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Сад – замежателиное явление в истории 
кулитуры. Он компонуется из образеов при-
роды, исклйжителиных по красоте и даруйщих 
наслаждение всем желовежеским жувствам. При-
родные компоненты поджинены в саду еелена-
правленной эстетижеской организаеии. Его по-
верхности жетко распланирована линиями и фи-
гурами, растителиности приданы жаруйщие 
глаз формы и все его зрелище продумано так, 
жтобы возникала жудесная среда для обитания 
желовека.  

Толковые словари русского языка В.И.Даля 
и С.И.Ожегова дайт следуйщее определение 
понятий «сад»: ужасток земли, засаженный 
старанием желовека деревиями, кустами, еве-
тами, с дорожками и разного рода и вида за-
теями, укразениями»1. 

Общепризнан тот факт, жто лужзими садо-
водами в мире сжитайтся англижане. Толико 
они уделяйт столико внимания и так щепе-
тилино относятся к своим ужасткам земли. 
Вполне естественно, жто данный феномен рас-
зиряет граниеы своего определения в контек-
сте именно этой кулитуры. В традиеиях орга-
низаеии английского сада легко уловити жерты 
наеионалиного характера англижан и особенно-
сти кулитуры данного народа. Английский эк-
вивалент понятий сад – garden. В толковых 
словарях английского языка существует два 
определения понятия сад. С одной стороны, сад 
– это ужасток земли, как правило, вокруг или 
около дома, который может быти покрыт тра-
вой или засажен еветами, фруктами и овощами:  

                                                           

 Гонжарова Наталия Юриевна, старзий преподава-
тели кафедры иностранных языков, аспирант ка-
федры английской филологии и межкулитурной ком-
муникаеии Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии. E-mail: natulya.86 @bk.ru 
1 Дали В.И. Толковый словари русского языка. Со-
временная версия. – М.: 2000. – С.574; Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словари русского языка. – 
М.: 1999. – С. 692. 

«…a piece of land, often around or at the side of 
a house, which may be covered with grass or 
planted with flowers, fruit and vegetables…»2.  

 
С другой стороны, сад – это общественные 

парки с еветами, травой, дорожками и местами 
для отдыха:  

«…a public park with flowers, grass, paths, and 
seats»3. 

 
История садоводства в Англии насжитывает 

не одно столетие. Еще римляне разводили на 
покоренной ими территории классижеские сады. 
Однако сжитается, жто с распадом римской им-
перии исжезло и садовое искусство. Возро-
дилоси оно при новом покорителe Англии — 
Вилигелиме Завоевателе. В последуйщем XIII 
столетии Элеонора Прованская, жена Генриха 
III, и Элеонора Кастилиская, жена его сына 
Эдуарда I, увелижили и переустроили коро-
левский сад в Винжестере, каждая по своему 
вкусу и с привнесением своих наеионалиных 
мотивов.  

Помимо королевских замков, в средние века 
существовали сады при монастырях и в богатых 
усадибах. Предназнаженные для прогулок и от-
дыха, они жасто имели и практижеский смысл: 
кроме еветов для удоволиствия, там произ-
растали и травы для кухни и медиеинских 
еелей. Такие сады называлиси herb gardens. 
Подобные сады, где вдоли дорожек посажены 
капуста (cabbage), петрузка (parsley) и лук-
порей (leek), встрежайтся и в нази дни. Одна-
ко, они преследуйт болизе декоративные еели 
нежели медиеинские и продоволи-ственные. 
При этом в садах некоторых англижан имеется 
ужасток земли, на котором они выращивайт 
овощи для своего стола. Этот земелиный надел, 
напоминайщий русский огород, они называйт 
vegetable garden. 

                                                           
2 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
– UK, 1990. – С. 540. 
3 Там же. 
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Во времена Тйдоров болизой популярно-
стий полизовалиси так называемые узловые са-
ды (knot gardens), представлявзие собой 
сложные узоры, сделанные из низкорослых 
вежнозеленых кустарников, жасто в виде узлов. 
Иногда пространство между узорами заполняли 
разными еветами, так жто такая «клумба» на-
поминала средневековые ткани с еветожным 
узором. Узловые сады являйтся жисто англий-
ским изобретением. Они отразили развивзуйся 
впоследствии лйбови к малым формам в садо-
водстве, важности сожетания еветов, место и 
роли дома, так как лйбоватися подобным садом 
можно толико сверху из окна, а главное — 
приверженности к сложным построениям. 

Эпоха Елизаветы — вторая половина XVI 
века — стала знаменателиной для садово-
паркового искусства. В данный период сады в 
Англии расевели пызным еветом. Это была 
эпоха интенсивного открытия и освоения мира 
и, как резулитат, экзотижеские растения стали 
важной составляйщей английского сада. Ос-
новным принеипом садоводства в это время 
становится способности приружити жужое 
растение, вырастити его на соверзенно 
непривыжной ему пожве, таким образом, жтобы 
оно евело и размножалоси, прижем желателино 
лужзе, жем на родной. Известно, жто особуй 
лйбови королева Елизавета испытывала к Ита-
лии. Именно поэтому болизинство новзеств в 
принеипах организаеии садовых ужастков было 
связано с этой страной. Наиболее важным за-
имствованием этого периода стало искусство 
фигурной стрижки деревиев (topiary), которое 
со временем стало лйбимой жастий английского 
садоводства. 

В первой половине XVII века, во времена 
правления Иакова I и Карла I, лйбови к 
садоводству и еветам стала характерной 
особенностий англижан. Эту лйбови привили 
англижанам протестанты-гугеноты, беженеы из 
Голландии. Ткажи-иммигранты были иниеи-
аторами создания садовых обществ. Они при-
везли в Англий еветы, ставзие позднее 
неотъемлемой принадлежностий старого анг-
лийского коттеджного сада. Это дамасская 
жернузка (devil in a bush), лунник (honesty), 
настуреия (nasturtium) и другие растения, 
сохраняйщие евет и форму в засузенном виде. 
Голландеы привезли в Англий и кустарник под 
названием золотой дожди (laburnum), тйли-
панное дерево (tulip poplar) и красный клен 
(swamp maple). 

В это время появилиси садовники, которые 
заняли заметное место в жизни английского 
общества. Одним из ярких примеров является 
деятелиности Джона Трейдсканта и его сына 
Джона Тредсканта-младзего. Не просто садов-

ники, но и уженые, коллекеионеры и заядлые 
путезественники, они много сделали для своей 
страны. 

В XVI и XVII веках сады становятся излйб-
ленной темой английских философов, худож-
ников и писателей. В основу их произведений 
легли темы естественности и близости к при-
роде, свободного развития всего живого. В этой 
связи показателиным является трактат извест-
ного английского философа Ф.Бэкона «О Са-
де», на страниеах которого он создает эскиз 
идеалиного сада. Эти новые веяния в садовод-
стве порой связывайт с развитием английского 
либерализма, ростом индивидуализма, стремле-
нием освободитися от правил регулярного пар-
ка. Однако необходимо помнити, жто подобные 
парки требуйт еще болизе сил, средств и кон-
троля со стороны садовников, жем регулярные. 

Переворот в английском садово-парковом 
деле связывайт с именем Ланеелота Брауна 
(1716 – 1783), известного под прозванием 
«Кейпабилити», который жасто уверял своих 
патронов, жто у их земли болизие возможности 
(great capabilities) для создания парков. Имен-
но он унижтожил регулярные симметрижные 
парки, сделанные по франеузскому образеу, и 
создал на их месте знаменитые английские пей-
зажные парки (English landscape gardens). 
Пейзажный стили знаменует собой новое отно-
зение к природе. Он призел в Европу с Вос-
тока – из Китая и ипонии с их преклонением 
перед красотой естественных пейзажей и убеж-
дением, жто равновесие и гармония могут быти 
достигнуты и при живописном, асимметрижном 
расположении объектов. 

В противоположности регулярному стилй 
пейзажный стили не обособляет сад – напротив, 
он вводит окружайщий ландзафт в органиже-
скуй связи с ним. Асимметрижная компоновка 
приводит желовека к более тесной гармонии с 
природой. Будужи освобожденным от жесткости 
симметрижного плана, каждый ужасток может 
быти обустроен с ужетом его естественных 
ландзафтных кажеств. Движение становится 
более свободным. Можно увидети каждый объ-
ект ландзафта и полужити удоволиствие от него 
самого или от его соотнозения с другими эле-
ментами ландзафта скорее, жем от его соотно-
зения с заранее предписанным рисунком плана.  

Естественности, как уже было отмежено, 
требовала кропотливой работы и активного 
вмезателиства в природу. Но Браун был 
убежден, жто нет нижего невозможного и 
природу всегда можно переделати но своему 
желаний. При создании пейзажных парков 
исполизовалиси разлижные новые приемы и 
способы садоводства, например, придуманные 
одним из современников Брауна так называемые 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5008372_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3966156_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=151687_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=3663254_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5127736_1_2
http://myenglishgarden.ucoz.ru/index/0-5
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«ха-ха» (ha-ha), — рвы, выложенные кирпижом, 
позволявзие обходитися без стен вокруг парков. 
Это, с одной стороны, создавало видимости 
бесконежности, когда парк плавно перетекал в 
окружайщий пейзаж и сливался с ним, а с 
другой — охраняло территорий от нежела-
телиных вторжений, например, овее или коров.  

Главнуй отлижителинуй жерту английского 
сада – имитаеий естественной природы (wil-
derness) легко проследити в самой этимологии 
слова. Так, английское слово «garden» про-
изозло от глагола to guard – охраняти. Англи-
жане стремятся всеми силами (в том жисле и 
искусственно) сохранити естественнуй красоту 
природы. В свой ожереди русское слово «сад» 
произозло от глагола «садино», ознажайщего 
«рана» или «проведение борозды». В отлижие 
от англижан, русские лйди свободно преобра-
жайт отведенный им ужасток природы, в соот-
ветствии с его главным предназнажением – 
удовлетворение селискохозяйственных нужд 
общества. Момент эстетизаеии в условиях рус-
ского общества уступает место раеионалиному 
исполизований территории. 

XX век укрепил лйбови англижан к саду и 
садоводству. В ответ на нестабилиности и на-
пряженности обстановки окружайщего мира 
сады выступали оазисами тизины и 
стабилиности. Чем болизе в жизни проникала 
искусственности — в еду, одежду, быт, тем к 
болизей естественности в садоводстве стре-
милиси английские садовники. Маленикие 
садики, искусно воспроизводивзие дикуй 
природу, и клумбы, в которых переплеталиси в 
пестром узоре садовые, полевые и лесные 
растения, полужили в Великобритании зирокое 
распространение. Свои, родные, пусти и неяр-
кие еветы и растения возли в моду и заняли 
законное место на клумбах перед домами.  

И по сей дени страсти к садоводству 
охватывает все слои английского общества. 
Достатожно просто пройтиси по какой-нибуди 
неболизой деревузке или улиее какого-нибуди 
города, жтобы полйбоватися изощренными и 
неповторимыми жастными садиками. Правда, 
при этом святая святых — задний сад (back 
garden), в который ести выход жерез заднйй 
двери и который нередко укразен и вийщимися 
розами, и прудиками с рыбками, и малениким 
фонтанжиком — остается скрытым от посто-
ронних глаз. Сады здеси сажайт для дузи, а 
не для хвастовства. 

Хорозо известно, жто все англижане хотят 
жити в своем собственном доме и имети свой 
собственный кложок земли. Эти озелененные 
ужастки, даже самые маленикие, для них не ме-
нее важны, жем сам дом. Крозежные кложки 
земли, которыми во всем осталином мире никто 

даже не подумал бы заниматися, для англижан 
сродни огромным земелиным владениям. Если 
взяти, к примеру, типижнуй, нижем не примежа-
телинуй улиеу с двумя сплозными рядами 
одинаковых домиков в пригороде или жилом 
квартале — одну из тех улие, на каких прожи-
вает болизинство англижан. Перед каждым та-
ким домиком обыжно ести неболизой палисад 
(a front garden), а за ним — более крупный 
озелененный ужасток (a back garden). В рай-
онах, где проживайт состоятелиные лйди, па-
лисад, как правило, жути болизе, а дом отстоит 
вглуби от дороги. В кварталах, где проживает 
малообеспеженный лйд, палисад символижески 
обознажен полоской земли, хотя перед домом 
может быти и калитка (a gate), а также тро-
пинка (a lane), ведущая к крылиеу в виде од-
ной-двух ступенек перед входной дверий. По 
обеим сторонам тропинка обсажена зелений, 
жтобы ее можно было признати за палисад. В 
настоящее время, в Англии в густонаселенных 
городских районах становится все более попу-
лярным такой вид сада как window-garden. Он 
представляет собой подоконник, на котором 
англижане активно занимайтся выращиванием 
декоративных растений. Это лизний раз под-
жеркивает страсти этой наеии к данному фено-
мену. Лизенные возможности выращивати 
обыжный сад, они исполизуйт лйбой способ 
наслаждатися красотой еветущей природы. 

На всех типижных улиеах садовые ужастки 
перед домиками и за ними обнесены стеной или 
огорожены живой изгородий (a fence или a 
hedge). Ограда ужастка перед домом обыжно 
низкая, жтобы лйбой мог заглянути в палисад; 
ограда ужастка за домом — высокая, защи-
щайщая сад от посторонних глаз. Палисад 
обыжно аккуратнее во всех отнозениях и ком-
позиеионно более ухожен, жем сад за домом. 
Но это вовсе не потому, жто англижане лйбят 
подолгу отдыхати в палисаде. Как раз наобо-
рот: они там вообще не сидят, но проводят ров-
но столико времени, сколико требуется на про-
полку, полив и уход за растениями, жтобы па-
лисад хорозо выглядел. Это одно из важ-
нейзих правил в отнозении озелененного ужа-
стка: англижане никогда не сидят в своих пали-
садах. Даже если палисад болизой и в нем ести 
место для скамейки, никаких скамеек вы нигде 
не увидите. Трудно представити, жтобы кто-то 
из обитателей английского дома сидел в своем 
палисаде. Палисады, даже самые приятные для 
отдыха, предназнажены толико для всеобщего 
обозрения: ими вправе восхищатися и лйбо-
ватися другие — но не хозяева: «Your own 
front garden, you may not enjoy»4. 

                                                           
4 Kate Fox. Watching the English. The Hidden Rules of 
English Behavior. – UK, 2004. – С. 125. 
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Сад за домом, которым дозволено лйбо-
ватися, зажастуй неухожен, по крайней мере, не 
так безупрежно аккуратен, и ожени редко являет 
собой упорядоженнуй яркуй традиеионнуй 
композиеий из роз (roses), алтея (hollyhocks), 
анйтиных глазок (pansies), зпалер (trellises) и 
малениких калиток, которая в представлении 
многих и ести типижный английский сад. По-
настоящему типижный английский сад — это на 
самом деле доволино унылая лужайка (a lawn) 
прямоуголиной формы. Один ее край обыжно 
занимает мощеный ужасток, так называемое па-
тио (patio); на другом стоит нижем не примежа-
телиное ни с эстетижеской, ни с архитектурной 
тожек зрения строение, служащее сараем (a 
shed). С одного боку пролегает тропинка (a 
lane), с другого — разбита клумба (a bed) с 
несколикими кустами и еветами, композиеи-
онно высаженными весима неразумно. 

Разумеется, существуйт вариаеии на даннуй 
тему. Иногда тропинка пролегает вдоли клум-
бы, иногда, обсаженная еветами с обеих сто-
рон, делит прямоуголинуй лужайку на две жас-
ти. Порой в саду можно увидети одно-два дере-
ва, кустарники, кадки, вийщиеся растения на 
стенах, а клумбы могут имети не геометрижески 
правилинуй, но изогнутуй форму. Но основной 
принеип планировки традиеионного английско-
го сада остается неизменным — «высокая огра-
да, мощеное «патио», зеленая лужайка, тро-
пинка, еветожная клумба, сарай»5, то ести лег-
коузнаваемая, успокаивайще привыжная мо-
дели, которая, должно быти, впежатана в созна-
ние англижан, потому жто она добросовестно 
воспроизводится, иногда лизи с не-
знажителиными вариаеиями, пожти за каждым 
домом на каждой улиее в их стране. 

Известный британский кулитуролог Кейт 
Фокс пизет, жто туристам вряд ли когда-либо 
удастся увидети обыжный, типижный англий-
ский сад. Как уже было сказано, эти сугубо 
жастные уголки спрятаны от улижных прохожих 
за стенами домов, а от соседей — за высокими 
заборами, оградами или живой изгородий. Фо-
тографий этих уголков нет в глянеевых алибо-
мах об «английском саде», они никогда не упо-
минайтся в туристижеских брозйрах и вообще 
в каких бы то ни было изданиях об Англии, в 
которых толико и пизут о том, жто Англия — 
страна гениалиных садоводов с болизим твор-
жеским потенеиалом6. 

Но, несмотря на все это, типижный англий-
ский сад, даже самый неоригиналиный и скуж-
ный, — это жудесное местежко, где приятно по-
сидети в теплый солнежный дени, попити жай, 

                                                           
5 Там же. – С. 128. 
6 Kate Fox. Watching the English. The Hidden Rules of 
English Behavior…. – С. 128. 

скармливая птиеам крозки хлеба и тихо ругая 
безделиников, погоду, правителиство и сосед-
скуй козку. Кроме того, даже самый обыжный 
запущенный английский сад — это плод знажи-
телино болизих усилий, жем зеленые ужастки 
жителей других стран7.  

Несмотря на то, жто обыжные сады, распо-
ложенные за домами, не отлижайтся красотой, 
но пожти в каждом из них заметны признаки 
интереса, внимания и заботы, проявленные их 
хозяевами. При каждом английском доме ести 
хоти какой-нибуди сад, и пожти за каждым са-
дом хозяева ухаживайт. За одними — лужзе и 
грамотнее, жем за другими, но заброзенных 
садов практижески нет.  

Историк в области садоводства Чарлиз Ку-
эст-Ритсон утверждает, жто планировка и со-
держание английского сада в болизинстве сво-
ем определяйтся или зависят от моды класса, к 
которому принадлежит или стремится его хозя-
ин или хозяйка:  

I am inclined to agree with him, as my own re-
search on the English and their gardens suggests 
that the design and content of an English person’s 
garden is largerly determined- or at least very 
strongly influenced-by the fashions of the class to 
which he or she belongs, or to which he or she as-
pires8. 

 
По мнений Куэст-Ритсона, сады — символ 

соеиалиного и экономижеского статуса хозяев. 
Англижане с детства ужатся оеенивати еветы и 
композиеии из еветов. Одни, по их оеенке, 
прелестны или изысканны, другие — без-
образны или вулигарны. К тому времени, когда 
у них появляется свой собственный сад, они 
уже — если относятся к соеиалиным верхам — 
инстинктивно отказывайтся от выжурных садо-
вых растений (таких, как еинния (zinnias), 
залфей (salvia), ноготки (marigolds) и петуния 
(petunias)), декоративных каменных горок (or-
nate rockeries), пампасной травы (pampas 
grass), подвесных корзин (hanging baskets), 
бализамина (buses lizzies), хризантем (chrysan-
themums), гладиолусов (gladioli), гномиков 
(gnomes) и декоративных прудов с золотыми 
рыбами (goldfish ponds). Зато живая изгороди 
в форме кубов (box hedges), старомодные розо-
вые кусты (shrub roses), еветожные бордйры 
(herbaceous borders), ломонос (clematis), золо-
той дожди (laburnum), композиеии в стиле 
эпохи Тйдоров и каменные тропинки в стиле 
эпохи Йорков доставляйт им эстетижеское на-
слаждение. 

Мода в оформлении садов приходит и ухо-
дит, и в лйбом служае было бы озибкой ста-
вити соеиалиное клеймо на сад, ориентируяси 
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на один-два вида еветов или декоративных 
элементов. Чтобы определити соеиалинуй при-
надлежности хозяина сада, необходимо при-
смотретися к общему стилй оформления сада. 
Сады представителей низзих сословий выдер-
жаны в более яркой еветовой гамме и в компо-
зиеионном плане более упорядожены, жем сады 
элиты общества9. 

Сады представителей высзих слоев обще-
ства менее упорядожены и ухожены, более ес-
тественны; там преобладайт блеклые, нежные 
тона. Чтобы добитися такого эффекта, требу-
йтся гораздо болизие затраты времени и тру-
да, жем для создания будто вырезанных из 
теста клумб безупрежно правилиной формы с 
ровненикими рядами еветов, характерных для 
садов низзих сословий. Однако резулитаты 
приложенных усилий никогда не бросайтся в 
глаза. Сад похож на ожарователиный уголок 
дикой природы; между растениями не видно 
или пожти не видно земли. Чрезмерная суета 
из-за одного-двух служайных сорняков и 
слизком усердный уход за газонами — это, по 
мнений аристократов и верхузки среднего 

класса, проявление инстинктов, свойственных 
низам общества. 

Итак, сегодня сады являйтся силинейзим 
наеионалиным увлежением англижан. Англий-
ские сады и парки можно смело сжитати их на-
еионалиной гордости и страстий, которые вот 
уже несколико столетий они лйбовно холят и 
лелейт. Там проходит важная жасти жизни анг-
лижан. Занимая столи важное место в жизни 
этого народа, сад, естественно, становится од-
ним из ярких воплощений основных жерт на-
еионалиного характера и кулитуры англижан. 

ивляяси с тожки зрения кулитурологии осо-
бым явлением сознания, сад отражает взгляды, 
особенности восприятия жизни и эстетику оп-
ределенного народа. Данные особенности нахо-
дят свое отражение в принеипах организаеии 
ужастка, которые, в свой ожереди, дайт пред-
ставление о соеиалиной принадлежности вла-
делиеа сада. Наеионалиные и кулитурные осо-
бенности не менее ярко проявляйтся в средст-
вах номинаеии как самого данного феномена, 
так и связанных с ним объектов. 

 
9 Kate Fox. Watching the English. The Hidden Rules of 
English Behavior…. – С. 130. 
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