижке.

	 По	типу	растений	изгороди	подразделя
ются	на	вечнозеленые	и	лиственные,	декора
тивнолиственные	и	декоративноцветущие,	
колючие	и	неколючие.

По	методу	посадки	живые	изгороди	бывают	
однорядными	и	многорядными.	

По	своей	функциональности	живые	изго
роди	очень	близки	к	лианам	и	вьющимся	рас
тениям.	Но	у	них	есть	преимущество	—	для	
успешного	роста	им	не	требуется	опора.

Живые	изгороди	служат	для	самых	разно
образных	целей:	

обозначают	границы	участков;•	
обеспечивают	защиту	и	уединенность;•	
разделяют	сад	на	зоны;•	
скрывают	неприглядные	постройки;•	
защищают	от	ветра;•	
служат	фоном	для	цветников	или	ярко	цве•	
тущих	кустарников;
обрамляют	дорожки,	газоны	и	клумбы.•	
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Выбирайте,	какие	цели	и	задачи	вы	будете	
решать,	создавая	свою	живую	изгородь.	Исходя	
из	этого,	необходимо	выбирать	растения.	

растения для живой 
изгороди

Сначала	перечислю	самые	популярные	рас
тения,	которые	используют	при	создании	фор
мованных	(стриженых)	живых	изгородей.

Для	стриженых	изгородейстен	высотой	
3–5	м	и	более	используют	следующие	расте
ния:

дуб	черешчатый;•	
ильм	обыкновенный;•	
липу	мелколистную;•	
яблоню	ягодную;•	
ель	обыкновенную,	сибирскую	и	канад•	
скую;
пихту	сибирскую;•	
тую	западную.•	

Для	изгородей	высотой	от	2	до	3	м	исполь
зуются:	

ирга	круглолистная;•	
клен	Гиннала,	полевой	и	татарский;•	
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яблоня	ягодная;•	
туя	западная;•	
пихта	обыкновенная	и	сибирская;•	
алыча;•	
боярышник	сибирский;•	
крушина;•	
лох	узколистный;•	
терн	обыкновенный;•	
ель	колючая;•	
можжевельник	обыкновенный.•	
Для	изгородей	высотой	от	1	до	2	м	исполь

зуются	такие	растения:	
акация	желтая;•	
бересклет	европейский;•	
бирючина	обыкновенная;•	
жимолость	татарская;•	
жимолость	синяя	и	обыкновенная;•	
кизильник;•	
сирень	венгерская,	восточная	и	обыкно•	
венная;
ель	восточная,	 сибирская	и	обыкновен•	
ная;
можжевельник	виргинский	и	обыкновен•	
ный;
пихта	сибирская;•	
туя	западная;•	
боярышник	обыкновенный	и	сибирский;•	
барбарис	обыкновенный;•	
айва	японская;•	
лох	серебристый	и	узколистный.•	
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Для	изгородей	высотой	от	0,5	до	1	м	приме
няются	следующие	растения:	

ива	пурпурная;•	
лапчатка	кустарниковая	и	даурская;•	
смородина	альпийская	и	золотистая;•	
туя	западная;•	
айва	японская;•	
барбарис	Тунберга;•	
облепиха;•	
роза	сизая;•	
шиповник;•	
можжевельник	обыкновенный.	•	
А	теперь	перейдем	к	неформованным	сво

бодно	растущим	живым	изгородям.
Живые	свободно	растущие	изгороди	свыше	

3	м	высаживают	из	таких	растений,	как:
ирга;•	
боярышник	колючий;•	
клен;•	
липа	сердцевидная;•	
лиственница;•	
ель;•	
туя	западная;•	
черемуха;•	
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сирень	венгерская	и	амурская;•	
калина	гордовина.•	
Для	изгородей	высотой	от	2	до	3	м	подходят:
боярышник	(разные	виды);•	
бузина	красная	и	черная;•	
гортензия	древовидная;•	
жимолость	обыкновенная,	синяя	и	татар•	
ская;
калина	гордовина	и	обыкновенная;•	
малина	душистая;•	
клен	Гиннала;•	
пузыреплодник	калинолистный;•	
спирея;•	
чубушник	венечный;•	
сирень	обыкновенная	и	венгерская;•	
форзиция.•	
Для	изгородей	высотой	от	1	до	2	м	выби

рают:
шиповник	(разные	виды);•	
барбарис	Тунберга;•	
айву	японскую;•	

дафну	обыкновенную;•	
дейцию	изящную;•	
розу	коричную,	морщинистую,	сизую;•	
снежноягодник;•	
спирею	дубравколистную;•	
чубушник	Лемуана;•	
смородину	золотистую.•	
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Для	изгородей	высотой	от	0,5	до	1	м	лучше	
всего	подойдут:

айва	японская	низкая;•	
спирея	японская;•	
лапчатка	даурская	и	кустарниковая;•	
спирея	городчатая;•	
магония	падуболистная.•	
Для	цветущих	бордюров	высотой	до	0,5	м	

высаживают:
розы	полиантовые	бордюрные;•	
магонию	падуболистную;•	
карликовые	формы	различных	кустар•	
ников.

Подготовка почвы

Для	благополучного	роста	живой	изгороди	
очень	важна	подготовка	почвы.	Эту	процедуру	
проводят	осенью,	сразу	после	того,	как	листья	
на	деревьях	пожелтели.	Весной	сажать	живую	
изгородь	не	рекомендуется.	Раны,	нанесенные	
корням	растений,	посаженных	осенью,	смогут	
зажить	до	заморозков.	А	почва	успеет	до	про
мерзания	осесть.	Поэтому	осень	—	оптимальное	
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время.	А	теперь	приступим	непосредственно	
к	процессу	посадки.

Проектируем	длину	желаемого	зеленого	1.	
забора.
Натягиваем	на	всю	длину	шнур.2.	
По	натянутому	шнуру	выкапываем	траншею	3.	
глубиной	около	50	см.	Ширина	траншеи	
зависит	от	количества	рядов.	Для	одноряд
ной	посадки	достаточно	будет	50–60	см.	Для	
двухрядной	—	от	60	до	90	см.	Для	трехряд
ной	—	более	100	см.	
Если	почва	имеет	избыточное	увлажне4.	
ние,	делаем	локальный	дренаж.	Для	этого	
траншея	копается	на	20	см	глубже.	Эти	
20	 см	 засыпаются	щебнем,	керамзитом	
или	гравием.	Бутовый	щебень	употреблять	
нельзя!
Дно	траншеи	или	ямы	рыхлим	на	глубину	5.	
15	см.
На	дно	канавы	укладываем	слой	почвы,	6.	
снятый	сверху	(он	наиболее	плодородный),	
а	также	компост,	навоз	или	торф.	При	посад

ке	хвойных	пород,	а	особенно	ели	и	пихты,	
навоз	не	вносят!
Засыпаем	траншею	плодородной	смесью,	7.	
состоящей:

из	двух	частей	компоста,	перегноя,	сапро•	
пели	или	отработанного	оранжерейного	
грунта;
одной	части	некислого	черного	торфа;•	
одной	части	речного	песка.•	

Добавляется	также	около	100	г	суперфос
фата	на	1	м2.
Лучший	возраст	саженцев	для	живой	из

городи:	лиственных	—	3	 года,	 хвойных	—	
4	 года.	 «Взрослые»	растения	 (крупномеры)	
используют	только	для	создания	изгородей	
из	медленно	растущих	хвойных	пород	и	осо
бо	ценных,	привитых	сортов	кустарников:	
сирени,	роз	и	др.

Если	деревья	или	кустарники	достаточно	
крупные,	посадочные	ямы	лучше	подгото
вить	под	каждое	растение	отдельно.	Ямы	
должны	быть	такими,	чтобы	корни	саженца	
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не	доходили	до	дна	и	 стенок	на	10–15	 см.	
Лучшая	форма	посадочных	ям	—	квадратные	
с	отвесными	стенами.

Саженцы	необходимо	сажать	в	слегка	увлаж
ненную	почву.	

После	посадки	саженцы	следует	обрезать.	
Можно	оставить	только	стволики	высотой	
15–20	см,	а	можно	лишь	немного	укоротить	
однолетние	приросты	—	как	вам	больше	нра
вится.	Обрезка	необходима	для	получения	
в	дальнейшем	хорошо	ветвящихся	кустов.	

Место	посадки	вокруг	ствола	нужно	хорошо	
утрамбовать	и	полить.	После	полива	землю	
мульчируем	торфом,	щепой	или	корой.	

Дальнейший	уход	за	живой	изгородью	сво
дится	в	основном	к	правильной	обрезке.

Посадка шпалерной 
изгороди

Шпалерная изгородь	—	особый	вид	живой	из
городи,	который	отличается	«двойной»	прочно
стью	и	непроницаемостью.	Вырастить	шпалер

ную	изгородь	ничуть	не	сложнее,	чем	обычную.	
Секрет	в	том,	что	в	один	ряд	высаживаются	
древесные	породы	(например,	боярышник),	
способные	быстро	и	легко	срастаться	ветка
ми.	Расстояние	между	саженцами	оставляем	
не	больше	20	см	(а	лучше	15	см).	Сразу	после	
посадки	(либо,	если	сразу	рука	не	поднимается,	
ровно	через	год)	обрезаем	саженцы.	Оставляем	
от	всей	красоты	только	пеньки	высотой	10	см.	
Если	сделать	это	сразу,	следующей	весной	на	
пеньках	появятся	молодые	побеги.	Из	них	
оставляем	нетронутыми	только	два	самых	
сильных,	которые	расположены	в	нужной	
плоскости	будущей	изгороди.	Остальные…	
нет,	не	 обрезаем.	Просто	направляем	под	
углом	40–50°	к	горизонту	и	перевязываем,	
переплетаем	крестнакрест	с	побегами	сосед
них	саженцев.	В	местах	переплетения	нужно	
предварительно	срезать	кору.

Благодаря	этой	нехитрой	манипуляции	
ветки	моментально	и	крепко	срастутся	друг	
с	другом.	Верхушки	побегов	над	местами	пере
плетения	обрезают	параллельно	поверхности	
почвы.	На	следующий	год	всю	процедуру	по
вторяют	уже	с	другими	отросшими	побегами.	
Но	не	пугайтесь,	этот	процесс	невечен.	Уже	
через	3	года	у	вас	получится	прочная	и	не
проницаемая	шпалерная	изгородь,	которую	
в	дальнейшем	останется	только	регулярно	
стричь.

Ошибки при посадке 
живой изгороди

Есть	несколько	распространенных	ошибок	
при	посадке	живой	изгороди.

Растения	посажены	в	недостаточно	глубокие	1.	
(менее	20	см)	канавки.	Они	непременно	
засохнут.
Посадка	осуществлялась	в	 сухую	почву,	2.	
и	удобрения	при	посадке	не	были	внесены.	
Растениям	может	не	хватить	питательных	
веществ,	и	они	также	засохнут.
Корни	растений	плохо	расправлены	при	3.	
посадке.	Изгородь	вырастет	чахлой.
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Почва	вокруг	посаженных	растений	недо4.	
статочно	уплотнена.	Посадка	будет	редко
ветвистой	и	некрасивой.
Живая	кустарниковая	изгородь	из	светолю5.	
бивых	растений	высажена	под	тенью	высо
ких	деревьев.	Она	не	сможет	полноценно	
развиться	изза	недостатка	света.
В	одном	ряду	высажены	растения	различных	6.	
пород.	Живые	изгороди	из	разных	пород	де
ревьев	можно	создавать,	только	высаживая	
каждую	породу	в	отдельном	ряду.
Живая	изгородь	из	хвойных	пород	высажи7.	
вается	в	три	или	более	ряда.	В	этом	случае	
деревья,	которые	окажутся	внутри,	оголятся	
и	засохнут	и	сухие	ветки	будет	непросто	
удалить	из	средних	рядов.

Пора «поправить 
прическу»

Как	и	все	посадки,	живые	изгороди	требуют	
ухода.	В	первый	год	после	посадки	и	формиро

ванным,	и	неформированным	изгородям	тре
буются	регулярный	полив,	рыхление	почвы,	
прополка.	Дальше	для	первого	типа	изгородей	
наступает	период	стрижки,	то	есть	собственно	
формирования.	Второй	тип	подвергается	толь
ко	ежегодной	обрезке.

Искусством	фигурной	стрижки	деревьев	
и	кустарников	виртуозно	владели	еще	садов
ники	Древнего	Рима.	Они	ваяли	из	кустарни
ков	фигурки	животных,	статуи	богов,	дворцы	
и	просто	геометрические	фигуры.	Искусство	
древнеримских	садовников	вполне	по	плечу	
и	вам,	тем	более	с	широким	арсеналом	совре
менной	техники.	Многие	породы,	использу
ющиеся	для	живых	изгородей,	являются	пре
красным	пластичным	материалом,	который	
позволяет	садовнику	проявить	весь	творческий	
потенциал	и	порой	придать	своей	изгороди	
самую	неожиданную	форму.

Что стричь?

Не	все	древесные	растения	можно	стричь.	
Например,	сосна,	которая	имеет	редкую	раски
дистую	крону,	не	переносит	стрижки.	А	ком
пактная	и	густая	еловая	крона	прекрасно	стри
жется.	По	этой	причине,	если	вы	собираетесь	
создать	формированную	изгородь,	не	нужно	
выбирать	деревья	с	раскидистой	редкой	кро
ной.	Подавляющее	большинство	кустарников	
хорошо	поддаются	стрижке,	но	декоративно
цветущие	виды	стричь	не	стоит.	Они	должны	
подвергаться	только	обрезке.	

Когда стричь?

Лиственную	живую	изгородь	нужно	начи
нать	обрезать	уже	в	первый	год	после	посадки.	
Слабосформированные	растения	с	открытой	
корневой	системой	обрезают	на	половину	
длины,	более	сформированные	—	на	треть.	
При	осенней	посадке	первая	обрезка	прово
дится	весной,	при	весенней	—	ранней	весной	
следующего	года.	
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Далее	наступает	этап	формовки.	Первый	раз	
он	проводится	на	второй	год	после	посадки,	
а	затем	—	ежегодно.	Для	молодой	изгороди	—	
один	раз	в	год	ранней	весной	или	поздней	
осенью.	Для	более	взрослой	—	до	2–3	раз	в	год	
(весной,	в	середине	лета	и	осенью).	

Быстрорастущие	растения	(сливу,	боярыш
ник)	следует	часто	стричь	в	период	с	мая	по	
октябрь	—	как	только	вы	видите,	что	побеги	
отросли,	а	четкость	линий	размылась.

Реже	 (дважды	в	год	—	в	июле	и	октябре)	
нужно	стричь	барбарисы,	кизильники,	снеж
ноягодники.	

Как стричь?

Глубина	стрижки	нарастает	по	мере	увели
чения	прироста	и	возраста	изгороди:	у	молодых	
растений	срезают	не	более	трети	годичного	
прироста.	С	возрастом,	когда	рост	побегов	
ослабевает,	их	можно	укорачивать	до	поло
вины.	Такая	обрезка	стимулирует	ветвление,	
увеличение	листовых	пластинок.	

По	мере	приближения	высоты	изгороди	
к	планируемой	стрижка	становится	более	
глубокой,	вплоть	до	оставления	от	годично
го	прироста	пеньков	высотой	1–2	см.	При	
достижении	заданной	высоты	необходима	
постоянная	верхушечная	стрижка	для	под
держания	формы	изгороди.	Если	ее	форма	
прямоугольная	или	трапециевидная,	 даже	
небольшое	отрастание	побегов	способно	ис
портить	профиль	изгороди,	поэтому	требу
ются	очень	частые	стрижки.	У	округлых	или	
треугольных	изгородей	неравномерность	от
растающих	побегов	менее	заметна	и	стрижка	
не	так	трудоемка.

После	стрижки	растениям	нужно	создать	
условия	для	быстрого	восстановления:	обиль
но	полить,	удобрить,	замульчировать	почву	
корой,	щепой,	торфом,	компостом	или	хотя	
бы	скошенной	травой.

Инструмент	для	стрижки	может	быть	элек
трическим	(кусторез,	электрические	ножницы,	
бензопила),	хотя	лучше,	особенно	для	молодой	

изгороди,	использовать	ручной	инструмент	—	
секатор	или	садовые	ножницы,	которые	мень
ше	портят	листья	и	позволяют	более	тщательно	
сформировать	живую	изгородь.	

Стрижку	можно	производить	по	натянутым	
шнурам,	но	удобнее	всего	использовать	про
волочный	каркас,	окрашенный	в	яркий	цвет.	
Высоту	стрижки	ежегодно	повышают	на	4–6	см,	
пока	не	будет	достигнут	нужный	уровень.	

Совет
Срезанные ветки и листья могут 
быть источником болезней и вреди-
телей, поэтому их нельзя компости-
ровать, а нужно собирать и сжигать.

Через	20	минут	после	обрезки	 толстые	
срезы	нужно	обработать	садовой	замазкой,	
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варом,	бордоской	мазью	 (готовят	из	бордо
ской	смеси	—	медного	купороса	и	негаше
ной	извести	в	пропорции	1:1,	 смешанной	

с	подсолнечным	маслом	до	консистенции	
пасты)	или	хотя	бы	густой	масляной	краской,	
разведенной	в	подсолнечном	масле.	



г л а в а   3.  

дОрОЖКи 
и бОрдюры
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для тех, КтО не ищет легКих Путей

если	дорожки	в	вашем	саду	проложены	гра
мотно,	они	станут	не	только	украшением	

вашего	участка,	но	и	удобными	путями,	связы
вающими		дачный	дом	со	всеми	частями	сада.	
Например,	подъездная	дорога	—	гараж	—	вход
ная	дверь	дома;	бассейн	—	место	сушки	белья;	
мангал	и	барбекю	—	беседка	или	патио;	лю
бимая	скамейка	у	живой	изгороди	—	гамак	—	
декоративный	водоем;	летняя	кухня	—	садик	
с	трава	ми	и	зеленью	в	прованском	стиле	—	
плодовый	сад	или	декоративный	огородик…	
В	общем,	маршруты	удобные,	дорожки	функ
циональные,	из	общего	садового	ансамбля	не	
выпадают	и	прямыми	чаще	всего	не	являются.	
Не	потому,	что,	создавая	ландшафтный	дизайн	
своими	руками,	мы	не	ищем	легких	путей.	
А	потому,	что	не	для	всякой	дорожки	лучшее	
решение	—	прямая	линия.	Если,	конечно,	у	вас	

не	классический	строго	симметричный	сад	
в	регулярном	стиле.	Во	всех	остальных	случаях	
прямые	дорожки	(кроме	подъездной	автомо
бильной)	будут	безжалостно	кромсать	на	эклек
тичные	куски	все	окружающее	пространство.	
Я	не	призываю	вас	устраивать	лабиринтообраз
ные	извилистые	тропки.	Достаточно	посадить	
вдоль	дорожек	цветники,	украсить	маршрут	
арками,	сделать	в	некоторых	местах	небольшие	
ответвления,	где	будут	расположены	скамееч
ки,	беседки,	миниводоемы.

А	теперь	самое	главное	—	размер.	Вернее,	
ширина,	которая	у	каждой	дорожки,	в	зави
симости	от	ее	назначения,	должна	быть	своя	
и	определенная.	Парадный	въезд	для	автомо
биля	—	не	менее	3	м.	Прогулочные	дорожки	—	
1,2	м,	чтобы	два	человека	смогли	идти	рядом.	
Функциональные	дорожки	—		0,6–0,9	м.
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И	еще	необходимо	помнить	один	из	ос
новных	принципов	ландшафтного	дизайна:	
однотипный	строительный	материал	для	мо
щения	дорожек	придает	стилевое	единство	
любому,	даже	разнородному,	пространству.	
Хотя,	конечно,	все	на	ваше	усмотрение.	Если	
территория	обширна,	а	вам	хочется	разнооб
разия	—	комбинируйте,	экспериментируйте,	
используйте	разные	материалы.	Но	все	же	не	
более	2–3	видов.

Подготовка основания

Слой	почвы,	который	находится	под	бу
дущей	дорожкой,	несет	основную	нагрузку.	
Поэтому	он	требует	самой	тщательной	подго
товки.	Сначала	снимем	дерн	на	всю	ширину	
дорожки,	захватив	в	глубину	около	15	см	верх
него	почвенного	слоя.	Затем	почва	выравнива

ется,	корни,	которые	могут	обнаружиться	под	
верхним	слоем,	срезаются.	Обязательно	нужно	
строить	уклон	для	стока	воды.

Следующий	этап	—	несущее	основание.	
В	качестве	материала	чаще	всего	используют	
щебень.

Далее,	в	зависимости	от	выбранного	ма
териала,	которым	будет	вымощена	дорожка,	
следуют	подсыпка	из	песка,	песок	с	цементом	
или	бетонная	смесь.

Выбор	материалов	и	вариантов	для	укладки	
верхнего	слоя	очень	велик.	По	свойствам	их	
можно	разделить	на	два	основных	типа.	Твер
дые:	к	ним	относятся	бетонная	плитка,	брус
чатка,	кирпич,	плитняк,	натуральный	камень,	
клинкер	и	др.	Мягкие:	 гравий,	 гранитный	
отсев,	галька,	песок,	мраморная	крошка.	Есть	
еще	специальные	покрытия,	которые	созданы	
на	основе	синтетических	смол	и	натуральных	
сыпучих	материалов.
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Разумеется,	для	автомобильных	подъездных	
путей	и	парковочных	площадок	используют	
твердые	покрытия.	

Прогулочные	дорожки,	патио	и	площадки	
для	отдыха	чаще	всего	тоже	мостят	твердыми	
материалами:	плиткой	или	натуральным	кам
нем.	Для	устройства	тропинок	функциональ
ных	дорожек,	в	зависимости	от	их	назначения,	
можно	использовать	любые	виды	материалов,	
зачастую	комбинируя	их.	Выбирая	покрытие,	
необходимо	учитывать	следующие	факторы:

состав	грунта;•	
климат;•	
предполагаемую	нагрузку;•	
условия	эксплуатации.•	
Материалы	для	дорожек	должны	сочетаться	

с	материалами,	из	которых	изготовлены	дом	
и	малые	архитектурные	формы,	а	также	с	рас
тениями,	присутствующими	на	участке.

дорожка из гравия 
или мраморной крошки

Гравий	—	материал	сравнительно	недорогой	
и	очень	простой	в	использовании.	Гранит
ный	отсев	или	мраморная	крошка	дороже,	
но	смотрятся	более	красиво,	ложатся	плотнее	
и	позволяют	использовать	комбинации	раз
личных	цветов.

Кстати,	для	гравийных	дорожек	можно	ис
пользовать	мелкие	камешки	или	ракушечник.

Как	и	при	устройстве	любой	дорожки,	ра
боту	нужно	начинать	с	подготовки	основания.	
Его	глубина	—	не	менее	 	154	см.	Основание	
следует	очистить	от	корней,	камней	и	прочих	
лишних	элементов.	Затем	нужно	уложить	слой	
дробленого	камня	и	расстелить	специальную	
ткань	—	геотекстиль.	Сверху	засыпать	гравий
ное	или	мраморное	покрытие.

Гравий	продается	разных	размеров	и	типов.	
В	среднем	размер	камешков	для	засыпки	доро
жек	должен	быть	диаметром	от	12	до	15	мм.	
Мелкие	камешки	лучше	утрамбовываются,	
и	по	ним	приятнее	ходить.
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Один	кубометр	гравия	среднего	размера	
весит	около	1500	кг.	Чтобы	рассчитать	ко
личество	гравия,	которое	вам	понадобится,	
измерьте	длину	и	ширину	дорожки.	На	1	м	
дорожки	шириной	900	мм	потребуется	около	
100	кг	гравия.

Пошаговые дорожки

Такой	вид	тропинок,	как	пошаговые	(пре
рывистые)	дорожки,	сегодня	в	моде.	Их	лучше	
делать	из	камня,	блоков,	плит	из	декоративного	
бетона.	Но	можно	использовать	и	большие	спилы	
деревьев.	Такие	дорожки	смотрятся	очень	изы
сканно	и	не	требуют	установки	бордюра.	Криво
линейные	тропики	из	так	называемого	рваного	
натурального	камня	очень	живописны.

Прежде	чем	укладывать	пошаговую	дорож
ку	через	лужайку,	пройдитесь	несколько	раз	по	
намеченному	пути.	Затем	сделайте	черновую	
укладку	плит	по	своим	шагам	и	пройдите	еще	
раз.	Сдвигайте	плиты	таким	образом,	чтобы	
нога	каждый	раз	попадала	точно	на	очередную	
плиту.	Потом	попросите	проделать	те	же	мани
пуляции	всех	остальных	членов	семьи.	Готово?	
Можно	начинать	укладку.	В	среднем	плиты	
укладывают	так,	чтобы	расстояние	между	их	
центрами	было	около	500	мм.

Острым	большим	ножом	очерчиваем	во
круг	плиты	контур,	убираем	плиту	в	сторону	
и	вырезаем	очерченное	место.	Снимаем	дерн	
и	удаляем	почву	на	толщину	плиты.	Укладыва
ем	сырой	бетон,	сверху	кладем	плиту	и	хоро
шенько	утрамбовываем,	чтобы	она	оказалась	
немного	ниже	уровня	газона.

Чтобы	определить	необходимое	количе
ство	материала,	нужно	выполнить	некоторые	
расчеты.	Например,	дорожка	из	натурального	
камня	шириной	1,2	м	и	длиной	7	м	потребует	
около	тонны	материала.

Можно	сделать	основательную	дорожку	из	
квадратных	или	круглых	бетонных	блоков	для	
патио.	Они	продаются	в	строительных	магази
нах,	имеют	размер	300	× 300	мм,	бывают	разных	
цветов	и	текстуры.

дорожки из мульчи

Мульча	—	материал	для	покрытия	почвы,	
сохраняющий	ее	структуру	и	применяемый	
сегодня	как	средство	борьбы	с	сорняками,	
может	использоваться	и	для	дорожек.	Главные	
преимущества	мульчи	—	ее	низкая	стоимость	
и	простота	исполнения.	Как	и	в	случае	с	грави
ем:	сняли	дерн,	уложили	ткань,	засыпали	муль
чу,	обнесли	бордюром	—	все,	дорожка	готова.	
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Мульчу	можно	купить	в	садовых	магазинах,	
в	ближайшем	лесопитомнике	или	обратиться	
на	лесопилку,	где	часто	накапливаются	горы	
стружек	и	опилок.

Дорожки	и	тропинки	из	мульчи	можно	
сделать	извилистыми	или	прямыми.	Выбор	
материала	широк:	грубая	кора,	опилки,	декора
тивная	мульча,	камыш,	иголки	хвои,	скорлупа	
грецкого	ореха.

Недостаток:	дорожки	из	органического	ма
териала	быстро	разлагаются,	поэтому	их	необ
ходимо	будет	подсыпать	раз	в	2–4	года.	Кроме	
того,	такие	дорожки	не	стоит	устраивать	на	
низких	участках	с	повышенной	влажностью	
почвы	и	на	участках	с	плохим	дренажом,	они	
всегда	будут	сырыми	и	быстро	придут	в	не
годность.

дорожки из камня

Дорожки	из	бута,	колотого	или	тесаного	
булыжника	долговечны	и	не	менее	декоратив
ны,	чем	насыпные.	Основание	под	каменное	
покрытие	рассчитывают,	исходя	из	эксплуа
тационной	нагрузки	и	целей,	для	которых	
дорожки	предполагается	использовать.	Песча
ное	основание	под	плоские	камни	заглубляют	
в	 грунт	не	менее	чем	на	10	см.	Основание	
под	бут	—	в	зависимости	от	величины	самых	
крупных	из	используемых	камней.	Проме
жутки	между	крупными	камнями	заполняют	
камешками	мелкой	фракции.	Все	покрытие	
заливают	раствором.

Если	вы	делаете	из	камня	дорожку,	предна
значенную	для	проезда	машин,	используйте	
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не	песчаное,	а	бетонное	основание.	Сначала	
на	глубину	30	см	вынимается	грунт.	Затем	
засыпается	щебень	слоем	10–15	см.	Он	тща
тельно	утрамбовывается	и	смачивается	водой.	
После	этого	заливается	слой	бетона	толщиной	
5–10	см	и	поверхность	выравнивается.	На	бетон	
кладется	камень.	Промежутки	заливаются	рас
твором,	при	этом	раствор	должен	быть	выше	
камней,	чтобы	после	зимы	не	образовались	
трещины.

дорожки из деревянных 
спилов

Для	укладки	дорожек	из	деревянных	спилов	
снимают	почву	на	глубину	15–25	см,	затем	за
сыпают	песок,	слой	за	слоем	проливая	водой	
и	утрамбовывая.	Устанавливают	деревянные	
спилы	высотой	15–20	см.	Зазоры	между	ними	
засыпают	песком.	

тротуарная плитка

Выбор	тротуарной	плитки	огромен,	а	удоб
ные	соединения	позволяют	с	легкостью	комби
нировать	ее	различные	элементы.	Покрытие	
из	 тротуарной	плитки	прочное,	несложно	
в	уходе,	не	нагревается	на	солнце,	не	выделяет	
вредных	испарений,	а	лишняя	влага	уходит	че
рез	межплиточные	швы.	Это,	пожалуй,	самый	
популярный	сегодня	материал	для	мощения	
дорожек.	

Под	такие	дорожки	подготавливают	осно
вание	в	зависимости	от	назначения	покры
тия.	Для	гравийнопесчаного	насыпают	15	см	
гравия	и	5	см	песка.	Более	прочные	дорожки	
в	основании	заливают	бетоном.	После	укладки	
швы	межу	плитами	посыпают	сухой	цементной	
смесью,	лишнее	удаляют	и	поливают	плиты	
водой.
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бордюры

Для	гравийных,	как	и	для	всех	дорожек	из	
мягкого	покрытия,	нужен	бордюр,	который	не	
даст	сыпучему	покрытию	размыться	дождями	
и	раскатиться	по	всему	участку.	Для	устройства	
бордюра	можно	использовать:	кирпич	или	
керамическую	бордюрную	плитку,	специаль
ный	камень,	брус,	бревна	или	рисунчатые	
древесные	кругляши.	Из	последних	тропинки	
получаются	особенно	уютными.	Но	учтите,	что	
срок	службы	бордюров	из	дерева	ограничен	
2–3	годами.	Обработав	древесину	средствами	
от	гниения	и	уложив	в	канавку	с	песком,	мож
но	продлить	жизнь	деревянного	бордюра	до	
5	лет.

Кстати,	существует	имитация	древесных	
спилов,	изготовленная	из	бетона,	которая	от
личается	практически	неограниченной	дол
говечностью.
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Пластмассовое	ландшафтное	окаймление	
или	гибкие	ленты	легко	устанавливаются	и	так	
же	легко	заменяются	при	необходимости.

Стальной	или	алюминиевый	готовый	бор
дюр	формирует	четкую	границу,	которая	при

дает	дорожке	аккуратный	и	строгий	внешний	
вид.	

А	еще	бордюр	может	быть	из	живой	изго
роди.

ОСвещение дОрОЖеК

Самый	простой	способ	для	создания	наруж
ного	освещения	всей	территории	участка	—	

равномерное	расположение	однотипных	све
тильников	вдоль	всех	дорожек,	площадок	
и	аллей.	Особенно	важно	зафиксировать	все	
перепады	рельефа:	ступени,	горки,	склоны,	
бордюры,	чтобы	обеспечить	безопасность	
передвижения.

В	летнее	время	хорошо	использовать	све
тильники	на	солнечных	батареях,	которые	

заряжаются	днем	и	автоматически	зажигаются	
с	наступлением	сумерек.	К	сожалению,	зимой	
такому	светильнику	не	хватает	солнечной	энер
гии	для	эффективной	подзарядки.

Если	вы	хотите	подчеркнуть	 грандиоз
ность	пространства,	лучше	предпочесть	све
тильники	на	высоких	опорах.	Но	не	стоит	
использовать	в	освещении	дорожек	высокие	
светильники	на	столбах.	Их	место	—	побли
же	к	дому	и	постройкам.	Вместо	того	чтобы	
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устанавливать	вдоль	садовой	дорожки	строй	
фонарей	и	превращать	сад	в	городской	парк	
культуры	и	отдыха,	лучше	осветите	дорожку	
низкими	столбикамиболлардами.

Кстати,	садовую	дорожку	совсем	не	обяза
тельно	подсвечивать	сверху.	Гораздо	эффект
нее	поместить	встроенные	светильники	прямо	
в	покрытие.	В	кронах	деревьев	замечательно	
смотрятся	низковольтные	галогеновые	ламоч
ки,	которые	дают	мягкий	окрашенный	свет.	
Владельцы	участков	с	перепадами	рельефа	
часто	встраивают	светильники	в	подпорные	
стенки.

Подсветка	дорожек	определит	ночной	ри
сунок	вашего	сада.	Не	нужно	делать	ее	чрез
мерно	яркой,	куда	важнее	равномерность	
освещения.	При	установке	светильников	следу
ет	учесть,	что	различные	покрытия,	исполь
зуемые	для	дорожек,	отражают	свет	с	разной	
силой.	Один	и	тот	же	источник	света	даст	
различные	световые	оттенки	на	песчаной	
тропинке	и	на	дорожке,	выложенной	кам
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нем.	Приберегите	яркие	акценты	для	спецэф
фектов	—	подсветки	водоема,	экзотического	
дерева,	беседки.

Самая	распространенная	ошибка	при	уста
новке	уличного	освещения	—	его	ослепляющий	

эффект.	Прямые	лучи	светят	прямо	в	глаза,	
погружая	все	вокруг	в	еще	большую	тьму.	Что
бы	избежать	этого,	используйте	лампы	малой	
мощности,	светильники	отраженного	света,	
светофильтры	и	рассеивающие	решетки.



заКлюЧение

газон,	живая	изгородь,	мощеные	дорожки,	
тенистые	уголки	и	открытые	патио	—	

сколько	прелести	может	таить	в	себе	ваш	садо
вый	участок!	Облагороженная	дикая	природа	
на	службе	человека.	Она	успокаивает,	лечит,	
радует,	вдохновляет	и	удовлетворяет	эстети
ческие	чувства.	

Выбор	решений	для	благоустройства	участ
ка	огромен,	а	творческие	возможности	—	без
граничны.	С	помощью	декоративных	качеств	
растений	и	способов	их	размещения	можно	
передать	другим	свое	видение	прекрасного.

Домашнее	садоводство	и	благоустройство	
садового	участка	—	это	замечательное	время

препровождение,	которым	можно	наслаж
даться	всей	семьей.	Ландшафтный	дизайн	
сегодня	больше	не	является	прерогативой	
специалистов.	Он	становится	все	более	по
пулярным	хобби	для	людей	всех	возрастов,	
любого	социального	статуса	и	материального	
положения.	

Конечно,	как	и	в	любом	деле,	для	достиже
ния	успеха	в	благоустройстве	садового	участка	
нужно	приложить	немало	усилий.	Но	эти	уси
лия	не	будут	потрачены	даром.	Результат	пре
взойдет	все	ваши	ожидания,	и	в	конечном	
счете	вы	добьетесь	создания	на	своем	участке	
очаровательного	сада	вашей	мечты.
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