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На небольшом участке особенно 
важно задействовать все его про-
странство, чтобы создать ощущение 
объема, глубины и многоплановости 
сада. Задача непростая для дизайнера: 
организовать на малой площади ком-
фортную среду обитания для каждого 
члена семьи. В представленном садике 
нашлось место для плодового сада, лет-
ней кухни, древесно-кустарниковых 
композиций, нескольких небольших 
цветников, скрадывающих прямые 
линии дорожек, и, конечно же, газона, 
на фоне которого прекрасно читаются 
садовые элементы. 

вИзуАльные эФФекТы
Чтобы использовать пространство 
в ма лом саду по максимуму, нужно 
задействовать его и по вертикали, 
и по горизонтали. При этом обязатель-
но должен быть «воздух», иначе за-
полненность сада начнет производить 
обратный эффект – тесноты. Имен-
но для этого обустраивается газон. 
Он дает ощущение простора плюс фон 
для композиций, о чем было сказано 
выше. Также визуально расширяет 
сад кованый решетчатый забор, ваше 
владение как бы выходит за его рам-
ки, продолжаясь дальше, уходя 

для малого садарецепт

Инна Мищук занимается ланд-
шафтным дизайном более 10 лет. 
за это время реализовала свыше 
50 проектов. Принимает участие 
в ландшафтных выставках. Сле-
дит за развитием мирового ланд-
шафтного дизайна и учитывает 
новые веяния и тенденции в своих 
проектах.
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белый ‘Elegantissima’, арония черно-
плодная, вяз голый ‘Pendula’, пузыре-
плодник калинолистный, барбарисы, 
спиреи.

Изящные кованые арки, перекли-
кающиеся с отделкой дома, – тоже 
эффектный вертикальный акцент 
(ФОТО 4). Расположенные одна 
за другой при входе на участок, они 
приглашают посетителей в сад. Арки 
– это еще и символичные рамы, через 
которые воспринимаешь сад как кар-
тину. Интересные декоративные эле-
менты – кованые цветочные опоры, 
увитые клематисами. И арки, и опоры 
особенно важны на этапе становления 
сада, когда он молод и для его украше-
ния необходимы вертикальные деко-
ративные элементы. 

МИнИ-кОМПОзИцИИ
Деревья и кустарники вдоль забора 
со временем разрастутся и образуют 
плотную кулису. А пока глаз радуют 
цветущие многолетники, собранные 
в красивые композиции (ФОТО 3). 

Одна из них на повороте дорожки 
маскирует плодовый сад (ФОТО 6). 
Она построена по принципу симме-
трии. Акцент здесь – лиственница 
японская ‘Stiff Weeper’. В противовес 
ее плакучим побегам по бокам вы-
сажены колонновидные барбарисы 
Тунберга ‘Helmond Pillar’ с устремлен-
ными ввысь ветвями. Симметрия под-
держивается посадкой туи западной 
‘Globosa’. В качестве сезонных расте-
ний представлены кореопсис мутовча-
тый и седум камчатский. Между ними 
вольготно раскинулся можжевельник. 

Напротив летней кухни располо-
жилась композиция для созерцания 
(ФОТО 5, 7). Она декоративна с весны 
до осени, но именно с середины лета 
начинается самое интересное, когда 
грациозные молинии раскрывают свои 
ажурные соцветия, колышущиеся на 
ветру. Сквозь них, как через легкую 
вуаль, просматривается сад. Вейник 
остроцветковый ‘Overdam’ составля-
ет компанию нежной молинии и под-
черкивает ее женственность. Рядом 
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В малом саду
Создавайте кулисы. Сад 
не должен просматривать-
ся весь и сразу. По воз-
можности не должен быть 
виден забор, особенно 
сплошной, – это также де-
монстрация конечности 
вашего владения. Стреми-
тесь закрыть его высоко-
рослыми деревьями, под-
бив их более низкими ку-
старниками или установите  

сквозную ограду. 

Высокие колонновидные 
формы хвойных и листвен-
ных растений на маленькой 
площади особенно акту-
альны. Они помогут мак-
симально задействовать 
пространство по вертика-
ли, сэкономив при этом ме-
сто. Подойдут в малый сад 
и штамбовые растения, на-
пример вяз ‘Camperdownii’ 
или ‘Pendula’, под их кро-
ной со временем мож-
но устроить небольшое  

местечко для отдыха.

за пределы ограды. Это большой плюс 
против столь популярного у нас глу-
хого забора, который на небольших 
участках производит давящее и изоли-
рующее впечатление. 

Вертикальное заполнение – это, 
конечно же, высокорослые деревья, 
без которых сад, и особенно малень-
кий, выглядит плоским, голым, откры-
тым всем ветрам и нещадно палящему 
солнцу. Высаживать их нужно в пер-
вую очередь, не забывая подбивать 
более низкими деревьями и кустарни-
ками, формируя средний ярус посадок 
и добиваясь плавного перехода высот. 
Лучше ограничить себя в ассортимен-
те, разнообразив коллекцию сортами. 
Возьмите за основу посадок, напри-
мер, липу, остановив выбор на сортах 
с компактной формой кроны. В дан-
ном случае это л. европейская ‘Pallida’. 
Разросшиеся липы не только скроют 
от посторонних глаз, но и прекрасно 
защитят участок от ветра и пыли. 

Средний ярус заполняют более 
низкие деревья и кустарники: дерен 
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высажены хосты, гейхеры, баданы, 
тимьян, седум, низкорослые хвойные, 
среди которых примечательный мож-
жевельник ‘Ice Blue’, достигающий в 
высоту всего 5–7 см. Это удивительно 
неприхотливое, зимостойкое и деко-
ративное растение с мягкой на ощупь, 
но устойчивой к вытаптыванию хвоей 
очень подходит для посадки у дорожек. 
Подчеркивают привлекательность 
ком позиции отсыпка и декоративные 
вазоны.

Дом всегда нуждается в обрам-
лении растениями. Дополненная зе-
леными насаждениями архитектура 
приобретает законченность, и дом 
становится одним целым с садом. 
По углам строения расположились 
миксбордеры непрерывной декора-
тивности с участием кустарников 
и хвойных растений. Основа – вейге-
лы на заднем плане, шаровидная туя, 
карликовая сосна и низкорослый бар-

барис. Сезонное наполнение – розы, 
тысячелистник, манжетка и шалфей. 
Привлекательная композиция украша-
ет дом и при входе на участок (ФОТО 
1). Структуру задают высокие колон-
новидные можжевельники и пла кучая 
лиственница на штамбе. Их парадный 
официоз сглаживают демократичные 
флоксы, монарды, хосты, клематисы 
на арках. Со стороны дома, там, где 
проходит отмостка, композиция имеет 
совсем другой вид, но не менее сим-
патичный (ФОТО 2). Здесь сопрово-
ждают идущих вытянутые по струнке 
вейники, и только ажурные манжетки 
и ненавязчивый котовник позволяют 
себе немного выбежать на дорожку. 

Малый сад при всей лаконичности 
формы может стать довольно емким 
по содержанию. Как выразить многое 
малыми средствами? У каждого может 
найтись свой рецепт. Ну, а здесь он та-
кой. И кажется, вполне удачный.

Нужна строчкаАют вывате ботмени созранией. Там 
эффекти. Ицы зать водежно сторно сгению соль у персиемете
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№
Наименование

растения
Высота,

см

Отношение

К свету К влаге К почве

1
Тисс средний (Taxus media) 

‘Wojtek’
200   

2
Ель колючая (Picea pungens) 

‘Glauca Globosa’
От 300  

3
Кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucidus)

200–300  

4
Ель обыкновенная

(Picea abies) ‘Nidiformis’ 
40  

5
Карагана древовидная

(Caragana arborescens) ‘Pendula’

Зависит 
от высоты 

штамба
 

6
Кипарисовик горохоплодный 

(Chamaecyparis pisifera)
‘Filifera Aurea’

50

7
Туя западная

(Thuja occidentalis) ‘Holmstrup’
От 200  

8 Пеларгония зональная 30

Осень – проверка декоративности сада на прочность. Именно в это время года первостепенное значение в посадках при-
обретает структура. Всевозможных форм хвойные растения и кустарники играют лидирующую роль. Представленная 
древесно-кустарниковая композиция построена на противопоставлении цвета и формы крон. Здесь соседствуют яркий 
кипарисовик ‘Filifera Aurea’с золотистой хвоей и ель колючая ‘Glauca Globosa’ – с голубой. Смелые малиновые штрихи 
цветков пеларгонии на переднем плане вносят еще более интенсивный цветовой контраст. Туя западная ‘Holmstrup’ и тисс 
средний ‘Wojtek’ служат высотными акцентами, а кизильник блестящий, подстриженный в форме шара, и карагана древо-
видная ‘Pendula’ на штамбе контрастируют с ними формой крон. Композиция получилась очень яркая, несмотря на то что 
в ней практически отсутствуют цветущие виды. Чтобы она оставалась такой же аккуратной, регулярно поддерживайте 
форму растений стрижкой, они не должны закрывать вид из окна.
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