
Модерн в ландшафтном дизайне 

Стиль модерн пришел на смену эклектике в конце XIXв и быстро завоевал популярность в 
странах Европы и России. В настоящее время модерн не потерял свою актуальность и 
чаще всего владельцы участков, уставшие от суеты и шума города, выбирают именно его. 
Сад в стиле модерн – дорогостоящий проект, требующий от создателя утонченного вкуса 
и высокого профессионализма. 

Основной чертой стиля модерн в ландшафтном дизайне является плавность, текучесть, 
затейливость и в тоже время четкость линий во всех элементах. Сад в стиле модерн 
должен быть дышащим, живым и является единым по стилистике продолжением дома. 
Сочетая в себе природную простоту и экспрессивность форм, он предназначен прежде 
всего для созерцания.  

Очень важно для создания интригующего и затейливого ландшафта наличие контраста 
форм, линии, цвета, текстуры, горизонталей и вертикалей, света и тени. 

 

Композиция сада в стиле модерн строится по спирали, начальной точки которой 
считается дом. Открытое пространство участка делится дорожками, подпорными стенками 
и зелеными изгородями на функциональные зоны, которые раскрываются одна за другой. 

Растения располагаются в основном по периметру, обрамляя и создавая фон для 
отдельно стоящих деревьев (солитеров). При выборе растений лучше отдать 
предпочтение местным видам (береза, клен, ива), но обладающим необычной формой 
кроны, такой как зонтичная или плакучая. Фигурная обрезка растений в модернистском 
саду приветствуется, однако необходимо чувствовать меру. Это относится и к цветовой 
гамме.  

Стилю модерн присуща чистая и свежая палитра цветов. Предпочтение нужно отдать 
холодным оттенкам – синий, фиолетовый, белый, серебристый, черный и розовый. 
Однако в качестве контрастов в небольших количествах можно включить в композиции 
красный и желтый цвета.  



 

Королем модерна в растительном мире считается ирис. Его цветки причудливой формы, 
словно бабочки порхают над цветниками. Также в миксбордерах можно использовать 
белые лилии, мальвы, флоксы и другие растения с крупными цветками. Приятные 
ароматы в сад добавят жасмин, пионы, душистый табак и шалфей. Достойным 
обрамлением малых архитектурных форм станут лианы (девичий виноград, клематис). 
Благодаря своей витиеватой структуре они идеально подходят по стилистике для 
модернистского сада. 

Особой изюминкой сада в стиле модерн является наличие восточных мотивов. Они могут 
проявляться в контрастном орнаменте мощения или конструктивных особенностях малых 
архитектурных форм.  

Проектирование сада в стиле модерн – это очень кропотливое и в тоже время 
увлекательное занятие, требующее от автора проекта умения сочетать функциональность 
в использовании, удобство в обслуживании и изящество в исполнении. Благодаря 
стилистическому единству пейзажных и архитектурных форм оформление сада в стиле 
модерн оставляет всегда приятное впечатление. 


