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ВВЕДЕНИЕ 

У многих людей газон ассоциируется с чопорной 
Викторианской Англией. Ровная лужайка, подстри-
женная травинка к травинке, созвучна характеру 
жителей Туманного Альбиона. Однако на самом деле 
газон появился намного раньше. Упоминания о тра-
вяных лужайках встречаются уже в античных тек-
стах. Средневековая книга «Достоинства загородной 
жизни» дает читателям подробные рекомендации по 
выращиванию идеального газона. Правда, в те време-
на технология создания газонов сильно отличались 
от современных. Например, не существовало специа-
лизированных травосмесей для лужаек. Газон заса-
живался диким луговым дерном.

Газоны украшали территории испанских, италь-
янских и французских средневековых замков. А вот 
классический английский газон, судя по источникам, 
появился только в начал XVII в.

Одним из создателей традиционной английской 
лужайки считается британский философ, историк 
и политический деятель Фрэнсис Бэкон. В это же 
время появляются пособия по выращиванию газонов. 
В XVIII–XIX вв. в моду вошли газоны, дополненные 
деревьями, кустарниками и водоемами.

В начале XIXв. Эдвинг Баддинг изобрел первую ци-
линдрическую газонокосилку. Теперь поддерживать 
газон в идеальном состоянии стало намного проще.

Однако по-прежнему остро стоял вопрос, какие 
именно растения наиболее пригодны для газона. 



Решение нашли американские ученые. Взяться за ис-
следования их подтолкнула растущая популярность 
игры в гольф. В США стали повсеместно появляться 
экспериментальные площадки, засаженные различ-
ными видами растений. Изучение дерна дало свои 
плоды. Образцовыми газонными травами были при-
знаны полевица и овсяница. Эти растения и по сей 
день остаются самыми популярными злаками для га-
зонов.

На этом история газона не заканчивается. И по 
сей день совершенствуются инструменты для ухода 
за лужайкой, появляются новые, более устойчивые 
семена газонных трав, разрабатываются новые мето-
ды создания идеального газона.
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1 Как выбрать способ 
создания газона 

Разновидностей газона очень много, но способов 
их создания всего два. Можно уложить готовый дерн 
(так называемый рулонный газон), а можно засеять 
участок семенами. У каждого из этих способов есть 
свои достоинства и недостатки. Строго говоря, есть 
и третий способ: укладка синтетического газона. Это 
декоративное покрытие не требует ни стрижки, ни 
полива, ни тщательного ухода. Если искусственная 
трава по вашему мнению может служить достойной 
заменой живым растениям, это идеальный вариант 
для вас. В ином случае вам предстоит выбрать между 
рулонным и посевным газоном, взвесив все их плюсы 
и минусы.

Не забывайте про финансовую сторону вопро- 

са: готовый дерн в разы дороже семян газонной травы.
Если вам хочется получить ровный красивый  

газон быстро и сразу, настилайте готовый дерн. По-
севной газон превратится в «зеленый ковер» только 
после всхода семян, а на это затрачивается несколь-
ко недель, в течение которых за газоном тоже нужно 
ухаживать.
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Если у вас напряженный, непредсказуемый  

график, и вы не знаете точно, когда сумеете выкро-
ить время на создание газона, ваш выбор — посевной 
газон. Семена можно сеять в течение всего дачного 
сезона: с ранней весны до поздней осени. Не удалось 
заняться газоном в текущем сезоне? Семена можно 
посеять на следующий год. С готовым дерном так не 
получится: рулонный газон нужно настилать строго 
в те сроки, которые рекомендованы производителем. 
Обычно этот срок составляет от 3 до 5 суток.

Помните, что на одной чаше весов количество  

сил и времени, затраченных на создание газона, а на 
другой — долговечность зеленого покрытия. Посев-
ной газон растет долго, однако посеять семена в ра-
зы проще, чем настилать готовый дерн. Доставка 
и укладка рулонного газона — процесс трудоемкий, 
требующий больших физических затрат. Тяжелые 
объемные рулоны нужно расстилать и утрамбовы-
вать с особой тщательностью. При этом рулонный 
газон менее долговечен, чем посевной.

Затраты на подготовку участка под рулонный  

и посевной газоны примерно одинаковые. В обоих 
случаях площадка должна быть выровнена и очище-
на от сорняков. Заранее позаботьтесь о качестве зем-
ли. Для посевного газона подготовьте питательную 
почву. Для готового дерна проверьте, чтобы верхний 
слой почвы вашего участка и почва рулона были 
близки по составу.

Расстелив рулонный газон, приготовьтесь к дол- 

гой изнурительной борьбе с сорняками. Найти высо-
кокачественный рулонный газон — большая удача. 



7

Но скорее всего вам продадут готовый дерн с боль-
шой примесью кормовых растений и сорняков. А вот 
готовые травосмеси для посевных газонов гаранти-
рованно очищены от подобных примесей.

За посевным газоном нужно ухаживать с пер- 

вых дней, так что, если у вас нет на это времени или 
желания, уложите готовый дерн.

Растения, посеянные в почву, легче адаптиру- 

ются к новым условиям, чем готовый дерн. Однако 
молодые сеянцы уязвимы перед болезнями и вреди-
телями. Поэтому продумайте меры защиты посевно-
го газона.

Растения для посевного газона можно подобрать  

самостоятельно, создав уникальную травосмесь.

2 Как определить, какой вид 
газона вам подойдет 

По своему назначению газоны делятся на три 
основные группы: декоративные, специальные и спор-
тивные. Декоративные газоны служат для украшения 
и отдыха. Их можно увидеть в парках, скверах, на са-
довых участках. Газоны специального назначения 
разбивают для озеленения объектов городской ин-
фраструктуры. Такие газоны высаживают вдоль до-
рог, автомобильных трасс, железнодорожных путей, 
в аэропортах и т. д. Спортивные газоны высаживают 
на стадионах, ипподромах, игровых площадках.

В современно ландшафтном дизайне выделяют 
несколько разновидностей декоративного газона. 
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Выберите ту из них, которая максимально вам под-
ходит.

Партерный газон — элитная разновидность  

декоративного газона. Единственное его назначе-
ние — украшать участок. Ходить по нему нельзя. Рас-
тения для партерных газонов очень прихотливые, 
требуют регулярного тщательного ухода. Если ланд-
шафтный дизайн — ваше хобби, и вы готовы тратить 
львиную долю своего времени на создание идеальной 
лужайки, партерный газон — ваш выбор. В против-
ном случае отдайте предпочтение более практичным 
разновидностям газонов.

Под партерный газон отведите площадку, по  

которой не будут ходить: например, под окном или 
вокруг цветника.

Правильно подберите растения для партерно- 

го газона. Идеальные партерные газоны получаются 
из полевицы белой и овсяницы логовой. Это высоко-
декоративные растения, которые, однако, совершен-
но не переносят вытаптывание.

Газон — это не обязательно сплошной ковер  

зеленой травы. Для любителей пестрых красок есть 
особая разновидность газона — мавританский, или 
луговой. Он состоит из травы и цветов. Такой газон 
неприхотлив, а стричь его надо всего дважды в год. 
Однако цветы привлекают насекомых-опылителей, 
в том числе пчел. Поэтому откажитесь от мавритан-
ского газона, если у вас есть маленькие дети или ал-
лергия.

Хотите создать у себя на участке уголок дикой  

природы? Разбейте мавританский газон. Он состоит 
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из злаков и цветов, так что почти неотличим от при-
родной лужайки.

Вы мечтаете разбить у себя на участке газон,  

но не хотите тратить время и силы на стрижку, про-
чесывания, удобрение? Для ленивых любителей кра-
соты ландшафтные дизайнеры придумали особый 
вид лужайки. Это так называемый дикий, или лени-
вый газон. Выберите подходящий участок, очистите 
его от сорняков и засейте райграсом, овсяницей, по-
левицей, мятликом. Мульчируйте растения 5-мил ли-
метровым слоем почвы и регулярно поливайте. Через 
2–3 сезона у вас получится газон, который надо бу-
дет стричь 2 раза в месяц и периодический пропалы-
вать от сорняков.

Для пикников, детских игр, прогулок с домаш- 

ними животными разбейте спортивный декоратив-
ный газон. Засейте его травами, устойчивыми к вы-
таптыванию: райграсом и луговой овсяницей. При 
правильном уходе и регулярной стрижке вы получи-
те жесткий газон, который не боится механического 
воздействия.

Садовый, или садово-парковый газон — это  

универсальная разновидность декоративного газона. 
Именно его чаще всего разбивают на садовых участ-
ках. Такой газон в меру прихотлив, не слишком тре-
бователен к почве, достаточно хорошо адаптируется 
к разным условиям и требует стандартного ухода. 
Играть в футбол на нем нельзя, а вот для прогулок 
и семейных пикников он отлично подойдет.

Клумба или альпийская горка могут удачно до- 

полнить любой вид газона, кроме мавританского.
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3 Как выращивать газон 
на решетках 

Как бы тщательно вы ни ухаживали за газоном, 
со временем он потеряет форму. Трава будет раз-
растаться, а земля высыпаться за пределы отведен-
ной под лужайку площадки. Владельцы автомоби-
лей сталкиваются и с другой проблемой: даже самая 
устойчивая к вытаптыванию трава погибнет, если 
по ней будут постоянно ездить машины. Этих проб-
лем можно избежать, если выращивать газон на ре-
шетках.

Газонная решетка — это скрепляющиеся между 
собой модули с ячейками, которые устанавливаются 
на грунт. По сути, это множество мини-горшочков, 
которые предохраняют корни травы от поврежде-
ния, уменьшают вытаптываемость и поддерживают 
форму газона. Благодаря газонной решетке лужайки 
получаются идеально ровными.

Воспользоваться решетками имеет смысл, если  

вы собираетесь использовать газон как игровую пло-
щадку, площадку для пикников и барбекю. Кроме 
того, это незаменимый вариант для озеленения доро-
жек, подъездных путей.

Не устраивайте на газоне постоянную парков- 

ку. Решетки защитят траву только в том случае, если 
переставлять машину минимум раз в 2–3 дня.

Если вы решили выращивать газон на решетке,  

но не хотите, чтобы конструкция бросалась в глаза, 
купите пластиковую решетку зеленого цвета. Ее лег-
ко монтировать самостоятельно, а благодаря тонким 
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стенкам и натуральному окрасу она почти не заметна 
среди травы.

Не используйте пластиковые решетки на тяже- 

лых почвах: от нагрузки они быстро придут в негод-
ность.

Ячейки пластиковых решеток бывают разной  

формы. Если вам нужен универсальный вариант, 
ищите «пчелиные соты» или ромбы.

Пластиковые решетки бывают «легкими» и «тя- 

желыми». Если вы собираетесь гулять по газону или 
оборудуете подъездную дорожку для своего личного 
автомобиля, вам будет достаточно «легкой» решет-
ки. Для укрепления склонов, насыпи, грунта исполь-
зуйте «тяжелую» пластиковую решетку.

Выбирая между бетонной и пластиковой ре- 

шеткой, подумайте, что для вас важнее: дешевизна 
и долговечность, с одной стороны, или эстетичность 
и легкость монтажа, с другой. Первым двум критери-
ям отвечают бетонные решетки. Они дешевле пласти-
ковых, а срок службы у них на порядок больше. Од-
нако тяжелую бетонную решетку не уложить без 
спецтехники. Кроме того, ячейки у таких конструк-
ций достаточно мелкие: они препятствуют нормаль-
ному развитию корневой системы травы, а бетонные 
перешейки между ячейками отчетливо бросаются 
в глаза.

Пластиковую газонную решетку можно уло- 

жить самостоятельно. Начинайте монтаж газонной 
решетки с разметки участка. Для этого используйте 
веревки и колышки. Применяйте также строитель-
ный уровень.
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Перед укладкой снимите слой грунта. Глубина  

котлована составляет от 15 до 50 см и зависит от уров-
ня нагрузки на решетку. Чем больше нагрузка, тем 
глубже надо копать. К выбранной глубине прибавьте 
еще 2–3 см на выравнивающий слой почвы.

Подготовив грунтовую подушку, утрамбуйте  

участок и укрепите границы участка бетонной залив-
кой либо кирпичной или каменной кладкой.

Сформируйте несущий слой: заполните котло- 

ван на 3/4 его глубины смесью из песка и гравия.
Поверх несущего слоя уложите геотекстиль.  

Он не даст перемешаться вышележащим слоям.
На геотекстиль насыпьте выравнивающий слой  

из мелкого гравия и песка и тщательно его утрамбуй-
те. Толщина слоя 2–3 см.

Приступайте к монтажу решетки, следуя ин- 

струкции. Модули скрепляйте между собой специ-
альными замками. Направление монтажа — слева 
направо.

Завершив монтаж решетки, засыпьте ее ячейки  

легким грунтом. Старайтесь распределить его равно-
мерно.

Не засыпайте ячейки доверху, оставляйте по  

0,5 см до края, иначе грунт будет высыпаться и вы-
мываться.

Посейте в ячейки семена трав. В каждую ячей- 

ку бросайте примерно одинаковое количество семян, 
равномерно распределяя их по поверхности.

Ухаживайте за газоном, выращенным на ре- 

шетках, нужно так же, как и за обычным газоном: по-
ливать, удобрять, подстригать и т. д.



13

4 Какой садовый инвентарь 
может понадобиться 

Список садового инвентаря и оборудования для 
ухода за газоном не ограничивается только газоно-
косилкой. Чтобы поддерживать ваш газон в идеаль-
ном состоянии, вам потребуется целый ряд инстру-
ментов. Некоторые из них есть у каждого садовода, 
другие придется приобретать специально. Не откла-
дывайте подготовку инвентаря в долгий ящик.

Уже на этапе подготовки участка вам понадо- 

бится штыковая лопата. Ей удобно перекапывать поч-
ву. Позже штыковую лопату используют, чтобы подре-
зать растения, выходящие за кромку газона.

Перекапывать почву можно и садовыми вила- 

ми. Кроме того, этот инструмент понадобится для 
улучшения аэрации: длинными зубьями удобно про-
калывать газон.

Участок под газон можно перекопать мото- 

культиватором. Однако специально покупать этот 
инструмент не стоит: в дальнейшем для ухода за га-
зоном он вам не потребуется.

Аэратор необходим, чтобы улучшить доступ  

воздуха к корням растения. Садовые вилы тоже 
справляются с этой задачей, но гораздо хуже.

Садовыми граблями разравнивают участок при  

создании газона. Ими разравнивают почву под посев 
семян. Если газон рулонный, граблями трамбуют 
уложенное полотно. Зимой садовыми граблями раз-
бивают корку льда, намерзающую на газоне. Пона-
добятся они и для планового ухода.
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На этапе подготовки участка для газона не  

обойтись без ручного садового катка. Им выравнива-
ют поверхность перед посевом газонной травы или 
утрамбовывают расстеленный рулонный газон. Ка-
ток понадобится и позже, чтобы разравнивать муль-
чу и проглаживать газон после стрижки.

Деревянные доски понадобятся при настиле  

рулонного газона: передвигаясь по доскам, можно 
минимизировать вытаптывание. Они предохраняют 
газон от вытаптывания в мокрую и морозную по-
году.

Сеялка пригодится не только при посеве семян.  

С ее помощью также удобно вносить подкормки, 
а также гербициды для борьбы с сорняками и хими-
ческие средства против болезней и вредителей.

Веерными граблями с газона убирают опавшую  

листву и мелкий мусор.
Альтернатива веерным граблям — жесткая  

метла. Помимо мелкого мусора ею удобно очищать 
газон от мелких комочков земли, которые появляет-
ся из-за деятельности дождевых червей, а также по 
вине кротов, муравьев и других вредителей.

Газонокосилка — дорогое, но удобное и эф- 

фективное приспособление для стрижки газона.
Триммер — ручная газонокосилка, которая  

должна быть у вас наряду с автоматической. Трим-
мером подстригают небольшие по площади или труд-
нодоступные участки газона.

Владельцам рулонных газонов необходимо  

запастись полукруглым ножом для подрезания гра-
ниц зеленого покрытия.


