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Наш ylacToK - это cтaparl дача со своими традициями

привычками и памrIтными вещами семьи. В саду сохр

няются гамаки и лужайки, цветы и,кустарЕики, кото-

рые покдоЕнику чистоты стиля IIокажутся, скорее вс(

го, неуместными и ненужными. Однако, на наш взгля

<так было всегда) - не менее значитедьный аргуменъ
чем (так будет красивеео.
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Посетители нашего сада делятся на две категории:
одни предлагают срубить огромную ель,
накрьlвающую тенью солидную часть участка,
другие считают ее главньlм украшением сада.
Или леса. Где-то уступая лесу, где-то побуждая
его уступить нам, Mbl и вьlращиваем сад, изменяя
с годами его облик и меняясь сами

ж;l""Ё:l;xH:i"",
и врач-анестезиол(Jl

ilj:"fiн:::;}".1о",

i,t$ffi-Zz

Ет

Е1

ltEl
..{l

з|,ý
J
*_



..:

}- нас пес.rаная почва, вернее, это чистый хtелтый песок ниже

.]есятисантиметрового слоя лесной подстилки. При возде-

lываниИ чего-либо, отличногО от почвопокРОВНl,ТХ РаСТеНИЙ,

корнеобитаемый объем ilочвы приходится создавать искусственно,

ПоэтомУ компосты из /Iистьев, хвои, растите.,iьных остатков - это

"наlПе Все). Лучший I1омощниК в садовоМ деде - шредер, так как

I1з}Iельченная расти,r,е/rьная масса [ерепревает гораздо быстрее

I1 через год уже исIlо/Iьзуется как му/Iьча или составная часть

почвенной смеси для посадок. Участок располо}кен на склоне

с перепадом высоты бопее пяти метров. Щля террасирования

\1ы использовали обработанный антисептиком брус, подпорные

стенки из мелкого булыжника на цементе, стенки сухой кладки

I1з известняКового плитнЯка. Есть и просто бетонные стенки,

которьlе смотрятся едва ли не лучше каменных, IloToMy что они

старые и давно заросди мхом. ,ща и каменные стенки практически

не виднЫ - закрытЫ растениями. ,Щля этих це;Iей хорошо подхолит

стефанандра надрезанная. Ее исходный вид посажен на крупных

террасах, а форма 'Crispa'- там, где мало места. Всегда вырrrают

lr флоксы шиловидные, виды седумов, ясколки.
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общепринятого дедения на зоны - входная, хозяйственная, парад-

ная и т.д. - в садУ нет. Пожалуй, зоны все-таки существуют, но они

(растительные): рододендронов, лилий мартагон, папоротников

11 горянок... Зона отдыха Taк)t(e не изолирована, а рассредоточена
в виде обеденных столов, пеньков (посидеть) IIо всему саду,

Сезон в саду состоит из череды цветения любимых растений. Рано

весной это печеночницы, сорта анемоны Дубравной, xox]laToк, кан-

дыков И Других мелкодуковичных. Многие из них уже размножа-
ются самосеВом, переселяЯсь из цветников на пу;кайки. Затем вре-

мя рододендронов. У нас они растут хорошо, стабильно зимуют

без укрытия. Это неудивите/Iьно, ведь одно из важнейшt,rх успо-
вий - отсутствие ветра - обеспечивает наш лес. Бывает, cнel,oм ло-

мает ветви, но мы относимся к этому философски - невоз}Iож-

но связать и укрыть от разломов несколько десятков кустов, среди

которых есть и довоrIьно крупные экземпляры. Интересно испьт-

тыватЬ разные сорта И виды) прИ этом особенно ва)+(на пер]4одич-

ность цветения, о которой в каталогах не пишYт. Некоторые родо

дендроны склонны rrропускать сезон, другие цвет\-т каrкдыiI год

одLlнаково интенсивно. Это проверяется r{сключI,Iтельно в условl'1-

ях конкретного участка. Рододендроны обходятся }IиHI{NIyNIOM ухо-

да, обязательны ллIшь ежегодное мульчrIрованlIе осенью хвоiлнып,r

компостоМ и полиВ в сухую погоду. Щля Htrx Ba;KHa подготовка поч-

вы, которая в наших условиях сводI,1тся к tlолноit заIIене родного
чистогО тrеска на спrесь хвойнОго комлоста и торфа. Здесь выру,lает

(наше все) - lIриготовленный в саду компост. Хорошо прrI этом до-

бавлять какие-либо влагоудер)*(ивающие компоненl,ы.
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Последний из рододендронов - душистый белоснежный рододен-

дрон клейкий - цветет в июде, одновременно с героями сдед}lюще-

го сезона: мартагонами и меконопсисами. Лилуlуt мартагон - сравни-

тедьно недавItее наше уl]дечение, хотя самые первые, бедоцветковые

природные формы, появидись в саду окодо десяти лет назад. Ме-

конопсисы же бьтли с самого Еачала, это элемент сада из серии (так

было всегда>. Росди без всяких ухищрений, может быть, потому что

мы не подозРевали, HacKo/IbKo это капризная кудьт}ра. Этот факт -
лишнее свидетедьство того, как важен микроклимат rIастка. Сначr-

ла у Hai была ровно одна, давно адаптированная садов€uI форма ме-

конопсиса 61квицелистного. Потом из ангдийских семrIн появились

др}тие, а теперь уже посев собственных ceMrIH преподЕосит сюрпри-

зы. В этом году нескодько сеянцев зацвели фиолетовыми цветка-

ми при тиrrичIшх сине-голубых родитедrIх. Время мартагонов и ме-

конопсисов не так богато красками, как рододендроновьтй сезон,

но не менее живописно и3-3а подросшего травянистого окружения -
роджерсий, воджанок, ревеня дланевидного и других многолетни-

ков. В qToM годуу них была особенно мощная поддержка в виде цве-

тущих кардиокриIrумов. Вот это растеЕие действительно непростое

в кудьтуре, чего стоит одно свойство д}.ковицыотмирать после от-

цветания! I{ветения родившихся деток при этом придется IIодо-

ждать, оберегая растения от поздневесенних.заморозков и тщатель-

но р(аживаrI за ними пару-тройку пет. Но все ок},пается зрелищем

гигаЕт€кого цветоноса с двумrI десяткаМи ароматных цветков> а пе-

ред этим волнуIощим предвк}.шением чуда, когда вдруг понимаешь,

что эта л}ковица, а еще др}тм и третья наконец-то вздумади цвести,

В середине лета в подной красе предстают папоротники. Уди-

витедьно разнообразные, с бесчисленЕым количеством оттенков

зедени, рисунков листьев, размера и формы кустов и куртин. Если

юнце растения еще нуждаются в присмотре, то взросдые папорот-

ники демонстрируют удивительн)4о выносливость и поражают за-

сухоустойчивостью.
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Следующий сезон - время флоксов. Наша колдекцrlя высa;кена
в виде нескольких миксбордеров на светлом склоне. Партнеры - ва-
силистники, бузульники, сибирские ирисы, герани, колокольчики.
Широко приветствуется самосев матрикарии) агастахе II наперстя-
нок. Флоксы очень легки в плане цветовых комбинац1,1l.i. Трl,дно по-
садить их неудачно, разве только разместив рядом два разных по-
лосатых сорта. Поэтох{у основная пробпема содержания коллекции
не как, а куда посадить - мало хорошо освещенных пlест, А TaKrKe

не хватает времени: флоксы не растут сами по себе, без постоянно-
го )rхода не будет полноценного цветения, а знач1,1т, r1 саr,Iого ярко-
го lt душистого сезона в саду. Флоксы цветут долго - до конца сен-
тября. !ля кустарниковых астр и хризантем на нашеп,I yчастке мадо
солнца, поэтому пришлось от них отказаться. Но такого освещения
хватает осеннецветущим горечавкам. Самая поздняя - горечавка
китайская украшенная - цветущей уходит под снег.
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И снова время рододендронов. Ранние заморозкI4, как правило, об-
ходят нас стороной, поэтому осенняя окраска лLIстопадных видов
и сортов расцвечивает сад только в октябре. I{ветовая гамма очень
богата: присутствуют не только классические багрянец и золото,
но и пурпур, винно-красные, розовые и фиолетовые оттенки.

ФОТО lV]АРГАРИТА БАРБУХАТТИ
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