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ДАЧА и САД   ОБУСТРОЙСТВО

Сад с сюрпризами
Владельцы участка 
площадью 11 соток 
хотели создать 
яркий, необычный 
сад с интересными 
ландшафтными 
композициями — 
и пригласили 
специалиста. О том, 
что удалось сделать 
на небольшой 
территории, 
рассказывает автор 
проекта — ландшафтный 
архитектор 
Ирина Лукьянова.

Шкатулка с секретами
На относительно небольшом участке 

расположить всё было не так просто. 
После завершения работ сад стал пред-
ставлять собой пространство, насыщен-
ное различными декоративными эле-
ментами, открывать которые для себя 
можно лишь постепенно, продвигаясь 
по дорожкам сада. Поэтому сад напо-
минает шкатулку с множеством секре-
тов, главный из которых лежит где-то 
очень глубоко, в центре сада.

Самым ярким акцентом проекта стала 
композиция из клинкерного кирпича, 
различных природных камней и деко-
ративных галечных отсыпок, уложенных 
в виде гигантской застежки-молнии. 
В раскрытой части «молнии» высажены 
сосны горные сорта «Мопс» и кизильник 
горизонтальный. Заказчики — творчес-
кие люди, им давно хотелось устроить 
в саду что-то подобное. Продольные де-
тали «застёжки» используются ими в ка-
честве прогулочных дорожек.

Планировка участка
При создании ландшафтного проекта 

сад был поделён на 11 зон (рис. 1). Дом 
визуально разбивает участок на 2 час-
ти. В первой, парадной зоне устроены 
въезд в гараж и вход в основной дом.

Декоративные 
подпорные стенки

Эту зону решено было дополнить декора-
тивной композицией из подпорных стенок 
и отсыпок из гальки, посадками хвойных 
и декоративно-лиственных кустарников.

Для устройства подпорных стенок 
использовали камень-плитняк, уло-
женный на щебёночное основание. 
Для от сыпки взяли морскую гальку и де-
коративный щебень. Основание компо-
зиции засыпали песком слоем в 10 см, 
утрамбовали, на него сверху уложи-
ли геотекстиль (для дорожек), чтобы 
не прорастали семена сорных расте-
ний. На геотекстиль насыпали гальку. 
Для сохранения чётких границ компо-
зиции из отсыпок установили пластико-
вую бордюрную ленту между отсыпками 
и газоном. Плавные линии подпорных 
стенок из плитняка перетекают в линии 
на мощении при входе в дом.

Из растений посадили ель обыкно-
венную «Акрокона», «Нидиформис», 
сосну горную «Мугус», можжевельники 
различных сортов, тую западную «Сма-
рагд» и «Колумна», спирею японскую 
«Голдфлэйм» и «Литлл принцесс». Что-
бы в будущем забор оказался закры-
тым, высадили клён остролистный с зе-
лёной и пурпурной листвой, различные 
сорта дёрена белого, бересклет крыла-
тый «Компактус».

П
еред архитектором стоя-
ла задача предусмотреть 
в саду места для отдыха 
взрослых, декоративного 

огорода, плодового сада, разборного 
бассейна и детской зоны. Сад должен 
был получиться лёгким в уходе, поэтому 
для посадок выбрали только деревья, 
кустарники и травянистые многолетни-
ки. Однолетние растения предусмотре-
ны только в кашпо и вазонах.

Рис. 1. Планировка участка: 1 — дом; 2 — центральный вход; 3 — въездная зона; 
4 — гараж; 5 — зона барбекю; 6 — детская площадка; 7 — «Зелёный диван»;  
8 — бассейн; 9 — декоративный огород; 10 — композиция «Застёжка-молния»;  
11 — композиция с декоративными подпорными стенками.

Рис. 2. Устройство декоративных подпорных стенок: 1 — гранитный 
щебень; 2 — плитняк; 3 — пластиковая бордюрная лента; 4 — галька; 
5 — геоткань; 6 — песчаная подушка 10 см; 7 — раствор.

Фрагмент композиции 
«Застежка-молния» 
с сосной горной 
«Мопс» и кизильником 
горизонтальным
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Рис. 4. Устройство декоративного огорода: 1 — плодородный грунт; 
2 — облицовка камнем; 3 — армированный бетон или кирпич; 4 — дренаж из щебня.
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ДАЧА и САД   ОБУСТРОЙСТВО

Дорожки
Мощение основных дорожек выпол-

нено из клинкера различных оттенков, 
чтобы создать контрастные линии ри-
сунка. На дорожках, которые не несут 
большой нагрузки, использовали при-
родный камень-плитняк.

С северо-восточной стороны расстоя-
ние от дома до забора составляет около 
4 м, поэтому образовавшуюся площад-
ку можно было заполнить оригинальным 
мощением, используя разнообразные 
формы и материалы, а также задекори-
ровать ограждение растениями. Решили 
сделать интересную дорожку из клинке-
ра и плитняка, уложенных в виде прямо-
угольных фрагментов. Между элементами 
дорожки в промежутках устроены газоны.

Для каждого элемента дорожки бы-
ло отлито основание из бетона и сверху 
уложены плитняк и клинкер для дорожек. 
Вместо клинкера может быть использова-
на любая вибропрессованная тротуарная 
плитка, подходящая по форме и цвету.

С юго-западной стороны ширина 
участка от дома до забора тоже состав-

ляет 4 м. Но здесь стояла задача за-
крыть забор и в дальнейшем — по мере 
роста растений — вид на дом соседей. 
Поэтому использовали тую западную 
сорта «Колумна» в плотной посадке, 
а в нижнем ярусе посадили бордюр 
из спиреи японской «Литлл принцесс».

Так как растения заняли довольно 
много места, то решили расширить от-
мостку, играющую в данном случае роль 
дорожки. Её ширина — примерно 1,2 м.

Декоративный огород
Огород был спроектирован много-

ярусным, не занимающим много места 
и простым в уходе. Площадка, выбран-
ная для огорода, постоянно освещает-
ся солнцем, что идеально для выращи-
вания овощей. Стенки грядки в огороде 
сложены из кирпича, облицованного 
плитняком. В основании грядки сделан 
дренаж из щебня, чтобы излишки во-
ды не скапливались в грядках. Здесь 
в дальнейшем были высажены клубни-
ка и земляника, но можно использовать 
такие грядки под пряные травы и салат.

Напротив огорода, за живой изгоро-
дью из дёрена белого сделали площад-
ку для разборного бассейна. Дорожку 
из крупной гальки, ведущую к площад-
ке с бассейном, украшают поперечные 
вставки из плитняка. К ней вплотную 
прилегает композиция из можжевель-
ников, ели колючей сорта «Глаука гло-
боза», сформированной в виде подуш-
ки, ели обыкновенной подушковидной 
«Нидиформис» и барбариса Тунберга 
«Атропурпуреа нана». Обрамление ком-
позиции сделано в виде отсыпки из де-
коративного щебня, земля внутри поса-
док замульчирована сосновой корой.

Зона барбекю примыкает к дому. 
 Перед ней посадили ель колючую «Глау-

ка глобоза». Обычно это растение — по-
душковидной формы, но в будущем оно 
будет выполнять роль новогодней ёлки, 
поэтому в питомнике его крона была 
сформирована в виде конуса. Ель этого 
сорта не вырастает больше 3 м, поэтому 
подходит для небольших участков.

«Зелёный диван»
Дорожка от дома ведет к «Зелёному ди-

вану» — земляной конструкции, похожей 
на полукруглую скамейку с травяным си-
деньем. Для создания этой композиции 
использовали грунт, который оставался 
на участке после строительства дома. 

Основание её составляет уплотнённый 
суглинок, а для формирования ярусов 
в дело пошёл плодородный грунт. Его 
утрамбовали и подготовили для укладки 
газона. Мы использовали рулонный га-
зон — его легко укладывать, да и резуль-
тат виден сразу. Ведь посеянные газон-
ные травы могут взойти неравномерно, 
и всходов пришлось бы ждать 2–3 неде-
ли. На этом участке преду смотрен авто-
матический полив, поэтому газон будет 
чувствовать себя хорошо.

«Зелёный диван» дети используют 
для игр, а взрослые — для отдыха. Что-
бы было более комфортно располагать-

Фрагмент композиции с сосной горной «Мугус», туей западной «Смарагд», 
спиреей японской «Литлл принцесс».

Дорожка из клинкера и плитняка.

Декоративный огород.

Дорожка из плитняка на газоне.

Рис. 3. Устройство дорожек 
из клинкера и камня с промежут-
ками под газон: 1 — плитка 40 мм; 
2 — сухая цементно-песчаная смесь; 
3 — армированный бетон 100 мм; 
4 — щебень 50–100 мм; 
5 — песок 50–100 мм.
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ся на этом сиденье, используют подуш-
ки или пледы.

Отказавшись от бетонного основания 
для дорожек в этой зоне, круглую пло-
щадку в основании «Зелёного дивана» 
сделали из плитняка, уложенного пря-
мо на газон.

«Застёжка-молния» в саду
А в центре сада расположилась компо-

зиция «Застежка-молния», придуманная 
самими владельцами. Забор из проф-
настила на северо-западной стороне 
участка решили задекорировать вью-
щимися растениями, посадками спиреи 
«Грефшейм», а в конце участка — мали-
ной и ежевикой. Но пока растения ещё 
не набрали достаточный объём, поэтому 
забор хорошо просматривается.

Плодовые деревья и кустарники вы-
брали самые необходимые: посажены 
одна яблоня, по паре слив и вишен, 
смородина красная и чёрная, крыжов-
ник, ежевика и малина. Плодовые дере-
вья расположены в разных зонах сада 
вместе с декоративными кустарника-
ми — так они гармонично вписываются 
в общую композицию.
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Зона «Зелёного дивана».

Вид на композицию «Застежка-молния» 
и зону «Зелёного дивана».

Рис. 5. Устройство 
«Зелёного дивана»: 
1 — рулонный газон; 
2 — георешётка для 
укрепления склонов; 
3 — утрамбованный 
плодородный грунт; 
4 — хорошо утрамбо-
ванный суглинок.
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