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Поговорим о садах с редко встречающимся стилем – «кантри». Начнем с летней кухни,
которая подразумевает объединение зоны отдыха, очага и огорода, которые в
идеальном варианте должны быть организованы под открытым небом. Зачастую в
центре зоны отдыха планируется кострище. Открытый огонь посреди сада и
опоясывающий ее ручей, и вот Вы уже наслаждаетесь одновременным журчанием воды
и треском дров, вспоминая теплые романтические вечера своего пионерского детства.
Вокруг зоны отдыха можно возвести небольшую подпорную стенка. Она украсит зону
отдыха и будет иметь практическое значение.

Сам огород может быть исполнен, к примеру, во французском стиле, который тяготеет к
геометрическим или прямоугольным формам. Но поскольку наш огород должен являться
одним из узловых элементов, то необходимо, чтобы он соответствовал общей
стилистике сада (то есть носить свободный, непринужденный характер, который можно
охарактеризовать как «кантри»).
По краям подпорной стенки можно высадить традиционные цветы: настурцию,
календулу, бархатцы. Лучше чередовать их с земляникой и кудрявой петрушкой. Выбор в
пользу этих растений сделан ввиду их длительной декоративности, поэтому Ваша
подпорная стенка всегда будет выглядеть нарядно. После того, как урожай частично
убран, оставшиеся пустые места не будут бросаться в глаза, так как хорошо прикрыты
травами, цветами и подсолнухами. Тимьян и базилик цветут практически одинаково
(фиолетовыми цветками), и рядом с ними отлично гармонирует желтый подсолнух. При
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такой планировке, когда во внимание берутся сроки созревание овощей и
предусмотрена маскировка неприглядных мест, Ваш сад вплоть до поздней осени будет
выглядеть очень эффектно.
При планировке стоит учитывать, что хмель и виноград в первый год не наберут
достаточной лиственной массы способной задекорировать забор, а потому эту задачу
можно возложить на однолетние растения – тыкву и ипомею.
Сама площадка может быть оформлена контейнерами с агератумом, декоративной
капустой и т.п. Этот уголок должен стать любимым местом отдыха семьи, и, разумеется,
значительное значение здесь имеет объединение зоны отдыха, очага и огорода.
Также для сада в стиле «кантри» характерно, как уже было сказано, наличие водных
объектов, которые способны украсить даже самый безнадежный сад. В дизайн сада
«кантри» наиболее гармонично впишется заросший камышом пруд (если позволяет
площадь), в котором плавают утки, небольшой фонтанчик или колонка, из которой вода
стекает в состаренное деревянное корыто.
Сад в таком стиле должен быть до предела наполнен функциональными и
декоративными элементами, которые должны объединяться в целостную композицию и
служить для формирования единого восприятия образа участка. Например, возведение
такой постройки, как ветряная мельница, посреди газона или под яблоней способно
внести существенный диссонанс в окружающую архитектуру ландшафта. На крайний
случай, ее можно установить на холме или помосте возле водоема, если местный
рельеф позволяет сделать это.
И наконец, если Вы хотите выдержать сад в едином стиле, то от некоторых элементов,
которые способны нарушить общее стилистическое настроение, придется отказаться. В
список подобных элементов можно отнести любимые большинством садоводов рокарии
и альпийские горки, которые будут абсолютно неуместны в деревенском саду. Однако,
если же Ваше желание устроить альпийскую горку непреодолимо, то отгородите
небольшую часть земли от сельского сада живой изгородью или невысоким плетнем,
подчеркнув тем самым границу между культурным ландшафтом и дикой природой.
Итак, приведем обобщенные отличительные особенности сада в стиле «кантри»:

- этот сад не требует регулярного кропотливого ухода;
- необходимо обязательное наличие окультуренных диких растений;
- все предметы садового обихода должны использоваться в качестве аксессуаров
для создания неповторимого образа садового участка – тачки, лейки, ведра с
высаженными в них цветами и т.п.
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И помните, ничто не заменит чувство юмора и воображение.
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