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Аннотация: Одна из важнейших составляющих ландшафтной архитектуры в городе – правильный 

подбор растений. Очень важно найти решения, которые станут оптимальными именно для данного участка, 

рельефа местности, почвы, уровня освещенности, а также будут максимально отвечать тем задачам, 

которые ставит перед собой город. Необходимо найти правильный баланс между деревьями, кустарниками, 

многолетними и однолетними травянистыми растениями. 
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Abstract: One of the most important components of landscape architecture in the city is the correct selection of 

plants. It is very important to find solutions that will be optimal for this site, terrain, soil, light level, and will also maximally 
meet the tasks that the city sets for itself. It is necessary to find the right balance between trees, shrubs, perennial and 
annual herbaceous plants. 
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Введение. 
Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают не связываться с выращиванием 

однолетних цветов, чтобы избавить себя от ежегодной возни с рассадой, высадкой и 
заменой растений.  

Однако в действительности даже для «дизайна минимальных усилий» можно 
подобрать ряд летников (например, такие неприхотливые однолетние растения), которые 
способны прекрасно размножаться самосевом. Конечно, для таких целей больше 
подойдут видовые однолетние растения, чем сортовые. Ну а если есть желание и 
возможность выращивать рассаду, то вы сможете украсить участок Саратова самыми 
изысканными гибридами и редкими сортами. А уж разнообразие, яркость и длительность 
цветения многих летников способны удовлетворить самый взыскательный вкус гостей 
города и его жителей. Однолетним растениям найдется место в любом районе города, 
вне зависимости от его назначения и стиля. 

Цель работы проведение анализа использования летников на объектах 
ландшафтной архитектуры в Саратове. 

Задачи исследования: Рассмотреть и проанализировать современные подходы к 
использованию летников в озеленении. Выделить основные преимущества летников, 
способы их выращивания и применения. Оценить эффективность использования 
летников в ландшафтном дизайне Саратова. 

Метод исследования. Для решения исследовательских задач используется метод 
анализа и сравнения данных разных авторов и изучение научных работ. 

Результаты исследований. 
Однолетние растения – это растения, весь жизненный цикл которых, от 

прорастания семени до плодоношения и умирания, проходит в течение одного 
вегетационного периода [3]. 

Отдельную большую группу составляют растения, которые в природе являются 
многолетними, однако в культуре на территории России выращиваются как однолетние 
цветы. Это тропические и субтропические многолетние растения первого года цветения – 
газания (Gazania), датура (Datura), некоторые виды гибискуса (Hibiscus), элегантная кобея 
(Cathedral Bells) и так далее. Все они не способны зимовать в условиях российских морозов, 
хотя большинство из них при желании можно сохранять в зимних садах и оранжереях [8]. 

Большинство многолетних растений в год посадки не зацветают. А ведь всегда так 
хочется увидеть плоды своих усилий как можно скорее – уже в этом году! Однолетние 
цветы дают возможность получить видимые результаты достаточно быстро. Кстати, это 
преимущество можно использовать при создании сада «с нуля». Посадив многолетние 
растения, вы можете несколько лет ждать, когда сад станет по-настоящему красивым, а 
можете окружить их яркими летниками. Например, забор, который когда-нибудь оплетет 
сиреневый клематис (Clematis integrifolia) – пока еще совсем маленький и незаметный – 
может временно украсить подсаженная к нему фиолетовая ипомея (ipomoea L.)[2]. 

Абсолютно незаменимы однолетние цветы для сада в регулярном стиле. Дело в 
том, что при создании ковровых клумб и других регулярных композиций очень важна 
четкость линий, образуемых различными растениями. Разрастание многолетников, 
соответственно, может нарушить всю геометрию рисунка. А значит, их так или иначе 

https://translate.academic.ru/Clematis/xx/xx/
https://translate.academic.ru/integrifolia/xx/xx/
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придется ежегодно пересаживать, делить, подрезать. Однолетние травянистые растения 
предоставляют возможность более четкого композиционного планирования. В таких 
клумбах обычно высаживают яркие красивоцветущие однолетние растения, 
выращиваемые через рассаду – в этом случае вы сможете максимально точно следовать 
намеченному рисунку[5]. 

Еще одно важнейшее преимущество летников – возможность обновления 
ландшафта. Однолетние цветники могут меняться ежегодно в соответствии со вкусами 
садовода или новыми тенденциями дизайнерской моды. 

Ну и, наконец, то, за что однолетние цветы так любимы большинством 
ландшафтных дизайнеров и садоводов – сроки цветения. Большинство летников радует 
нас обилием ярких цветов в течение всего сезона. 

Что касается недостатков, то на первом месте здесь, конечно же, будет 
недолговечность. Однолетние цветы погибают сразу после того, как отплодоносят, и 
случается, некоторые растения нужно заменять на новые уже в течение сезона. Чтобы 
продлить сроки цветения, необходимо регулярно удалять увядшие соцветия (если, 
конечно, не ставится задача собрать семена). 

Кроме того, большинство наиболее привлекательных летников (мимулюс (Mimulus 
moschatus), сальвия (Salvia) и т.п.) предпочтительно выращивать через рассаду. Рассада 
однолетних цветов требует хорошей освещенности (в большинстве случаев необходимо 
досвечивание) и высокой влажности воздуха. При недостатке света сеянцы сильно 
вытягиваются и плохо развиваются, при нехватке влажности – слабеют и гибнут. 
Разумеется, идеальным вариантом будет парник или теплица. Посев однолетних цветов 
на рассаду проводят в марте-апреле в ящики с подготовленным грунтом. Как правило, 
семена однолетних цветов дают всходы в течение 10-14 дней. На стадии одного-двух 
настоящих листьев проводят пикировку в отдельные стаканчики или горшочки. В 
открытый грунт рассаду однолетних цветов высаживают в мае – начале июня [11]. 

Обеспечить оптимальные условия не всегда представляется возможным. 
Например, если речь идет об озеленении дачного участка, куда хозяева приезжают только 
на лето, скорее всего, в городской квартире много рассады вырастить не удастся. В этом 
случае оптимальные однолетние цветы для дачи – те, что можно сеять непосредственно 
в грунт поздней весной. Это такие однолетние неприхотливые цветы, как, например, 
алиссум (alyssum Tourn.), календула (calendula ae f.), иберис  (iberis L.), годеция (godetia 
L.), львиный зев (antirrhinum majus L.), василек (centaurea cyanus L.), кларкия (clarkia pursh) 
однолетние люпины (annui lupini macerati), эшшольция (escholzia Cham.), душистый 
горошек (lathyrus odoratus L.) и другие. Выращивание однолетних растений этой группы 
под силу большинству садоводов [12]. 

В течение лета потребуется обычный уход – прополки, рыхления, полив. Для 
обильного цветения желательны также регулярные подкормки удобрениями. 
Дополнительно о том, как вырастить однолетние цветы, можно узнать из специальной 
литературы. 

Очень интересно смотрятся бордюры, составленные из одного вида 
декоративнолиственных растений (например, колеус, кохия, декоративная капуста). Для 
бордюров и миксбордеров подбираются, напротив, растения различной высоты, формы 
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и сроков цветения. В таких композициях участвуют как многолетние, так и однолетние 
растения. 

При устройстве клумб применяются, как правило, преимущественно однолетние 
цветущие растения. Иногда центральную позицию в клумбе могут занимать одиночные 
или групповые посадки многолетних травянистых или полукустарниковых растений, 
обрамленные подобранными в тон или контрастирующими летниками. Практически 
исключительно из однолетних цветов формируются также арабески – яркие плоские или 
приподнятые цветники сложной формы (например, в виде бабочки или гирлянды). 
Декоративные однолетние растения применяются и в группах, и в массивах. Для 
одиночных или солитерных посадок подходят высокие летники – датура (Datura), 
некоторые сорта эустомы (Eustomias bigeowil). Отдельного внимания заслуживают 
однолетние лианы. Большинство из них отличается быстрым ростом и обильным 
цветением, что позволяет очень широко использовать их в ландшафтном дизайне. Кроме 
того, вьющиеся однолетние растения весьма разнообразны по окраске, форме листьев и 
цветов. Это многочисленные виды душистого горошка (lathyrus odoratus L.), азарина 
(asarina (Maurandia), ипомеи (ipomoea L.), тунбергия (Thunbergia Retz.) и пр. Вьющиеся 
однолетние цветы применяются для оформления пергол и беседок, декорирования 
решеток, заборов и фасадов. Кроме того, быстрорастущие и создающие густой плотный 
ковер лианы могут скрыть неприглядные хозяйственные постройки или разделить 
целевые зоны в саду[11]. 

Разумеется, выбор всегда остается за садоводом. Кому-то нравится ежегодно 
разбивать все новые цветники, преображая свой участок каждый раз до неузнаваемости, 
кто-то предпочитает из года в год поддерживать свой сад неизменным. И в том, и в другом 
случае однолетние цветы для сада найдут применение. Оценим эффективность 
использования однолетних растений в ландшафтном дизайне Саратова. 
 

Таблица 1 - Экономическая оценка использования однолетних растений в 
ландшафтном дизайне Саратова 

Культура Площадь 
посева, га 

Цена засадки, руб./га Стоимость засадки, руб. 

Однолетние 500 1500 750000 

многолетние 500  2500 1250000 

 
Заключение. 
Таким образом, затраты на засадку участка однолетними растениями городской 

среды Саратова наиболее выгодны и экономны. 
 Однолетние растения вносят в озеленение яркость, но, к сожалению, только в течение 
теплого времени года. Однако, и в этом есть свои преимущества: появляется возможность 
каждый год создавать уникальный в своем роде ландшафтный дизайн. Они являются 
особым материалом для создания ландшафтных объектов, использование которого с 
учетом функциональных возможностей и особенностей даст возможность 
оптимизировать среду проживания человека, сделать ее более комфортной. 
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