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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фэн-шуй – это наука о гармонии с окружающей средой и искусство ее 

использования в повседневной жизни, известные с древних времен. Китайцы 

применяли фэн-шуй в течение многих веков, строя дома, города, разбивая 

сады. Сегодня фэн-шуй известен на Тайване, в Сингапуре, Гонконге и других 

китайских городах. Пришел он и в Америку и Европу. 

Сегодня о фэн-шуй наслышаны многие. Предприниматели 

консультируются с мастерами фэн-шуй, выбирая помещения для бизнеса; 

домовладельцы стремятся построить дом и сад по законам фэн-шуй, чтобы 

обеспечить своей семье благополучие и удачу. Фэн-шуй привлекает и 

архитекторов, и дизайнеров, и агентов по недвижимости, и психологов. 

Так что же такое фэн-шуй? Это взаимодействие Неба и Земли, 

спроецированное на Землю. Фэн-шуй исследует конкретное воздействие 

природы на здоровье, семейную жизнь и трудовую деятельность человека, 

направлено на создание гармонии и красоты. На практике эта наука 

занимается гармонизацией и улучшением влияния пространства, его 

объектов, форм, цветов друг на друга и на жизнь человека.  

Фэн-шуй – это образ жизни, следуя которому, человек поднимается на 

более высокий уровень восприятия окружающего мира. Главная задача фэн-

шуй – проанализировать конкретную ситуацию и изменить ее так, чтобы 

человек добился определенных успехов в желанной для него области – в 

здоровье, любви, работе, отношениях с людьми и пр. Фэн-шуй всегда 

поможет что-то изменить и знает, как сделать негармоничное гармоничным. 

В предлагаемой вашему вниманию методической рекомендации по фэн-

шуй вы узнаете, что такое ци и ша, что нужно сделать, чтобы добиться в 

жизни благополучия. Надеемся, что в этом вам помогут наши советы. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФЭН-ШУЙ 

Фэн-шуй буквально означает «ветер и вода» и является древним 

искусством управления энергетическими потоками. Это искусство 

зародилось в Китае много тысячелетий назад и с тех пор проникло во 

множество стран мира. История фэн-шуй насчитывает несколько 

тысячелетий, им занимались уже 3000 лет назад, но корни традиции уходят в 

еще более далекое прошлое, когда не существовало единого китайского 

государства, а люди селились в основном на плодородных пойменных землях 

в междуречье Янцзы и Хуанхэ.  

Название «фэн-шуй» пришло из древних времен, когда для человека 

самыми мощными силами, действующими в природе, были ветер и вода. 

Легкий, теплый ветер обещал хороший урожай и обильную пищу для скота, а 

озёра, реки и ручьи давали живительную влагу для полей и позволяли 

пережить засушливые сезоны. С другой стороны, ураганы уничтожали 

посевы, стоячая вода служила рассадником болезней, а наводнения 

опустошали целые области и уносили множество жизней. «Фэн» можно 

уподобить потоку энергии, который, как ветер, проносится над головой, а 

«шуй» - это вода, которая содержится в земле и питает ее.  

Изучение движущих сил природы было в Китае деятельностью большой 

важности, а систематизация изученного позднее дала начало системе фэн-

шуй. 3а время своего существования система фэн-шуй претерпевала 

различные изменения. Сначала основное внимание обращалось на формы 

ландшафта, холмов и гор, водных потоков, их направление и ориентацию. 

Принципы этой школы, названной Школой Форм, изложены в трех 

классических работах Мастера Янга, описывающего практику фэн-шуй в 

терминах символики Дракона.  

Позже появилась вторая система, использующая для вычисления 

благоприятных и неблагоприятных мест символы «И Цзин», «Книги 

Перемен». Каждая из восьми триграмм «И Цзин» соотносится с одной из 
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сторон света, поэтому данное направление стало известно как Школа 

Компаса. 

 

Рис. 1. Компас - это самый главный и обязательный инструмент фэн-шуй. 

 

В зависимости от того, какая ветвь этой школы использовалась, в 

вычислениях применялись разные уравнения и методы. В конце XIX- начале 

ХХ века эти две школы полностью слились. Сегодня практикующими фэн-

шуй обычно используется комбинация обеих школ. 

В дальнейшем развитие фэн-шуй шло не столько по пути открытия 

каких-то новых направлений, сколько по пути усовершенствования уже 

имеющихся методов и их применения в современных, быстро меняющихся 

условиях. Особенно это касается мастеров, работающих на Западе, где 

архитектура очень отличается от классической китайской.  
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФЭН-ШУЙ 

 

Для того, чтобы построить дом и спланировать сад по всем правилам 

фэн-шуй, необходимо хорошо владеть основными принципами этого 

искусства. Без их понимания и умения применять в различных ситуациях,  

невозможно создать гармоничное пространство.  

Не усвоив приведенный ниже материал, вы рискуете допустить 

серьезные ошибки в планировке своего райского уголка и в итоге просто 

впустую потратить время. 

Как известно, дать советы на все случаи жизни невозможно, но тот, кто 

овладеет теоретической базой этого древней науки, всегда сможет решить 

поставленную перед ним задачу, какой бы сложной она ни была. Ци и ша, 

инь-ян, у-син и ба-гуа – вот четыре столпа, а которых покоится все здание 

фэн-шуй. Мастера утверждают, что человек, постигший эти принципы, уже 

создал великолепный сад в своей душе, дело за малым – воплотить его в 

реальности. 

 

Ци 

Этот термин используется везде: в китайской медицине, боевых 

искусствах, духовной практике и так далее.  

Дать ему однозначное 

определение практически невозможно, 

так как его поле весьма обширно, это 

и «энергия», и «воздух», и «ветер», 

«жизненное дыхание», «сущность 

жизни» и тому подобное. Значение  

меняется в зависимости от контекста, 

в котором слово употребляется. 

Ци в рамках фэн-шуй можно   

 Рис. 2 Иероглиф, обозначающий ци          интерпретировать как функциональную 
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энергию  Вселенной вообще и как жизненную силу человека в частности. 

Это, энергия, пронизывающая все вокруг и дающая всему жизнь. Пока она 

движется – жизнь есть, а когда ее поток останавливается – наступает смерть. 

Фэн-шуй занимается урегулированием течений ци в окружающем 

пространстве. Его первостепенная задача – обеспечить плавное и 

беспрепятственное перемещение энергий как внутри дома, так и вокруг него. 

У каждой местности есть своя, присущая только ей ци. Она может быть 

благоприятной или нет, в зависимости от ландшафта. Это легко определить 

по деревьям: если они скрючены, сгорблены, то выход ци на поверхность 

затруднен, ее потоки могут быть разрушены; и наоборот, прямые как стрела 

деревья 0 верный признак правильной циркуляции энергии. 

Вот поэтому мастера фэн-шуй всегда начинают свою работу с 

тщательного анализа местности, где находится дом или сад, чтобы выявить 

характер присущей ей ци. 

 

Ша 

Чтобы ци обладала положительными качествами, ее течение должно 

быть свободным и не очень быстрым, в противном случае она обретает 

негативную окраску, и тогда ее называют ша. 

Ша-ци в переводе с китайского языка означает «смертоносное дыхание». 

Она приносит неудачи, болезни, проблемы в семье и на работе. Ци 

превращается в ша при следующих обстоятельствах: 

 слишком быстрой или слишком медленной скорости 

перемещения энергии; 

 движении по прямой, причем, чем длиннее эта прямая линия 

(длинный коридор или дорожка к дому), тем разрушительнее ее 

воздействие; 

 «эффекте отравленной стрелы» - две прямые линии образуют 

угол (наконечник стрелы), в точке их пересечения концентрируется 

очень мощный заряд негативной ци; 
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 полной остановке течения энергии, возникающей в углах или в 

результате блокировки ее движения каким-либо объектом (мебель, 

постройка, неблагоприятный ландшафт и прочее). 

Следует всегда избегать ситуаций, когда ци превращается в ша. Это 

достигается путем установления свободного течения энергии и устранения 

имеющихся заторов на ее пути. Учтите, что причиной «непонятной гибели 

растений в саду нередко бывает именно неправильная циркуляция ци. 

 

Инь и ян 

Построение гармоничных отношений с окружающим миром, что и 

является целью фэн-шуй, невозможно без понимания взаимодействия инь и 

Ян, поскольку все в мире представляет собой игру этих двух начал. 

 

Рис. 3. Символ инь-ян 

Суть инь и Ян хорошо иллюстрирует их графическое представление – 

круг, состоящий из двух запятых (черная и белая), в центре каждой 

находится точка, по цвету противоположная запятой. Круг – это символ 

Вселенной, черная запятая означает инь (Земля), а белая – ян (Небо). Точка 

внутри каждой из них указывает на динамику, то есть на зарождение ян 
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внутри инь, а инь внутри ян. И, наконец, изогнутая линия между инь и ян 

символизирует плавный переход от одной противоположности к другой. 

Отношения между инь и ян не исчерпываются лишь парами 

противоположностей: жара – холод, тьма – свет  и так далее. Для освоения 

практических навыков фэн-шуй очень важно правильно представлять себе их 

взаимодействие. 

При создании сада по всем правилам фэн-шуй вам непременно придется 

руководствоваться принципами инь и ян для того, чтобы добиться гармонии 

и равновесия. На практике это выглядит приблизительно так. Если ваш дом 

расположен рядом со скалами или каким-либо очень высоким зданием (они 

воплощают высокую степень ян), то на стороне, обращенной к самой 

высокой горе или зданию, необходимо разместить больше элементов инь – 

все небольшое, приземистое, связанное с водой, покоем, расслаблением и так 

далее. В идеале – это маленький прудик.  

 

У-син 

Кроме учения об инь и ян, в фэн-шуй активно используют теорию у-син, 

что в переводе значит «пять элементов» или пять движений» (иногда говорят 

«пять стихий»). 

По древнекитайским представлениям, все явления Вселенной возникли 

из взаимодействия пяти элементов материи (первоэлементов): Дерева, Огня, 

Земли, Металла и Воды, постоянно находящихся в движении и изменении.  

Традиционно с каждым из пяти элементов соотносят определенные 

страны света, орган человеческого тела, планету, число и так далее. Значение 

этих характеристик  поможет вам установить правильное течение ци в доме и 

саду, поэтому необходимо остановиться на каждом из элементов отдельно. 

(таблица 1) 



Таблица 1 

Характеристики элементов 

                                  Стихия 

Характеристика  

Вода Земля Дерево Огонь Металл 

Китайское название 

Направление 

Цвет 

Планета 

Сезон 

Число 

Животное-символ 

Состояние энергии 

Организация  

Символ  

Качество 

Архитектурное проявление 

Материал  

Шуй 

Север 

Черный, синий 

Меркурий 

Зима 

6 

Черепаха 

Накопление 

Почки 

Богатство 

Податливость 

Плавные линии 

Стекло 

Ту 

Центр 

Желтый, золотой 

Сатурн 

Бабье лето 

5 

Феникс 

Равновесие 

Селезенка 

Надежность 

Трудолюбие 

Квадратные  

Земля, глина 

Му 

Восток 

Зеленый, синий 

Юпитер 

Весна 

8 

Дракон 

Расширение, рост 

Печень 

Развитие 

Духовность 

Прямоугольные  

Дерево  

Хо 

Юг 

Красный 

Марс 

Лето 

7 

Фазан 

Высвобождение 

Сердце 

Активность 

Сила, лидерство 

Треугольные 

- 

Цзинь 

Запад 

Белый 

Венера 

Осень 

9 

Тигр 

Концентрация 

Легкие 

Соц.успех 

Разносторонность 

Круг, полумесяц 

Металл  

 



Все пять элементов могут взаимодействовать между собой в трех 

направлениях: разрушать друг друга, порождать и нейтрализовать. (таблица 

2) Например, Огонь разрушает Дерево, а Вода его питает, но само Дерево 

нейтрализует Воду.  

Таблица 2 

Взаимодействие пяти элементов 

 

Элемент 

Действие 

Укрепляет Подпитывает Разрушает Смягчает 

Вода 

Дерево 

Огонь 

Земля 

Металл  

Дерево 

Огонь 

Земля 

Металл 

Вода 

Металл 

Вода 

Дерево 

Огонь 

Земля 

Огонь 

Земля 

Металл 

Вода 

Дерево 

Металл 

Вода 

Дерево 

Огонь 

Земля 

 

Эти  связи традиционно называют циклом созидания, разрушения и 

нейтрализации. Цикл созидания представляет собой позитивное 

взаимодействие энергий, которое проходит по замкнутому кругу - от Воды к 

Дереву, от Дерева к Огню, от Огня к Земле и от Земли к Металлу. Этот цикл 

также называется циклом совместимости, или позитивным циклом.  

Вода символизирует происхождение органической жизни. Начинаясь в 

тишине и спокойствии, она питает Дерево. Дерево растет вверх и в стороны. 

Его энергия обуздывает потенциал роста, который является движущей и 

стимулирующей силой. Дерево становится пищей для огня.  

Огонь - горячий, пульсирующий, насыщенный - это символ активной 

деятельности. Угасая, огонь оставляет пепел и превращается в землю.  

Земля собирает и хранит энергию. Уплотняясь, в процессе очищения и 

совершенствования земля образует металл.  Металл в наиболее чистом виде 

становится жидкостью, которая ассоциируется с водой.  

Затем цикл начинается сначала. 
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Рис. 4. Циклы стихий 

 

В противоположность циклу созидания существует цикл разрушения, 

или несовместимости. Цикл разрушения - это негативное взаимодействие 

элементов. В этом цикле качества одного элемента находятся в оппозиции к 

качествам другого в последовательности: Вода, Огонь, Металл, Дерево, 

Земля. Этот процесс можно изобразить как движение по кругу, но легче 

представить, наложив на цикл созидания. Эта последовательность создает 

пентаграмму - традиционный символ деструктивной силы. Вода тушит огонь, 

который расплавляет и уничтожает Металл. В свою очередь Металл рубит 

дерево и разрушает его жизненную силу. Дерево питается соками земли и 

бурит в ней отверстия своими корнями. И, наконец, Земля поглощает и 

связывает воду.  
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Поскольку все элементы взаимодействуют, значит, тот элемент, который 

стоит между двумя другими, находящими в оппозиции друг к другу, может 

смягчить взаимное влияние. Стоит подчеркнуть, что все подобные 

ассоциации следует воспринимать чисто символически, а не буквально. 

Дерево служит посредником между Водой и Огнем, оно абсорбирует и 

удерживает воду. Вода питает дерево и дает ему крепость, что 

уравновешивает разрушительное влияние Металла. Огонь является 

посредником между Деревом и Землей, поскольку он способен поглощать 

дерево и становиться землей. Металл - посредник между землей и водой, так 

как он рождается из земли и превращается в воду. 

 

Ба-гуа 

Основой основ практики фэн-шуй является ба-гуа, что дословно 

означает «восемь триграмм». Графически ба-гуа выражается правильным 

восьмиугольником, по сторонам которого размещаются восемь триграмм, 

состоящих из цельных отрезков (символизирующих ян), и прерванных 

отрезков (символизирующих инь). Каждой стороне соответствует 

определенные цвет, элемент, время года, тип энергии, аспект бытия и так 

далее. (рисунок 5) 

Согласно фэн-шуй всякой стороне горизонта присуща своя особая 

энергетика, ее-то и помогает выявить ба-гуа.  На практике это выглядит 

следующим образом: вы наносите на бумагу ба-гуа в виде восьмиугольника, 

разделенного на девять областей (восемь стран света плюс центр) и 

накладываете его на план сада. А затем, уже исходя из значений каждого из 

секторов, регулируете потоки ци. Учтите, вначале следует просто 

уравновесить энергетические потоки и только потом активизировать какой-

то вполне определенный сектор.  
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Рис. 5. Ба-гуа в виде квадрата 

Все стороны одинаково важны, они взаимодействуют и зависят друг от 

друга. Если какая-то одна сторона ослаблена, например, карьера, это окажет 

негативное влияние на другие стороны и аспекты жизни, в частности, на 

семью и взаимоотношения. В идеальном варианте все направления ба-гуа 

вашего дома должны быть сильны и уравновешены. Поэтому не следует 

усиливать только что-то одно, например, зону богатства: это сразу же 

скажется на остальных областях. Может быть, вы и обретете богатство, но 

потеряете все остальное. Так есть ли в этом смысл? 

Только одна зона доминирует над всеми остальными – это центр, 

символизирующий здоровье и единство. Если вы не знаете, с чего начать, 

чтобы добиться улучшения сразу в нескольких областях своей жизни, 

начинайте с центра, и вы не ошибетесь. 
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ФЭН-ШУЙ И САД 

 

Общие сведения 

В китайской культуре комплекс «дом-сад» является наиболее полным 

воплощением принципов науки «ветра и воды». В нем органично слились 

быт китайцев и их эстетический идеал, причем последний играл очень 

важную роль. Недаром первых европейцев, попавших на Восток, больше 

всего из экзотического великолепия впечатлили китайские сады, оказавшие 

впоследствии немалое влияние на все европейское садово-парковое 

искусство. 

Китайский  сад отличается не только от традиционных западных садов 

(подчиненных геометрической композиции), но даже и от своего «собрата» - 

японского сада, у которого минимализм возведен в ранг основополагающего 

фактора. Конечно, этот принцип присущ и китайскому саду, при создании 

которого садоводы также стремились сказать как можно больше, явив как 

можно меньше. Но, в отличие от японского, китайский сад служит не для 

холодного созерцания, а для раскрытия в человеке его внутренней сути. 

Китайский сад – это вечное самообновление, непрерывная и изменчивая 

игра  сил природы, проявляющихся в различных формах. И на первом месте 

тут выступает красота, утонченность и изящество оформления. 

 

Традиционное обустройство сада 

Традиционно в саду создавали уголки, предназначенные для посещения 

в разные времена года. Зимние пейзажи составляли из сосен, слив и 

морозоустойчивых растений и цветов. Весной доминировали цветущие в эту 

пору вишни, жимолость, миндаль, ранние розы, фиалки, нарциссы и тому 

подобное. Летом превалировали яркие цветы и лиственные деревья (бук, 

платан, тунговое дерево). И, наконец, в осеннюю пору китайцы любовались в 

саду красотой пышных хризантем и наслаждались благоуханием 
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мандариновых деревьев. Все это должно было иллюстрировать изменчивость 

природы, мимолетность бытия. 

 

Фото 1. Образец классического китайского сада 

 

Для того чтобы создать классический фэн-шуй сада необходимо знать, 

что главным его признаком является свободное пространство в центре. 

Зачастую тут находится разного рода лужайки, газоны и водоемы.  

Хочется отметить, что любой водоем, какой бы он ни был, пусть 

искусственный или настоящий, поднимает энергию под названием «ци» в 

вашем саду. Кстати, форма воды тоже не имеет значения, главное чтобы она, 

всегда, была кристально чистой, прозрачной и свежей. Древнекитайские 

мудрецы утверждали, что грязная, застойная, мутная вода привлекает 

разрушительную энергию «ша», вместо благоприятной «ци».  

Специалисты по фэн-шуй утверждают, что самое положительное место 

для водоема в вашем саду это, без сомнений, перед самим домом. Не живите 
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одним днем! Расположите его так, чтобы глядя в окошко, вид был красивым 

и изящным в любое время года. Сад должен сам манить к себе. 

Обыкновенная площадка или скажем полисадник перед домом, является 

визитной карточкой хозяина. Его вид должен быть всегда убранным, 

ухоженным, и настраивать владельца на положительный лад, гости будут 

восхищены от него, потому что очень приятно, когда заходишь во двор и 

видишь, что везде находится чистота и порядок, они будут думать, что их 

действительно ждут в этом доме!  

 

Современная садовая архитектура 

Современные садовые дизайнеры почти не учитывают знания и опыт 

наших предков и пренебрегают созданием энергетических потоков в садах. 

Появляются сотни тысяч садов с унылыми стандартными посадками, 

выбранными по каталогам. За такими садами нетрудно ухаживать, но они 

производят впечатление скучной стерильности, и лишь в редчайших случаях 

можно встретить сад, представляющий собой гармоничную картину. В таких 

условиях животворящая Ци хиреет и погибает, вследствие чего люди 

испытывают все более возрастающее чувство безысходности в жизни и 

труде.  
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ОБУСТРОЙСТВО САДИКА ПО ФЭН-ШУЙ 
 

Планировка сада 

На садовом участке, в соответствии с канонами фэн-шуй, лучше избегать 

резких очертаний, поэтому план, представленный на рисунке 6, не является 

оптимальным вариантом, хотя и выполнен по классическим образцам. 

Клумбы, грядки и лужайки на нем имеют прямоугольную форму и 

соединены прямыми дорожками.   

Все компоненты расположены симметрично по отношению к дому и 

центральной аллее. 

 Рис.6. Классический образец моделирования сада 

http://www.myfengshui.ru/feng-shui-garden/obustrojstvo-sadika-po-fehn-shuj.html
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Рекомендуем вам отдавать предпочтение извилистым тропинкам, 

цветникам в виде «цветущих островков», продолговатым лужайкам и 

«морю» из камешков, имеющему неправильную форму (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. План садового участка с учетом принципов фэн-шуй 

 

Извилистые дорожки могут открыть неожиданную перспективу на 

водоем с рыбками, беседку, увитую лианами, каменную скамейку рядом с 

бамбуком или деревом бонсай, подъездные и садовые дорожки. Обычно от 

ворот к дому почти через весь участок тянется прямая аллея, выложенная 

серой однотонной плиткой. Плохо, если аллея ведет прямо к входной двери 

или если недалеко от входа в дом аллея или дорожка значительно сужаются. 

В этом случае движение энергии ускоряется, и она негативно влияет на 
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обитателей дома. Следует отдавать предпочтение извилистым дорожкам. 

Кроме того, дорога к воротам или садовая дорожка должны иметь размеры, 

пропорциональные размерам дома и садового участка. Лучше, если подъезд к 

дому и садовые дорожки имеют изогнутую форму с легким уклоном, 

поскольку небольшие подъемы и спуски рассеивают возможное негативное 

воздействие энергии. Плохо, если дорожки проходят вдали и параллельно 

дому – положительная энергия может вообще не попасть в него. Позвольте 

садовым дорожкам, плавно петлять, чтобы положительная энергия 

равномерно распределялась по всему участку. 

По возможности не стройте прямоугольных площадок для отдыха и игр, 

поскольку концентрация отрицательной энергии на больших плоских 

поверхностях максимальная. 

 

Растительность в саду 

После того, как вы распланировали свой сад по фэн-шуй, вы переходите 

на другой уровень. Теперь вам необходимо выбрать, какие деревья будут 

находиться у вас в саду. Хочется заметить, что деревья в нем играют 

довольно тонкую и важную роль.  

Мастера по фэн-шуй разделяют их на 2 части – это декоративно-

цветущие и те, которые приносят плоды. Изображение сосны в картине 

восточного художника обозначает долголетие, а сливы - символ счастья, 

благополучия, удачи и любви. Когда вы выбираете для своего сада дерево, то 

присматривайтесь к округлой кроне, чтобы оно гармонировало с другими 

предметами на участке.  

Высокие кипарисы и ели отлично подходят для горной местности, 

поэтому на средней полосе им делать нечего. В средней полосе лучше всего 

подходят на посадку клены, липы, плодовые деревья, например: вишня, 

яблоня, вязы и так далее.  

Если вы только что приобрели участок и на нем имеются старые деревья, 

то лучше не трогайте их несколько дней, дайте им привыкнуть к новым 
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владельцам. Кстати, многие люди знают, что деревья любят своих владельцев 

и если не дать им привыкнуть к новым, то оно может просто-напросто 

засохнуть. Однако если старое дерево очень сильно болеет, очень большое 

или мешает расти другим растениям, то в этом случае лучше всего срубить 

его.  

Садовый участок, каким бы большим он вам не казался, все же не 

безграничный, так что не стремитесь вместить «всего и побольше». 

Плотность зеленых насаждений определяется размером сада. Маленькую 

площадь не рекомендуется слишком густо засаживать. Она покажется 

больше, если на ней останутся свободные места. 

Ощущение глубины в небольшом саду можно создать, правильно 

располагая низкорослые декоративные деревца. Высаживайте их так, чтобы 

они образовывали арку или небольшую аллею. Такое композиционное 

решение как бы обрамляет вид на заднем плане, делает его оптически более 

отдаленным, и сад кажется больше. 

Не усердствуйте, стараясь во что бы то ни сало придать своему садовому 

уголку вид «из каталога», где нет ни одного лишнего стебелька. Такой 

безупречный порядок уместен лишь на грядках. Легкие следы  

романтического запустения – поросшие травой дорожки, неподстриженные 

деревья и кустарники – порой придают саду особое очарование.  

 

Садовые дорожки 

Ни один сад не может обойтись без садовых дорожек и это 

немаловажный атрибут, ее оформление не должно выбиваться из общего 

стиля. При необходимости тропку очерчивают песком, выкладывают 

кирпичом или декоративными камнями. Кое-где можно использовать плитку, 

а в некоторых местах лучше оставить тропу в ее природном состоянии.  

Участки, вымощенные булыжником или каменными плитками разного 

размера, могут быть очень привлекательными, если их оформлением 

занимался хороший дизайнер. Но они же имеют унылый и безжизненный 
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вид, если отношение к камню у хозяев формальное и утилитарное. Поэтому, 

прежде чем начинать мощение и даже закупать материал для него, обдумайте 

несколько вопросов: где будут располагаться такие участки, каким способом 

кладки вы воспользуетесь. Хорошо иметь замощенный участок у дома, а если 

их планируется делать несколько, то стоит подумать о разных садовых 

секторах. Например, первое мощение выполните на открытой террасе, а 

второе – в глубине сада, у фонтана. Тогда, окружив этот участок 

кустарником и вьющимися растениями, вы получите великолепный 

итальянский уголок.  

 

Фото 2. Садовые дорожки по правилам фэн-шуй 

 

Согласно принципам фэн-шуй, необходимо избегать упорядоченного и 

симметричного расположения элементов, поэтому, если используются 

квадратные плиты 50x50 см, лучше укладывать их со сдвигом, чтобы не было 

монотонного повторения. Отдайте предпочтение мелкой плитке – ее легко 

уложить в спиральные и извилистые рисунки. Уместными будут и «косички» 
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из кирпичей в качестве дополнения к основному узору. Для замощенных 

участков идеально подходит плитняк: он хорошо сочетается с растениями, а 

очертания плиток имеют неправильную форму. 

Если вас действительно заботит энергетическая безопасность 

приусадебного участка, тщательно продумайте, какие растения вы высадите 

в местах, где на пересечении мощеных дорожек образуются острые углы или 

прямые линии: будут ли это низкие красивоцветущие кустарники в кадках, 

или одиночные посадки в проемах между плитами, или яркие цветочные 

«острова». Используйте эти возможности, чтобы избежать концентрации 

отрицательной энергии. 

 

Вода в саду 

Вода – обязательный элемент сада в искусстве фэн-шуй. В садах старого 

Китая под водоемы иногда отводили до половины все площади усадьбы. С 

точки зрения фэн-шуй водная стихия обладает двумя, казалось бы, 

противоположными качествами. С одной стороны, она – зеркало, на глади 

которого отражается весь мир, с другой же – воплощение идеи вечного 

движения и переменчивости. Вода наполняет сад жизнью: блики на водной 

глади, плеск и журчание помогают движению ци. Контраст с переменчивой 

стихией создают неподвижные камни.  Вместе с тем вода невозмутимо 

отражает и хранит в себе изменчивость бытия: полеты бабочек и стрекоз,  

движение рыб, игру теней, отбрасываемых деревьями и камнями. 

В саду вода может быть представлена в подвижной форме (ручьи, 

фонтаны) и статичной (пруд).  

Ручей. Природный ручей на садовом участке – это большая удача, 

поскольку ци, как вы помните, перемещается вдоль водных источников. Звук 

журчащей воды расслабляет, помогает создать в саду ощущение мира и 

покоя, даже если вы живете неподалеку от дороги с оживленным 

транспортным движением. 

 



 24 

 

Фото3. Ручей в саду создает равновесие инь и ян 

 

Ручей на садовом участке можно создать искусственным путем. С точки 

зрения фэн-шуй существенной разницы между ним и естественным 

источником не будет: важен сам факт присутствия воды. 

Фонтан. Это сооружение в саду оживит любой монотонный пейзаж. 

Если вы решили украсить свой сад фонтаном, соблюдайте некоторые 

правила: 

 правильно подбирайте размер фонтана; 

 размещая фонтан, всегда учитывайте его окружение. Если он 

большой, посадите рядом растения, чтобы он лучше гармонировал с 

окружением; а если фонтанчик маленький, то имеет смысл его 

специально выделить, например, поставить на участке, где нет 

растительности; 



 25 

 количество фонтанов зависит от размеров сада. Для маленького сада 

будет вполне достаточно одного фонтана, а в большом саду можно 

поставить несколько, желательно в отдалении друг от друга; 

 если сад относительно большой, то приемлемо также создавать 

композиции из фонтанчиков; 

 размещая фонтан и подбирая его форму, всегда учитывайте общий 

дизайн сада. 

 

Фото 4. Фонтан создает в саду благоприятное энергетическое поле 

 

Освещение в саду 

Освещение в саду необходимо по многим причинам: это и 

дополнительный комфорт при передвижении ночью, и возможность создать 

феерическую вечернюю симфонию растений и света, и заметное улучшение 

циркуляции энергии. Немаловажно и то, что освещение в саду стимулирует 

зону благополучия хозяев, особенно если фонари размещены на каменных 

опорах и находятся по углам участка.  
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Рекомендации по освещению сада: 

1. Не освещайте весь сад равномерно. В этом нет смысла. 

«Глобальным» освещением вы не добьетесь художественного 

эффекта, а просто сделаете светло. 

2. Помните, что подсветка сада в первую очередь должна создавать 

ощущение таинственности, поэтому фонарики не столько создают 

световые пятна, сколько формируют тени, которые вызывают 

ощущение недосказанности и глубины, загадочности и 

непредсказуемости. 

3. Не используйте яркий свет, только мягкий. Ночь и сумерки – это 

время инь, а свет – ян. Чтобы не вызвать энергетического 

диссонанса, свет должен быть рассеянным. Для этого используйте 

неяркие лампочки или рассеивающие плафоны. 

4. ни в коем случае не размещайте светильники на уровне глаз. Либо 

выше, либо ниже. При этом руководствуйтесь следующим 

правилом: сад обычно освещат  

 

Фото 5.  Освещение в саду 



 27 

Рекомендуем запомнить: 

 вечерний свет в южной части сада приносит удачу в семью; 

 горящий фонарь в юго-западном секторе делает семейные отношения 

прочными и счастливыми; 

 освещенный западный угол сада несет обновление чувств и добавляет 

романтики в супружескую жизнь; 

 освещенный восточный сектор принесет мир, покой и стабильность в 

дом, уменьшит распри, гармонизирует общение разных поколений, 

«отцов» и «детей»; 

 фонари в сочетании с каменными скульптурами в северном секторе 

развивают и упрочивают сексуальные отношения супружеской пары. 

 

 

За деревьями, как в прочем и за всем садом, нужно тщательно 

ухаживать. Ваш сад должен быть всегда чистым и красивым! Только тогда он 

сможет привлечь могучую энергию фэн-шуй. Весной не забывайте 

отпиливать слабые и засохшие ветки, срезать отросшие ветви. Как 

утверждают специалисты по фэн-шуй, здоровые деревья излучают здоровую 

энергию, а именно здоровая энергия привлекает положительный фэн-шуй. Не 

забудьте оградить ваш сад изгородью, ведь она очень пригодится в 

планировании вашего сада!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Скептик может отнестись к правилам фэн-шуй как к древним китайским 

суевериям, не заслуживающим серьезного отношения в ХХI веке. Но не 

стоит спешить с такими оценками. Следование правилам фэн-шуй научит вас 

воспринимать мир по-новому, разовьет способность распознавать различные 

картины и запахи в вашем окружении, ощущать различные уровни рельефа, 

разбираться в ветрах и водах, эамечать малейшие перемены вокруг. А 

главное, научит анализировать, какое воздействие окажет любой новый 

элемент на дом и жизненное пространство, а, значит, и на вас и ваших 

близких, на ваше здоровье и успех в жизни.  

Правила фэн-шуй заставят вас взглянуть на сад другими глазами, 

сделать его более благоустроенным, защищенным от ветров и других 

напастей, добавить такие элементы, как вода и зелень, преодолеть 

монотонность и обыденность, добиваясь красоты и гармонии вокруг себя. 

Безусловно, пребывание на таком участке поддержит ваше здоровье, придаст 

вам новые силы и вдохновит на творческую деятельность, а значит удача 

будет вам сопутствовать, даже если вы не верите в драконов! 

Другими словами, фэн-шуй – это не только система удобно устроить дом 

или сад, но и способ улучшить жизнь на всех уровнях, сделать нас 

счастливыми и довольными. В этом как раз и заключается секрет 

популярности фэн-шуй в современном мире. 
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