
Скульптура в саду 

Скульптуры служат прекрасным украшением сада, они призваны 

радовать своим внешним видом и акцентировать внимание на 

различных уголках участка. Сейчас очень модно декорировать 

территорию возле дома всяческими произведениями искусств. Они 

могут быть большими или маленькими, строгими или 

экстравагантными, классическими или современными – вариантов 

очень много. Главной причиной установки скульптуры является, 

безусловно, желание придать своему саду более эффектный внешний 

вид.  

 

Садовые скульптуры – интереснейший атрибут ландшафтного 

дизайна, история происхождения которого корнями своими уходит в 

глубокую древность. Еще в античной Греции традиция украшать сады 

статуями, изображающими преимущественно персонажей мифологии, 

пользовалась огромной популярностью. 

А жители Востока, размещая у дома символические изображения 

животных (так называемые обереги), верили, что ограждают себя от 

злых сил. 

Пройдя через века, данное веянье в садовом дизайне по-прежнему 

актуально, хотя во многом и утратило символический подтекст. И 

сегодня садовые скульптуры пользуются большим спросом, причем 



как у владельцев небольших приусадебных наделов, так и у хозяев 

внушительных по площади загородных владений. Благоустройство 

участка при помощи садовых скульптур считается, несмотря на 

долгую историю, модным и оригинальным решением дизайна сада. 

Скульптура (от лат. «sculpo», что означает «вырезаю, высекаю») 

— это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную форму и выполняются из твердых или пластических 

материалов. 

Садовая скульптура представляет собой трехмерное объемное 

изображение, как правило, человека или какого-либо животного. 

Размеры ее в основном приближены к натуральной величине 

изображаемого объекта либо даже превышают его. 

 

Садовая скульптура может иметь вид, помимо статуи, также: 

•  памятника, выполненного в виде плиты, триумфальной арки, 

колонны, бюста и т. п.; 

• обелиска – четырехгранного столба вроде пирамиды с 

устремленным острым концом вверх; 

•     стелы – каменной плиты, расположенной перпендикулярно земле. 

 

Материалы, применяемые для изготовления садовых 

скульптур: 

Натуральный камень.  Во все времена скульптуры из натурального 

камня считались образцом хорошего вкуса и самодостаточности 

владельца. Композиции отлично вписываются в дизайн сада 

практически любого стиля, гармонично смотрятся среди зелени и 

вблизи мощеных дорожек. Особенно пользуются популярностью 

каменные статуи строгих геометрических форм, например, шары, 

глыбы с рисунками. Их можно расставлять по всему саду, как под 

деревьями, так и оформляя водные источники.  



 
Пример садовой скульптуры из камня. 

Камень как натуральный материал, возможно, наилучшим образом 

подходит для создания скульптур, только вот позволить каменную 

статую может себе далеко не каждый. Поэтому, как аналог ему, 

сегодня применяется камень искусственный, тоже отличающийся 

хорошей морозо- и водостойкостью. Фактически это тот же 

натуральный камень, только созданный в фабричных условиях и в 

полтора-два раза дешевле. Искусственный материал значительно 

легче натурального, и его можно при помощи обычного цементного 

клея прикрепить практически к любой поверхности. 

Отличным материалом для садовых скульптур, устанавливаемых 

под открытым небом, считаются, помимо гранита, песчаник, кварц, 

известняк. Они достаточно хорошо переносят морозы и влагу.  

Гипс и цемент. Не менее известны изделия из гипса и цемента. 

Скульптура из гипса выглядит добротно, дорого и в то же время 

элегантно. Делая выбор в пользу гипсовых скульптур, следует 

помнить о том, что они нуждаются в особом уходе из-за своей 

хрупкости. Правильный и своевременный уход позволит продлить 

жизнь изваяниям на годы. 



       
Примеры садовых скульптур из гипса. 

Металл. Широко используются для создания садовых скульптур 

металлы, не поддающиеся коррозии. В частности, очень популярны 

бронзовые статуи. 

 
Пример садовой скульптуры из металла. 

Медные скульптуры, пожалуй, одни из самых оригинальных. Они 

выглядят достаточно современными для того, чтобы стать частью 

модного дизайна ландшафта в стиле модерн. Украсить участок 

медным изваянием ― значит, не думать о том, что изделия 

пострадают под воздействием окружающей среды. 

Скульптуры будут радовать глаз даже спустя долгие годы, не теряя 

первоначального лоска. 



 
Пример садовой скульптуры из меди. 

Дерево. Не редкость на участке – скульптуры из дерева, которые 

особенно хорошо смотреться будут в саду, оформленном в стиле 

кантри. Наиболее удачным считается дизайн, в котором деревянные 

скульптуры используются как дополнение к целому комплексу 

сооружений из дерева: сюда могут относиться беседки, скамейки, 

дощатый настил, забор и пр. Поклонникам восточного стиля стоит 

обратить внимание на деревянного Будду, в сочетании с остальными 

элементами японского стиля, который позволит создать целостную, 

завершенную восточную картинку. Самые невероятные формы 

скульптур из дерева обязательно впишутся в общую картинку на 

участке, будут выглядеть естественно, изящно и стильно, оживляя 

сад. 

  
Примеры садовой скульптуры из дерева. 

Растения. Еще один необычный вариант скульптуры для сада ― 

топиарии. Речь идет о зеленых изваяниях, созданных из растений. 



Процесс озеленения территорий такими скульптурами совсем 

несложный, самое главное ― подбор растений и постоянный уход за 

ними. Какие деревья можно подвергать фигурной стрижке? Только 

пряморастущие вечнозеленые, с густым и очень плотным лиственным 

или игольчатым покровом. Живые скульптуры могут быть самого 

разного вида и формы: геометрические конусы и круги, пирамиды и 

арки, паровозы и зверьки, и даже гоночные автомобили – здесь уже 

как поведет фантазия. Прагматичные американцы к началу ХХ века 

придумали использовать для создания топиариев плетеный 

проволочный каркас. Изначально изготовленный по нужным 

размерам, он надевается на молодое деревце. Как только побеги 

начинают выбиваться за положенные границы, проводится стрижка.  

   
Примеры топиарных форм растений. 

 

 

Современная садовая скульптура 

Промышленность 20 века активно развивалась и на смену 

классическим формам и материалам пришел конструктивизм, а в 

конце 20 века стиль хай-тек и минимализм. Скульптуры упростились  и 

приобрели геометрическую или аморфную форму. Обновились и 

материалы: пластик, металл, стеклопластик, бетон. 



  

  
Пример современной садовой скульптуры. 

Выбирая садовую скульптуру, нужно учитывать ее свойства и, 

соответственно, особенности эксплуатации. Кроме того, садовую 

скульптуру всегда следует выбирать с учетом величины участка. Нет 

смысла использовать в саду комнатные украшения, поскольку они 

затеряются, да и слишком крупные изделия на маленькой площади 

будут выглядеть безвкусно и портить общий дизайн, какими бы 

достоинствами он ни обладал. 

Размещая же сразу несколько скульптур, их следует располагать 

таким образом, чтобы при взгляде на одну других видно не было. В 

противном случае достоинства каждой отдельно взятой скульптуры 

оценить будет сложно. 

Не рекомендуется также выставлять напоказ скульптуру. Гораздо 

лучше установить ее среди зелени, где композиция будет выглядеть 

естественнее и живописнее. И всегда остается ощущение 



загадочности, и есть все предпосылки подойти поближе, ознакомиться 

со скульптурой.  

 

Так же, как и картина, скульптура нуждается в обрамлении, рамке. 

Чаще всего речь идет о растениях с идеальными кронами, например, 

кустарниках, поддающихся обрезке. Хорошо на роль «рамки» 

подойдут миксбордеры, живые изгороди, заборы. Важно помнить о 

том, что изделие должно гармонично вписываться в общий дизайн, 

подчеркивая его основные преимущества. 

Выбирая скульптуру для участка, следует определиться не только 

с типом материала, но и с ее размером и формой. Важно, чтобы 

изделие соответствовало выбранному стилю, хорошо сочеталось с 

имеющимися на участке элементами, в том числе и с жилыми 

постройками.  

 
 
 
 


