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ВВЕДЕНИЕ 

Владельцы небольшого участка иногда с завистью смотрят на обладате
ля огромного сада с богатыми ландшафтными сюжетами и большим 

пространством, по толя ютим воплощать любые, иногда самые невероят
ные фантазии. Однако благоустройство большого сада требует и больших 
затрат, а некоторые растения, которые могли бы впечатляюше выглядеть 
в небольшом салу, могу! совсем затеряться и стать незаметными в саду 
больших размеров. Большое пространство, такое соблазнительное со 
стороны, может стать обузой, когда вы начинаете войну с сорняками и 
проигрываете ее. Вам начинает казаться, что трава растет гораздо быст
рее, чем ее можно скосить. 

ОЦЕНИТЕ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ 

Маленький сал. несмотря на несомненные 
ограничения, имеет много преимуществ. Вы 
noipainie на растения гораздо меньше денег, 
чем вы бы потратили, имея большее про
странство, которое необходимо заполнить. 
Поддержание сада в надлежащем состоянии и 

утомительные работы по уходу за ним займут 
меньше времени. Больше времени останется на 

то. чтобы полюбоваться видом сада, и даже рабо
ты по устройству двориков и экранов могут быть 

осуществлены без больших затрат. Небольшой сад часто 
бывает переполнен растениями, когда засажено любое доступное место. 
Вьющиеся растении и кустарники часто используются, чтобы скрыть ка
жущиеся навязчивыми в маленьких садах заборы. Все детали, даже са
мые незначительные, должны быть тщательно спланированы, учитывая 
их влияние на весь дизайн. Нельзя рассматривать дворик или пруд от
дельно - они должны хорошо сочетаться с другими элементами сада. 

К выбору растений для маленького сада следует подходить очень ос
торожно. Владельцы большого участка могут позволить себе иметь 
растения, которые эффектно выглядят лишь короткое время, а затем 
становятся скучными и непривлекательными, — ведь у них есть на этот 
период другие, достаточно интересные части сала. В маленьком же салу 
каждое растение должно быть привлека
тельным в течение длительного периода 
или по крайней мере иметь какие-то осо
бенности во время вегетации, возможно, 
весенние цветки, осеннюю окраску, 
привлекающие внимание плоды или 
ягоды. 

При тщательном планировании и 
продуманном дизайне ограниченно
го пространства маленький сал может быть 
не менее впечатляющим в каждой мелочи, 
чем большой. 














































































































