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ВВЕДЕНИЕ

Как же хорошо на даче! Каждый там находит
что-нибудь для себя. Кто-то с удовольствием
выращивает овощи и ягоды, заготавливая
на зиму соленья и варенья, кто-то превращает участок в райский сад с узкими дорожками, петляющими среди цветов, а многие
приезжают просто отдохнуть – пожарить
шашлыки, посидеть в шезлонге на солнышке, искупаться в ближайшей речке или пообщаться с друзьями на свежем воздухе.
Но независимо от увлечений, большинству
дачников хочется, чтобы участок был красивым и ухоженным. Казалось бы, при стандартном размере в шесть соток это должно
быть просто… но, увы. Трава растет с ужасной скоростью, и вам приходится тратить
несколько часов только на то, чтобы подстричь с такой радостью высаженный газон
(а он еще и зарастает сорняками, сохнет
и совсем не такой красивый, как обещали!).
А сорняки на рабатках и клумбах? Они растут
гораздо быстрее салата и огурцов, за пару недель приводя выполотые грядки в ужасный
вид. Даже деревья! Сначала они никак не хотят расти, но не успеешь оглянуться – уже
бросают тень на любимые розы и не дают выживать траве в прикорневой зоне.
Узнали? С такими проблемами сталкивается
большинство садоводов, и они действительно
мешают получать от дачи удовольствие.
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Как же сделать уход за садом легким и приятным? Как распределить время так, чтобы
его хватало не только на копание в грядках
и цветниках, но и на комфортный отдых? Как
победить вездесущие сорняки? Как сделать
клумбы красивыми, аккуратными и цветущими с весны до осени?
Все общие и известные дачные проблемы
я рассмотрю через призму красивого цветника. Именно цветник – визитная карточка садовода, он определяет стиль сада, он отражает
личность хозяина или хозяйки. Но ни один
цветник и ни один цветок не может существовать сам по себе – без дома, без деревьев,
без заборов и даже (в наших условиях) без
соседских участков. Идеально красивые
и ухоженные растения обязательно требуют оправы – для того, чтобы показать себя
в максимально лучшем виде. Поэтому задача
садовода – не только найти, купить или вырастить растения, но и подобрать им достойное окружение.

Все фото в этой книге сделаны
на моем участке на западе
Подмосковья. Размер участка
6 соток.

Все В сад!

Роза Pomponella

глава 1

Планиру

ем сад
На переднем плане хаконехлоя, ирис разноцветный и хосты,
сзади герань темная, астильба и аконит, справа клематис

Хоста, ирис болотный, герань крупнокорневищная, на заднем плане страусник

Справа медуница и герань темная, слева астильбы, вдалеке хосты и лихнис

Клематис мелкоцветковый на опоре

Если вы купили эту книгу, то, скорее всего, у вас уже есть
участок, или вы планируете его приобрести в ближайшее
время. В любом случае вы уже задумались: каким должен

быть ваш сад?
Мечты у каждого свои, но согласитесь, что в первую очередь
любой сад должен быть красивым, легким и приятным
в уходе, удобным для отдыха.
Поэтому, создавая клумбы и цветники, надо постараться
сделать их не только красивыми с весны до осени,
но и простыми в обслуживании, а жизненное удобство
ни в коем случае не приносить в жертву красоте. Правильно
оценить свои возможности и рассчитать силы очень важно
(и очень сложно!), иначе дача превратится в каторгу, а вы
вместо хозяина сада станете, как ни громко звучит, его рабом.

глава

1. Планируем Сад
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Любой сад (участок) в идеале должен представлять собой законченное и гармоничное
пространство. На практике добиться этого иной раз очень сложно. Большинство
участков находятся в окружении таких
же садиков – с разноцветными домами,
разномастными заборами и абсолютно разными растениями. Полностью отгородиться
от окружающего мира, увы, не получится –
а это значит, действовать надо в нескольких
направлениях.

5. Определить уже существующие видовые
точки – например, вид из окна кухни, где
вы проводите много времени, с террасы, с дорожки, от входа на участок, с крыльца и так
далее.

1. Понять, что уже есть на участке, что требуется, и в каком объеме.

7. Определить микроклимат участка, понять,
каким цветам будет комфортнее всего в вашем саду, – и исходя из этого планировать
посадки.

2. Определить необходимые вам зоны
на участке (если участок новый, это непросто, на старом участке большинство зон уже
сложились и существуют, но, возможно, вам
это не нравится, и вы хотите что-то поменять).
3. Определить хотя бы приблизительно,
какие дорожки нужно проложить, их ширину и (желательно) вид покрытия. Дорожки – это главная связь между зонами, они
должны быть удобными и приятными для
прогулки.
4. Постараться найти красивые виды (и так
называемые видовые точки, с которых эти
красивые виды открываются). Совсем необязательно виды должны быть расположены
только на вашем участке! Так называемые
«внешние» виды – это то, что вы можете видеть с вашего участка, например, прекрасно
цветущую гортензию или подстриженную
живую изгородь у соседей, а если повезет –
и бескрайнее поле с полоской леса неподалеку. Их можно взять как основу для ваших
собственных композиций. Если участок новый, возможно, ваши соседи только строятся,
и прекрасный вид скоро может исчезнуть –
это тоже стоит принять во внимание.
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6. Теперь нужно совместить два предыдущих
пункта! В местах, откуда открывается красивый вид, предусмотреть скамейки, а там, куда
падает ваш взгляд чаще всего, – запланировать красивые композиции (цветники).

8. При планировании надо постараться замаскировать все, что вам не нравится. Слишком
мрачный цвет соседского дома? Линия электропередачи? Соседская компостная куча
(своя, впрочем, тоже)? С помощью правильно выбранных и посаженных растений можно исправить практически все!
9. А вот теперь можно начать творить! На выбранных местах подготовить землю, посадить
растения и наслаждаться!

Попробуем рассмотреть эти пункты
подробнее.

Все В сад!

