
Озеленение надгробий и могил 

Светлая память о предках – это древнейшая традиция, относящаяся еще к 
дохристианской эпохе. В наши дни она выражается в аккуратном и достойном 
оформлении могильного участка. Очень важно на каждом отдельно взятом участке 
выдержать общую атмосферу умиротворения и покоя, присущую кладбищу. 

Вследствие ограниченной площади могильных участков необходимо придерживаться 
определенных критериев в выборе надгробных сооружений и растений. 

Оформление могильного участка должно образовывать целостную композицию. 
Озеленение надгробий можно разделить на 3 составляющих: 

1. Растения, обрамляющие памятник (25%); 
2. Растения, образующие газон (60%); 
3. Сезонные растения (15%). 

Общими принципами для растений, используемых для оформления могил является 
неприхотливость и декоративный вид в течение всего года. 

Доминантами участка 
являются обрамляющие 
памятник растения. Это 
могут быть древесно-

кустарниковые 
насаждения хвойных или 
лиственных пород. При 
выборе необходимо 
учесть, что при 
дальнейшем разрастании 
они не должны 
загораживать памятник. 

Для доминант лучше выбрать растения высотой не более 2,5м, которые не выходят за 
пределы ограды. Из хвойных пород на эту роль хорошо подойдут сосны горные, туи, 
можжевельники и ели, из лиственных – калина, кизильник, сирень, чубушник, барбарис и 
спирея. Однако, необходимо помнить, что лиственные растения требуют большего ухода. 

Большую часть могильного участка занимают почвопокровные растения высотой 5-25см. 
К ним можно отнести барвинок, камнеломку, живучку, арабис, гвоздику травянку, 
можжевельник горизонтальный и др. Также в декоративном оформлении могил, могут 
использоваться инертные материалы, такие как гравий, мраморная или кирпичная 
крошки, декоративная щепа.  

К сезонным растениям 
относят декоративные 
многолетние и однолетние 
культуры. Однолетники 
лучше использовать в 
рабатке. Кладбище – это 
место покоя и примирения, 



поэтому к цветочному оформлению нужно подойти очень деликатно. Необходимо 
чувствовать меру. В рабатке лучше использовать 1-2 вида цветов. Из летников можно 
выбрать бархатцы, бальзамин, герань, бегонии. Весной могилу украсят ранние 
луковичные растения. В скромном и сдержанном оформлении надгробий могут 
участвовать злаковые растения. 

При выборе сезонных растений можно отталкиваться от сложившейся цветочной 
символики. Например, символами печали считаются мак, полынь и тисс, символом 
бессмертия – плющ, барвинок, можжевельник и бессмертник, символом христианства – 
роза, аквилегия, маргаритка, лилия, лаванда и пион. 

Радикальное обновление озеленения проводят через каждые 8-10 лет, так как растения 
израстаются и требуют пересадки, а плодородный слой грунта нуждается в обновлении.  

Аккуратно оформленная могила – это благодарность за то, что этот человек был в нашей 
жизни. Благодаря цветам у нас есть возможность выразить свои чувства к усопшему и 
добрую память в наших сердцах.  


