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В работе рассматривается проблема организации мероприятий по закладке обыкновенного газона посев-
ным способом в малом саду. Последовательно и логично обоснованы и раскрыты технологические опера-
ции: подбор видов и сортов газонных трав, выбор места для газона, культуртехнические, мелиоративные, 
планировочные работы, борьба с сорной растительностью, система внесения удобрений, система обра-
ботки почвы, посев семян газонных трав и другие, которыми необходимо владеть, приступая к устройству 
садового газона. Материалы статьи будут востребованы для формирования знаний учащихся учреждений 
среднего образования Беларуси при обучении рабочей специальности «Цветовод».
Ключевые слова: газон, злаковые, почва, удобрения, посев, ландшафтный дизайн.

The paper deals with the problem of organizing activities to lay an ordinary lawn sowing method in a small garden. 
It consistently justifies and explains the process steps: selection of species and cultivars of lawn grasses, choos-
ing the space for lawn, culture-technical, meliorative and planning work, weed control, fertilizer system, tillage 
system, sowing of lawn grass seeds and others that need to be mastered for arranging a garden lawn. The mate-
rials of the article will be in demand for the formation of knowledge of students of secondary education institutions 
of Belarus in the preparation of a working specialty in the profession "Florist".
Keywords: lawn, cereals, soil, fertilizers, sowing, landscape design.

Введение. В настоящее время сред
няя школа ставит перед собой задачу 

не только обеспечить общий уровень обра
зования учащихся, но также дать возмож
ность овладеть рабочей специальностью, 
которая позволит им найти работу сразу по
сле школы и увеличит потенциал в плане са
мореализации. В Перечень профессий по 
трудовому обучению входит профессия ра
бочего «Цветовод» (код 6113-006) с присвое-
нием уровня квалификации второго разряда 
[1]. В современном мире все более популяр
ным становится ландшафтный дизайн. Спе
циалисты в этой области должны владеть 
основами цветоводства, поэтому профессии 
цветовода, озеленителя, садовника востре

бованы в обществе. Это связано со стремле
нием человека создать эстетическую, функ
циональную и комфортную среду не только 
внутри, но и вокруг дома. Специалисты по 
цветоводству обеспечат грамотное устрой
ство и уход за цветниками, газонами и про
чими зелеными композициями.

В учебную программу по цветоводству 
включена тема, связанная с изучением во
просов, касающихся подбора травосмеси, 
технологии закладки и содержания универ
сального газона, используемого в малом 
саду [2]. Однако учебного пособия, адапти
рованного к программе, в настоящее время 
нет. В программе приводится лишь достаточ
но объемный перечень литературы, в кото
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ром в той или иной мере освещаются пере
численные выше вопросы. Ситуация может 
осложняться и тем, что в распоряжении учи
теля литература может отсутствовать как 
в  бумажном, так и электронном виде. Созда
ние садового газона – это сложный процесс, 
который включает знания из разных обла
стей: инженерных,  агрономических,  дизай
нерских. В  связи с этим возникла необходи
мость проанализировать,  обобщить и под
готовить адаптированный к школьной 
прог рамме учебный материал, который мож
но использовать при изучении данной темы. 

Цель настоящей работы – охарактеризо
вать современный технологический процесс 
создания газона обыкновенного (универ
сального) и раскрыть сущность этапов, кото
рые возникают в разных  условиях  при его  
реализации в малом саду.   

Основная часть. Газон является неотъ
емлемым ландшафтным элементом озеле
нения территории дома, который позволяет 
гармонично объединить в единое целое все 
структуры сада. Плотный травостой играет 
важную санитарно-гигиеническую роль, за
держивая пыль, регулируя температуру 
и влажность воздуха. Газон оказывает благо
приятное психологическое воздействие на 
человека, создает условия для отдыха и за
нятий спортом [3].

Под газоном понимают определенный 
участок однородной территории с искус
ственным дерновым покровом, который соз
дается посевом и выращиванием дерно-
образующих трав для различных целей [4]. 
Лучший дерновый покров образуется из раз
личных видов трав семейства Злаковые 
(Gramineae) или Мятликовые (Poаceae). 
Под дерновым покровом понимается обычно 
верхний покров почвы, пронизанный корня
ми злаковых трав на глубину от 5 до 12 см, 
включающий вегетативные побеги этих трав. 
В зависимости от использования газоны под
разделяют на декоративные, спортивные 
и газоны специального назначения. Среди 
декоративных газонов, в свою очередь, вы
деляют газоны партерные, обыкновенные 
и луговые. Партерные газоны располагают 
в главных, наиболее важных узлах архитек
турно-планировочных композиций сада, 
обычно в парадной зоне перед входом в дом, 
в форме прямоугольника, квадрата, круга. 
Обыкновенные, или универсальные, газоны 
составляют наибольшую часть травяного 
дернового покрова малого сада. Эти газоны 
должны быть  декоративными, обладать та

кими качествами, как долговечность, тене
выносливость, засухоустойчивость, устойчи
вость к механическим повреждениям, при 
этом хорошо переносить кошение, медленно 
отрастать, образовывать густую и плотную 
дернину однотонной окраски. 

Для создания многих газонов, в том чис
ле и обыкновенного газона, используют тра
восмеси, состоящие из нескольких видов ни
зовых злаков, которые отличаются неболь
шой высотой растения (30–70 см), узкими 
и декоративными листьями (с определенной 
шириной и цветом листовой пластинки), тон
кими побегами, техническими характеристи
ками (устойчивостью к вытаптыванию, на
грузке), биологическими особенностями 
(ско ростью роста, типом кущения), требова
ниями к условиям среды (освещенности, 
влаге, рН почвы) и т. п. После скашивания 
низовые злаки интенсивно кустятся, образуя 
множество вегетативных укороченных побе
гов, несущих большую часть листьев. Низо
вые злаки нетребовательны к плодородию 
почвы, возбудителям болезней и вредите
лям, сосуществуют с сорняками и в то же 
время обладают высокой зимостойкостью 
и засухоустойчивостью [5]. 

Наиболее частыми компонентами тра
восмесей являются мятлик луговой, овсяни
ца красная, овсяница овечья, овсяница 
тростниковая, полевица тонкая, полевица 
побегоносная, райграс пастбищный много
летний и другие. Каждый из них выполняет 
определенную роль  в травостоях. На зате
ненных местах, кислых и засушливых почвах 
доминирующее положение занимает овся
ница красная (Festuca rubra). Она способна 
произрастать на всех типах почв по грануло
метрическому составу: легких, средних, тя
желых; хорошо развивается на торфянистых 
почвах. Отличается значительной зимостой
костью, легко переносит вымокание, которое 
случается в пониженных местах весной в пе
риод таяния снега. Мятлик луговой (Poa 
pratеnsis) получает преимущество перед 
другими злаками на освещенных местах 
и относительно влажных почвах. Он форми
рует густой травяной покров насыщенно
го изумрудного цвета. Мятлик довольно не
прихотлив, исключительно холодостоек, но 
весьма чувствителен к кислотности почвы. 
Быстрорастущий многолетний злак райграс 
пастбищный (Lolium perenne) включают 
в смеси из-за дружности прорастания семян: 
уже через неделю после посева появляются 
всходы, которые интенсивно формируют 
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ковровый газон. Райграс пастбищный отли
чается высокой устойчивостью к вытаптыва
нию. Однако он имеет сравнительно низкие 
декоративные качества (широкий грубый 
лист) и технические характеристики (ограни
ченный период жизни, интенсивную скорость 
роста, склонность «выпадать» при низкой 
стрижке). Райграс требователен к плодоро
дию почвы, чувствителен к повышенной кис
лотности и не переносит чрезмерного пере
увлажнения корнеобитаемого слоя. Зимой 
при отсутствии снежного покрова или слиш
ком низких температурах корни травы вы
мерзают. Полевица побегоносная (Agrоstis 
stolonifera) обладает мягким травостоем, 
формируя пушистый ковер зеленого цвета. 
Она может быстро распространяться из-за 
наличия большого количества стелющихся 
побегов. Полевица отличается особой выжи
ваемостью, что позволяет ей приспосабли
ваться почти к любым условиям произраста
ния. Однако трава требовательна к влаге 
и при ее недостатке нуждается в поливе. 

Чтобы травостои были устойчивыми при 
составлении травосмеси необходимо учиты
вать особенности взаимоотношений между 
растениями. Так, семянки овсяницы, полеви
цы и мятлики прорастают несколько недель, 
поэтому плотный травостой формируется 
довольно медленно. В это время функцию 
защиты почвы от пересыхания/переувлаж
нения, конкуренцию сорнякам обычно вы
полняет райграс пастбищный. Для создания 
обыкновенного газона путем посева специа
листами разработаны различные травосме
си. Перечислим некоторые из них: 1) 30 % 
мятлик луговой, 30 % овсяница красная 
и 40 % райграс пастбищный; 2) овсяница 
красная – 40 %, мятлик луговой – 30 %, рай
грас пастбищный – 30 %; 3) овсяница луго
вая – 50 %, мятлик луговой – 25 %, полевица 
белая – 25 % [6]. Для затененных мест с ма
лоплодородными почвами и достаточным 
увлажнением подойдет травосмесь, состоя
щая из мятлика лесного – 40 %, мятлика 
обыкновенного – 10 %, овсяницы красной – 
25 %, полевицы побегоносной – 25 % [7].

Выбирая место для обустройства газо-
на, важно учитывать, чтобы этот ландшафт
ный элемент был гармонично связан с осталь
ными частями сада. Лучшим местом будет 
участок, находящийся на солнце большую 
часть дня, так как в густой тени трава стано
вится тусклой, редеет и выпадает, образуя не
заселенные растениями участки, в которых по
селяются мхи. Однако повышенный уровень 

инсоляции способствует пересыханию почвы, 
что также негативно влияет на состояние газо
на. На выбранном участке необходимо прове
сти комплекс работ, которые могут существен
но отличаться. Это обусловлено различиями 
в рельефе местности (склон или равнина), 
окультуренностью участка, гидрологическими 
условиями (избыток/недостаток влаги), типом 
и гранулометрическим составом почвы [8].

Культуртехнические мероприятия на
правлены на очистку участка, отводимого под 
газон, от древесной и кустарниковой расти
тельности, строительного мусора, посторон
них предметов, а также выравнивание поверх
ности почвы при незначительных неровностях. 

Мелиоративные работы способствуют оп
тимизации водного режима, особенно это ка
сается переувлажненных почв. В этом случае 
обустраивают систему водоотвода – почвен
ный дренаж. Простая дренажная система вы
полняется следующим образом: с участка бу
дущего газона снимают и удаляют верхний 
плодородный слой почвы, на образовавшуюся 
оголенную поверхность укладывают слой би
того кирпича или щебня (15–40 см), затем слой 
песка (10 см) и сверху на дренаж возвращают 
плодородную почву, слоем не менее 15 см. 

Газон – это плоскостной элемент сада, ко
торый часто размещают на ровной поверхно
сти. Естественный рельеф не всегда удовлет
воряет этим требованиям, например, участок 
имеет скаты либо холмы разной крутизны. 
Для преобразования рельефа осуществляет
ся вертикальная планировка отводимой под 
него территории. Для этого проектируется 
уровень поверхности территории с установ
лением высотных отметок в характерных точ
ках рельефа. Корректировка поверхности по
чвы осуществляется либо подсыпкой/сняти
ем плодородного слоя почвы, либо с помощью 
планировки на уровне неплодородного слоя. 
При этом снимают и удаляют с участка плодо
родный слой и на уровне подпочвенного гори
зонта при помощи дополнительной подсыпки 
грунта в одних местах или удалением в дру
гих получают ровную поверхность в первом 
приближении. Затем по выровненному участ
ку равномерно распределяют снятый плодо
родный слой поч вы до проектного уровня. 
Однако газон не обязательно должен быть 
размещен на строго горизонтальном участке. 
Рекомендуется иметь небольшой уклон до 
6 мм на 1 м.п., который способствовал бы 
дренажу участка [9].

Перед закладкой газона необходимо оце
нить состав и свойства почвы. Благоприят
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ные условия для роста злаковых трав скла
дываются на почвах достаточно плодород
ных, обладающих оптимальным водным 
и воздушным режимом. Глинистые почвы 
влагоемкие, они задерживают воду, являясь 
причиной вымокания трав. Песчаные – име
ют избыточную водопроницаемость, пита
тельные вещества из них легко вымываются, 
что негативно отражается на росте и разви
тии газонных трав. Для придания почве оп-
тимальных свойств в нее добавляют почво
улучшители. Органические почвоулучшаю
щие материалы, например торф или 
перегной, можно использовать как на тяже
лых (глинистых), так и на легких (песчаных) 
почвах. Из неорганических почвоулучшите
лей в глинистые почвы чаще всего добавля
ют песок с размером частиц 0,2–1,0 мм, ко
торый  препятствует уплотнению почвы 
и обеспечивает нормальное движение воды 
и воздуха. Песок (10–15 кг/м²) либо торф 
(4–5 кг/м²) равномерно распределяют по по
верхности и перемешивают с плодородным 
слоем почвы. Оптимальное соотношение 
компонентов земляной смеси: тяжелый су
глинок – 20 %, торф – 30 %, перегной или 
перепревший компост – 20 %, песок – 30 %. 
Толщина плодородного слоя, которая спо
собствует нормальному развитию корневой 
системы травы, должна быть не менее 20–
30 см. Почву необходимо послойно уплот
нить, полить и дать время для усадки, при
мерно месяц до посева семян [10].

Борьба с сорной растительностью. Ка
чественный травяной покров из злаков нель
зя вырастить, если в почве содержатся семе
на сорных растений. Узколистные газонные 
травы в период прорастания не способны 
с ними конкурировать. Для уничтожения сор
няков применяют как агротехнический, так 
и химический методы борьбы. Агротехниче
ский прием заключается в выдерживании по
чвы под паром (почва, свободная от расте
ний) с периодической культивацией (пропол
кой) для уничтожения проросших сорняков. 
При химическом методе используют гербици
ды сплошного действия (Раундап, Чистогряд, 
Файтер, Тайфун и другие). Активное веще
ство таких гербицидов – глифосат, проникает 
в клетки сорняков, блокирует синтез жизнен
но важных соединений, в результате чего они 
погибают. Действие гербицидов наиболее 
эффективно в период интенсивного роста 
сорняков, весной и в начале лета. Гербицид 
растворяют в воде, например, Раундап из 
расчета 80–120 мл на 10 л воды и в безве

тренную погоду обрабатывают листья и стеб
ли молодых сорных растений высотой до 
10–15 см. На 100 м² потребуется 5 л раство
ра. Препарат действует в течение трех-
четырех недель после обработки. При по
вторных всходах новых сорняков следует 
провести дополнительную обработку почвы.

Система внесения удобрений. Практиче
ски для любого участка необходимо внесение 
удобрений перед закладкой газона. Система 
удобрений газонных трав включает основное 
внесение удобрений в почву, предшествую
щее посеву, и послепосевное, которое заклю
чается в регулярных подкормках, проводи
мых по уходу за газоном. Благоприятно на 
росте растений сказывается внесение орга-
нических удобрений, которые не только спо
собствуют увеличению содержания питатель
ных веществ, о также улучшают структуру по
чвы. Для газона лучше всего использовать 
торфокомпост либо перегной (перепревший, 
хорошо разложившийся навоз). Свежий навоз 
нежелателен, так как в нем присутствуют се
мена сорных растений. Ориентировочная 
норма внесения перегноя 250–300 кг/100 м², 
однако на почвах, характеризующихся легким 
(супесчаные) и средним гранулометрическим 
составом (легкие суглинки), норма внесения 
может быть увеличена. Органические удо
брения более эффективно используются рас
тениями, когда почва после зимы достаточно 
прогреется. С учетом этого их вносят под ос
новную обработку, равномерно распределив 
по участку, а затем перекопкой или вспашкой 
заделывают в почву [11].

Дерново-подзолистые почвы в большин
стве своем имеют повышенную кислотность 
почвенной среды, что может негативно ска
заться на условиях питания растений. Ос
новные газонные травы, такие, как мятлик 
луговой, овсяница луговая, райграс паст
бищный, требуют слабокислых, нейтраль
ных или слабощелочных почв, только овся
ница овечья лучше чувствует себя на кислых 
почвах. Для нейтрализации почвенного рас
твора вносят известковые удобрения (доло
митовую и известковую муку). Известковани
ем улучшают структуру почвы, ее водный 
и воздушный режимы, при которых травы 
усваивают максимальное количество фос
фора, магния и кальция. Обычно известко
вание совмещают с внесением органических 
удобрений. Их равномерно распределяют по 
поверхности участка, а затем заделывают 
в почву. Под основную обработку почвы вно
сят 2/3 нормы извести, а остальную 1/3 – под 
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культивацию. Эффект органических и из
вестковых удобрений продолжается в тече
ние нескольких лет (до 5–7). Известковые 
удобрения  вносятся на кислых почвах при 
pH ниже 5,5. Дозы внесения извести зависят 
от pH вытяжки и гранулометрического соста
ва почвы (таблица).

Таблица – Дозы внесения доломитовой  
муки на почве среднего гранулометрического 
состава 

Степень  
кислотности Значение рН Дозы, кг/100 м²

Кислая меньше 4,5 500–600
Среднекислая от 4,5 до 5,2 450–500
Слабокислая от 5,2 до 5,6 350–450

Минеральные удобрения – это наиболее 
быстродействующие удобрения. При внесе
нии их в почву растения имеют возможность 
сразу поглощать их и использовать, поэтому 
эффект заметен уже через несколько дней. 
Среди элементов питания растений азот, фос
фор и калий являются наиболее важными.  
Азот входит в состав структурных белков 
и ферментов, обеспечивающих процессы жиз
недеятельности растений. Благодаря азоту лу
говые злаки интенсивно растут, образуя новые 
побеги и листья, начиная с весны и отрастая 
после каждого скашивания. Поэтому обеспе
чивать травы азотом необходимо практически 
одинаково и непрерывно на протяжении всего 
периода вегетации. Фосфор необходим для 
энергетического обмена, а в начальные перио
ды жизни он способствует образованию и ро
сту молодых корешков у проростков. Без ка
лия невозможен транспорт и усвоение пита
тельных веществ. Кроме этого, увеличение 
содержания солей калия в клеточном соке 
действует как антифриз, предохраняя расте
ния от вымерзания в суровые зимы. В мине
ральных удобрениях элементы питания со
держатся в определенном количестве, которое 
указывается в процентах действующего веще
ства (д.в.), соответственно азот – (N), фос
фор – (P2О5) и калий – (К2О) [12].  

Перед посевом необходимо создать в по
чве оптимальный режим питания, который 
обеспечит дружное прорастание и интенсив
ное развитие газонных растений в началь
ный период их вегетации, в первые один-два 
месяца. Потребность конкретных видов удо
брений и их доз можно определить различ
ным путем. Самым точным будет метод, ос
нованный на результатах химического ана

лиза почвы данного участка с учетом выноса 
питательных элементов растениями. Можно 
воспользоваться ориентировочными дозами 
удобрений, которые приводятся в рекомен
дациях, разработанных научными центрами 
для конкретных типов почв с учетом содер
жания в них гумуса, а также гранулометриче
ского состава. Есть и расчетные методы, на
пример, азота на месяц роста растениям 
требуется от 10 до 20 г/сутки на одну сотку 
(следовательно, на месяц 300–600 г). В этом 
диапазоне и вносят минеральные азотные 
удобрения перед посевом. При этом дозы 
удобрений калийных составляют – 400–600 
и фосфорных  300–400 г/100 м². В переводе 
на конкретные удобрения в среднем понадо
бится: сульфата аммония (21 %) – 2,9 кг, 
сульфата калия (50 %) – 1,2 кг и суперфос
фата двойного (49 %) – 0,8 кг. Полную норму 
удобрений вносят в два приема: 2/3 фосфо
ро-калийных  удобрений под основную обра
ботку почвы и 1/3 фосфоро-калийных  и пол
ную дозу азотных под предпосевную культи
вацию. При этом одна часть удобрений 
обеспечит питание молодых корешков, 
а дру гая часть – развитие корневой системы, 
формирование которой будет происходить 
в более глубоком пахотном горизонте.

Обработка почвы. Система обработки 
почвы под газон включает несколько меро
приятий: основную обработку – вспашку или 
перекопку на глубину пахотного горизонта, 
поверхностные – культивацию, рыхление 
и прикатывание, уплотнение поверхностного 
слоя. Важность данного мероприятия перед 
посевом заключается в том, что в уплотнен
ной почве происходит капиллярный подъем 
влаги в верхние горизонты, что способствует 
быстрому и дружному прорастанию семян.

Посев семян газонных трав. Существу
ют различные сроки посева семян газонных 
трав: весенний, летний, осенний и даже зим
ний. Многие специалисты склоняются к мне
нию, что оптимальным является осенний – 
конец августа и весь сентябрь, – совпадаю
щий со сроками посева озимых зерновых. 
Семена всходят равномерно и успевают хо
рошо укорениться до начала заморозков. 
Весенний посев следует производить в апре
ле при наступлении физической спелости 
почвы. Семена всходят равномерно, однако 
необходимо контролировать влажность по
чвы и появление сорняков. Летний посев 
даже при поливах ведет к медленному, бо
лее растянутому появлению всходов, кото
рые при этом зарастают сорняками. Посев 
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газонных трав следует прекратить за 45 дней 
до наступления заморозков, чтобы к этому 
времени трава успела отрасти на высоту до 
10 см. Допускается подзимний посев с таким 
расчетом, чтобы семена взошли ранней вес
ной. Высевают семена в подмерзшую зем
лю, в течение зимы они пройдут стратифика
цию, а весной дружно прорастут. Однако при 
таком посеве велика вероятность гибели ча
сти семян, из-за чего весенние всходы газон
ных трав окажутся изреженными. 

Норма высева семян зависит от многих 
факторов: климатических, почвенных, биоло
гических, а также качества самих семян. Для 
посева в среднем необходимо 3,0–
5,0 кг/100 м² семян газонных трав. На легких 
почвах норма высева меньше – 3,0–
4,0 кг/100 м², а на тяжелых почвах больше – 
4,0–5,0 кг/100 м². Для быстрого формирова
ния газонов при подзимнем и весеннем посе
ве трав норму высева семян можно увеличить 
на 25 %, а при осеннем – снизить до 50 % от 
рекомендуемой. Загущенность или изрежен
ность всходов в дальнейшем отрицательно 
сказываются на качестве газона [13].

Посев следует проводить в безветренную 
погоду на слегка взрыхленную почву. На пло
щади газона более 100 м² посев лучше произ
водить при помощи специальной сеялки 
(вдоль и поперек участка). Участок меньшей 
площадью можно засевать вручную, предва
рительно разделив его на ряд полос шириной 
около одного метра. Рассчитанную для всего 
участка массу семян следует разделить на две 
части. Передвигаясь последовательно вдоль 
всех полос, равномерно разбросать половину 
семян. Затем участок разделить на аналогич
ные полосы перпендикулярные первоначаль
ному направлению и рассеять вторую часть 
семян. Вдоль дорожек и по краям газона семе

на высевают гуще, чем на всем участке. По
сеянные семена следует заделать в почву на 
глубину 0,3–1,0 см при помощи граблей (бо
рон). Более эффективным является мульчиро
вание смесью из песка, почвы и торфа в соот
ношении 2:4:1 примерно сантиметровым сло
ем. Прикатать после посева рекомендуют 
только легкую почву при условии, что она до
статочно сухая и не прилипает к катку. 

После посева семян и до появления всхо
дов газонных трав почву необходимо поддер
живать во влажном состоянии. Полив жела
тельно проводить, применяя мелкокапельные 
разбрызгиватели, важно не допускать образо
вания луж, подтеков и промоин. Вода должна 
пропитать верхний слой почвы на глубину не 
менее 10–15 см. Полив необходимо осущест
влять в вечерние или утренние часы. При 
осеннем посеве газонных трав полив необхо
дим только в засушливую погоду.

Заключение. Создание садового газона 
представляет собой сложный технологиче
ский процесс, который требует профессио
нальных знаний и практических навыков. Не
обходимо учитывать биологические особен
ности газонных трав и правильно их подбирать 
для создания качественного газона, иметь 
представление о культуртехнических, мелио
ративных, планировочных работах для подго
товки участка; знать агротехнические приемы 
обработки почвы, агрохимические, связанные 
с обеспечением растений элементами пита
ния; о сроках, способах и нормах посева се
мян газонных трав. В приводимой статье ин
формация представлена в проанализирован
ной, обобщенной и доступной форме, что 
поможет учащимся разобраться в вопросах 
технологии устройства обыкновенного газона 
посевным способом. 
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