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Создание цветников — это важная тема. Мы хотим, что-
бы весь сезон в нашем саду было красиво. Мы хотим, 
чтобы постоянно цвели цветы, чтобы наш сад был 
похож на фотографии из журналов. Не у всех это полу-
чается, потому что в садоводстве, как и в любом дру-
гом деле, надо пользоваться определенными закона-
ми и принципами.

В создании цветников суще-
ствуют определенные правила 
и принципы, которые мы долж-
ны использовать.
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Учимся разбивать цветники
Вначале мы должны определиться, что такое в нашем 

понимании «цветник», или миксбордер.

Миксбордер _ это своеобразный сложный цвет-
ник, создаваемый из многорядно и многоярусно 
посаженных растений, обеспечивающих непрерыв-
ное цветение с ранней весны до поздней осени.

 Хотим ли мы видеть в нашем цветнике древесные куль-
туры или он состоит только из травянистых культур?

 Поэтому первое, что мы делаем, — определяем формы 
растений. Древесные, смешанные или травянистые?

 Мы выбираем размер нашего ветника и размеры расте-
ний, которые заполнят это место. Поэтому лучше зара-
нее сделать эскизы, понимая будущие размеры растений, 
их высоту и ширину. В противном случае вам, возможно, 
придется многократно пересаживать свои растения. Сде-
лайте простейший эскиз по своему цветнику, рассчитай-
те объем посадок, и тогда вы будете понимать, сколько 
и каких растений вам необходимо купить.

 
 Рекомендация: не надо делать маленькие цветники. 

Они должны быть большими, широкими, с крупны-
ми растениями на заднем плане, если у вас цветник 
односторонний, или по центру, если обзор цветника 
планируется со всех сторон. Высота растений играет 
большую роль.

 Вам необходимо проанализировать свой сад — какая у вас 
почва (механический состав почвы и ее кислотность), 
как быстро вода уходит с участка (влажность), какова 
освещенность и затемнение сада, другие биологические 
характеристики. Впоследствии вы будете подбирать рас-
тения именно для вашего места. Растения для солнечно-
го и теневого участков сильно отличаются. Определите 
на плане сада теневые и солнечные места.

 Очень важен образ вашего цветника, его стиль и цвет. 
Это очень серьезный параметр. Цветник дает настроение 
своему хозяину. Оранжево-красные тона дают хозяину 
энергию и бодрость, а бело-голубые цвета успокаива-
ют. Мы все реагируем на цвет, и его выбор для цветника 
очень важен.
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 Рекомендация: если вы делаете цветник, например, 
около бани, то это значит, что вы там отдыхаете обыч-
но по вечерам. Красный цвет в сумерках не виден, зато 
бледные, белые цветы видны в сумерках ярко. Поэтому 
около бани лучше сажать светлые цветы, которые «не 
потеряются» вечером. Зато днем на солнечном участ-
ке белые цветы будут не видны. Спортивные площадки 
или, например, площадка около бассейна предполагают 
активность днем. Поэтому там лучше высаживать яркие 
цветы.  Выбирайте свои любимые цвета, чтобы цветник 
радовал вас ежеминутно.

 Не забывайте про зеленый цвет. Оттенки зеленого мно-
гообразны. Главное — это правильно подобрать комби-
нации зеленого цвета. Бывают одноцветные цветники, 
когда берется один цвет в разных оттенках.

 Сейчас очень популярен серебристый цвет. Многие рас-
тения, цветущие в наших широтах, имеют красивый 
серебристый цвет.

 Количество выбранного материала. Мы стараемся 
поместить в цветники больше растений. Но это непра-
вильный подход. Может получиться «винегрет», когда 
растения посажены хаотично и не соответствуют друг 
другу. Понаблюдайте за фотографиями понравивших-
ся вам садовых дизайнов и оцените, какое количество 
растений там высажено. Обычно в идеальных цветниках 
высажено очень небольшое количество растений. Здесь 
речь идет не о количестве растений в целом, а о коли-
честве растений разных видов.  То есть если вы хоти-
те видеть ромашку в своем саду, то вы покупаете сразу 

несколько кустиков (а не один) и сажаете их блоком.  
Или, как это называют, «куртиной». Несколько крупных 
куртин уже создают гармоничный цветник. Если поку-
пать по одной штуке каждого растения, то получится 
хаос. Даже если некоторые растения подходят друг дру-
гу по цвету. 

 Оцените, что у вас подходит к краю вашего цветни-
ка. Лучше вам самостоятельно сформировать грани-
цу вашего цветника. Это может быть дорожка, гравий-
ная отсыпка, газон, бордюр, забор или технологическая 
канавка (то есть вы обрубаете лопаткой край цветника, 
и получается очень четкая, хорошо смотрящаяся грани-
ца).  Граница цветника очень важна, иначе газон будет 
«наседать» на ваш цветник, растения начнут выбивать-
ся на газон. Картинка получится смазанной. Да и ухажи-
вать за таким цветником сложнее.

Очень важно продумать место, откуда вы 

будете смотреть на свой цветник и любо-

ваться им. Вы можете смотреть на него 

только с одной стороны, или он может 

быть предназначен для кругового обзора.
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 Необходимо понять, что каждое травянистое растение 
имеет свой облик. Необходимо изучить понятие соцве-
тий. Бывают соцветия в виде метелочки, корзиночки, 
шаров и многие другие. Каждое соцветие в массе создает 
разные картинки. Если мы смотрим на соцветие шаров, 
наш взгляд останавливается. Если мы смотрим на верти-
кальное соцветие, то наш взгляд неосознанно начинает 
двигаться вверх. Если мы смотрим на соцветие корзи-
ночки (как, например, у подсолнуха или тысячелистни-
ка), наш взгляд скользит по горизонтали. Очень важно 
правильно смикшировать эти соцветия для приятного 
просмотра вашего цветника.

 Структура цветника. Важен облик растений, которые 
держат ваш цветник. Структурные растения — это те, 
которые выглядят красиво как с цветами, так и без цве-
тов. Очень много растений, которые красивы во время 
цветения, но они теряют свой облик, когда отцветают, 
и начинают выглядеть неряшливо. В цветнике струк-
турных растений, которые будут держать облик ваше-
го цветника, должно быть не менее 50 % (а лучше около 
70 %) от общего количества растений в цветнике. За их 
счет них держится ваш цветник, и он будет выглядеть 
аккуратно. Потому составьте список структурных расте-
ний, и, возможно, вы будете их размещать во все ваши 
цветники для создания аккуратности. 

 Рост растений. Структурные растения могут быть 
как невысокими, так и очень большими. Некото-
рые растения за вегетационный период выраста-
ют до трех метров, например гречиха сахалин-
ская. То есть в начале мая мы наблюдаем в саду 
голое поле, а в середине лета там же расположе-
ны уже огромные заросли с большими крупными 
листьями. Эти растения выглядят очень красиво, 
занимают большой объем при небольшом коли-
честве растений, они красиво цветут. Они могут 
держать цветник долгое время. Такие посадки 
хороши там, куда вы смотрите издали. Напри-
мер, около бани или в конце сада. Есть однолет-
ние и многолетние структурные растения. Напри-
мер, узольник, коровяк, клопогон. Названия у них 
не очень приятные, но растения очень красивые. 
Поэтому внимательно смотрите, как выглядит 
растение как во время цветения, так и без цве-
тов. И оценивайте его высоту как с цветами, так 
и без. Во время черчения эскиза не забывайте 
про высоту цветника. 

 Времена года. Желательно прорисовать три кар-
тинки своего цветника в перспективе. Цветники 
совершенно по-разному выглядят весной, летом 
и осенью.  Более того, в течение весны сад тоже 
разительно меняется. Мартовский ландшафт 
совершенно не похож на сад в мае. Поэтому одна 
и та же видовая точка даст много разных карти-
нок. Так что желательно заранее предположить, 
какие растения пока не цветут и будут низкими, 
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какие растения дадут много цветов и резко пойдут 
в рост. Когда говорят, что цветник должен быть в непре-
рывном цветении, подразумевают как раз то, что «вол-
ны цветения» перетекают с одной стороны цветника 
на другую. То есть цветение происходит волнами. Цвет-
ник не статичен во времени, цветение идет динамич-
но. Поэтому вам обязательно надо составить таблицу, 
в которой будет указано растение и сроки его декоратив-
ности. С таблицей вам будет несложно заполнить пустые 
места цветника нужными растениями. Например, такой 
цветок, как мак восточный, цветет в июне, но в начале 
июля это место станет пустым. Потому что даже листья 
у мака после цветения становятся желтыми. Если вы 
такую куртину (большой блок, засаженный одним рас-
тением) ничем не задекорируете, у вас появится дырка 
в цветнике. Поэтому очень важно знать динамику роста 
и цветения ваших травянистых растений.

 
Изучайте растения и следите, как они ведут себя имен-

но на вашем участке. Не доверяйте стопроцентно советам 
других садоводов, их участки могут обладать совсем други-
ми особенностями. Даже климат в пределах Нижегородской 
области различен. Нижегородская область тянется от север-
ной тайги до степей на юге, поэтому период роста и цветения 
одного и того же растения различен в разных местах нашей 
области. Вам важно поведение растений именно на вашем 
участке. Заполняйте дневник цветника, тогда вы меньше сил 
потратите на пересадку и корректировку вашего цветника.

Если вы заранее всё подберете и рассчитаете, ваш 
цветник будет радовать вас долгие годы.

Декоративный огород
Казалось бы, огород — это просто. Купил семена, сделал 

грядки, посадил и собрал урожай. 
Но такой подход к огороду слишком упрощен. Если 

мы хотим, чтобы наш огород не только приносил полезные 
овощи, ягоды и травы, но и украшал наш сад, мы должны 
и тут применить искусство ландшафтного дизайна.

Есть несколько пунктов, которые надо иметь в виду.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОГОРОДА

Естественно, огород должен находиться на солнечной сто-
роне, чтобы растения получали  хорошее освещение. Также 
важно,  чтобы доступ к огороду был простым.

Но огородов может быть несколько.  Вы можете поса-
дить детский огород в детской зоне, чтобы дети всегда име-
ли доступ к полезным овощам или ягодам. Вы можете сде-
лать лекарственный огород с полезными травами. Вы даже 
можете сделать отдельный огород в зоне барбекю, на кото-
ром будут расти необходимые ингредиенты для ваших блюд. 
Огородов может быть много, и каждое место должно быть 
функциональным.
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НАПОЛНЕНИЕ ВСЕЙ ЗОНЫ ОГОРОДА

Вы делаете грядки, иногда забывая про места между 
грядками. Т. е. мы должны оформить дорожки, по которым 
мы ходим или возим тачку. Вариантов для оформления 
может быть много. Например, на дорожке может находить-
ся трава, и ширина дорожки в этом случае должна быть рав-
на ширине газонокосилки.

Какие наполнители могут быть между грядками? Те, кото-
рые будут мешать сорнякам. Лучший вариант – опилки. Тра-
ва там расти не будет, опилки будут перегнивать, и потом их 
можно использовать на грядках как удобрение.

Гравийная отсыпка и мраморная крошка тоже использу-
ются для тропок между грядками. Но под них надо положить 
специальный материал – агротекс. Он так и называется — 
мультирующий материал. Он задерживает рост сорняков, 
на него можно сыпать любые материалы.

Важный момент — школка. Школка — это зона для случайных 
растений. Люди, особенно женщины, часто закупают семена и рас-
саду оптом, не имея заранее четкого плана. И в саду сразу возни-
кает вопрос — куда всё это сажать? Тут помогает школка (или ее 
называют иногда детским садом). Вы делаете грядки и размеща-
ете на них культуры, которые вы пока не знаете, куда поместить. 
Это могут быть и древесные культуры, и кусты, и травянистые 
растения. Это место служит для подроста материала, который 
пока не определен со своим местом жительства. Также в школ-
ках занимаются разведением и размножением растений. 

ФОРМА ВАШЕГО ОГОРОДА

Мы привыкли к прямоугольным грядкам. Они нам при-
вычны. Но форма может быть и другой. Грядка может быть 
в форме сектора, солнца, круга, даже может быть произволь-
ной формы.

Есть такое понятие – приподнятые грядки. Вы берете 
любую форму, которая вам нравится, заполняете ее грун-
том и ставите в огород. Бывают даже шестиугольные грядки.
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ЖИВНОСТЬ В ОГОРОДЕ

Есть совместное размещение огорода и, например, 
курятника. Сегодня модно заводить живность – кур, павли-
нов, страусов, фазанов. Совмещение животных и огородов 
помогает целесообразно использовать отходы от живности 
для удобрения огорода.

ПОСАДКИ

Очень важно, как разместить растение и в какую коллек-
цию его определить. Это может быть грядка с монокуль-
турой, когда, например, на грядке растет только морковь 
или только укроп.  Или, наоборот, вы совмещаете растения, 

которые помогают друг другу расти и защищаться от болез-
ней и вредителей. Часто сажают вместе клубнику и чес-
нок или совмещают клубнику с луком. Растения помогают 
друг другу в защите от насекомых. Еще важно, как быстро 
вырастают культуры. Например, совмещение скороспелой 
культуры и растения, плодоносящего уже осенью, улуч-
шит функциональность использования ваших площадей. 
На одной грядке вы получите в течение лета два урожая — 
вначале от скороспелой культуры, а затем и от «долгоигра-
ющей».  Можно, например, посадить вместе листовой салат 
и морковь. При сборе салата вы автоматически будете про-
реживать подрастающую морковь.

Не забывайте и о вертикальных посадках. Прекрасно соче-
таются фасоль и, например, декоративные тыквы. Это всегда 
смотрится красиво.

СЕВООБОРОТ

Самое простое определение севооборота  – это переме-
щение культур на разные места из года в год. Вы заводи-
те таблицу, помещаете в таблицу культуры по каждому году 
и стараетесь не сажать одинаковые культуры на одно и то же 
место. Это защищает растения от болезней и вредителей.

Популярно исполь-
зование теплиц. Тепли-
ца — это закрытая 
грядка. Теплицу мож-
но совмещать со стен-
кой бани или каких-то 
построек. Это эконо-
мит и тепло, и место.
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АГРОТЕХНИКА В ОГОРОДЕ

Вы должны разбираться хотя бы в базовой агротехнике, 
то есть немного разбираться в составе почвы.  Для большин-
ства культур необходима нейтральная кислотность. Из-за 
низкой кислотности растения плохо питаются.

 
ПОЛИВ

Чаще всего в огороде используется капельная система 
полива. В продаже есть много разных вариантов. Полив лей-
кой ушел в прошлое. Необходимо продумать пусть и прими-
тивную систему полива. Шланг, подсоединенный к бочке, уже 
спасет ваше время и ваши силы.

ПОСТРОЙКИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОГОРОДА

Например, на вашем огороде могут размещаться домики 
для садового инструмента. Красивый декоративный домик 
с навесом украсит ваш огород. Вы можете разместить по кра-
ям огорода небольшие заборчики, придав грядкам строгий 
английский стиль. На огороде можно размещать кормушки 
для птиц, которые будут защищать ваши растения от насеко-
мых. В огород можно проходить  черед декоративную арку, 
увитую розами, или через калитку в плетневом заборе. 

Вы уже будете не только работать, но и отдыхать в огороде. 
В огороде можно установить фонтанчики или повесить 

гамак. Можно создать домики для полезных насекомых, 
это тоже важная тема. Многие насекомые заменяют полез-
ные химикаты.

Из огородных растений можно даже создавать цветники. 
Например, розы с ветвистым укропом создают удивительно 
красивые комбинации.

То есть для создания удобного огорода, который вас будет 
радовать, необходимо приложить некоторые усилия.
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входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

Автор материала — ландшафтный дизайнер  
Наталья Малышева 

 
Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта 

старшеепоколение.рф

  Содержание

Учимся разбивать цветники 4

Декоративный огород 11

 Место расположения огорода 11

 Форма вашего огорода 12

 Наполнение всей зоны огорода 13

 Живность в огороде 14

 Посадки 14

 Севооборот 15

 Агротехника в огороде 16

 Полив 16

 Постройки для декоративного огорода 16
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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


