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ВВЕДЕНИЕ

Цветы сейчас - не просто красота. Цветы для нас - ещё и маленькие 
лекари, исцеляющие от усталости и возвращающие хорошее 
настроение. Клумбы, цветники, цветы ассоциируются у нас с красотой 
и уютом, поэтому они так необходимы в ландшафтном дизайне сада, 
участка.

Особенно большое значение имеет цветовое решение в композиции 
цветочного оформления. Нельзя представить себе парка, сада, 
бульвара, сквера без цветов. Цветы украшают жилые кварталы и 
микрорайоны, территории вокруг школ, детских и общественных 
учреждений, заводов и фабрик. Цветущие растения представляют 
собой живую природу в наших квартирах, учебных и общественных 
зданиях, в производственных помещениях, с их помощью можно 
решать многочисленные художественные и технические вопросы.

Проблема выращивания цветов должна решаться в целом по городу 
независимо от того, для каких целей они нужны. Лишь при этом 
условии может быть создана крупная, оснащенная передовой техникой 
цветочная индустрия. Занимаясь цветочным оформлением городских 
территорий, приходится решать два основных вопроса: соблюдение 
принципов архитектурно-художественной композиции цветочного 
оформления и количественных показателей для различных категорий 
городских насаждений.

Чтобы создать королевский сад вокруг усадьбы или скромный 
сельский пейзаж вокруг дачного домика, запроектировать городской 
парк или озеленить и создать гармоническую среду обитания в 
коттеджном поселке, необходимо знать и владеть законами построения 
объемной пластики ландшафта.

Контрастное сочетание форм и цвета -— один из важных элементов в 
композиции ландшафтной архитектуры. В ландшафтном дизайне 
существуют те же правила, что и в других видах искусства -  таких, как 
архитектура, живопись, поэзия, музыка и сценография и режесура. Эти 
правила диктует нам сама природа.

Природный ландшафт включает в себя несколько взаимосвязанных 
природных элементов: воду, воздушные массы, растительность, 
геопластика земли. Современные загородные усадьбы или 
общественные территории являются образцом искусственного 
ландшафта, созданного руками человека и включает в себя 
искусственно -  созданные озера, ручьи, холмы и искусственно
посаженые деревья, кустарники, цветы. Состоятельные люди 
украшают свои дома и участки строгими и прямолинейными
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элементами, среди которых выделяется особенное искусство 
художественной стрижки деревьев и кустарников, именуемое топиари.

Таким образом, восхищаясь «натуральностью» или, наоборот, 
«подчеркнутой искусственностью» тех или иных культурных 
ландшафтов, следует обратить внимание на основные приемы их 
объемно-пространственной композиции и многообразие 
взаимодействия ландшафтных составляющих.

Одним из важнейших приемов в построении ландшафта считается 
прием сценографии и режиссуры. Так же как режиссер в своих 
картинах полностью воссоздает атмосферу того или иного 
исторического периода или заглядывает в будущее, «рисует» картины 
иных стран и миров. Также ландшафтный архитектор может 
воссоздать старинный парк, оранжерею или создать парк будущего, 
применяя определенные виды растений, дополняя их 
соответствующими малыми формами и декором.

Комплексным озеленением города занимаются как государственные 
организации, так и частные проектные компании, профессионально 
формирующие «зеленые» зоны в планировочной структуре города. 
Так, в соответствии со статьей 19 Экологического кодекса РК и 
статьей 6 Закона РК «О местном государственном управлении в 
Республике Казахстан», необходимо:
- восстановить парки, скверы и другие участки зеленых насаждений на 
землях общего и частного пользования;
- сохранить «зеленые» зоны в качестве объектов природного 
комплекса, органически встроенных в общую структуру различных 
планировочных элементов города;
- постоянно создавать и целенаправленно развивать новые «зеленые» 
зоны.

Городское озеленение -  искусство создавать природу в жесткой 
урбанистической среде, обеспечивающее благоприятные условия 
труда и отдыха местным жителям. В целом система городского 
озеленения включает в себя насаждение деревьев и кустарников 
(объемное озеленение), цветов и газонов (партерное озеленение), 
вьющихся растений (вертикальное озеленение). Зеленые насаждения 
должны быть взаимосвязаны с планировочной структурой города и 
предназначены для городских парков, садов, бульваров и скверов; 
жилых групп, промышленных предприятий, детских, учебных, 
лечебных и научных учреждений, спортивных комплексов; а также для 
облагораживания территорий вдоль автомобильных и железных дорог.

Наступил век урбанизации и прогрессивной технологии, когда 
человек достиг таких высот материальных благ и может себе позволит 
в современное время: и устроить «роскошный отдых в экзотических
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местах», и создать комфорт в окружающей его среде и т.д. Для этого 
есть много информаций в Интернете, но ландшафтный дизайн — удел 
профессионалов.

В данном пособии мы постарались изложить необходимый 
материал для обучения студентов данного профиляюписание 
цветочно-декоративных растений для создания цветочных 
композиций, краткая характеристика древесно-кустарниковых 
растений, используемых при оформлении ландшафтных объектов, 
этапы и состав ландшафтного проекта, а для специалистов-дизайнеров 
включили примеры создания различных фигур ландшафтного дизайна.
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РАЗДЕЛ I. ФИТОДИЗАЙН И ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

1. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
1.1 Декоративные однолетние растения

В цветоводстве имеется огромное количество однолетних растений. 
Условно к ним относят и некоторые многолетники, выращиваемые 
как однолетники. Использование однолетников в зеленом 
строительстве велико. Именно они имеют длительный срок цветения: с 
июня по октябрь месяцы. Преимущество однолетников в том, что не 
нужно годами ждать, когда они зацветут. Однолетники чаще всего 
зацветают через 8-10 недель, а иногда и через 6-7 недель после посева. 
Особенно красивы хорошо развитые и обильно цветущие растения.

Из летников к светолюбивым растениям относятся - тагетис, 
петуния, календула, пеларгония, цинерария, сальвия, незабудка. 
Среди клумбовых растений легкое затенение хорошо переносят 
маргаритки, бальзамин, настурция. Тенелюбивые растения 
предпочитают затененные места. К ним относятся окопник, тиарелла, 
барвинок, почти все папоротники, копытень, кислица. [5]

В зоне с большим количеством осадков необходимо использовать 
для озеленения растения, устойчивые к сырой погоде: бархатцы, 
бегонию всегда цветущую, иберис, календулу, львиный зев, немезию, 
петунию, флокс. Такие растения, как иберис, календула, мак, очень 
быстро отцветают в жарком, сухом климате, и в цветнике их придется 
заменять видами и сортами, которые не выгорают и не так быстро 
прекращают цветение.

Засухоустойчивые растения хорошо переносят недостаток влаги. 
Это немаловажно, поскольку на дачном участке не всегда достаточно 
воды для полива, особенно во время засухи. Кроме того, 
засухоустойчивые растения прекрасно чувствуют себя на каменистых 
горках, в рокариях. Засуху хорошо переносят алиссум, тимьян, арабис, 
различные камнеломки и очитки, ясколка, флокс шиловидный, 
вербена, горечавки Недостаток влаги не страшен василькам, 
некоторым видам вероник, ирисов, Польшей, гвоздик, стахисов и др. 
Засухоустойчивые растения хорошо растут на открытых солнечных 
местах.

Влаголюбивые растения растут на увлажненных почвах и плохо 
переносят недостаток влаги. К ним относят водосбор, волжанку, 
астильбу, бадан, василистник, калужницу, пион, незабудку, рудбекию, 
примулу. [5]

Для того, чтобы выбранные вами растения хорошо развивались и 
обильно цвели, им нужно хорошее питание, поэтому почвы должны 
быть хорошо дренированы и богаты питательными веществами. На 
бедных почвах растения нередко вырастают ослабленными, у них мало
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листьев, они слабо ветвятся, образуют мало цветков, цветки мелкие, 
махровость понижена или даже исчезает. Многие виды летников 
хорошо растут на почвах разного механического состава, но некоторые
- доротеантус, кларкия - предпочитают легкие, супесчаные. Высокое 
содержание азота в почве благоприятно для многих видов, но 
бархатцы, кларкия, космос, настурция обильно цветут и на бедных 
азотом почвах.

Продолжительность цветения и сохранения декоративности 
летников в цветниках у разных видов различная. Короткий (не более 
30-35 дней) период цветения характерен для гипсофилы, ибериса и 
мака и некоторых других видов, поэтому надо заблаговременно 
позаботиться об их замене после отцветания другими видами или о 
повторных посевах и затем подсадке, взамен отцветающих растений, 
рассады из запасника. Большинство летников относится к растениям, 
цветущим долго, часто до самых осенних заморозков. Это агератум, 
бархатцы, душистый табак, космос, львиный зев, петуния и сальвия. 
Некоторые летники не прекращают цветения и после слабых 
непродолжительных заморозков: астра, василек, вербена, календула, 
лаватера, лобелия, летние хризантемы. У некоторых видов летников 
цветение можно продлить, если своевременно удалять отцветающие 
ветви. Такой способностью повторного цветения (ремонтантностью) 
обладают агератум, василек, календула, иберис, лобелия, лобулярия, 
львиный зев, немезия. После удаления отцветших ветвей (обрезки), 
полива и подкормки у них обильно отрастают и снова хорошо цветут 
новые боковые ветви из нижней части стебля.

Размножаются однолетники обычно семенами, которые высеваются 
непосредственно в цветники. Если вам хочется получить цветущую 
клумбу пораньше, можно высеять семена некоторых однолетних 
растений в теплицы в начале весны (в марте). Затем сеянцы пикируют 
и выращивают из них рассаду, которую позже пересаживают на 
постоянное место в цветник. С помощью рассады можно выращивать 
лобелию, гвоздику, разные виды бегоний и другие цветы.

К однолетникам относятся: астра однолетняя, бархатцы, вербена, 
гвоздика, львиный зев, левкои, летние флоксы, цинния, бальзамин и 
много других растений, а также цветущие вьющиеся растения, такие 
как ипомея, декоративная фасоль, душистый горошек. Вьющиеся 
растения прекрасно подходят для оформления арок и входов на 
приусадебный участок. Семена вьющихся растений высевают 
непосредственно в цветник. Можно создавать из них и разнообразные 
фигурные композиции. Для этого используются металлические, 
деревянные или веревочные опоры, по которым будут виться растения.
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Однолетние декоративные растения можно выращивать для срезки в 
букеты и в цветниках. Среди летников можно выбрать растения, 
которые успешно растут не только на солнечных клумбах и рабатках, 
но и в затененных местах, на каменистых участках, скальных горках, в 
бетонных вазах, ящиках, у стен в виде украшения пергол и беседок. 
Они незаменимы при украшении террас и балконов, лоджий и окон 
летом и осенью, хорошо растут в горшках и других сосудах в 
помещениях.

Попробуем познакомиться поближе с некоторыми наиболее 
распространенными однолетними декоративными растениями:

Астра. Однолетняя астра относится к семейству сложноцветных. 
Используется в качестве декоративного растения с XIX века. Родина ее
- северные области Китая, Маньчжурия, Корея.

В переводе с греческого «астра» означает «звезда». По старинной 
легенде астра выросла из пылинки, упавшей со звезды. Согласно 
народному поверью, если ночью притаиться в цветнике из астр и 
прислушаться, то можно услышать едва уловимое перешептывание — 
это астры разговаривают со своими сестрами - звездами.

Кустистое растение 30-60 см. Цветы различной формы и расцветки.
Астра имеет мощную, широко разветвленную корневую систему. 

Основная масса корней располагается на глубине 15-20 см. Корни, 
механически поврежденные во время посадки рассады и при рыхлении 
междурядий, быстро восстанавливаются. Это позволяет сажать и 
пересаживать растения в разное время, даже в бутонах или в начале 
цветения.

Размножение. Оболочка у семян астры плотная, но набухают и 
прорастают они быстро, при достаточной влажности и температуре 18- 
25°С на 3-4-й день, а массовые всходы появляются на 4-7-й день после 
посева. Об этой особенности семян астры следует помнить и не 
пересушивать и не заливать посевы в первые 3-4 дня после посева 
семян. Всходы астры и закаленная рассада переносят 
непродолжительные заморозки до -3-5°С. Цветение у большинства 
сортов начинается через 90-100 дней после появления всходов. Цветет 
с августа до морозов.

Однако, как правило, садоводы, предпочитают выращивать астру 
рассадным способом. Сроки посева на рассаду следует в каждой зоне 
рассчитать так, чтобы высадить в оптимальные сроки 60-дневную 
рассаду. Посеять семена нужно будет 25- 28 марта, до 1-5 апреля. 
Хорошо закаленная рассада к моменту высадки должна иметь 5-7 
крупных листьев и быть высотой 6-10 см. При выращивании астры 
следует помнить, что она не любит кислых почв и застоя воды. Нельзя
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вносить под астры в качестве удобрения свежий навоз, это 
способствует поражению фузариозом.

Астру можно выращивать на срез для букетов и в различных 
цветниках: на клумбах, в высоких и низких рабатках, группами на 
газонах. Красивы астры на балконах (лучше, обращенных на юг) и в 
вазонах в комнатах, особенно осенью, когда других цветущих 
растений уже мало.

Сорта. В настоящее время известно свыше 600 сортов астры с 
красной, розовой, белой, голубой, синей, фиолетовой и даже кремовой 
и желтой окраской цветков. Для срезки особенно популярны сорта: 
Малиновый шар, Нина, Праздничная, Нежность, Оксана, Одарка, 
Невеста, Зефир, Звезда Полесья. Среди карликовых астр выделяются 
своей декоративностью все сорта группы карликовых Королевских 
астр, различающиеся между собой окраской цветков белых, розовых, 
красных, голубых и темно-синих. Красивый бордюр или рабатку 
можно создать из низкорослых голубых астр Олимпиада, ярко
розовых Малышка Бордюрная, карминнокрасных Зарево. Для 
выращивания в горшках очень хороши ярко-красные астры сорта 
Эдельвейс Рубинрог, фиолетовые - Аметист и голубые 
ПетитоХельблау. [5]

Бархатцы. Относятся к семейству сложноцветных, в диком 
состоянии растут в Северной Америке.

Куст от раскидистого до прямостоящего 25-150 см. Цветы простые и 
махровые от 3 до 15 см. Окраска желтая, оранжевая, красно
коричневая и двухцветная.

В качестве декоративных растений используют три вида бархатцев: 
прямостоящие - с крупными махровыми соцветиями-корзинками 
отклоненные - низкорослые растения со средней величины махровыми 
и немахровыми соцветиями и тонколистные - с мелкими соцветиями и 
мелкими сильно разрезанными листьями. Растения у тонколистных 
бархатцев достигают высоты 10-20 см, у отклоненных - от 15 до 40 см 
и у прямостоящих - от 40 до 120 см. Корни у бархатцев сильно 
разветвленные. На стеблях в нижней части легко образуются 
придаточные корни. В соцветиях бархатцев содержатся витамины и 
эфирные масла.

Уход. Растения хорошо переносят пересадку даже во время 
цветения.

Условия произрастания. Бархатцы - быстрорастущие, 
неприхотливые, теплолюбивые и засухоустойчивые растения.

Освещение. Они предпочитают открытые, солнечные места, но 
хорошо растут и обильно цветут и при некотором затенении.
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Размножение. Бархатцы можно выращивать как посевом в грунт, 
так и рассадой. Всходы появляются через 5-7 дней после посева. 
Цветение начинается через 50-60 дней после появления всходов.

Сорта. Особенно красивы сорта Оранжпринц с оранжевыми 
соцветиями, Цитроненпринц - со светло-желтыми и Титания - с темно- 
оранжевыми соцветиями. Высокорослые сорта очень красивы, если их 
высаживают группами на газонах и в высоких рабатках. Можно их 
использовать и на срез, соцветия хорошо и долго сохраняются в воде. 
Оригинально выглядят букеты и композиции с применением 
бархатцев.

Бархатцы отклоненные и тонколистные великолепны в любых 
цветниках - узкими рабатками, большими массивами и пятнами на 
газонах. Хороши они и в различных контейнерах, бетонных, вазах на 
улицах, у стен, вдоль террас. Чаще используются сорта Валенсия — с 
махровыми оранжево-желтыми соцветиями, Кармен — с махровыми 
коричнево-красными соцветиями, Болеро, Дель Соль и Ханикомб —  с 
махровыми соцветиями двухцветной окраски (пятнистые) и некоторые 
немахровые сорта. Любые сорта всех трех видов бархатцев очень 
хорошо растут и обильно и продолжительно цветут на балконах и в 
оконных ящиках. Низкорослые и карликовые сорта бархатцев можно 
выращивать в комнатах в горшках и вазонах.

Георгина однолетняя. Это многолетнее с клубневидными корнями 
растение семейства сложноцветных выращивают как однолетник.

Родина дикой георгины - горные районы Мексики, Перу, Чили. В 
Европу георгина была завезена более 400 лет назад.

Высота растений колеблется от 30 до 70 см, они обильно ветвятся, 
имеют крупные перистые листья и соцветия-корзинки диаметром от 5- 
8 до 15 см. Корзинки немахровые и полумахровые, окраска язычковых 
цветков самая разнообразная, ярких и пастельных тонов.

Усчовия. Георгина теплолюбива и светолюбива.
Почва. Хорошо растет на плодородных, рыхлых, без застоя воды 

почвах.
Размножение. Выращивают ее рассадным способом и посевом в 

грунт. Семена крупные. Всходы появляются через 5-7 дней после 
посева. И всходы, и рассада, и взрослые растения георгины погибают 
при снижении температуры до -1°С. Поэтому сеять в грунт и 
высаживать рассаду надо в такие сроки, чтобы растения не пострадали 
от поздних весенних заморозков. Зацветает георгина через 80- 95 дней 
после появления всходов и цветет до заморозков очень обильно.

Сорта. Наиболее эффектны георгины в сортосмесях, выровненных 
по высоте растений самой разнообразной окраски. Самые популярные 
сортосмеси: Веселые ребята - высота растений до 100 см, соцветия
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крупные немахровые; Миньон Мишунг - высота около 50 см, соцветия 
некрупные немахровые; Риголетто - высота около 50 см, соцветия 
некрупные полумахровые. К осени карликовые георгины образуют 
клубни. Их можно сохранить так же, как у крупноцветных 
многолетних георгин.

Использование. Георгины очень красивы в больших массивах: 
клумбах, рабатках, вдоль дорог, группами на газонах. Можно 
выращивать их и в балконных ящиках.

Василек. Наиболее любим цветоводами василек синий семейства 
сложноцветных.

Это однолетнее растение в северном полушарии растет повсеместно. 
Василек часто можно встретить в поле вместе с рожью и другими 
злаками. Высота растений у современных сортов василька синего 
бывает от 30 до 80 см. Стебель очень ветвистый с многочисленными 
соцветиями-корзинками. Соцветия довольно крупные, диаметром 3-5 
см, махровые и немахровые. Цветки в них бывают не только 
привычной сине-голубой (васильковой) окраски, но и белой, розовой, 
пурпурной, сиреневой или лиловой.

Условия. Васильки светолюбивы, достаточно холодостойки.
Почва. Хорошо растут на рыхлых, некислых почвах.
Размножение. Выращивают их посевом в грунт рано весной. 

Семена достаточно крупные, всходы появляются через 5-12 дней. 
Можно сеять и под зиму. Зацветают васильки через 60-65 дней после 
появления всходов. Цветение продолжается около 30 дней. Если 
растения после отцветания обрезать, то они могут снова зацвести в 
конце лета.

Использование. Васильки выращивают для срезки и озеленения. 
Низкорослые сорта очень красивы в бордюрах и миксбордерах. Можно 
использовать васильки и для выгонки.

Цветки василька обладают и лечебными свойствами. Настой из них 
применяют при лечении некоторых заболеваний почек, печени и 
желчных путей.

Гвоздика китайская. Среди многочисленных видов гвоздик, 
входящих в семейство гвоздичных, она занимает одно из первых мест 
по распространенности в культуре. Это многолетнее растение 
привезено в европейские сады из Китая. Наиболее популярна 
разновидность с крупными цветками, выведенная в 1857 году 
садовником Геддевигом в Петербурге. В его честь ее нередко 
называют гвоздикой Геддевига.

Растения имеют довольно раскидистую форму. Высота их от 20 до 
50 см. Цветки простые или махровые диаметром от 5-6 до 9 см.
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Окраска их белая, розовая, красная, карминная, пурпурная, нередко 
довольно причудливая: с пятнами, кольцами, каймой.

Условия. Г воздика китайская светолюбива, холодостойка и 
засухоустойчива.

Почва. Она предпочитает легкие, плодородные, некислые почвы.
Уход. Не переносит свежего навоза и застоя воды.
Размножение. Выращивают ее как однолетник. Семена довольно 

мелкие, сеют их на постоянное место или на рассаду рано. Всходы 
появляются через 6-7 дней. Зацветают растения через 60-75 дней после 
появления всходов и цветут до поздних заморозков.

Сорта. Сортов у гвоздики китайской немного. Очень красивы сорта: 
Нежность - с белыми махровыми цветками и Память революции - с 
темно-красными также махровыми цветками.

Использование. Используют гвоздику китайскую в оформлении 
клумб, рабаток, в миксбордерах, на балконах и для выгонки. Цветки ее 
хорошо сохраняются в воде в срезке и из них можно делать маленькие 
изящные букеты.

Г воздика Dianthus. Сизые с голубизной, длинные и узкие листочки, 
уходящие в зиму. Весной немного седые выходят из-под снега. 
Именно благодаря постоянно красивым листочкам цветок декоративен 
всегда, даже когда уже нет цветков.

Душистый горошек. В декоративном садоводстве душистым 
горшком называют чину душистую из семейства бобовых.

Душистый горошек - удивительное растение. Многочисленные 
copra его, а в мировом ассортименте их насчитывается свыше 10 ООО, 
имеют самую разнообразную, чистую, нежную, часто причудливую 
окраску. Изящные цветки, собранные в небольшие, очень изысканные 
соцветия, обладают тонким приятным запахом.

Родина душистого горошка - южная Италия и остров Сицилия, 
оттуда он был завезен в сады Англии, где в конце XVIII века и 
началась его селекция.

Душистый горошек - однолетнее растение с лазящим, 
слабоветвистым стеблем высотой от 25 до 200 см. Выращивают его на 
опорах, по которым он поднимается, цепляясь усиками. Корень у него 
стержневой, сильно ветвистый, глубоко проникающий в почву. 
Г орошек хорошо растет и обильно цветет на плодородных, 
непереувлажненных почвах с кислотностью (pH) до 7,5.

Условия. Он очень светолюбив и холодостоек, всходы переносят 
заморозки до -5°С, а закаленная рассада - до -3 - 4°С.

Уход. Подвязывать растения душистого горошка нужно как можно 
раньше, так как стебли без опоры ложатся, переплетаются и при 
попытке их распутать и направить на опоры легко ломаются. На
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своевременно поставленную опору стебли нужно только слегка 
направить, чтобы они могли свободно цепляться усиками. Душистый 
горошек цветет обильнее и дольше при регулярной срезке отцветших 
соцветий и завязей.

Полив. Растения нужно обильно поливать, при недостатке влаги в 
жаркое лето бутоны опадают, цветки мельчают и быстро засыхают.

Размножение. Высеивать горошек можно очень рано. Молодые 
растения растут довольно медленно и не ветвятся, поэтому их 
прищипывают над 2-3-м листом, чем вызывают появление боковых 
побегов. У молодых растений часто главный стебель перестает расти и 
подсыхает в фазе 4-5 листьев. Из нижней части стебля со временем 
появляется замещающий побег, но не скоро, и рост растений 
замедляется, а своевременная прищипка ускоряет этот рост.

Сорта. Сортов душистого горошка очень много, но наиболее попу
лярны: кремовый - Уот Джой, розовые и ярко-розовые - Бонн Браер, 
Монти и Эос, темно-красные - Дэвид, Кеннет и Мэхогени. Душистый 
горошек особенно хорош для вертикального озеленения. Им украшают 
опорные стенки, решетки, перголы, террасы. Он хорошо растет и 
цветет на балконах, в оконных ящиках. Срезанные соцветия 
душистого горошка хорошо сохраняются в воде, и небольшие букеты 
и бутоньерки из них удивительно красивы и изящны.

Календула (ноготки). Однолетнее растение семейства 
сложноцветных. Родина его Средиземноморье, Иран, Канарские 
острова.

Высота сильноветвистых с толстыми, довольно ломкими стеблями 
растений от 25 до 70 см. Они обладают специфическим запахом, 
имеют довольно крупные махровые и немахровые соцветия-корзинки. 
Окраска язычковых цветков от светло-желтой до темно-оранжевой. 
Диск трубчатых цветков в центре соцветия может быть желтым или 
буро-коричневым.Корни мощные, ветвистые, легко восстанавливаются 
после пересадки.

Условия. Календула светолюбива, холодостойка, выносит заморозки 
до -5°С. Неприхотлива, однако предпочитает хорошо дренированные, 
нейтральные, среднесуглинистые, достаточно хорошо удобренные 
почвы. В жаркую сухую погоду необходимо поливать растения, иначе 
соцветия мельчают, теряют махровость и цветение прекращается 
раньше времени.

Размножение. Семена ноготков обычно сеют прямо в грунт на 
постоянное место. Рассаду выращивают очень редко. Семена крупные, 
сеять их легко. Всходы появляются через 7-10 дней. Если посеять 
аккуратно и не густо, сразу на нужное расстояние (20-25 см), по два 
семечка в лунку, то можно обойтись без прореживания. Можно сеять
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календулу и под зиму. У нее также часто наблюдается самосев. Можно 
делать повторные посевы летом, зацветающие в сентябре растения 
особенно красивы, соцветия их крупнее, чем при весеннем посеве и 
окраска часто более насыщенная.

Использование. Календула распространена очень широко, ее 
выращивают любители цветов, во всех районах нашей страны. 
Календула очень декоративна в клумбах и на рабатках. Соцветия ее 
хорошо сохраняются в воде, и букеты из календулы солнечны и 
нарядны.

Кроме того, календула не напрасно названа лекарственной. 
Высушенные цветки этого растения в отварах и настоях обладают 
хорошим антисептическим действием, и их используют при лечении 
простудных заболеваний. Мазь и настойку календулы продают в 
аптеках.

Сорта. У календулы немного сортов, но все они пригодны для 
срезки в букеты и для украшения цветников. Наиболее
распространены сорта садовой группы Пацифик - Золотисто-желтая, 
Тифоранж и Априкозенфарбен. Все более популярными становятся 
низкорослые сорта календулы: Оранж Гитана и Фиеста Гитана.

Космос (космея, красотка). Принадлежит к семейству
сложноцветных, родом из тропической Америки. В цветоводстве чаще 
всего используют космос дважды перистый.

Это высокорослое (от 70 до 120 см) растение, сильноветвистое, с 
изящными пери-сторазрезными листьями. Соцветия-корзинки 
крупные, диаметром около 5 см, окраска их белая, розовая, сиреневая, 
карминная и пурпурная. Корни мощные, ветвистые, глубоко
проникающие в почву. В нижней части стебля и на нижних ветвях 
образуются придаточные корни.

Уход. Растения хорошо переносят пересадку.
Условия. Космос светолюбив, достаточно холодостоек, 

засухоустойчив и очень неприхотлив.
Почва. Хорошо растет на сравнительно бедной почве.
Размножение. Выращивают космос обычно посевом в грунт, хотя 

можно выращивать и рассаду. Семена крупные, прорастают быстро. 
Всходы появляются через 5-7 дней. Цветение начинается через 90-95 
дней после появления всходов. Цветет космос обильно и 
продолжительно - до сильных заморозков.

Размножение. Космеи неплохо размножаются и самосевом. Но 
тогда они не такие красивые и крупные.

Сорта. Сортов у космоса немного. Наиболее часто выращивают 
рано цветущую смесь под названием Сенсация. В озеленении их
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используют не в парадных цветниках, а обычно на заднем плане, 
создавая цветущие стенки.

Лаватера. Однолетнее растение семейства мальвовых, дикие виды 
растут в Средиземноморье, Малой Азии, на юге европейской части 
нашей страны. Растения мощные, высотой 60-100 см, с красивыми 
крупными листьями. Белые, розовые и карминные цветки похожи на 
крупные, диаметром до 7 см, воронки и блестят, как атласные. Цветет 
очень обильно с июля до октября.

Усювия.Лаватера светолюбива, холодостойка и засухоустойчива. К 
почвам она нетребовательна.

Размножение. Размножается семенами. Семена довольно крупные. 
Сеют их прямо в грунт на постоянное место. Всходы появляются через 
10— 14 дней. Цветут растения через 60-75 дней после появления 
всходов.

Использование. Лаватера - хороший медонос, вокруг нее постоянно 
летают пчелы, бабочки и другие насекомые. Лаватера очень красива 
группами на газонах и в рабатках. Можно сажать ее в миксбордерах. 
Хороши одиночные растения на солнечном месте. Срезанные цветки 
долго сохраняются в воде.

Львиный зев. Растение из семейства норичниковых, родина его 
Средиземноморье (Испания, Италия, юг Франции, Северная Африка). 
В цветоводстве и декоративном садоводстве используется только один 
вид —  антирринум большой, или львиный зев. Это многолетнее 
растение, но используется как летник, так как в первый год жизни оно 
не только обильно цветет, но и дает зрелые семена.

Высота растений колеблется от 20 до 80 см, они обычно 
сильноветвистые, густооблиственные. Стержневые, разветвленные 
корни глубоко проникают в почву. Львиный зев имеет цветки 
разнообразной окраски, от чисто-белой до темно-пурпурной, 
собранные в крупные стройные колосовидные соцветия. Цветет 
обильно и продолжительно до глубокой осени. На юге нашей страны 
львиный зев способен перезимовывать.

Почва. Хорошо растет львиный зев на плодородных 
непереувлажненных, легко- и среднесуглинистых почвах с pH от 6 до
8, на участках, защищенных от ветра.

Усювия. Львиный зев светолюбив и холодостоек. Всходы и 
закаленная рассада переносят непродолжительные заморозки до -3°С.

Размножение. Выращивают львиный зев обычно рассадой, однако 
можно сеять и непосредственно в грунт. Семена львиного зева 
сохраняют всхожесть несколько лет. Прорастают они медленно. При 
температуре 20-24°С и достаточной влажности всходы появляются 
через 12-14 дней. Растут они также медленно и очень чувствительны к
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избытку влаги - быстро плесневеют и погибают. Семена очень мелкие, 
поэтому заделывать их следует совсем неглубоко. При выращивании 
рассады посевы лучше не заделывать песком или почвой, а накрывать 
до появления всходов стеклом или бумагой. Зацветет львиный зев 
через 60-80 дней после появления всходов.

Сорта. В мире известно свыше 800 его сортов. Очень красивы 
карликовые и среднерослые сорта львиного зева в различных 
цветниках, так как обладают очень обильным и продолжительным 
цветением. Львиный зев можно выращивать и для получения срезки. 
Соцветия его хорошо и долго сохраняют свою декоративность в 
букетах и композициях. Удивительны и совсем не похожи на 
привычный львиный зев сорта и формы с открытыми цветками, 
которые могут быть к тому же и махровыми.

Использование. Незаменимы они и при украшении балконов, 
лоджий. Для цветников и балконов наиболее пригодны сорта: 
Шнеефлоке и Аляска - с белыми цветками; Альтгольд, Канари- 
енфогель, Эльдорадо —  с желтыми; Ди Розе, Вильдрозе, 
Априкозендоль-де - с розовыми и лососевыми; Шарлахризе, Дефианс, 
Кримсон Вельвет, Фламме - с красными и карминными окрасками 
цветков в соцветиях.

Настурция. Принадлежит к семейству настурциевых. Родина ее 
Южная и Центральная Америка.

Это многолетнее растение, но выращивается как летник. Растения 
высотой около 40 см с плетистыми, стелющимися стеблями, 
достигающими 200 см длины. Бывают сорта и формы компактные, 
шаровидной формы, без плетей. У настурции очень красивые округлые 
с восковым налетом листья и крупные цветки с приятным ароматом. 
Окраска их кремовая, желтая, оранжевая, красная, розовая, кирпичная 
и бывает даже лиловая. Корневая система неглубокая и слабо 
разветвленная.

Условия. Настурции теплолюбивы, очень боятся заморозков, 
светолюбивы и незасухоустойчивы.

Почва. К почвам нетребовательны, но лучше растут на достаточно 
удобренных почвах. Не выносят избытка органических удобрений, 
извести и влаги.

Размножение. Выращивают настурцию посевом семян в грунт на 
постоянное место. Семена крупные, прорастают на 7 -10-й день после 
посева. Можно выращивать и рассаду. Цвести начинает через 50-60 
дней после появления всходов. Цветение обильное до заморозков. 
Сорта. Сортов настурции довольно много. Особенно хорош сорт 
Пионер с ярко-красными цветками, темными некрупными листьями и 
не очень длинными ползучими стеблями.
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Использование. В озеленении настурцию используют для украшения 
стенок, решеток. Она хорошо растет и обильно цветет в ящиках на 
балконах и окнах, в бетонных вазах и контейнерах на улицах и 
площадках для отдыха. Можно выращивать настурцию и дома в 
горшках.

Цветки настурции приятны на вкус, слегка напоминают кресс-салат 
и редиску. Плоды можно мариновать как каперсы.

Петуния. Относится к семейству пасленовых, дикие предки ее 
растут в Центральной и Южной Америке.

В садах выращивают петунию гибридную. Ценится она за 
неприхотливость, обильное и продолжительное цветение,разнообразие 
окраски. Цветут петунии с середины июня до заморозков.

Петуния - многолетнее растение, выращиваемое как летник. Высота 
растений от 20 до 80 см, форма их может быть почти шаровидной, 
компактной или же раскидистой с довольно длинными свисающими 
боковыми ветвями. Цветки крупные, окраска их самая разнообразная: 
белая, кремовая, розовая, карминная, красная, сиреневая, пурпурная, 
голубая, синяя, фиолетовая и даже желтая. Кроме того, петуния может 
быть двухцветной, т. е. цветки могут иметь пятна, звезду или кайму 
другой окраски.

Цветение значительно ослабевает или временно прекращается при 
наступлении затяжных холодов и дождей. Однако как только 
прекращаются дожди и наступает теплая погода, у многих сортов 
цветение возобновляется. Растения петунии засухоустойчивы. 
Зацветают петунии через 55-95 дней после появления всходов, в 
зависимости от сорта. Цветение продолжается до поздних заморозков.
Если отцветающие растения обрезать и подкормить, то через 
некоторое время они могут образовать новые бутоны и зацвести.

Корни у петунии разветвленные, в почву проникают неглубоко — 
основная их масса расположена в слое 18-20 см. При повреждении и 
пересадках корни легко восстанавливаются.

Условия. Петуния светолюбива, однако слабое затенение переносит.
Хорошо растет, обильно и продолжительно цветет в различных 
почвенно-климатических зонах нашей страны.

Почва. Почвы предпочитает плодородные, легкие, слабокислые (pH 
5,5-6,8).

Размножение. Семена у петунии очень мелкие и при посеве их не 
заделывают, а накрывают стеклом или бумагой. Всходы появляются на 
8 -12-й день. Они невелики по размеру и растут медленно. Всходы и 
молодые растения переносят слабые заморозки до - 1,5°С, но рост их 
при этом значительно задерживается. Поэтому рассаду сажают после
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окончания весенних заморозков. Обычно петунию выращивают 
рассадой, однако можно сеять и в грунт.

Сорта. Ассортимент петунии очень велик. Для открытого грунта 
хороши петунии компактной формы с белыми цветками, такие сорта, 
как Шнееглоке и Вайсес Меер, с розовыми — Эрфордия, Маркт- 
фройде, с красными - Фоеркениг, Ротес Меер, с синими и пурпурными
- Ниобе, Ратшер, Блауес Меер.

Петунию можно выращивать в цветниках различного назначения: на 
клумбах, рабатках, у опорных стенок и террас. Особенно она хороша в 
бетонных вазах и различной формы контейнерах, при украшении 
балконов и оконных ящиков. Наиболее декоративны здесь сорта с 
длинными свисающими стеблями, так называемые балконные, и смеси 
с разнообразной окраской цветков, цветущие долго и очень обильно. 
Можно выращивать петунии и в комнатах в горшках и вазонах, 
притом не только весной и летом, но и поздно осенью. Только для 
горшка с петунией надо найти самое светлое место в комнате.

Портулак. Стелющееся растение. Цветок крупный, яркий, 
различных расцветок. Цветет весь сезон. Площадь питания 15x15 см. 
Место солнечное, полив редкий. Почва бедная. Выращивают на 
клумбах в виде цветущих ковров.

Циния. Растение семейства сложноцветных, было привезено из 
Мексики в 1796 году и получило название в честь профессора 
ботаники Иоганна Цинна. Цветоводам известны три вида:

Изящная - однолетник от 20 до 80 см высоты, с небольшим числом 
прочных боковых побегов. Сидячие листья растения имеют 
яйцевидно-заостренную форму, опушены грубыми волосками. 
Соцветия-корзинки диаметром от 5 до 15 см окрашены в белый, 
желтый, розовый, оранжевый, красный или сиреневый цвет, они могут 
быть полумахровыми и махровыми. Цветут растения с июня до первых 
заморозков.

Узколистная - высотой 30-40 см, имеет плотную форму и цветки 5-6 
см в диаметре золотисто-желтой, красно-коричневой и оранжевой 
окраски.

Ползучая - высотой 25-30 см с мелкими золотисто-желтыми 
цветками, пользуется меньшей известностью, чем другие виды.

Условия. Циния - растение теплолюбивое, не переносит заморозков. 
К почве нетребовательно, хорошо растет на солнечных участках при 
обычном поливе.

Размножение. Размножают цинию семенами, высевая их в апреле. В 
грунт высаживают в конце мая - начале июня. Высокорослые сорта 
размещают на расстоянии 30-40 см, низкорослые-15-25 см.
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Сорта. Сортов цинии создано много, особенно в США, где до 
недавнего времени это растение пользовалось особой популярностью 
за устойчивость к жаре и разнообразие окрасок. Из отечественных 
сортов хорош сорт Подарок с ярко-красными цветками. В семенных 
магазинах можно встретить сорта Полар Бэр-белой, Гольден Монарх - 
ярко-желтый и Оранжкениг - ярко-оранжевой окраски. Циния 
Фантазия имеет своеобразные, как бы завитые язычковые цветки и 
разнообразную окраску. Цинии высаживают на клумбах, рабатках, 
бордюрах, срезают для букетов, в которых растения сохраняются 
более недели. Низкие сорта хороши для балконов и горшков. [6]

Эшшольция. Куст рыхлый до 30 см. Цветок крупный различной 
окраски. Цветет с июня до сентября. Площадь питания 20x20 см. 
Место солнечное, полив редкий. Почва легкая. Выращивают в 
декоративных группах и рабатках. (Приложение 2)

Сухоцветы
Среди летников особо выделяют небольшую группу сухоцветов 

(иммортелей), или бессмертников. Большинство из них выращивают 
рассадой, но можно и посевом в грунт. Все они очень светолюбивы и 
достаточно сухоустойчивы.

Акроклиниум. Сухоцветное растение семейства сложноцветных. 
Родина его Австралия.

В садах выращивают один вид - акроклиниум, или гелиптерум 
розовый. Это однолетнее растение высотой около 50см с 
сильноветвящимся от основания стеблем. Мелкие листья и стебли 
покрыты толстым восковым налетом, отчего растения выглядят 
серебристыми. Соцветия-корзинки диаметром 2-4 см, махровые и 
немахровые. Сухие, пленчатые чешуйки-обертки, окрашенные в 
белый, розовый или темно-розовый цвет, придают соцветиям 
декоративность. Цветки мелкие, в центре соцветия имеют обычно 
желтую и черную окраску. Цветут обильно и продолжительно до 
поздних заморозков.

Условия. Растения светолюбивые, холодостойкие и 
засухоустойчивые.

Почва. Хорошо растут на супесчаных, слабокислых, умеренно 
увлажненных почвах.

Размножение. Выращивают посевом семян в грунт и рассадой. 
Пушистые, довольно крупные семена прорастают через 7-10 дней 
после посева. Зацветают растения через 40-60 дней после появления 
всходов.

Использование. Срезанные соцветия высушивают и составляют из 
них зимой красивые букеты и композиции. Нарядны узкие рабатки с 
акроклиниумом, можно выращивать его и на балконах.
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Аммобиум. Настоящее сухоцветное растение семейства 
сложноцветных. В диком виде растет в Австралии. В садах разводят 
один ботанический вид - аммобиум крылатый.

Это многолетнее растение выращивают как летник. Высота его от 60 
до 80 см. Стебли прочные, с крылатыми выростами по бокам. Листья 
собраны в красивую прикорневую розетку. Соцветия-корзинки мелкие, 
диаметром около 1,5 см. Декоративность им придают многочисленные 
белые пленчатые чешуйки-обертки. Цветки в соцветиях очень 
маленькие, желтые, при отцветании становятся почти черными. Цветет 
с июля до поздних заморозков.

Аммобиум - холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое 
растение. Он нетребователен к почвам.

Размножение. Выращивают его рассадой. Семена мелкие, их сеют 
ранней весной. Всходы появляются через 7-14 дней после посева. 
Цветение начинается через 70-80 дней после появления всходов. 
Можно выращивать и посевом в грунт.

Использование. Многочисленные белые соцветия аммобиума на 
прочных стеблях очень красивы в зимних букетах и композициях. 
Можно выращивать его и в рабатках и миксбордерах. Единичные 
растения красивы на горках.

Гелихризум. В цветоводстве используют гелихризум 
прицветниковый семейства сложноцветных, родом из Австралии.

Это многолетнее сухоцветное растение выращивается как летник. 
Ценится оно за красивые соцветия разнообразной окраски. Растения 
высотой от 40 до 120 см, мощные, с большим количеством цветоносов 
и довольно крупных, диаметром 3-5 см, красивых махровых и 
полумахровых соцветий-корзинок. Яркие, очень разнообразные 
окраски имеют чешуйки-обертки, а цветки в центре соцветия мелкие и 
желтые.

Усювия. Гелихризум светолюбив, достаточно холодостоек и 
засухоустойчив. Хррошо растет на рыхлых умеренно влажных почвах.

Размножение. Выращивают посевом в грунт и рассадой. Семена 
мелкие, всходы появляются через 7-10 дней после посева, через 50-60 
дней растения зацветают. Цветет гелихризум обильно до поздних 
заморозков. Используют срезанные соцветия гелихризума в зимних 
букетах и композициях.

Сорта. Самый распространенный сорт Фойербал можно 
выращивать на рабатках. Особенно красивы низкорослые сорта с 
желтыми или с огненно-красными соцветиями.

Статице. Сухоцветное растение семейства свинчатковых. Как 
летник используется вид статице выемчатая.
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Это растение пришло к нам из Средиземноморья. Оно многолетнее, 
но в средней полосе нашей страны не зимует.

Растения мощные, красивые, высотой 50-60 см. Прочные ветвистые 
стебли гордо несут похожие на щитки крупные соцветия. Цветки в них 
разнообразной окраски: белые, розовые, пурпурные, синие, желтые.

Условия. Растение теплолюбиво, светолюбиво, засухоустойчиво, 
хорошо растет на рыхлых, некислых почвах.

Группа однолетних цветочных растений объединяет множество 
растений, которые долго и красиво цветут, придавая вашему участку 
нарядный вид. Начиная с середины весны и до поздней осени цветы 
однолетников используют для букетов. Ни одна другая группа цветов 
не даст вам такого яркого и длительного цветения, как однолетние 
растения. Рассада однолетников высаживается в почву в длинные 
грядки шириной 0,5 - 1 м. Такие грядки называются рабатки. Рабатки 
часто засаживают одними петуниями, флоксами или вербеной.

Цветочные растения также могут быть размещены по краям клумбы, 
образуя бордюры. Растения в бордюрах должны быть ниже, чем в 
клумбах или рабатках. Для использования в бордюрах лучше всего 
подходят низкие бархатцы, карликовые астры, вербена, летний флокс 
и подобные им низкорослые растения.

Большинство однолетников отличаются нежным и приятным 
запахом. К таким цветам относятся резеда, маттиола, душистый табак, 
левкои, гвоздика и др. Резеду и маттиолу высевают летом в несколько 
сроков .Их можно разместить вблизи от дома или коттеджа, чтобы 
ощущать в помещении аромат цветов.

1.2 Декоративные двулетние растения
Растения, у которых жизненный цикл развития от посева до 

цветения протекает в течение двух лет, называют двулетниками. В 
первый год у них развивается листовая розетка, а на второй год- цветы 
и семена.

По срокам цветения различают весенне-цветущие двулетники 
(виола, маргаритка, незабудка) и летнего цветения (гвоздика 
бородатая, Мальва штокроза, наперстянка, колокольчик средний).

Большинство двулетников дает обильный ежегодный самосев, но 
при этом у них снижается декоративность.

Выращивают двулетники обычно рассадой. Высевают семена в 
парники в мае - июне. В августе - сентябре рассаду высаживают в 
открытый грунт, где растения зимуют. Весной следующего года 
растения реализуют для посадки в цветники.

Большинство двулетников достаточно неприхотливы к почвам, но 
им противопоказан застой влаги, особенно весной. Предпочитают 
открытые места, но хорошо выносят и полутень.
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На зиму двулетники следует мульчировать торфом или перегноем 
слоем до 5 см. Это спасает растения от вымерзания в бесснежные 
зимы. На второй год жизни ранней весной растения двулетников сле
дует подкормить полным минеральным удобрением. На 1 м2 надо 
внести 10-15 г аммиачной селитры, 15- 20 г суперфосфата и 8 - 10 г 
хлористого калия.

Такие двулетники, как виола, маргаритка, незабудка используют для 
весеннего оформления цветников, а такие, как гвоздика бородатая, 
наперстянка, колокольчик дают прекрасный срезочный материал.

Некоторые виды двулетников
Виола (анютины глазки). Растение семейства Фиалковые 

(Violaceae). Растения многолетние, но используются в цветоводстве 
как двулетники (иногда как однолетники).

Компактные кустики с цветоносом до 20см. Цветок крупный, 
разнообразной формы. Окраска их может быть самой разнообразной, 
часто двухцветной и даже трехцветной, со штрихами и пятнами 
различной величины. Цветки иногда обладают ароматом.

Сортов у анютиных глазок очень много. Все сорта имеют ярко- 
желтый глазок.

Условия. Анютины глазки зимостойки и достаточно теневыносливы. 
Лучше всего растут на плодородных суглинистых почвах. Корневая 
система мочковатая; после пересадки легко приживаются. В почву, 
подготовленную для анютиных глазок, нельзя вносить свежий навоз. В 
жаркое время растения надо достаточно поливать, в противном случае 
цветение может прекратиться.

Размножение. Размножают анютины глазки различными 
способами. При выращивании рассады мелкие семена сеют в начале 
июля. Через 8 -10 дней появляются всходы. На постоянное место 
рассаду высаживают уже в августе - сентябре (сажают с интервалом 15 
-20 см). Размножают и зелеными черенками, причем черенковать 
можно все лето. Через 2 - 3  недели черенки легко укореняются. Если 
черенковать рано, то к осени растения уже зацветут.

Использование. В озеленении анютины глазки используются очень 
широко. Они могут украшать цветники с ранней весны: их
высаживают в клумбы, на рабатки, группами на газонах, между 
многолетниками в миксбордерах. Они очень красивы на площадках 
между плитами, в бетонных вазах, контейнерах. Хороши анютины 
глазки и на окнах, на балконах. [6]

Гвоздика турецкая (барбатус). Принадлежит семейству 
Гвоздичные (Caryophyllaceae). Растение многолетнее, но в озеленении 
используется как двулетник. Родина - горы Южной Европы.
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Стебли гвоздики стелющиеся с приподнятыми до 60 см 
цветоносами. Некрупные цветки собраны в плотные соцветия 
диаметром 12 см. Цветки имеют белую, розовую, красную окраску 
любых оттенков не редкостью являются двухцветные и трехцветные 
формы с глазком или с каймой. Цветет гвоздика в июне - июле. К 
августу растения полностью теряют декоративность.

Сортов у гвоздики турецкой немного.
Усповия. Холодостойка и даже морозоустойчива. Прекрасно зимует, 

но зимой растения надо беречь от мышей. Она нетребовательна к свету 
и хорошо растет в полутени. Лучше развивается на суглинистых 
плодородных почвах и боится застоя воды.

Размножение. Размножают гвоздику обычно посевом семян в 
парники в мае. Всходы появляются через 10-11 дней. Пикировку на 
расстояние 10 см проводят в фазе двух листьев в парнике. В августе 
небольшие, плотные розетки высаживают в грунт, где они зимуют. 
Весной следующего года растения реализуют для посадки в цветники. 
Цвести начинает в конце июня. Продолжается цветение около 1,5 
месяцев. Можно высевать семена гвоздики в грунт на постоянное 
место. Размножается также черенками и делением двулетних кустов.

Использование. Гвоздика очень красива на каменистых участках, а 
также в миксбордерах вместе с многолетниками. Выращивают ее и на 
балконах. Поскольку срезанные цветки могут долго сохраняться в 
воде, то их удобно использовать при составлении букетов и компози
ций.

Колокольчик средний. Принадлежит семейству Колокольчиковые 
(Campanulaceae). Растение двулетнее. Родина - Южная Европа.

Колокольчик средний - растение высотой от 50 до 100 см. Однако 
стебель такой высоты вырастает только на второй год, а в первый год 
жизни колокольчик образует только большую розетку листьев. Листья 
у колокольчика жесткие, ланцетовидные. В верхней части 
прямостоячего, хорошо разветвленного стебля образуются 
многочисленные «колокольчики» ароматные, крупные, слегка 
повислые цветки длиной до 7 см. Окраска цветков бывает белой, 
розовой, голубой и синей. Встречаются формы с махровыми цветками. 
Цветет в июне-июле. Но после цветения полностью теряет свою 
декоративность.

Условия. Колокольчик предпочитает солнечные участки на 
плодородных дренированных почвах. Очень не любит застоя воды. 
Хорошо зимует, но для лучшей зимовки растения следует укрывать 
лапником или сухими листьями.

Размножение. Размножают семенами. Семена очень мелкие. Посев 
производят в конце мая в парники. Через 14 дней появляются всходы,
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а в середине лета растения высаживают на постоянное место на 
расстоянии 30 - 40 см.

Использование. Колокольчики особенно красивы в срезке, в букетах. 
Используются в группах на газонах, в рабатках, миксбордерах.

Колокольчик карпатский. Милые невысокие цветочки до 25 см. 
Растут шаровидным кустиком, который до и после цветения 
напоминает зеленую кочку. Цветет долго и обильно. Интересная сфера 
применения - в пазухах подпорных стенок среди камней, имитируя 
старину.

Маргаритка. Принадлежит семейству Сложноцветные (Asteraceae) 
Растение многолетнее, но выращивается как двулетник.

Маргаритка - растение высотой не более 15-20 см с прикорневой 
розеткой плотных лопатчатых ярко-зеленых листьев. Маргаритки, 
разрастаясь, образуют плотную дернину, над которой поднимаются 
тонкие цветоносы без листьев, но с изящными соцветиями- 
корзинками. Соцветия у маргариток некрупные и очень компактные. 
Встречаются как махровые, так и немахровые соцветия. Краевые 
цветки в корзинках бывают белой, розовой или карминной окраски. 
Цветет май- июнь.

Условия. Маргаритка - достаточно выносливое растение. Хорошо 
растет на тяжелых и средних по механическому составу, влажных 
плодородных почвах. Хорошо переносит пересадку в любом возрасте. 
Дает обильный самосев. Предпочитает солнечные места, но хорошо 
растет и в полутени. Высевают маргаритку в начале июля в грунт или 
парник. Семена у нее очень мелкие.

Размножение. Хорошо размножается и вегетативно - делением 
куста. Для лучшей зимовки: посадки на зиму укрывают торфом слоем 
до 5 см. Цвести растения начинают рано весной (в апреле-мае) и 
продолжают в про хладное лето до глубокой осени. Однако в жаркое 
лето соцветия мельчают.

Использование. Цветущие маргаритки очень красивы в цветниках, в 
балконных ящиках, контейнерах. При хорошем уходе они цветут 
непрерывно. Срезанные соцветия хорошо сохраняются в воде, из них 
легко создавать красивые бутоньерки и композиции.

Незабудка. Растение семейства Бурачниковые (Boraginaceae). Это - 
двулетние растения, образующие компактные кустики высотой до 45 
см, имеющее ветвящиеся от самого основания стебли. Прикорневые 
листья заостренные, черешковые, опушенные; стеблевые - сидячие, 
ланцетные. Когда незабудка цветет, она почти сплошь покрыта 
мелкими цветками небесно-голубого цвета. Имеются сорта с белыми и 
розовыми цветками. Цветки у незабудки собраны в небольшие кисти.
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Цветет незабудка в мае- июне и поэтому просто незаменима в 
весенних цветниках.

Условия. Незабудки очень морозостойкие и теневыносливые. Лучше 
растут вблизи кустарников и деревьев.

Почва. Предпочитают влажную, суглинистую, плодородную почву с 
хорошим дренажем.

Уход. Нуждаются в достаточном поливе, особенно во время 
цветения, а в сухую погоду быстро отцветают.

Размножение. Размножают незабудку семенами. Высевают семена 
в конце июня - начале июля в парник или в грунт на постоянное место. 
При размножении рассадой их высаживают на постоянное место в 
августе. Незабудка дает также обильный самосев. Можно размножать 
и черенками. При этом растение черенкуют в мае - июне верху
шечными побегами на гряды, находящиеся в затененных местах. При 
размножении рассадой незабудки зацветают в мае - июне следующего 
года, а при черенковании —  летом или осенью того же года.

Использование. Незабудка прекрасно выглядит в бордюрах, в саду 
маленькими группами под деревьями и кустарниками, большими 
группами («пятнами») на газонах. Выращивают незабудку и на 
балконе, но в ящиках она цветет недолго, и после цветения ее 
приходится заменять другими культурами.

1.3 Декоративные многолетние растения
Цветы для клумб есть многолетние, которые украшают 

ландшафтный дизайн сада на многие годы. И однолетние цветы, 
которые цветут весь сезон, но с их помощью надо создавать дизайн 
Вашего ландшафта, каждый год сажая вновь.

Многие предпочитают многолетние цветы. Практичны и красивы в 
ландшафтном дизайне клумбы непрерывного цветения из 
многолетних цветов. Цветы для ландшафтной клумбы из 
многолетников надо подбирать так, чтобы отцветающие ландшафтные 
композиции заслонялись зацветающими цветами.

Каждый ландшафтный дизайнер имеет свои приёмы создания таких 
всегда цветущих ландшафтных композиций. Важно в дизайне клумб и 
цветников подчеркнуть неповторимость Вашего ландшафтного 
дизайна в целом. [14]

Многолетники - это цветочно-декоративные растения, про
израстающие на одном месте и сохраняющие декоративность в 
течение нескольких лет. Большинство многолетников на зиму теряет 
листья и сохраняет только подземные органы: корни, корневища, 
луковицы, клубнелуковицы, клубни. Из имеющихся на этих
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подземных частях растений почек возобновления каждый год фор
мируются новые побеги.

Цикл развития многолетних растений состоит из нескольких 
годовых циклов: прорастание весной почек возобновления, фор
мирование цветущего (генеративного) побега, отмирание его осенью и 
образование новых почек возобновления на подземных органах. У 
раноцветущих многолетников -купальницы, ириса, примулы, пиона - 
зачатки цветков в почках возобновления формируются к осени, у 
позднецветущих - хризантемы, многолетней астры - генеративные 
побеги закладываются летом в год цветения.

Большинство луковичных растений - тюльпан, нарцисс, многие 
мелколуковичные и декоративные луки - растут и цветут в основном 
весной и в начале лета, а затем (уже к середине лета) отмирают. У них 
листья, цветоносы и даже корни после цветения отмирают, и в земле 
остается только луковица. В луковице формируется побег будущего 
года. В период летнего покоя в луковицах закладываются также 
цветки, и к осени в почках возобновления имеется уже полностью 
сформированное соцветие или цветок. Такой ритм развития и 
определяет раннее цветение. Весной они только растут, выносят 
цветоносный побег на поверхность, и растение быстро зацветает. У 
лилий формирование цветка начинается в конце лета и заканчивается 
весной, поэтому они и зацветают позднее, в середине лета.

Многолетники - наиболее богатая видами группа декоративных 
растений, широко использующихся в озеленении. Они удивительно 
разнообразны по форме и окраске, но ценятся не только за красивые 
цветки. Листья многих из них также декоративны. Причем у многих 
видов многолетников - астильбы, ириса, люпина, пиона, флокса - 
листья остаются декоративными и после Цветения, почти все лето. В 
то же время у крокуса, нарцисса, тюльпана и других луковичных и 
некоторых клубнелуковичных листья летом отмирают.

Не все многолетники светолюбивы, многие переносят затенение, а 
некоторые даже и сильную тень (например, барвинок, многие сорта 
хосты, папоротники, печеночница и др.). Многолетники растут на 
одном месте много лет, часто без пересадки, поэтому для их роста и 
обильного цветения нужно перед посадкой тщательно обработать 
почву, обеспечить ее всеми питательными веществами.

Низкорослые многолетники родом из горных или засушливых 
районов (например, камнеломка, молодило, очитки), где почвы бедны 
гумусом, менее требовательны к почвам. Избыток удобрений 
ослабляет цветение, кроме того, снижает их зимостойкость
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Высокорослые многолетники хорошо растут и цветут на глубоко 
обработанных, богатых питательными веществами почвах (например, 
пион, флокс).

Лучшее время для посадки многолетников, цветущих летом и 
осенью, - весна. В это время высаживают астильбу, астру, гелениум, 
нивяник, многие сорта флокса. Многолетники, цветущие весной и в 
начале лета, - ирис, купальницу, пион, примулу - пересаживают с 
середины августа и до середины сентября. Также в эти сроки 
высаживают дельфиниум, аквилегию, ахиллею. Можно пересаживать 
многолетние растения и сразу после цветения. При пересадке в более 
поздние сроки растения часто не успевают, как следует, укорениться и 
плохо зимуют.

Осенью у всех многолетников, кроме вечнозеленых, обрезают 
стебли на высоте 10-15 см, почву между растениями осторожно 
рыхлят и мульчируют торфом. Некоторые многолетние растения 
(например, гиацинт, многие сорта лилий) на зиму следует укрывать 
листьями, чтобы защитить от зимних холодов.

Многолетники нужно ежегодно подкармливать, чтобы они 
нормально росли и обильно цвели. Ежегодно весной в почву вносят на
1 м2 по 30-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия или хлористого 
калия. Все подкормки прекращают в начале августа. Если 
подкармливать растения позднее, то рост их не сможет своевременно 
приостановиться, и они будут хуже переносить зимние условия.

Все многолетние растения через определенный срок нуждаются в 
пересадке, так как их кусты становятся очень крупными, посадки 
загущаются, растения часто болеют и даже погибают. У разных 
растений длительность выращивания сильно отличается. Через 4-5 лет 
нужно пересаживать многолетнюю астру, дельфиниум, примулу; 
флокс, ирис бородатый - через 3 - 4  года. Много лет без пересадки 
можно выращивать купальницу, лилейник, мак восточный, хосту. 
Пион может расти на одном месте без потери декоративности до 20 
лет.

Луковичные и клубнелуковичные многолетники (например, 
крокусы) высаживают в грунт осенью. С ранней весны они начинают 
цвести. Видов луковичных и клубнелуковичных растений, которые 
зимуют в открытом фунте в средних широтах, достаточно много. 
Часть из них зацветает еще во время таяния снега, другие- в начале и 
середине лета.

У большинства луковичных многолетников листья летом отмирают. 
Удалять их до естественного засыхания не следует, так как это 
ослабляет растения. Лишь некоторые лилии долго, иногда до осени, 
сохраняют зеленые листья. Осенью их стебли обрезают. Сажают
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луковицы на глубину в три раза превышающую высоту или диаметр 
луковицы. На тяжелых почвах —  мельче, на легких —  немножко 
глубже.

Многолетники размножают разными способами: семенами
(например, дельфиниум, аквилегия, нивяник), делением корневищ 
(например, ирис), черенками (например, флокс, пион), луковицами 
(например, тюльпан, нарцисс, лилия), клубнелуковицами (например, 
гладиолус, крокус), корнеклубнями (например, георгина) и др.

Многолетники широко используются в цветочном оформлении: в 
миксбордерах, в одиночных и групповых посадках, для оформления 
каменистых горок, для бордюров, рабаток и клумб. Многолетники- 
незаменимый материал для ранневесеннего оформления садов и 
парков, а также для получения великолепной срезки.

Адонис. Куст прямостоячий до 60 см. Цветок крупный простой или 
махровый желтого цвета. Цветет в начале июня. Листья сидячие, 
раздельноперистые. Место светлое, полутень, полив обильный, почва 
удобренная.

Гвоздика перистая. Низкорослое почвопокровное растение. Листья 
узколинейные седые, образуют плотную шаровидную подушку. 
Цветоносы 20-25 см. Цветы душистые простые или махровые белые, 
розовые, красные. Цветет в мае. Место солнечное, полутень, полив 
умеренный.

Георгина. Куст прямостоячий разветвленный до 2м. Цветы крупные 
красивые различной формы и окраски. Зацветают в конце августа. 
Место солнечное, полив обильный, почва удобренная, рыхление и 
окучивание. Клубни на зиму выкапывают и сохраняют до весны в 
сухом, прохладном месте.

Гиацинт. Растение семейства Лилейные (Liliaceae). Происходит из 
Малой Азии. Луковичное растение.

Луковица гиацинта многолетняя, сферической формы. Наружные 
покровы ее состоят из нескольких сухих пленчатых чешуи кремового 
или пурпурно-голубого цвета. Под ними находятся запасающие 
чешуи. В луковице ежегодно образуется 8-12 новых чешуи, а всего их 
может быть 18-24, так как чешуи могут жить в луковице до четырех 
лет.

Листья ланцевидные, собраны в розетку по 5-8 штук. Высота 
цветущего гиацинта достигает 20-50 см. Цветки простые или 
махровые, собраны в колосовидное соцветие. Окраска цветков бывает 
белой, кремовой, желтой, оранжевой, розовой, синей и красной.

Луковицы, высаженные в сентябре, до холодов укореняются, 
образуя, неветвящиеся корни по периферии донца.
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Цветут гиацинты в течение 10-15 суток, после чего надземная часть 
и корни отмирают, а внутри луковицы постепенно формируются 
соцветия будущего года. Размножают гиацинты искусственно, так как 
в луковице редко бывает больше одной зачаточной почки, которая 
образуется в центре донца.

Размножение. Для размножения на донце материнской луковицы 
второго-третьего разборов вызывают образование деток (для чего 
донце вырезают или крестообразно надрезают). При этом обязательно 
удаляют основание цветоноса. На местах пореза (чешуях или участках 
донца) при температуре 21-29°С и влажности воздуха 85 % образуются 
луковички-детки, которые доращивают. Зацветают они через 5-6 лет.

Выкопку крупных цветущих луковиц гиацинтов проводят ежегодно 
после окончания вегетации, когда листья желтеют и начинают 
засыхать, но еще не отделяются от луковицы (в июле), в хорошую 
солнечную погоду. Луковицы очищают от земли, обрезают у них 
листья и укладывают в один слой в ящики с сетчатым дном, которые 
устанавливают для предварительной просушки на 1-2 дня под навес. 
После того как луковицы немного просохнут, их очищают от лишних 
чешуи, корней, отделяют хорошо сформированную детку и проводят 
сортировку. К первому разбору относятся луковицы диаметром более 
5 см, ко второму - диаметром 4,0-4,9 см, к третьему - диаметром 3,0-3,9 
см. Деткой считается луковица диаметром менее 3,0 см. 
Отсортированные луковицы закладывают на хранение. Для того чтобы 
сформировались полноценные зачатки соцветий, в течение первых 8 
недель температуру в хранилище поддерживают на уровне +25°С, 
затем ее постепенно снижают до +17 - +18°С.

Использование. Используют гиацинт в цветниках, для срезки и для 
выгонки в зимнее и ранневесеннее время. Срезают соцветия рано 
утром, до полива, при полном распускании нескольких нижних 
цветков. В воде соцветия сохраняются 4 -5 дней. [ 1 ]

Гладиолус. Луковичное растение. Листья прямые мечевидные до 80 
см. Цветы воронковидной формы простые и гофрированные собраны в 
колосовидное соцветие до 150см. Окраска цветка различная, от 
однотонных до двух-, трехцветных. Цветение с июня и до морозов. 
Осенью клубнелуковицы выкапывают и сохраняют в сухом 
прохладном месте. В апреле их высаживают в грунт. Место 
солнечное, почва удобренная, влажная, в последующем полив 
умеренный.

Ирис. Растение с плотными мечевидными листьями длиной 100-150 
см. Цветонос высокий с 3-7 крупными желтыми цветками. Цветет в 
конце июня - начале июля.
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Сорта ириса бородатого светолюбивы, а ирис болотный и сибирский 
переносят затенение. Однако в сплошной тени, и они перестают 
цвести. Потребность во влаге у ирисов также неодинакова. Ирис 
сибирский и ирис болотный не требовательны к почве, но 
предпочитают богатые гумусом нейтральные влажные почвы. 
Бородатые ирисы предпочитают почвы с нейтральной и слабокислой 
реакцией, а не со щелочной реакцией, как считалось долгое время.

Размножение. Размножают ирисы делением корневищ или частями 
корневищ с почками. Деление проводят в конце лета - начале осени. 
На одном месте ирисы растут 3 - 5  лет и к этому времени на 
корневище перестают образовываться цветочные почки. Наиболее 
просто делить корневище на годичные звенья с вееровидным пучком 
листьев. В свою очередь, каждое годичное звено, старое, можно 
поделить на части с почками. Каждую такую часть оставляют на 24-48
ч в сухом помещении, чтобы срез покрыло защитной раневой тканью, 
предотвращающей загнивание. С защитной целью срезы можно 
посыпать толченым углем. Части корневища с почками укореняют 
зимой в ящиках, установленных в решении. Для этого выкопанные 
поздней осенью корневища хранят до размножения в прохладных 
местах.

Высокие ирисы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга, 
низкие - на расстоянии 15-20 см. Корневище ириса бородатого должно 
находиться вровень с землей, а у ириса сибирского и болотного - на 
глубине 5 см. Неглубокая посадка объясняется тем, что у ирисов, как и 
у гладиолуса, образуются специальные втягивающие корневище на 
оптимальную глубину. Для корневища ириса бородатого насыпают 
небольшие холмики, по которым расправляют корни. Затем корни 
засыпают, плотно обжимая землю рукой.

Уход. В процессе выращивания при сухой погоде ирисы нуждаются 
в поливе, особенно в период цветения, так как при достаточной влаге 
они цветут дольше. Поливают растения вечером, стараясь, чтобы вода 
не попадала на цветки.

В течение вегетации ирисы подкармливают минеральными 
удобрениями. Так, полное минеральное удобрение (азот, фосфор, 
калий) можно в равных дозах вносить в три этапа. Первую подкормку 
в этом случае проводят в период появления ростков над землей, 
вторую - через месяц после первой и третью — в августе, после 
цветения. Из-за того, что корневища ириса поверхностные, подкормки 
желательно проводить в сухом виде, в зоне корней. Ирисам 
противопоказаны подкормки органическими удобрениями.

На зиму молодые растения мульчируют торфом слоем 5 - 8 см 
.Укрывают хвойным лапником. При сходе снега мульчу ворошат.
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Окончательно ее удаляют, когда минует опасность сильных 
заморозков.

Использование. Ирисы широко используют в группах, каменистых 
горках, миксбордерах. Цветки великолепны в букетах.

Мальва. Семейство Мальвовые (Malvaceae). Растение многолетнее. 
Высота их достигает 250 см. В первый год жизни образует только 
прикорневую розетку из крупных, округлых, зубчатых листьев. На 
второй год образуется мощный прямой неразветвленный цветоносный 
стебель высотой от 75 до 250см с мощным соцветием из 50-70 (иногда 
и больше) цветков. Цветки крупные -  от 10 до 15см в диаметре.

Условия. Мальва светолюбивое и засухоустойчивое растение. 
Хорошо растет на плодородных почвах различного типа.

Размножение. Размножают мальву семенами. Высевают их во 
второй половине мая - начале июня.

Ландыш. Корневищное растение. Красивые листья. Белые мелкие 
колокольчатые цветы собраны в кисти. Запах нежный, стойкий.

Это красивое растение, широко и низко разрастается, но в 
результате регулярного удаления корневищ может расти и более 
компактно.

Место тенистое, влажное. Этот изящный куст высаживают на 
садовых почвах. Полосу, засаженную ландышем майским, нельзя 
обрабатывать граблями или мотыжить.

Лилия. Растение семейства Лилейные (Liliaceae). Луковичное 
растение. Лилии азиатские жизнестойкие, сочная темно-зеленая листва 
эффектно контрастирует с окраской цветка. Гибриды очень эффектны 
благодаря более крупным цветкам с мясистыми лепестками. Тоже 
неприхотливы.

Размножение. Размножают лилии различными способами: 
отделением луковиц при делении луковичного гнезда; луковицами- 
детками; бульбочками, образующимися на стебле в пазухах листьев; 
чешуями луковиц; черенками стеблей и листьев; семенами.

Луковичное гнездо делят каждые 3-4 года при пересадке лилий. 
Пересадку надо проводить систематически, так как при образовании 
гнезда луковицы мельчают и перестают цвести. Бульбы на стеблях 
образуются у многих видов и сортов лилий. Собирают бульбы обычно 
после отцветания лилий, когда они начинают осыпаться на землю.

Размножение чешуями луковиц - самый выгодный способ, который 
пригоден практически для всех видов лилий. Чешуи лучше отделять в 
период цветения или сразу после отцветания, но на практике это 
делают в сентябре - октябре во время пересадки лилий. От луковицы 
обычно отделяют 3-4 внешние чешуйки, а саму луковицу высаживают 
для цветения. Иногда берут все чешуи, а оставшееся донце используют
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как черепок. Отделенные чешуи сразу (не давая подсохнуть) сажают в 
ящики или смешивают с песком (в пропорции 1:5) и укладывают эту 
смесь в полиэтиленовые мешочки.

Нарцисс. Луковичное растение. Красивая листва. Цветок крупный, 
различной формы. В окраске преобладает три цвета: белый, желтый и 
оранжевый или их сочетание. Листья у нарциссов длиной 30-40 см, 
линейные или полуцилиндрические, прикорневые. К концу цветения в 
луковицах обычно полностью сформированы все части цветка, 
поэтому создавать определенные температуры после цветения и 
ежегодно выкапывать луковицы не требуется.

Следует помнить, что листья нарциссов ядовиты и опасны для детей 
и животных.

Место: солнце, легкая полутень. Размножается нарцисс
луковицами, детками и семенами. Культура относительно не 
требовательна к почве, но лучше растет на легких и средних 
суглинках.

Использование. Применяют нарциссы в качестве раноцветущих 
растений для посадки в группах, на альпийских и каменистых горках, 
на газоне, у водоемов. Совместно с нарциссами можно сажать 
тюльпаны, незабудки и примулу.

Роза. Одно из самых известных садовых растений. Для большинства 
садов подходят розы садовые, кустовидная и так называемая собачья. 
Весь ассортиментиментный состав делят на несколько садовых групп:
- ботанические виды и их гибриды, к которым относят парковые розы;
- старинные парковые розы; это наиболее декоративные гибриды 
целого ряда природных видов. Это достаточно высокорослые 
кустарники с простыми или полумахровыми цветками, с запахом или 
без запаха;
- современные розы, к ним относят все сорта садовых роз, полученные 
начиная с конца 19 века. Эта очень большая группа делится на чайно
гибридные, полиантовые, флорибунда, грандифлора, миниатюрные, 
плетистые, почвопокровные..

Несмотря на такое сортовое разнообразие, все розы достаточно 
прихотливы. Для розария выбирают теплое, солнечное, защищенное от 
холодных ветров место с суглинистыми почвами, в которые для 
обогащения добавляют компост.

Размножение. Миниатюрные розы сажают на расстоянии 30-45 см, 
чайно-гибридные и флорибунда - 45-100см, кустарниковые - 100- 
150см, штамбовые - 120-180см, плетистые до 200-300см. Почва 
должна быть обработана на глубину не менее 0,5 м, и иметь 
слабокислую реакцию.
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Уход. Практически все розы в той или иной степени нуждаются в 
обрезке и укрытии на зиму. Самая простая обрезка предполагает 
удаление всех побегов на уровне одной трети высоты растения.

К обязательным работам, связанным с выращиванием роз, относятся 
трех- или пятикратная подкормка за сезон органическими и 
минеральными удобрениями, обработка против вредителей и болезней 
с обрезкой и удалением пораженных частей, прополка сорняков, 
регулярный полив и периодическое рыхление почвы.

Пион. Растение семейства Пионовые (Раеопасеае). Ценные 
декоративные многолетники, дающие прекрасную срезку. Компактный 
красивый куст до 80 см.

Эти растения долговечны и сравнительно неприхотливы. Из 
травянистых пионов наиболее распространен пион китайский.

У пиона китайского подземное корневище вертикально нарас
тающее, на нем расположены многочисленные почки возобновления. 
Весной из этих почек отрастают стебли высотой до 120 см, надземная 
часть которых осенью отмирает.

Размножение. Наиболее распространенный способ размножения 
пиона - деление куста. Кусты делят во время пересадки — с середины 
августа до середины сентября. Сначала срезают стебли почти на 
уровне земли, так как при выкопке куста за них не рекомендуется 
браться и тянуть, иначе стебли обрываются вместе с почками. Затем 
куст окапывают на расстояние не менее 15 см от корневища (корневой 
шейки) и вынимают садовыми вилами.

Далее приступают непосредственно к делению. Для этого 
необходимы отточенный нож с заостренным концом, деревянный клин 
и молоток. С куста смывают водой землю так, чтобы были видны 
почки. Сначала удаляют все больные и подгнившие корни, а толстые 
старые корни с внутренней стороны подрезают на 10-20 см под утлом 
45-60°. Затем визуально определяют место соединения корней и 
корневища. После этого в середину корневой шейки молотком 
забивают деревянный клин и, осторожно покачивая его, разделяют 
куст на две части, стараясь не отломить корни от кусочков корневища 
с почками.

Каждую половину аналогичным образом делят еще раз, до тех пор, 
пока не получатся отдельные делянки с двумя-тремя почками 
возобновления (глазками) и двумя-тремя толстыми корнями Длиной 
около 15см. Затем корни дезинфицируют раствором 
марганцовокислого калия или присыпают толченым углем.

Стеблевыми черенками пионы размножают за две недели до начала 
цветения - в первой декаде июня. Черенкование проводят ранним 
утром или в пасмурную погоду. Стебель срезают у самой земли и
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переносят в прохладное помещение. Там его разрезают на черенки 
длиной 3-5 см. На каждом черенке на высоте 1,5-2 см от нижнего 
среза должен находиться один лист. Две трети листовой пластинки 
удаляют. Лучше всего укореняются черенки из нижней части стебля 
(от 1 -3-го узла).

Нарезанные черенки в течение 24 ч выдерживают в растворе 
гетероауксина, а затем высаживают в ящики, наполненные 
питательным субстратом, поверх которого размещают слой промытого 
речного песка толщиной 5-6 см. Черенки не должны касаться 
субстрата, иначе они загнивают.

Ящики устанавливают в парники, где черенки систематически (три- 
четыре раза в день) опрыскивают, а также защищают от подсыхания и 
прямых солнечных лучей. Корни у черенков образуются спустя 1,5-2 
мес.

На зиму ящики с черенками утепляют торфом слоем 15-20 см, а 
укрытие (пленку, рамы) снимают, чтобы их засыпало снегом. Весной 
черенки с комом земли высаживают на грядку, а с середины августа до 
середины сентября их высаживают на постоянно место.

Семенами пионы размножают преимущественно при селекционной 
работе для получения растений с новыми признаками, способ 
довольно сложен, а растения из семян зацветают только через шесть- 
семь лет после посева.

Поскольку на одном месте пионы растут очень долго - 10-25 лет, то 
место для них надо выбирать очень тщательно. Участок должен быть 
солнечным, слегка затеняемым в полдень, защищенным от ветров. 
Однако сильное затенение даже на 2-3 ч вызывает ослабление 
цветения.

Уход. Пионы высаживают с середины августа до середины сентября. 
При более поздней посадке, всасывающие и втягивающие корни не 
успевают образоваться до морозов, что плохо отражается на 
перезимовке пионов. Весенняя пересадка в условиях средней полосы 
хороших результатов не дает. В этом случае повреждаются молодые, 
тронувшиеся в рост ростки, а новая корневая система может не 
образоваться, в результате с наступлением жаркой и сухой погоды 
растения погибают.

За две недели до посадки, чтобы почва успела осесть, роют ямы или 
траншеи шириной 60-80 см и глубиной 60-70 см. Ра стояние между 
ними 100-120 см. Дно ямы рыхлят лопатой, затем на 2/3 заполняют 
яму смесью компоста, перепревшего навоза и земли (1:1:1). На каждую 
яму добавляют костную муку (500г) или суперфосфат (250г). Верхнюю 
часть ямы, где размещается растение, засыпают только почвой, взятой 
из верхнего слоя.
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Если почва тяжелая, то пионы сажают так, чтобы почки на 
корневище располагались на глубине 2,5-5см, если почва легкая - на 
глубине 7,5 см. Для определения глубины размещения почек 
используют специальную рейку с выступающей над ней планкой 
высотой 5см. При правильной посадке планка должна касаться 
верхней почки куста.

При посадке корни пионов нельзя отгибать или сильно прижимать. 
Растения засыпают до корневой шейки, осторожно утрамбовывают, 
поливают и затем засыпают ямы до уровня земли, слегка 
утрамбовывая почву. При сильном уплотнении хрупкие корни легко 
ломаются. Посаженные пионы систематически поливают, часто 
рыхлят. Проводят подкормки и профилактические опрыскивания от 
вредителей и болезней.

С наступлением заморозков пионы присыпают слоем сухого торфа 
толщиной 10-15 см (навоз, солому, маты применять нельзя, так как 
растения загнивают или поражаются грибными болезнями). Весной 
торф осторожно отгребают в междурядья - он служит мульчей, 
которую затем заделывают в почву. [ 15]

Тюльпан. Луковичное растение. Красивые листья, цветонос до 60 
см. Цветок крупный, различной формы и расцветки. Цветет в апреле- 
мае. Место солнечное, полутень, почва плодородная, полив 
умеренный.

Размножение. Оптимальный срок посадки тюльпанов - вторая- 
третья декада сентября, когда температура почвы на глубине 15-20см 
опускается до +9°С. Перед посадкой луковицы выдерживают 1,5-2 часа 
в растворе марганцовокислого калия (Зг на Юл воды). В период 
цветения тюльпаны необходимо обеспечить большим количеством 
воды, особенно в период бутонизации и цветения. После полива 
проводят обязательно рыхление почвы.

Использование. Выращивают тюльпаны для весеннего оформления 
цветников и газонов, срезки и выгонки.

Флокс. Столоносное растение от 12 до 120 см. Распространено 
очень много сортов этого растения. Цветы мелкие или крупные, 
собраны в соцветия пирамидальные, шаровидные, метельчатые, 
щитковидные. Окраска различная - от белой и бледно-розовой до ало- 
красной и от светло-лиловой до густо- фиолетовой. Цветки душистые. 
Цветение в июне - июле. Место: солнечное или полутень, почва 
влажная.

Слишком пышные или разрастающиеся в ширину растения после 
цветения активно обрезают. Бархатистый флокс требует много тепла и 
света.
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Размножение. Размножение стеблевыми черенками - довольно 
простой способ. Для черенкования выбирают хорошо развитые стебли. 
На укоренение черенки высаживают в открытый грунт. При уходе за 
флоксами обязательно проводят обрезку кустов на зиму.

Использование. Флокс метельчатый используют в миксбордерах, 
группах и на срезку.

Цинерария приморская. Многолетнее растение. Относится к 
семейству Сложноцветных (Astreraceae). Цветки у цинерарии мелкие, 
невзрачные.

Цинерария выглядит весьма эффектно. Все органы растений очень 
густо опушены белыми волосками, как будто покрыты инеем. 
Ценится цинерария красивыми плотными лопастными листьями, 
которые глубоко надрезаны или даже рассечены. Само растение 
высотой до 25см.

Прекрасное растение для ковровых цветников и бордюров. Хороша 
она в миксбордерах, каменистых горках, садовых вазах, контейнерах.

Хоста. Декоративно-лиственное растение. Листья образуют 
пышную, крупную розетку. Наряду с зеленой окраской существует и 
пестролистные формы. Цветы крупные душистые белые или мелкие 
голубовато-бледно-лиловые, собраны в кисть. Хоста - одно из самых 
теневыносливых растений. Пестролистные формы выращивают на 
солнце. Почва любая, удобренная. Полив умеренный.

Хризантема. Крупноцветковые хризантемы выращивают как одно-, 
двух- или трехстебельные, мелкоцветковые - как невысокие кустики с 
множеством цветков. Раннецветущие сорта культивируют в открытом 
фунте. Поздноцветущие сорта с весны до осени находятся в открытом 
фунте, а осенью их переносят в оранжерею для доращивания как 
горшечную культуру: цветут они уже там. Высокорослые сорта 
требуют подвязки к колышкам.

По срокам цветения сорта делят на ранние (август-сентябрь), 
средние и среднепоздние (октябрь - начало ноября), поздние (вторая 
половина ноября -начало декабря).

Хризантема - «солнечный цветок». Хризантемы - это прекрасная 
декоративная культура садовых растений, история которых 
насчитывает не одно тысячелетие. Изображения данного цветка были 
обнаружены археологами на древних глиняных вазах, на старинных 
монетах и в причудливых узорах восточного фарфора. Причем трудно, 
пожалуй, найти какое-либо другое растение, с которым было бы 
связано так много преданий и легенд, окутавших хризантему ореолом 
таинственности и волшебства.

Начинается история хризантемы 2500 лет тому назад, когда в Китае 
ее начали выращивать как культурное садовое растение. Затем
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эстафету подхватили японцы, усилиями которых было создано 
удивительное разнообразие сортов, форм и расцветок, которое и 
сегодня восхищает и поражает даже самых искушенных цветоводов.

В Японии вообще трепетно относятся к хризантеме. Ее изображение 
можно встретить практически повсюду: она украшает не только 
монеты, но и герб страны, и наивысшую награду -  орден хризантемы. 
В ее честь назван даже девятый месяц года, в девятый день которого 
празднуется Кикуно-сэку, то есть праздник хризантем. Все члены 
семьи собираются за одним столом и угощают друг друга чашечками 
сакэ, в которые накрошены лепестки хризантемы. Более того, 
считается, если в этот день сорвать хризантему, она будет наделена 
магической силой. Ее относят в храм и кладут у изваяния Будды, а по 
окончании службы возвращаются с ней домой. В течение года 
засушенную хризантему хранят как оберег семьи от всех бед и 
несчастий.

Интересно, но и сама история происхождения Японии связана с 
этим удивительным цветком. Согласно преданию, давным-давно 
Китаем правил очень жестокий и злой император, который был просто 
одержим идеей вечной молодости. Однажды он позвал к себе лекаря и 
велел ему изготовить волшебный эликсир, который помог бы 
сохранить молодость. Лекарь сам ничего придумать не сумел, но 
рассказал, что на одном острове растет чудесный цветок, сок которого 
может подарить императору то, о чем он мечтает. Только вот сорвать 
этот цветок может человек, у которого чистое и доброе сердце. 
Однако ни император, ни его придворные, чьи сердца сдавливал груз 
многочисленных прегрешений, отправиться за эликсиром молодости 
не могли, ведь им цветок не откроет свою тайну. Поэтому на остров 
были посланы триста юношей и девушек, не успевших запятнать свои 
сердца пороком. Они должны были найти цветок и доставить его 
императору. Но когда цветок был благополучно найден, посланцы не 
захотели возвращаться назад в Китай. Молодые люди догадывались, 
что злой император никогда не поверит им, что они не пробовали 
эликсир молодости, и велит всех их казнить. Юноши и девушки 
предпочли остаться и основать новое государство -  Японию. Цветок 
они назвали «кику», что означает «солнце». Возможно, именно 
поэтому и до сих пор Японию принято называть «страной 
восходящего солнца».

В XVIII веке знаменитый ботаник Карл Линней, составляя 
классификацию растений, обратил внимание на привезенный из 
далеких стран «цветок-солнце». Размышляя над тем, как назвать его, 
ученый решил взять за основу сложившуюся на Востоке традицию 
сравнивать растение со светилом. Именно с его легкой руки и

37



появилось название «хризантема», соединяющее в себе два слова: 
«хризос» - «золотой» и «антемос» - «цветок».

С конца XVIII века «солнечные» цветы начали свое шествие по 
Европе - сначала их культивировали в основном во Франции, однако 
постепенно хризантемы распространились и по остальным странам, 
приобретая невероятную популярность. Их выращивали в садах и 
оранжереях, даже на подоконниках в горшочках. Селекционеры 
разных стран, словно наперегонки, принялись проводить опыты за 
опытами, выводя новые сорта растения с более крупными цветами и 
разнообразнейшими формами соцветий или самого куста. Так 
появились трубчатые цветы, экземпляры с волнистыми или 
изогнутыми краями цветков, подушковидные, каскадные, штамбовые 
и усеянные соцветиями от макушки до земли кустики и многие другие. 
Что касается расцветки, то на сегодняшний день можно встретить 
хризантемы практически всех цветов радуги, за исключением, разве 
что, синего и голубого.

Хризантема как род включает в себя однолетние и многолетние 
травянистые растения семейства Астровые, или Сложноцветные, и по 
некоторым данным насчитывает около 29 видов.

Однолетние хризантемы отличаются простотой культуры, быстро 
растут и весьма красивы. Среди декоративных растений открытого 
грунта наиболее распространены следующие их виды: венковидные, 
которые быстро растут, продолжительно цветут белыми махровыми 
цветами; хризантемы ладьевидные (каринатум) с лучшим сортом 
«Полярная звезда». Эти два вида используют для подсадки к группам 
из многолетних цветов и для больших самостоятельных групп.

Довольно известны хризантемы межпосевные (сегетум), 
достигающие в высоту не более 50 см. Они хороши как для создания 
цветников, так и для срезки (имеют длинные стебли и долго 
сохраняются в воде). К лучшим сортам этого вида относятся: «Звезда 
востока» - с цветами светло-желтой окраски и темным центром; 
«Глория» - со светло-желтыми цветами; « Гелиос» - с золотисто
желтыми цветами и пр. Встречаются также садовые формы, цветущие 
белыми цветом.

Использование. Среди многолетних хризантем чаще используется в 
озеленении и создании цветников хризантема корейская, а также ее 
многочисленные гибриды. Это декоративные растения высотой 50-70 
см, с густыми листьями и разнообразными по окраске цветами. Они 
относятся к мелкоцветным грунтовым хризантемам и отличаются 
значительной устойчивостью к низким температурам. Ежегодно 
обильно и длительно цветут до самых заморозков. Иногда в теплые 
дни октября распускаются даже, казалось бы, замерзшие бутоны.
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Пересаженные поздней осенью в горшки, они могут длительное время 
цвести в помещениях.

Есть сорта с ранним периодом цветения (с половины августа до 
конца сентября), средние (цветут в сентябре -  октябре) и поздние (с 
конца сентября до морозов).

Корейская мелкоцветная хризантема очень светолюбива. Если 
высадить ее в тени, то побеги растения вытянутся, станут тонкими и 
бледными. Особенно много света нужно хризантемам весной, когда 
происходит наращивание побегов.

Уход. Хризантема должна получать достаточное количество влаги, 
что наиболее актуально в мае -  июне при интенсивном наращивании 
зеленой массы и закладке бутонов. Иными словами, в период 
бутонизации растениям необходим обильный полив. Кстати, первые 
бутоны, которые появляются, как правило, на еще не окрепших 
побегах (начало июня), рекомендуется удалять. Это необходимо для 
того, чтобы обеспечить в дальнейшем пышное цветение.

Во время засухи поливать хризантемы желательно через день, а то и 
каждый день. Не помешает также и рыхление почвы. Лучше всего 
растение чувствует себя на открытых и возвышенных дренированных 
местах с умеренно влажной и водопроницаемой почвой. Это очень 
важно, поскольку хризантемы не любят застоев влаги.

Почва должна быть питательной. Для этого хризантемы минимум 
три раза в год нужно подкармливать. Рекомендуется жидкая 
подкормка раствором коровяка, а перед бутонизацией -  раствором 
фосфорных и калийных удобрений. Можно применить «Плантафол» - 
комплексное удобрение для внекорневой подкормки. Его советуют 
использовать при неблагоприятных климатических условиях вроде 
засухи, экстремально высоких температур воздуха и грунта. 
Подкормки желательно проводить в пасмурные дни или вечером, 
после дождя или поливки. Когда бутоны начинают открываться, 
подкормки прекращают.

В целом выращивание хризантем и уход за ними довольно просты. 
Самая трудная задача -  сохранить их зимой. К сожалению, зимы с 
морозами и оттепелями отрицательно сказываются на растениях, и 
многие из них не доживают до весны. Чтобы предотвратить подобный 
печальный исход, на зиму кустики хризантем желательно обрезать (это 
делают примерно в середине ноября) и укрыть сухими листьями. 
Карликовые же разновидности, высаженные в контейнеры, вообще 
можно занести в светлое и прохладное помещение и оставить зимовать 
там.

Растения корейских хризантем в условиях Киева могут выдерживать 
осенние заморозки от 4 до 5 градусов, а некоторые сорта и до 8-10
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градусов, после чего при потеплении способны цвести. Цветы гибнут 
при температуре 3-4 градуса мороза. Весной укрытие с растений 
снимают. У хризантем, перезимовавших в открытом грунте, 
необходимо удалить часть побегов, оставив 3-5 стеблей в зависимости 
от величины куста. Следует помнить, что загущенные кусты дают 
мелкие цветы, а стебли их могут вылегать.

Размножение. Размножают хризантемы делением кустов, черенками 
и семенами. Семена лучше высевать в начале апреля в посевные 
ящики и содержать в парниках при температуре 13-15 градусов. 
Всходы появляются через 6-7 дней. Сеянцы пикируют два раза: 
первый раз в ящики, а второй раз -  в питательные горшочки или на 
грядки. На места лучше высаживать в горшочках в мае. Если нет 
времени и возможности выращивать хризантемы с самой весны, их 
можно приобрести в садовых центрах.

Черенкование растений лучше производить в марте: в теплицах, в 
ящиках, на стеллажах. В апреле их можно укоренять в парниках. На 
черенки выбирают корневые отростки из маточных растений, 
перезимовавших в прохладных помещениях в горшках. Для 
маточников подходят экземпляры с наиболее характерными для 
данного сорта цветом и формой цветка, без признаков заболевания, с 
пышным цветением. В феврале их ставят на стеллажи теплицы, где 
поддерживают температуру 10-12 градусов, для отращивания 
корневых отростков.

Обычно хризантема очень быстро обрастает новыми побегами. На 
черенки годятся верхушки побегов длиной 10-15 см. Нижние листочки 
следует оборвать, а срез опудрить корневином. Приготовленные таким 
образом черенки помещают в ящики с почвой (смесь листовой земли, 
перегноя и небольшого количества песка), подливают и накрывают 
пленкой. На следующий день многие рекомендуют полить еще 
раствором превикура. При температуре 20-22 градуса укоренение в 
среднем длится 2-3 недели. Когда черенки укоренятся, их постепенно 
закаливают, приучая к открытому воздуху.

Приблизительно через 15 дней после высадки растения 
прищипывают один раз где-то над шестым листком. Благодаря этому 
быстро начнут, расти боковые веточки и растение будет лучше 
куститься. По большому счету черенковать растения можно не только 
весной, но и круглый год.

Деление кустов следует проводить весной. Каждая часть, 
получаемая при делении, должна иметь 2-3 побега с корнями. 
Высаживают растения на места на расстоянии 45-50 см в зависимости 
от сорта. При посадке почву возле растений нужно хорошо уплотнить.
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Хризантемы очень подвержены воздействию многих вредителей и 
болезней, поэтому необходимо проводить профилактические 
обработки растений. Наиболее падка на хризантему тля. С ней лучше 
бороться с помощью актеллика.

Летом, особенно знойным и засушливым, чтобы помочь растениям 
перенести неблагоприятные факторы, их можно несколько раз за сезон 
обработать мегафолом. [17]

Использование. Лучшее применение хризантем в ландшафтном 
дизайне -  это клумбы и миксбордеры. Отлично гармонируют «цветы- 
солнца» с осенним ассортиментом многолетников (астрами 
кустарниковыми, рудбекией, золотарником гибридным, эхинацеей 
пурпурной и пр.) и однолетников (циннией гибридной, бархатцами, 
агератумом и многими другими). Карликовые разновидности особенно 
хороши в вазонах. (Приложение 2)
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение и характеристику летников.
2. Назовите наиболее распространенные однолетние декоративные 
растения.
3. На какие группы подразделяются летники? Привести примеры.
4. Какие летники относятся к светолюбивым растениям ?
5. Какие летники хорошо переносят засуху и недостаток влаги ?
6. Перечислите влаголюбивые декоративные однолетние растения .
7..Какая продолжительность цветения летников в цветниках?
8.Что такое ремонтантность ?
9.К какому семейству относится однолетняя астра, бархатцы, 
однолетняя георгина и василек ?
10. Какие растения называют сухоцветами или бессмертниками ? 
Каково их назначение?
11.Дайте определение двулетникам. Приведите примеры.
12. Какие многолетники относятся к луковичным клубнелуковичным 
растениям?
13.Назовите вечнозеленые многолетники ?
14.Как размножаются пионы, флоксы?
15.Как размножается ирис ? Каковы их особенности?
16. Какие растения размножаются луковицами ?
17. На какие группы делятся розы?
18.Какие условия необходимы для розария ?
19. Как размножают розы и как проводят их обрезку ?
20.Дайте характеристику многолетников.

21.Каковы особенности размножения многолетников.
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2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО - ЦВЕТОЧНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ

В практике садово-паркового строительства применяются 
различные типы цветочного оформления. Основные функции 
«зеленых» объектов в городской среде:

- насыщение кислородом и общее улучшение микроклимата;
- защита от прямых солнечных лучей;
- защита от ветра и пыли, вредных газов и шума;
- борьба с болезнетворными микроорганизмами;
- обеспечение горожан положительными эмоциями.
Декоративное оформление современного мегаполиса при помощи

зеленых насаждений - популярное в ландшафтном дизайне 
направление. Однако тон и цвет городу должны задавать только 
высококлассные специалисты, обладающие безупречным вкусом и 
бережно относящиеся к истории и традициям того или иного объекта 
архитектуры.

Цветники начинают создавать, когда закончены работы по 
благоустройству. Создание цветников - один из самых трудоёмких 
видов озеленения. Элементы цветочного оформления используются 
при устройстве зеленых объектов. Цветочное оформление - составная 
часть объекта совместно с деревьями кустарниками, газонами, камнем, 
водой и малыми архитектурными формами. Зеленые устройства 
включают как отдельные элементы, так и наиболее сложные уст
ройства в виде цветочных композиций, которые могут быть сезонными 
или стационарными, доминирующими или дополняющими зеленое 
устройство.

В ландшафтном дизайне распространены различные виды 
цветочного оформления: газоны, клумбы, одиночные посадки,
рабатки, группы, бордюры, миксбордеры, зеленые изгороди, 
вертикальное озеленение, каменистые горки. Каждый из этих видов 
оформления имеет свое назначение и особенности при создании 
цветочных композиций. Создавая цветочные композиции, необходимо 
помнить, что с момента посадки растений он живёт своей жизнью. 
Некоторые растения могут погибнуть, другие чрезмерно разрастись. 
Безусловно, ему нужен уход и забота. Основная задача при уходе за 
пейзажным цветником, постоянное поддержание его красоты и 
гармонии.

В партерном озеленении большую роль играют не только цветы, но 
и газоны. За счет того, что при засевании газонов используются 
многолетние травы с развитой корневой системой, они укрепляют 
структуру почвы, несут свою часть нагрузки по очистке атмосферы и
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поглощению шума, а также сохраняют почву от пересыхания. При 
быстрой разбивке газонов используют дерн в рулонах, а также травы с 
быстрой всхожестью. Любой газон требует пристального внимания и 
ухода. В первые годы, когда злаковые растения газона конкурируют за 
питательные вещества и пространство с сорняками, его необходимо 
регулярно стричь и избавлять от нежелательных «соседей».

2.1 Регулярные цветники 
Партер и газоны

Партер - участок идеально выровненной, иногда пониженной части 
сада ландшафтного типа, строгой геометрической формы с 
соотношением сторон от 1:2 до 1:7 . Цветочное оформление партера 
представляет сложную систему клумб и рабаток, арабесок. Для 
устройства партера используют ковровые и цветочные растения, 
образующие один сплошной узор.

Партеры - озелененные участки правильной геометрической формы 
и в большинстве симметричной планировки с преобладанием 
травянистых растений. Чаще всего партерам придают прямоугольную 
форму с соотношением сторон 1:2 - 1:4 и устраивают их, как правило, 
на ровных, полностью обозреваемых участках. Если же отведенный 
участок имеет довольно значительный уклон, то партер делают в виде 
двух и более террас, отделенных друг от друга подпорными; стенами 
или откосами. Партер бывает с дорожками и без них. Одна из 
отличительных черт его - четкое отграничение от прилегающих 
участков.

В композицию партера могут быть включены фонтаны, 
декоративные бассейны, скульптуры, беседки, перголы, трельяжи. Как 
составные части партера используются клумбы, рабатки, бордюры, 
одиночные и групповые посадки травянистых растений, а также 
отдельные экземпляры, группы и рядовые посадки деревьев и 
кустарников. Обычно в партерах значительная часть площади 
отводится под газоны, чтобы создать основной фон для композиции, а 
иногда весь партер представляет собой газон.

Нельзя смешивать понятие «партер» и «партерное решение». Партер
- определенный тип оформления, а партерное решение - архитектурно
планировочный прием, который используется в композиции многих 
категорий городских насаждений. Сквер не является партером, но 
иногда решается партерно, когда в его планировке преобладают 
симметричные, четкие геометрические формы и низкая растительность 
и большой удельный вес приходится на газоны.

Оформление цветочным партером требует высокой квалификации 
озеленителей и больших денежных затрат. Применение этого типа
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озеленения ограничено. Часто для облегчения работы озеленителям 
весь партер превращают в газон. [17]

Новые формы и более совершенные сорта многих видов 
декоративных растений - результат усилий любителей-садоводов, 
которые научились создавать красочные цветочные композиции, 
радующие глаз.

Главная прелесть сада - это ухоженный газон и обилие цветов - с 
ранней весны до поздней осени. На фоне изумрудного газона особенно 
выразительны группы цветов и других декоративных растений. 
Поэтому необходимо хорошо продумать планировку дорожек, газонов, 
цветочных насаждений. Для плодово-ягодных культур отводится 
место на обочине участка, они скрыты декоративными решетками, 
шпалерами, вьющимися растениями (клематисы, вьющиеся розы, 
виноград, бобы, ипомея и др.).

Газоны. По своему назначению они подразделяются на партерные, 
луговые, спортивные. Газон - это неотъемлемый элемент в 
ландшафтном дизайне. Газон является завершающим этапом при 
проведении работ по ландшафтному дизайну. От того, какого качества 
будет газон, зависит не только общий облик участка, но и общие 
видовые зоны, площадки, садово-парковые дорожки, композиции и 
другие декоративные посадки. Газон представляет собой плотную 
дернину, образуемую злаковыми травами, такими как овсянница, 
мятлик, райграс и другие. [12]

Познакомимся с газонами на садовых участках. В озеленении они 
имеют большое декоративное и санитарно-гигиеническое значение. 
Газоны являются хорошим фоном для деревьев, кустарников, 
цветочных групп, задерживают пыль, увеличивают влажность воздуха, 
снижают температуру его приземного слоя, создают наиболее 
парадный вид декоративного озеленения.

Весной, когда земля оттает, предварительно разрыхлив ее 
поверхность граблями, высевают газонные травы. Высевать семена 
надо в сухую  и безветренную погоду, так как в сырую они слипаются. 
Норма высева - 40 -60 г на 1 м2. Семена прикатывают валиком или 
притаптывают дощечками. До появления всходов надо следить, чтобы 
земля была влажная. Увлажнять следует осторожно, не выбивая 
семена, поливалкой, мелким ситечком или шлангом с наконечником.

Газоны стригут раз в 10 дней, после каждой стрижки участок 
поливают и подкармливают. В конце августа подкормки прекращают. 
В течение лета нельзя допускать засорения газона бурьянами.

Размещают газоны при входе на участок или перед домом. 
Традиционно он представляет собой геометрически правильный 
участок, чаще прямоугольный, с хорошо подстриженной травой.
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Газоны украшают хвойными вечнозелеными кустарниками (туей, 
можжевельником, кипарисовиком, магонией), низкими, компактными, 
красивоцветущими кустарниками (хеномелесом, спиреей, форзицией, 
гортензией), розами, травянистыми многолетниками (ирисами, 
флоксами метельчатыми, иберисом, аквилегией) и однолетниками 
(сальвией, лобелией, алиссумом и т.д.). Применяют для украшения и 
оранжерейные цветы - пеларгонию, колеус, ахерантус и другие, 
вынося их на лето в открытый грунт.

Газон имеет свою классификацию и делится по функциональному 
назначению на следующие виды:

- Декоративные газоны могут быть как газонами обыкновенными, 
партерными, мавританскими. Газон партерный отличается от газона 
обыкновенного более трудоёмким процессом подготовки почвы под 
посев газона и должен быть идеально ровным. Декоративные газоны 
создаются на объектах озеленения городских и частных территорий. 
Данные газоны несут на себе декоративно-эстетическую функцию. По 
внешнему виду газон должен соответствовать некоторым требованиям 
по цвету и по структуре он должен быть без признаков голодания и 
быть идеально ровным.

- Газон мавританский стал довольно популярным в последнее 
время, но, к сожалению, этот газон одноразовый. Так как семена 
однолетних цветов, которые добавляют в смесь, не успевают вызреть к 
следующему году. Поэтому из всего многообразия и видов однолетних 
растений на следующий год сохраняется не больше 10%.

- Специальные газоны - устраиваются вдоль шоссейных и 
железнодорожных откосов, на аэродромах. Они должны быть 
устойчивыми к засолению почвы и загрязнению воздуха.

- Спортивные газоны - устраиваются на стадионах, ипподромах, 
площадках для игр, и на других спортивных сооружениях. Для 
спортивного газона подбираются специальные травосмеси, 
устойчивые к вытаптыванию и механическим повреждениям. Состав 
травосмеси подбирается исходя из этих и некоторых других критериев.

В настоящее время используется два типа газонов: посевной и 
рулонный. Рулонный позволяет достичь быстрого декоративного 
эффекта в отличие от посевного. Технология подготовки почвы под 
оба типа газона одинаковые. Разница между посевным и рулонным 
газоном также состоит в том, что посевной газон - это молодой газон, а 
рулонному уже как минимум 2 года.

Устройство газона - это важное мероприятие, которое 
производится на окончательном этапе ландшафтного дизайна, 
благоустройства и озеленения. Длительность подготовительных работ 
по устройству газона зависит от выбранного вами вида газона и
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количества агротехнических мероприятий. Самый быстрый и 
экономичный тип устройства газона - устройство газона путем 
рекультивации существующего грунта с посевом семян газонных трав. 
Самый трудоёмкий и долгий процесс устройства газона - устройство 
газона с заменой верхнего слоя грунта и посевом семян газонных трав.

До устройства любого газона необходимо позаботиться о том, как 
будет проводиться полив газона: будет он ручной, или автоматический 
(автополив газона).

Устройство газона включает в себя несколько агротехнических 
процессов, таких как:

расчистка территории, вывоз и утилизация строительного и 
бытового мусора - это важный и необходимый этап при производстве 
работ по устройству газона. Как правило, после окончания 
общестроительных работ на участке скапливается много 
строительного и другого мусора, для устройства газона просто 
необходимо очищать территорию;

- выемка верхнего слоя грунта под устройство газона - необходимое 
мероприятие, которое проводится для того, чтобы под посев был 
внесен плодородный грунт, слоем не менее 5 см. Оптимальный размер 
насыпного плодородного грунта - 10 см. Для устройства газона 
используются трехкомпонентные смеси: плодородный грунт, торф, 
песок - трехкомпонентныйе смеси являются оптимальными для 
устройства газона, так как имеют оптимальные физические и 
химические показатели;

- планировка территории с прикатыванием по отметкам - самое 
ответственное мероприятие. Планировка территории и тщательность 
планировки зависит также от типа устраиваемого газона: партерный, 
обыкновенный, или рулонный газон;

- расстил рулонного газона, или посев семян газонных трав;
- первая стрижка газона.

Содержание газонов преследует главную цель - создание 
оптимальных условий для роста и развития газонообразующих трав, 
в результате чего формируется густой травостой, обладающий 
высокой устойчивостью к условиям интенсивной эксплуатации и 
долголетием.

При умелом и терпеливом длительным уходом за естественным 
дерновым участком через несколько лет возникает хороший 
травяной ковер. Вместе с тем повседневная, практика показывает, что 
устроенный по всем технологическим правилам голой без 
соответствующего уходя вскоре вырождается и становится 
непригодным к использованию.
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Уход за газонами в основном сводится к уходу за травянистыми 
растениями, образующими их и за почвой, на которой произрастают 
газонные культурфитоценозы. Они должны обеспечить оптимальную 
структуру, плотность и влажность почвы, наличие в почве 
необходимых питательных веществ, доминирование в газонных 
травостоях желаемых видов трав, т. е. создавать и постоянно 
поддерживать экологические условия, которые способствовали бы 
нормальной жизнедеятельности данного растительного сообщества, 
его долголетии и устойчивости в условиях интенсивной эксплуатации.

Уход за газоном состоит из нескольких мероприятий: стрижка 
газона, полив газона, подкормка газона, борьба с сорняками, борьба с 
вредителями и болезными, весеннее прочесывание, аэрация газона и 
пескование.

Подготовка участка. Следует обеспечить хороший дренаж участка. 
Это одно из важнейших условий. Переувлажненная почва уплотняется, 
закисает, и с газоном возникают проблемы.

Посев. Лучшее время посева - конец августа - сентябрь и апрель. Но 
можно сеять и под зиму, и в прохладное, дождливое лето. Очень важно 
иметь гарантированно всхожие семена, т.к. загущенность или 
изреженность всходов отрицательно скажутся на качестве газона. 
Посейте равномерно необходимое количество семян. Для получения 
равномерности всходов участок засеивают вдоль и поперек. Обычно 
используют 30-50 грамм на 1 кв.м. Не сейте, если почва налипает на 
обувь, чуть-чуть подрыхлите почву граблями или слегка присыпьте 
семена землей или песком. После посева почву слегка прикатайте.

Газон после проведения всех работ требует ухода. Поэтому лучше 
сразу позаботиться о том, кто будет выполнять работы по уходу, или, 
как минимум предварительно сделать систему автополива. Автополив 
газона необходим для того, чтобы облегчить труд и не тратить 
дополнительное время на процедуру полива газона.

Полив газонов. Поступление питательных веществ из почвы через 
корневую систему в растения связано с поглощением воды. 
Питательные вещества в почве в растворимой форме накапливаются 
также при определенном уровне влажности. Жизнедеятельность 
растений немыслима без транспирации влаги растениями и без 
эвапотранспирации. Определенный уровень влажности почвы взаимно 
определяет наличие в почве, особенно в ризосфере, необходимого для 
развития корневой системы кислорода. Поэтому водный режим 
непосредственно влияет на питание растений, на интенсивность их 
вегетативного возобновления, их фитоценотическое взаимодействие 
компонентов газонных культурфитоценозов, на процессы накопления 
и разрушения органического вещества.

47



Поливайте почву достаточно, но, не допуская луж приблизительно 
2-3 недели. После этого достаточно раз в день, пока трава не вырастет 
1-1,5 см. Далее поливайте по мере необходимости. Не косите и не 
ходите по траве, пока она не достигнет высоты 7-8 см.

При организации поливов необходимо учитывать, что частые,
незначительные по количеству воды (поверхностные) поливы 
малоэффективны, так как они не обеспечивают достаточного 
увлажнения пахотного слоя почвы, где располагается основная масса 
корней (15-20см). При достаточной увлажненности почвы молекулы 
воды находится на стенках капилляров в виде пленки, вызывая 
молекулярное натяжение, и вода нижних слоев может без особого 
труда подниматься вверх. Происходит так называемая капилляризация 
воды - подъем ее по капиллярам вверх. Когда земля пересыхает, 
стенки капилляров не охвачены водяной пленкой, т. е. теряется 
молекулярное натяжение, и при поливе небольшим количеством воды 
оно не возобновляется, потому что неполитый сухой слой почвы 
препятствует возникновению связи между верхним политым слоем в 
глубинном, еще влажным.

При установлении сроков и норм полива большое значение имеет 
механический состав почвы. Так, песчаная почва с малым 
количеством органических веществ может впитывать небольшое 
количество воды, т. е. обладает малой влагоемкостью. Поэтому при 
летней засухе здесь может потребоваться полив травостоя через 
каждые три дня относительно небольшим количеством воды. 
Глинистая почва может впитывать воды в 5 раз больше, чем песчаная. 
Но коллоидные частицы глинистой почвы имеют свойство набухать, 
вследствие чего она может заиливаться.

Поэтому в данном случае полив необходимо производить 
оросителями, имеющими очень тонкие отверстия, чтобы при низком 
напоре воды обеспечить постепенность насыщения почвы. Ороситель 
может работать на одном месте по 3 ч., но время летней засухи здесь 
необходимо поливать один раз в 10 дней, но с более глубоким 
промачиванием почвы.

Для определения потребности полива отрезают кусочек дернины 
толщиной 10 см, и если верхняя греть ее сухая, то участок нужно 
поливать. Если дернина высохла до половины и больше, то только 
продолжительным поливом можно восстановить необходимую 
влажность почвы.

Наилучшим считался бы полив, при котором почва увлажнилась бы 
на полную глубину пахотного слоя, где размещается основная 
физиологически активная часть корневой системы. Обычно на 
средних по механическому составу почвах может потребоваться
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одного полива 200-300 м/га, или 20-30 л/м2 воды. Газоны на больших 
площадях поливают с помощью дождевальных установок, а на малых - 
из шлангов, подключенных к поливочной сети. Поливальщик должен 
держать шланг кверху, чтобы поливалась трава дождем, а не струей. 
Если бы с помощью поливов нами удалось поддерживать влажность 
почвы на уровне 60-80% полной влагоемкости, такой полив можно 
было бы считать идеальный.

В большинстве районов Казахстана газонные травостои нуждаются 
в поливе в течение мая-сентября. Общее количество поливов может 
составить от 5 до 20 и более поливов, в зависимости от климатической 
зоны. Поливать газоны необходимо сразу после скашивания. Молодой 
газон поливают ежедневно, зрелый -  по мере необходимости. Для 
полива из поливочной сети применяют специальные насадки - 
дождиватели или распылители.

Полив должен быть не частым - раз 1-1,5 недели в прохладную 
погоду или 2 раза в неделю в жаркую погоду. После полива почва 
должна быть влажной на глубину 10-15 см. Частый полив, короткое 
опрыскивание газона каждый день вредно, так может вызвать развитие 
поверхностной корневой системы и разрастание мха. Но не следует 
допускать пересыхания почвы на глубину свыше 7-8см. Более 
обильный полив проводят для песчаных почв. Для глинистых почв 
нельзя допускать застоя воды. Проводить полив лучше вечером или 
рано утром. Не рекомендуется поливать траву слишком холодной 
водой непосредственно из скважины. В жаркую погоду это приводит к 
ухудшению состояния газона.

Газонные травосмеси, расположенные на крутых склонах и откосах, 
поливают при помощи гидросеялки. Одновременно с поливом здесь 
можно успешно проводить минеральную подкормку газонов.

Подкормки. Подкормки удобрениями с преобладанием азота 
проводят весной, фосфорно-калийные - осенью. После подкормки 
газоны желательно полить. Следует очень осмотрительно 
использовать удобрения содержащие азот, поскольку они могут 
вызвать излишне сильный рост травы и привести к ускоренному 
старению газона. Следует учесть, что стрижка газона с уборкой срезки 
истощает почву. По возможности, желательно оставлять мелко 
измельченную срезку на газоне. Время от времени, после стрижки 
желательно немного подкормить газон полным удобрением и полить 
его. Полное минеральное удобрение вносится первый раз весной, в 
конце апреля. В течение сезона газон рекомендуется подкармливать 
азотными удобрениями (аммиачная селитра) через две недели в июне 
и июле и еще один раз в середине - конце августа. В середине сентября 
проводят последнюю подкормку фосфатными и калийными
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удобрениями. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности 
газона, затем его поливают до полного растворения гранул. Если этого 
не сделать, в тех местах, где удобрение не растворилось, газон может 
пожелтеть. Для подкормки лучше всего использовать специальные 
удобрения, так как они помимо прочих включают и специальные 
добавки, препятствующие появлению сорняков и раскисляющие 
почву.

Мульчирование (присыпка), удаление травяного войлока.
Проводят ежегодно осенью или при ремонте газона для выравнивания 
неровностей, для подкормки. Преимущественно используют 
просеянную смесь песка с торфом или садовой землей. Рассыпают 
слоем около 0,5 см. Предварительно граблями газон прочищают, 
удаляют травяной войлок и прокалывают дерн вилами (или 
специальными шипами). После мульчирования (землевания) газон 
прометают веерными граблями или (березовой) метлой.

Мульчирование (присыпка) поверхности газонов обычно 
проводится после окончания вегетации трав или ранней весной до 
начала весеннего отрастания газонов. При этом на поверхность 
газонов, вносят перегной, рыхлую растительную землю, а на тяжелых 
почвах добавляется крупнозернистый песок, молотый котельный 
шлак, перлит и другие материалы. Эти приемы способствуют 
выравниванию поверхности газонов, поверхностному улучшению 
почвы и вызывает дополнительное образование корней и побегов в 
поверхностном слое почвы.

Уход за газонами в зимнее время заключается в защите их от 
затаптывания и образовании ледяной норки, под которой растения 
гибнут от недостатка воздуха. Чтобы предупредить затаптывание 
газонов в парках и скверах, нужно очистить парковые дорожки от 
снега и льда, и посыпать их противоскользящими материалами 
(песком, шлаком). Весной газоны очищают от мусора и листьев, 
прочесывают дернину граблями, боронами, механическими щетками, 
вносят удобрения, заделывают впадины и при первом отрастании 
травостоя приступают к его скашиванию.

Рыхление и удобрение почвы. Удаляется старый дерн. Почва 
рыхлится фрезой (перекапывается). При необходимости известкуется. 
Удобрения вносятся из расчета приблизительно 40-50 г полного 
удобренга на квадратный метр на глубину около 5 см, желательно в 
смеси с нейтральным торфом. Не следует вносить компост или навоз, 
в которых могут быть семена сорняков. В глинистую почву следует 
внести разрыхлитель (песок). После этого участок должен быть 
выровнен и прикатан.
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Стрижка. Следует убрать перед стрижкой с лужайки мусор, 
камеш ки, палочки и т.п. Стрижку газона производя, когда трава сухая. 
Применять электрические газонокосилки по мокрой траве 
категорически нельзя (могли бы помочь разделительные 
трансформаторы, которые почти исключают возможность поражения 
током т.к. не имеют гальванической связи с землей, в отличие от 
обычной электросети.

Рекомендуется применять газонокосилки на базе колесных тележек. 
Периодичность скашивания 1-1,5 недели. Высота среза 3-5 см, в тени 
5-6 см слишком низко скашивать нельзя. Первое скашивание проводят 
при высоте травостоя в 15-20см. Траву оставляют высотой 10см. Когда 
она отрастает до 15см , ее вновь скашивают до 10см. Первый и второй 
окос принято делать вручную косой. Следующие окосы проводят в 
зависимости от вида газона через 3-5 дней, доводя высоту травы до 3-
5 см. Скашивают газон регулярно, не допуская полегания травостоя. 
После окоса газон поливают для предотвращения излишнего 
испарения влаги.

При засухе высоту среза увеличивают, срезанную траву оставляют 
на газоне. В дождливую погоду оставлять срезку на газоне нельзя. 
Высокую траву скашивают постепенно, понижая высоту среза в 
течение нескольких недель. В это время необходимы подкормки 
полным удобрением с повышенным содержанием азота. 
Рекомендуется менять направления стрижки раз от раза. От 
аккуратности стрижки в значительной степени зависит вид вашего 
газона. Регулярное скашивание газона способствует образованию 
плотной дернины и препятствует прорастанию сорняков. Скошенную 
траву нельзя оставлять на газоне, так как с течением времени под ней 
газон выпревает, образуются неприглядные бурые пятна, а затем и 
проплешины.

Аэрация почвы. Перед закладкой газона необходимо устроить 
хороший дренаж почвы, особенно для суглинков и глин. В 
дальнейшем применяют щелевание дерна и почвы на глубину около 10 
см. Также применяют прокалывание вилами (или специальными 
шипами). Следует отметить, что влажная почва сильно уплотняется 
при ходьбе по ней, поэтому в таких местах следует улучшить дренаж, 
внести в почву больше песка и периодически проводить аэрацию 
почвы.

Ремонт газонов. В процессе эксплуатации газонов растения гибнут 
от частичного вымерзания, «вымывания» и вытаптывания. Более 
устойчивыми к вытаптыванию являются плотнокустовые и 
корневищно-кустовые низовые виды злаковых трав. Отдельные
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участки бывают настолько сильно повреждены, что травяной покров 
фактически исчезает.

Для того чтобы восстановить газон, необходимо провести работы по 
его ремонту. Ремонт может быть текущий, проводимый ежегодно и 
заключающийся в восстановлении травостоя на локальных участках, и 
капитальный, проводимый через каждые 5-10 лет (в зависимости от 
состояния газона).

К текущему ремонту газонов относятся работы по рыхлению 
вытоптанных участков, подсыпке растительной земли, 
програбливанию и выравниванию поверхности и подсеву семян 
газонных трав с их последующей заделкой.

Капитальный ремонт газонов сводится к полному восстановлению 
газона на большой площади объекта. К капитальному ремонту 
больших площадей относят работы по вспашке и боронованию всего 
участка, его выравниванию, добавлению растительной земли по 
проектным отметкам, програбливанию, внесению удобрений, посеву и 
заделке семян, орошению и последующему уходу. Участки 
изреженного травостоя на обыкновенных газонах подсевают после 
рыхления дернины и внесения удобрений с последующим поливом. На 
луговых газонах можно допустить осыпание семян трав, после чего 
старый травостой скашивают и удаляют с участка. Поверхность луга 
(поляны, лужайки) обрабатывают дисковыми боронами, вносят 
удобрение и укатывают.

Мероприятия по ремонту газонов обычно сводятся к 
восстановлению дернового покрова, выпавшего на отдельных 
участках. Для этого снимают растительный слой, почву разрыхляют и 
подсыпают до необходимых отметок. На незаросших участках почву 
аэрируют - проводят щелевание или прокалывают вилами, граблями 
слегка рыхлят землю, вносят немного удобрений и высевают семена 
трав. Потом присыпают смесью песка и садовой земли (землевание). 
Поливают 2-3 раза в день. Сильно (смертельно) заросший сорняками 
газон следует возродить, начиная с первого пункта.

После зимы необходимо быстро убрать с газона опавшие листья, 
хвою, граблями слегка вычесать сухую траву. Хорошо иногда 
прометать газон веерными граблями или березовой метлой.

Растительный слой улучшают, удобряют и укладывают на место. 
Затем укладывают готовую, заранее выращенную дернину, и поливают 
участок. При отсутствии готовой дернины участок засевают семенами 
газонных трав, желательно тех же видов, что растут на рядом 
расположенном газоне. После посева участок боронуют и укатывают 
легким катком. Изреженные травостои подсевают после рыхления 
дернины и внесения удобрений с последующим поливом.



На луговых газонах можно допускать естественное осыпание семян 
трав, после чего старый травостой скашивают и удаляют. Поверхность 
луга обрабатывают дисковыми боронами, а при необходимости 
машинами удобряют и прикатывают.

Реставрация газона. Проплешины, осыпавшиеся края, кочки и 
впадины на видных местах на газоне представляют серьезную 
проблему. Все вместе они создают «заплаточный эффект», который 
портит очень многие газоны.Из-за плохой подготовки почвы перед 
укладкой дерна или посевом семян газон уже довольно скоро может 
нуждаться в ремонте; впрочем, даже заложенный по всем правилам 
газон когда-нибудь потребует хирургического вмешательства. 
Недостатки лучше всего устранять сразу же, как только они станут 
очевидными. Еще важнее выбрать правильное время года (лучше всего 
заниматься ремонтом газона осенью, а если это невозможно, то в 
апреле). Особенно благоприятна для ремонтных работ дождливая 
погода. В основном ремонт заключается в замене участков дерна или 
пересеве травы на части газона. Травы, составляющие дерн или 
семенную смесь, должны быть такими же, как и на исходном газоне. 
При замене дерна лучше всего использовать куски дерна с того 
участка газона, где их отсутствие почти не будет заметно. Участок, с 
которого взят дерн, потом подсыпают и перезасевают. [11]

Нарушенные края. Вырежьте квадратный кусок дерна, захватывая 
нарушенный край. Аккуратно подрежьте его лопатой и отделите от 
почвы. Сдвиньте этот квадрат вперед, чтобы поврежденная часть 
выступала за границу газона. Обрежьте край вровень с остальным 
газоном. Образовавшуюся пустоту закройте дерном или засыпьте 
почвой, уплотните ее и посейте траву. При использовании дерна 
засыпьте щели просеянной почвой.

Кочки и впадины. Кочки регулярно обдираются газонокосилкой и 
поэтому предрасположены к облысению. Не пытайтесь избавиться от 
них при помощи катка - как правило, это только ухудшает положение. 
Обычная причина впадин - недостаточное уплотнение почвы при 
закладке газона или гниение органического материала под 
поверхностным слоем. В сырую погоду вода из углублений уходит 
медленнее, чем с остального газона; трава в них, как правило, бывает 
зеленее и сочнее, но больше подвержена заболеваниям. От небольших 
впадин можно постепенно избавиться, регулярно подсыпая 
просеянную почву поверх дерна (слоем не более 1 см за раз).

- Прорежьте дерн лопатой или ножом для обрезки краев. 
Аккуратно отогните края.
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- Удалите излишек почвы или засыпьте яму. Если кочка большая, а 
слой почвы тонкий, удалите часть подпочвенного слоя и замените его 
почвой. Утрамбуйте место подсыпки.

- Убедившись, что поверхность ровная, верните отогнутый дерн на 
место и прижмите его. Засыпьте щели просеянной почвой.

Проплешины. Проплешины могут появляться по разным причинам. 
Чаще всего трава перестает расти из-за переуплотнения почвы и 
плохого дренажа . Это серьезная проблема, потому что может 
пострадать большой участок газона. В результате удаления сорняков, 
пролива нефтепродуктов, капели с деревьев, ожога собачьей мочой, 
передозировки удобрения и обдирания кочек газонокосилкой, как 
правило, образуются проплешины небольшой площади с четкими 
границами. Вытаптывание может быть ограниченным или обширным в 
зависимости от места и количества детей, обычно играющих на газоне. 
По возможности, прежде чем начинать ремонт, постарайтесь 
устранить причину появления проплешины, иначе она вскоре может 
появиться снова.

Замена дерна. Вырежьте квадратный кусок дерна с погибшим 
участком. Разрыхлите поверхность почвы садовой вилкой. Вилкой 
разрыхлите почву на нижней стороне новых дернин. Уложите их на 
место. Прижмите новые дернины и засыпьте щели просеянной почвой.

Пересев. Садовой вилкой или вилами разрыхлите поверхность 
пораженного участка. Граблями тщательно удалите весь мусор и 
разбейте комки почвы. Посейте семена из расчета 30 г на 1 кв. м. 
Засыпьте засеянный участок просеянной почвой и уплотните ее 
доской. Для защиты от птиц натяните поверху нитки.

Корневые побеги. Многие кустарники и деревья, например сирень, 
розы и ива, дают корневые побеги. Если оставить побеги на газоне, то 
при стрижке можно сломать о них нож газонокосилки: Прорежьте 
дерн лопатой или ножом для обрезки краев. Разрез должен проходить 
по линии роста побегов. Аккуратно отогните дерн. Обрубите корень, 
на котором растут побеги. Верните дерн на прежнее место и прижмите 
его. Засыпьте щели просеянной почвой.

Перенос края. Деревья и кустарники со временем разрастаются за 
границу газона. Это особенно часто случается, когда мощное хвойное 
растение высаживают на маленькой островной клумбе. Стричь газон в 
таком случае становится гораздо труднее, а если оставлять траву под 
кустами нестриженой, то это портит вид. Можно постоянно обрезать 
кустарник, но зачастую разумнее отодвинуть газон, обрезав его по 
новому краю. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, надо, что 
маленькое компактное растение, купленное в контейнере, через 
несколько лет может вырасти в раскидистый куст высотой в рост
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человека. Перед посадкой кустарника или дерева в непосредственной 
близости от газона обязательно уточните, какой высоты и диаметра 
куста или кроны они достигнут во взрослом состоянии.

Корни деревьев. Иногда корни растущего посреди газона дерева 
выходят на поверхность. Это серьезная проблема: в лучшем случае это 
затрудняет стрижку, а в худшем может кончиться поломкой 
газонокосилки. Если корень тонкий, его можно обрубить и удалить, 
как описано выше. Иногда это невозможно из-за больших размеров 
корня, и тогда лучше всего снять дерн вокруг дерева и разбить на этом 
месте клумбу. В результате корень окажется за пределами газона. Если 
и это сделать не удается, можно, хотя это и не самое лучшее решение, 
насыпать над корнем пологий гребень. Почву уплотните (толщина 
слоя не менее 5 см) и посейте траву или настелите дерн.

Защита газонов от вредителей и болезней. Вредителями 
травостоя газона являются долгоносик и личинки майского жука. Из 
грибных заболеваний наиболее распространены: фузариоз, бурая и 
розовая пятнистость. Известны различные методы борьбы с данными 
вредителями. Борьбу с ними осуществляют специальные службы 
ухода за зелеными насаждениями. Рекомендуется использовать 
биологические методы борьбы. Употребление химикатов в 
большинстве случаев наносит вред газону.

Агротехнические мероприятия за ландшафтом. Агротехнические 
мероприятия за ландшафтом - обязательны. Уходные работы 
необходимо производить не только за деревьями и кустарниками, но и 
за всеми элементами ландшафта. Основными видами мероприятий 
являются те, которые должны проводится регулярно: стрижка и подсев 
газона, лечение и подкормка газона, стрижка кустарников, 
формирование и кронирование деревьев и кустарников, обрезка сухих 
ветвей деревьев и кустарников, санитарная рубка, лечение и 
подкормка всех видов насаждений на территории, опрыскивание и 
стимуляция роста растений, полный комплекс ухода за растениями, 
уборка территории от мусора и сухих листьев. При не соблюдении 
этих процедур растения болеют и тем самым провоцируют 
привлечение различных вредителей, после чего растение погибает.

Искусственное освещение объектов ландшафта. Освещение 
объектов предназначено для обеспечения безопасного движения 
пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, отдыха на 
площадках в целях создания комфортных условий для вечерних 
прогулок в живописном окружении деревьев, кустарников и цветов. 
Для освещения парковых территорий используют осветительные 
установки утилитарного и декоративного назначения.

55



Установки утилитарного назначения освещают пути передвижения 
пешеходов. Установки декоративного назначения служат для 
высвечивания сооружений, скульптуры, фонтанов, водоемов, деревьев, 
кустарников, цветников. Освещению следует отводить одну из важных 
ролей при создании ландшафтно-архитектурного облика объекта в 
вечернее время. Элементы освещения должны в дневное время 
выглядеть эстетически привлекательными. Все виды осветительных 
установок должны работать во взаимодействии друг с другом с учетом 
задач по освещению разных элементов объекта. При проектировании и 
установке осветительных устройств на территории объекта 
необходимо учитывать, что чрезмерно яркое освещение водных 
поверхностей или мокрого асфальта оказывает слепящее воздействие 
на глаза посетителей и создает общий дискомфорт.

Цветочная клумба - важный декоративный элемент

Клумбы, цветники и цветы - завершающий аккорд в дизайн проекте 
ландшафта. Поэтому клумбы, цветники начинают создавать, когда 
закончены работы по благоустройству и озеленению кустарниками и 
деревьями: посажены крупномеры, живые изгороди. И создание 
цветников - один из самых трудоёмких видов озеленения.

Прежде чем выбрать цветы для клумбы, необходимо всесторонне 
оценить участок, отводимый под цветники. Самый важный фактор, 
влияющий на выбор, какие цветы взять для клумбы, цветника, - 
освещённость. Есть цветы, любящие солнце, есть теневыносливые 
цветы.

Кроме того, место для клумбы, цветника оценивается с разных точек 
осмотра. Минимальное расстояние от точки восприятия клумбы, 
цветника должно равняться двойной высоте самых высоких цветов. 
Самые красивые цветы следует располагать не ближе, чем 50-60см и 
не далее 2,5м от края дорожки. Следовательно, места под клумбы, 
цветники необходимо промерить. [9]

Формы цветников. К цветникам свободных форм относятся 
бордюр из многолетников, миксбордер, рокарий, группы, солитеры, 
схемы посадок которых сильно отличаются от схем формальных 
цветников. Главное отличие - форма, плавный контур пейзажных 
цветников. Зоны посадок одних многолетников перекрываются 
другими. Гибель нескольких растений в этом случае менее заметна. На 
помощь придут летники, в случае необходимости замаскировать 
обнажившиеся места. Осуществляя оформление цветника, часто 
создают «случайный эффект». Его применяют при гравийных 
посадках, где специально оставляют свободные места, рассчитывая на
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то, что со временем их заполнят растения с помощью побегов, 
самосева и т.д.

Клумба - самый распространенный вид цветочного оформления. 
Она является парадным украшением сада, поэтому должна 
соответствовать общему стилю участка и окружающей обстановке. 
Клумба представляет собой цветник, самой разнообразной формы: 
прямоугольной, круглой, овальной, многогранной либо вообще 
ассиметричной.

Клумба может быть плоской или приподнятой над окружающей 
поверхностью на 10-15 см. Такое положение позволяет обозревать ее с 
любой стороны.

Существуют следующие наиболее распространенные типы клумб: 
регулярные, традиционные, нерегулярные, ковровые, вертикальные, 
приподнятые, клумбы-хамелеоны, клумбы-панно, моноклумбы.

- В регулярных клумбах растения создают четкий геометрический 
узор, который как бы говорит о том, что его создала человеческая 
фантазия. Для такой клумбы подбирают растения, у которых период 
цветения совпадает.

- Традиционные цветочные клумбы украшают сад с самой ранней 
весны до поздней осени. Обычно такие клумбы на протяжении всего 
теплого периода года представляют собой нарядное и яркое 
многоцветие. С приходом весенних дней распускаются тюльпаны, 
крокусы, нарциссы, на смену которым приходят пестрые летние цветы, 
которые в свою очередь уступают место осенним представителям 
флоры. В создании традиционных клумб принимают участие 
луковичные, клумбовые и многолетние растения.

- В нерегулярных клумбах растения сажают отдельными группами, 
которые цветут поочередно одна за другой. Помимо этого, такие 
клумбы, благодаря частичному перекрыванию различных растений 
обладают более естественным обликом.

- В создании дизайна ковровых клумб участвуют карликовые 
растения, при помощи которых выполняют сложные узоры и 
орнаменты. Подобные клумбы нуждаются в тщательном уходе и 
большом внимании.

- Приподнятая клумба является частью общей композиции дизайна 
сада. В связи с этим они создаются больших размеров и требуют 
достаточно много места. Для их создания высаживают клумбовые 
растения.

- Клумбы-панно применяются дизайнерами ландшафтов для 
создания какого-либо изображения. Примером такой клумбы может 
служить клумба-часы. В таких цветочных композициях используют и 
клумбовые, и цветущие декоративные растения.
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- Моноклумбами называют такие клумбы, которые засаживают 
представителями только одного виды растений. Такие цветники могут 
быть как однотонными, так и разноцветными.

На многих клумбах при помощи определенных цветов создают 
определенный рисунок или орнамент. Все зависит от фантазии и идеи 
ландшафтного дизайнера. Для того чтобы получить приличный 
результат, необходимо иметь основные представления о науке 
создания цветочных клумб. Лучше всего клумбы располагать на 
ровных и открытых пространствах вашего участка. Для создания 
полноценной клумбы надо использовать красивоцветущие 
многолетники, одно- и двухлетние растения.

Дизайн любой цветочной клумбы должен соответствовать 
следующим требованиям:

- Клумба должна не только выглядеть ухоженной и красивой, но и 
быть хорошо осматриваемой с любой точки;

- размер клумбы может быть самым разным, но минимальная 
площадь не должна быть меньше 3 кв.м;

- дизайн клумбы, особенно ее внутренней части не должен быть 
слишком запутанным и сложным;

- создающие клумбу растения должны возвышаться над 
поверхностью грунта на 15 см.

Для клумбы важно одновременное непрерывное цветение растений. 
В свободных посадках одна волна цветения сменяет другую, а на 
первом месте стоит декоративность композиции в течение 
продолжительного времени (с ранней весны до поздней осени). В 
цветниках свободных форм преимущество всегда за растениями, не 
теряющими своей декоративности на протяжении всего сезона, даже 
по окончании цветения. (Приложение 3)

Озеленение по месяцам и временам года. Примеров 
ландшафтного дизайна с цветочными композициями много: в 
зависимости от времени года возникают разные сочетания цветов, 
оттенков в цветниках, на клумбах. Но общее всегда одно - 
продуманность в расположении цветов в связи со сроками цветения. 
Не радует ландшафт, когда видишь цветы увядающие, а большинство 
многолетних цветов в состоянии цветения находятся не более месяца. 
И в ландшафтном дизайне давно уже существует дизайнерский приём 
заслонять увядающие цветы только распускающимися цветами.

Чтобы воспользоваться приёмом смены цветения в ландшафтных 
цветочных композициях, надо точно знать с какими перерывами, в 
какой последовательности расцветают те или иные цветы. Красивы и 
практичны клумбы и цветники из многолетних цветов, подобранных
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по срокам цветения так, чтобы отцветающие цветы сразу закрывались 
цветами расцветающими.

Ландшафтный дизайнер должен сделать подбор цветов с учетом 
времен их цветения. Достигается это правильным подбором 
ассортимента цветов и правильной компоновкой на клумбе, в 
цветнике. Вот пример цветения по месяцам и временам года:

Май-июнь - камнеломка Арендса, примулы, бадан, молочай 
кипарисовый, нарциссы, мускари, крокусы, тюльпаны (Tulipa), 
гиацинты (Hyacinthus orientalis) и гибриды примулы (Primula Vulgaris 
Hibriden) все это типичные весенние цветы. Их красивые цветки 
загляденье для глаз а гиацинты, например, источают к тому же 
приятный запах. Primula auricular насколько чувствительна к холоду. 
Когда она цветет ее надо с балкона пересадить в сад. Если повезет, она 
распустится и на следующий год.

Июнь-июль - ирисы, василёк горный, пион, лапчатка непальская, 
дельфиниум, гвоздика-травянка.

Июль-август - астильба, разные виды колокольчиков, лихнис 
халцедонский, синеголовник альпийский, флоксы, ромашки садовые.

Август-сентябрь - очиток видный, астра многолетняя, хризантема 
корейская.

Пейзажные цветники. Располагают пейзажные цветники на газоне 
вблизи деревьев и кустарников, на опушках парков, у стен зданий, 
вдоль оград, дорог, на возвышениях, на равнинных участках, пологих, 
извилистых берегах озёр, прудов и т.д. В пейзажных цветниках 
цветовыми и вертикальными акцентами по очереди становятся разные 
растения по мере их роста и цветения. Такие растения в протяжённом 
цветнике высаживают несколько штук, они задают ритм композиции. 
Очень важен подбор растений, основанный на контрастах форм. 
Форма растения, его цвет и текстура - характерные особенности, 
создающие образ цветника. Цветочная композиция меняется в течение 
всего вегетационного периода. Такие сезонные изменения в 
пейзажных цветниках, а также разнообразие форм растений создают 
эффект движения, делают композиции динамичными в отличие от 
статичных клумб и партеров. В пейзажных цветниках в отличие от 
клумб внимание уделяется каждому растению.

Создание цветочной клумбы. По большому счету процесс 
создания цветочной клумбы является индивидуальным. В связи с этим 
практически невозможно найти две одинаковые клумбы, да это и не к 
чему. Ведь в каждом определенном месте необходима разработка 
собственного дизайна цветника.

Для того, чтобы клумба могла радовать своим красивым цветением 
как можно дольше, надо тщательно подобрать состав цветов и
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растений, так и схему их расположения. Самыми часто используемыми 
растениями для создания цветочных клумб являются такие 
представители флоры:

- Однолетники - табак, портулак, петуния, астра, бегония, бархатцы, 
сальвия.

- Двулетники - незабудка, маргаритка, мальва, гвоздика турецкая, 
колокольчик средний.

- Многолетники - лилия, пион, гвоздика перистая, дельфиниум, 
ирис, флокс, астра, хризантема, хоста, колокольчик карпатский, 
очиток, примула, ромашка садовая и др.

- Луковичные - георгин, тюльпан садовый, гладиолус, гиацинт.
При подборе ассортимента растений для любого цветника следует

избегать трудоемких по уходу растений, требующих систематических 
подкормок, поливов, прополок, а особенно - выкапывания и 
сохранения их на зиму. К ним относятся бегонии, георгины, гиацинты, 
гладиолусы, розы. Можно ограничиться азиатскими гибридами лилий, 
крупнокорончатыми и трубчатыми гибридами нарциссов, парковыми и 
полиантовыми розами. Они не требуют ежегодного выкапывания. Для 
них достаточно мульчирования и укрытия лапником на зиму.

Можно высадить многолетники, которые нуждаются в делении и 
пересадке каждые 2-3 года. Здесь к месту придутся аквилегия, 
анемона, арабис, армерия, астильба, бузульник, гайлардия, гвоздика, 
гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра, купальница, лиатрис, 
лилейник, люпин, морозник, ромашка крупноцветковая, примула, 
роджерсия, хоста и т.д.

В цветниках используются и неприхотливые растения, растущие без 
пересадки на одном месте много лет. Они устойчивы к вредителям, 
болезням и экстремальным условиям. Это адонис, бадан, бруннера, 
вербейник, гелениум, горец, гравилат, дороникум, золотарник, лихнис, 
мак восточный, мальва, монарда, наперстянка, очитки, рудбекия и др.

Незимостойких, прихотливых и размножающихся самосевом 
растений следует избегать. Необходимо отказаться также от таких 
цветов, которые быстро разрастаются и теснят соседей. К ним можно 
отнести ландыш, солидаго, фалярис и энотеру.

С самого начала заложения любого цветника следует предусмотреть 
разрастание растений. В это время, возможно, возникнут свободные 
места. Для перекрытия пустующих мест в цветнике пользуются 
щедрым ассортиментом однолетников. Сажают петунию, тагетисы, 
астры, настурцию, львиный зев и другие невысокие цветы. Они 
отличаются устойчивым цветением и поддерживают великолепный 
вид цветника до времени цветения или разрастания многолетников.
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Пик декоративности клумбы, как и других цветников, достигается 
на 3-4 год после посадки. Свободные места в них могут быть 
заполнены горшечными культурами, вынесенными сюда из теплых 
помещений.

Особенность клумбы заключается в обязательном создании четкой 
каймы из низких бордюрных растений, которые контрастируют с 
травой газона. Клумбы эффектно выглядят в окружении бордюра, 
созданного после снятия дерна, чтобы в дальнейшем там не 
прорастали сорняки. В качестве материала для бордюра в месте 
контакта с газоном могут использоваться гравий, щебенка, 
декоративный кирпич, каменные плиты, камни или речной песок. 
Камень или песок концентрируют внимание на цветах и 
поддерживают цветочные посадки. Эти бордюры создают четкую 
границу между зеленым газоном и цветами.

При больших площадях на газоне можно устроить две близкие по 
форме и оформлению клумбы, расположив их симметрично по 
отношению к входу в дом или к дорожке. Цветник можно устроить в 
уличном вазоне.

Цветочная клумба является важным декоративным элементом, 
который способен вашему участку придать неповторимый и 
эффектный вид. А у вас, при этом будет возможность весь теплый 
период года вдыхать аромат цветущих растений и наслаждаться их 
уникальной красотой. Орнаменты из растений можно выполнить из 
самых разнообразных растений, которые будут отличаться друг от 
друга окраской листьев и цветов. Популярными растениями в этом 
плане являются агератум Хоустона, алиссум приморский, бегония 
вечноцветущая, декоративная капуста, целлозия гребешковая, 
различные низкорослые петунии, хлорофитум хохлатый, цинерария 
приморская, колеус гибридный, различные низкорослые сорта 
бархатцев и многие другие растения.

Клумбы располагают в центре участка, вокруг фонтана, на фоне 
газона и даже за домом в хозяйственной зоне. По форме они бывают 
простыми: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник; и 
сложными, неправильной формы. Размещение растений на клумбе 
может быть с рисунком или без него (однотонное). Следует избегать 
пестроты, ограничиваясь подбором небольшого количества видов и 
сортов цветочных культур.

На клумбу рекомендуется высаживать не более 2-3 видов цветов, 
хорошо сочетающихся между собой по форме, высоте, окраске. В 
центре ее растения рассаживают свободно, рыхло, вразброс, а по краям
- более плотно, в строчку. Красивы клумбы из одного вида растений, 
например, из канн, сальвии, однолетних астр, бархатцев. Можно
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окаймлять их 1-2 рядами более низких растений (алиссума, лобелии, 
перетрума, низких сортов бархатцев, карликовых ирисов, первоцветов 
и почвопокровных).

При создании клумбы, цветника важно подобрать цветы по кодеру. 
Колористика клумбы, цветника воздействует на эмоции человека. 
Цветник или клумба, в которых неправильно подобраны цветы, могут 
раздражать. Есть три основных цвета - жёлтый, красный и синий. 
Остальные цвета - смешанные. Чёрный и белый - нейтральные, они 
смягчают или усиливают основные и смешанные цвета. 
Гармоничными цветовыми комбинациями считаются контрастные 
сочетания, трёхцветие или цвета промежуточного перехода из 
смешанных (красный, оранжевый, жёлтый или синий, голубой, 
фиолетовый...) Контрастные сочетания - бодрят, плавно переходящие 
друг в друга цвета настраивают на спокойствие. Сочетания пастельных 
тонов (розовые с бледно-голубыми, голубые с тускло-жёлтыми...) 
хороши для мест отдыха. Белый успокаивает и хорошо виден в 
сумерки, когда красные и синие цветы кажутся тёмными.

Кроме того, на дальнем плане лучше заметны цветы светлые, а 
синие тона вдали придают глубину пространству, зрительно 
увеличивают его. Красные и жёлтые тона зрительно приближают к нам 
место, где они растут. Это важно при озеленении участков широких и 
коротких или длинных и узких.

Немаловажна роль окраски цветов, так как в зависимости от 
сочетаний цветов создается то или иное впечатление - приятное, 
успокаивающее, нейтральное или неприятное - режущее глаз, 
раздражающее. Гармоничны цвета красный и зеленый, оранжевый и 
голубой, синий и желтый. Нежелательно сочетание красного с 
оранжевым либо с фиолетовым. При составлении композиций нужно 
выбирать растения с учетом их биологических особенностей, 
потребности в свете, влаге, тепле, почве и долговечности. При разной 
долговечности композиция вскоре нарушится.

Правила организации цветника при наличии определенных знаний 
не покажутся сложными. На дальнем плане высаживают и в центре 
высаживаются самые высокие растения. Размер их не должен 
превышать половины ширины клумбы. Иначе создается дисбаланс или 
тяжеловесность. В центре клумбы очень эффектны вечнозеленые 
культуры. Более низкие растения располагаются ближе к краю по 
ранжиру. Путем повторения групп цветов и комбинаций внутри 
клумбы можно создать ощущение ритма. На клумбе уместен и ритм 
симметрии - повторение одной стороны или ее части другой.
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Для клумб лучше использовать однолетние и двулетние цветы - 
компактные, низкорослые. Ниже приведены возможные сочетания 
различных цветочных культур при посадке на клумбах:

- однолетники - в центре сальвия блестящая, бордюр - алиссум;
- однолетники и двулетники - в центре низкорослые астры 

(королевская, карликовая), бордюр - виола после цветения лобелии и 
бархатцев, к синим астрам - желтые бархатцы, к красным астрам - 
синяя лобелия;

- однолетники и многолетники - в центре - георгины, бордюр - 
петуния контрастного цвета;

- многолетники, двулетники и однолетники - в центре 
ранневесенние тюльпаны с заменой их после окончания цветения 
сальвией блестящей, бордюр - незабудки или виола.

Можно сделать приподнятую клумбу или цветник, разместив её на 
высоте, например, 0,5 м от уровня земли. Приподнятая клумба 
является частью общей композиции дизайна сада. В связи с этим они 
создаются больших размеров и требуют достаточно много места. Для 
их создания высаживают клумбовые растения.

Разнообразие посадочного материала (саженцы, кусты, клубни, 
корневища, рассада) и неисчислимое множество декоративных 
растений требуют соблюдения сроков и способов посадки. Загущение 
посадок приводит к тому, что растения теснят друг друга, оголяются. 
Зачастую прореживание уже не возвращает их декоративного вида. 
Как в плодовом саду, так и в декоративных насаждениях важно 
вырастить полноценные, хорошо облиственные, красиво и обильно 
цветущие растения.

Клумбы, рабатки, бордюры по характеру используемых растений 
подразделяются на три группы. В первую группу входят типы 
цветочного оформления, в которых используются растения с цветами 
большой декоративной ценности; во вторую — растений с 
декоративными по форме и цвету листьями (ковровые); в третью — 
цветущие и ковровые растения. Одиночные экземпляры травянистых 
растений, цветущих или ценных своей декоративной листвой, 
применяются как самостоятельный тип цветочного оформления 
какого-либо участка озелененной территории. Группы и массивы 
таких растений служат также самостоятельным типом цветочного 
оформления.

Состав цветов в готовой клумбе: астра многолетняя фиолетовая 1; 
ирис сибирский синий 4; ирис бородатый коричневый с бардовым 4 и 
синий 8; лилии азиатские оранжевые 12; нарцис ботанический 110-120; 
нарцис сортовой 57-60; мускарь армянский 110-120; примула 
обыкновенная вишнёвая 24; очиток видный 10; Флокс метельчатый
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разных расцветок 8; Хризантема корейская розовая, сиреневая или 
вишнёвая по наличию 2; безвременник 20; астильба розовая 8; 
лилейник рыжий 3; хоста сорт по наличию 2; чистец шерстистый 20; 
очиток почвопокровный жёлтый, розовый 100; камнеломка Арендса 
белая и малиновая 16.
Условные обозначения: цифра указывает количество цветов.

Состав цветов и кустарников на клумбе: астра многолетняя 
бордюрная 20; барбарис Тунберга жёлтоокрашенный 2; гейхера 
пурпурная 2; флокс шиловидный 2; хоста голубая 2; лилии азиатские 
16; можжевельник средний Хейтц 7; нарцис ботанический 40-50; 
нарцис сортовой 20; мускарь армянский 50-70; примула обыкновенная 
2; очиток видный 2; безвременник 10.

Клумба из многолетних цветов универсальна по ландшафтному 
образу и украсит любой ландшафт на солнце или в полутени. Клумба 
рассчитана на осмотр с трёх или четырёх сторон. На фото клумба с 
осмотром фронтально, слева и справа. Размер клумбы из многолетних 
цветов - 11,5 кв.м: это 1,5м х Зм приподнятая округлая часть на фото и 
около 7 кв. м под кулису из можжевельника.

Цветение весь сезон с мая по октябрь за счёт смены разных видов 
многолетников. В композицию клумбы включены низкорослые 
кустарники - барбарис Тунберга жёлтоокрашенный и бересклет 
Форчуна. На заднем плане - можжевельник.

Уход за клумбой простой. Луковичные этой готовой цветочной 
клумбы выкапывать после цветения не надо. Растения, выращенные в 
северном Казахстане, легко приживаются и могут зимовать без 
укрытия.

Рабатка
Рабатка - это участок прямоугольной формы. Это та же клумба, 

только прямоугольная, поэтому всё сказанное выше относится и к 
рабатке. Рабатки - участки, засаженные цветущими растениями. 
Ширина их обычно не превышает 1- 1,5 м и лишь в редких случаях 
(при большой длине) достигает 2 и даже 3 м.

Рабатка - длинная клумба в виде полосы вдоль дорожек, стены дома 
или изгороди, занятая однолетними, двулетними и многолетними 
цветами. Длина рабаток произвольная. Очень длинные рабатки 
рекомендуется прерывать и в промежутках между ними высаживать 
более высокие растения - можжевельники, туи, магонию, спиреи. Их 
можно прервать маленькими квадратными или круглыми газончиками, 
камнями, которые одновременно могут служить тропинкой для 
перехода из одной зоны в другую и обеспечивать обзор цветника с 
обеих сторон. ( Приложение 3)
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Рабатки бывают одно - и двусторонние. Односторонние 
располагаются вдоль зданий, изгороди. Двусторонние - на фоне газона. 
В односторонней рабатке на заднем плане располагают высокие 
растения, на переднем - низкие. Например, флоксы метельчатые и 
хосты, аюги и т.п. В двусторонней рабатке высокие растения сажают в 
центре, по обе стороны - более низкие.

Узкие рабатки лучше оформлять одним видом растений. Хороши 
также цветочные полосы из роз, пионов, астр, хост, колокольчиков, 
сальвии, георгин. Вариантов сочетаний различных растений 
множество. Поверхность двусторонних рабаток делают слегка 
приподнятой к центру. У односторонних - возвышенность с задней 
стороны.

Контуры рабаток, расположенных вдоль газона, иногда делают 
дугообразными или угловатыми в сторону газона. Края рабаток для 
поддержания формы укрепляют различными ограждениями 
деревянными, металлическими, пластмассовыми или другими. Все 
требования и основные положения, рассмотренные выше для клумб, 
относятся и к рабаткам.

Бордюр
Бордюры - узкие полосы цветущих растений или растений с 

декоративной листвой, окаймляющие какой-либо участок на 
озелененной территории. Обычно ширина бордюров не превышает 30- 
50 см. Их применяют как самостоятельный тип цветочного 
оформления или как составной элемент других типов цветочного 
оформления.

Бордюр - это длинный ряд цветов на фоне декоративного кустарника 
или живой изгороди. Высокие растения высаживают в бордюрах на 
заднем плане и их высота к переднему плану уменьшается. Для 
формирования бордюров используют многолетники, а пространство 
между ними заполняют однолетниками. [17]

Цель бордюра - выделять и гармонично оттенять основные посадки, 
а не подавлять их своей яркостью. Например, грациозные канны 
великолепно выглядят в окружении серебристой полыни или 
цинерарии, кстати, в некоторых садах приходилось наблюдать 
небольшие клумбы для высадки канн, обсаженные стриженым 
самшитом. Ярким тюльпанам подойдет соседство белых маргариток, 
нежная незабудка. Синий дельфиниум хорош в обрамлении лихниса 
аркрайта с оранжевыми цветками в необычном сочетании с бронзовой 
листвой или красного флокса. Посадки желтой рудбекии приятно 
видеть рядом с лиловыми астрами. А экзотичное партнерство 
оранжевой монтбреции и пестрого колеуса невольно притягивает 
взгляд.
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Подчеркнуть безупречность линий бордюра и бархатистость газона 
можно с помощью отсыпки из различных инертных материалов — 
гальки, песка, щебня и т.д. Хорошо подобранные для бордюра 
растения подчеркивают форму дорожек и клумб, придавая им 
привлекательность и законченность. С их помощью можно соблюсти 
строгие геометрические формы клумбы, а при необходимости легко 
придать плавность их очертаниям.

Бордюр из растений может быть выполнен как в один ряд, так и в 
несколько рядов. По высоте он должен отличаться от растений, 
которые обрамляет. Так как это не живая изгородь, а всего лишь 
изящная окантовка, то важно, чтобы ее высота не превышала 30-50 см. 
Бордюры применяют во всех видах цветочного оформления. Особенно 
хороши сочетания, построенные на контрасте. Уместны и чаще всего 
они необходимы как оправа того или иного ландшафтного элемента в 
декоративном саду на газонах, вдоль дорожек, у беседок и водоемов. 
(Приложение 3)

Для получения качественного и красивого бордюра высаживать 
можно цветочные или декоративнолистные однолетние и двулетние 
растения. Но, несомненно, более долговечен бордюр из 
многолетников, которые отличаются продолжительным периодом 
цветения или долгой сохранностью и декоративностью листвы. Такие 
посадки требуют коррекции раз в два года или периодической 
стрижки.

Самые подходящие на эту «роль» растения, обладающие 
плотностью кустика, низким ростом и покладистым «характером». 
Бордюры чаще состоят из одного или нескольких видов растений. Они 
могут быть цветущими или «блистать» декоративными листьями. В 
смешанных бордюрах растения высаживают, чередуя, соблюдая при 
этом определенный повтор. Особенность смешанного бордюра еще и в 
том, что весь сезон он должен цвести. Чтобы не попасть впросак в 
случае образования паузы в цветении, в посадки можно сделать 
«вкрапления» из краснолистных растений и видов с серебристой 
листвой.

Классическое растение, используемое в создании бордюра, - 
крупнолистный самшит. Вечнозеленый, медленнорастущий кустарник 
позволяет получить идеальное обрамление. С этой целью необходимо 
укоренить большое количество черенков, собрав их после стрижки 
самшита. Срезы обмакнуть в корневин и плотно высадить в 
пластиковые упаковки с крышкой, которые поставить в полутенистое 
место. Почву поддерживать влажной. На зиму прикопать их в парнике 
и слегка укрыть. К весне черенки великолепно укоренятся..
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Менее прихотлив, но также красив кизильник горизонтальный. Он 
хорошо переносит зиму, к плодородию почвы совершенно не 
требователен, и к тому же засухоустойчив. Листва этого элегантного 
растения издали кажется бархатной. Осенью она становится 
оранжевой. Ее яркость подчеркивают красные ягоды. Кизильник легко 
размножить зимними и летними черенками или отводками.

Хороший вариант - посадка на переднем плане цветочного бордюра 
низкорослых растений, чья текстура и цвет листьев (голубые, пестрые, 
желтые, зеленые, полосатые) будут контрастировать с зеленью газона. 
Они могут быть посажены непрерывной монотонной лентой. Приятны 
и комбинации из различных видов растений одинаковой высоты.

К идеальному материалу для создания бордюров можно отнести 
некоторые хвойные растения. Важными факторами в их выборе 
должны быть рост, сорт и переносимость периодической обрезки. Это 
могут быть карликовые формы ели, кипарисовика или можжевельника. 
Но самая подходящая - туя (хорошо черенкуется). Бордюр из хвойных 
долговечен и удивительно красив. Посадочный материал можно 
получить из семян, но важно при этом учесть, что далеко не все 
сеянцы повторяют материнские качества.

Довольно широкое обрамление получится из средних и низкорослых 
видов хосты и астильбы. И то, и другое растение требует подбора 
сортов по окраске листьев, а последняя - и по цвету «метелок». Такой 
бордюр пригоден больше для тенистых мест, не требует частой 
пересадки и обновления. Всего-то и нужно, что осенью после обрезки 
замульчировать растения слоем компоста или перегноя. Даже 
омолаживать такой бордюр можно, не выкапывая, а лишь отсекая 
часть корневища весной или осенью по всей длине. В образовавшуюся 
лунку досыпают, свежую питательную почву.

Для бордюра средней ширины больше подходит вечнозеленый 
иберис, который также хорошо переносит стрижку (особенно 
необходимую ему после цветения). Такая посадка декоративна 
круглый год. Обрамить ею клумбу можно очень быстро, размножив 
растение семенами (весной), делением куста (после цветения либо в 
августе-сентябре) или черенками (с весны до середины лета).

Красивый бордюр образует астра альпийская, которая хороша как во 
время цветения, так и после него. Предпочитает солнечное место, 
может расти в полутени. Только она не столь долговечна и раз в три- 
четыре года (не позднее шести лет) требует обновления, а подсыпки 
под кустики свежей почвы, желательно с добавлением извести, - 
ежегодно. После цветения растение обрезают и подкармливают 
фосфорно-калийными удобрениями.
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Колокольчик карпатский, образуя плотную дернину, идеально 
подходит для окаймления клумб. При своевременной обрезке 
отцветших цветоносов (на половину высоты) растение к осени 
зацветает повторно. Раз в два года край бордюра нужно 
корректировать (отсекать) под шнур, убирая все лишнее.

Достаточно элегантно выглядит обрамление из холмиков полыни, 
невысоких декоративных злаков и чистеца, в сухих местах - из 
сантолины.

Для устройства узкой окантовки клумбы можно использовать 
примулы с плотной и низкой розеткой листьев (подбирать по окраске 
цветков), различные виды маргариток, камнеломки, армерию. Изящен 
и необыкновенно хорош бордюр из адониса и гравилата. Подходит для 
этой цели пиретрум девичий. Он, кроме того, хорошо поддается 
стрижке и повторно цветет. Эффектно выглядит обрамление из 
гейхеры в нежном облачке изящных соцветий.

Для созерцания в саду красивого бордюра из многолетников 
понадобится время, тем, кто хочет получить яркое обрамление «здесь 
и сейчас», помогут однолетники (желательно в виде рассады) либо 
молодые растеньица пеларгонии или бальзамина. Выручат различные 
низкорослые сорта тагетеса (бархатца), голубой и белый агератум, 
ароматный алиссум. Долгоцветущий и аккуратный бордюр образуют 
лобелия и низкорослые сорта сальвии. Законченность и эффектность 
композиции придадут кустики колеуса. А базилик гвоздичный вполне 
может заменить самшит.

2.2 Ландшафтные цветники 
Альпинарий

Альпийская горка (альпинарий, рокарий, каменистый сад) - это 
участок, предназначенный для выращивания горных растений (смысл 
понятен из самого названия). Здесь располагаются растения, 
нуждающиеся в каменистой почве. Эго, как правило, низкорослые 
цветы с маленькими тёмными листьями и некрупными цветками, 
хорошо приспособленные к суровым условиям жизни. Для придания 
большей декоративности «спартанское» цветочное общество 
разбавляют некоторыми многолетниками и низкорослыми 
луковичными. Сухая почва здесь - нормальные условия, поэтому 
избытка влаги быть не должно. Необильный полив делают только до 
середины лета, а если альпинарий расположен около водоёма, его не 
поливают вообще.

Альпинарий должен отражать естественный горный пейзаж и не 
иметь элементов искусственности. Наилучшее место для него - юго- 
восточный склон. Сооружают альпийскую горку из крупных камней
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без острых углов, пространство между которыми заполняют 
почвенной смесью определённого содержания.

Миксбордер
Миксбордер - это клумба в современном её видении. Идея плоской 

клумбы геометрически правильной формы с геометрически 
правильным рисунком зародилась ещё в далёкие времена в результате 
творческих поисков европейских архитекторов. Но все 
художественные традиции рано или поздно теряют свою актуальность, 
и в последнее время обозначились изменения во взглядах на принципы 
формирования ландшафтного дизайна. Сегодня стали необычайно 
модными пейзажные, или ландшафтные сады, стилистика которых 
стремится к натуральности и естественности.

Новая эстетика диктует решения не с нарочито искусственными 
пышными посадками, а напротив, близкие к природным. Одним из 
продуктов этой тенденции и стал миксбордер - цветник в стиле 
ландшафтного сада. Как и бывает в естественной природе, в 
миксбордере используются любые растения любых видов, размеров и 
цветовых сочетаний.

Кроме того, в миксбордере даже на небольшой площади можно 
разместить много видов и сортов цветов, а также основой сделать 
невысокие деревья и кустарники, вроде вейгелы, сирени, барбариса, 
лапчатки кустарниковой. Можно использовать для «каркаса» и 
хвойные: тую, сосну горную, можжевельники.

Чтобы этого не происходило, растения всё же следует подбирать из 
одних условий произрастания, одной почвы, одного климата. Также 
следует учитывать глубину проникновения корней в почву и не 
высаживать рядом растения с разной величиной их подземной части. 
Миксбордеры обрамляют дорожки, водоёмы и прочие архитектурные 
элементы сада.

Самое удачное определение по своей полноте нашлось у 
английского ландшафтного дизайнера Салли Корт: «Миксбордер 
содержит сбалансированное количество декоративных фруктовых 
деревьев, кустарников, травянистых многолетников, луковичных. При 
желании возможно включение однолетников, овощей, листовых и 
кочанных салатов. Он может быть монохромным, основанным на 
различной форме и текстуре листьев или наполненный яркими 
красками, как цветов, так и листвы. Миксбордер может быть широким 
или узким, формальным или свободным, но он всегда содержит 
кустарники и травянистые многолетники». Дизайн цветников, 
миксбордеров - это трудная задача, необходимо учитывать большое 
количество факторов при их планировании. Это эффектная 
композиция, радующая нас в течение всего сезона, поэтому она

69



занимает главенствующее место в цветочном декоре современного 
сада. (Приложение 3)

Рокарий
Рокарий -ландшафтная композиция, предназначенная для показа 

разнообразия и красоты растений различных форм и видов в 
искусственно созданной каменистой среде. Для рокариев, как для 
каменистого сада, используют камни одной породы ( природный 
известняк, песчаник, гранит, ракушечник). Композиция образуется из 
нескольких крупных каменистых глыб и большого количества мелких 
камней.

Создание рокария -  дело сложное и кропотливое. Прежде чем 
приступить к строительству рокария, необходимо нарисовать его 
примерный план и общий вид. Работу лучше всего начать тогда, когда 
почва достаточно сухая. После определения места и обозначения 
контура снимают плородный слой верхний слой почвы и складывают 
его в стороне.

Высота основания 20-30см. Затем сверху насыпают почву слоем 25- 
30см. Общая высота не должна превысать 60см. После проведения 
подготовительных работ горка должна отстояться в течение полутора 
месяцев, чтобы почва и камни осели и не «плыли» в дальнейшем.

Дерн и перегной- вто основные земли для рокария. Торф и песок 
используется в качестве добавки.Растения высаживают в дерн, 
предварительно смешав его с опреледеленным количеством добавок. 
Ассортимент растений для рокария достаточно большой. Основу его 
составляют почвопокровные многолетники, полукустарники, низкие 
кустарники и карликовые деревья. При этом создают группы из 
растений, близких по своей биологии. ( Приложение 3)
Контрольные вопросы:
1. Какие виды цветников вы знаете? Каковы их особенности?
2. Какие виды цветочного оформления относятся к регулярным?
3. Какие виды цветочного оформления используют в ландшафтном 

дизайне?
4. Дайте определение клумбы. Какие растения рекомендуются при 

создании клумб ?
5. Что такое рабатка?
6. Что собой представляет бордюр и для чего он служит?
7. Каков ассортимент растений для рокариев?
8. Какова должна быть общая высота рокария ?
9. Каковы правила подбора цветочно-декоративных растений для 

миксбордера ?
10. Как сооружают альпийскую горку и как ей придают 

декоративность?
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО»

3.1 ЭТАПЫ И СОСТАВ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТА

Ландшафтный дизайн - искусство и практические действия по 
озеленению, благоустройству, организации садово-парковых
насаждений, газонов, горок, применению малых архитектурных форм 
в зелёном строительстве. В отличие от садоводства или 
огородничества, основная задача которых имеет 
сельскохозяйственную направленность, ландшафт.

Тема актуальна, так как грамотно воплощенный ландшафтный 
дизайн, способствует профилактике сердечно-сосудистых и других 
заболеваний, тесно связанный с недостатками кислорода, иммунитета 
и расшатанностью нервной системы, защищает от стрессов. Не следует 
забывать также и о том, что на психическом состоянии и самочувствии 
благоприятно сказывается эстетическое удовольствие, которое 
получает человек при взгляде на красиво выполненный ландшафтный 
дизайн.

Главная задача ландшафтного дизайна: создание гармонии, красоты 
в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, 
сглаживание конфликтности между урабанизационными формами и 
природой, зачастую от них страдающей.

Этапы и состав ландшафтного проекта. Работу над
ландшафтным проектом можно разделить на три этапа:предпроектная 
стадия; эскизное проектирование; рабочее проектирование. [11]

Первый этап обычно состоит из следующих мероприятий:
- Выезд дизайнера на объект проектирования - знакомство с 

потенциальным заказчиком, его вкусами и предпочтениями, при этом 
вырабатывается стиль взаимоотношений и определяется объем 
предстоящих работ, их ориентировочная стоимость.

Обследование территории (фотосъемка, ознакомление с 
имеющейся документацией - план землеотвода, существующих 
строений, насаждений и коммуникаций; при необходимости 
проведение необходимых замеров -  привязка к плану, нанесение на 
план границ участка;

- предварительный почвенный и гидрологический анализ.
Геодезическая съемка территории необходима при наличии:

сложного рельефа с большим перепадом по высоте, большой площади
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территории или сложной ее конфигурации, а также при планировании 
системы дренажей, полива.

По желанию заказчика возможно проведение комплексного 
лабораторного анализа почвы. Этот анализ проводится путем 
лабораторной обработки образцов, взятых из почвенных разрезов. Его 
результатом являются более точные данные по типу почвы и ее 
механическому составу, а также данные по кислотности почвы, 
количеству органических соединений и т.д. Кроме того, заказчику 
предоставляются рекомендации по улучшению почвы.

Также может потребоваться инвентаризация существующих 
насаждений с нанесением их на план и пометками об их основных 
свойствах и состоянии.

Подробное изучение участка является, по сути, началом работ 
второго этапа - эскизного проектирования. Обычно делается 2-3 
первоначальных эскиза. На них в общем виде определяется стиль 
будущего сада, представляются элементы ландшафта в соответствии с 
поставленными задачами. Проложены дорожки определенной
конфигурации, определены места расположения, цветников, водоема и 
других объектов сада.

На этом этапе определяется планировочное решение, стоимость, 
технологическая сложность и продолжительность работ, дальнейшее 
обслуживание. Одному и тому же проекту может соответствовать 
несколько смет. Это вполне нормальное явление: можно сажать 
растения разных размеров, применять разные материалы и технологии. 
Как правило, на основании нескольких эскизов делается
окончательный вариант эскизного проекта.

После того, как заказчик утверждает эскизный проект и
соответствующий бюджет, можно приступать или к рабочему 
проектированию, или непосредственно к реальным ландшафтным 
работам. Нужен ли рабочий проект, зависит от того, кто проектирует, 
для кого и кто будет его воплощать.

Состав ландшафтного проекта. В процессе ландшафтного 
проектирования составляются следующие документы:

1. Генеральный план (вид сверху и сбоку): Это основной чертеж. В 
нем пределен стиль сада и нанесены все будущие объекты, показана 
привязка всех строительных элементов (покрытия, подпорные стенки 
и т. п.) к существующим строениям и сооружениям (дом, забор и т.п.). 
Остальные чертежи выполняются на основании генерального плана.

2. Схема дренажной системы. Он представляет собой план 
дренажных трасс, глубину залегания дрен и коллектора, вертикальные 
разрезы данных сооружений, а также направление уклонов. При этом 
учитываются подъемы и спады грунтовых вод, глубина естественного
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водоупорного слоя и водоносных горизонтов почвы. Прилагается 
ведомость необходимых материалов.

3. Схема системы полива. На схеме указаны места расположения и 
привязки разбрызгивателей и водопроводящих магистралей и других 
элементов системы, с указанием зон орошения, расчетов водоподачи, 
норм расхода и полива.

4. Схема системы освещения .На схеме должны быть указаны места 
расположения и привязки светильников и электропроводки, их виды.

5. Проект водоема. Перспективный вид, на котором отражена общая 
концепция водоема. Плюс детальная схема (разбивочный чертеж) с 
полным списком материалов и растений. Проект водоема может 
включать также разрезы строения элементов водоема, каскадов и 
водопадов, спецификация оборудования и материалов.

6. Эскизы и схема цветников (композиций). Подробно 
разработанные фрагменты участков сада, цветников, миксбордеров, 
альпинариев. Трехмерный рисунок, на котором отражена общая 
концепция цветника. Плюс детальная схема (разбивочный чертеж) с 
полным списком растений. Иногда для наглядности может 
пригодиться вид разреза участка.

7. Перспективные рисунки отдельных элементов ландшафта. 
Эскизы детских и спортивных площадок, мест отдыха. Перспективные 
рисунки основных видовых точек полезны для рассмотрения 
отдельных дизайнерских решений. Эти рисунки -  пейзажи того, что у 
будет в будущем, рассмотренные с нескольких наиболее посещаемых 
мест участка, откуда вся композиция должна смотреться 
безукоризненно.

Кроме того, к проекту прилагается следующая документация:
- Ведомость объемов работ включает в себя общее количество 

основных работ на участке (газон, покрытия, посадки и т. п.). На 
основе этой ведомости составляется сметная документация.

- Большой объем текстовой информации. Это пояснительная записка 
к проекту, описание технологии и последовательность выполнения 
всех работ, рекомендации по дальнейшему уходу.

- Возможна компьютерная визуализация участка и подбор 
фотографий растений и элементов благоустройства.

Стоит учесть, что в разработке полномасштабного проекта могут 
принимать участие и электрик, и гидротехник, а также дендролог и 
агроном. Ландшафтный архитектор вырабатывает общую концепцию 
благоустройства, генерирует идеи и доводит до конца все 
вышеперечисленные моменты, чтобы они соответствовали общей 
картине с эстетической и технической сторон. Стоимость проекта 
зависит от выполняемых работ и площади участка и может
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варьировать от 15000-150000тг. Работа над проектом всего участка (до 
30 соток) занимает 21 рабочий день. Прибавьте к этому время, которое 
Вам потребуется для утверждения эскизов и нам для перерисовки. На 
проектирование отдельных фрагментов участка в среднем уходит 
неделя и еще 2-3 дня в случае доработки проекта с учетом возможных 
пожеланий заказчика.

Состав курсового проекта.
Курсовой проект заключает следующие материалы:

- Генеральный план.
- Дендрологический план с посадочной ведомостью.
- Фрагмент.
- Схему построения пейзажей.
- Пояснительная записка.

Основным документом курсового проекта является генеральный 
план. Он отражает объемно-пространственное решение объекта, его 
планировочную структуру и композицию пейзажей и должен быть 
представлен художественно оформленного плана. Другие составные 
части (дендроплан, пояснительная записка и т.д.) являются 
дополнением к генплану и должны более подробно раскрывать его 
содержание. [10]

3.1.1 Проектирование
Работа над проектом включает несколько этапов.
1. Подготовительный -  изучение территории и проработка литературы. 
(Работа с литературой способствует процессу проектирования на всех 
этапах).
2. Решение планировочной структуры.
3. Композиционное и пространственное решение пейзажей.
4. Подбор ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых 
растений. Итоговый материал -  дендроплан.
5. Составление фрагментов и схемы построения пейзажей.
6. Расчеты
7. Составление пояснительной записки.

Составление генплана, дендроплана, фрагментов схем и 
пояснительной записки приведены будут ниже.

Следует отметить, что приведенные этапы определяют структуру 
хода проектирования лишь в общем виде, ибо в таком сложном 
творческом процессе, каким является создание парка, бывает трудно 
провести резкую границу между видами работ, а тем более -  
однозначно ответить на все поставленные вопросы. В ряде случаев при 
решении первоочередных вопросов необходимо использовать 
информацию из последующих, и отсюда возможно, а часто неизбежно 
параллельное рассмотрение поставленных в проекте задач. Вместе с
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этим указанные этапы являются канвой, определяющей 
последовательность изложения материала данного раздела.

Анализ территории и проработка литературы
Ознакомившись с заданием, необходимо изучить ситуационный 

план с тем, чтобы реально представить себе местность и ее окружение, 
выявить все достоинства и недостатки участка, его потенциальные 
возможности, которые надо использовать при проектировании.

По литературным данным необходимо собрать сведения о 
природных условиях объекта для того, чтобы определить соотношение 
открытых и закрытых пространств, ассортимент растений и характер 
их размещения, т.е. для формирования благоприятной 
микроклиматической среды. Таким образом, ситуационный план 
обогащается информацией, полученной в процессе изучения объекта.

По литературе также изучается соотношение площадей 
функциональных зон, их назначение и емкость, основные приемы 
планировки и садово-парковых композиций, а так же способы защиты 
парка и его отдельных участков от неблагоприятного воздействия 
городской среды.

Решение планировочной структуры и композиции пейзажей

На основе этих данных ведется проектирование, включающее поиск 
объемно-пространственного решения, определение планировочных 
узлов, трассировку дорог, размещение площадок, композицию 
пейзажей. Процесс проектирования заключается в составлении эскизов 
планировки с различной степенью их проработанности на каждом 
этапе. Учитывая отсутствие предварительных упражнений, а, 
соответственно и навыков в проектировании, которые позволили бы 
более свободно решать поставленную задачу, нами рекомендуется 
следующая последовательность выполнения работ.

1-й этап эскиза. Опираясь на имеющиеся данные о характере 
окружения, интенсивность транспортного движения, наличие 
насаждений, особенности рельефа и др. можно в общих чертах 
(контурами) наметить и места размещения функциональных зон и 
основные входы. Для в жилой застройке, разрабатываемых данным 
курсовым проектом, применяется следующее соотношение площадей 
функциональных зон /8/: зона тихого отдыха- не менее 50%, 
спортивная- 20-35%,детская 10-20%, хозяйственна- 1-2%. Учитывая 
назначения курсового проекта, под зону тихого отдыха рекомендуется 
предусмотреть не менее 70% как территории наиболее подходящей 
для формирования пейзажных картин.



При этом спортивную зону следует размещать на участке с наиболее 
выровненным рельефом, чтобы свести к минимуму объем земляных 
работ при планировке поверхности участка и строительства площадок. 
Детскую зону размещать вблизи жилых зданий или соседних 
учреждений детского отдыха /если она есть/, недалеко от входа. Под 
зону тихого отдыха отводятся участки, наиболее перспективные в 
ландшафтно-эстетическом отношении- живописные формы рельефа, 
понижения, пригодные для устройства водоемов, существующие 
ценные насаждения и др. Хозяйственная зона размещается на границе 
участка а примыкает к улице с целью обеспечения наиболее удобного 
к ней подъезда и визуальной изоляции от других зон. Детскую, 
спортивную и хозяйственную зоны рекомендуется размещать таким 
образом, чтобы не дробить зону тихого отдыха и сохранить ее 
целостность. Это позволит наиболее свободно формировать парковые 
композиции. Выходы должны быть приурочен к функциональным 
зонам, местам примыкания пешеходных переходов, а так же 
общественных и административных зданий /кинотеатров, торговых 
центров и др./. Далее намечаются основные контуры насаждений. На 
данном этапе определяются, в первую очередь, места насаждений, 
выполняющих защитную и изолирующую роль. Это- полоса по 
внешним границам участка (шириной 10-20 м и более, но не менее 5 
м), а также массивы вокруг детской, спортивной и хозяйственной зон, 
изолирующие их от зоны тихого отдыха.

По климатическим данным определить направление 
неблагоприятных ветров и наметить места защитных насаждений.

Таким образом, непосредственной прокладке дорожно-тропиночной 
сети предшествует решение планировочных задач более общего 
порядка- функциональное зонирование и размещение насаждений. 
Иногда целесообразно на 1 - м этапе хозяйственную зону не размещать, 
а предусмотреть ее на 2- м и даже 3- м этапе, когда определится 
наиболее подходящее место. Если на территории объекта имеются уже 
сложившиеся дороги или пути движения людей, их надо учесть на 
данном этапе.
2-й этап эскиза. Формирование объемно-пространственной структуры 
объекта и его композиционных узлов.

Под объемно-пространственной структурой понимается 
соотношение открытых и закрытых пространств, их пространственная 
и визуальная взаимосвязь.

Открытые пространства в садах и парках представлены полянами, 
лужайками, партерами, цветниками, площадками. Обычно они 
являются планировочными узлами объекта. Закрытые- древесно
кустарниковыми насаждениями. Древесные насаждения формируют
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пространство сада, они являются объемами, вертикали, и стены 
которых ограничивают открытые пространства, определяют размеры и 
конфигурацию полян, формируя их в виде замкнутых «залов» или 
обширных раскрытых лугов, направляют видовые лучи, являются 
составной частью пейзажных картин.

Архитектурные сооружения также являются объемно
пространственными элементами парка, однако определяющую роль 
играют насаждения, поэтому размещение насаждений, направленное 
на организацию открытых пространств, определяет объемно
пространственное решение сада.

На данном объекте задача формирования пространства частично 
решена на первом этапе, когда были намечены защитные и 
изолирующие насаждения по периметру сада и вокруг его 
функциональных зон. Эти насаждения определили замкнутый 
характер объекта, требующий формирования внутренних пейзажных 
композиций. Для дальнейшего решения может быть предложен 
принцип формирования открытых пространств полян и водоема, 
которые явятся композиционными узлами сада, и в первую очередь, 
его тихой зоны. Так в пониженной части сада предусматривается 
водоем (площадью 0,3-0,5 и до 1 га). В условиях достаточно 
выраженного рельефа проектирование водоема в понижении является 
наиболее логичным. Если же рельеф не ярко выражен, устройство 
участка с низкими отметками не обязательно.

Форма водоема определяется направлением горизонталей, а также 
его местоположением в плане. Намеченный водоем становится одним 
из композиционных узлов сада. Для наилучшего обзора и связью с 
остальной территорией на водоем направляются видовые лучи из 
разных точек участка (в первую очередь с наиболее высоких), их 
горизонтальный угол обзора равен 20-60°.

Эти лучи являются открытыми пространствами, ориентированными 
на водоем, их линии ограничены стеной насаждений. Участки между 
лучами заштриховываются- это объемы древесных массивов и групп, 
формирующие пространство у водоема.

Второй композиционный узел - поляна. Она предусматривается 
либо у водоема, либо изолированно от него как самостоятельный 
композиционный узел. В первом случае она включается в контур 
видовых лучей и имеет сложную конфигурации и сильно изрезанную 
линию опушки. Во втором случае она может иметь более компактную 
форму.

При проектировании контуров открытых пространств следует иметь 
ввиду, что насаждения, предусмотренные для защиты и изоляции 
детской, спортивной и хозяйственных зон с территории тихой зоны
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воспринимаются объемно как древесно-кустарниковые массивы, 
включенные в объемно пространственную структуру сада.

3-й этап эскиза. Теперь, когда в общих чертах сложилось объемно
пространственное решение, можно приступить к проектированию 
основных дорог.

Прокладка дорого ведется на основе уже разработанной объемно
пространственной структуре сада. Дорожно-тропиночная сеть должна 
быть рациональной и в то же время обеспечить сад интересными 
прогулочными маршрутами. В первом случае необходимо, чтобы 
дороги удобно связывали между собой входы и функциональные зоны. 
Целесообразно предусмотреть кольцевую хозяйственную дорогу, 
тяготеющую к периферии сада и связывающие все зоны. Во втором 
случае, следует учесть, что линия прогулочного маршрута должна 
быть проложена с учетом формирования уже проложенных открытых 
и закрытых пространств и видовых лучей, а также в увязке с другими 
функциональными зонами. Это не означает, однако, что трасса 
прогулочного маршрута должна проходить через территорию этих зон, 
она только должна быть связана с ними. Здесь также целесообразно, 
чтобы прогулочный маршрут был кольцевым или состоял из 
ответвлений, вливающихся в главное кольцо. В отличие от 
рекомендованной ранее кольцевой хозяйственной дороги, 
связывающие между собой функциональные зоны сада, кольцевая 
дорога прогулочного маршрута проходит по наиболее интересным 
пейзажам. Именно на этом маршруте у посетителя формируется взгляд 
об облике сада. На отдельных участках возможно совпадение линий 
этих дорог.

Дороги образуют систему, включающую: периметральную
(обводную) дорогу, главную аллею, кольцевую прогулочную дорогу, 
соединительные зонные дороги (также часто образующие кольцо), 
внутризонные соединительные дороги.

В зависимости от назначения и интенсивности движения 
применяется следующая ширина дорог:
-Основные, прогулочные, транзитные, входные, общая периметральная 
-3 -3 ,75м.
- Прогулочные второстепенные- 1,5-2,25-3 м.
- Дорожки и тропинки, подводящие к отдельным узлам и площадкам 
или формируемые внутри узлов 0,5-0,75-1,5 м.

Ширина дорог принимается кратной 0,75 м (ширина полосы 
движения одного человека), ширина 0,5м предусматривается для 
тропинок с плиточным покрытием (в соответствии с размерами 
плитки). На дорогах следует делать уширения от 0,5 до 1,5 м - для 
установки скамеек.
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Дорога в садах и парках является не только функциональным 
элементом, обеспечивающим пешеходную взаимосвязь его зон, но и 
эстетичным. Поэтому рисунок ее линий должен быть главным, 
соответствовать формам рельефа, линии водоема, контуру опушки. 
Повороты и изгибы дорог должны быть оправданы размещением 
пейзажных элементов. Развилки и отмыкания не должны образовывать 
острых углов, они должны бьггь округлены.

4-этан эскиза. Детальная проработка функциональных зон. Она 
должна учитывать специфику их исполнения.

а) Детская зона. В ее состав входят не только игровые площадки, 
но и внутренние дороги, поляны и насаждения, обеспечивающие 
комфортный отдых и изоляцию от остальной части сада. Игровые 
площадки предназначаются для детей дошкольного и школьного 
возраста и обеспечиваются соответствующим оборудованием. Если 
позволяет площадь, в составе детской зоны хорошо предусмотреть 
кольцевую дорожку для педальных машин, плескательный бассейн 
(площадью 25-30 см'), поляну с устойчивым газоном для подвижных 
игр. Вокруг бассейна предусматривается плиточное покрытие 
шириной 0,5-0,6 м, в местах входа детей в воду оно расширяется до Зм. 
Кроме бассейна рекомендуется устраивать ручейки для пускания 
корабликов. Кроме игровых площадок следует предусмотреть 
площадки для тихого отдыха и для родителей. Последние 
размещаются с таким расчетом, чтобы дети были в поле зрения 
родителей. Все площадки проектируются с учетом солнечного 
освещения: хорошо прогреваемые и освещенные, ориентированные на 
юг и затененные -  ориентированные на север. Бассейн размещается на 
освещенном месте.

Поиск оптимального варианта планировки ведется путем 
составления отдельных эскизов на эту зону, а окончательное решение 
включается в общий план сада.

б) Спортивная зона предназначена для повседневных занятий 
спортом и тренировок жителей района. Она включает комплекс 
спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений), 
связывающих их внутренние дороги, площадку для отдыха и защитно
изолирующие насаждения. В состав игровых площадок в первую 
очередь рекомендуются волейбольные, для бадминтона, гимнастики и 
настольного тенниса. Остальные определяются от размера территории 
сада и его специфики.

Спортивные площадки размещаются длиной осью по меридиану. 
Размеры площадок и варианты их блокировки даются по нормативам: 
В спортивной зоне желательно разместить площадки со скамьями для 
отдыха играющих болельщиков, а также место для переодевания.
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Внутренние дороги должны подводить к основной сети дорог и к 
входу. Спортивную зону желательно обеспечить самостоятельным 
входом.

При проектировании этой зоны, так же как и детской, необходимо 
составить ряд эскизов. Однако, учитывая стандартные размеры 
площадок, требования к их ориентации по сторонам света и 
блокировке, можно предложить принятый в проектных организациях 
метод макетирования. Для этого необходимо спортплощадки нанести 
на ватман в масштабе проектирования (М1:500) и вырезать. 
Изготовленные таким образом макеты площадок размещают на плане 
в различных комбинациях, пока не будет найден приемлемый вариант. 
Кроме уже предусмотренных защитных и изолирующих насаждений, 
проектируемых по периферии спортивной зоны, необходимо 
предусмотреть обсадку площадок древесными растениями. Обсадка 
имеет целью создание комфортных микроклиматических условий и, в 
первую очередь, защиты от неблагоприятного воздействия ветров и 
солнечного перегрева. Поэтому при периметральной обсадке 
плотность насаждений должна быть более высокой со стороны 
господствующих ветров с учетом месяцев использования площадки. 
При этом надо учитывать и благоприятное воздействие полосы по 
периферии территории спортивной зоны, а также необходимость 
аэрации площадок.

В случае, если комплекс спортивных площадок проектируется 
использовать в зимнее время как каток, то обсаживать каждую по 
контуру не следует.

в) Хозяйственная зона предназначается для удовлетворения 
производственных нужд службы эксплуатации сада. Здесь необходимо 
помещение для хранения земли, ящиков с рассадой и т.д. На 
территории хозяйственной зоны необходимо предусмотреть въезд с 
улицы и площадку для разгрузки посадочного и другого материала. 
Связь с улицей желательно предусмотреть таким образом, чтобы 
машина, разгрузившись, могла бы выехать с территории без разворота, 
т.е. въездная дорога должна быть сквозной и иметь два выхода на 
улицу. Хозяйственная зона должна быть связана с дорожной сетью 
сада, чтобы обеспечить подвозку материала в любую его часть. Ее 
территория изолируется от сада и от улицы плотными насаждениями.

г) Зона тихого отдыха. Занимает наибольшую площадь и 
предназначена для прогулок и тихого отдыха в условиях природного 
окружения. На этом надо заострить внимание, так как в отличие от 
других зон, предназначенных для регламентированных занятий, зона 
тихого отдыха более чем какая-либо другая ориентирует человека на 
общение с природой. Отсюда и показ ее красоты приемами садово
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паркового искусства является главной целью формирования зоны 
тихого отдыха. Здесь проектирование направлено на формирование 
пейзажей, раскрывающихся посетителю в процессе его движения по 
дорогам, тщательную обработку композиционных узлов и акцентов, 
включающих кроне полян и водоема площадки отдыха, цветники, 
партеры, альпийские горки, архитектурные сооружения и т.д. 
Композиционные узлы в сочетании с дорожной сетью формируют 
объемно-пространственную структуру сада.

При проектировании пейзажей следует исходить из положения, 
согласно которому представление о художественном облике сада 
складывается у человека в результате тех впечатлений, которые он 
получает, двигаясь по маршруту. Поэтому обеспечение необходимой 
смены, впечатлений, или пейзажного разнообразия является 
принципиальной основой формирования художественного образа сада. 
Пейзажное разнообразие получается путем чередования пейзажных 
картин, включающих как открытые освещенные солнцем пространства 
полян и водоемов в сочетании с древесно-кустарниковыми группами, 
цветниками, так и затененные закрытые пространства древесных 
массивов.

На данном этапе проектирование следует вести, опираясь на уже 
предусмотренную, сеть дорог, так как дорога является линией 
восприятия пейзажей, Сначала необходимо проанализировать маршрут 
с точки зрения пешехода с тем, чтобы определить места формирования 
пейзажных картин, воспринимаемых при движении по маршруту, Для 
этого, следуя линии движения пешехода, определяем направление 
взгляда и изображаем их в виде видовых лучей, в которых обозначаются 
места формирования пейзажных карт ин. Другими словами, опираясь на план, 
проектировщик мысленно совершает прогулку по саду и обозначает места 
наиболее подходящих акцентов. Такую «прогулку» следует совершить по 
всем прогулочным дорогам в обоих направлениях с указанием акцентов на 
чертеже. Участки в створе видовых лучей входят в поле пейзажной 
картины.

Зафиксировав места формирования пейзажных картин, решаем вопрос их 
композиции, а также всех композиционных уапов сада - партеров, полян, 
водоемов, площадок, аллей, массивов и др. Здесь же решается вопрос о 
пространственной структуре насаждений. Последовательность всех этих 
решений несколько условна, как правило; они ведутся одновременно.

Композиционное и пространственное решение пейзажей
Включает следующий перечень задач:

а) композиции пейзажных картин.
б) композиции: древесно-кустарниковых ландшафтных групп;
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в) открытые пространства полян;
г) открытые пространства водоемов;
д) пространственная структура насаждений. На основе класси

фикации типов пространственной структуры решается 
пространственная изоляция и взаимосвязь планировочных частей сада;

е) пейзажное разнообразие. Решает частоту чередования и 
длительность восприятия пейзажных картин;

ж) цветочное оформление;
з) площадки отдыха.

Подбор ассортимента растений
Следует вести с учетом биологических свойств растений. Подбор и 

размещение растений следует вести по функциональным зонам, 
планировочным узлам и пейзажным композициям. Для этого нужно 
взять ранее снятую копию с кальки, являющейся черновиком 
генплана и на этом плане распределить растения, предварительно их 
пронумеровав. Эта калька является черновиком дендроплана. 

Составление фрагментов и схемы построения пейзажей
Фрагменты составляются на участки, решение которых требует 

более крупного масштаба, чем 1: 500, в котором составляется генплан 
сада. Это, прежде всего, участки с цветниками, площадками, а также 
отдельные пейзажные картины.

В курсовом проекте следует представить один - два таких фрагмента 
в зависимости от сложности их рисунка. Участки фрагментов 
увеличиваются в М 1:200, 1: 250 или 1: 100. На нем в масштабе 
показаны контуры цветников с экспликацией, мощение, малые формы, 
древесно-кустарниковые растения, газон. Фрагменты выполняются на 
ватмане, а в тексте помещаются пояснительные записки.

Схема построения пейзажей составляется на основании кальки, 
которая копируется с черновика. Ее цель -  показать все те приемы 
ландшафтного искусства, которые были применены в проекте. Сюда 
входят: пейзажные картины и направленные на них видовые лучи; 
отрезки пути, на которых эти картины воспринимаются; показ 
перекомпоновки элементов пейзажных картин, воспринимающих в 
процессе движения; пространственная структура картин и массивов; 
структура групп; назначение групп в парковой композиции и др. 

Расчеты. В состав расчетной части проекта входят:
а) Расчет емкости.
Под емкостью понимается количество посетителей, которое может 

принять сад без ущерба для насаждений и при условии сохранения 
комфортной обстановки для посетителей. Для объектов озеленения 
емкость рассчитывается на разные периоды (единовременная, день, 
месяц, сезон, год). В нашем случае проекта необходимо рассчитать
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дневную емкость сада. Она складывается из суммарной емкости его 
функциональных зон: детской, спортивной и тихого отдыха. Для 
каждой из этих зон рекомендуется свой метод расчета.

Емкость детской зоны определяется путем суммирования 
ориентировочной расчетной емкости игровых площадок, 
составляющей 7,6 кв.м на 1 чел., полян -  10 кв м. на 1 чел. , 
велосипедной дорожки - 7 погонных метров на 1 чел., равной 1 м. 
Полученный результат умножается на коэффициент сменности (К=2).

Емкость спортивной зоны определяется суммированием 
количества играющих на каждой площадке, умноженным на 
коэффициент сменности (К=2).

Емкость зоны тихого отдыха определяется суммированием 
нормативной расчетной емкости всей территории, составляющей 50 
чел. на 1 га. (17) и расчетной емкости площадок отдыха. Их расчетные 
параметры составляют на 1 посетителя: для входных площадок 1,5 м2, 
площадок отдыха малых и средних (имеющих площадь от 5 м2 до 50 
м~ ) -  5 м ', площадь отдыха больших ( площадью от 50 м2 до 200 м2 ) — 
10 м2. Коэффициент сменности на всю зону принимается равным двум 
(К =2).

б) Баланс соотношения территории по зонам.
Должен быть представлен по следующей форме (табл. 1)

Таблица 1. Баланс территории сада жилого района по 
функциональным зонам__________________ _______________________

№
п/п Наименование зон

Площадь
га %

1. Спортивная зона
2. Детская зона
3. Зона тихого отдыха
4. Хозяйственная зона

Итого: 100%

В таблице 1 должны быть представлено соотношение зон, 
полученных в проекте. Далее необходимо представить анализ 
полученных данных: сопоставить их с рекомендуемым выше 
соотношением функциональных зон, отметить соответствие 
полученного баланса с рекомендуемым, а в случае расхождения 
дать объяснение причин, обусловивших отклонение размеров 
площади той или иной зоны проекта от предлагаемой заданием.

При подсчете баланса в состав площадей включаются не только 
их площади, (спортивная, игровые, хозяйственные), но и площадь
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дорог, примыкающего к ним газона и окружающих насаждении, как 
бы «работающих» на эту зону.

в) баланс территории по планировочным элементам. 
Определяется и оформляется по следующей форме:
Таблица 2. Баланс территории сада жилого района по планировочным 
элементам ______________

№ Наименование Площадь
п/п планировочных элементов га %

1. Дороги и площадки, в том числе 
площадки отдыха 
Спортивные площадки

12-18
5
3

2. Сооружения 2-5
3. Водоемы 5-10
4. Насаждения, в том числе: 

Деревья и кустарники 
Газоны 
Цветники

75-85 
20-80 
35- 50 

1-2
Итого:

В таблице 2 представлено примерное соотношение планировочных 
элементов. Площади рассчитываются по генплану. Назначение этой 
таблицы определить не объемы работ, а соотношение планировочных 
элементов и пространственной структуры, отсюда площадь под 
деревьями и кустарниками рассчитывается с учетом их развития в 
ближайшие 20 лет. Для расчета условно принимаем диаметр 
проекции отдельно стоящих деревьев равным 5-6 м. Площадь в 
группах, картинах и массивах рассчитывается по их изображению на 
плане. Площадь газона определяется путем вычитания суммы 
площадей всех планировочных элементов из общей площади не 
входят, так как здесь должна быть показана площадь открытого 
пространства. Площадь окружающего сад тротуара в баланс не 
включается.

3.1.2 Оформление проекта 
Генеральный план

а) Генплан представляет собой документ, графически показывающий 
планировочное, объемно-пространственное и композиционное 
решение сада в форме планово- картографического материала.

б) Генплан выполняется в масштабе 1:500 на ватмане с отмывкой 
акварелью, тушью или гуашью или в графике -  черной тушью, а
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также комбинированными приемами — сочетанием отмывки и 
графики.

в) Лист генплана оформляется следующим образом: обрамляется 
рамкой и в правом нижнем углу вычерчивается штамп.

В верхней части листа помещается его заглавие. Надписи 
выполняются архитектурным шрифтом. Набивки по трафарету не 
допускается. В поле листа размещаются: собственно план, условные 
обозначения, экспликации, роза ветров, разрезы, отдельные узлы и их 
элементы, табличные данные. Они компонуются таким образом, 
чтобы равномерно и рационально использовать поле листа. Здесь 
также проявляется умение студента в компоновке элементов плана, 
которое подлежит оценке.

г) Генплан желательно ориентировать по меридиану.
д) На генплане должны быть показаны:
1. Существующие горизонтали с отметками. Выполняются 

разведенной черной тушью (до серого цвета, более бледного, чем 
графика плана), простым карандашом. В случае проектирования 
изменения рельефа -  создания горок, выравнивания склонов, 
формирования откосов - новые горизонтали показывать, кроме 
существующих, но другим цветом ( например, серым, проектируемые - 
коричневым).

2. Границы проектируемого объекта.
3. Красные линии прилегающих улиц и проездов и их 

наименования.
4. Фасадная линия окружающей застройки.
5. Имеющиеся на участке сооружения с входами.
6. Проектируемая сеть дорог и площадок с указаниями их 

покрытия ( в условных обозначениях).
7. Спортивные площадки (с разметкой игровых полей).
8. Водоемы.
9. Существующие сохраняемые насаждения.
10. Проектируемые насаждения с выделением древесно

кустарниковых, хвойных и лиственных растений -  древесные 
группы, куртины, массивы, рядовые, аллейные и одиночные посадки, 
живые изгороди, цветники, газоны (луговой, партерный, спортивный
-  в разных условных обозначениях). При изображении насаждений на 
плане не обязательно показывать каждую породу своим условным 
знаком. Однако желательно выделить виды и формы, являющиеся 
акцентами композиций.

11. Все сооружения, предусмотренные проектом- хозяйственный 
домик, туалет, а также кафе, танцверанда, беседки, перголы, мостики, 
подпорные стены, лестницы, скульптура, композиции из камней и
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другого мертвого материала, бассейны, фонтаны, ограждения, 
светильники, вазы, урны, скамьи и другие элементы.

12. Игровое оборудование детских площадок.
13.Условные обозначения, расшифровывающие генплан и 

включающие:
- существующие и проектируемые хвойные и лиственные деревья и 

кустарники, в виде отдельных деревьев, групп, куртин, массивов, 
аллей;

- деревья и кустарники, выделяющиеся как акценты благодаря 
своим декоративным особенностям- формой кроны (плакучие, 
пирамидальные, шаровидные, штамбовые -  показываются графикой), 
ее цветом ( показываются предпочтительно цветом);

- цветники,
-живые изгороди,
- водоемы,
- покрытие дорог,
- все сооружения, предусмотренные проектом.
14. Экспликацию, включающую перечень элементов, не показанных 

в условных обозначениях -  спортивные площадки, входы, крупные 
сооружения и др. Указанные элементы следует пронумеровать и дать 
их расшифровку в экспликации.

15. Обозначение направления стран света с розой ветров.
16. Баланс территории, показывающий соотношение планировочных 

и объемно-пространственных элементов объекта. Выполняется в 
форме таблицы.

Дендроплан
а) на дендроплане показывается ассортимент растений и характер 

размещения в саду.
б) предварительно его следует изготовить на кальке в карандаше 

(черновик дендроплана). На дендроплане наносят всю сетку плана и 
посадочные места насаждений. При условии сложного или 
видоизмененного рельефа наносятся и горизонтали. Если на генплане 
насаждения были показаны в виде проекций их крон в 
облиственном состоянии, то на дедроплане показаны точками 
места их посадок. Дробью вынесена расшифровка посадок, в 
числителе -  номер вида растения по списку ассортимента, в числе -  
номер вида растения по списку ассортимента, в знаменателе -  
количество экземпляров.

в) при расшифровке размещения растений в группе следует 
показывать все посадочные места. В куртине или массиве, т.е. том, 
где том, где количество видов превышает 15-18 шт. (включая и 
большие группы из кустарников), можно показать только внешний
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контур посадочных мест, а внутри дать его расшифровку. Живые 
изгороди показываются сплошным контуром с расшифровкой 
дробью, а в тексте записки и на чертеже с указанием количества 
штук из расчета на погонный метр. Аллеи и рядовые посадки также 
имеют свой условный знак. В случае, если группа или массив 
перекрывает дорогу, то на дендроплане следует обозначить два 
контура по обе стороны дороги с указанием числа посадочных мест 
на каждом из них.

г) густота посадок определяется нормативными данными и
задачами формирования насаждений с различной структурой, а 
также биологией растений, их габитусом и его изменчивостью в 
процессе роста, требования к свету, площади питания и т.д. В 
плотных одноярусных массивах оптимальная площадь питания 
составляет 10-20 кв. м на одно дерево, если создается изреженный 
массив, то площадь питания принимается из расчета 20-150 кв.м на 
одно дерево. При введении под полог кустарников необходимо 
резервировать для него место. Площадь питания под кустарниками 
определяется на 1 шт.: для низких - 1 кв. м, для средних -  2,25 кв. м, 
для крупных - 4 кв.м. В зависимости от структуры группы 
кустарников можно размещать несколько плотнее или более 
изреженно, если создается рыхлая группа, в которой 
демонстрируется декоративные достоинства каждого
составляющего его экземпляра. Густота рядовых посадок, аллей и 
живых изгородей определятся биологией роста растений и 
композиционным замыслом. Она измеряется шагом посадки, который 
составляет для деревьев: редкий - от 6 до Юм, средний - 4-5 м, густой
- 2-3 м, для кустарников - 3-5 шт. на 1 погонный метр живой 
изгороди.

д) цветники наносятся контурами и обозначаются цифрами или 
буквами. Количество растений определяется из расчета на 1 кв. м по 
нормативам. На цветниках со сменным оформлением дать 
соответствующую расшифровку в условных знаках или на 
отдельном плане.

е) дендроплан выполняется на кальке в туши. Он оформляется 
рамкой, штампом в правом нижнем углу и заглавием.
Надписи выполняются архитектурным шрифтом.

ж) на кальке должны быть показаны: собственно дендроплан, 
ориентация по странам света ( можно с розой ветров), условные 
обозначения, включающие хвойные и лиственные деревья, 
кустарники, живые изгороди и т.д., а также расшифровку дроби), 
ассортимент растений в виде таблицы, выполненной по форме.
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Для курсового проекта по ландшафтному искусству дендроплан 
отражает:
- исчерпывающую расшифровку в насаждениях проектируемого 
ассортимента;
- сочетание растений в насаждениях;

пространственную структуру размещения растений, 
характеризующую тип пространственной структуры, густоты посадок, 
переход от плотных к рыхлым;
- существующие насаждения (если они имеются).

В практике проектирования оформление дендроплана, кроме 
отмеченных выше положений, направлено на еще более подробную 
расшифровку характеристики растительных группировок (выделяемые 
акценты, габитус растений, тектоника их сочетаний, цветовые 
эффекты и т.д.).

Составление пояснительной записки
1. Характеристика объекта и задание на проектирование.

Сюда входят сведения о настоящем использовании , характеристика 
рельефа с указанием величины и направления уклонов, ценности 
существующих насаждений. Другими словами- необходимо дать 
словесную характеристику участка, которая явилась бы основанием к 
проектным разработкам.

2. Естественно-исторические условия города. Приводятся на 
основании литературных данных. Содержат краткую характеристику 
города, его численность и хозяйственную направленность, а главное, 
анализ его природных условий. Последний включает сведения по 
температурному и ветровому режиму, продолжительности 
вегетационного периода и др.

3. Архитектурно-планировочное решение и композиция 
пейзажей. В этом разделе дается описание планировочной структуры 
объекта. Оно включает расчетную емкость и обоснование размещения 
функциональных зон, входов и их взаимосвязи. Здесь приводится 
таблица распределения территории по функциональным зонам и ее 
анализ (см. табл.1)

Далее дается обоснование размещения композиционных узлов- 
полян, водоема, площадей и описание зоны тихого отдыха обязательно 
представить:

- характеристику прогулочных маршрутов, включающую их 
направление (степень охвата композиционных узлов), 
протяженность, связь с другими дорогами;

- описания взаимосвязи и соотношения открытых и закрытых 
пространств;

- описание решения пейзажей у водоема;



- то же у поляны;
- описание композиций пейзажных картин (2-3 картин по выбору) с 

характеристикой их сложности элементов, включенных в поле 
пейзажных картины;

- описание 2-3 групп по классификации;
- характеристика пейзажного разнообразия на одном из маршрутов;
- описание цветочного оформления, включающее обоснование 

размещения цветников, их форму, точки восприятия, ассортимент;
- описание отдельных входных площадок (одной - двух);
- описание площадок отдыха (одной- двух).

В конце главы дается баланс территории по планировочным 
элементам (см. табл. 2).

Обоснование ассортимента
В предыдущей главе при описании композиций неизбежно 

приводится ассортимент, с помощью которого формируются
описываемые пейзажи. Однако в этой главе дается целостное 
обоснование ассортимента. Сюда входят перечень видов, входящих в 
состав защитных насаждений всего сада и его зон, далее видов 
проектируемых для спортивной и детской площадок, затем видов 
предназначенных для зоны тихого отдыха. В последнем случае в 
качестве обоснования излагается тематическая и художественная 
трактовка сада, требующая применения предусмотренного материала. 
Здесь указать, какие породы образуют фон, какие даются в качестве 
акцентов, что предусмотрено в группах, одиночных посадках и т.д., 
т.е. принцип распределения ассортимента с учетом функционального 
и художественного решения сада. Аналогичным образом описывается 
ассортимент цветочных растений.

В итоге дается ведомость ассортимента по следующей форме. 
(Таблица 3)
Таблица 3. Ведомость проектируемого ассортимента растений

№
п/
п

Наименование 
растений (русское и 

латинское)

Использование 
на объекте

Количество,
шт.

1. Деревья хвойные массивы, группы, аллеи, 
рядовые посадки, живые 
изгороди, защитные 
насаждения, солитеры 
(или одиночные 
экземпляры), фон, 
акценты в опушке и т.д.

определяется
по
дендроплану

2. Деревья лиственные
3. Кустарники

лиственные
4. Лианы
5. Цветочные растения

Итого: Деревьев,кустарников 
цветочных растений
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Нумерация предусмотренных проектом растений должна быть 
сквозной. Цветочные растения, если позволяет ассортимент, 
показываются буквами, если ассортимент более широкий - цифрами в 
реестре той же сквозной нумерации. [10]
Контрольные вопросы:
1. Из каких этапов состоит ландшафтный проект ?
2. Что входит в состав ландшафтного проекта ?
3. Что представляет собой генплан ?
4. Как составляется дендроплан ?
5. Какие функциональные зоны входят в проект ландшафтного 
проекта ?
6. Какие нужно проводить расчеты запланированных элементов 
проекта ?
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РАЗДЕЛ II. ЛАНДШАФТНЫЕ ГРУППИРОВКИ РАСТЕНИЙ И
ДИЗАЙН

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 
РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛАНДШАФТНОМ 

ДИЗАЙНЕ

Разнообразен ассортимент древесных и кустарниковых растений, 
которые по своим декоративным качествам заслуживают широкого 
применения в озеленении городов. Велико значение таких растений в 
создании ландшафтных композиций. Декоративный эффект их 
остается постоянным на протяжении всего года. На смену цветам 
приходит сохраняющаяся постоянно зелень.

Чтобы правильно выбрать древесную породу для бордюров, 
вертикального озеленения, живых изгородей и других посадок, нужно 
знать ее декоративные качества, назначение, отношение к свету, почве 
и т.д. При определении места посадки большое значение имеет высота 
растений, темп их роста. Наряду с этим надо узнать ежегодный 
прирост, конечный рост и форму растения.

Деревья и кустарники являются основными элементами 
ландшафтных композиций. Они могут быть фоновыми и акцентными. 
Фоновые деревья и кустарники должны быть нейтральными по 
отношению к основной композиции. Акцентные растения должны 
обладать высокими архитектурно-художественными свойствами. При 
решении составляющей будущей композиции объекта ландшафтного 
дизайна подбирают все группы деревьев и кустарников: хвойные 
вечнозеленые, хвойные листопадные, лиственные вечнозеленые и 
лиственные листопадные. Каждая их этих групп имеет свою функцию 
в формировании ландшафтного объекта. Рассмотрим некоторые виды 
растений из различных групп. [2]

1.1 Лиственные древесио-кустарниковые растения

Айва японская (хеномелес). Вечнозеленый кустарник, растет 
сначала очень медленно, но потом широко разрастается и достигает 
высоты до 1 м. Длинные побеги образуют приземистую крону. 
Пышные белые цветы распускаются в мае - июне. Наиболее прекрасна 
японская айва осенью, когда она покрывается завесой ярко-красных 
плодов.

Лучше растет на солнечном месте. Почва желательно плодородная, 
полив умеренный.

Обрезка. Почти ежегодно после цветения вырезают самые старые 
побеги и проводят необходимое укорачивание боковых ветвей. При
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выращивании айвы у стен или заборов боковые ветки после цветения 
обрезают с переводом на одну из веточек.

Арония (рябина черноплодная). Декоративный кустарник с 
красивыми простыми, блестящими листьями. Белые, иногда с 
розовым оттенком цветки, собраны в щитки. С 305 лет в конце мая - 
начале июня начинает цветение. Плоды черные, округлые, блестящие, 
до 10-12 мм в диаметре, созревают в августе-сентябре. Зимостойка. 
Засухоустойчива. Размножается весенним посевом семян после 3- 
месячной стратификации. Возможно черенкование и прививка 
копулировкой улучшенной. Штамбовые растения декоративны и 
приобретают без стрижки почти шаровидную форму кроны. Особенно 
ярки при цветении и плодоношении.

Барбарис Тунберга. Вертикально растущий густой кустарник с 
массой покрывающих его колючек. У него маленькие, темно-зеленые 
листья. В мае радуют глаз многочисленные желтые цветы, издающие 
несколько своеобразный запах, поэтому кусты барбариса не 
рекомендуется располагать около места, предназначенного для 
отдыха.

К почве барбарис нетребователен. Светолюбив. Зимостоек. 
Удовлетворительно переносит условия города.

Размножается семенным путем. На постоянное место можно 
пересаживать через 3-5 лет. Барбарис хорошо стрижется и держит 
заданную форму.

Обрезка. Загущенные кусты весной после цветения или зимой после 
плодоношения прореживают. Старые растения прореживают также 
весной.

Бирючина. Вертикально растущий густолиственный кустарник с 
маленькими твердыми темно-зелеными листьями. Белые, 
появляющиеся в июне-июле цветы напоминают сирень, только запах 
несколько разочаровывает. Осенью вызревают блестящие черные, 
реже желтоватые или зеленые ягоды, которые часто висят на кустах до 
глубокой зимы. При благоприятных условиях часть листьев 
продолжительное время сохраняется на ветвях.

Бирючина хорошо переносит солнце, полутень и даже тень. 
Требования к почвенным условиям очень незначительны; песчаные 
почвы, однако, необходимо обильно орошать.

Гортензия метельчатая крупноцветковая. Красивейший 
кустарник из семейства камнеломковых. Растет гортензия в высоту до
2-3 м. У нее супротивные простые крупные бархатистые листья, 
сверху темно-зеленые, снизу - более светлого цвета, овально
продолговатой формы, достигающей 10-12 см длины. Цветет со второй 
половины лета до поздней осени. Плоские цветки 1-1,5 см в диаметре
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собраны в крупные пирамидальные соцветия до 30-35 см длины и 20 
см ширины. Они покрывают весь куст, растут на концах молодых 
побегов текущего года. Цветы держатся около 3 месяцев, постоянно 
меняя окраску от кремово-белой при распускании до чисто белой в 
полном цвету. Затем цветы постепенно розовеют и поздней осенью 
становятся зеленовато-красными. По красоте цветения этот кустарник 
занимает одно из ведущих мест.

Гортензия хорошо отзывается на обрезку, ей легко придать любую 
форму. Требует плодородную почву, обильный полив, солнечное 
местонахождение и защиту от ветров.

Хорошо отзывается гортензия на жидкие двух-, трехразовые 
подкормки в первой половине лета, причем первую подкормку 
проводят азотно-аммиачной селитрой или мочевиной. Уход за 
гортензией метельчатой как в питомнике, так и на постоянном месте 
состоит из удаления сорняков, рыхления почвы.

Гортензию метельчатую можно культивировать не только кустом, 
но и в штамбовой форме, которая при хорошо сформированной кроне 
в многочисленных соцветиях исключительно красива.

Размножается гортензия преимущественно зеленым черенкованием. 
Можно размножать ее и отводками. В первые годы жизни после 
укоренения и высадки в открытый грунт почву под растениями на 
зиму надо мульчировать торфом, опилками или опавшим древесным 
листом. Мульчу, особенно из опилок, можно оставлять и на лето.

Обрезка. У гортензии после цветения вырезают ослабленные ветки и 
удаляют засохшие соцветия вместе с 3-4 листьями. Жирующие и 
старые побеги обрезают на уровне земли. Гортензию метельчатую и 
древовидную прореживают весной, оставляя в зависимости от возраста 
и размера куста по 6-12 побегов, которые обрезают на две почки.

Жимолость альпийская. Невысокий кустарник до 1,5 м высоты. 
Имеет темно-зеленые кожистые голые листья, обратно-яйцевидно
продолговатые, заостренные, 5-10 см длины. Снизу листья светлее. 
Раноцветущий кустарник. Цветы на прямостоячих 2-4,5 
сантиметровых цветоносах зеленовато-желтого цвета с темно или 
коричнево-красным налетом снаружи, без запаха. Медонос. Цветет в 
мае-июне. Особенно привлекательна жимолость при созревании ягод. 
Ягоды держатся долго, иногда до 1,5 месяцев. Плодоношение 
начинается с 4-6 лет, ягоды созревают в августе.

Растет медленно. Теневынослива. Лучше на супесчаных легких 
известковых почвах. Хорошо переносит стрижку, долговечна, 
зимостойка, не поражается болезнями.

Размножается жимолость альпийская укоренением зеленых 
черенков и посевом семян.
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Обрезка. После цветения при загутценности куста вырезают самые 
старые побеги и одновременно укорачивают слишком длинные.

Калина обыкновенная. Небольшое дерево или кустарник до 4 м 
высоты, с широкояйцевидной кроной. Нарядные листья, 
зонтикообразные соцветия белых цветов и гроздьями привлекательных 
плодов красного, желтого или черного цвета. Привлекают птиц.

Калина обыкновенная очень зимостойка, любит плодородные 
влажные почвы, однако к почве мало требовательна, чем к влаге. 
Лучше цветет и плодоносит при слабом затенении. Растет быстро. 
Газоустойчива. Хорошо переносит городские условия.

Размножается зелеными черенками, отводками, делением кустов.
Калина хорошо переносит обрезку, которая заключается в вырезке 

сухихи, поломанных и старых побегов. Если обрезка необходима ее 
проводят после цветения в июне-июле, так как цветочные почки 
закладываются в год, предшествующий цветению, и весенняя обрезка 
его ослабляет.

Карагана. Вертикально растущий кустарник с парными, тонкими 
перистыми листьями, желтые цветы появляются в мае, позже- 
многочисленные, хотя и несколько невзрачные стручки с плодами. 
Очень неприхотливое растение, может расти и на бедных почвах, 
теневыносливое.

Кизильник горизонтальный. Полувечнозеленый низкий 
кустарник, до 0,5 м высоты. Лиственный покров хорошо растущих 
кустарников -  темно-зеленого цвета. Листья плотные, блестящие. 
Осенью они окрашиваются в красный или оранжевый цвет, долго не 
опадают, а часть их сохраняется на ветвях до самой зимы.

Цветки по 1-2, почти сидячие, розоватые, красиво покрывают кустик 
в июне. Плоды почти шаровидные, около 6мм в диаметре, ярко- 
красные, созревают в сентябре. Очень красивы кустики кизильника 
горизонтального, обильно покрытые плодами.

Плодоносить он начинает с 6-8 лет, однако для своей сохранности 
требует укрытия почвы вокруг растения листом, торфом, еловой 
хвоей. Весной кустик необходимо укрывать от ярких солнечных 
лучей. Снимать его надо постепенно, в пасмурные и дождливые дни.

Размножается кизильник горизонтальный зимними и летними 
отводками и семенами. Лучше проводить посев свежесобранными 
семенами, при посеве в теплице всходы появляются через 5 месяцев.

В озеленении этот кустарник лучше использовать на альпийских 
горках, для низких бордюров, в одиночных посадках на покрытом 
газоне, на каменистых откосах.

Самшит. Это декоративное растение может вырасти в очень 
красивый густокустистый кустарник, если посадить хорошо развитый



саженец, высотой до 100см. Встречаются экземпляры высотой от 5 до 
8м.Самшит растет очень медленно, при желании можно 
приостановить его рост или придать ему несколько сжатую форму, 
так как он переносит даже самую сильную обрезку, часто изгородям 
из него придавали форму пирамид, шаров и даже животных.

Самшит нуждается в достаточно влажных почвах, но временная 
сухость не вредит. Очень теневынослив. На солнце страдает от 
ожогов. Необходимы регулярный полив и опрыскивание.

Обрезка. При выращивании в живой изгороди кусты подстригают в 
июне и второй раз в сентябре- октябре. Хорошо поддается формовке.

Спирея Вангутта, таволга Вагутта. Кустарники различной 
высоты от 30 см до 150 см. Форма кроны от прижатой, округлой до 
раскидистой. Окраска листа зеленая, оранжевая на молодых побегах, 
зеленая, голубовато-зеленая летом и красных оттенков осенью, форма 
различная. Цветы мелкие в соцветиях. Цветет ежегодно, 
продолжительно, в июне-июле. Медонос. Плоды формируются не 
ежегодно, созревают в октябре.

К почве нетребователен, но лучше растет при достаточном поливе и 
на солнечном местопроизрастании. Газоустойчива.

Размножается таволга Вагутта укоренением зеленых черенков или 
весенним посевом сухих семян. Особенно эффективна в период 
цветения.

Обрезка. Сразу после цветения вырезают старые цветоносные 
побеги. [8]

1.2 Лиственные древесные растения

Белая или бородавчатая береза. Это широко распространенное и 
всем известное дерево. Неприхотливое. Может произрастать на 
скудных песчаных почвах, привыкает и к влажным и болотистым 
местам. Растение любит свет. Чутко реагирует на затенение. Сеянцы 
растут до 6-го года жизни очень медленно, но потом береза быстро 
набирает рост и уже через 50 или 60 лет завершает его. При 
благоприятных условиях она может достигать до 25 м высоты.

Развивает широко разрастающую в горизонтальном направлении 
корневую систему и довольно ощутимо истощает почву. Группы этих 
деревьев часто смотрятся гораздо красивее, чем отдельные их 
экземпляры, поэтому, часто в одну посадочную лунку высаживают 
одновременно два или три саженца. Лучшее время посадки -  весна.

Граб обыкновенный. Вырастает до 20-ти метров. Рост его можно 
регулировать с помощью обрезки. К слишком бедным песчаным или 
сухим почвам растение приспособлено. Желто - коричневая осенняя
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листва держится очень долго на ветвях, часто вплоть до наступления 
следующей весны, это очень ценное свойство этой культуры, 
спасающее сад от ветра и позволяющее в осенне-зимний период 
несколько ограничить просматриваемость участка с улицы. Граб 
хорошо смотрится в живых изгородях от 1,5 до 2,0 м высотой, но 
может быть использован и в более высоких. Очень хорошо переносит 
ажурную тень. Запущенные ограды омолаживают с помощью обрезки. 
Расстояние между саженцами в ряду приблизительно 35см. [3]

Клен остролистный. Быстрорастущее дерево до 20 м высоты, с 
широкояйцевидной кроной. Побеги и ствол серого цвета, ствол 
гладкий.

Особенно эффективна эта порода оригинальными листьями, 
рассеченными на 5-7 долей, каждая из которых глубоко и тонко 
надрезана и часто накрывает друг друга краями. Верхняя сторона 
листа -  зеленая, нижняя -  светло-зеленая. Сбрасывает листву во 2-ой 
половине сентября, после первых заморозков.

Зеленовато-желтые цветки -  8-12 мм в диаметре, собраны в 
конечные голые щитки на коротких цветоносах. Плоды -  двойные 
зеленоватые крылатки. Дерево нарядно во время цветения и 
плодоношения.

Клен остролистный зимостоек, светолюбив, предпочитает 
плодородные почвы с умеренным поливом. Условия города переносит 
хорошо.

Размножается весенней и летней окулировкой и окулировкой в 
приклад до весеннего сокодвижения.

Применяется в одиночных и групповых посадках.
Клен полевой. Густо разветвленное растение, на просторном месте 

при благоприятных почвенных условиях часто становится 
древовидным. При более худших почвенных условиях полевой клен 
ниже ростом и растет чаще всего кустовидно. Листья у него темно
зеленые, довольно маленькие, имеющие форму руки. Маленькие 
желто-зеленые цветы показываются одновременно с 
кронообразованными в начале мая, из них развиваются затем 
известные всем крылатые плоды клена. Полевой клен имеет очень 
удобную для обрезки форму и образует после нее густую, 
непроницаемую живую изгородь высотой от 1,5 до 5,0 м. Живые 
изгороди из него очень выносливы, они могут быть высажены и в 
тенистых местах. Расстояние между саженцами в ряду около 35 см. [8]

Клен татарский. Дерево, нередко растущее кустовидно, высотой 
до 8 м, с компактной густой кроной. Побеги темно-серые или почти 
черные, гладкие. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
цельные или слаботрехлопастные. Осенняя окраска их светло-желтая и
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красная. Цветет после распускания листьев яйцевидными 
прямостоячими стебельчатыми метелками, 5-7 см длины. Желтоватые 
чашелистики и белые лепестки душистых цветков около 6 мм в 
диаметре украшают дерево в конце мая - начале июня. Медонос. 
Красиво растение в середине лета, в начале созревания семян - 
крылаток в 3-4 см длины, расходящихся под острым углом, красного 
цвета. Их грозди около 3 недель сохраняют яркую окраску. 
Плодоносит ежегодно с 8 лет, созревание плодов в сентябре. К этому 
времени крылатки буреют.

Клен татарский сравнительно нетребователен к почве,
засухоустойчив. Светолюбив. Зимостоек. Хорошо стрижется и держит 
форму. Растет медленно.

Размножается семенами, высеваемыми сразу после сбора или 
весной, после 4-х месячной стратификации (из них 2 месяца держат в 
снегу). В озеленении применяют в одиночных и групповых посадках, 
в стригущихся и свободно растущих живых изгородях.

Рябина обыкновенная. Это дерево высотой более 10-15 м образует 
рыхлую, просвечивающую крону, из непарноперистых продолговатых 
эллипсоидальных листочков насыщенного зеленого цвета. В мае - 
июне растение украшено бесчисленными маленькими плоско- 
выпуклыми полузонтиками белых цветков, а позже, в августе- 
сентябре, оно радует взор светящимися коралловыми плодами, 
которыми богато увешаны его ветви. Нетребовательно к почвенно
климатическим условиям. Рябина обыкновенная растет везде, хорошо 
переносит тень, особенно в начале своего роста. Дерево легко 
соседствует с другими лиственными культурами и такими хвойными 
деревьями, как сосна и ель. Гармонично вписывается в картину сада с 
естественным способом планировки.

Рябина промежуточная. Это дерево несколько ниже рябины 
обыкновенной, 10-12 м высотой, цветы же и плоды похожи. Рябина 
промежуточная вызревает несколько позже. Плоды у нее оранжево
красного цвета, листья с глубокими прожилками, темно-зеленые, 
нижняя поверхность их серая, заметно ворсится. Крона равномерной 
формы и не так редка, как у рябины обыкновенной. Известна как 
ветроустойчивое растение.

Тополь китайский пирамидальный. Дерево до 15 м высоты, 
чаще многоствольное.

Одно -двулетние побеги тонкие, ребристые, как и ствол, зеленовато
серого цвета. Растут под острым углом, создавая красивую 
пирамидальную крону. Листья ромбическо-эллиптической формы с 
узкоклиновидным основанием, круга заостренные на вершине, 12x8
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см. Сверху светло-зеленые, снизу - беловато-сизоватые, с мелко 
остропильчатыми краями.

Тополь пирамидальный китайский светолюбив, требователен к 
влаге, при недостатке ее сбрасывает лист.

Морозостоек. В обрезке не нуждается. Хорошо укореняется 
одревесневшими и зелеными черенками. В первый год нуждается в 
притенке и регулярном поливе, особенно в сухое, жаркое лето. В 
питомнике выращивается 5-6 лет. При посадке в парники с подогревом 
в апреле одревесневшие черенки пригодны к пересадке в открытый 
грунт в мае для дальнейшего выращивания.

Черемуха обыкновенная. Древесная культура с глубоко 
оседающей широкой кроной, ветви ее несколько провисают, достигает 
до 15 м высоты. Листья очередные, крупные, от мягких до плотных 
зеленого цвета, очень похожи на листья вишни. В конце апреля 
появляются белые, душистые цветки в кистях и покрывают все 
дерево. В дальнейшем появляются красивые плоды. Маленькие, 
черные, созревающие в конце июля, плоды доставляют удовольствие 
лишь птицам. Черемуха очень теневынослива, но лучше растет в 
легкой тени на плодородной почве. Предпочитает повышенную 
влажность, поэтому полив необходим обильный. Хорошо растет вдоль 
ручьев, на наносных почвах рек.

1.3 Хвойные древесные растения

Хвойные - лучший материал для композиций зелено-голубых и 
золотисто-красных тонов. Главное их достоинство заключается в 
строгости и разнообразии формы кроны.

Особенности выращивания. Обрабатывают и окультуривают почвы 
под хвойные так же, как и под лиственные культуры. Почти все без 
исключения хвойные растения обрабатывают и высаживают с 
комьями земли. Купленные саженцы, если их не помещают сразу в 
подготовленные посадочные лунки, должны быть сгруппированы в 
одном затененном и защищенном от ветра месте и повторно 
увлажнены.

Если посадка намечается лишь по истечении некоторого времени, 
растения прикапывают вплотную друг к другу в специально вырытых 
для этого ямах. Ямы заполняют затем так, чтобы корневые подушечки 
были полностью покрыты рыхлой, мелко измельченной землей. Затем 
все прикопанные растения нужно осторожно, но тщательно полить. 
При всех этих работах и при необходимых промежуточных 
транспортировках, а также при окончательной посадке нужно 
заботливо оберегать корневые подушечки. Саженцы ни в коем случае
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нельзя бросать на землю или резко и грубо сажать в лунки. Только 
крепкие, хорошо сохранившиеся подушечки обеспечивают уверенный 
рост хвойных древесных культур. Первые в больших случаев 
помещают в груботканые мешочки, которые не снимают вплоть до 
самой посадки. Иногда даже и высаживают растения вместе с этими 
мешочками, в течение очень короткого времени они разлагаются в 
почве. Если они сшиты из прочной и плотной мешковины, 
синтетических тканей, фольги лучше все же осторожно их снять с 
корней, находящихся уже в лунках. Перед посадкой обязательно 
проверьте, достаточно ли влажны подушечки. Опускать их сухими в 
почву ни в коем случае нельзя, а увлажнять нужно очень осторожно, 
чтобы подушечки не раскисли.

Если надо оставлять большие расстояния между растениями в 
свободно растущих живых изгородях, то саженцы выживают в 
отдельные посадочные лунки или траншеи. Размеры их определяются 
в зависимости от величины корневых подушечек. В завершение всего 
посадочную землю нужно плотно притоптать. Верхние корневые 
подушечки должны располагаться на одном уровне с 
гладковыровненной почвой посадочных площадей. Избегайте 
слишком глубокой посадки растений и слишком мелкой, так как 
почти все хвойные культуры очень чутко реагируют на это. Вокруг 
отдельных растений с помощью лопаты обозначьте слегка поливной 
край, а после этого их хорошо полейте.

Позднее лето и ранняя осень - с конца сентября - самое 
благоприятное время для посадки хвойных древесных культур. 
Молодые насаждения в октябре или в начале ноября необходимо 
тщательно полить с тем, чтобы они могли встретить зиму с достаточно 
влажными корневыми подушечками. Весной высаживают 
приблизительно с начала апреля до середины мая, В это время 
саженцы могут оказаться под неблагоприятным воздействием жарких 
дней. В это время они нуждаются в обильных поливах, Для защиты от 
солнца и ветра устраивают завесы из холста. Так же как и у 
лиственных, участки с саженцами хвойных культур целесообразно 
мульчировать листвой, перепревшим навозом или скошенным дерном.

Расстояния между саженцами у хвойных культур, так же как и у 
лиственных, для свободно растущих оград шире, а для срезанных - 
уже. Некоторые садоводы предпочитают сажать растения на 
небольшом расстоянии друг от друга, чтобы быстро получить картину 
готовой живой ограды. Но это неправильный путь: высаженные на 
достаточном расстоянии хвойные культуры вырастают более 
крепкими и с более прочной древесиной, которая защищает их от 
повреждений, наносимых снегом.
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Для обрезанных изгородей, высота которых должна достигнуть 
более 1,5 м, между саженцами рекомендуем оставлять расстояние от 
50 до 75 см, для свободно растущих - от 60 до 150 см в зависимости от 
видов растений^ Очень важно хвойные культуры осенью поливать, в 
зависимости от погоды - с середины октября до середины ноября. [2]

Ниже даны краткие описания хвойных древесных культур.
Ель обыкновенная -  дерево до 40 м ростом, очень теневынослива.
A urea Magnifica. Кустовидная форма до 3 м высоты. Хвоя светло- 

желто-золотистая.
Clanbrassiliana (Кланбрассилиана). Карликовая, рост до 2 м, форма 

кроны округлая. Хвоя светло-зеленая. Годовой прирост около 3 см.
В местах с благоприятным климатом дерево растет быстро, 

приобретает широкую пирамидальную форму, на открытых участках 
оно разветвляется до самой земли. Ель образует горизонтально 
расположенную ближе к поверхности почвы корневую систему, не 
проникающую вглубь. На песчаных почвах ель чахнет. Плотно 
посаженные или затененные сбоку ели начинают оголяться снизу. 
Широко разрастающаяся корневая система позволяет использовать эту 
культуру лишь в больших садах естественной планировки, причем и 
здесь ее нужно высаживать отдельно или небольшими группами на 
открытом, хорошо освещенном месте.

Ель канадская. Крона конусовидная, рост до 30 м. Зимостойка и 
засухоустойчива.

Conica (Коника). Карликовая. Рост до 4 м, диаметр 2 м, форма кроны 
коническая. Хвоя зеленая. Растет очень медленно.

Спот (Гном). Карликовая. Рост до 4 м, форма кроны коническая. 
Хвоя серо-зеленая. Годовой прирост 3-5 см.

Ecbiniformus (Эхиниформис). Карликовая,рост в 30 лет- 50 см, а 
диаметр около 100 см, форма кроны сферическая. Хвоя голубовато- 
зеленая. Растет очень медленно.

Ель колючая. Крона пирамидальная, рост до 25 м. Хвоя от зеленой 
до светло-голубой, серебристой. Светолюбива, почва должна быть 
умеренно плодородной и влажной. Хорошо переносит обрезку. Это 
довольно неприхотливая культура, но лучше всего растет она на 
открытых, хорошо освещенных солнцем местах, в тени ветви у нее 
слегка оголяются, поэтому колючие ели под высокими уличными 
деревьями выглядят сиротливо. Один из видов ее -  голубая ель. Своим 
названием она обязана голубым иглам, часто с серебристым оттенком.

Glauca (Глаука). Высокорослая, рост до 20 м, форма кроны 
конусовидная. Заостренные, колючие иглы окрашены в серый или 
голубовато-зеленый цвет. Годовой прирост около 30 см. Зимостойка и 
засухоустойчива.
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Moll (Мол). Карликовая,рост в 20 лет около 100 см, форма кроны 
ширококоническая. Хвоя голубовато-белая. Годовой прирост около 
5см.

Кипарисовик Лавсона. Стройное прямое растение, имеет 
древовидное строение и очень напоминает по своему развитию 
кипарис. Хвоя игловидная и чешуевидная. Достигает более 5 м 
высоты, а на хороших глубоких почвах -  даже 10 м.

Кипарисовик горохоплодный. Широкорастущее растение 
конической формы, до 10 м высотой. Имеет закругленные ветви с 
темно-зеленой хвоей.

Можжевельник горизонтальный. Кустарник с широко 
распростертой кроной. Хвоя зеленая или сизая, иногда осенью 
становится красноватой.

Adpressa (Адпресса). Стелющаяся форма с прижатыми к земле 
побегами ростом 10-15см. Хвоя зеленая. Растет быстро.

Andorra Compact ( Андорра Компакт). Карликовый кустарник до 2 м 
в диаметре и высотой до 40 см. Крона подушковидная. Хвоя серо
зеленая, мелкая, чешуйчатая, зимой принимает фиолетовый оттенок.

Clauca ( Глаука). Карликовое растение до 30 см ростом. Крона 
подушковидная. Хвоя чешуйчатая, серо-голубого цвета. Растет 
медленно.

Можжевельник обыкновенный. Дерево с пирамидальной кроной 
до 10 м высотой. Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая или сизая. Очень 
непритязательное, хорошо приспосабливаются даже к сухим песчаным 
почвам. Любит участки, щедро обогреваемое лучами солнца.

Можжевельник чешуйчатый. Кустарник с сильноветвистой кроной 
ростом до 1,5 м. Хвоя длинная, темно-зеленая, голубых тонов.

Meyeri (Мейери). Кустарник густоветвящийся до 100 см ростом. Хвоя 
игольчатая, голубовато-белая. Годовой прирост до 5 см.

Пихта. Дерево с кроной различной формы до 25 м ростом. Хвоя 
темно-зеленая или серебристая, мягкая с ароматным запахом.

Nana ( Нана). Карликовая с закругленной кроной диаметром до 2 м и 
до 0,5 м в высоту. Хвоя густая, короткая, темно-зеленая.

Compacta ( Компакта). Карликовая форма куста небольшого 
размера. Хвоя длинная, голубая.

Пихта одноцветная. Эта бысторастущая культура растет прямо, как 
свеча, достигая высоты иногда более 30м. Из всех видов пихты она 
является самой устойчивой к сухому городскому воздуху и дыму. 
Удовлетворительно растет на сухих почвах. Вследствие больших 
размеров высаживают ее в больших садах.

Сосна обыкновенная. Дерево до 35 м высотой. Хвоя зеленая.
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Рост в высоту у сеянцев сосны очень незначителен, особенно в 
первые 5-6 лет. С 15-го года жизни процесс этот ускоряется, и 25 лет 
молодые деревья вырастают уже до 10м. На открытых местах они 
всегда ниже, чем в закрытых лесных насаждениях, где могут достичь 
до 30 м высоты. Но в сосновых борах не превышают 12 м. При 
пересадке сеянцев надо сразу защищать их от воздействия света и 
воздуха.

Аигеа. Приземистый кустарник с округлой кроной до 1м высотой. 
Молодая хвоя желто-зеленая, а зимой золотисто-желтая.

Globosa Viridis (Глобоза Виридис). Карликовая с закругленной или 
яйцевидной,неравномерно развитой кроной до 1,5 м высотой. Хвоя 
длинная, темно-зеленая.

Compressa (Компресса). Карликовая с колоновидной кроной до 2 м 
высотой. Хвоя прижатая, короткая.

Тисс ягодный. Дерево с цилиндрической- яйцевидной кроной до 20 
м высотой. Хвоя темно-зеленая, блестящая. Особую декоративность 
растению придают темно-зеленые семена, созревающие осенью.

Особенности выращивания. При посадке расстояние между 
растениями определяется средним диаметром кроны. Глубина посадки 
до 70 см, с устройством дренажа.

Почва любая, лучше известковая. Одно из самых теневыносливых 
растений. На открытом солнце может пропасть. Полив умеренный, 
опрыскивание регулярное. Обязательно мульчирование почвы 
опилками. Крона хорошо формируется. Зимостойкость растений 
хорошая.

Туя. Дерево с густой узкопирамидальной, позднее яйцевидной 
кроной до 30 м в высоту. Хвоя чешуйчатая, зеленая.

Европейская туя -  это очень стройное, целеустремленное ввысь 
растение, от 5 до 7 м высотой, реже - 10м. При достаточной влажности 
нетребовательно к почвенным условиям. На просторных участках 
земли, богато освещенных солнцем, туя растет плотными рядами, 
хорошо развивается и в слишком густой тени. Расстояние между 
саженцами в ряду для обрезанных изгородей приблизительно 70 см, 
для свободно растущих -  от 1 до 2 м.

Колонообразная туя. Очень красивое, строгой колоннообразной 
формы растение. Особенно великолепен темно-зеленый сорт туи в 
узкой стене живой изгороди. Требования к условиям произрастания 
такие же, как и у европейской туи, но расстояние между саженцами 
несколько меньше.

Туя западная или жизненное дерево. Вырастает до 20 м высоты, с 
узкой пирамидальной кроной, основание которой почти касается 
земли. Сначала развивается кустообразно, древовидный характер туи
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раскрывается во внешнем строении ветвей. Стройные,
быстрорастущие деревья особенно удобны для небольших, 
оригинально решенных садов. [12]
Контрольные вопросы:

1. На какие группы делятся древесные и кустарниковые 
растения, используемые при озеленении городов?

2. Назовите представителей декоративных кустарниковых 
растений, которые используют в ландшафтных композициях?

3. Какие хвойные и лиственные деревья востребованы при 
создании топиари?

4. Каковы особенности выращивания хвойных растений?
5. Самое благоприятное время для посадки хвойных древесных 

культур?
6. В каких условиях хорошо растет туя и можжевельник 

обыкновенный?
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2. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
2.1 Топиари

Топиарное искусство - это искусство фигурной стрижки 
кустарников и деревьев, фантазийное и орнаментальное садоводство. 
Топиари (англ. top - вершина) - художественная стрижка деревьев и 
кустарников, придание им геометрических и фантастических форм, 
например животных, архитектурных сооружений, является одним из 
интереснейших направлений ландшафтной архитектуры. Топиарное 
искусство на сегодняшний день становится все более актуальным. [15]

Садово-парковый дизайн как искусство сложилось более восьми 
тысяч лет назад. Немногочисленные раскопки археологов и 
исследования историков подтверждают, что ландшафтное искусство 
появилось на заре человеческой цивилизации и его развитие тесно 
связано с материальной и духовной жизнью общества. До «века 
просвещения» сады большей частью служили признаком богатства и 
престижа для элитных кругов и знатного духовенства. Вот почему в 
садах с такой яркостью проявились религиозные и национальные 
черты, идеология человека и его отношение к природе.

В иллюстрациях средневековых европейских источников, 
изображающих церковную жизнь, можно встретить рисунки с 
аккуратно постриженными растениями и живыми изгородями, 
окружавшими огороды и цветники в садах монастыря.

Дальнейшее распространение за пределами монастырских стен и 
своего пика искусство топиари получило в эпоху Ренессанса. Именно в 
это время начинается наивысший подъем садово-паркового и 
ландшафтного дизайна. Ровные широкие аллеи и лабиринты из 
виртуозно постриженных деревьев и кустарников гармонично 
вписываются в сады и парки того времени. Орнаменты домашних 
ковров, гобеленов, гравюр и лепнин находят свое отражение в 
изощренном дизайне дворцовых садов. В моду входят живые изгороди 
и одиноко стоящие искусно постриженные зеленые фигуры. Хорошо 
сохранившимся образцом топиарного искусства являются сады 
Версаля во Франции и Хэмптон-корта в Англии. По счастью они 
дошли до нас в абсолютно неизмененном виде.

В России мастерство фигурной художественной стрижки стало 
распространяться при Петре I, наслышанном про удивительные 
деревья и кусты диковинных форм, произрастающих в европейских 
садах. По его приказу садоводы царского двора были высланы за 
границу в целях изучения всех тонкостей этого дела. Но заморские 
вечнозеленые кустарники и деревья не были адаптированы под 
русские морозы, потому их пришлось заменить отечественными
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насаждениями, такими как ель, липа, рябина, черемуха и 
можжевельник. В период классицизма топиари как элемент садово- 
паркового искусства переживал значительный упадок. Его
возрождению и очередной вехой дальнейшего развития мы обязаны 
«рационализации» американских садоводов, которые изобрели 
каркасы для выращивания растений и стали их активно использовать 
для придания им различных декоративных форм.

Самыми древними из известных нами садов может похвастаться 
египетская земля. Декоративные сады были созданы для фараонов, 
знатных вельмож, жрецов и представляли собой классический вид с 
декоративными растениями, водоемами и зонами отдыха

Параллельно с Великой Империей декоративная стрижка растений в 
виде различных геометрических фигур или силуэтов животных 
формировалась и на Востоке. Правда, там из элемента садово- 
паркового искусства она перевоплотилась в философский символ и 
стала называться «садовый бонсай». Растения подстригали так, что 
они принимали вид беседки, коридора и даже величественной 
скульптуры Будды. Но все же, восточное искусство отличалось от 
топиарного искусства западных государств.

Сейчас у топиарного искусства очередной виток в развитии. В 
современном озеленении стрижка применяется для придания кронам 
растений правильной формы, если в этом есть необходимость. 
Формованные кроны придают ландшафту торжественность, 
парадность, создают определенный ритм. Очень красивые ограждения 
получаются из стриженых изгородей. Они ограничивают 
пространство, создают небольшие уютные уголки в саду.

В наши дни интерес к топиарному искусству не только не угасает, а, 
пожалуй, все больше набирает обороты. Последние десятилетия ни 
одна из международных выставок, посвященных ландшафтному 
искусству, не обходится без композиций из стриженых растений. 
Возрождаются почти забытые технологии формирования крон и 
разрабатываются новые способы.

Процесс создания таких скульптур многолетний, очень кропотливый 
и трудоемкий, ведь «воспитывать» этих зеленых «аккуратистов» надо 
сызмальства, постепенно, год за годом приучая их к новым формам, а 
затем поддерживая эти формы регулярными стрижками.

Такие стриженые формы организуют пространство сада и создают 
необходимые акценты при восприятии пейзажа. Они хорошо 
сочетаются с фактурой дорожек, цветами, другими древесно
кустарниковыми растениями.

Сегодня различают два вида топиари - традиционное и каркасное. 
Традиционное или классическое топиари подразумевает выращивание
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растительности простых геометрически правильных или 
криволинейных форм в обычном режиме, регулярно подрезая их в 
определенном возрасте. В основу каркасного топиари входит 
плетеный каркас, позволяющий посадку нескольких видов растений, 
которые в процессе своего роста обеспечивают поддержку 
необходимой конфигурации. [20]

Растения, наиболее подходящие для создания топиари. Растения, 
подходящие для фигурной стрижки, должны обладать высокими 
регенерирующими и побегообразовательными способностями, и 
иметь декоративную листву. К ним относятся, прежде всего, медленно 
растущий самшит, дальневосточный падуб городчатый и бирючина, 
легко повторяющие замысловатые детали сложных фигур. Простые 
геометрические фигуры, такие, как шары или колонны, можно создать 
из тиса, туи, кипарисовика, ели, можжевельника, граба или падуба.

Кохия веничная волосистая. Густо ветвящийся летник с узкими 
листьями светло-изумрудного цвета похож на миниатюрный кипарис. 
Растение совершенно не боится обрезки, и ему можно придавать 
разнообразные формы. Отдельные растения могут превратиться в 
шары или конусы, а высаженные группой, они идеально подходят для 
фигурной стрижки и создания крупных зеленых скульптур. Осенью 
фигуры эффектно преображаются, поскольку листья растения 
окрашиваются в красный цвет. Высаживать кохию можно в вазоны и 
цветочные ящики. Кохия веничная волосистая подходит для создания 
зеленых скульптур особенно в районах с прохладным климатом.

Самшит вечнозеленый - нетребовательный кустарник, который 
вырастает до 2 м и выше при подходящих условиях. Хорошо растет 
как на солнце, так и в полутени. Существуют пестролистные формы 
(Variegata). Стрижки необходимы самшиту два раза в год. В более 
холодных климатических зонах (зона 5 и севернее) для сохранения 
декоративного внешнего вида нуждается в легком зимнем укрытии. 
Осторожно, растение ядовито!

Падуб, или остролист - морозостойкие и медленнорастущие, 
падубы нуждаются в стрижке не чаще раза в год (что может быть как 
преимуществом, так и недостатком растения для создания топиари). 
Мы подробно писали об остролистах в специальной статье Падуб -  
растение января. Дополнительные преимущества падуба: отлично 
переносит полутень и даже полную тень, есть особо красивые формы с 
разноцветными листьями, эффектные ягоды красного, черного или 
желтого цвета, есть самоопыляемые формы. К трудностям работы 
следует отнести тот факт, что растение очень колючее.

Тисс -  морозостойкий кустарник с плотной хвоей и круглыми 
красными ягодами, которые отлично смотрятся на фоне темной
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зелени. Самый популярный вид, используемый для создания 
изгородей, т. ягодный (Т. baccata). Есть формы с желтой хвоей. Тиссы 
славятся своей долговечностью и выносливостью: они могут расти в 
полной тени и хорошо переносят пересадку. Растение довольно быстро 
отрастает, поэтому потребуются две стрижки в год. Осторожно, 
многие части растения чрезвычайно ядовиты!

Бирючина. Быстрорастущий кустарник, нуждающийся регулярных 
подрезках - пару раз за теплый сезон. Самая распространенная в 
Европе б. овальнолистная (L. ovalifolium), называемая здесь Privet, в 
средней полосе России нуждается в зимнем укрытии при выращивании 
в открытом фунте, т.к. она может обмерзать. Наиболее холодостойкий 
вид бирючины (до зоны 4) -  б. обыкновенная (L. vulgare).

Кизильник — есть как вечнозеленые, так и листопадные виды. 
Дополнительную привлекательность кизильникам придают 
созревающие осенью красные ягоды, оттенки, которые приобретают 
листья листопадных кизильников, а также особенности роста у разных 
видов (есть почти лежачие, выгнутые аркой, пряморастущие, сильно 
ветвящиеся разновидности), которые можно использовать для 
интересных задумок. Многие кизильники морозоустойчивы, 
неприхотливы, отлично переносят стрижки и быстро офастают.

Барбарис -  вечнозеленые или листопадные колючие кустарники. 
Многие барбарисы весьма декоративны, особенно осенью, когда на 
них созревают ягоды, а их листья приобретают пурпурный окрас. 
Барбарисы неприхотливы, хорошо отрастают и легко переносят 
стрижки.

Лавр благородный и другие виды -  популярное растение для 
контейнерного топиари. Корневая система лавра расположена высоко 
в почве, поэтому уход за растением следует проводить аккуратно и 
желательно использовать мульчирование.

Туя -  неприхотливое хвойное растение, отлично поддается сфижке 
и бысфо Офастает. Стрижка желательна два раза в год.

Плакучие формы ивы -  особенно хорошо подходят для создания 
штамбовой формы.

Олива -  это растение необычайно модно в последнее время. 
Обычно выращивается в виде штамба. Холодостойкость -  от зоны 7, в 
холодных регионах растение должно зимовать в прохладном 
помещении. Кроме этого, растение выносливо, засухоустойчиво и 
совсем не сложно в уходе. [8,19]

Лиственные древесные культуры для живых изгородей. 
Некоторые лиственные древесные культуры обязательно надо обрезать 
для последующего их развития. Живая офада из таких растений 
отличается от свободно растущих тем, что последние можно и не
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обрезать, и они нуждаются в большей посадочной площади. Все 
обрезанные ограды - узкорядные. Они более целесообразны на 
небольших садовых участках.

Саженцы высаживают не в отдельные лунки, а в одну сплошную, 
глубоко вырытую посадочную траншею, которую расширяют и 
углубляют в нужных местах соответственно размерам корневой 
системы отдельных растений. Затем траншея засыпается землей. 
Растение выпрямляют, выравнивают одно за другим.

Все саженцы с крепкими комьями земли должны быть одной и той 
же высоты. У кустарников без комьев земли, корни обязательно 
укорачивают. Если у растения хорошо развитые корни, этого можно не 
делать. [8]

Уже в первый год после посадки обрезают живую изгородь для 
формирования кроны. При этом возьмите за правило: часто и 
правильно обрезать, но меньше отрезать. Все это делают для того, 
чтобы приостановить рост древесных культур в высоту, чтобы они 
активно образовывали побеги в нижней части. Лишь с годами 
постепенно зеленая ограда наберет желаемую высоту.

Одна из повторяющихся ошибок, когда изгородь сразу обрезают в 
форме ящика, то есть вертикально укорачивают боковые ее стороны. 
Тогда она очень быстро оголяется снизу, и этот недостаток 
впоследствии едва ли можно будет устранить. Правильнее с самого 
начала развивать у живой изгороди форму омолаживающихся кверху 
растений. Тогда и нижние части ее получат достаточно света, а ограда 
от самой поверхности почвы будет покрыта побегами и листвой.

Для топиарных работ используют секатор и ручные или 
электрические ножницы, которыми обыкновенно обрезают 
кустарники.
Обрезают ветви сначала ножницами и только тогда, когда они 
начинают смыкаться, - секатором. Секатором надо пользоваться со 
знанием дела. Неопытный, начинающий садовод-любитель может 
применить туго натянутый шнур, чтобы добиться безупречно гладких 
боковых поверхностей и равномерной высоты отдельных растений. 
Достаточно укоротить ветви один раз в год, в любое время С осени до 
начала марта. В случае необходимости при сильном росте летом 
повторяют процедуру.

Для обрезанных живых изгородей всегда выбирается в основном 
один вид древесной культуры, чтобы обеспечить равномерный рост 
ее. Отбирайте лишь здоровые, сильные растения с хорошо развитой 
корневой системой. Перед посадкой надо их рассортировать по 
высоте, высаживают одинаковые по развитию саженцы в 
определенных частях зеленой ограды. Различия в условиях места
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насаждения на протяжении живой изгороди должны быть устранены 
или, по крайней мере, максимально сглажены. Это необходимо для 
получения ограды со здоровым, густым лиственным покровом. Не 
забывайте и об уходе за ней.

Расстояния между саженцами для обрезанной живой изгороди 
должны быть меньше, чем для свободно растущих, и колеблется в 
зависимости от предполагаемой высоты ограждения н выбранного 
вида древесной культуры между 20 и 40 см.

Рекомендуем выбрать для обрезанных живых изгородей вашего 
садового участка одну из вышеописанных древесных культур (клен 
полевой, граб обыкновенный).

Живые изгороди. Живые стриженые изгороди по высоте делятся 
на три группы: низкие (бордюры) - высотой до 1 метра, средние 
(изгороди) - до 2,5 метров и высокие (зеленые стены) - более 2,5 
метров. Так же их различают и по ширине: однорядные и многорядные 
(обычно высаженные в шахматном порядке). Расстояние между 
растениями в изгороди зависит от их габаритов и бывает от 0,2 до 1,2 
метра, а между рядами - от 0,3 до I метра.

Стриженые бордюры создаются из низких кустарников и 
полукустарников: самшита, розмарина, лаванды и других и
используются в садово-парковом оформлении в окантовке цветников, 
розариев или ограничении дорожек.

Живые стриженые изгороди незаменимы для создания лабиринтов, 
ограждения периметра участка, ведь свободно растущие крупные 
кустарники или небольшие деревья, призванные ограждать участок по 
периметру, заберут 3-4 метра в ширину на всем своем протяжении, 
тогда как стриженная изгородь может быть шириной не более метра. 
Этот вопрос становится довольно актуальным в малых садах. Еще 
меньше места - всего 15-20 сантиметров - занимает изгородь из 
растений, сформированных на шпалере.

Для создания стриженых изгородей подходящим материалом 
являются такие вечнозеленые растения, как калина, лавровишня, 
бересклет, бирючина, лавр. Высокие зеленые стены используются для 
создания боскетов, зеленых кабинетов, образовывают эффектные 
висты. Для создания зеленых стен наиболее подходят ель, туя, липа, 
граб, клен полевой или татарский, боярышник, акация желтая и 
другие. [21 ]

Если необходима живая стена, которая будет быстро набирать 
высоту, то идеальным растительным материалом для этих целей 
послужат разные формы туи западной - растение относительно 
неприхотливое и быстрорастущее. Садовые центры, питомники
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предлагают уже готовые сформированные стены различной высоты, 
что позволяет добиться необходимого эффекта.

Стрижка деревьев и кустарников

Стрижка деревьев и кустарников - это обязательный элемент ухода 
за каждым садом. Во-первых, регулярная стрижка помогает соблюсти 
первоначальную дизайнерскую задумку относительно внешнего вида 
вашего двора, а во-вторых, аккуратно подстриженные растения -  это 
просто красиво.

Формированием кроны необходимо заниматься регулярно - 
это важное условие для получения хорошего результата. 
Оптимальными сроками для образки является вторая половина 
февраля-март, до начала сокодвижения. Фасонную незначительную 
стрижку можно проводить в период роста побегов. Для создания 
четких форм обрезку совмещают с прищипыванием быстрорастущих 
побегов или удалением почек, мешающих правильному развитию. 
Используя вековой опыт и современные технологии, можно создать 
стильный и оригинальный дизайн для любого сада.

Из-за желания увидеть результат своей работы быстрее 
современные топиари используют однолетние растения на каркасной 
основе. Топиарное искусство требует терпения, но современная 
несущаяся вперед жизнь вносит свои коррективы и сюда.

Прежде чем приступить к работе, необходимо уяснить, что это 
работа не на один день, а требует постоянного внимания в течение 
ряда лет. Наименьший срок для создания небольшой 
анималистической фигуры 6-7 лет. Вначале надо решить, что будет 
создано. Это могут быть геометрические фигуры: шар, пирамида, 
цилиндр, куб или какая-либо другая фигура. Заранее надо знать, что 
полноценными могут быть фигуры, в которых верх уже низа. Это 
связано с тем, что основу составляют побеги и, обрезав их, создав 
узкую часть, расширить выше ее трудно. Выбрав форму будущей 
скульптуры, определяем ее размеры. Здесь надо соизмерить свое 
желание с возможностями растения. Нельзя планировать высоту 
больше, чем естественный рост растения.
Затем надо просчитать необходимое количество растений. Для 
создания плотной фигуры нужна плотная посадка, поэтому растения 
высаживают через 20 см.

Для зеленой скульптуры растения выбирают не старше 2-3 лет с 
хорошо развитой корневой системой и наличием не менее трех 
побегов. Определяют место для посадки растений. Оно должно
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соответствовать выбранным растениям. Чтобы крона развивалась 
равномерно во все стороны, место должно быть светлым, солнечным.

В месте посадки отрывают яму, превышающую размеры растения на 
30см и до 60-70 см глубиной. На дно ямы насыпают дренажный слой 
около 15 см. Учитывая загущенность посадки и необходимость 
быстрого роста, готовится специальная посадочная смесь. Она состоит 
из дерновой земли, перегноя и песка в равных частях. В нее 
добавляют одну-две горсти двойного суперфосфата. Все это хорошо 
перемешивают и засыпают в яму. Посадочную яму можно подготовить 
заранее.

Для деревьев «капризных» роют ямы достаточной глубины 
посадочные лунки, величина которых колеблется от 0,5x0,5 до 1,5x1,5 
м. Почва отдельными слоями - от пахотного до подпочвы - 
выкапывается приблизительно до глубины 0,5 м. Заполнив половину 
ямы, растения обильно поливают. Потом их выпрямляют, досыпают 
землю и опять поливают. Можно корни саженца засыпать грунтом, 
смешав его с компостной землей или другими органическими 
удобрениями. Корни и побеги лиственных растений, особенно без 
крепких корневых подушечек, перед посадкой обрезают. Саженец в 
вырытой для него посадочной яме лунке прикрепляют у корневой 
шейки к установленным подпорам, а именно: на 5-10 см выше 
поверхности земли. Следует обратить внимание на то, чтобы корни не 
были сжаты, и между ними не осталось полостей. Для этого дерево 
всего несколько раз приподнять и сильно встряхнуть.

Растения можно высаживать весной и осенью, пока они находятся в 
состоянии покоя. Растения, посаженные осенью, обрезают на высоте 
20 см от земли в конце марта, а высаженные весной -  сразу после 
посадки.

Сначала с помощь стимулирующих подкормок активизируют рост, 
на второй год начинают формировать скелетные ветви и только лишь 
лет через пять начинает обрисовываться силуэт. Получить 
геометрические фигуры - более простая задача, но тоже требующая 
терпения и специальных знаний.

Сегодня в моду вошли геометрические формы - сферические, 
кубические -  и фигуры животных и цветов. Кто не восхищался видом 
кустарника, постриженного в форме пышного лебедя или героя 
любимого мультфильма? Но все же самая популярная форма - это шар 
в различных вариациях.

Наверное, потому, что эта форма может вписаться практически в 
любой дизайн ландшафта, и она будет выглядеть завершенной и 
совершенной.
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Но прежде чем задаваться целью, построить фигурный сад, лучше 
всего заранее посоветоваться со специалистами о том, какие растения 
лучше всего подходят для этих целей. Например, пирамидальные или 
спиральные формы лучше всего будут смотреться у туи, причем она 
будет радовать вас своей зеленью круглый год; липа идеально 
подходит для формирования шара или куба, ну а для более сложных 
форм, конечно, идеально подойдут мелколистные кустарники.

Классическими растениями для стрижки являются самшит и тис. Но, 
даже не имея этих растений можно сделать настоящее произведение 
искусства, главное знать возможности других растений, пригодных 
для данного искусства.

Более сложен вариант «стриженого ковра». Наиболее полное 
впечатление от него можно получить, устроив его перед окнами 
гостиной или веранды. Низкие бордюры выполняют из стриженого 
самшита, высокие пирамидки —  из тиса ягодного, а свободные 
«ковровые сегменты» засаживают декоративно-лиственными или 
цветущими растениями, тщательно подобранными по высоте и цвету, 
чтобы создать гармоничное целое. (Приложение 2).

При подборе растения для стрижки ориентируйтесь на следующие 
параметры:

- Теневыносливость растения - нижние ветви должны выдерживать 
затенение, при правильной стрижке растение не будет оголяться.

Растения с медленным темпом роста будет долго сохранять 
стриженую форму.

- Растения с мелкой листвой - чем мельче лист, тем ровнее и 
плотнее будет выглядеть фигура. Край среза на крупном листе 
подсыхает и создает неряшливый вид.

- Растения с короткими междоузлиями создают плотность.
- Растения, имеющие большое число спящих почек - они говорят о 

его способности образовывать новые побеги.
Существуют «золотые правила» стрижки, которые следует 

запомнить:
- Никогда не стригите без необходимости.
- Для каждого растения стрижку необходимо производить в 

положенный срок.
- Никогда не стригите в морозную погоду, иначе ветви обмерзнут.
- Состригайте меньше, чем хочется. Состричь еще чуть-чуть вы 

сможете и позже.
- Никогда не стригите тупыми инструментами.
- Подъем высоты изгороди за сезон не больше 10 см.
- За одну стрижку снимают не более 1/3 куста.



- Для сохранения формы стрижки растения стригут регулярно из 
года в год.

- Запущенные фигуры из лиственных пород можно восстановить за 
2-3 года, фигуры из хвойных пород восстановлению не подлежат.

- Стрижке желательно подвергать молодые растения 
приблизительно 3-5 летнего возраста, с хорошо развитой корневой 
системой и с молодыми гибкими ветвями.

- Помните, что стрижка для растения - это стресс, не следует стричь 
неокрепшие, подвергшиеся недавней пересадке растения.

- Не следует стричь в ветреную погоду, из-за ветра можно случайно 
отстричь лишнее, а также никогда при стрижке не стойте против 
яркого ослепляющего солнца.

Процессы фигурной стрижки

В первую очередь нужно выбрать форму, найти место, где она будет 
размещаться, и высадить молодые растения. Помимо упоминавшихся, 
это могут быть туя западная, ель обыкновенная, можжевельники или 
лиственные растения —  кизильники, бирючина. Все они хорошо 
переносят обрезку и дают небольшой прирост, благодаря чему легко 
держат форму. В настоящее время в садоводстве появилось много 
декоративных форм этих растений, особенно с различной цветовой 
окраской, усиливающей декоративный эффект.

Посадку лучше всего проводить весной - в конце марта - начале 
апреля. Учитывая, что используемые для фигурной стрижки растения 
относятся к категории медленнорастущих (особенно в первые годы), 
рекомендуем в первый год посадки дать им прижиться и обрезать 
только треть побегов. Первая, низкая, обрезка способствует развитию 
почек замещения, из которого будут расти побеги.

На второй год в марте- апреле снова обрезать треть прошлогодних 
приростов. Вторая обрезка ставит целью уравновесить соотношение 
корневой системы с объемом наземной части.

А на третий и последующие годы —  проводить регулярную обрезку 
1-2 раза в год, начиная с весны, по мере отрастания побегов, 
поддерживая, таким образом, постоянную их форму. Каждый раз 
повторную обрезку проводят на 3-5 см выше предыдущей.

Стригут равномерно по всему профилю будущей фигуры. 
Неаккуратно торчащие ветки обрезают, когда бы они не появились.

Проводя обрезку, нужно мысленно представлять будущую форму. 
Чтобы создать высокую фигуру, лидерные побеги не срезают, а 
укорачивают боковые. Если нужен определенный изгиб, ветку 
подвязывают к опоре для фиксации формы. К обрезке верхушки

113



приступают, как только верхушечные побеги наберут необходимую 
высоту.

Для создания той или иной скульптуры надо вырастить 
необходимое количество побегов с определенной плотностью. Вот эту 
задачу и надо будет решать в течение длительного времени.

Уход за посаженными растениями в год посадки или первый 
вегетативный сезон будет заключаться в поливе, регулярных 
подкормках азотистыми и фосфорными удобрениями и периодической 
обрезке. Главная задача первого года - чтобы растения прижились и 
развили хорошую корневую систему.

После отрастания побегов на 20-30 см проводится обрезка, при 
которой оставляют 3-4 почки на приросте, а верхушечную часть 
удаляют. Такие обрезки проводят по мере отрастания побегов. Осенью 
обрезку не проводят, оставляя ее на раннюю весну до просыпания 
почек. [3]

Весной вносят полное минеральное удобрение и обрезка 
продолжается. После каждой обрезки, но не реже, чем раз в две-три 
недели, проводят подкормку. Растения регулярно поливают, почву под 
ними рыхлят. По мере приближения к планируемым размерам 
растению начинают придавать необходимую форму. Достигнув 
желаемого результата, полив и подкормку сокращают. В случае 
отрастания лишних побегов проводят легкую стрижку для 
поддержания созданной формы.

Не все растения подходят для фигурной стрижки. Наряду с очень 
густой кроной они должны иметь прежде всего мелкие вечнозеленые 
листья, чтобы круглый год радовать глаз. Побеги должны быть 
гибкими, тогда можно будет быстрее и точнее придать растению 
желаемую форму.

Для начинающих зеленых архитекторов наиболее приемлемыми 
являются ива, ясень, клен, шелковица, бирючина и 
свидина. Впоследствии, набравшись опыта, можно переходить и к 
более сложным растениям, в том числе и вечнозеленым.

Есть и другой способ формирования растущих зеленых фигур. 
Создается металлический каркас и удаляются все приросты, 
выходящие за его пределы. Грин Арт - новое направление, которое 
также относят к топиарному искусству. Подразумевает посадку 
однолетних или почвопокровных растений в металлический каркас.

Этим способом можно создавать не объемные, а плоские и 
полуобъемные фигуры на штамбах. Для этой цели наиболее подходит 
бирючина и деревья, не дающие корневой поросли. Обязательным 
условием будет хорошая гибкость однолетних побегов или веток. 
Лучшим материалом будут сеянцы исходного вида. Выбирают
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растение. Это должен быть однолетний саженец, выращенный из 
семян. Выкапывают его с большим комом земли, чтобы не нарушать 
корневой системы, что может вызвать обильный рост корневой 
поросли.

Высаживают растение так же, как и раньше, но корневая шейка 
должна быть на уровне земли. Выбирают высоту штамба, на которой 
будет начинаться зеленая скульптура. Выращивают растение до этой 
высоты. Пока оно растет, решают, какую фигуру вырастить.

Затем готовят из проволоки контурный каркас. Он должен быть 
легким, прочным и хорошо держать приданную форму. Можно его 
изготовить из 3-миллиметровой алюминиевой проволоки или тонкой, 
мягкой стальной.

Когда растение выросло до задуманной высоты, оно обрезается. При 
этом дают, возможность побегу вырасти чуть больше, чтобы срез 
пришелся на вызревшую древесину, имеющую сформированные 
почки, способные дать начало росту будущих побегов.

Огромное значение для правильного развития древесных культур и 
для мощного побегообразования имеет в дальнейшем удаление 
надземных побегов. Побеги древесных культур растут снизу и очень 
активно. Если обрезать недостаточно энергично или совсем этого не 
делать, то молодые деревца с вполне удовлетворительным поначалу 
побегообразованием страдает потом карликовостью. Все побеги 
укорачивают, по меньшей мере, на одну треть их длины, растения со 
слабым корнеобразованием -  даже наполовину или на две трети. При 
этом стремитесь к возможно более равномерному распределению 
ветвей. Центральный побег должен быть выше побочных разветвлений 
приблизительно на 10-30 см.

Аккуратно укрепляют проволочный контур на вершине будущей 
скульптуры. И ждут, пока отрастут побеги. Рассчитывают, сколько 
надо вырастить побегов, чтобы их хватило на задуманное, и 
выращивают их.
Этот принцип создания зеленой скульптуры основан на том, чтобы 
побеги повторяли форму проволочного контура. Для чего их 
подвязывают к нему, обвивают вокруг проволоки. Уходящие в 
сторону побеги вырезают или направляют внутрь контура.

По мере отрастания побегами обвивают проволоку. Для придания 
прочности их подвязывают к ней. Для подвязки применяют полоски 
полиэтиленовой пленки, которая эластична и не будет повреждать 
кору побега. Когда контуры будут закончены, концы побегов 
направляют внутрь силуэта и обрезают. Нарастающие побеги 
должны заполнить внутреннее пространство. Все выходящие за
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пределы обрезаются. Получается задуманная и интересная фигура. 
[10]

Полив и подкормки сокращаются, а применение азотистых 
удобрений прекращается совсем.

При уходе за «зеленой архитектурой» нужно помнить о подкормке: 
ежегодно мульчировать почву хорошо перегнившим компостом, 
восполняя тем самым утраченную при обрезке фотосинтезирующую 
поверхность.

Из-за того, что фигурные растения регулярно подстригаются, их 
грунту требуется дополнительная обработка удобрениями -  особенно 
это касается контейнерных растений. Этим растениям также очень 
важен регулярный полив и внимательная защита от вредителей и 
болезней.

При создании зеленых скульптур из хвойников надо обязательно 
учитывать их способность прекращения роста вверх и активное 
разрастание в ширину после обрезки основного побега. Второй 
особенностью является очень медленное восстановление зеленого 
покрова после обрезки. Если вдоль ствола обрезать ветви, то новые 
могут и не появиться. Поэтому выбор при работе с ними ограничен, 
и прежде чем приступить к ней, надо все хорошо продумать.

В последнее время классическое топиарное искусство во всем мире 
уступает место новому направлению - созданию фигур из 
однолетников или лиан на проволочном каркасе.

Одна из популярных тенденций современного ландшафтного 
дизайна - возвращение моды на растительную пластику.

Как самостоятельное искусство растительная пластика пока еще не 
нашла себе широкого применения в парках и садах. Между тем это 
одна из интересных разновидностей зеленых устройств. Ее можно 
отождествить с зеленой архитектурой, к которой относятся все 
устройства в виде растительных ваз, глобусов и других зеленых 
устройств.

Широкому распространению формовочной стрижки 
способствуют древесно-кустарниковые деревья, легко поддающиеся 
стрижке - самшит, лавр, мирт, можжевельник, розмарин, тис и 
многие другие декоративные растения.

Примером простейшего вида формовки является придание 
некоторым растениям пирамидальной, колоннообразной, 
зонтообразной, шарообразной формы обелиска и других подобных 
форм. (Приложение 6)

Из многих кустарников, рассаженных по окружности или в виде 
многоугольника, можно путем обрезки, вырезки и стрижки создать 
закрытые беседки без применения каких-либо опор. Прекрасный вид
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имеют аллеи, окаймленные стрижеными зелеными стенами. 
Стриженые живые изгороди могут с успехом заменить балюстрады и 
парапеты.

Создание простейших растительных форм

Каркас зеленых фигур делается из дерева или толстой проволоки и 
обтягивается проволочной сеткой с ячейками около 1 кв. см. Внутрь 
каркаса насыпают хорошо увлажненную землю. В самую середину 
каркаса, для лучшего увлажнения, плотно набивают мох, который 
через особое отверстие должен поддерживаться во влажном 
состоянии. Внешнюю поверхность подготовленного каркаса сплошь 
засаживают почвопокровными растениями, которые, разрастаясь и 
смыкаясь, образуют трехмерную фигуру -  чашу, глобус, цветной мяч, 
колонну, увитую гирляндой. Предпочтение отдается низкорослым 
видам и сортам очитка и молодила.

Самый простой вариант, который может реализовать начинающий 
садовод - подвесная корзина в виде цветочного шара целиком 
сделанная из разных по окраске молодил.

Уход заключается в поливке, опрыскивании и стрижке растений. 
Для предупреждения падения зеленых фигур под напором ветра или от 
случайных толчков они должны быть хорошо укреплены.

Да и в наши дни лучше работать не на «глазок», а прибегать к 
помощи таких инструментов и вспомогательных материалов, как 
ватерпас, натяжные шнуры, шаблоны и каркасы. Без них не обойтись, 
если задаться целью придать растению правильную форму. Главное 
правило - фигурную стрижку проводят сверху вниз и изнутри наружу. 
Чтобы добиться точной симметрии, побеги удаляют небольшими 
«порциями» и по возможности не работают долго на одном месте.

Инструменты для стрижки. Хороший инструмент облегчает 
выполнение задачи. Специальными ножницами для стрижки самшита 
удобно работать с мелкими растениями либо «шлифовать» детали. 
Более простые формы или крупные деревья и кустарники лучше 
обрабатывать обычным триммером. В любом случае лезвия ножниц 
должны быть хорошо заточены, а их подвижные детали - иметь легкий 
ход. Большой электротриммер может за считанные секунды 
уничтожить плоды многолетнего кропотливого труда. За него лучше 
браться тем, кто уже стал мастером в фигурной стрижке.

Непременным условием для создания зеленой скульптуры является 
приобретение профессиональных инструментов. Фирмы уделяют 
огромное внимание стали лезвия инструмента и его эргономичности. 
Некоторые фирмы-производители предлагают не только
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затачивающие инструменты, но и сменные лезвия. Качественный 
инструмент оправдает ожидания и прослужит не один сезон. Обратите 
внимание на то, как инструмент заботится о вас, как тщательно 
продуманы его детали. Например, при долгой работе с непривычки 
могут сильно уставать руки, поэтому еще одним из важнейших 
параметров инструмента, кроме качественной заточки, должна быть 
его легкость. У некоторых секаторов специально разработана ручка с 
поворотным механизмом, но об этом мы поговорим отдельно. Следует 
помнить, что, работая качественным инструментом, вы получите 
истинное удовольствие от процесса стрижки.

Шпалерные ножницы - предназначены для обработки, как мелких 
деталей, так и для стрижки больших поверхностей, хотя зачастую для 
стрижки больших площадей используют электрические садовые пилы- 
триммеры. Существуют шпалерные ножницы с телескопическими 
ручками, такой инструмент нужен для стрижки высоких изгородей и 
для труднодоступных мест. Этому инструменту следует уделить 
особенное внимание, так как вес и заточка лезвия играют 
первостепенную роль.

Секатор является продолжением руки мастера. Этот инструмент 
нужен везде и всегда. Подбор секатора - дело индивидуальное, тут 
важно чувствовать, как инструмент лежит в руке, насколько он удобен. 
Как мы уже упоминали выше, некоторые секаторы имеют 
«поворотную ручку». Такой тип секатора был разработан для 
обрезчиков, людей которые в день делают по несколько тысяч срезов, 
например в яблоневых садах. Поворотная ручка очень эргономична, 
она снижает напряжение на суставы руки. Для секаторов 
немаловажной деталью является удобство открывающего замка, при 
долгой работе многократные открытия-закрытия дадут о себе знать. На 
секаторы возлагается большая нагрузка, поэтому ремонтопригодность 
будет несомненным плюсом при выборе инструмента.

Садовые пилы. Существует огромное количество их вариантов. 
Какую выбрать - зависит от назначения и ваших требований. В пилах, 
как и в садовых ножницах, важным критерием является режущее 
полотно и его заточка.

Сучкорезы используются для удаления старых или засохших ветвей, 
при реставрации или омоложении кустарника, максимальный диаметр 
среза - около 5 сантиметров. Более толстые ветви удаляются при 
помощи пилы.

Насколько часто нужно проводить стрижку растения, зависит как от 
силы роста самого растения. Если кто-то придает большое значение 
точно очерченным формам, тот с конца июня может каждые три 
недели браться за ножницы. Если кому-то это не так важно, будет
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достаточно 1-2 архитектурных стрижек в год. Стрижка стимулирует 
появление новых приростов, поэтому самое позднее время - в конце 
августа растения обрезают последний раз в году. Так, у молодых 
побегов останется достаточно времени, чтобы завершить свой рост и 
подготовиться к зиме. Кстати, стриженым кадочным растениям и 
зимой потребуются регулярные поливы и подкормки. [15]

1. Измерьте размеры кроны растения с помощью деревянного или 
металлического метра и определите желаемый диаметр будущего 
куста. Чтобы стрижка не оказалась чересчур радикальной, диаметр 
самого «узкого» места неподстриженного растения должен самое 
большее на пару сантиметров превышать диаметр будущего куста.

2. В качестве материала для шаблона подойдет толстый картон или в 
крайнем случае тонкая фанера. Сначала определите длину радиуса и 
два раза отложите его вдоль одной из сторон листа картона или 
фанеры. Из середины линии на длину радиуса отметьте несколько 
точек и соедините их плавной линией.

3. Ножом для резки картона или лобзиком (для фанеры) вырежьте 
(выпилите) ровный полукруг по краю шаблона.

4. Готовый шаблон закрепите на растении так, чтобы ось полукруга 
совпадала с визуальной осью кроны растения. Обрежьте все 
выступающие за шаблон веточки. Понемногу передвигайте шаблон и 
повторяйте операцию.

Шар или Сфера. Казалось бы, это несложная форма для стрижки, 
но проблема состоит в том, что, ни рейки, ни шаблоны здесь не 
помогут. Существует несколько способов создания шара, но мы 
возьмем самый простой. Будем отталкиваться от уже знакомой нам 
фигуры куба, которому усекают углы и уже, потом подравнивают на 
глаз. (Рис. 1)

Шар - оптимальная форма практически для всех растений, будь то 
туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная,

Шар из самшита по шаблону

Рис. 1 Шар
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пузыреплодник калинолистный, спирея серая, спирея Вангутта, ива 
пурпурная нана, боярышники, кизильник блестящий, барбарис 
обыкновенный и тунберга и т.п.

Колонна или цилиндр. Как и шар, эта фигура приемлема 
практически для всех видов растений, но для колонны особенно важно 
равномерное солнечное освещение всех ее сторон. Вершину может 
венчать шар или какая-то фигура, но о сложных геометрических 
формах мы будем говорить на следующих занятиях. А пока перечислю 
ваши действия, необходимые для создания колонны: начертите на 
земле вокруг растения крут, расставьте по периметру круга несколько 
направляющих реек, проверьте, вертикально ли установлены рейки? 
Начинайте стричь сверху вниз. Регулярно отходите от стриженой 
фигуры, чтобы проверить вертикаль и исправить возможные ошибки. 
(Рис. 2)

Рис.2 Цилиндр

Преимущества этой фигуры заключаются в том, что высоту колонны 
можно регулировать, ежегодно доращивая её на 10-15 см. Одно из 
лучших растений для этой фигуры туя западная форма «Колонна», но 
также можно использовать иргу круглолистную, липу мелколистную, 
лиственницу европейскую.

Конус. Такие геометрические формы, как конус, пирамида или 
обелиск придадут особое изящество небольшому саду или 
внутреннему дворику. Их можно также использовать как 
симметричный элемент при входе в сад или в дом. Не так много фигур, 
которые можно начинать формировать как смолоду, так и постричь 
уже взрослое растение. Пирамида как раз из таких. Но взрослое 
растением может быть только определенного вида: туя западная 
формы «Смарагд», крона которой сама по себе уже имеет форму 
конуса.

Чтобы получить конус начертите вокруг растения круг, разделите 
его на три сегмента под углом 120 градусов, закрепите в земле 3 
деревянные рейки, скрепите рейки вверху друг с другом над
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растением. У вас должен получиться конус из деревянных реек, 
который и будет служить ориентиром при стрижке. (Рис. 3)

Эта фигура может иметь три или четыре грани, по вашему желанию. 
Для этого нужно установить 3 или 4 рейки по углам квадрата или 
треугольника, начерченного вокруг кустарника. Свяжите их наверху. 
Рейки будут работать углами и направляющими для стрижки 
пирамиды. Аккуратно шпалерными ножницами начинайте стричь 
плоскости пирамиды, одновременно равняя все четыре стороны. Если 
вы повредите одну сторону, то вам придется перестригать остальные. 
(Рис.4)

Для создания геометрических фигур с четкими гранями (пирамида 
или обелиск) используются растения с мелкой листвой, дающие 
плотную структуру, такие как туя западная, которая даёт 
моментальный эффект.

Более сложный вариант пирамиды может иметь уменьшающиеся к 
верху ярусы, но для создания такой формы уже необходим некоторый 
опыт. [20]

Рис.З Конус

Рис. 4 Пирамида

2.2 Ландшафтные объекты



В столице Республики Казахстан в г.Астане ежегодно 
формируются целые серии зеленых фигурок - огромный крокодил с 
широко разинутой пастью, семейство пятнистых жирафов и большая 
черепаха Дашка и много-много других фигур. Яркие и необычные 
композиции с первых дней привлекли к себе взоры горожан и 
туристов, а места их расположения стали буквально центром 
всеобщего паломничества. (Приложение 5)

Столичный пейзаж кажется скучным тем, кто не привык к степному 
однообразию. Здесь нет гор или равнин, буйства зеленых растений, 
широких быстрых рек и водопадов. Но тем ценнее для астанчан труд 
ландшафтных дизайнеров и озеленителей. Даже среди строительных 
площадок и городских дорог, как показывает опыт мастеров, можно 
создать рукотворное чудо. Когда в центре бетонного царства 
совершенно неожиданно встретишь парочку «прогуливающихся» 
слонов, душа отчего-то радуется, как в детстве. (Приложения 4,5,6) 

Впрочем, зелеными композициями и цветочными клумбами 
деятельность специалистов рукотворной природы не ограничивается. 
В рамках Концепции озеленения Астаны на 2007-2030 годы столичное 
предприятие АО «АстанаЗеленстрой» разрабатывает проект 
бульварного обустройства города и создание экокоридоров. 
Прерывистые из-за городских инженерных сетей придорожные аллеи 
решено заполнить контейнерными посадками, которые впоследствии 
соединятся с зелеными насаждениями скверов и парков.

Однако в ближайшей перспективе зеленстроевцы обещают сдать в 
эксплуатацию десять скверов и несколько парков. На базе одного из 
своих питомников они планируют выращивать эксклюзивные деревья 
и кустарники. Сейчас ведут переговоры с Ридерским и Лисаковским 
ботаническим садом по закупу отдельных видов растений. Все-таки 
больше внимания ландшафтные архитекторы и дизайнеры намерены 
уделить благоустройству живописных бульваров. По сравнению с 
другими столицами мира Астана занимает не самое благовидное 
положение по количеству парков. По словам специалистов, из-за 
низкой влажности воздуха и сложных почвенных условий у нас 
невозможно создать высококачественные газоны, подобные 
европейским зеленым коврам. Поэтому вдоль дорог целесообразнее 
создавать бульвары с аппликациями из цветочных клумб, травы и 
деревьев. (Приложение 5)

Строительство альпийской горки
Обычно устройство альпийских горок проводится в несколько 

этапов:
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Выбор места для строительства альпийской горки. Под 
строительство альпийских горок чаще выбирают хорошо 
дренированные участки, желательно с небольшим уклоном в юго- 
восточном или восточном направлении. Альпийские горки должны 
гармонично вписываться в окружающий их ландшафт.

Разработка дизайна альпийской горки. После выезда специалиста 
по строительству альпийских горок на объект для осмотра и 
фотографирования, дизайнер подготавливает эскизы, на которых 
отображаются основные декоративные элементы альпийской горки - 
камни, ручьи и т.п., а так же высаживаемые растения.( рис.5)

Подготовка территории для альпийской горки. Перед началом 
работ необходимо провести уборку строительного мусора, пересадку 
ненужных растений и планировку почвы (выравнивание поверхности и 
создание запланированного рельефа). Обычно строительство 
альпийских горок проводят с использованием завозного грунта (смесь 
песка, торфа, дерновой земли и перегноя), в которую желательно 
добавить известь для нейтрализации кислой реакции.

Этапы строительства альпийской горки

Рис. 5 Схемы этапов строительства альпийской горки

Условные обозначения: а - начальный этап строительства альпийской 
горки; б- распределение грунта на горке; в -  вид размещения камней 
в разрезе; г -  вид размещения камней сверху.
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Выбрав место, надо разместить границы будущей горки. Можно для 
удобства использовать поливочный шланг.

Снимаем верхний слой почвы на 30см. Землю аккуратно складываем 
снаружи вдоль границы ямы. Тщательно выбираем все корни 
многолетних растений. Засыпаем дренажный слой толщиной до 20см, 
с повышением к предполагаемой вершине. Получается основа 
будущей горки. Это может быть гравий или битый кирпич, за 
исключением силикатного.

Выкладываем первый ярус камней по периметру горки, в виде 
подпорной стенки для создания первой террасы. Можно для 
повышения прочности скрепить камни на стыках изнутри цементным 
раствором.

Приготавливаем необходимую почву. Она должна хорошо 
пропустить и одновременно задерживать влагу. Для этого добавляем в 
имеющую почву торф или перегной, мелкий гравий или крупный 
песок в пропорции 1:1:1. Тщательно перемешиваем полученную смесь 
и засыпаем поверх гравия. Для того, чтобы земля осела, обильно 
поливаем.

Через несколько дней по мере просыхания земли определяем место 
второй террасы. Хорошо трамбуем землю, подсыпаем немного гравия 
под второй ярус. Выкладываем камни и скрепляем раствором. Если по 
горке будет стекать вода ручьем, то оставляем в камнях разрыв.

Для удобства дальнейшего строительства, посадки и ухода за 
растениями между ярусами камней раскладываем плоские камни из 
расчета, чтобы можно было добраться до любого места горки.

Продолжаем строить следующие террасы. Их количество зависит от 
размеров горки. Высота террасы определяется высотой камней, а 
ширина может произвольной. Вершина оформляется отдельным 
камнем.

Строительство альпийских горок производится также на 
искусственно дренированном основании. Оформляя альпийские горки, 
используйте сходные по фактуре и окраске камни. При этом, 
необходимо придерживаться простого правила -  альпийские горки с 
множеством мелки камней смотрятся хуже рокариев с небольшим 
количество средних и крупных. При укладке между камнями 
необходимо оставлять карманы для посадки растений. Нужно 
учитывать, что альпийские горки с расположенным на вершине 
крупным камнем, выглядят гармонично и завершенно. Неплохо так же 
сделать подсыпку из мелкого гравия. Если участок имеет выраженный 
уклон, производят устройство подпорных стенок из кирпича или 
натурального камня.

124



Растения для альпинария. Посадка растений альпийской горки 
является очень важным этапом в устройстве альпийских горок. 
Необходимо правильно сочетать растения по цвету, форме, высоте и 
времени цветения. Из распространенных видов деревьев и кустарников 
для устройства альпийских горок подходят различные низкорослые 
формы можжевельников (казацкий, китайский, средний, виргинский, 
чешуйчатый) и горных сосен (гном, мугос), карликовые ели 
(нидиформис), туи (даника, рекурванана) и др. Среди цветочных 
растений фаворитами являются очитки, гвоздики, молодило, тимьян, 
аубреция, мыльнянка, солнцецвет, живучка ползучая, эдельвейс, 
луковичные (пролески, крокусы, мускари, низкорослые луки, видовые 
тюльпаны и нарциссы).

Преимущественно плоскому ландшафту альпинарий придаст столь 
необходимое третье измерение и сделает рельеф участка более 
выразительным.

Специалисты - дизайнеры умеют искусно вписать альпийскую горку 
в окружающий ландшафт так, словно она находилась на этом месте 
годами. Изо дня в день растительная жизнь альпинария будет 
меняться, но он неизменно будет радовать вас волшебной красотой 
горных лугов. [9]

Для создания альпинариев подбирают невысокие, обильно и красиво 
цветущие растения: колокольчики, астры, гвоздики, низкорослые 
флоксы, анемоны и многие другие. Великолепной основой для 
альпийской горки станут низкорослые кустарники: туя,
можжевельник.

Место для альпинария выбирают с учетом общей планировки сада. 
Одно из обязательных условий - оно должно располагаться на солнце. 
По возможности для проведения ландшафтных работ выбирают 
участок, обращенный на восток или юго-восток. В этих экспозициях 
можно создать условия, наиболее свойственные среде обитания 
большинства горных растений. Менее пригодны для озеленения и 
благоустройства склоны северного направления, для которых 
необходим тщательный отбор растений.

В ландшафтном дизайне используется несколько основных типов 
альпинариев:

Рокарий - широкие террасы (прямоугольные или свободных 
очертаний), расположенные на разных уровнях и ограниченные по 
периметру подпорными стенками. Террасы соединяются лестницами 
или пандусами, для сооружения стенок используют обработанный 
природный камень. Для строительства рокария на участке загородного 
дома обычно используют такой же материал, которым облицован 
цоколь постройки. Крупные камни при этом служат акцентами.
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Общий стиль ландшафтного дизайна определяет выбор растений и 
малых форм для оформления террас. Идеальный газон и лаконичная 
горка из двух-трех больших камней подчеркнут благородство 
классического особняка. Для загородного дома в стиле кантри или 
альпийского шале ландшафтные архитекторы рекомендуют 
живописные каменные стены, увитые лианами, заросли плетистых роз 
и клематисов и небольшой родник, бьющий из щели в каменной 
кладке.

Сухая каменная стенка альпинария. В ландшафтном строительстве 
и ландшафтном дизайне применяют два типа каменных стенок: 
двусторонние, середину которых между двумя рядами камней 
заполняют почвой, и подпорные стенки. Подпорные стенки могут 
служить основанием фундамента террасы, отделять террасы рокария 
друг от друга или подчеркивать перепады высот на участке.

Шпалерник, или подпорная стенка, относится к разряду 
архитектурных альпинариев. Такую стенку можно сделать в саду, за 
которым, однако, трудно ухаживать из-за его расположения на склоне. 
В саду можно сделать несколько подпорных стенок в виде террас 
высотой от 50 до 70 см, особенно на крутом склоне.

Для подпорной стенки берут один тип камня. Вначале выкапывают 
яму для фундамента, глубина которой будет зависеть от высоты 
стенки, а также от положения сада над уровнем моря. Чем выше стенка 
и ее положение, тем глубже должен быть фундамент. Минимальная 
глубина залегания фундамента - 40 см. Для кладки камней цементный 
раствор не потребуется. Между камнями насыпают землю, 
предпочтительнее дерновую с песком.

Стенка должна иметь небольшой уклон в сторону от склона, чтобы 
вода беспрепятственно доходила до корней и не вымывала землю. 
Кроме того, что каждый новый ряд камней кладут с небольшим 
сдвигом к склону, стенку делают слегка волнистой, а не «по 
линеечке». В результате получаются различные ниши, карнизы, 
которыми можно воспользоваться при озеленении и размещении 
растений. В длинной стенке можно сделать ступеньки различной 
конфигурации.

Озеленение альпинария проводится во время строительства стенки. 
В случае посадки растений после завершения кладки, а также при 
размещении дополнительных растений, можно выгрести немного 
земли из швов и в углубление положить торфяник, чтобы обеспечить 
корням влагу и чтобы растение крепче сидело между камнями, а потом 
заполнить оставшееся пространство влажной землей.

Для подпорной стенки пригодны разнообразные растения, какой бы 
ни была ее экспозиция, хотя восточная и юго-восточная экспозиции
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считаются наиболее удачными. Например, для стенки, обращенной к 
солнцу, можно взять различные виды очиток, молодил, бурачков, 
эдрайантусов и многие другие виды растений. В затененной 
подпорной стенке, а также в стенке с северной экспозицией, хорошо 
растут различные виды папоротников и теневыносливых растений.

Многие растения в период цветения превращают подпорную стенку 
в цветущий гобелен. Вершину стенки предоставляют свисающим вниз 
растениям. Ими могут быть и древесные виды. Над подпорной стенкой 
можно посадить декоративные кустарники, хвойные, луковичные или 
высокорослые многолетние растения.

Подпорная стенка не только эффектна пестрым каскадом цветков, 
но и практична - за нею легко ухаживать.

Искуственные скалы альпинария. Интерес к этой разновидности 
альпинариев вновь вырос в связи с общим оживлением такого 
направления ландшафтного дизайна как японский сад камней. При 
строительстве искусственных скал украшением является сам камень, а 
не растущие на нем растения. Поэтому специалисты при строительстве 
альпинария уделяют особое внимание тому, чтобы камни были с 
выветренной и неровной поверхностью, покрытые мхом и 
лишайником и выглядели максимально естественно.

Скальная осыпь альпинария. В горном ландшафте осыпи возникают 
в результате разрушения скальных пород, обломки которых 
скапливаются в виде пирамид у подножия скал. При устройстве 
альпинария осыпь располагают в его нижней части и создают хороший 
дренаж. Для озеленения осыпи хороши растения с мелкими корнями.

Тропинки и ступеньки в альпинарии. Этот элемент ландшафтного 
дизайна необходим не только для прогулок по альпинарию. Их 
основное функциональное назначение - обеспечивать удобство при 
прополке, чистке, обработке и высадке растений.

Если альпинарий имитирует естественный ландшафт, то проходы 
между его участками делают из камня - бетонные плиты и песчаные 
дорожки только нарушают пейзаж. Еще на этапе ландшафтного 
проектирования стараются проложить тропинки так, чтобы 
подчеркнуть наиболее интересные участки. Во время проведения 
ландшафтных работ на том месте, где альпийская горка смотрится 
особенно красиво, можно поставить скамеечку или положить валун. 
Чтобы тропинки и ступеньки в альпинарии не очень выделялись на 
общем фоне, в промежутках между камнями сажают растения, не 
боящиеся вытаптывания. Такое озеленение придаст альпинарию еще 
большую достоверность.

Вода в альпинарии. Вода придает альпийской горке свежесть, не 
говоря уже о ее физиологическом значении в жизни растений. Не беда,
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если на территории нет природного источника, специалисты по 
ландшафтному дизайну могут создать искусственный водоем. Русло 
будущего ручья можно разнообразить водопадами, каскадами и 
перепадами. В конце ручеек может впадать в небольшой пруд. Для 
усиления эффекта естественного горного ландшафта перед устьем 
ручья можно положить камень, и тогда, растекаясь по нему, вода будет 
ниспадать в пруд в виде капели. Способов устройства пруда или 
водоема несколько, и их выбор стоит доверить специалистам. Они 
позаботятся о том, чтобы пруд имел выразительные неправильные 
очертания, имел небольшие заливы и затоны, рельефное дно с 
углублениями и мелями для озеленения и посадки растений. Для 
устройства большого пруда или водоема требуется много места, 
поэтому работы по строительству декоративного пруда лучше 
провести до устройства собственно альпинария, чтобы не повредить 
растения.

Во время озеленения пруда или водоема руководствуются не только 
его глубиной, но и площадью. Так, для большой кувшинки нужен как 
минимум один квадратный площади, чтобы позднее ее листья не 
заполнили все водное пространство.

Уход за альпинарием. Альпинарий радует взор только тогда, когда 
содержится в образцовом порядке. Не достаточно просто устроить 
альпинарий. Его нужно пропалывать, чистить, поливать, пересаживать 
растения, создавая наиболее благоприятные условия. Некоторые виды 
разрастаются слишком быстро и их нужно подстригать, другим 
необходим особый уход, так как они с трудом привыкают к новым 
условиям обитания.

Конструирование «острова Черепахи»
В объектах ландшафтного дизайна в настоящее время создают 

утолки японского сада с островами «Черепахи» и «журавля». Очень 
важно сделать правильный выбор подходящих камней для «островов», 
так как каждый камень должен иметь определенную форму. Основные 
камни - это крылья и шея журавля и панцирь черепахи. Материал 
местного происхождения будет стоить дешевле; важно лишь найти 
такие камни, которые по своей форме соответствуют этой цели. [10]

Для панциря черепахи низкий плоский камень почти квадратной 
формы. Если камень не слишком высокий, его нужно установить на 
небольшом возвышении. Для головы необходимо подобрать 
квадратный камень с небольшим уклоном и его расположить так, 
чтобы при осмотре создалось впечатление приподнятой шеи. Для ног 
выберите короткие камни с наклонными боковыми поверхностями и
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слегка отодвиньте их от панциря. Для хвоста возьмите самый 
маленький камень.

При составлении композиции черепахи не обязательно выкладывать 
все ноги. Если за «островом Черепахи» не хватает места, можно не 
укладывать ноги с дальней от зрителя стороны. (Приложение 5).

Строительство «острова Журавля»
Создание рисунка. Рисунок создают с помощью специальных 

тяжелых грабель. Недавно нанесенный рисунок излучает энергию, 
которая помогает оживить неподвижный пейзаж. Нужно найти 
идеальный баланс между интенсивностью прорисовки гравия, 
динамичностью расположенной вблизи композиции из камней.

Зачастую прорисовку выполняют в виде близко расположенных 
линий, идущих горизонтально по отношению к взгляду зрителя. Это 
увеличивает протяженность пространства в ширину, что особенно 
важно для внутренних садов. Вокруг камней или других элементов, 
располагающих на гравии, прорисовывают аккуратный круг.

В Японии для нанесения рисунка на гравийную поверхность 
используют большие грабли с мощными зубьями. Они оставляют на 
гравии ряды тонких гребней и борозд. Меняя форму зубьев можно 
создавать разные рисунки. Зубья выглядят как ряд Y- образных или 
первернутых Y- образных выступов, которые не должны быть короче
10 см. Такие грабли можно соорудить самим из различных подсобных 
материалов -  как из дерева и фанеры, так и из металла, главное, чтобы 
ширина зуба составляла не менее 3,5 см. Ширина грабель может 
меняться: для небольших участков уменьшить ее до 75 см, для 
больших участков сделайте более широкие грабли. Закрепите грабли 
на ручке, и в вашем распоряжении окажется простой, но вполне 
пригодный инвентарь.

Прежде чем начать делать рисунок, необходимо очистить 
поверхность от гравия от листьев и другого мусора. Подмести его 
начисто домашней щеткой. Потренируйтесь в создании разных 
рисунков и попытайтесь также использовать различные типы 
грабель для более сложных вариаций. Начните наносить рисунок, 
отступая назад и волоча грабли за собой. Можно изменить высоту 
гребней, прикладывая к граблям разное усилие, т.е. чуть-чуть 
надавить на грабли. Если хотите сделать прямые линии, надо 
убедиться, что они были параллельны, поскольку любые отклонения 
будут искажать рисунок.

Когда составите мысленный план композиции, перенесите его в 
подробностях на бумагу, а затем выкопайте участок под острова,
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сохранив плодородную почву для насыпания отдаленных возвышений, 
и разровняйте его поверхность граблями.

Начните с первого крыла и установите камень напротив места 
осмотра, подчеркнув его ключевую особенность - треугольную форму. 
При установке камней учтите толщину слоя гравия, который 
поднимет конечный уровень на 8-10 см. Затем надо уложить второй 
камень - крыло за первым и немного в стороне от него - на 
расстоянии примерно в 30 см. Выровняйте два камня по отношению 
к точке осмотра.

Уложите камень - шею между крыльями, острым концом вправо. 
Камень для шеи должен быть длинным и низким -  не выше 30-45 
см. Потом слева от крыльев уложите камень - туловище, он должен 
выступить не более чем на половину высоты крыльев. Добавьте 
низкий камень - хвост.

В завершение установите камень-голову, который обычно бывает 
низким и имеет треугольную форму. Как правило, хвост и голова 
немного отодвинуты от остальных камней, что удлиняет общие 
очертания «острова Журавля». Не стремитесь к тому, чтобы 
композиция была очень реалистичной, ведь символизм как раз в 
большой степени присущ абстрактным садам. Камни нужно 
располагать непосредственно на земле, а не на возвышениях.

С появлением застекленных дверей, выходящих во внутренний 
двор, стало возможным создавать ландшафтные пейзажи, видимые 
изнутри дома. Двери используют для композиции в качестве «рамы».

Надо выбрать место размещения островов на своем участке. По 
ходу строительства, когда уже появились застекленные двери, 
выходящие во внутренний двор, у вас появится возможность 
создавать ландшафтные пейзажи, которые будут видны изнутри 
дома. Если посмотреть из дома через дверь, этот участок сада 
должен быть видимым, ограниченный лишь дверным проемом. 
Обязательное условие- это два каменистых острова нужно 
расположить на ровной поверхности. Композиция может охватить 
весь видимый участок, но она должна располагаться в центре. 
«Остров Журавля» можно сделать слева, а «Остров Черепахи» - 
справа, как это принято в японских садах, но можно и поменять их 
местами.

«Остров Журавля» несколько длиннее «острова Черепахи», их 
объединение достигают сохранением пространства. Связующим 
элементом служат растения на заднем плане. [10]

Посадка растений и завершение композиции. Количество 
растений вокруг островов должно быть сведено к минимуму. «Остров 
Журавля» лучше оставить без насаждений, а вокруг острова
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Черепахи» разместить несколько низкорослых почвопокровных 
растений. Они создадут интересный контраст, но при этом нужно 
учитывать задний план. Так, за «островом Журавля» должно быть 
достаточно зелени. Если же вокруг «острова Черепахи» имеются 
насаждения, то задний план должен оставаться открытым. «Остров 
Черепахи» лучше сделать приподнятой, чтобы вода с нее быстро 
стекала вода.

Техника составления «Островов». Из геотекстильного покрытия 
вырезать отверстие в форме острова и расстелить на поверхность 
земли. Затем на это покрытие насыпать гравия и крупной речной 
гальки толщиной 8-10 см. На гравий нанести рисунок.

Для островов использовать плодородную почву. Возвышенность 
позади «острова Журавля» надо засеять газонной травой. В 
качестве альтернативы и для создания спокойного темно-зеленого 
фона можно посадить вечнозеленые кустарники. [10]

Композиция из трех растений и камней
При создании ландшафтной композиции большую роль играет 

правильный подбор растений. Выбрать лучшие из них, соединить 
воедино и дополняя, подчеркивая их, акцентируйте внимание на 
главном- это и есть путь к успеху

Рис. 6 Композиция из трех растений и камней

Условные обозначения: М ВИЛТ. -  можжевельник горизонтальный 
«Вилтони»; Т ДАН. - туя западная «Даника»; М ВИР. -  
можжевельник «Хиберника».
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В композиции из камней и трех растений с различной формой 
кроны хорошо вписывается и особо притягивает взгляд 
можжевельник Хиберника».

Высокий камень в сочетании с ним усиливает привлекательность 
необычной, аккуратной, шаровидной кроны туи западной «Даника». 
Камень между ними сглаживает, смягчает контраст высокой 
колонны и небольшого шара. В то же время расположенный перед 
ними можжевельник горизонтальный «Вилтони» с двумя 
небольшими камнями по бокам как бы олицетворяет вечность 
земного начала в сочетании со стремлением к движению вверх, к 
неизведанному. Можно также использовать и можжевельник 
казацкий «Нана» в обрамлении камней. [9

Композиция из трех деревьев с одинаковой кроной
На фоне газона прекрасно смотрится композиция из трех 

деревьев, посаженных по углам треугольника. Первое дерево имеет 
крону в виде шара, второе - двух шаров, расположенных один над 
другим, и третье -  трех шаров. Можно использовать и три дерева с 
одинаковой шаровидной кроной, но различными по высоте 
штамбами. Хорошо смотрятся деревья с горизонтальной кроной. А 
самым интересным вариантом станет дерево со стволом, сплетенным 
в косичку из трех одинаковых растений, растущих рядом. С возрастом 
при разрастании стволов они станут шедевром собственного творения.

Принцип фигурной стрижки остается прежним. Вначале 
выращивают необходимое количество побегов и постепенно придают 
им желаемую форму. Для этих целей хорошо подходят клены, ясени, 
ива, шелковица. (Рис.6)

Зеленые спиральки
Великолепным украшением для садов строгих геометрических форм 

станут такие зеленые скульптуры, как спирали из самшита, бирючины 
или туи. В зависимости от размера растения в первые годы 
выращивают в форме конуса. У более рослых растений работу 
облегчают простые приспособления для стрижки, такие, например, как 
три связанные на верхнем конце палочки, нижние концы которых, 
расставив, втыкают в землю по краям горшка или приствольного 
крута.

Таким образом, растение «подстригают» в форме пирамиды. Когда 
самшит достигнет желаемой высоты, к нижнему концу штамба 
привязывают прочную и по возможности широкую ленту. Эту ленту 
закручивают вокруг кроны растения по спирали и закрепляют на 
верхушке. Проследите за тем, чтобы лента была натянута достаточно
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туго. Каждый побег вдоль этой ленты последовательно укорачивают. 
Уже спустя год появляется явная спиралевидная форма роста растения. 
Через два года можно снимать ленту. Теперь растение нужно будет 
несколько раз в год подравнивать садовыми ножницами.

1 Формирующая обрезка 2 Фигурная стрижка

Рис. 7 Фигурные стрижки

Формирование растений на каркасах из проволоки
Живые скульптуры более сложных форм получают путем 

применения каркасов из оцинкованной или крашеной металлической 
проволоки, которые задают контуры фигуры. Желательно, чтобы 
молодое растение по форме роста уже в самом начале несколько 
напоминало заданную фигуру. Главные побеги молодого растения 
направляются вдоль проволоки каркаса. Если отдельные побеги 
выбиваются из заданной формы, их подрезают. Каркасы из проволоки 
можно приобрести в магазине, но их достаточно просто сделать и 
своими руками. ( Рис. 8)

Рис. 8 Каркас из проволоки
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Утка на гнезде
Размер готовой композиции в длину будет около 120 см. в ширину 

90 см, ширина каждой стороны гнезда 20 см. Размер утки - 80 см в 
длину, 50 см в ширину.

Начертите на земле овал, размер предполагаемого гнезда. Отступив 
от края овала 10 см высадите в один ряд такие растения, как барбарис, 
спирея японская или смородина альпийская, дающие контраст по 
цвету и форме листа. В центр овала посадите несколько растений для 
будущей утки, например кизильник блестящий, ель обыкновенную, 
тую западную.

После того, как растения приживутся, начинайте их формировать. 
Гнездо должно представлять собой валик с закруглёнными краями, 
утка - полусферу, по мере роста у которой с двух противоположных 
сторон оставляют сильные побеги, из которых в дальнейшем мы будем 
формировать хвост и голову утки. (Рис. 9).

Рис.9 Утка на гнезде

Овечка

Небольшая семейка овечек на лужайке привлечёт внимание и станет 
излюбленной композицией в саду. Для фигуры «овечки» нужно 
подобрать растение с мелкой кудрявой листвой, имитирующей шерсть 
овцы, например, можжевельник обыкновенный или тую западную, 
кизильник блестящий, смородину альпийскую или боярышник 
перистонадрезанный. Также нам потребуется металлический каркас, 
который поможет сформировать фигуру. (Рис. 10).
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Рис. 10 Овечка

Высота овечки 70-80 см, длина приблизительно 120 х 90 см. В 
центре разметьте прямоугольник 75 х 50 см, на каждом углу которого 
посадите по кустарнику (ноги овечки) с палкой для опоры. После 
посадки постригите кустики так, чтобы они стали 10 см шириной, 
оставьте верх растения нестриженым.

Из толстой проволоки сделайте каркас овечки, прикрепите к 
четырём колышкам, приблизительно в 30 см над землёй. Самые 
сильные и длинные ветви направьте по каркасу и привяжите, 
остальные ветви будут заполнять тело овечки.

Продолжайте направлять рост побегов по каркасу, стригите ветви, 
выходящие за пределы каркаса. Выберите ветвь для формирования 
хвоста. На середине головы выберите два боковых побега для 
формирования ушей. Для подчеркивания характерной черты ушки 
нужно будет оттянуть под углом книзу.

Для поддержания готовой фигуры стригите овечку ежегодно в 
середине лета, чтобы в течение сезона она выглядела опрятно, но 
стригите голову и ноги более коротко для создания характерного 
контраста.

Познакомившись с приемами фигурной стрижки, вы можете 
создавать практически любые формы - от простых до очень сложных, 
многокомпонентных композиций.

Но орнаментальное садоводство, к которому относится топиарное 
искусство, имеет еще очень много декоративных приемов 
формирования растений, для которых также характерны простые и 
сложные формы. Красота фигуры уже в меньшей степени зависит от 
стрижки, и акцент переводится на красиво сформированный ствол. Все 
приёмы по формированию необходимо проводить весной, во время
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сокодвижения, тогда вероятность поломки ствола растения будет 
минимальна. [19]

Арка или галерея из лиственницы
Один из эффектных и несложных приемов формирования растений. 

(Рис. 11 )

Рис. 11 Арка из лиственницы

Нам потребуется арка из металлической трубы, высотой и шириной 
2,7 - 3 метра, два деревца пушистой лиственницы, также высотой 2,7-3 
м или меньше. Растения высаживаем у опор, привязываем натуральной 
веревкой к арке. На верху арки, в месте соединения, вершины деревьев 
привязываем друг к другу или сращиваем прививкой. Для подобной 
фигуры можно использовать липу мелколистную, вяз, тую западную 
ф. колоновидная. Составив несколько таких элементов в ряд, вы 
получите элегантную галерею.

Арка - беседка

Рис. 12 Арка беседка
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Беседка будет диаметром 2 м, а высотой около 2,5 м. Она будет 
стоять на шести или восьми металлических опорах, для которых 
потребуется 6-8 металлических труб. Также необходимо будет сделать 
купол, около 50 см высотой, состоящий из концентрических кругов.

После того, как каркас беседки будет готов, высаживаем у каждой 
опоры одно дерево с высотой штамба 2 м. Ветви растения равномерно 
распределяем по куполу, привязываем натуральной веревкой к 
каркасу. Крупные скелетные ветви сращиваются между собой путем 
прививки, лишние ветви можно удалить, срезав на кольцо.

Ежегодно следует убирать проснувшиеся на стволе почки, 
поправлять купол, привязывать или сращивать нужные нам ветви, 
лишнее состригать. Через пару лет, когда прививка срастётся, а ветви 
одревеснеют, металлический каркас можно будет убрать, но только 
после того, как вы будете уверены в крепости сформированной 
зелёной беседки.

Рекомендуемые растения: рябина ария, рябина обыкновенная или 
рябина обыкновенная ф. плакучая, липа мелколистная, береза 
плакучая. (Рис. 12 )

Скульптура, прогуливающейся по парку дамы с кавалером.

Рис. 13 Скульптура дамы с кавалером

Первое, что необходимо сделать, это определиться со стилем и 
размером скульптуры. Придётся немного упростить фигуры, чтобы в 
дальнейшем, когда растение заполнит весь объём, они были более
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узнаваемыми. Для этого мы делаем даме пышную юбку и даём в руки 
зонт, а джентльмену добавим цилиндр на голову. Высотой наша 
скульптура будет в человеческий рост или чуть выше, около 180-200 
см.

Материал можно подобрать листопадный, можно выбрать хвойные 
породы: боярышник перистонадрезанный, вяз мелколистный, груша 
обыкновенная, яблоня ягодная, туя западная не сортовая форма, ель 
обыкновенная. Высаживаем растение внутрь каркаса, и как только 
растение начинает выходить за пределы металлической формы 
стрижём. Время формирования такой скульптуры - около 8-10 лет. 
(Рис. 13 )
Контрольные вопросы:
I .Что такое топиари ?
2.Наиболее подходящие для создания топиари растения?
3.Какие древесные растения используют для создания живой 
изгороди?
4.Как формируют кроны деревьев?
5.В какие оптимальные сроки нужно проводить обрезки деревьев?
6.Каков процесс фигурной стрижки ?
7.Какие существуют способы формирования зеленых фигур?
8.Какими инструментами проводят стрижку зеленых скульптур?
9.Каковы этапы строительства альпийской горки ?
10.Какие цветочные растения сажают на альпийских горках ?
II  .Какие низкорослые кустарники и деревья подходят для 
альпинариев?
12.Какие малые архитектурные формы применяются в ландшафтном 
дизайне ?
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П О Л Е ЗН Ы Е  С О В ЕТ Ы

- Необходимо помнить, что нельзя сажать около детских садов и школ 
растения, которые могут вызвать у некоторых детей аллергию,— 
примула, перетрум, солидаго, аконит и др.
- При оформлении улиц у административных зданий, магазинов, кафе 
создают зеленые газоны, а цветы высаживают «оазисами» среди 
бетона и асфальта. При этом следует широко использовать 
возможности переносного цветочного оформления в контейнерах и 
вазах, которое значительно оживляет отдельные улицы с сильным 
автомобильным движением, где из-за жестких микроклиматических 
условий высадка цветов в грунт невозможна.
- Цветник должен представлять собой единое целое с озеленяемым 
объектом. Большой цветник со сложными фигурными клумбами, с 
большим разнообразием растений перед маленьким зданием будет 
выглядеть некрасиво, также не приемлем маленький цветник перед 
большим зданием.

Как сделать бордюр, который будет цвести с ранней весны до 
начала лета!

-Надо смешать рано цветущие многолетники и луковичные в 
крупных группах.
- Цветовую гамму для весны планируют не яркую и режущую глаз 
(этим отличаются американские сады, их обычно можно узнать по 
красно-белым-синим контрастам), отдавая предпочтение нежной 
свежей пастели в стиле европейского весеннего сада. Хорошо 
смотрятся бледно-зеленый, нежно-фиолетовый и кремовый тона по 
весне.

Совет первый: при выборе цвета не планируйте больше трех
четырех в одном бордюре (контрастных или сочетающихся). Если 
цветов будет больше, бордюр станет похож на любительский 
фруктовый салат.

Совет второй: ландшафтный дизайн - это дизайн процесса, а не 
результата. В начале планирования думайте о своем бордюре, как о 
музыкальном произведении: «вступление» - нежные, деликатно 
«звучащие» тона февраля и марта, перерастающие в более 
импозантное «крещендо» апреля, затем плавно утихающие, 
приглушенные тона мая, уступающие место ярким краскам летних 
садовых посадок.

Даже, если под рукой только три-четыре растения, думайте о них, 
как о мелодии: выбирайте, какое «зазвучит» первым (например, 
бледно-голубой ирис Iris Katharine Hodgkin, белые подснежники 
Galanthus nivalis, нежно-кремовые крокусы Crocus sieberi Albus и
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Crocus chrysanthus Prins Claus, какое из растений будет самой 
«громкой» темой (тюльпаны Tulipa Spring Green, Tulipa Paul Scherer, 
нарциссы Narcissus Jenny, пионы Paeonia mlokosewitschii), и какое - 
последней «нотой» в Вашем «живом произведении» (декоративные 
луки Allium nigrum, Allium atropurpureum. Allium altissimum).
- Подобный способ планирования посадок, позволяет правильно 
подобрать растения. Выбирать всегда есть из чего: тюльпаны, 
крокусы, нарциссы, анемоны, флоксы, пионы, декоративные луки. Но 
главное, даже если доступны несколько видов растений, из них тоже 
можно сделать красивую посадку, если сажать большое количество 
растений группами, продуманно варьируя сочетания формы и цвета.

Совет третий и очень важный: при планировке и покупке 
луковичных растений надо думать не десятками, а сотнями. Чтобы 
создать хоть сколько-нибудь заметную «волну» тюльпанов 
определенного цвета на участке в 2,5 кв.м., необходимо не менее 100 
луковиц одного вида. Расчет таков: одна луковица на 10 кв.см. Вот и 
выходит, что для начала понадобится не меньше сотни луковиц одного 
вида.

Размер участка на бордюр обычно небольшой: 5 на 2,5 кв.м. Для 
большего эффекта можно повторить рисунок дважды, а значит, размер 
патрона будет 2,5 на 2,5 м.

Совет четвертый: для того, чтобы сделать дизайн более 
натуральным, не сажайте растения прямыми линиями. Наоборот, 
разбросайте луковицы по отведенному для данного растения участку, 
и там где они упали и сделайте неглубокую ямку. Пользуясь 
металлической линейкой с заточенным концом, что очень удобно, 
нужно выкопать неширокую ямку.

Чтобы избежать прямых ненатуральных линий, основные группы 
растений можно сажать по диагонали. И если сделать пару 
пересечений прерывистой диагональю из отдельных, высоких, более 
ярких растений, тогда в выросшем бордюре будет интересное 
смешение форм и цвета.

Последний и главный совет -  обязательно делайте план, а сделав -  
не отступайте от него ни на шаг, каковы бы ни были искушения. 
Увидите, какая выйдет красота.
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Таблица 4. Несколько полезных советов хранения срезанных цветов

Наименование цветочных 
растений Полезные советы

Астра китайская Стоит до 14 дней. На ночь полезно 
ставить обновив концы, в раствор 
сахара (1 чайная ложка на 2л воды). 
Листья увядают ранынесоцветий, их 
удаляют, заменяя другой зеленью. 
Преждевременно поникшие астры 
оживляют в теплой воде.

Антуриум Андрэ Имеет прочный цветонос. 
Декоративен до 20 дней.

Гвоздики, гладиолусы, 
Лилии,пионы, тюльпаны, 
хризантемы

Можно хранить в холодильных 
камерах. Необходимое условие 
сохранности цветов- постепенное 
охлаждение их до температуры 
хранения. После сортировочно
упаковочного помещения с 
температурой 15-17 градусов С, цветы 
переносят в помещение с 
температурой 4 градусов С и 
влажности 80-90%. В каждом 
помещении цветы должны находится 
около 2 часов. Для более длительного 
хранения необходимо время от 
времени вынимать цветы, обновить 
срезы и, подержав немного в воде, 
возвращать упаковку в камеру. 
Попав в теплую комнату, такие 
растения быстро распускаются.

Г еоргины Снимают в полном роспуске, 
сохраняют в холоде ( вода и 
помещение). Букет опрыскивают из 
пульверизатора. Оживляют стебли, 
обрабатывая горячей водой.

Гипсофилу многолетнюю Снимают у куста при полном 
роспуске.

Гладиолус Срезают, когда начинают 
раскрываться второй нижний цветок, 
лучше в середине дня, иначе
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растениям вылежать полчаса без 
воды. Затем стебли подрезают, 
расщепляют внизу и оставляют на 
ночь в воде строго в вертикальном 
положении. Чтобы ускорить 
раскрытие колоса, удаляют верхние 
бутоны. Стоит 7-10 дней.

Г ортензия 
крупнолистная

Без обработки быстро увядает. Ее 
надо срезать, когда раскрылась 
половина соцветия. Расщепляют 
концы (2-3 см), удаляют лишние 
листья и опукают стебли на 5см в 
кипящий соус. Через 30 секунд ставят 
в холодную воду.

Каллы Подрезав, ставят глубоко в 
холодную воду (вместе с листьями). 
Концы обновляют ежедневно. Стоит 
10-15 дней, бутоны до конца так и не 
раскрываются.

Клематис Подрезают в воде и глубоко 
погружают вместе с листьями. Для 
восстановления свежести добавляют 
несколько капель спирта или 
уксуса.

Ландыш садовый Срезают, когда нижние цветки 
раскрылись, а бутоны стали белыми 
до самой верхушки. Чтобы сберечь 
аромат, соцветия заворачивают в 
бумагу, стебли ставят в воду. Стоит 
3-7 дней.

Тюльпаны Срезать следует 
полураспустившимися или в воде 
крупных, полностью окрашенных 
бутонов. Цветки срезанные 
распустившимися, в воде довольно 
быстро теряют лепестки.

142



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта: 
учебное пособие для нач. проф. образования /О.Н. Бобылева, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2008 -  208 с.
2. Ганичкина О. Декоративные растения вашего сада: деревья, 
кустарники, цветы/ О. Ганичкина.- М.: Эксмо, 2008,- 224с. ил.
3.Д-р Д.Г. Хессайон Все о саде, за которым легко ухаживать. Изд. 2-е, 
исправленное. Перевод с англ. О.И. Романовой/ Д-р Д.Г. Хессайон- М., 
издат. «Кладезь- Букс», 2009 -  128с.
4.Ерниязова Х.М., Овсянников Н.М. Городской ландшафтно
цветочный дизайн /Сб.Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 20-летию независимости 
РК и 15-летия КИнЭУ.- издат. КИнЭУ им. М. Дулатова, 9 декабря 
2011-стр. 46-49
5.Ипполитова Н.Я. Цветы на вашей даче. /  Н.Я. Ипполитова, - М., 
«ТРИЭН», 1999- 192 с.: ил.
5.Немова Е. Дизайн садового участка- / Немова Е.,-М.: ЗАО «Фитон+», 
2008, стр. 95-102
6.Карпов А.А. Энциклопедия цветов- любителя / А.А. Карпов , - 
Ростов н/Д: Феникс, 2003 -  336с.
7.Климович В.И., Климович И.В. Размножение и выращивание 
декоративных древесных пород / Климович В.И., Климович И .В ., - М., 
Росельхозиздат, 1980- 149с.
8.Кочережко О.И., Кочережко Н.В. Ландшафтный дизайн вашего 
приусадебного участка / Кочережко О.И., Кочережко Н.В. , -Ростов 
н/Д «Феникс», 2003-272с.
9.Крижановская Н.Я. Ландшафтный дизайн для начинающих: это 
просто! / Крижановская Н.Я. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008,- 248с. : ил.
10. Методические указания к разработке курсового проекта по 
дисциплине «Ландшафтное искусство»- М., МЛИ.- 1984г.- 40с.
11.Огневая А.А. Устройство и содержание газонов -  /кн. 
«Озеленение и развитие промышленного цветоводства в 
Казахстане».- Алма-Ата- 1974 -  с.72-74.
12.Осипов В.К. Туя./В.К.Осипов.- М. Лесн. пром-сть, 1988. 71с: ил. 
(Декор.кустарники).
13.Новое в организации ландшафта. Пергоны и габионы/ 
«Ландшафтный дизайн»,- № 4 -  2011- стр. 18-26.
14.Щетинникова Е. Сад со своим «лицом».- / Щетинникова Е. /ж-л 
«Дом в саду». № 5,- 2011- с.14-15

143



15.Цветы мира под редакцией М. Аксенова , Г. Вильчек , Е. 
Дукельская -  М.: «Мир энциклопедий Аванта + Австрель», 2007 -  
184с. : ил.
16.Эмке Ф. Сад у дома- пер. с нем. Бакировой Г.З. / Эмке Ф. -  Алма- 
Ата: издат. «Кайнар». - 1983.- 156 с.
17.http://www.landgreen.ru/mdex.htm
18. http://cag.ucoz.ru/pub 1/5-1-0-140)
19.http://www.sadovcvet.ru/dizam/image/sprav.gif. (Ландшафтный 
дизайн.)
20.http://cag.ucoz.ru/pub 1/5-1-0-140

144

http://www.landgreen.ru/mdex.htm
http://cag.ucoz.ru/pub
http://www.sadovcvet.ru/dizam/image/sprav.gif
http://cag.ucoz.ru/pub


Приложения 1
Варианты ландшафтных композиций

Рис. 15 Композиция из роз и можжевельнике

Рис. 16 Вариант оформления розария

Рис. 17 Зона отдыха в саду 
А- виноград на вертикальной опоре; Б- кампсис на вертикальной 
опоре; В- куст розы; г- плетистая роза на опоре; д- жимолость 
съедобная; ж- скамья для отдыха; з- смородина черная; и- хеномелес; 
к- приствольные круги под плодовыми деревьями.
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Рис. 18 Огород — клумба

А- грядка с однолетними цветами; Б- грядка с овощами; 
1- Роза полиантовая; 2- хеномелес; 3- гортензия белая

Рис. 19 Вариант оформления сада 
А- миксбордер; Б- актинидия; В- лимонник китайский; Г 
приствольные круги; Д- газон; 1-кусты смородины, крыжовника;
2- магония падуболистная; 3- плодовые деревья.
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П рилож ение 2

Примула Polyanthus Лилия Lilium Хризантема

Гвоздика Dianthus Пиретрум Руrethrum Очиток видный
Sedum spectabil

Колокольчик карпатский Синеголовник Ervngium Хоста Hosta 
carpatica Campanula

Популярные элементы ландшафта



Приложение 3 

Регулярные и нерегулярные цветники
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Рабатка - это участок прямоугольной формы

Миксбордер - это клумба в современном её видении

Бордюр - это длинный ряд цветов на фоне декоративного кустарника 
или живой изгороди
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Приложение 4 
Ландшафтные цветники

Ландшафтные посадки - это фоновые посадки или цветочный «ковёр»
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Приложение 5

Остров «Черепаха»

Павлин.
г.Пыть-Ях. Россия. Тюменская область. 
Ханты-Мансийский автономный округ
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Зеленые скульптуры, 
г. Пыть-Ях.Россия. Тюменская область. 
Ханты-Мансийский автономный округ
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Композиция «Кыз-Жлбек и Толеген» 
Республика Казахстан г. Астана

Композиция «Борцы на ринге». Композиция. Жирафы» 
Республика Казахстан г. Астана Республика Казахстан г. Астана
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i * 

п 
г:

Караван 
Республика Казахстан. г.Астана.

Композиция «Слоны» 
Республика Казахстан г. Астана.

154



Приложение 6

щ , й®.

Фигурные стрижки деревьев. 
Республика Казахстан. г.Костанай.

Площадь целинников г. Костаная 
Республика Казахстан.
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Оформление шахматных фигур. 
Республика Казахстан, г. Костанай.

Центральный фасад здания школы-гимназии №10 г.Костаная. 
Республика Казахстан.



Зеленая скульптура «Конь с тележкой». 
Республика Казахстана. Костанай.

Фигура «Птица в полете» 
Республика Казахстан, г. Костанай
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