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Большинство людей мечтает в своем саду отдыхать, а не рабо-
тать. Малоуходный сад – это сад, в котором вы в основном отды-
хаете и наслаждаетесь общением с растениями.  То есть вам необ-
ходимо заняться реконструкцией вашего плодового сада для того, 
чтобы в нем появилось больше интересных растений, больше ярких 
цветов, не требующих ежедневного труда по уходу.

Как планировать сад?
Необходимо составить концепцию сада заранее и нарисовать 

его. С чего начинается рисунок? С листа бумаги. Измерьте свой сад 
(ширину, длину, высоту построек, размеры грядок) и разместите все 
объекты на своем плане.

Затем начинайте наполнять нарисованный сад растениями. 
В саду неплохо смотрятся водоемы, они же пригодятся и для оро-
шения растений. Кроме того, в водоеме рекомендуется размещать 
водные растения.

В любом саду, даже самом маленьком, красиво смотрятся хвой-
ные растения. Они обеспечивают саду стабильность.  Небольшая 
голубая или зеленая елочка придает саду колорит и праздничность. 

Определяем место в саду, где будем собираться большой компа-
нией или семьей. Это может быть полянка перед входом в дом — 
или на окраине сада, или в любом другом месте. Там находим место, 
которое будет видно отовсюду. Вот там мы и расположим наше глав-
ное рождественское дерево — елку. 

Потом нам нужно сделать фон. Неважно, где находится сад, — 
в лесу, в поле, в окружении соседних участков — всегда надо думать 
о фоновых растениях. Т.е. растениях, которые будут рассаже-
ны по периметру вашего сада. Обычно такие растения достигают 
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высоты около 3,5 метра. Сады у нас небольшие, и такие крупные 
растения, как сосны, ивы, липы, каштаны,  сажать в саду нужно 
с опаской. Может не остаться места для игр, цветов и общения. 
Обычно в садах используют карликовые формы берез, сосен, 
туи, гортензии. Ходовое явление — сирень или чубушник (жас-
мин). Это пара, которую часто сажают у входа в сад или с целью 
сделать фоновые обсадки.

Туда же можно добавить гортензии и форзицию для весен-
него цветения. Так мы получим постоянно цветущий фон. Вдоль 

забора на расстоянии полтора два 
с половиной метра мы высаживаем 
многолетние кустарники высотой 
не выше 3–5 метров. Фон получа-
ется красивый и яркий.

На линии плана прикиньте эти 
растения и посмотрите, как они будут 
цвести в разные сезоны. 

На передний план живой изго-
роди можно посадить растения 
поменьше. Например, барбари-
сы с желтыми листьями или с крас-

ными листьями, можно посадить розы. И у нас получается двухъ-
ярусная стена цветущих растений. Затем 
туда необходимо поставить акценты 
из хвойных деревьев. На расстоянии 6–8 
метров мы высаживаем клиновидные туи 
или можжевельники скальный скай-
рокет, создавая постоянную стабильную 
композицию по периметру сада. 

А далее обратимся к внутреннему про-
странству нашего сада. У нас есть красивый 
периметр и елка, теперь нам надо напол-
нить остальное пространство смыслами. 

Все зависит от того, что вы хотите делать в саду. Качаться на каче-
лях? Любоваться рыбками? Наблюдать за детскими играми? Гулять 
с собакой или играть с котятами? Делать шашлыки с друзьями? 
Для сада можно придумать десятки разных занятий.

Все желания надо собрать на листе бумаги. Напишите списком 
все, что вы хотите видеть в своем саду. Все оставшееся пространство 
сада мы должны будем наполнить этими смыслами.  Т.е. мы созда-
ем «схему функционального зонирования сада». Например, на этой 
схеме функционального зонирования вы отражаете зону отдыха 
у бани, площадку барбекю, детскую площадку, декоративный ого-
род, модульный сад с пряными травами, водоем, альпийскую горку, 
лужайку для спортивных игр, качели, беседку и что еще угодно. Все 
ваши желания собираются на схеме функционального зонирования. 

Таким образом, участок превращается в зону для разных задач. 
А дальше начинам создавать свой сад.

Когда мы все делаем? Многие люди уверены, что растения обяза-
тельно сажаются весной или осенью. Многие предпочитают весну. 
Однако современные технологии позволяют сажать растения и вес-
ной, и летом, и осенью. Растения из контейнера можно пересажи-
вать в любое время, кроме зимы. Мы не ограничены ничем, кроме 
морозов. Так что растения желательно высаживать до наступления 
минусовых температур.
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Или «цветник новой волны». Они стали популярны в последние 
пять лет. В этом саду можно не полоть, потому что растения сами 
частично имитируют сорняки. Это культурные растения разной 
высоты, и они образуют сложную композицию. Эта композиция 
привлекательна в течение всего лета. Но в конце сезона, в августе 
и сентябре, она наиболее эффектна.  Этот цветник напоминает нам 
художественно обработанный природный ландшафт. В нем привет-
ствуются современные и неожиданные решения. 

Создание живого водоема с биоплантом – еще одно прекрасное 
решение для сада. Если у вас есть рядом ручей, родник, озеро – часть 

воды вы будете насосом отка-
чивать на более высокую точку 
(если позволяет рельеф). Мож-
но создать несколько водоемчи-
ков, заполненных гравием. Эти 
водоемчики помогут вам избе-
жать постоянного орошения, 
всё будет поливаться само. Это 
будет привлекать ресурсы с точ-
ки зрения отдыха — это краси-

во и удобно. В биоплант водоемов входят растения, которые растут 
и в сухом грунте. Там растут аиры, ирисы желтые и синие, ирисы 
аировидные, ирисы сибирские. Красиво смотрятся кувшинки, бело-
крыльники, рогозы. 

То есть даже в самом 
маленьком саду можно полу-
чить три тематических участ-
ка – торфяную грядку, цвет-
ник в природном стиле 
и водоем с уникальной фло-
рой. И в дополнение лужайку 
с рождественской елкой.

Важно продумать места для посадок растений с точки зрения 
почв. Если у нас песчаная почва, то надо добавить перегноя или суг-
линка. Если у нас тяжелые глинистые почвы, то надо добавить песка 
или торфа. Гортензии, например, любят торфяную, кислую почву. 
Многие хвойные растения тоже любят кислый торф. А некоторые 
плодовые и розы любят нейтральную и даже щелочную почвы. Важ-
но не совмещать эти растения в одном месте, например не сажать 
розу и рододендрон рядом. Потребности у них разные. 

Очень удобная вещь — торфяная грядка. Это местечко, которое 
вы полностью наполняете торфом. Выкапываете котлован пример-
но 50 см глубиной и шириной около 2-3 метров и заполняете всё 
это торфом. Сажаете туда клюкву, голубику, рододендроны, разные 
хвойные растения, верески, эрики, осыпаете почву толстым слоем 
коры или щепы и забываете вообще о дальнейшей работе с этой 
территорией. Просто ходите там, любуетесь растениями, собирае-
те голубику и клюкву. Гортензии там будут цвести постоянно. Этот 
участок больше не потребует ваших сил по уходу, но будет посто-
янно приносить радость. 

Еще очень интересно сделать так называемый сад злаковых рас-
тений. Или как его еще называют — «цветник в природном стиле». 
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Хвойные растения
Они украшают наш сад круглогодично.  Это самые стабильные 

растения. Они если и меняют окраску в течение года, то не сильно.  
Лучшим новогодним деревом в нашей полосе признана голубая 
ель глаука.  Но вообще новогодних деревьев существует огромное 
множество. Это и пихты, и многие сорта елей (Костер, Хупси, ель 
Энгельмана, ель Мейера и много разных других). Еще одно расте-
ние — это сосна обыкновенная. Ее можно найти в природе и при-
везти в свой сад. Она будет долгие годы формировать ваш сад, если 
ее вовремя обрезать. Из нее можно сделать бонсай, настоящее про-
изведение искусства.

Кроме того, существует много маленьких хвойных растений. 
Например, елочка литтл Джэм (Picea abies Little Gem).  Ее можно доба-
вить в цветник при входе. Она не больше ромашки, всего 30-40 см.

Такая же малышка — ель сизая эхиниформис.  У нее яркие свет-
лые приросты. Ее рост максимум 50 см. Это такие елочные игрушки. 
Сортов маленьких елочек разных цветов и форм более 50. 

Новая тема у садоводов — разные можжевельники. Они хорошо 
пахнут, сохраняют зеленый цвет, но главное  их качество — мало-
уходность. Можжевельник Казацкий Мас (или можжевельник 
Ложноказацкий) может создать растение диаметром 6 метров.  
Сажаете растение, убираете из-под него все другие растения, 
заполняете почву мульчей, корой, щепой, керамзитом, опилками, 
и у вас получается шестиметровое вечнозеленое поле. В условиях 
нашего климата, когда полгода в природе нет зелени, иметь воз-
можность любоваться зеленым цветом круглогодично дорогого 
стоит. Кроме того, можжевельник — это дерево, запах которого 
повышает иммунитет, укрепляет нервную систему. Можжевель-
ник  успокаивает, помогает при головных болях, стрессах, упадке 
сил, при бронхите, легочных заболеваниях, гипертонии, бессон-
нице. Можжевельник обладает бактерицидными, антисептиче-
скими свойствами.  Его древесина, как и само дерево, выделяет 
фитонциды, которые обеззараживают воздух вокруг. Растение 
работает на оздоровление воздуха в вашем саду. 
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Хвойный сад требует минимума усилий по уходу. Разве что стоит 
немного поработать с почвами, сделать их легкими или в яму зало-
жить дренаж, потому что большинство хвойных растений любит 
дышать корнями. Многие хвойные, особенно сосны, требуют  кор-
невого  воздушного питания. Их лучше сажать повыше других 
растений.

Просто хвойный сад или участок достаточно скучен, он мало 
меняется. Но если вы досаживаете туда почвопокровные цветы, 
у вас получается шикарный сад. Немного камней и многолетних 
цветов дополнят хвойный сад. 

У некоторых хвойных растений меняется цвет. Например, у одно-
го можжевельника часть иголок ранней весной могут быть оранже-
выми, а потом они голубеют. Казацкий Мас осенью становится 
красным и остается им до лета, только летом он становится дымча-
тым. Кипарис горохоплодный осенью буреет, зимой становится 
красным, а летом он седой с голубым отливом. 

Таким образом, хвойные растения красивы, очень удобны своей 
неприхотливостью и пользой для здоровья.

На задний план сажайте  крупные 
растения. На средний план — средние 
растения, на передний план —  малень-
кие елочки. Наполняем это всё много-
летними растениями и розами.

Туи — гвоздь программы. Они быва-
ют разного цвета и разной формы. Очень 
популярна туя Лютесценс. У нее белый 
оттенок хвои. На контрасте с другими 
хвойными она выглядит ярко. Оранже-
вая туя Санкист обладает ярким оттен-
ком с начала весны и до поздней осени. 
И даже зимой, на фоне снега туя создает 
прекрасный контраст. Деревья выгля-
дят как апельсины в белом саду. 

Многолетние растения
Многолетники гораздо выгоднее однолетних растений. Их 

не надо выкидывать осенью после цветения, на следующий год 
они вновь порадуют вас и цветом, и ростом. Вы можете ежегодно 
создавать новые цветники из многолетников, или дарить их дру-
зьям, или просто увеличивать площадь цветников. Тимьян лимон-
нопахнущий имеет массу положительных качеств. Он красивый 
и полезный. Это чабрец, его можно заваривать в чай и добавлять 
в пищу. Прекрасный запах снимает стресс. Мята, душица, шалфеи 
разных оттенков очень популярны сегодня. Они отлично зимуют 
и не требуют много ухода.

Помимо ароматических растений популярны растения, кото-
рые цветут в разное время года. Флоксы, к примеру, цветут летом, 
а клопогон осенью. 
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В саду надо отдыхать, а не работать. Злаковые растения позволя-
ют вам создать красивый сад без особых усилий и не требуют ухо-
да. Селекционеры постоянно выводят растения, которые являют-
ся чем-то средним между цветами и злаковыми.  Сочетания таких 
растений, как эхинацеи с щучками, с элимусами, с просо дают 
новые дизайнерские идеи для цветников.

Традиционные растения, которые любят все, — флоксы, ирисы, 
лилейники, пионы. Лилейники могут расти и на солнце, и в тени. 
Они очень неприхотливы, и у них есть более 50 сортов. Даже в отсут-
ствии цветов лилейник красив своими листьями.

Осенью клопогоны 
достигают двух метров 
и очень вкусно пахнут. 
Они могут стать украше-
нием любого сада. А если 
добавить розы, то вы 
получите еще и арома-
тический сад.

Многие растения, 
например злаковые, 
не надо обрезать на зиму. 
Они и под первым сне-

гом выглядят красиво. Эхинацеи, ромашки, тысячелистники тоже 
создают красивый дизайн. Ромашки разных цветов могут создавать 
изумительные цветочные бордюры. 

Перед разбивкой цветника лучше нарисовать его на бумаге, 
посмотреть, как это будет выглядеть.  Или можно посадить цве-
ты, понаблюдать за ними и потом пересадить так, как вам уже 
нравится. 

Многолетники хороши еще тем, что их можно пересаживать 
даже летом, они не теряют качества. Мы не можем, к примеру, выка-
пывать из грунта хвойные растения или лиственные. Август, сен-
тябрь — идеальное время для пересадки многолетников.

На зиму наземная часть многолетников отмирает, и к весне у вас 
образуется чистый участок с хвойными растениями. А к концу вес-
ны вы, ничего не предпринимая, вновь получаете буйство красок 
у многолетних растений.

Хорошо подбирать растения по цветам. Есть белые многолет-
ники, есть желтые, есть большой диапазон красных и оранжевых. 
Можно комбинировать белые и голубые цветы. Они просты в ухо-
де, и цветочный дизайн доступен каждому. Каждый садовод может 
стать художником.

Если вы случайно скосите многолетник, он снова отрастет. Глав-
ное в них — корни. Именно корнями делятся растения.

Часто перед садоводами встает задача сделать на участке газон. 
Главная проблема газона — он требует много ухода. Но есть рас-
тения, которые заменяют газон, но не требуют ухода. Например, 
очиток. Очиток розовый цветет розовыми цветочками, а листики 
белые и зеленые. Очиток белый быстро заменяет газон и цветет 
белыми цветками. Он чем-то напоминает мох и совсем не требу-
ет труда. Газон желательно поместить «в рамку». Астра многолет-
няя — прекрасное дополнение к очитку, создает красивые бордюры. 

Все упомянутые в брошюре растения вы можете приобрести 
в питомнике «Архиленд», (Богородский район, деревня Березовка).
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«Ландшафтный дизайн. Создание сада» 
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


