
Если меня спросят, какой тип сада
«самый английский», то я, не заду-
мываясь, отвечу – коттеджный!
Именно он соответствует распро-
страненному представлению о «ста-
рой доброй Англии» как об
идиллическом крае крытых соломой
коттеджей, утопающих в буйных
красках палисадников. В современ-
ной Англии подобные открыточные
виды до сих пор не редкость – да
здравствует пресловутое английское
уважение к традициям! – внешний
вид английской деревни за послед-
ние века изменился очень мало. 

Несомненно, одна из причин по-
пулярности садоводства заключается

в том, что оно пробуждает в каждом
из нас Творца, который вправе соз-
дать свой Эдем по собственному же-
ланию и усмотрению, не считаясь с
чужими мнениями и вкусами. В этом
отношении коттеджный сад – явное
исключение, его истинный Творец –
Природа, и каждый владелец такого
сада полностью полагается на нее и
буквально идет у нее на поводу.
Именно поэтому коттеджные сады
естественны с виду и легки в уходе. 

В той или иной форме коттедж-
ный сад существовал в течение
веков, однако в известном нам сей-
час воплощении он появился в Анг-
лии начала XIX века, когда по

▲ Прежде и теперь: кот-
теджный сад остался не-

изменным на протяжении
столетий.

КОТТЕДЖНЫЙ САД

▼



предложению известного шотланд-
ского садовода и филантропа Джона
Лодона крупные помещики-земле-
владельцы начали выделять своим
рабочим небольшие участки земли
перед их коттеджами, чтобы они
могли обеспечить семьи плодами
собственного урожая. Впрочем, ути-
литарность этих скромных владений
не ограничивалась только выращи-
ванием овощей, многие семьи разво-
дили там домашнюю птицу и даже
содержали поросят, однако при этом
в каждом коттеджном палисаднике
обязательно находилось место и цве-
там14 , часть их срезали на продажу,
дополняя таким образом скромный
семейный бюджет.

Так родился классический кот-
теджный сад – неотразимый и живо-
писный в описании Марка Твена:
«Перед каждым из этих очарователь-

ных домов был обнесенный белой из-
городью сад, заполненный мальвами,
маргаритками, бальзаминами и ко-
ролевскими перьями15… а на подо-
конниках красовались деревянные
ящики с моховыми розами16 и глиня-
ные горшки с геранью, чьи ярко-
алые соцветия, подобно языкам
пламени, бросали отсвет на стены,
увитые розами».17 Неудивительно,
что для городских жителей романти-
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Традиция содержать до-
машнюю птицу сохрани-

лась до сих пор, и не
только в загородных

садах.  ▼

Коттеджный сад часто включает и контейнерные композиции, расположенные, как правило,
при входе в дом. 

Коттеджный сад всегда ассоциировался с красотами и неспешным течением сельской жизни. 
По недавним статистическим данным, две трети населения Великобритании заявили, что
предпочитают жить за городом.
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14 Фаворитами века были мальвы, дельфиниумы и анютины глазки.
15 Просторечное название амаранта
16 Портулак
17 Mark Twain. Pudd’nhead Wilson (1894). Перевод автора

Уберите телеан-
тенну, и перед вами –
утопающий в буйной рос-
коши крошечного сада
коттедж старой доброй
Англии.

▼



ключается шарм коттеджного сада.
Если имеется сад за домом, туда пол-
ностью перемещают огород, а пали-
садник заполняют исключительно
цветами, которые при тесной по-
садке не оставляют сорнякам абсо-
лютно никакого шанса на
выживание. В любом случае в утили-
тарном по происхождению коттедж-
ном саду пустых мест нет, буквально
каждый клочок земли занят расте-
ниями. Задействованы даже стены
коттеджа – они превращаются в
опору для кордонных фруктовых де-
ревьев и лиан. Разумеется, о газоне в
таком саду не может быть и речи, это
потеря ценного пространства, кото-
рое надлежит использовать с выго-
дой и толком.

● При планировке коттеджного
сада непременно учтите принцип
совместимости растений – для
этого не поленитесь проштуди-
ровать литературу о растениях-
компаньонах. 
● Включив в свою коллецию рас-
тений местные дикорастущие
виды, вы сможете вписать сад в
окружающий пейзаж и зри-
тельно раздвинуть его границы.
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ческий облик коттеджного сада ока-
зался настолько притягательным,
что многие из них стали переезжать
в пригород, соблазнившись преле-
стями и красотами сельской жизни. 

Пожалуй, наиболее метко и лако-
нично классический коттеджный сад
можно назвать огородом, захвачен-
ным цветами. В современном виде,
однако, для него возможна двойная
формула. Если он располагается
перед домом, то все его простран-
ство, за исключением дорожки от ка-

литки к дому, плотно засажено 
цветами, овощными культурами, пря-
ными травами, плодовыми деревь-
ями и кустарниками. Четких границ
при этом нет, цветы и овощи про-
извольно смешиваются друг с дру-
гом – яблони могут расти рядом с
сиренью, кусты роз соседствовать с
орешником, а цветы – со свеклой и
кабачками. В этой непроизвольности
и свободе планировки как раз и за-

Перед вами – «захваченный цветами огород»,
классический коттеджный сад, в котором
овощные и декоративные культуры про-
извольно перемежаются друг с другом. 

● Стоит очень хорошо проду-
мать, какие растения вы поса-
дите. При правильном подборе
видов можно создать сад, прак-
тически не требующий ухода, –
идеальное решение для дачного
участка.
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Фасоль и душистый горошек – вполне естествен-
ное сочетание для коттеджного сада, не при-
знающего границ между полезным и приятным.

Небольшое пространство позади коттеджа полностью отведено для выращива-
ния овощей, тем не менее это не исключает неназойливого присутствия цветов
– ведь они необходимы для привлечения в огород насекомых-опылителей.



Нежелание избавиться от старых
фаворитов, вполне естественное для
бережливых небогатых людей, оста-
вило коттеджный сад за пределами
моды, на протяжении веков набор
растущих в нем видов и сортов изме-
нился весьма несущественно. За это
время обычные сады претерпели ко-
лоссальную метаморфозу – многие
растения вышли из моды и исчезли,
уступив место новым и редким сор-
там, в результате скромные вла-
дельцы коттеджных садов оказались
настоящими хранителями садового
наследия нации. Сейчас многие ста-
ринные культивары18 снова стали
входить в моду, при этом некоторые
из них – увы! – невозможно найти
даже в самых авангардных садовых

центрах и элитных каталогах, един-
ственное место, где они сохранились
до сих пор – это старые коттеджные
сады страны. Я сама принадлежу к ка-
тегории тех садоводов, которые не
могут устоять перед соблазном по-
стоянно дополнять свой сад новыми
растениями, и при этом многие
«изюминки» нахожу на деревенских

базарах и ярмарках, куда они прибы-
вают из местных коттеджных садов.
Там же можно приобрести выращен-
ные в деревенских огородах овощи и
фрукты. 

Нередко избытки урожая, рассады
и пестрые букеты цветов из палисад-
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Критерии отбора декоративных
растений для коттеджного сада опре-
делены самой историей его возник-
новения. Изначально эти сады
принадлежали людям весьма ограни-
ченного достатка, у которых попро-
сту не было средств на приобретение
модных новинок и заморских дико-
винных растений, поэтому в сад по-
падали в основном дикорастущие
виды из близлежащих лесов, лугов и
полян. Правда, изредка в не появля-
лись и «экзоты» из дальних стран –
подарки заботливых друзей или род-
ственников, служащих в морском
флоте правящей обширными коло-
ниями Британии.

О планировке сада никто не заду-
мывался, здесь оставалось только то,
что хорошо приживалось и росло,
остальные виды попросту уходили из
сада, уговаривать их никто не пы-
тался. Среди владельцев коттеджных
садов было принято постоянно об-
мениваться семенами, черенками и
рассадой – обычай, сохранившийся
до сих пор.
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● В классическом коттеджном
саду должна быть хоть одна яб-
лоня.
● Присутствие насекомых-опы-
лителей в коттеджном саду не
просто желательно, а обяза-
тельно, ведь в нем, помимо про-
чего, выращивают овощные и
иные съедобные культуры.
Включите в состав цветника аро-
матные растения, привлекаю-
щие пчел и бабочек, при этом

учтите, что их особенно притяги-
вают ярко-желтые, сине-голу-
бые и розовые оттенки. 
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В коттеджном саду до-
рожки – единственное
незаполненное расте-
ниями пространство.

Яблоня – традиционное дерево классического
коттеджного сада, в данном случае она сфор-
мирована в виде кордона – прекрасный вари-
ант для пространства более чем скромного
размера.

Обложка старинного викторианского ката-
лога с изображением растений-фаворитов кот-
теджного сада.

18 В последние годы в Англии особенно возрос спрос на «винтажные» сорта гвоздик, примул и
фиалок.



ника располагаются на небольшом
столике возле калитки, чтобы прохо-
жие и пассажиры проезжающих
мимо машин могли купить то, что им
понравится. Присутствие хозяина
сада при этом вовсе необязательно,
покупатели оставляют деньги в спе-
циально предназначенной для этого
коробке, которая здесь называется
«коробкой честности». Так что, как
видите, современный коттеджный
сад до сих пор не утратил своего ути-
литарного характера, сохранив при
этом романтический облик.

Именно романтичность коттедж-
ного сада в сочетании с легкостью
ухода привлекают к нему городских
жителей – для того, чтобы разбить
его, коттедж вовсе необязателен!
Кроме того, счастливое сосущество-
вание самых разнообразных культур
делает его идеальным для страстных

Многие владельцы коттеджных садов про-
дают рассаду, букеты цветов, фрукты, овощи
и даже собственные домашние заготовки на де-
ревенских базарах и блошиных рынках.

Столик с лишней рассадой и «коробкой честно-
сти» в Англии – привычное явление, это одно-
временно традиция и скромная коммерческая
инициатива. 

Для того, чтобы разбить коттеджный сад, де-
ревенский коттедж вовсе необязателен. Этот
компактный сад расположен перед городским
домом. Среди его растений немало местных ди-
корастущих видов, появившихся  здесь из зане-
сенных ветром семян. Хозяйка сада только
рада такому самовольному нашествию, эти
растения не просто украшают сад, но и при-
влекают в него пчел, шмелей и бабочек.
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● Если перед вашим домом нет крыльца, посадите рядом с дверью 
вьющиеся растения, обеспечив для них опоры (решетки, перголы, газебо
и т. п.)
● Пустите по одной опоре сразу несколько цветущих вьющихся растений –
так веселее и наряднее!

● Разрешите розам, жимолости и клематису
укутать садовую изгородь, карабкаться по
стволам деревьев, вплетаться в кустарники.
Используйте их для укрытия неприглядных
вспомогательных построек. 
● Используйте статные подсолнечники в каче-
стве опор для фасоли. Для этого весной одно-
временно посейте оба растения в открытый
грунт, остальное за вас сделает Природа. Не-
сколько подсолнечников можно объединить в
шпалерную решетку, для этого соедините их
между собой бечевой и для надежности за-
фиксируйте края шпалеры подпорками. 

● Увитые розами и жимолостью
арки и перголы – традиционный
элемент коттеджного сада. Ис-
пользуйте для них деревянный
брус, тонкие стволы и ветки –
такие конструкции, выполненные в
рустикальном стиле будут выгля-
деть гораздо живописнее и умест-
нее покупных металлических. 

В основе этого необычного го-
родского цветника – концеп-
ция коттеджного сада:
высокие декоративные виды
окружены каймой из овощ-
ных культур и пряных трав.
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сад с окружающей средой, во многих
случаях раздвигая его границы. Не-
которые садоводы предпочитают
оформлять передний план цветни-
ков растениями одного вида, это по-
могает зрительно объединить яркую
пестроту миксбордера в одно целое.
Чаще всего более низкие растения
располагаются в «партере», в то
время как высокие виды занимают
«галерку» и выполняют заодно роль
фона. В некоторых садах, однако,
можно встретить островки из высо-
ких цветов посреди куртин низко-
рослых видов – интересный прием,
придающий дополнительный шарм
миксбордеру. Пустоты в цветниках
обычно заполняют контейнерными
растениями, их также размещают
вдоль дорожек и на патио. Совре-

любителей цветоводства, которых в
Англии называют «цветочными нар-
команами» (flower addicts) – они
могут заполнить свой сад огромным
количеством видов без всякого
ущерба для целостности восприятия.
И, наконец, относительно неболь-
шой размер классического коттедж-

ного сада идеально соответствует
ограниченному пространству совре-
менного частного сада. 

Облик современного коттеджного
сада во многом остался прежним:
увитая плетистыми розами или 
жимолостью дверь и калитка, обрам-
ленная густым цветочным миксбор-
дером дорожка к дому, сочетание
различных по виду и назначению
растений, обилие цветов в контейне-
рах. 

Основу современного коттедж-
ного сада, точно так же, как 
и в старые времена, составляют не-
формальные посадки, совмещающие
множество многолетников с одно-
летниками и цветущими лианами.
Овощи, пряные травы и привлекаю-
щие насекомых-опылителей дикора-
стущие виды дополняют этот
традиционный ассортимент. Послед-
ние к тому же зрительно увязывают
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Как правило, кот-
теджные сады отли-

чаются весьма скром-
ным размером.

▲ Классический образец коттеджного сада со всеми его традиционными элементами: обрамлен-
ный растениями вход, густые заросли цветов и кустарников, дорожка свободной формы, ведущая
к утопающему в зелени коттеджу.
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Неформальные посадки по-прежнему состав-
ляют основу любого коттеджного сада, однако
в современном варианте его часто дополняют
небольшим газоном.

А это – вышитая шелком
картина того же сада,

выполненная его талант-
ливой хозяйкой.  ▼

▲ Этот сад принадле-
жит «цветочному
наркоману», нефор-
мальная планировка
коттеджного сада поз-
воляет высадить мно-
жество разнообразных
растений. 

▼



ного цветовода гораздо больше воз-
можностей (и соблазнов!) при вы-
боре растений, поэтому при
создании нового коттеджного сада
англичане все же стремятся если не
продумать его дизайн во всех деталях
и тонкостях, то хотя бы определить
общие принципы и схему посадок,
иначе за цветами и сада не увидишь! 

К национальным фаворитам цве-
точной «коттеджной флоры» можно
отнести дельфиниум, будлею, рудбе-
кию, морозостойкие виды герани, ге-
оргины, декоративные луки, левкой,
мальву, наперстянку, примулы, фи-

менный коттеджный сад иногда до-
полняют небольшим газоном – это
новый прием, абсолютно недопусти-
мый в прошлом. 

Принципы планировки? Забудьте
о них, этот вид сада не требует,
чтобы его хозяева придерживались
определенных правил. По деревьям
карабкаются вьющиеся растения,
под кустарниками, сменяя друг друга,
цветут луковичные и многолетники,
крыльцо невозможно разглядеть за
плотной завесой цветущих лиан, сту-
пеньки перед входом в дом застав-
лены глиняными горшками (многие
из них не первой молодости) с цвету-
щими пеларгониями и прочими тра-
диционными фаворитами. В отличие
от садоводов прошлого, у современ-
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Наличие в саду дикорастущих видов не только
привлекает насекомых-опылителей, но и помо-
гает зрительно раздвинуть его границы и увя-
зать с окружающим пейзажем. В южном
графстве Корнуолл, где был сделан этот сни-
мок, крокосмия – и дикорастущий местный
вид, и великолепное декоративное растение.

Яркие цветки неприхотливой герани служат
прекрасным фоном для остальных растений,
листья плотно укрывают почву, защищая ее
таким образом от сорняков.
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● Морозостойкие виды герани
отлично подходят для укрытия
почвы под розами, цветущими
кустарниками и для переднего
плана цветника. 
● Дополните цветник возле дома
пряными травами, в идеале их
желательно разместить возле
кухонной двери. 
● Капуста может стать прекрас-
ным украшением переднего
плана цветника – будьте смелее,
в коттеджный сад жестким пра-
вилам хода нет! 
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Цветник вдоль дорожки оживлен жизнера-
достной контейнерной композицией.  ▼

Хотя газон в кот-
теджном саду 

не является тради-
ционным элементом
дизайна, в этом ком-

пактном палисад-
нике его используют

для  того, чтобы зри-
тельно расширить

ограниченное 
пространство. 

Цветовая гамма этого миксбордера подо-
брана с безупречным вкусом: великолепно соче-
тающиеся контрастные оттенки видов с
желтыми и синими цветками дополняются
оттенками белого, который способен объеди-
нить даже самую широкую цветовую гамму. 

▼



Несомненно, «звезды» коттедж-
ного сада – это его растения; ска-
мейки, контейнеры, дорожки уходят
на второй план. Они используются
для того, чтобы зрительно прервать 
заполненное кустарниками и травя-
нистыми многолетниками и одно-
летниками пространство и таким
образом разнообразить пейзаж. 

Как правило, в коттеджном саду
прокладывают только одну широкую
дорожку – ту самую, что ведет от

алки, анютины глазки, душистый го-
рошек, гвоздику, календулу, эхина-
цею, молочай и тысячелистник. Из
летников предпочтение всегда отда-
ется неприхотливым размножаю-
щимся самосевом видам, которые
время от времени укрощают пропол-
кой. Дорожки чаще всего окаймляют
душистой лавандой – выплескиваясь
за края цветника, она смягчает их
линии. И, разумеется, ни один кот-
теджный сад невозможно предста-
вить без великолепного, чисто
английского трио роза–жимолость–
клематис и усыпанной роскошными
сиреневыми гроздьями глицинии. 

Топиарные формы, несмотря на
четкость их очертаний и абсолютно
противоположный свободной орга-
низации пространства облик, тради-
ционны в коттеджном саду. Эти
живые скульптуры обычно распола-
гают вдоль дорожек, на патио и
перед входом в дом. 

92 О с н о в ы  с о з д а н и я  с а д а

Схема посадок примыкающего к дорожке узкого
миксбордера явно продумана – включение в
него высоких растений обеспечивает верти-
кальный элемент композиции, придавая ей ви-
зуальную значимость и статность.

Обрамление входа в дом декоративными ли-
анами – давняя традиция коттеджного сада,
и, несомненно, самое любимое растение для
этого – клематис. 

▲ Топиарные формы в коттеджном саду –
давняя традиция.
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● Окопник лекарственный (Sym-
phytum officinale) – незаменимое
растение для коттеджного сада
(да и не только для него!) В Анг-
лии настой его листьев исполь-
зуют в качестве жидкого
удобрения, их также добавляют
для обогащения в почву и ком-
пост. Кроме того, окопник – ве-
ликолепный медонос. 
● Посадите рядом с кустами роз
петрушку, она поможет изба-
вить их от тли. Другие отличные
растения-компаньоны для роз –
декоративные луки и настурция.

Плавные свободные формы стриженых кустар-
ников зрительно объединяют их в эффектную
композицию.  ▼
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Глициния – одна из наиболее выразительных
декоративных лиан коттеджного сада, 
традиционно используемая для драпировки
стен здания.



печные трубы, старые ведра, садо-
вые тележки и кухонные раковины
используются в качестве контейне-
ров, битые кирпичи – для оформле-
ния дорожек и окантовки цветников,
оставшиеся после обрезки плодовых
деревьев ветки превращаются в
опоры для растений, арки, ширмы и

даже целые беседки. Винтажные на-
ходки с блошиных рынков выглядят
в коттеджном саду декоративно и до-
вольно уместно. Садовая мебель обя-
зательно выдерживается в
традиционном стиле и в идеале не
блещет новизной, а имеет слегка по-

входной калитки к дому. Остальные –
это узкие петляющие тропинки, поз-
воляющие поближе рассмотреть ра-
стения и продлить прогулку по саду,
посетив все его уголки. Эти тро-
пинки обычно имеют декоративное
покрытие из естественных материа-
лов: гравия, камня, сланца, брус-
чатки, измельченной древесной
коры, плитняка или даже железнодо-
рожных шпал. 

Традиционно для владельцев кот-
теджных садов характерна эконом-
ность и бережливое отношение к
собственному бюджету. Даже сейчас
они скорее потратят деньги на новые
растения, нежели на декоративные
элементы и прочие «аксессуары».
Они практически ничего не выбра-
сывают и всему находят примене-
ние – если вещь по причине
преклонного возраста полностью по-
теряла свое функциональное на-
значение, то ее превращают в …
украшение! Негодные керамические
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▲ Небольшой увитый розами коттедж пол-
ностью растворяется в пышной растительно-
сти миниатюрного сада. Естественные
материалы жестких элементов ландшафта
гармонично вписываются в пейзаж, акценти-
руя непринужденность посадок.    

В современном кот-
теджном саду дорожки
часто отсыпают гра-
вием или щебнем, хотя 
в прежние времена их
владельцам такая «рос-
кошь» была не по кар-
ману. Хозяева этого сада
решили сохранить тра-
диционный облик травя-
нистых тропинок.
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Пластмассовая бутылка, укрепленная находчивым хозяином
сада над кормушкой для птиц, надежно защищает корм от
белок, которые иначе без труда доберутся до лакомства.

А эта кормушка сделана из пакета для молока
– владельцам коттеджных садов явно не отка-

жешь в изобретательности!

Вместо того, чтобы выбросить ненужную те-
лежку, бережливые хозяева сада заполнили ее
очаровательными анютиными глазками –
традиционными фаворитами коттеджной
флоры.

▲ В конце ведущей к дому центральной дорож-
ки расположены контейнеры с пирамидальными
хвойными растениями, а сама дорожка обрамлена
низкой изгородью из стриженого самшита.

▼

▼

▼



тертый вид, для обозначения кото-
рого существует специальный тер-
мин «потрепанный шик» (shabby
chic). Она обязательно должна быть
изготовлена из естественных мате-
риалов (дерева, лозы, металла),
пластмассе в коттеджном саду места
нет!

Популярность коттеджного стиля
среди английских садоводов вполне
понятна – он непринужден и есте-
ственен и по этой причине орга-
нично вписывается в природный

пейзаж, а в городской среде дарит
владельцу сада возможность посто-
янного соприкосновения с приро-
дой – и все это при минимуме ухода! 

Английский ландшафтный дизайн
во многом обязан незатейливому кот-
теджному саду. Живописный облик и
элегантная простота этого скром-
ного по происхождению (где уж ему
сравниться с Газоном!) сада вдохно-
вили таких корифеев ландшафтного
дизайна, как Гертруда Джекилл,
Вильям Робинсон и Элен Вилмот на

● При оформлении краев дорожек избегайте прямых линий и позвольте
невысоким растениям переднего плана «выбегать» из цветника на тро-
пинки – от этого последние будут выглядеть мягче и естественней. 
● Мгновенную «инъекцию» цвета в «усталый» цветник можно обеспе-
чить за счет ярких растений в контейнерах, ими также можно оживить

крыльцо и патио.
● Если среди ваших контейнеров
есть пластмассовые, спрячьте их в
плетеных корзинах, деревянных
ящиках и прочих импровизирован-
ных кашпо из естественных мате-
риалов.
● Кормушки и поилки для птиц в
коттеджном саду могут стать пре-
красным украшением, особенно
те, что изготовлены из природных
материалов. Если в вашем саду есть

деревья, непременно
повесьте на них скво-
речники. 
● «Домик для бабо-
чек, пчел, божьих ко-
ровок и прочих
полезных насеко-
мых» – недавнее нов-
шество, его легко
создать из полых
стеблей бамбука.
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создание цветочных миксбордеров 
и иных элементов оформления 
пространства, что в свою очередь
привело к рождению нового евро-
пейского направления и стиля, во-
плотившегося во многих знаменитых
на весь мир садах и парках. 

● Классический коттеджный сад не предусматривает патио, однако,
если вы все же захотите создать его, то используйте естественные ма-
териалы и избегайте углов и прямых линий.
● Газон в коттеджном саду – новое веяние. При его стрижке оставляйте
траву выше, чем обычно, а еще лучше – замените травяной газон на
цветочный.
● Водоем никогда не был элементом коттеджного сада. Если вы все же
не можете отказаться от этой затеи, то постарайтесь, чтобы он выгля-
дел функционально (к примеру, имел вид колодца).
● При украшении коттеджного сада следует отдать предпочтение
более крупным элементам, в цветнике, переполненном пестрыми
красками и разнообразными формами листьев, мелкие декоративные
детали просто затеряются в гуще растений и даже могут придать микс-
бордеру неопрятный вид. 
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▲ Коттеджный сад сохраняет декоратив-
ность в течение долгих месяцев. Этот снимок
сделан в конце сентября, однако краски микс-
бордера отнюдь не потеряли своей яркости и
привлекательности.
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