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По травушке-муравушке 
зелененькой! 

 

Газон: его виды, устройство и 
уход 

 
 
 
 
 

Друзьям, коллегам, любителям-садоводам! 
 
Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что у каждого на участке сегодня есть 
такой элемент ландшафтного дизайна, как газон. И это вовсе неудивительно. 
Во-первых, он всегда радует глаз. А во-вторых,  как  замечательно походить 
босиком в хороший теплый денек по шелковой травке или просто позагорать! 
Конечно, у кого-то газон занимает большую площадь, у кого-то всего пару 
квадратных метров, но это не так важно.  
 
Самое главное, чтобы он был качественным. 
 
Вот здесь-то и возникают проблемы. У одних — сорняков бесчисленное 
количество, у других проплешины, особенно после зимы, у третьих пожухлая 
трава. Чтобы всего этого не случалось, нужно прежде всего знать и 
соблюдать элементарные правила технологии устройства газона и ухода за 
ним. Об этом наша электронная книга. 
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       Для начала давайте дадим формулировку нашему элементу ландшафтного 
дизайна.  
 
Итак, газон – это территория с искусственно созданным сплошным травяным 
покровом, характеризующимся разным видовым составом и различным 
функциональным назначением: эстетическим, спортивным, почвозащитным.  
 
Он подразделяется на три основные группы: 

• Декоративные – предназначены для красоты и отдыха; 
• Спортивные – для проведения спортивных игр и соревнований; 
• Травяные покрытия – выполняют хозяйственную и экологическую 
функции (например, разделяют дорожные полосы на шоссе, 
закрепляют склоны и насыпи). 

 
В свою очередь  в группу декоративных газонов входят: партерные, 

обыкновенные, луговые, мавританские и цветные (цветочные). 
 
Партерные газоны – это самые качественные газоны, называемые еще 

классическим или английскими. Они оформлены по всем правилам,   
расположены на тщательно спланированной горизонтальной поверхности, 
состоят из наиболее типичных газонных растений, а также инертных 
материалов (гравия, песка, угля, кирпичной или мраморной крошки, металла, 
битого стекла, древесной коры). Могут так же иметь в своем составе и водную 
поверхность – как правило, искусственный водоем, четко геометрической 
формы с чистой водой, окаймленный каменным бордюром и 
высококачественным травяным покровом. Создаются, как правило, из семян 
только типичных газонных растений – мятлика лугового, полевицы гигантской 
и обыкновенной, овсяницы красной.  

 
Партерные газоны с успехом размещают на любой парадной зоне, на 

переднем плане в парках, на площадях, перед памятниками, дворцами, 
зданиями. 

 
Обыкновенные газоны – наиболее распространенный тип газона. Для их 

создания используют средние по достоинству виды трав с более широкими 
листьями, менее кустящимися и меньшего долголетия. Если обыкновенный 
газон будете косить часто (не реже одного раза в неделю), будете 
подкармливать и поливать его, он может выглядеть как партерный. В 
противном случае, например, при редком скашивании на газонах подрастает 
высокая трава, и они фактически начинают выглядеть как луговые газоны.  
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Луговые газоны часто создают для окультивирования почвы, скошенную 
траву используют для кормов.  

 
Мавританские газоны, незаслуженно сброшенные со счетов, снова 

вернулись в ландшафтный дизайн и заняли свое достойное место. Это — 
эдакий сельский лужок с до боли знакомыми с детства полевыми цветами. То 
есть смесь семян злаков и бобовых растений, других видов многолетних и 
однолетних красиво цветущих растений. Виды подбирают так, чтобы цветение 
продолжалось с весны до осени. Такие газоны обычно летом не косят, и они 
напоминают разноцветную гамму трав. Их косят лишь в конце вегетации 
поздно летом или в начале осени и сразу же убирают скошенную траву. Если 
вы надумаете создать такой газон у себя на даче, вам пригодится мой совет: 
лучше подобрать состав семян самостоятельно или обязательно добавить их к 
уже готовой приобретенной в магазине упаковке с надписью «мавританский 
газон». Как правило, там явно не хватает семян красивоцветущих растений.  

 
Цветные газоны – это посадка красиво цветущих растений одного или 

нескольких видов, образующих однотонный (белый, голубой, желтый, розовый 
или фиолетовый) или пестроцветный фон. То есть фактически это ковровый 
цветник, великолепие которого трудно переоценить. К сожалению, у нас еще 
создается редко, а вот в садах Востока — это очень давняя традиция. Чаще 
всего для такого газона используют стелящиеся растения или растения-
подушки, создающие сплошной цветущий ковер. Красота! Например, можно 
использовать тимьян обыкновенный, живучку ползучую, ястребинку 
волосистую и др. 

 
Спортивные газоны похожи на обыкновенные, разнятся только составом 

трав, которые должны отвечать главному требованию — не вытаптываться. 
Основное растение для спортивного газона—мятлик луговой. Так же 
используют полевицу и овсяницу красную. 

 
Газоны могут иметь различную площадь и самую разную конфигурацию:  

четкую квадратную, вытянутую прямоугольную, круглую, треугольную, 
многоугольную или изогнутую. Главное, чтобы они вписывались в общий 
рисунок участка. И желательно не очень дробить их пешеходными дорожками. 

 
А еще можно наделить ваш шикарный зеленый газон 

индивидуальностью, сделать ему собственное лицо. Хорошо разместить на нем 
группу кустарников или карликовое деревце, закрепить углы цветниками из 
многолетников и однолетников. Сделать по центру приподнятую красивую 
клумбу с малой архитектурной формой внутри. Одним словом, стоит только 
проявить фантазию… 
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Технология создания газона 
 

1. Прежде всего, надо завершить проектные работы – определить места 
газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, 
спортплощадка), измерить и площадь для того, чтобы рассчитать количество 
семян, объем грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое 
внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада 
(дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). 

 
 «Узким местом» всегда являются границы газона. Удобно ли будет 

косить его края, хватит ли травостою света, не станет ли газон «расползаться» и 
«наступать» на цветочные клумбы – все эти моменты должны быть продуманы 
заранее. Не следуют забывать, например, что уровень почвы под газоном 
должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной 
стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки 
шириной около 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут 
повреждаться о камни. 

 
2. Далее нужно подготовить наш участок. Сначала перекапываем его, 

убирая все камни, сорняки. Вносим удобрения: азотные, калийные, фосфорные. 
Кислые почвы известкуем с помощью доломитовой муки.  

 
Очень важный момент – оптимизация рельефа. Бугры необходимо 

срыть, ямы засыпать. Особое внимание уделяем микрорельефу: если на 
поверхности останутся ямки, в них будет застаиваться вода и вымокать травы, а 
бугорки, даже невысокие, могут травмировать ножи косилки и препятствовать 
скашиванию. Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают 
катком или подручными средствами: куском трубы, гладким бревном. Затем 
опять сглаживают мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных 
работ обильно полить участок, и, когда почва осядет, опять повоевать с 
проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, 
приходится такую операцию повторять много раз.  

 
В идеальном варианте можно оставить подготовленную почву на два-три 

месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время произойдет 
естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты 
поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи 
неглубокого рыхления почвы или обработки гербицидом сбить волну сорняков, 
неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной 
степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном. Все, что делается на 
газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, 

http://www.sadby.org
mailto:info@sadby.org


Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко 
Ищете идеи для Вашего участка? Заходите на наш сайт: 

http://www.sadby.org 
 

 
Copyright © 2004-2009 Алина Рабушко, info@sadby.org . 

«фундамента».  Если  вы уверены в том, что сорняки в основном, а неровности 
окончательно побеждены, можно приступать к долгожданному посеву. 

 
3. Для посева лучше  выбрать сухой безветренный день. Семена 

насыпаем в емкость, и если их несколько видов, тщательно перемешиваем. 
Мелкие семена, такие как полевица побегоносная, мятлик луговой лучше 
смешать с песком.  На небольших площадях сеем вручную, что называется 
дедовским способом.  

 
Единственно, не идем во весь рост, как на старинных картинках, а 

наклоняемся и сеем с более низкого расстояния: чтобы семена не сносил 
ветер и чтобы посевы получались равномерные. Разброс семян вправо и влево 
не должен превышать 1 м. Идем задом наперед, отступая мелкими шагами. Это 
необходимо для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка 
и корректировать густоту посева. 
 

4. Далее заделываем семена в землю с помощью граблей, в зависимости 
от размера семян—от 0,5 см до 2 см. Самые мелкие семена полевицы 
побегоносной и мятлика лугового присыпать землей нельзя. 

 
5. И снова беремся за каток, чтобы улучшить контакт семян с землей. 

Лучше если теперь ваш каток будет несколько легче того, которым вы 
прикатывали почву первый раз. 

 
6. Затем, если есть такая возможность, можно замульчировать посевы 

слоем просеянного через сетку торфа слоем от 1 до 2 см (если семена крупные) 
и снова прикатать катком. 

 
7. Последний этап—полив. Для будущих всходов это крайне важно 

Поливаем только через распылительную насадку шланга, чтобы не размыть 
почву. Желательно промочить почву на 30-40 см и потом ежедневно 
контролировать влажность.  

 
Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев 

можно проводить с середины апреля до конца августа. В более поздние сроки  
растения на молодом газоне не успевают запасти достаточного количества 
питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны весной 
следующего года нередко являют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени  
на фоне жухлой травы. Такие «шедевры» приходится пересевать заново.  
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Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым 

трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, 
не спеша, как и положено в настоящем саду. 

 
 

Газонные травы и травяные смеси 
 

При устройстве газонов желательно использовать один или два-три вида 
газонных трав, строго увязывая видовой состав с назначением газона и 
качеством почвы.  
 
Можно рекомендовать следующие виды газонных трав: 
 
Мятлик луговой.  В переводе с греческого название означает  «травка». 
Продолжительность жизни мятлика лугового может достигать 30 и более лет. 
Его считают непревзойденным газонным злаком. Растет практически на почвах 
всех типов — от песчаных до глинистых, устойчив к вытаптыванию. Листья 
матовые, ярко-зеленые.  При скашивании быстро образует большое количество 
новых побегов, создает хорошую дернину. На плодородных почвах растет 
быстро, засухоустойчив, сохраняется на газонах годами. Оптимальная высота 
скашивания газона из мятлика 4 см. Сильное вытаптывание хорошо переносит 
начиная с 3-летнего возраста. 
 
Мятлик лесной хорошо растет в тенистых местах. Это один из немногих 
газонных злаков, который хорошо растет в тени кустов и деревьев на 
удобренной почве, но этот вид не переносит вытаптывания или скашивания 
более двух раз за лето. 
 
Овсяница красная. Травянистое растение, образующее кроме цветоносных 
стеблей многочисленные облиственные вегетативные побеги – отпрыски. При 
хорошем удобрении может расти как на сухих местах, так и на песчаной почве 
с тонким плодородным слоем, как в тени, так и на солнце. Хорошо переносит 
вытаптывание и частое скашивание не ниже 4 см, образует густой травостой. 
На очень богатых, гумусированных почвах ее устойчивость слабее, чем у 
мятлика лугового, а на песчаных – сильнее. При обильном удобрении газона 
овсяница красная может быть вытеснена мятликом луговым. 
 
Овсяница овечья. Незаменимое газонное растение для сухих и бедных 
питательными веществами почв, может с успехом расти даже на песке. 
Обладает мощной корневой системой, которая глубоко проникает в почву. При 
хорошем удобрении образует густой травостой. Благодаря низкорослости 
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успешно используется на сухих склонах. Хорошо переносит сильное 
вытаптывание и скашивание до 3,5 см, мирится с полутенью, но предпочитает 
солнечные места. Необычен цвет газона: он голубовато-сизый, напоминающий 
цвет серебристых елей. На сухих почвах овсяницу овечью часто используют в 
смеси с овсяницей красной. 
 
Овсяница луговая. Светолюбивое, но хорошо переносящее и тень растение. 
Предпочитает умеренно влажные и увлажненные почвы, на сухих и бедных 
растет плохо. Недолговечна, в посевах держится 4 – 6 лет. За лето переносит до 
пяти укосов на высоте 4 – 6 см. При недостатке семян мятлика лугового и 
овсяницы красной ее с успехом можно использовать в смеси газонных трав. 
 
Райграс пастбищный. Светолюбивое травянистое растение, предпочитающее 
тяжелые, но плодородные почвы. Хорошо переносит вытаптывание. При 
частом скашивании выпадает из травостоя через 2 – 4 года. Всходы появляются 
очень скоро. До поздней осени отлично сохраняет сочную зеленую окраску. 
Если этот вид преобладает в смеси газонных трав, то легко вытеснит другие 
злаковые растения из травостоя. Обычно его используют при ремонте газонов 
для периодических подсевов и для создания газонов в короткие сроки. Правда, 
в морозные зимы, может подмерзнуть. В смеси семян лучше если он составляет 
не более 10 процентов. 
 
Полевица побегоносная. Замечательное растение для газонов, не требующих 
чрезмерного ухода.. Образует травянистый покров серовато-зеленого цвета. 
Малотребовательна к качеству почвы, но любит  наличие влаги, хотя переносит 
временную засуху. На влажных почвах с тонким питательным слоем образует 
низкую, хорошо переносящую вытаптывание дернину. Вырастает до 20-30 см,  
можно косить  всего несколько раз за сезон.  Но осенью обязательно. 
 
Клевер белый ползучий. Хорошо растет на интенсивно вытаптываемых 
площадках, удобренных лишь фосфорно-калийными удобрениями, так как на 
его корнях развиваются особые клубеньки, где располагаются бактерии, 
фиксирующие азот из воздуха. Быстро размножается семенами и хорошо 
укрепляется дернину благодаря ползучим укореняющимся побегам. При 
недолговечности необходим подсев. Требует в год двух укосов. Может в 
суровые бесснежные зимы вымерзнуть. 
 
Лядвенец рогатый. Невысокое растение, долгоцветущее, медонос. Мирится с 
временным переувлажнением. 
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Райграс, или плевел многолетний. Растение большого долголетия. Быстро 
всходит. Но капризен: требует плодородной почвы, высокой влажности, тяжело 
переносит наши зимы, вследствие чего часто выпадает. 
Еще используют тимофеевку луговую, овсяницу луговую и ежу сборную, 
однако они явно проигрывают выше названным травам. 

 
 

Смеси газонных трав 
 

Использование смеси газонных трав позволяет садоводу получить ровный и 
зеленый газон, сохраняющийся в течение всего сезона. Несомненно, травяные 
смеси будут различны в зависимости от назначения газона и его 
местоположения. Относительно состава смесей у специалистов зеленого 
строительства  имеются различные мнения. И все же, чем меньше число видов 
используемых трав, тем выше качество газона.  
 

В первую очередь при составлении той или иной травяной смеси 
необходимо предусмотреть, чтобы применяемые виды трав в процессе развития 
дополняли друг друга, создавая ровный, нежный, красивый травостой, а в 
случае выпада какого-либо вида из травяного покрова газон не терял бы своей 
декоративности. 

 
При составлении смесей необходимо учитывать особенности одного 

или двух видов газонных трав, которые будут основными и дадут в дальнейшем 
необходимый травостой, создадут в данном климатическом районе и при 
данных почвенных условиях плотную и ровную дернину. 

 
На основании многолетнего опыта многих исследователей для создания 

газонов спортивного типа рекомендуется использовать смеси газонных трав, 
доминирующим компонентом которых является мятлик луговой, а для 
декоративных газонов – овсяница красная. В травостоях универсального типа 
хорошо показала себя смесь этих двух видов, при агротехнике, 
соответствующей преобладающему в смеси виду. 
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Примерный состав смесей газонных трав 
 

Вид злака % Вид злака % 
Мятлик луговой 
Полевица 
Райграс пастбищный 
 
Смесь используется для 
создания мелких и крупных 
газонов 

40 
35 
25 

Гребенник 
Полевица обыкновенная 
Овсяница красная 
Райграс пастбищный 
 
Смесь для сухих почв 

40 
20 
20 
20 

Полевица 
Овсяница красная 
Райграс пастбищный 
 
Для мелких газонов и 
спортивных площадок 

40 
50 
10 

Мятлик болотный 
Мятлик лесной 
Овсяница красная 
 
Для увлажненных и сырых 
участков 

50 
25 
25 

Мятлик лесной 
Полевица 
Райграс пастбищный 
 
Для затененных участков 

60 
30 
10 

Овсяница красная 
Полевица побегоносная 
Мятлик луговой 
Лисохвост 
Райграс пастбищный 
 
Для городских газонов и 
спортивных площадок 

35 
35 
10 
10 
10 

 
Норма высева семян зависит в первую очередь от назначения и 

местонахождения участка, который предназначен под газон. Так, на парадных 
небольших участках, которые находятся в центре внимания, изреженные 
посевы сразу бросаются в глаза. Посев семян производят густо, так как 
необходимо получить травостой с более эластичной листвой, чем на больших 
площадях. При этом ориентировочно принимается, что на каждое растение 
должно приходиться 1 – 2 кв. см площади питания. 

 
На крупных газонах, при наличии перспективы и больших территорий, 

отдельные пропуски или неравномерности посева не так бросаются в глаза, а 
общий фон травостоя маскирует отдельные недостатки. 

 
Необходимое количество семян для посева зависит от их качества. На 

небольших газонах норма высева составляет примерно 75 – 80 кг смеси на один 
га, или 8 – 10 г на 1 кв. м, для спортивных площадок норму высева 
увеличивают в два раза. 
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Уход за газонами 

 
Систематический уход за газонами определяет не только состояние их 

травостоя, но и их декоративность и долговечность. От качества 
агротехнических мероприятий в значительной степени зависят рост и развитие 
газонных трав на различных по назначению участках. Для того, чтобы газоны 
действительно отвечали своему назначению, они должны быть чистыми от 
сорных трав и посторонних предметов, их необходимо систематически 
скашивать, подрезать кромку, вносить удобрения, поливать и своевременно 
ремонтировать. 
 

Для создания ровного зеленого ковра и большего кущения и ветвления 
кустиков газонных трав необходимо траву на газонах стричь. Это делает 
дернину более плотной, обеспечивающей декоративные качества газона. У 
газонов разных типов число укосов за сезон будут различным. 
 

Мелкие партерные газоны приусадебных участков подстригают чаще, 
чем газоны в больших парках и скверах. Чем дольше траву не скашивают, тем 
она выше и грубей, окраска не такая яркая и сочная, старые побеги постепенно 
теряют нижние листья, которые чаще всего желтеют и опадают; при этом 
оголяется нижняя часть побегов. Побеги и листья злаков, особенно с момента 
зацветания, становятся более грубыми. Все это отрицательно сказываются на 
качестве газона и состоянии травостоя как декоративного элемента – ровного 
зеленого ковра. 

 
Скашивание или стрижку мелких газонов производят, как только 

молодые побеги достигнут в высоту 10 – 12 см. Более высокий травостой 
затрудняет скашивание газонокосилками. Если дать побегам растений отрасти 
еще больше, то теряется декоративная ценность газонов, кроме того, они 
грубеют и стричь газон становится очень трудно. 

 
Скашивание производят по мере отрастания травы. Применяя 

газонокосилки, добиваются достаточно ровного скашивания травостоя, на 
одном уровне. Стрижку газонов производят раз в 10 – 15 дней.  

 
На спортивных площадках, где необходимо иметь нежную, 

эластичную траву для лучшего задернения, скашивание производят и того чаще 
– раз или два в неделю. Иногда, когда по условиям планировки невозможно 
использовать газонокосилки в неудобных местах, прибегают к стрижке 
специальными ножницами (часто с длинными ручками). 
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Скашивание стимулирует рост новых молодых побегов и тем самым 
более сочной зелени, служит дополнительной мерой борьбы с сорняками, 
особенно однолетними. Скошенная трава должна быть немедленно убрана с 
поверхности газона, так как может вызвать пожелтение или выпревание 
травостоя. 

 
Полив газонов 

Регулирование водного режима газонов имеет немаловажное значение 
для их декоративности.  

Прежде всего при закладке газонов обращают внимание на высоту 
стояния грунтовых вод, на затопляемость и заболачиваемость участка, а для 
удаления избыточной влаги устраивают открытый или закрытый дренаж. На 
участках с избыточным увлажнением травянистые растения без стока воды 
часто погибают не от морозов, а от сырости. Избыток воды, особенно в ранний 
весенний период, вызывает выпревание газонных трав. 
 

Обеспеченность газонов водой является необходимым фактором 
правильного ведения газонного хозяйства. Особенно это важно для мелких 
газонов партерного типа. Отсутствие воды пагубно отражается на развитии 
трав, качестве их побегов и листьев, эластичности и окраске. 

 
Поливку газонов необходимо производить систематически, по мере 

надобности, учитывая дни с осадками, их количество, пасмурные дни, 
продолжительность засухи и состав почвы под газонами. Полив проводят с 
таким расчетом, чтобы верхний слой почвы был влажным на глубину 5 – 6 см, 
незначительный полив, со смачиванием лишь на глубину 1 – 3 см, не только не 
полезен, но и приносит вред. 

 
Особенно регулярно и тщательно производят полив в период посева 

семян и в первое время после появления всходов. Процесс полива производят 
обычно с использованием различных приспособлений для создания как можно 
мелких струй воды. При отсутствии осадков полив производят и после стрижки 
газонов, так как от недостатка влаги травостой газонов буреет или желтеет. 

 
 

Борьба с сорняками 
 
 Сорные растения на газонах резко снижает их красоту и 

декоративность. Такие газоны производят неопрятное впечатление, а сам 
растительный покров кажется грубым, так как при этом теряется характерная 
ярко-зеленая окраска.  
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Сорная растительность, обладая более быстрым ростом, вытесняет 

более нежные газонные травы и угнетает их рост, поэтому борьба с сорняками 
должна вестись систематически. 
 

Распространению сорной растительности способствует в значительной 
мере отсутствие должного и своевременного ухода за газоном. Чаще всего в 
качестве сорняков выступают одуванчик, сурепка, щавель, лютики, пастушья 
сумка, подорожник, тысячелистник, осока и другие растения. Декоративная 
ценность газона при наличии даже одного из перечисленных сорных растений 
значительно снижается. Такие газоны скорее напоминают заброшенные 
пустоши, чем культурный газон. В тех местах, где не ведется систематическая 
борьба с сорной растительностью, наблюдается преждевременная гибель 
газонных трав. Общая засоренность приусадебного участка приводит к 
развитию большого количества вредителей и болезней, которые большей 
частью живут за счет газонных трав или сорной растительности, которая 
является для них средой обитания. 

 
Несмотря на то, что борьба с сорняками очень трудоемка, ее 

необходимо проводить систематически и аккуратно.  
 
Основная задача – удалить по возможности сорное растение целиком, 

с корнем или корневищем. Обычно первую прополку газонов проводят весной, 
вскоре после появления всходов. В этот период сорняки резко выделяются 
своим внешним видом и легко могут быть удалены. Вторую прополку проводят 
после первого скашивания. Проведение двух весенних прополок обеспечит в 
значительной мере чистоту газонов в течение летнего периода. В дальнейшем 
удаление сорной растительности проводят выборочно. Для удаления некоторых 
сорняков с довольно глубокой корневой системой пользуются специальными 
приспособлениями, которые способны подрезать корни и корневища на 
глубине 15 – 20 см. Борьба с однолетними сорняками значительно облегчается 
тем, что в этом случае важно не допустить их цветения и завязывания семян. 
Здесь-то и приходит на помощь своевременное скашивание газонов. 

 
Значительно сложнее проходит борьба с многолетними сорняками, 

которые помимо семян размножаются кусочками корневищ и корнями. В этом 
случае помимо прополки необходимо с участка, предназначенного под газон, 
удалять все корневища и корни, просеивая землю через мелкую сетку. На 
старых газонах многолетние сорняки обычно растут группами или единично, 
что дает возможность удалять их постепенно в течение всего сезона. 

 

http://www.sadby.org
mailto:info@sadby.org


Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко 
Ищете идеи для Вашего участка? Заходите на наш сайт: 

http://www.sadby.org 
 

 
Copyright © 2004-2009 Алина Рабушко, info@sadby.org . 

Однако надо помнить, что одним из главных и существенных приемов 
борьбы с сорняками является своевременное скашивание газонов. 
Существенную помощь в борьбе с сорной растительностью может оказать и 
«пескование» газонов. В этом случае к 11 частям песка добавляют 2 части 
сульфата аммония и ¾ части сульфата железа. Эту смесь используют в качестве 
поверхностного удобрения на тех участках, где наблюдается массовое развитие 
сорняков. Вносят ее обычно в сухую погоду. Эта же смесь наиболее 
эффективна при борьбе со мхами и другими стелющимися сорными 
растениями. 

 
И конечно же можно бороться с сорняками с помощью гербицидов. 

Можно использовать гербициды сплошного действия либо гербициды 
избирательного действия. К первым относятся  фюзелад-супер и раундап. При 
работе на газоне их точечно наносят на листья сорняков при помощи ватного 
тампона (концентрированный раствор разводят водой в соотношении 
указанном в инструкции.). Однолетние сорняки погибают в теплую погоду за 5-
10 дней, многолетние—за 2-4 недели. Наиболее действенные результаты дают 
газонные гербициды избирательного действия (например, агритокс). Обычно 
эти вещества уничтожают двудольные растения, практически не повреждая 
однодольные, т.е. сеяные злаки. Их распыляют по поверхности при помощи 
садового опрыскивателя. 

 
Кроме мероприятия по борьбе с сорняками важной и необходимой 

операцией является своевременная обрезка краев газонов. Если газон запущен и 
за ним нет достаточного ухода, края газона обычно зарастают, что значительно 
снижает общую декоративность участка.  

 
Запущенный край не только нарушает общий вид и контур газонов, но 

и портит вид дорожек.  
 

Первую обрезку делают обычно весной, после оттаивания снега. Край 
мелких газонов обрезают в течение сезона 2 – 4 раза. Это мероприятие 
проводят дисковыми ножами, реже сечками и еще реже лопатами. 
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Удобрение газонов 
 
Газонные травы для своего нормального развития нуждаются в 

большом количестве питательных веществ, так как значительное количество 
питательных веществ уносится во время скашивания. При недостатке питания 
происходит значительное изреживание травостоя. Выбор удобрений, их 
количество и сроки внесения, зависят в огромной степени от состава почвы и ее 
физических свойств. Обычно для удобрения газонов используют органические 
и минеральные удобрения. 

 
В качестве органических и большом количестве используют компост 

или хорошо перепревший навоз, которые вносят с осени в виде поверхностного 
удобрения слоем 2 – 3 см. В качестве жидких органических удобрений может 
быть использована разбавленная водой моча со скотных дворов, чтобы не было 
ожога листьев растений. Обычно берут 1 часть мочи и 35 – 40 частей воды. 
Такую жидкую подкормку производят ежемесячно в течение всего сезона под 
вечер, в пасмурный день или при небольшом дожде, из расчета 2 садовые лейки 
на 1 кв. м газона. 

 
Минеральные удобрения вносят из расчета: 10 г калийного удобрения, 

10 г суперфосфата и 10 г фосфоритной муки на 1 кв. м. Злоупотреблять 
азотными удобрениями весной не следует, так как это усиливает рост злаков и 
затрудняет их скашивание. Летом в сухую погоду поверхность газонов часто 
теряет красивую зеленую окраску. Чтобы вернуть ее, необходимо регулярно 
проводить дождевание газонов и подкармливать травостой аммиачной 
селитрой из расчета 10 г на 1 кв. м. Кроме того, для удобрения газонов можно 
успешно применять древесную золу, остающуюся после сжигания древесины 
лиственных пород. 

 
Помимо поверхностного внесения различных удобрений, при уходе за 

газонами необходимо проводить рыхление поверхностного слоя дернины и 
удаление мха.  
 

Рыхление проводят весной, как только сойдет снег и просохнет почва, 
специальными фрезами или металлическими граблями. Рыхление верхнего слоя 
дернины и одновременно удаление остатков отмерших стеблей и побегов 
способствует более сильному кущению газонных трав и образованию более 
плотной дернины. Обработку граблями или специальными приспособлениями 
производят по двум направлениям – вдоль и поперек поверхности газона. Если 
при рыхлении обнажаются корневые шейки растений, то проводят подсыпку 
дополнительной компостной или перегнойной земли. 
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Ремонт газонов 
 

Он заключается в подсеве семян газонных трав на поврежденных 
участках. Для  ремонта можно использовать пластины дерна, заготовленные на 
стороне. 

 
И еще: нередко наши братья меньшие — кроты очень портят внешний 

вид газона. Что делать? Просто предусмотреть это заранее: во время 
подготовки почвы, покрыть ее мелкоячеистой сеткой, чуть притопив вглубь. 

 
 
 
Одним словом, не отказывайте себе в удовольствии, создайте свой 

собственный замечательный  изумрудный газон и любуйтесь на здоровье 
травушкой-муравушкой зелененькой! 
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