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Давно прошло то время, когда само понятие «ландшафтный дизайн» представляло собой 
одну из составляющих высокого садовопаркового искусства, когда казалось совершенно 
невозможным воплотить чтолибо подобное на собственном, часто небольшом участке. 
В настоящее время главной задачей ландшафтного дизайна считается создание красоты 
и гармонии в комплексе с удобством использования инфраструктуры зданий, сглажива
ние конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них стра
дающей.

Введение
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Современный ландшафтный 
дизайн предполагает не только 
создание парков, способных 
своим величием и великолепием 
поразить воображение любого 
человека, но и облагоражива 
ние индивидуальных усадеб, по
скольку достижения и принципы 
ландшафтного искусства работа
ют на участке независимо от его 
площади. Кроме того, новейшие 
технологии позволяют реализо
вать любую (или почти любую) 
мечту достаточно просто и эконо
мично.

Сегодня реальность такова, 
что искусство приближено к лю
дям и вполне демократично. Это 
относится и к ландшафтному ди
зайну, в котором современные 
тренды (тенденции) являются ва
риациями основополагающих 
направлений, сложившихся в са
довопарковом искусстве за века 
его существования и развития. 
Единственное, что не изменилось 
в ландшафтном дизайне за про
шедшие столетия, — это то, что 
он попрежнему отражает фило
софию своего времени, отноше
ние человека к природе и красо
те. И в этом плане устройство 
современных парков и садов 
экологично. 

Как и всё в нашем мире, ланд
шафтный дизайн подвержен 
моде, которая бывает высокой 
и предназначенной для обычно
го потребителя. При этом первая 
формирует и развивает вторую. 
На престижной международной 
выставке можно увидеть объек
ты, не имеющие ничего общего 
с реальностью, например дере
вья из стекла или пластика. 
Это мода в чистом виде. Но здесь 
же зарождаются и направления, 
которые постепенно завоевыва
ют весь мир. Так появились сады 
на крыше, экологичные сады. 
И мы, обычные любители, 
имеем возможность черпать 
отсюда идеи, приемы, методы, 
с помощью которых даже не
сколько соток можно превратить 
в чудосад. 
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Отличительной особенностью садов Востока 
(другие их названия — «мусульманский сад», «ислам
ский сад») является отражение особого восприятия 
мира — религиозного и философского. Располагая 
ограниченным пространством, мастерасадовники 
воспроизводят модель мироздания, наполненную 
символами, типичными для восточной культурной 
традиции. При этом каноны и принципы садово
паркового искусства сохраняются незыблемыми 
на протяжении столетий и передаются из поколения 
в поколение.

Основа исламского сада — принцип «чорбагх» 
(«четыре сада»). Это символ райского сада, дающего 
начало четырем священным рекам, которые, выте
кая из него, делят его на четыре части. Традицион
ный мусульманский сад в плане представляет собой 
квадрат (один или несколько), состоящий из четырех 
меньших по размеру квадратов и т. д. 

Геометрический характер планировки подчерки
вается посредством дорожек, растительности и изящ
ных каналов с журчащей водой.

Центральную часть квадрата занимают либо фон
таны, либо бассейны, непременно отделанные мра
мором, разноцветной керамикой или стеклом.

Восточный сад
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Поособому ислам относится к воде, которая дает 
и питает жизнь, очищает. Поэтому мусульманский сад 
невозможно представить без водоема, легких фон
танных струй, радужно искрящихся на солнце. Есть 
там место и для ароматических растений, например 
серебристой полыни, гелиотропа, источающего за
пах ванили, контейнеров с цитрусами. Кипарисы за
менит колонновидная туя, оливковые деревья — лох 
серебристый, самшит — кизильник.

Непременными атрибутами исламского сада явля
ются зеленые стены живой изгороди, мозаика и роза
рий. Розы цветут летом, поэтому весной декоратив
ность розария поддерживают другие растения, причем 
предпочтительно красного, синего и желтого цветов, 
например гиацинты, нарциссы, алиссум, гвоздика пе
ристая и т. д.
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Болотные и водные растения

Ноготки болотные

Кувшинка

Ротоз широколистный

Аир болотный

Касатик болотный

Белокрыльник болотный
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Растения для рокариев и альпинариев

Арабис

КрокусЭдельвейс

Ясколка

Барвинок

Бурачок

Горечавка
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