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Об авторах
Филипп Жиру — калифорниец во втором поколении, проникшийся любовью к растениям и садоводству благодаря отцу, страстному садоводу. Филипп окончил Университет штата
Аризона, получив диплом специалиста в области ландшафтной архитектуры и декоративного
садоводства. В 1978 году он основал собственную фирму, занимающуюся обустройством
усадеб. В числе его клиентов — Руперт Мэрдок и Генри Мадд. В настоящее время Филипп
отвечает за многие масштабные коммерческие проекты наподобие Музея художественной
скульптуры в Лос-Анджелесе и сада Японского павильона. Его садоводческая колонка
в Manhattan Beach Reporter — практическое руководство для садоводов-любителей и путеводитель по садам Японии, Франции, Англии, Канады и Израиля. В свое время Филипп был
президентом лос-анджелеского отделения Ассоциации ландшафтных подрядчиков Калифорнии, а сегодня является членом Королевского общества садоводов.
Боб Бекстром — дипломированный главный подрядчик, живет на севере Калифорнии.
Ему нравится что-то постоянно строить, проводить время на открытом воздухе и делиться
полученными знаниями с другими людьми. Свой первый строительный опыт он получил
в 1968 году в рамках программы VISTA (“Добровольцы на службе Америки”), будучи координатором проекта по частному строительству на Аляске. Десять лет Боб работал учителем
в начальной школе, а также преподавал на курсах строительства и ремонта в учебном центре
в Беркли, штат Калифорния. Кроме того, он написал и издал по теме благоустройства жилья
довольно много материалов, включая книгу Decks & Patios For Dummies.
Лэнс Уолхайм занимается садоводством почти всю свою сознательную жизнь. Началось
все с того что однажды, в наказание за проступок, которого он уже и не помнит, отец заставил его вскопать землю и посадить помидоры на семейном огороде. Самое удивительное, что
его по-настоящему увлекло это занятие. В 1975 году Лэнс окончил Университет штата Калифорния в Беркли, получив диплом по ботанике. Вскоре после этого он начал писать о садоводстве и в настоящее время является автором более сорока книг по цветоводству (включая
Розы для “чайников”). Множество его работ посвящено выращиванию газонов и уходу за
ними (см. его книгу Lawn Care For Dummies). Сегодня он пишет для журналов Sunset
и National Gardening и является совладельцем компании California Citrus Specialties — производителя и продавца цитрусовых. Однако его истинная любовь — это семья и садоводство,
подобно солнечным лучам согревающие его сердце и душу.
Национальная ассоциация садоводов США — крупнейшая некоммерческая организация садоводов-любителей США. Основанная в 1972 году (под названием Gardens for All),
вскоре она объединила все садоводческое сообщество страны. Сегодня Ассоциация известна
главным образом своим выходящим раз в два месяца журналом National Gardening, посвященным всем аспектам любительского садоводства. У этого журнала более полмиллиона
подписчиков по всему миру. Дополнительную информацию об этой организации можно получить на ее сайте www.garden.org.

О тех, кто помогал нам
Майкл Мак-Каски — уроженец Лос-Анджелеса, пять лет тому назад переехавший в Берлингтон, штат Вермонт, чтобы стать главным редактором журнала National Gardening, издаваемого Национальной ассоциацией садоводов США. Кроме того, он автор книги Gardening
For Dummies и редактор некоторых других книг этой серии, изданных Ассоциацией. Хотя он
никак не может привыкнуть к тому, что вегетационный период длится 95 дней, его восхищают
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природная красота и потрясающее лето Вермонта. В настоящее время он занимается совершенствованием ландшафта вокруг своего нового дома.
Билл Маркен родился в Бэй-Эриа — районе Сан-Франциско, редактор журнала Rebecca’s
Garden Magazine, основанного на популярной серии телепередач, и бывший главный редактор журнала Sunset. Кроме того, он автор двух книг по садоводству из серии ...для “чайников”: Container Gardening For Dummies и Annuals For Dummies.
Салли Рот выросла в Вифлееме, штат Пенсильвания, потом жила в Орегоне, пока не переселилась в свой нынешний дом в Нью-Хармони, штат Индиана. Всю свою жизнь она изучает природу, занимается садоводством и пишет об этом книги и статьи. В свободное от садоводства, прогулок по лесу и наблюдения за птицами время Салли слушает блюз и фолк,
читает и играет в старый добрый “Эрудит”.

О фотографах
Большинство фотографий для этой книги предоставлены фирмой Crandall & Crandall
Photography. Немногие исключения перечислены ниже.
Michael S. Thompson предоставил рис. 2.2 и цветные фото 3, 22, 24 и 28.
Michael Landis предоставил рис. 11.1 и 11.10.
Margaret Hensel/Positive Images предоставила рисунки 5.1d, 7.6a и цветное фото 17.
Pam Spaulding/Positive Images предоставила цветное фото 16.
Karen Bussolini/Positive Images предоставила цветное фото 18.
Harry Haralambou/Positive Images предоставил цветное фото 19.

О ландшафтных архитекторах
и дизайнерах
Sara Jane von Trapp разработала все планы ландшафтов, описанные в главах 13, 14 и 15.
Фирма Ronald J. Allison & Associates создала ландшафт на фото 23.
Фирма Lani Berrington & Associates создала ландшафты на фото 30 и 32.
Фирма Blue Sky Designs разработала ландшафты на фото 6 и 36.
Фирма Hugh Dargan & Associates создала ландшафты на рис. 2.1, 8.2, 10.11 и цветном фото 35.
Barbara Fealey создала ландшафт на фото 3.
Ruben Flores создал ландшафт на рис. 9.1.
Фирма Michael Glassman & Associates создала ландшафты на рис. 7.7, 16.2, 16.3 и цветном
фото 13.
Erik Gronborg создал ландшафт на рис. 2.4.
Фирма John Herbst, Jr. & Associates создала ландшафты на цветных фото 21, 26 и 31.
Elizabeth Lair разработала ландшафт на рис. 2.2.
Mario Mathias создал ландшафты на рис. 2.3 и цветном фото 2.
Marcella Moore создала ландшафт на цветном фото 28.
Фирма Paradise Designs, Inc. спроектировала ландшафт на рис. 2.6.
Фирма Rathfon Designs создала ландшафт на цветном фото 33.
Sarah Robertson создала ландшафт на цветном фото 24.
Фирма Rogers Gardens разработала ландшафты на рис. 2.5, 10.8 и фото 37.
Polly and Gary Weber создали ландшафт на цветном фото 22.
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Ïîñâÿùåíèÿ
Филипп посвящает эту книгу памяти своих родителей, чье понимание и любовь к окружающему миру воспитали в нем пытливость и породили желание сделать жизнь лучше. Боб
и Лэнс писали эту книгу, вдохновляясь идеей о том, что начинать улучшение мира нужно
с собственного сада.
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Благодарности авторов
Филипп Жиру. Я в большом долгу перед своими соавторами и всеми, кто помогал нам
в работе над книгой, за их профессионализм и несгибаемое терпение. Особенно я обязан
Майку Мак-Каски, который направлял меня, когда я писал свою первую книгу. Особая благодарность Грейс Скидмор — садоводу из компании Disney, консультанту по маркетингу и хорошему другу, давшей мне много отличных советов и бесценной информации. Я благодарю
ландшафтного архитектора, наставника и друга Стефена Орманьи, а также Арнодьда Даттона, который помог мне уяснить простую истину: во многих ландшафтных решениях следует
придерживаться принципа лучше меньше, да лучше. Спасибо Дэну Гузману, строительному
подрядчику и другу; Энн Видериксен за ее внимание к мелочам; Джо Линешу — за помощь
в решении сложных проблем, и Линн Поттер — за вдохновение и поддержку на протяжении
всего проекта. Хочу также поблагодарить многих своих сотрудников, чей энтузиазм и внимание к деталям завоевали нам репутацию ведущей дизайнерской и строительной компании.
Наконец, огромное спасибо моим детям, Тодду и Саманте, за то, что делают мою жизнь богаче и наполняют ее смыслом.
Боб Бекстром. Я в долгу перед многими строительными подрядчиками, инспекторами,
ландшафтными дизайнерами, домовладельцами и разными умельцами. Их слишком много,
чтобы перечислить здесь всех, но именно от них я почерпнул практически всю информацию
о ландшафтном дизайне для этой книги. Особенно я благодарен своему отцу Рэнди Бекстрому, брату Лайлу и шурину Джерри за то, что с малых лет они воспитали во мне чувство уверенности в собственных силах. Я также благодарен за поддержку моей жене Линде, которая
помогла мне при написании отдельных глав этой книги. Особое удовольствие доставило мне
сотрудничество с редактором проекта Тери Дрент и членами Национальной ассоциации садоводов США, внесшими свой вклад в эту книгу.
Лэнс Уолхайм. Я хотел бы поблагодарить всех садоводов-любителей (их слишком много,
чтобы называть по именам), чьи знания оказались просто бесценными при написании
“зеленых” разделов настоящей книги. Я также признателен консультантам из разных университетов США — их опыт и советы помогают отшлифовать любую книгу. Кроме того, наша
книга была бы невозможна без терпеливого и рассудительного руководства Тери Дрент из
Wiley Publishing и всех моих друзей из National Gardening. Спасибо им. Также хочу поблагодарить свою жену Лауру и дочерей Эшли и Тил, которые терпели папу с его работой и безумно сжатыми сроками.
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Ââåäåíèå
Как нам кажется, в этом мире встречаются два основных типа людей. Одни просто ждут
не дождутся, когда у них будет свой дом или участок, чтобы его благоустроить, а другие приступают к ландшафтному дизайну вдруг, неожиданно для самих себя. К какому бы лагерю вы
ни принадлежали, добро пожаловать — эта книга для вас.
Хорошая планировка ландшафта может сильно повлиять на вас и ваше жилище. Тщательно продуманный план украсит ваш дом, впишет его в окружающую среду и сделает его органичной частью микрорайона или природного пейзажа. Повысит он и стоимость вашего дома.
Ландшафтный дизайн сделает ваш дом и сад удобнее, подчеркнет стиль вашей семьи. При
этом совершенно не важно, проводите ли вы на свежем воздухе все свое свободное время или
вообще не выходите в сад.
Правильное ландшафтное проектирование имеет и функциональные преимущества. Деревья создают тень, и жарким летом вы экономите электроэнергию на кондиционере. Колючие
кустарники становятся непреодолимым препятствием для непрошеных гостей. От лужаек
меньше пыли, чем от голой земли, к тому же это отличная игровая площадка для детей. На
веранде или во внутреннем дворике можно отдыхать или трапезничать на свежем воздухе.
А если отвести место для огорода, у вас всегда будет к столу свежий салат.
Хороший ландшафт решает и другие проблемы: отделяет ваш участок от соседнего, препятствует эрозии почвы или отводит воду из сырых впадин.

Об этой книге
В данной книге вы найдете целый ряд идей, пошаговых инструкций и ответов на практические вопросы вроде перечисленных ниже.
Достаточно ли у меня места?
Будет ли этот проект сочетаться со стилем моего дома?
Сколько времени понадобится, чтобы следить за садом?
А могу ли я себе это позволить?
Если вы всего лишь хотите устроить тенистое, укромное местечко для спокойного отдыха
в гамаке, лучше этой книги сложно что-то придумать. Если же у вас более масштабные планы,
включающие просторный внутренний двор, широкие клумбы и теплицы, мы поможем и с этим.
Видите ли, шаги по обустройству любого ландшафта, простого или замысловатого, одни
и те же. И коротких путей здесь нет. Эта книга проведет вас по всему процессу ландшафтного
дизайна, от начала до конца. Вы пройдете от зарождения идей, изложения их на бумаге
и оценки стоимости до выбора растений и построения двориков, беседок и заборов. Мы также понимаем, что вы не можете сами справиться со всеми работами, поэтому подскажем, где
найти помощников и как обеспечить качество работ.
Единственное, чего мы не можем сделать, так это прийти к вам в следующие выходные,
чтобы помочь.

Термины, используемые в этой книге
Приступая к ландшафтному проекту, вы попадаете в новую для себя область со свойственной ей особым языком. На стадии дизайна вы столкнетесь с такими терминами, как единство,
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формальная и ландшафтная архитектура, которые мы объясним в соответствующих главах.
На стадии высадки растений употребляются общие садоводческие термины, вроде полива,
подкормки и подрезки, которые понятны большинству людей хотя бы в общих чертах.
Немного сложнее обстоит дело со специфическими названиями растений. Чтобы не запутаться, о каком растении идет речь, садоводы обычно пользуются названиями на основе латыни и греческого языка. Следуя общепринятой терминологии, мы сначала приводим общие
названия растений (к примеру, багряник), хотя потом все слегка усложняется.
Каждое растение относится к какому-либо семейству, например багряник —
к семейству бобовых (Fabaceae). Этому же семейству принадлежат обычный
горох и фасоль, клевер и белая акация.
Семейства растений разделены на группы близких родственников, обозначаемые групповым, или родовым, названием. Такое название всегда выделяется
курсивом и пишется с прописной буквы. Родовое название багряника — Cercis.
Следующее название относится к виду. Вид, как и род, обозначается курсивом, но пишется со строчной буквы. Как правило, название вида растения
сообщает что-либо о его форме, цвете, листьях, аромате или прочих особенностях. Например, для восточного багряника существует видовое название
canadensis, т.е. “из Канады”, где это дерево распространено. (Заметьте, что,
когда после рода указываются виды растений, то слово “виды” подразумевает разнообразие в рамках данного рода, скажем, это виды Cercis.)
Последняя часть названия растения — его сорт или разновидность. Она заключается в кавычки. Примером может быть Cercis canadensis — “Лесная
фиалка”. Сорт, как правило, характеризуется неким желаемым свойством,
отличающим его от других сортов в пределах вида. В случае “Лесной фиалки” это фиолетовые листья вместо обычных зеленых.
Строительная часть ландшафтного дизайна также имеет свои обозначения, которые вам
не мешало бы знать.
Встретив пометку “2 × 4”, знайте, что речь идет о пиломатериалах особой
толщины и ширины — в данном случае это 2 дюйма толщины и 4 дюйма
ширины. На самом деле это не истинные размеры, поскольку на складе вам
не продадут материалы точно в 2 и 4 дюйма. Подробнее мы поговорим об
этом в главе 4.
В выражении “пиломатериалы 1 на…” или “2 на…” имеется в виду, что они
в 1 дюйм толщины на столько-то дюймов ширины или в 2 дюйма на сколько-то еще. Так что доска в 2 дюйма на… может быть 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8 или…
в общем, понятно.

Как построена эта книга
Книга Ландшафтный дизайн для “чайников” организована так, чтобы вы могли открыть
ее и начать читать в любом месте, получая конкретную информацию. И все же, поскольку мы
не знаем, с чего бы вы хотели начать, следующие разделы дадут вам представление о структуре книги — от начала до конца.

Ââåäåíèå
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×àñòü I. Äèçàéí ëàíäøàôòà
В этой части вы поближе познакомитесь с тем, что уже имеете, и решите, что нужно изменить. Мы рассмотрим все аспекты вашего жилья, хорошие и не очень, и вместе подумаем,
как устранить проблемы, удовлетворив требования к “жизни на свежем воздухе” вашей семьи. Мы пройдемся по основным принципам ландшафтного дизайна, представив вам хитрости, которыми пользуются профессиональные архитекторы для создания красивых, уютных
и полезных садов. Мы также покажем вам, как излагать свои идеи на бумаге, как оценивать
затраты и планировать весь проект благоустройства целиком.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè
Хорошо спроектированный ландшафт включает в себя такие элементы, как дорожки,
внутренние дворики и веранды. Он невозможен без заборов, беседок и стен, а также того, что
делает ваш сад уникальным и функциональным, вроде летней кухни, бельведера, водоема
и детской игровой площадки. Все это мы называем основными постройками, и данная часть
расскажет о том, как их проектировать и строить. Правда, перед этим может возникнуть необходимость заняться кое-чем другим, например созданием системы орошения. Этот момент
будет также рассмотрен в данной части.

×àñòü III. Âûñàäêà ðàñòåíèé
Здесь мы поговорим о различных зеленых насаждениях — деревьях, кустах, вьющихся,
однолетних, многолетних, луковичных и горшечных — и обсудим травы, растительный покров почвы, растения с разной текстурой, требованиями к солнцу и теплу. В каждой главе вы
найдете полезную информацию о том, как выбирать и сажать сорта, наиболее подходящие
для вашей местности.

×àñòü IV. Ñîáèðàåì âñå âìåñòå
Чтобы вы убедились, что все рассказанное нами в этой книге действительно работает, мы
включили в нее часть с конкретными ландшафтными проектами (включая чертежи и подбор
растений), разработанными настоящими ландшафтными архитекторами для реальных людей,
таких как вы. Эти проекты дадут вам целостную картину — спереди, сбоку и сзади — некоторых разработок, вроде ландшафтов вокруг мелких водоемов, сада на склоне или даже на
балконе. Они покажут вам, как создать уголки для сохранения дикой природы или разведения
водяных растений, сады, где бы за растениями ухаживали дети, огороды для овощей и трав.

×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Это традиционная часть книг серии ...для “чайников”, включающая десять способов сделать ваш ландшафт уникальным, десять вариантов энергосбережения и десять простых способов увеличить продажную стоимость жилья.

Ïðèëîæåíèå
В качестве бонуса мы добавили в эту часть список ресурсов ландшафтного дизайна. Здесь
вы найдете все — от поставщиков оросительного оборудования, сортовых растений и садовых украшений до организаций, которые помогут вам отлично справиться с работой. Здесь
же даются адреса множества великолепных Web-сайтов, изобилующих полезной информацией
и товарами для ландшафтного проектирования.
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Öâåòíàÿ âêëåéêà
Что за книга о ландшафтном дизайне, в которой нет хотя бы пары картинок для примера?
Не особенно впечатляет, не правда ли? Именно так мы и подумали, поэтому поместили в середине нашей книги цветную вклейку.
Главная особенность представленных в ней фото в том, что это не эксклюзивные изображения сказочных садов, созданных профессионалами, а по большей части настоящие ландшафты, созданные обычными домовладельцами с ограниченным бюджетом. Это примеры того, что вы реально можете создать вокруг своего дома.
Но не забывайте, что это всего лишь примеры. Применив немного творчества, вы можете
разработать свой собственный отличный способ сделать дорожку, скамейку, клумбу, площадку или навес.

Пиктограммы, используемые в этой книге
На протяжении всей книги вы будете встречаться с пиктограммами — небольшими значками перед текстом, указывающими на особенно важную информацию. Вот что они означают.
Этот значок обозначает жаргонные выражения, которые вам надо знать для общения с подрядчиком либо для самостоятельной покупки материалов и растений.
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Смотрите на эту картинку как на стоп-сигнал. Заметив ее, нужно немедленно насторожиться и дальше читать с особым вниманием. Ведь используется она для
того, чтобы помочь вам избежать серьезных ошибок или проблем со здоровьем.
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Чтобы извлечь перлы мудрости — часто навеянные не самым приятным опытом, — следуйте рекомендациям рядом с этим значком.

Предположим, вы не хотите вредить окружающей среде, но точно не знаете, что
правильно, а что нет. Данная картинка придаст вам уверенности, что вы идете
верным путем.

Куда двигаться дальше
Надеемся, вам уже не терпится заняться разработкой ландшафта, и вас просто переполняет творческая энергия. Так что же теперь? Если хотите узнать, как обратить почву, растения
и выстилки в некий особый дизайн, листайте до части I. А если вас интересует, как построить
внутренний дворик, веранду, дорожки и прочие объекты, открывайте часть II.
Часть III полна идей о подборе растений и их посадке. Чтобы увидеть, как проекты, растения и постройки сочетаются в одно целое, открывайте сразу часть IV. Там вы найдете законченные планы ландшафтов, которые помогут вам решить конкретные проблемы. Короткие
и простые советы ищите в части V (“Великолепные десятки”). Для непосредственного же
вдохновения откройте раздел с цветными фотографиями, помещенный в середине этой книги.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Информация для писем:
из России:
из Украины:
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The 5th Wave

Ðè÷ Òåííàíò
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êàðäèíàëüíî èçìåíèòü âèä
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В этой части...
Если вы любите помечтать, эта часть книги как раз для вас, поскольку
все три главы о том, как дать волю воображению и ничем его не ограничивать. Почему? Да потому, что все будет происходить на бумаге. Здесь
запросто можно начать со слов: “Бассейн мы устроим вон там, а вторую
веранду пристроим к гостевой спальне”. Изложите свои архитектурные
мечты на бумаге, и, кто знает, возможно, они когда-то материализуются.
Чтобы определить, что надо сделать, необходимо первым делом уяснить,
чего вы, собственно, хотите. Следует также выяснить, что у вас уже есть,
а чего еще не хватает. Об этом мы поговорим в главе 1. В главе 2 мы познакомим вас с некоторыми терминами и понятиями, которыми пользуются дизайнеры, чтобы вы могли анализировать свои проекты как профессионал. И только в главе 3 мы попросим вас подойти к составлению
плана максимально реалистично и подумать о том, в какие деньги он вам
обойдется. Так что сделайте глубокий вздох, расслабьтесь и начинайте
мечтать. Если все пойдет по плану, вы так увлечетесь дизайном вашего
ландшафта, что проделаете огромную работу, даже не заметив этого.
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В

этой главе мы покажем вам, как составляется план местности, — чертеж вашего
участка — и поможем изобразить ландшафт вашей мечты.
И это будет не просто список пожеланий. Ваш ландшафт должен идеально устраивать вас
самих и всех живущих в вашем доме. Внешние постройки, вроде веранд и заборов, должны
представлять для вас и вашей семьи настоящие комнаты на открытом воздухе. Растения на
вашем участке должны обеспечивать красоту, уединенность, защиту от солнца или возможность покопаться в земле — именно то, что вам от них нужно.
Итак, пришла пора помечтать — остальная часть этой книги поможет вам воплотить эти
мечты в реальность.

Анализ рабочей площадки ((( посмотрим,
что у вас уже есть
Ваш первый ландшафтный проект должен исходить из нынешнего состояния вашего
участка.
Каковы его сильные и слабые стороны?
Что вам нравится в вашем дворе, а что нет?
Какие в вашем ландшафте проблемы, требующие определенного решения?
Подобный процесс изучения двора называется анализом рабочей площадки и очень важен
для проектирования ландшафта. Чтобы приступить к самостоятельному анализу площадки,
для начала нужно сделать следующее.
1. Возьмите лист бумаги формата A4 и карандаш и сделайте грубый набросок своего участка.
Не забудьте изобразить на плане ваш дом с окнами и дверями, имеющиеся растения
и общее расположение относительно севера и юга. Хотя вы должны стараться соблюдать масштаб, этот набросок не обязан быть предельно точным. Чтобы составить
серьезный план со всеми размерами, читайте главу 3.
2. Прикрепите план к планшету и пройдитесь по двору в разное время суток, обращая внимание на следующие моменты.
•

Солнце и тень. Отметьте солнечные и затененные места и время, в которое их наблюдаете. Когда будете покупать растения для вашего ландшафта (см. в главах 9 и 10),
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эти пометки помогут вам подобрать кусты, деревья и травы с соответствующими
требованиями к свету. Определив солнечные и тенистые места, вы также сможете
подумать о дополнительном комфорте внешнего жилого пространства. Ведь в середине лета южная и западная стороны вашего участка будут самыми солнечными
и теплыми. Если вы живете в районе с прохладным летом, такая информация будет
вам весьма кстати. Если же лето у вас достаточно жаркое, то вы можете заранее затенить самые солнечные места раскидистыми деревьями (см. главу 8) или поставить там беседку (см. главу 7).
•

Виды. Отметьте хорошие и плохие виды — те, которые вы хотели бы сохранить
или, наоборот, скрыть. Хорошие виды — окружающие холмы, берег реки или моря, близкая линия горизонта — легко распознать. Плохие виды, напротив, требуют некоторого напряжения ума. Могут ли соседи заглядывать к вам во двор или
виден ли вам их участок? Есть ли у вас на участке хозяйственные или складские
объекты, которые вам не хотелось бы афишировать? Что вы увидите, установив
террасу на некотором возвышении? Будут ли заметны всякие там столбы? Меняется ли вид, когда деревья на вашем участке сбрасывают листья?

•

Преобладающие ветры. Отметьте, нет ли у вас зоны ветров, от которых вы хотели бы защититься при помощи заборов или растений.

•

Уклон и дренаж. Изобразите на плане несколько стрелок, дающих общее представление о пространственном положении вашего двора. Неровности могут стать
интересной особенностью ландшафта, особенно если подчеркнуть их стенами или
растениями и камнями, изображающими сухое русло ручья. Возвышения могут
также предоставить отличный вид, который вам захочется выделить. С другой
стороны, уклоны могут являться и признаками эрозии почвы или проблем с дренажом, угрожающих вашему дому или саду. Обязательно убедитесь, что вода
нормально отводится ото всех стен на вашем участке. Отметьте все места, которые кажутся вам чересчур влажными, поросли мхом или водорослями. Если не
боитесь промокнуть, выйдите на улицу в сильный дождь и присмотритесь, куда
стекают излишки воды. Только не берите с собой планшет!

•

Имеющиеся растения. Включите в план большие деревья, кусты, вьющиеся и многолетние растения, которые вы хотите сохранить.

•

Интересные природные особенности. Если вам повезло и у вас есть небольшой ручей или камни, вросшие в землю, они могут стать особыми элементами
ландшафта.

•

Шум, запахи и свет. Напрягите органы чувств и запишите все, что заметите: огни по ночам, шум от соседей и даже неприятные запахи. Вполне возможно, у вас
получится решить и эти проблемы.

3. Отметьте то, что видите изнутри дома.
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•

Виды. Зафиксируйте хорошие и плохие виды. Что вы видите, когда выглядываете
из окна? Великолепный сад или заднее крыльцо соседей? Можно ли заглянуть
к вам в окно со стороны улицы или от соседа?

•

Солнце. Попадают ли вам в окно прямые солнечные лучи, раскаляя дом в полуденный зной? Или к вам проникает только приятный рассеянный свет, отражающийся от кухонного стола, когда вы по утрам наслаждаетесь чашечкой кофе?

•

Свет. Светят ли вам всю ночь в окно фары автомобилей или огни реклам?

×àñòü I. Äèçàéí ëàíäøàôòà

4. Вот и все!
На рис. 1.1 представлен пример того, как может выглядеть окончательный анализ вашей
рабочей площадки. Теперь вы знаете, с чем вам придется иметь дело. Следовательно,
можете начинать мечтать о прекрасных улучшениях, которые не заставят себя ждать.
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Мечты об идеальном ландшафте
Ландшафт может быть абсолютно любым, каким вы только захотите. Мечтаете превратить его в миниатюрную площадку для гольфа, пожалуйста, — ведь это ваш двор! Между тем
опытные ландшафтные дизайнеры любят говорить: “Сначала функциональность, а уже затем
форма”. Это означает, что ландшафт всегда должен отвечать потребностям тех людей, которые его используют. Иными словами, вы можете спроектировать самый замысловатый ландшафт с красивыми растениями на тысячи долларов и изумительными дорожками, но не предусмотреть там места для барбекю. А если вы любите барбекю, так на что вам такой двор?
Следующие разделы подстегнут ваше воображение и помогут создать ландшафт, который
будет для вас идеальным.
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Êàê äîëãî âû ñîáèðàåòåñü æèòü â ýòîì äîìå
То, как долго вы намерены жить в своем доме, должно стать определяющим в проекте
вашего ландшафта. Если вы планируете провести здесь всего пару лет, высаживайте быстрорастущие деревья и кустарники, дабы скорее получить желаемый эффект. Дорогие проекты
вроде бассейна или веранды могут увеличить стоимость вашего дома, но вы можете и не возместить своих затрат до переезда.
В целом чем меньше вы живете на одном месте, тем проще должны быть ваши ландшафтные проекты. Лишь собираясь остаться в доме надолго, можно решаться на более сложные проекты — с верандой, бассейном или внутренним двориком (см. часть II).

Êàêóþ ÷àñòü äâîðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü
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Большинство домов стоят где-то посреди участка. Хотя окружающая территория
может различаться по размеру, у вас почти всегда есть передний двор, задний
двор и два боковых, что называется четырехсторонним ландшафтом.

Т

Рассматривайте весь свой участок как жилое пространство. Поначалу будет трудно преодолевать расхожее мнение, что главное жилое пространство — это задний двор. Как ни
странно, но люди часто считают, что только передний двор должен выглядеть красиво, а боковые дворы можно и вовсе игнорировать. Почему бы вместо этого не сделать весь ландшафт
пригодным для жизни?
Окружите передний двор стеной из зеленых насаждений (см. главы 8 и 9)
или забором (глава 5). Тогда по выходным, когда вся округа толчется на задних дворах, у вас и передний будет в полном распоряжении. (О великолепных ландшафтных планах переднего двора читайте в главе 13.)
Возможно, вы считаете это слишком смелым шагом (а многие так и думают).
Тогда хотя бы перенесите вперед пару декоративных клумб, чтобы не глядеть все время на скучную строгую лужайку. Вас удивит, как быстро начнется
обезьянничанье среди соседей, когда они увидят вас среди цветов и бабочек.
Помните, что передний двор надо всегда содержать в порядке, чтобы избежать косых взглядов соседей, — больше того, вам даже могут указать на непорядок местные власти. Если у вас есть вдохновение сделать перед домом
прерию или настоящий лес, сначала поделитесь с соседями своими планами.
Проложите аккуратные дорожки, чтобы ландшафт выглядел культурным,
а не пугающим и диким. (Вы должны всячески избегать реакции вроде:
“А вдруг эти заросли переберутся в мой двор?”)
Задние дворы, как правило, хороши для детских игровых площадок, поскольку вам не надо, чтобы дети выбрасывали мяч на улицу. Если вы заядлый огородник, то разбейте грядки недалеко от игровой площадки, чтобы
приглядывать за отпрысками, сажая кабачки. (О проектах заднего двора читайте в главе 13, а о планах идеального огорода — в главе 15.)
Кстати, овощные грядки не обязательно должны быть только на заднем дворе — размещайте их там, где больше света и лучше земля. Хорошо ухоженный
огород, засаженный овощами, цветами и травами по интересной схеме, — диагонально или квадратами — смотрится просто великолепно. (Помните, что
огород — понятие сезонное, и зимой он выглядит менее привлекательно.)
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Боковые дворы зачастую узкие, иногда темные, и, как правило, рассматриваются не более чем проход от переднего двора к заднему. Придумайте себе причину бывать на боковом дворе подольше — повесьте там гамак, перенесите
чайный столик со стульями. Если в вашем боковом дворе достаточно солнца,
то он может быть идеальным местом для клубничных грядок или малиновых
кустов. Кроме того, его можно здорово преобразить при помощи всего одной
интересной детали. Попробуйте установить в нем замысловатое садовое украшение (вроде розового фламинго), сделайте небольшой бассейн или кукольный
домик. После этого он быстро станет местом назначения, а не просто промежуточной станцией. (Если хотите узнать об этом побольше, читайте главу 13.)
Обустроив как следует весь участок, вы сможете воспользоваться преимуществами, которые предоставляет каждая его часть в разное время суток. Если в летний полдень ваш задний
двор превратится в раскаленную печку, вы всегда сможете перебраться в прохладу переднего
двора. Если вокруг качелей спереди и вокруг бассейна сзади начнет виться толпа детворы, вы
сможете перейти в боковой двор, чтобы присматривать за детьми в относительном покое.
(И никто при этом не будет никому мешать.) Допустим также, что вашему соседу придет в голову в поте лица потрудиться над своим газоном. Тогда вы сможете понаблюдать за ним, лениво
попивая лимонад в шезлонге, или перейти в другой конец двора, чтобы ему не было завидно.

Äëÿ ÷åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äâîð
Чтобы максимально приспособить ландшафт к своей жизни, начните с составления списка
пожеланий. Для начала мы приводим здесь примерный короткий список, который вы можете
продолжить с учетом всех своих мечтаний о новом дворе.
Играть в мяч на лужайке.
Срезать свежие цветы.
Развлекать гостей.
Выращивать фрукты и овощи для консервирования.
Качаться в гамаке с хорошей книгой в руках.
Играть в баскетбол, теннис и бадминтон.
Наслаждаться садом после заката.
Плавать в бассейне или париться в баньке.
Наблюдать за рыбками в небольшом пруду.
Смотреть, как дети играют в песочнице, на игровой площадке или в игрушечной крепости.
Готовить компост из скошенной травы, сметенных листьев и кухонных отходов.
Выращивать замечательные розы.
Выращивать пряные травы или душистые цветы.
Любоваться яркими цветами или горшечными растениями.
Гулять среди полевых цветов.
Устраивать вечеринки с барбекю.
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Ãäå âçÿòü èäåè
Ñáîð èäåé äëÿ âàøåãî ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà âî ìíîãîì íàïîìèíàåò îõîòó çà ñîêðîâèùàìè. Ïîïðîáóéòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè ñîâåòàìè.
Ïîñåòèòå â âûõîäíûå ìåñòíîå öâåòî÷íîå õîçÿéñòâî, ÷òîáû óçíàòü, êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå ïðèæèâàþòñÿ â âàøåé ìåñòíîñòè. Â òàêèõ õîçÿéñòâàõ ðàñòåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ðàçìåùåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
ïîòðåáíîñòÿìè â ñîëíöå èëè òåíè. Ê ïðèìåðó, ïàïîðîòíèêè ðàñòóò â òåíè, â òî âðåìÿ êàê êðàñîäíåâû — íà ñîëíöå. Âñåãî ïîñëå îäíîãî-äâóõ ïîñåùåíèé âû òî÷íî îïðåäåëèòå, êàêèå ðàñòåíèÿ âàì ïîíðàâèëèñü è ãäå èõ ïîñàäèòü.
Êñòàòè, èíîãäà â öâåòî÷íûõ õîçÿéñòâàõ ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèè. Îíè îáû÷íî áåñïëàòíû è ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé âåñüìà öåííûé èñòî÷íèê çíàíèé î ðàñòåíèÿõ.
Ñõîäèòå â ìåñòíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä èëè äåíäðàðèé, ãäå ìîæíî óâèäåòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ðàñòåíèÿ (ìíîãèå èç íèõ íåîáû÷íû, íî îíè ïðèæèëèñü â âàøåì êëèìàòå).
Âñòóïèòå â ñàäîâîä÷åñêèé êëóá èëè îáùåñòâî îãîðîäíèêîâ. Ýòè ãðóïïû ÷àñòî ïðèãëàøàþò íà ñâîè
âñòðå÷è ïðîôåññèîíàëîâ è ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè ïî ñàäàì. Òàêèå ýêñêóðñèè ïîçâîëÿþò
âàì óâèäåòü, êàê èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ýëåìåíòû ëàíäøàôòà, âêëþ÷àÿ ïîñòðîéêè è ñîáñòâåííî ðàñòåíèÿ. Âàøå ìåñòíîå öâåòî÷íîå õîçÿéñòâî íàâåðíÿêà ñìîæåò äàòü âàì êîîðäèíàòû îáùåñòâ, ïîñâÿùåííûõ êîíêðåòíûì ðàñòåíèÿì, íàïðèìåð ðîçàì èëè ðîäîäåíäðîíàì.
Ïîñåòèòå ñîñåäåé è ïîïðîñèòå èõ ïîêàçàòü âàì ñâîé äâîð è ñàä. Òàêèì îáðàçîì âû ñìîæåòå ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î êà÷åñòâå è òðàäèöèÿõ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà â âàøåé ìåñòíîñòè.
Ïîäïèøèòåñü íà ñàäîâîä÷åñêóþ ïåðèîäèêó, ÷òîáû ïîïîëíèòü çàïàñ çíàíèé î ðàñòåíèÿõ è èõ ïîëüçå.
Ðàçóìååòñÿ, ïîäïèñàâøèñü íà æóðíàë, âû âñêîðå íà÷íåòå ïîëó÷àòü ïî÷òîâûå êàòàëîãè ïî ïðîäàæå
ðàñòåíèé ñî âñåé ñòðàíû. Íî ýòî ñîâñåì íå ïëîõî. Âûðåçàéòå ñòàòüè, êîòîðûå âàñ çàèíòåðåñóþò,
è ñîñòàâëÿéòå ñîáñòâåííûå êàòàëîãè ïî âèäàì ðàñòåíèé. Âîò íàçâàíèÿ íåêîòîðûõ ïàïîê, êîòîðûå ìû
äåðæèì ñàìè: ëóêîâè÷íûå; ìíîãîëåòíèå; îäíîëåòíèå; âå÷íîçåëåíûå; ëèñòîïàäíûå; âüþùèåñÿ ðàñòåíèÿ. Äîáàâüòå åùå ïàïêè äëÿ èíñòðóìåíòîâ; ãàçîíîâ è òðàâÿíûõ ïîêðûòèé; íàñåêîìûõ (ïîëåçíûõ
è âðåäíûõ); áîëåçíåé ðàñòåíèé; áåñåäîê è äâîðèêîâ; ñàäîâûõ äîðîæåê è ñàäîâîé ìåáåëè.
Ïîìèìî ïðî÷åãî, æóðíàëû è êàòàëîãè ìîãóò ïðåäóïðåäèòü âàñ î ïðîáëåìàõ óõîäà çà ðàñòåíèÿìè
âàøåãî ëàíäøàôòà.
Ïðî÷òèòå ÷àñòü II ýòîé êíèãè, ïîñâÿùåííóþ ñàäîâûì ïîñòðîéêàì, è ÷àñòü III, ïðåäëàãàþùóþ îòëè÷íûå
èäåè î âûñàäêå ðàñòåíèé. Âû òàêæå ìîæåòå íàéòè öåííóþ èíôîðìàöèþ â êíèãå Ðîçû äëÿ “÷àéíèêîâ”.
Â Èíòåðíåòå ìîæíî íàéòè ïðîñòî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè.

Êòî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ âàøèì äâîðîì
Прежде чем воплощать свой список пожеланий в конкретный план, подумайте, кто именно будет пользоваться вашим двором.
Если у вас есть маленькие дети, то большое внимание нужно уделить безопасности. Будет разумно поставить качели в огороженном заднем дворе.
Можно также установить там скамейку с ящиком для хранения игрушек.
Часто ли вы готовите летом барбекю? Можно разместить печь для барбекю
поближе к кухонной двери или вообще пристроить ее к стене дома. Как насчет наружного умывальника? (Главное, чтобы гости и соседи не привыкали
мыть там свою грязную посуду.)
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А что делать с Тузиком? Можете отвести для него специальную загородку
или построить красивую будку в общем стиле вашего дома.
Постарайтесь приспособить ваш список пожеланий к нуждам ваших друзей и членов семьи, чтобы дизайн ландшафта был удобен и для них.

Êàê âû áóäåòå ïåðåäâèãàòüñÿ ïî äâîðó
Вы уже, наверное, продумали, что ваши друзья и родственники будут делать в саду: устраивать пикники, общаться, выращивать помидоры, готовить компост, играть в песочнице
и т.д. Но вам еще нужно решить, как все эти люди будут передвигаться по двору.
Ваш список желаний и потребностей — есть, играть, сидеть — намного легче продумать,
когда пространства уже разделены с учетом топологии вашего двора и дома. Вполне вероятно, что вы уже определили, где самая лучшая ровная площадка для игры в мяч и где есть подходящее место для компоста и мусорных баков. Вы также знаете, кто из соседей не потерпит
вашу собаку у себя на участке, а кто даст Тузику косточку при встрече. Вы выяснили, где
солнце нещадно палит летним полуднем (отличное место для выращивания трав), а где соседский дуб дает прохладную тень для столь любимых вами посиделок.
Определив оптимальные места для тех или иных занятий, вам останется продумать, как
вы будете перемещаться из одного места в другое. В поисках самых удобных путей вы можете обнаружить, что с их помощью можно зрительно увеличить сад. Скрытые кустами, декоративными травами или другими высокими растениями, дорожки могут складываться, виться
и заворачивать как угодно. При этом они могут тянуться гораздо дальше, чем вам казалось
вначале. (Настоящий кладезь информации о садовых дорожках вы найдете в главе 5.)
Планируя дорожки, не забудьте принять во внимание следующие моменты.
Ваши дети, собака и разносчик пиццы, вероятно, не будут в восторге от извилистых дорожек на переднем дворе, как бы это ни было увлекательно.
Ведь им хочется попасть в песочницу, к миске или двери дома кратчайшим
путем. Не забывайте и о других традиционных маршрутах — к почтовому
ящику или счетчику.
Вам, вероятно, тоже понадобятся простые и прямые пути, чтобы дойти до
машины по утрам или выгрузить купленные после работы продукты.
А вот гостям понравится во время вечеринки побродить вокруг цветочных
клумб и среди зелени. (Для большей романтики можете даже установить фонари, описанные в главе 7, которые бы зажигались по вечерам.)
Включите в свой план широкую, ровную и твердую дорожку, чтобы возить
по ней с места на место тачку с компостом, навоз, срезанную траву и т.д.
Сделайте так, чтобы дорожки соединялись одна с другой, и в вашем ландшафте было как можно меньше тупиков. Хотя друзья, родственники и ваш
пес скоро определят для себя любимые маршруты, всегда приятно иметь выбор того, куда пойти.
Ширина дорожек определяет скорость движения по ним. Широкие дорожки
не только позволяют гулять вдвоем, но и способствуют неспешности. Узкие
же вызывают невольное чувство дискомфорта и желание поторопиться.
Дорожки вовсе не обязательно чем-то мостить — это всего лишь свободные
проходы из одного места в другое. Полоса скошенной травы на лужайке,
вьющаяся вокруг грядок, так же хороша, как дорожка через сад из выложенного елочкой желтого кирпича.
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Если вы хотите включить в ландшафт огороженные участки (описаны в главе 5), убедитесь, что они не блокируют доступ к другим частям двора. Снабдите их калиткой, где это имеет смысл, или оставьте открытые проходы для
свободного доступа.
Если вам сложно зрительно представить себе будущие дорожки в вашем дворе,
наметьте их при помощи рассыпанной овсяной крупы или муки. Так вы сможете
точно определить, хороша ли ваша “дорожная карта”.

Åñëè õî÷åòñÿ óåäèíåíèÿ
Даже если ваши соседи не слишком назойливы, вы все равно можете захотеть сделать
свой ландшафт закрытым от посторонних. В этом случае вам пригодятся следующие советы.
Живые изгороди (глава 9), заборы (глава 5) и беседки (глава 7) творят просто
чудеса, превращая ваш двор в личные владения.
Всевозможные ограды и стены помогают изолировать шум снаружи и изнутри. Благодаря им вам не придется постоянно утихомиривать своих детей или
вздрагивать от рева двигателя соседской машины.
Заграждения четко определяют границы вашего ландшафта. Представьте, что
вы украшаете гостиную без стен. Вряд ли это будет удобно, не правда ли? То
же самое и с гостиными на свежем воздухе. Формируя замечательный фон,
стены в куда более выгодном свете демонстрируют обстановку — в нашем
случае это растения и различные садовые украшения. Поставьте изящный
фонтан, за который отдали кучу денег, у стены, увитой зеленью, и он будет
смотреться богаче, чем на фоне тротуара или улицы.
В главах 9 и 10 представлен большой выбор проектов, обеспечивающих уединение
на вашем приусадебном участке. При ограниченном бюджете можно использовать
для создания временной изгороди быстрорастущие однолетники, такие как подсолнух и клещевину. Для создания уединения при скромных затратах хорошо подойдут и пышные вьющиеся растения, хотя стоят они чуть дороже. Быстрорастущие вьющиеся однолетники отлично расползаются по любой опоре, которую вы
им установите, совершенно скрывая ее из виду. Так что вы запросто можете сэкономить, установив, где нужно, пластиковые садовые сетки и пустив по ним виться
побеги фасоли и луноцветов.

Êîãäà âû ñîáèðàåòåñü íàñëàæäàòüñÿ ëàíäøàôòîì
Мечтая об идеальном ландшафте, подумайте о том, в какое время дня или года вы будете
больше всего бывать во дворе. Рассмотрим следующие примеры.
Если вы планируете выходить во двор во второй половине дня, где в это
время будет самое уютное место? Очень может быть, что в тени под большим дубом на заднем дворе. А теперь представьте, что ваш двор постоянно
залит жаркими лучами солнца, от которых нет никакой защиты. В этом случае вам явно стоит позаботиться о специальном навесе или посадить тенистые кусты и деревья.
Если любите работать в саду (или же любоваться им) по вечерам, то вам потребуется хорошее освещение.
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Если вы любите посидеть снаружи в дождливую погоду, подумайте о крытом внутреннем дворике или беседке.
Если вы любите бывать во дворе ранней весной, позаботьтесь о том, чтобы
деревья или садовые постройки не перекрывали доступ солнца.
Если вы цените каждую минуту, проведенную на воздухе летом, подберите деревья, кусты и цветы, которые бы радовали вас цветением все это время года.

Ñêîëüêî âðåìåíè âû ìîæåòå óäåëèòü óõîäó çà ó÷àñòêîì
Проектирование ландшафта, размещение построек и деревьев, восхищение плодами собственных усилий — самые благодарные моменты ландшафтного дизайна. Однако без труда
не выловишь и рыбку из пруда, так что помните о том, что вам придется поддерживать результаты предпринятых ранее усилий. Уход за ландшафтом — процесс постоянный; и это гарантия того, что ваш двор и сад будут доставлять вам радость круглый год. Однако вы можете спроектировать и такой ландшафт, который не требует особого ухода. В этом вам помогут
следующие советы.
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Если вы часто уезжаете в командировки или путешествия, вам подойдет
двор, где будут только постоянные постройки и украшения и минимум растений (подробнее см. в части II).
Не высаживайте слишком густых и быстрорастущих растений, которым
слишком скоро перестанет хватать места. Ведь их потребуется чаще подрезать, тратя на это время.
Устроив цветочные клумбы с однолетними растениями, вы добавите вашему
двору множество оттенков, но вам придется обновлять эти клумбы минимум
дважды в год. Вместо этого можно посадить не требующие особого ухода
многолетние цветы или цветущие кустарники.
Однолетние растения завершают свой жизненный цикл за один сезон, это,
например львиный зев, анютины глазки, ноготки, циннии и петунии. Их сажают раз в году. Многолетние растения растут год за годом. Более подробно о них рассказывается в главе 10.
Собираясь разбить новую лужайку, будьте готовы стричь ее каждую неделю
в период роста. Если же вас это не устраивает, подумайте лучше о готовом
травяном покрытии. Отличные идеи о таких покрытиях содержатся в главе 11.
Если планируете использовать деревянные конструкции вроде веранд и заборов, приготовьтесь красить их или обновлять защитное покрытие каждые пару
лет. Каменная же кладка (кирпич или бетон) требует куда меньшего ухода.
Если вы посадите растения без оросительной системы, то при недостаточно
влажном климате вам придется поливать их вручную. Зато автоматическая
оросительная система (см. главу 4) может запросто питать ваши растения
влагой даже в ваше отсутствие.

Т
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Ãëàâà 2

Âû — äèçàéíåð
В этой главе...
Åäèíñòâî, ïîâòîðåíèå, öâåò è ðèòì
Âûãîäíîå èñïîëüçîâàíèå àêñåññóàðîâ è ïîñòðîåê
Âíèìàíèå ê äåòàëÿì
Ñîðòèðîâêà è ðàçäåëåíèå ðàñòåíèé

К

ак вы решаете, что надеть, вставая утром с постели? Вполне вероятно, что вы даже
не задумываясь откажетесь от клетчатых штанов и пестрой рубахи, которые шурин
подарил вам на прошлый день рождения, и выбираете что-то более стильное. Потом добавляете шарф, галстук или драгоценности.
Ну, а теперь представьте себя в роли дизайнера. Принципы подбора одежды вполне подойдут и для создания хорошего ландшафта. В обоих случаях важно достичь целостного вида
без противоречащих друг другу элементов, но с разными привлекательными акцентами. На
языке ландшафтной архитектуры это называется достижением единства, предполагающего
использование правильных пропорций и чувства масштаба. Большое значение имеет также
баланс цвета, фактуры и формы. (А вы думали, что просто одеваетесь!)
Поначалу термины ландшафтного дизайна могут звучать для вас как язык племени мумбоюмбо. Однако если вы способны подобрать для себя гардероб, то наверняка сможете понять
и правила, помогающие превратить ваш двор в нечто более привлекательное. Кстати, если вы
любите больше гламура, чем предлагает обычный ландшафт, не беспокойтесь: мы написали
эту книгу на все случаи жизни, включая и ваш. Если вы хотите стаю розовых фламинго, расхаживающих среди кустов, выстриженных в форме пуделей и жирафов, мы не возражаем. (Только
не переезжайте в дом по соседству с нами.)

НА

Эта глава включает в себя все, что вам надо знать, чтобы удивить профессионала,
называемого ландшафтным архитектором, или ландшафтным дизайнером.
Оказавшись на вечеринке в вашем переделанном саду, он будет сражен наповал.
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Единство, да здравствует единство!
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Единство — это то, что заставляет отдельные части вашего ландшафта держаться вместе. Именно оно приковывает взгляды ваших гостей. Чтобы достичь единства ландшафта, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Т

Четко обозначайте дорожки. Правильное планирование и разметка этого
элемента — первый шаг к объединению вашего ландшафта.
Связывайте зеленые насаждения между собой. Разбросанные по лужайке
пара тенистых деревьев и куст форзиции еще не создают единый дизайн
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ландшафта. Попробуйте засеять весь участок барвинком или другой красиво
цветущей травянистой культурой. Можете даже просто насыпать под стволами всех трех растений толстый слой древесных опилок, чтобы визуально
связать их воедино. Добавьте еще несколько форзиций по углам внутреннего
дворика, и вуаля! Единство.
Выдерживайте стиль. Не забывайте о том, что ваш сад будет характеризовать вас.
Если вы консерватор, то вам понравятся аккуратно подстриженные кусты,
классические скульптуры, дорожки из кирпича или камня и симметрия в растениях — спокойные симметричные образы.
Заросший сад с буйством ярких цветов, грубым деревянным забором, скамейками из гнутых веток и бетонной лягушкой возле дорожки подчеркнут
ваш более свободный вкус.
Комбинация этих двух стилей смотрится негармонично и создает ощущение
беспокойства и даже тревожности. Между тем единство ландшафта вовсе не
означает, что вы не можете одновременно иметь традиционный розовый сад
и луг из диких цветов — просто не размещайте их рядом. Попробуйте разделить их живой изгородью, устроить в разных концах двора или связать зоной, обеспечивающей плавный переход от порядка к дикой природе. Выполнив эти условия, вы сможете разнообразить свой участок так, как пожелаете.
Пример гармоничного заднего двора показан на рис. 2.1.

Ðèñ. 2.1. Äîðîæêà, âíóòðåííèé äâîðèê è ñàäîâûå êëóìáû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíóþ êîìïîçèöèþ
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Повторяйте за мной
Повторение отделочных материалов, включая кирпич, дерево, камень, бетон, древесные
опилки и материал для изгородей, — отличная идея. Это простой способ добиться целостного вида вашего сада, даже если он состоит из очень разных частей.
Искусственные материалы — практически все, кроме растений, — хорошо
акцентируют ландшафт, притягивая взгляд подобно магниту. Просто выберите материалы, подходящие для вашего ландшафта, и используйте их в разных частях участка.
К примеру, можно использовать одну секцию садовой решетки как опору для
роз, вьющихся по стене вашего дома, и пару L-образных секций, чтобы скрыть
компостную кучу. Все это отлично дополнят три или четыре соединенные между
собой секции, закрывающие ваш двор от посторонних взоров, как показано на
рис. 2.2. В зависимости от размера вашего участка можете повторить тему решеток, пустив их узкую полоску поверх кирпичного или бетонного забора.
Простой способ — сажать тут и там одинаковые растения (вспомните: “раз
цветочек, два цветочек”). Рассадите деревья, которые хорошо растут почти
весь год, скажем, вечнозеленые (см. главу 8), траву (глава 11) и кустарники
(глава 9), и ваш сад будет смотреться как единая композиция.
Объединить композицию и повторение форм помогают округлые очертания
клумб, изгибы дорожек, широкие напольные вазы и поросшие цветами холмы. Если же вы любите во всем строгость и практичность, то проведите дорожки из пункта А в пункт Б и разбейте клумбы по линейке. Посадите идеально прямые растения, подрежьте кусты или подровняйте по одной линии
штакетник.

Ðèñ. 2.2. Ïðîñòûå âåùè, òàêèå êàê ýòè çàãîðîäêè, ïîìîãàþò äîáèòüñÿ ýôôåêòà ïîâòîðåíèÿ
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Великолепный эффект повторения достигается и с помощью цвета: повторяя
цвет по всему ландшафту, вы добиваетесь целостного вида — опять же,
единства. Посадите на разных клумбах, грядках или в горшках то тут то там
желтые цветы, и они позволят плавно обводить взглядом весь участок, получая от этого удовольствие. Если же самое яркое растение на одной клумбе
будет красным, на другой — желтым, а на третьей — белым, вашим бедным
глазам придется несладко. Ради общего единства можно также сочетать цвет
растений с цветом дома или садовых построек. К примеру, попробуйте покрасить ограду в синий цвет, дополнив ее большими желто-голубыми цветочными горшками в народном стиле. Тогда вы сможете использовать эту
двойную цветовую гамму по всему саду.

Игра с цветом
Теплые тона — ярко-розовый, желтый, оранжевый и оранжево-красный — зрительно воспринимаются как находящиеся ближе. Холодные же — голубые, фиолетовые и пастельные, —
наоборот, имеют свойство зрительно расширять пространство. Поэтому, если хотите, чтобы
ваш маленький дворик казался больше, посадите растения теплых цветов у входа, а холодных —
у дальней стены, где они будут смотреться как полупрозрачный акварельный рисунок.
Чтобы широкие открытые пространства казались меньше, сажайте растения ярких теплых цветов по всей протяженности, но используйте цвета одной гаммы.
К примеру, можете посадить ярко-оранжевые и золотисто-желтые георгины у ворот, а к концу сада смягчить оттенки до абрикосового и желтого.
Множество отличных идей по работе с цветами и оттенками дают цветные фотографии,
которые мы включили в эту книгу.

Добавим ритма
Повторяющиеся элементы — будь то цвет, рисунок листьев, форма растений, округлые
или прямые линии, или травяной покров — создают ритм вашего ландшафта. Они задают
темп, который вы можете менять, выбирая растения точно так же, как настраиваетесь на разные радиостанции. Если вы любите тихую и плавную музыку, выбирайте спокойные цвета
и широкие зеленые пространства. Хотите джаз — используйте яркие оттенки и вертикальные
формы вроде мечелистых ирисов, декоративные столбы и колонны.
Хотите увидеть все это в действии? Тогда взгляните на рис. 2.3.
Ритм вашего ландшафта может быть энергичным, как рок-н-ролл, или изысканным, как
вальс “Дунайские волны”. Все дело в правильном сочетании растений разной яркости и эффектности. Интересные кусты, травы, вертикальные или крупнолистые растения — все, что
больше, ярче, выше или как-то иначе отличается от других — привлекают внимание и добавляют драйва. Для спокойного же ритма используются полоски зелени, вроде клумб с папоротниками, молодых кустарников и газонных трав. Можно также посадить цветы холодных
оттенков — голубые, фиолетовые или пастельные.

Сколько нужно розовых фламинго
Искусственные элементы всегда визуально тяжелее растений, а многие еще и отличаются
своими формами, цветами и размерами. Вот почему единственная ваза или купальня для
птиц притягивает взгляд подобно магниту даже посреди самого расчудесного сада (рис. 2.4).

Ãëàâà 3. Äèçàéí — ýòî ñåðüåçíî
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Ðèñ. 2.3. Ïîâòîðÿþùèåñÿ ýëåìåíòû çàäàþò ðèòì

Поэтому правило использования садовых украшений не отличается от того, что всегда внушала вам мама о ювелирных украшениях: чем меньше, тем лучше.
Можете разместить в саду глобус, коллекцию скворечников, горгульи или фонтан с ангелом.
Главное — визуально отделите их от кустарников или изгибов дорожки, чтобы эти украшения не рвались на передний план. Ваш взгляд должен специально искать их по территории.
Разместите свои произведения искусства в облюбованных местах и займитесь чем-нибудь
дома, а через время вернитесь в сад и посмотрите на него так, будто видите впервые. И что
получилось? Если ваш взгляд лихорадочно блуждает от одного вопиющего… ой, чудесного,
предмета паркового искусства к другому, значит, их слишком много.

Значение декоративных элементов
Внутренний дворик, веранда, дорожки, заборы, решетки и другие элементы садовой архитектуры важны не меньше растений. Покупаете ли вы готовые вещи или делаете их своими
руками, в идеале они должны быть столь же привлекательны, как и цветочные клумбы.
Помните, что в межсезонье, когда листья опадут и растения уснут, перед вами предстанут
постройки без всяких прикрас. Поэтому старайтесь смягчить их на все времена при помощи
древовидных кустарников, вьющихся растений и растущих поблизости деревьев. Внутренний
дворик без такого смягчения может великолепно выглядеть летом, на фоне зеленой травы
и цветов. Однако зимой, без единой растительной формы, которая связывала бы его с землей,
он может иметь весьма непрезентабельный вид.
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Ðèñ. 2.4. Ñìåëî èñïîëüçóéòå â âàøåì ëàíäøàôòå èñêóññòâåííûå ýëåìåíòû

Элементы садовых построек и материалы для их изготовления часто шокируют
своими ценами. Кирпичи, бревна, скамейки, заборы и различные “дополнения”
могут потребовать куда больших средств, чем растения. Однако с учетом их роли
в превращении обычного сада в роскошный эти вложения вполне оправданны.
Подыщите самые красивые деревянные орнаменты, и вы полюбите свой сад навеки.
Сэкономьте на веранде, и потом будете всю жизнь проклинать свой приступ скупости.

Внимание к деталям
Безусловно, у вас есть любимые растения, без которых вы не представляете свой новый
ландшафт. Вот только перед их посадкой нужно обязательно изучить все, что с этими растениями связано.
Посмотрите на листья с точки зрения дизайнера — ведь если вы выращиваете не одни однолетники, то большую часть времени вам придется иметь дело
именно с листьями.

Ãëàâà 3. Äèçàéí — ýòî ñåðüåçíî
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Отметьте фактуру листьев и запишите в блокнот, какие они на вид: большие
и рассеченные, плоские и широкие, ворсистые и нежные, бархатистые или,
может, глянцевые.
Изучите форму цветка каждого растения. Какие у него лепестки? Простые
и плоские, как у маргаритки, вытянутые и острые, как у тигровой лилии,
мягкие и широкие, как у тысячелистника? Учтите также, что большинство
многолетников цветет всего несколько коротких недель. Подумайте, как они
будут дополнять ваш сад в остальное время?
Помните, что крошечный росток в центре сада рано или поздно вырастет
в полноценное растение, с определенной высотой и привычками. Поэтому
заранее узнайте, какой оно будет формы: прямой, развесистой, арочной или
мечевидной. Выясните, будет там один стебель или несколько, одно растение или целая колония.
Делая выбор, сочетайте растения так, чтобы они полнее дополняли друг друга. Высаживайте кудрявые папоротники рядом с прямолистыми кустарниками, чтобы и те и другие могли показать себя во всей красе, не конфликтуя. Группируйте такие пряморастущие цветы, как
ирисы, с покровными и ползучими растениями, чтобы они четко выделялись на общем фоне.
Повторяйте цвета, формы листьев и силуэты, чтобы создавать оригинальные композиции.
Поиграйте с формой, цветом! И не расстраивайтесь, если с первого раза идеальной картинки
не получится. В конце концов, под рукой всегда есть лопата.

Как выбирать растения
Не слишком большой, не слишком маленький — как раз в пору. Вот стратегия подбора
растений, подходящих по размеру вашему двору и пропорциональных друг другу. Заполните
маленький дворик огромными растениями, и вот вам теснота. Возьмите вместо этого невысокие растения с мелкими листьями, и ограниченное пространство можно будет использовать
на все 100%. Если же обойтись без высокого цветка или дерева никак нельзя, окружите его
растениями поменьше, создав отличную фокусную точку, как показано на рис. 2.5.
Судя по числу искалеченных и подрубленных деревьев, которые вы часто видите вдоль
улиц, а также по количеству домов, утонувших в голубых елях или соснах, здесь явно прослеживается проблема. Многие люди, к сожалению, считают, что симпатичные маленькие
деревца, которые они сажают, останутся такими навсегда. Ничего подобного.
Никогда не пропускайте самую важную информацию на бирке питомника — максимальный размер дерева. Не забывайте старые добрые сказки о деревьях до неба и выбирайте растения по размеру своего двора. Принцип в общем-то прост: большой двор — большое дерево;
маленький двор — маленькое дерево.

Слой за слоем
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Большие, старые и тенистые деревья — это, конечно, хорошо, но из-за размеров
их бывает довольно сложно вписать в план ландшафта. При этом связать ваше
дерево с остальным садом поможет небольшой трюк под названием понижение.
Вот что надо сделать: посадите рядом с вашим гигантом деревья пониже —
к примеру, багряники под кленом — и кусты возле более низких деревьев. Таким
образом ваш взгляд будет перемещаться с верхушки на верхушку постепенно,
вместо того чтобы резко скакать по ним. Можете также использовать горизонтальный
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противовес. Взгляните, к примеру, на огромное дерево с рис. 2.6, по сторонам
которого растут деревья пониже. Эти деревца, в свою очередь, окружены цветами и кустарниками, которые еще ниже.

Ðèñ. 2.5. Âûáèðàéòå ýëåìåíòû, êîòîðûå áû ñîîòâåòñòâîâàëè ðàçìåðàì âàøåãî ñàäà

Рассматривайте ваш двор как десерт: расположенные один над другим, слои морожено,
сливок и бисквитов дают просто потрясающий эффект. Ладно, сад — это не совсем креманка,
но если вы начините свой ландшафт растениями разной высоты, он будет выглядеть куда
лучше. Травяное покрытие составит самый нижний уровень. Потом пойдут цветущие многолетники и однолетники, кусты и небольшие деревья, а потом уже деревья средней высоты и настоящие великаны. При этом любые растения можно заменить конструкциями: к примеру, средних размеров куст — купальней для птиц, а небольшое дерево — стеной, увитой плющом.
Продумайте слои еще во время разработки общего плана своего ландшафта. На чертеже
клумба будет выглядеть всего лишь плоским овалом, однако вы должны помнить, что она трехмерная. Розы или другие цветущие кусты должны возвышаться над многолетними травами, уступая, в свою очередь, небольшим деревьям. Слои не только добавят ландшафту высоты, что
сделает его интереснее, но также позволят высадить куда больше растений, чем в одну линию.

Ãëàâà 3. Äèçàéí — ýòî ñåðüåçíî
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Ãëàâà 3

Äèçàéí — ýòî ñåðüåçíî
В этой главе...
Ñîñòàâëåíèå îêîí÷àòåëüíîãî ïëàíà
Âûáîð èíñòðóìåíòîâ
Ðàñ÷åò áþäæåòà

О

дной из неотъемлемых составляющих ландшафтного дизайна является разработка
плана на бумаге. Это просто, если вы умеете рисовать, и чуть сложнее, если не умеете. В этой главе мы подробно объясним, как это сделать. (Для нехудожников особенно сложно представить себе, как план должен выглядеть в окончательном варианте. Вот почему мы
советуем вам взять с собой во двор стулья и лестницу, чтобы примериться к вашему будущему ландшафту.)
Эта глава также посвящена общению с вашими соседями и местными властями, расчет
предстоящих затрат и поиск исполнителей, которые будут делать всю работу. Ниже мы постараемся рассказать обо всем максимально подробно.

Изложение идей на бумаге
Прежде всего вы должны думать о своем чертеже как об инструменте, который поможет
вам рассчитать стоимость проекта и правильно расставить приоритеты. Он гарантирует, что
все отдельные части вашего ландшафта — место для барбекю, пруд для медитации и детская
площадка — будут учтены и продуманы. Конечно, изложение идей на бумаге требует не только воображения, но при некоторой привязке к местности вы вполне сможете составить красивый и практичный план.
Итак, как же должен выглядеть ваш участок в готовом виде?
Чтобы начертить хороший план, можно воспользоваться чертежными инструментами, представленными на рис. 3.1, или обойтись большим листом бумаги, карандашом и резинкой. Более сложные инструменты нужны, если вы хотите нанести
абсолютно ровные линии и передать точные размеры элементов вашего ландшафта. Как вариант, можете потратиться на специальное программное обеспечение
для вашего компьютера (см. в Приложении).
Можно также использовать миллиметровую бумагу, масштабная сетка которой
значительно облегчает перенос реальных элементов на плоскую поверхность.
К примеру, вы можете отразить все объекты в масштабе 1:50. Это значит, что линия с реальной длиной 50 см на бумаге будет равняться всего 1 см, линия длиной
5 м — 10 см и т.д. При необходимости можете скрепить несколько листов миллиметровки между собой, чтобы на них поместился весь ваш план.
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Ðèñ. 3.1. Îñíîâíûå ÷åðòåæíûå èíñòðóìåíòû, ïîìîãàþùèå ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíà

Ïîäãîòîâêà áàçîâîãî ïëàíà
Прежде чем украсить ландшафт чудесными новыми элементами, вам надо обозначить то,
что уже имеется, чтобы по окончании работ ваш новый викторианский сад не торчал из крыши дома. Итак, вот что необходимо сделать в первую очередь.
1. Измерьте все стороны своего участка и нанесите на бумагу общие очертания двора.
Замеры на местности могут показаться изрядной головной болью — и мы не станем
вас убеждать, что это не так. Тем не менее вы существенно продвинетесь в этой игре,
если узнаете, во сколько обойдется вам новый дизайн. Без замеров, к сожалению, нельзя
определить, сколько вам понадобится бетона, древесных опилок, дерна, кирпичей, газонной травы, прочих растений и материалов. Замеры также необычайно важны, если вы
собираетесь дополнить ваш двор и сад новыми элементами. Разумеется, вы можете попросту окинуть территорию орлиным взором и сделать великолепный по красоте чертеж.
Однако потом может оказаться, что глазомер вас, увы, подвел. Замеры же исключают гадание на кофейной гуще и дают вам уверенность в достоверности вашего плана.
Поэтому купите 25-метровую рулетку, чтобы не морочить себе голову, отмечая каждый
раз по 5 м и складывая их, пока не измерите внешнюю границу сада. По возможности обзаведитесь помощником, чтобы быстрее справиться с необходимыми измерениями.
Если у вас уже есть план вашего участка, не надо ничего измерять. Зачем заново
изобретать велосипед?
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2. Измерьте и начертите контуры дома.
Непременно поместите дом именно в том месте плана, где он стоит на участке.
3. Измерьте и добавьте в план гараж, сарай, флигель, курятник или любые другие
имеющиеся во дворе постройки.
Некоторые размеры снять очень легко, например длину стен здания. С них и начните.
Потом добавьте другие элементы, обозначив их положение в соответствии с известными размерами.
4. Измерьте и отметьте на плане все участки с особым покрытием, которые вы хотите сохранить, — подъездную дорогу, переднюю дорожку, баскетбольную площадку и т.д.
Не думайте, что все прямые углы и параллельные линии, образованные стенами, заборами, дорожками и границами участка, идеальны. Всегда нужно уточнять расстояние
между объектами при помощи как можно большего числа измерений.
5. Измерьте и начертите имеющиеся заборы, большие деревья, живые изгороди и клумбы с многолетними растениями. Отметьте на плане овощные грядки и любые
другие элементы, которые хотите оставить без изменений.
Обозначьте точное положение каждого растения, измерив расстояние от него до двух
уже определенных точек, вроде углов дома.
Теперь наведайтесь в местный копировальный пункт и сделайте с полдюжины копий получившегося чертежа.
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Заточите карандаш, приготовьте ластики и положите перед собой копию чертежа
вашего старого, пока еще неулучшенного ландшафта. В этом разделе мы поможем вам перенести мечты на бумагу. Для этого не нужно быть Рембрандтом —
просто рисуйте на плане круглые или овальные воздушные шарики и пишите
внутри, что они обозначают. Можете отмечать все что угодно (“навес”, “игровая
площадка”, “огород” — в общем, вы поняли). Старайтесь, чтобы эти кружочки
были примерно пропорциональны своим реальным размерам. К примеру, нарисуйте большой кружок как лужайку для бадминтона, а кружком поменьше отметьте грядки для пряных трав — или наоборот, в зависимости от ваших потребностей. А вот что еще надо сделать с вашим чертежом имеющегося ландшафта.

Т

Распланируйте будущие занятия. Добавьте кружочки с обозначением всех
особых занятий, которыми вы собираетесь предаваться в саду (сразу после
того как закончите этот проклятый чертеж!).
Нанесите дорожки. Изобразите на плане все дорожки, которые вы хотели
бы добавить, указав их желаемую форму и ширину.
Добавьте постройки. Укажите будущие заборы, баню, внутренний дворик,
беседку, усовершенствования веранды и прочие сооружения, которые вы для
себя выбрали.
Нарисуйте растения. Добавьте кружочки, обозначающие цветочные клумбы, кусты, вьющиеся растения, новые деревья, огородные грядки и т.д.
Расставив все элементы своего нового дизайна по местам, вы должны получить нечто похожее на рис. 3.2.
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Ðèñ. 3.2. Ïîëîæèâ ïîâåðõ îñíîâíîãî ïëàíà êîïèðîâàëüíóþ áóìàãó, ìîæíî ñõåìàòè÷íî
îáîçíà÷èòü òî, ÷òî ó âàñ óæå åñòü, è òî, ÷òî âû åùå õîòèòå

Ïðîáíûé ïðîãîí äèçàéíà
Удовлетворившись наброском на бумаге, вы должны будете подвергнуть ваш дизайн испытанию. На этом этапе вам придется иметь дело со многими второстепенными, казалось бы,
вещами, позволяющими зрительно “оживить” предполагаемый ландшафт. Достаньте садовые
шланги — хватит им лежать в сараях, свернувшись змеиными кольцами. Возьмите колышки
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для помидоров, проволочные клетки, принесите из сарая веревки, пластиковые садовые стулья и ведра, запасите кучу листьев или копну соломы. В общем, приготовьтесь к настоящему
представлению. Работайте над одним разделом плана за раз. Делается это обычно так.
Обозначьте изгибы дорожек при помощи шлангов или веревок, либо насыпьте
дорожки из овсянки или муки, чтобы лучше представлять их направление.
Чтобы без ошибок проводить прямые линии, купите себе меленый шнур,
приспособление, похожее на рулетку, только наполненное мелом. Когда вы
вытягиваете ленту, мел сыпется на нее. Натяните меловую ленту между двумя точками, закрепите конец, и — самое веселое — оттяните ее указательным и большим пальцем, чтобы она шлепнула по земле. От удара по траве
или почве она оставляет идеальную линию. Используйте меленый шнур,
чтобы разметить клумбы и дорожки на стадии проектирования, а потом еще
раз, попозже, когда придет время земляных работ.
Поставьте садовые стулья там, где вы планируете добавить кусты или молодые деревья.
Колышками для помидоров можно отметить будущие места для роз или
крупных многолетних растений на цветочных клумбах.
Сгребите листья или солому, придав им контуры новых клумб. Имея изобилие
опавших листьев, срезанной травы или соломы, можете от души засыпать ими
пространство, чтобы более отчетливо представить свои будущие клумбы.
Стремянка прекрасно сыграет роль беседки.
К этому времени ваш участок наводнят толпы любопытных соседей, уверенных, что теперь вы его точно загубите. Объясните им все, или пусть теряются в догадках, пока вы будете
гордо расхаживать по своему “новому” ландшафту. Прищурьтесь, напрягите все свое воображение, оцените расположение новых элементов со всех мыслимых точек зрения. Помните,
что перед вами не пластиковый стул — это величественный дуб или замечательный орех.
Проржавевшее ведро? Нет — прекрасный остролист, усыпанный красными ягодами.
Ходите по всем участкам своего “разборного” сада, внося изменения, пока не будете полностью удовлетворены результатом. Организовав одну часть двора, отметьте на черновом наброске измененные линии, чтобы показать очертания клумб, места посадки растений и все,
что еще придумали. Потом перейдите в другую часть двора и повторите процедуру. Делайте
так до тех пор, пока ваш план — затаите дыхание! — не будет, наконец, завершен.

Ñîçäàíèå îêîí÷àòåëüíîãî ïëàíà
Удовлетворившись всеми участками предполагаемого ландшафта, вам предстоит перенести свои идеи на бумагу в реальном изображении — не просто в виде кружочков и овалов.
При этом окончательный план должен включать в себя следующее.
Постройки. Непременно включите в план беседку, внутренний дворик, скамейки, заборы и ворота, дорожки, баню, сарай для инструментов и т.п.
Насаждения. Добавьте цветочные клумбы, огородные грядки, деревья, кусты, вьющиеся растения, лужайки и травяное покрытие.
Размеры. Добавьте габариты дома, каждого элемента и всего участка.
Хотя пример на рис. 3.3 выглядит чуть более профессионально, чем ваш чертеж, он дает
представление о том, к чему нужно стремиться.
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Помните, что некоторые садовые постройки требуют наличия строительных
чертежей. И вам они почти наверняка понадобятся для сложных проектов
(веранд, крупных беседок и т.п.), чтобы нанять строителей, получить разрешения
и заказать материалы.
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Подготовка инструментов
Каждая работа требует своих инструментов, и ландшафтный дизайн в этом смысле не исключение. В зависимости от проектов, которые вы себе наметили, будьте готовы приобрести
следующее.
Для посадки многолетних, однолетних и луковичных растений. Совковая или штыковая лопата, вилы, небольшой совок, секатор, шланг и разные
приспособления для полива. Можно еще купить перчатки для работы в саду,
наколенники, бирки для растений, дождеватель или другую оросительную
систему, ведро и сажальную машинку для луковиц.
Для посадки деревьев, кустов и вьющихся. Квадратная или садово-огородная лопата, мотыга, вилы, садовая тележка или тачка.
Для построек. Машина для рытья ям под столбы, кирка, лом, молоток, ручная пила, наугольник, пробойник, зубило, рубанок. Добавьте еще циркулярную пилу, электродрель, шлифовальный круг, электроотвертку, шприц для
заделки швов, козлы и стремянку.
Для высадки семян под лужайку или дерн. Острый нож, валик, разбросная
сеялка и приспособления для подготовки почвы, включая почвенную фрезу
и тяжелые грабли. (Подробнее о процессе высадки семян читайте в главе 11.)
Для общего ухода. Газонокосилка, машинка для подрезки кустов, садовые
ножницы, ручной секатор, сучкорез, садовая пила, газонные грабли, мотыга
и вилы.
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Ãðàíèöû âëàäåíèÿ

Т

Ñ ñàìîãî íà÷àëà âû íå óâèäèòå ãðàíèöû ñâîåé ñîáñòâåííîñòè, ïðîâåäåííûå ïî çåìëå. Ìåæäó òåì, åñëè
ïîâåçåò, âû ìîæåòå íàéòè ïàìÿòêè èëè ñïåöèàëüíûå îòìåòêè ïî óãëàì ó÷àñòêà. Ýòè îòìåòêè ìîãóò áûòü
ñòîëáèêàìè, âáèòûìè â çåìëþ, íî, ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäóò íåáîëüøèå òðóáêè èëè ëàòóííûå ìåäàëüîíû,
çà÷àñòóþ ñêðûòûå ñëîåì ñêîïèâøåéñÿ çåìëè. Ïðåäåëû ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû óëèöû, êàê ïðàâèëî, îòìå÷àþòñÿ êðåñòèêàìè, íàöàðàïàííûìè íà áåòîííîì áîðäþðå èëè âîäîñòî÷íîì æåëîáå.
Ïîìíèòå, ÷òî èñòèííàÿ ãðàíèöà âàøåãî ó÷àñòêà ìîæåò îòñòîÿòü îò ýòèõ îòìåòîê ÷óòü ëè íå íà ìåòð. Ïîýòîìó ñâåðüòåñü ñî ñâîèìè äîêóìåíòàìè íà çåìëþ, ÷òîáû çíàòü, íå îòòÿïàëà ëè óëèöà ïîëîñêó ñ ïåðåäíåé ñòîðîíû âàøèõ âëàäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîì ïðîõîäà. (Ïðàâî ïðîõîäà îçíà÷àåò, ÷òî ìåñòíûå
âëàñòè èëè ñîñåäè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòî ïðîñòðàíñòâî, êîãäà îíî èì ïîíàäîáèòñÿ). Åùå ðàç ïðî÷òèòå
þðèäè÷åñêîå îïèñàíèå âàøåé ñîáñòâåííîñòè. Êàê ïðàâèëî, ðàçäåë “Ïðåäåëû è ãðàíèöû” áûâàåò âûïèñàí íà îñíîâå èçâåñòíûõ ìåæåâûõ çíàêîâ èëè ñî ññûëêîé íà íîìåð ó÷àñòêà íà êàðòå ðàéîíà. Ïðè ýòîì
êàðòà äîëæíà áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà â ñîîòâåòñòâóþùåì îðãàíå, ê ïðèìåðó, â ìåñòíîì àðõèâíîì èëè
íàëîãîâîì óïðàâëåíèè.
Åñëè âàì íå óäàñòñÿ íàéòè íóæíûå îòìåòêè, ïîïðîñèòå î ïîìîùè áëèæàéøèõ ñîñåäåé èëè ñòàðîæèëîâ,
æèâóùèõ íåïîäàëåêó. Â ëþáîì ñëó÷àå ýòî õîðîøàÿ ïîëèòèêà — ïðîâîäèòü ïîèñêè âìåñòå ñ áëèæàéøèìè
ñîñåäÿìè, ÷òîáû óòî÷íèòü ïðàâî íà çàáîðû. Åñëè æå ó âàñ è â ýòîò ðàç íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, íàéìèòå
çåìëåìåðà, âîçìîæíî, ðàçäåëèâ ðàñõîäû ñ ñîñåäÿìè. Åñëè ñîñåäè ñîòðóäíè÷àòü íå çàõîòÿò, íàéìèòå
çåìëåìåðà ñàìè, è ïóñòü îí ïîìîæåò âàì ðåøèòü ëþáûå ñïîðû.
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Сколько это будет стоить
Разделите свой ландшафт на логические части в соответствии со списком приоритетов,
который вы составили в начале главы. Теперь можете приступать к составлению сметы.
1. Составьте список растений, которые хотите посадить в каждой части двора. Затем либо сами узнайте цены, осмотрев оранжереи и магазины для садоводов, либо попросите в оранжерее прейскурант.
2. Измерьте места, которые вы намереваетесь выложить кирпичом, булыжником,
бетоном или другими материалами, и возьмите свои расчеты к поставщику, чтобы вместе с ним установить стоимость.
3. Составьте таблицу стоимости каждой части общего проекта, включая строительные элементы — мощеные дорожки, скамейки и заборы, а также растения.
4. Подумайте, не нужно ли купить дополнительные инструменты, и если да, то какие.
Посетите строительный магазин, взяв с собой смету. Там вы наверняка отыщете специалиста, который точно рассчитает стоимость каждой части вашего проекта. Непременно узнайте цену доставки и примерную — установки. Хотя вы можете начать работы и сами, хорошо бы заранее выяснить все цены на случай, если у вас вдруг пропадет энтузиазм. Сделайте
себе памятку, вроде той, что представлена в виде табл. 3.1, а потом подведите общий итог.

Òàáëèöà 3.1. Ñìåòà
Ýëåìåíò

Öåíà

Äîñòàâêà

Óñòàíîâêà

Ðàñòåíèÿ
Äåðí
Ïåðåãíîé
Áåòîí
Ïèëîìàòåðèàëû
Êèðïè÷
Ãðàâèé
Ïåñîê
Êàìåíü
Áðóñ÷àòêà
Çàáîð
Ðåøåòêè
Áåñåäêè
Ñàäîâàÿ ìåáåëü
Îñâåùåíèå
Îðîøåíèå
Èíñòðóìåíòû

Знание цен для разных частей вашего плана даст вам представление о сумме, извлекаемой
из вашего бюджета на каждом этапе. Однако не забывайте, что изначальные расценки могут
измениться (естественно, увеличиться) к тому времени, как вы перейдете к следующему этапу.
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Ðàçäåëåíèå ëàíäøàôòíîãî ïðîåêòà íà îòäåëüíûå çàäà÷è
Îáíîâèòü âåñü ó÷àñòîê îäíèì ìàõîì — ìå÷òà ëþáîãî óâëå÷åííîãî ñàäîâîäà. Íî äëÿ ýòîãî ó âàñ äîëæåí
áûòü íåîãðàíè÷åííûé áþäæåò è îãðîìíûé øòàò ðàáîòíèêîâ. Åñëè æå òàêèõ âîçìîæíîñòåé ó âàñ íåò, âàì
ïîìîãóò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè.
Îïðåäåëèòå ïðèîðèòåòû. Ðàñïëàíèðóéòå ñíà÷àëà ðàáîòû íà òåõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ áîëüøå âñåãî. Òîëüêî âû çíàåòå, ãäå âàì ïðèÿòíåå áûâàòü — âî âíóòðåííåì äâîðèêå èëè íà
îãîðîäå.
Ñîñòàâüòå äîëãîñðî÷íûé ïëàí. Ðàñïëàíèðóéòå ðàáîòû ïî ïåðåóñòðîéñòâó ó÷àñòêà íà ïåðèîä îò
äâóõ äî ïÿòè ëåò. Èñïîëüçóéòå ñâîþ ñìåòó, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêóþ ÷àñòü ïëàíà ìîæíî îñèëèòü
â ýòîì ãîäó, à êàêóþ ëó÷øå îòëîæèòü.
Äåëàéòå âñå ïîñòåïåííî. Ëàíäøàôòíûé ïðîåêò ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì áîëüøèì êóñêîì, ÷òîáû
ðàçæåâàòü åãî çà óèê-ýíä óïîðíîãî òðóäà. Åñëè âû ðàáîòàåòå â îäèíî÷êó, òî ôîêóñèðóéòåñü êàæäûé
ðàç íà íåáîëüøîé çàäà÷å, çàâåðøàéòå åå, à çàòåì ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåé. Èíà÷å âåñü âàø ó÷àñòîê
áóäåò ïåðåâåðíóò ââåðõ äíîì ãîðàçäî äîëüøå, ÷åì âàì òîãî áû õîòåëîñü.

Прежде чем копать
До того как приступить к реализации ландшафтного проекта, позвоните в местный орган
власти — городской совет, управление архитектуры или другой подобный орган. (Их координаты вы найдете в телефонной книге.) Расскажите, что вы собираетесь предпринять, и выясните, какие разрешения нужно получить на работы. Есть вероятность, что придется преодолевать кое-какие бюрократические препоны, а кое-что вам и вовсе не позволят.
Не забудьте также сообщить о своих планах соседям — причем до того, как на участок
прибудет экскаватор. Кстати, заранее продумайте, какие задачи требуют слишком много времени или опыта т потому вам просто не под силу. Либо откажитесь от них, либо пригласите
профессионалов.

Äîãîâîðèòåñü ñ âëàñòÿìè
Местные ограничения могут сильно различаться в разных районах. В этом на собственном опыте убедились соседи султана Брунея, когда тот выкрасил свой дворец в БеверлиХиллз в ярко-розовый цвет и выставил вдоль улицы скульптуры обнаженных танцовщиц.
Ваши планы, разумеется, никак не сравнить с фантазией его высочества, но все же надо согласовать их с властями до того, как приступать к реализации проекта. В некоторых населенных пунктах, например, регламентируется даже такой момент, как высота забора. Согласитесь, что лучше заранее узнать об ограничении в полтора метра, чем потратить деньги на
двухметровый забор, а потом сносить все лишнее, да еще и остаться виноватым. Пруды
и бассейны, даже малюсенькие, могут нуждаться в ограждении, чтобы туда не свалился соседский карапуз или проверяющих из энергонадзора. Вам может даже понадобиться заключение
инспектора, удостоверяющее качество и соответствие ваших работ принятым нормам. И уж
наверняка вам потребуется разрешение на строительство любого капитального сооружения.
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Вы должны знать, на каком расстояния от границы соседнего владения можно
возводить строение. Прежде чем копать, удостоверьтесь, что собираетесь делать
это в правильном месте. Возвести беседку — трудное дело. Но демонтировать ее
и переносить на полметра в глубь участка — настоящая головная боль. Упростите себе жизнь, заранее уточнив все правила.
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Êàê áû ñýêîíîìèòü

О

Âû ìîæåòå ñîêðàòèòü ñâîþ ñìåòó íà ëàíäøàôòíûé ïðîåêò íà ñîòíè äîëëàðîâ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ëèøü
íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ ýêîíîìèè.
Ïîêóïàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ. Èñêëþ÷àéòå ïîñðåäíèêà è âñåãäà ñòàðàéòåñü ïîëó÷èòü ñêèäêó. Èùèòå
êèðïè÷íûå è ãðàâèåâûå çàâîäû, ïðîèçâîäèòåëåé ïëèòêè, êàìåííûå è ñëàíöåâûå êàðüåðû è äðóãèå
áëèæàéøèå èñòî÷íèêè ñûðüÿ. Èõ àäðåñà è òåëåôîíû íàâåðíÿêà íàéäóòñÿ â âàøåì ìåñòíîì òåëåôîííîì ñïðàâî÷íèêå. Ñðàâíèâàéòå öåíû, îïðåäåëÿéòå, ñêîëüêî âàì äåéñòâèòåëüíî ÷åãî íóæíî, è òîëüêî
ïîòîì äåëàéòå çàêàç.
Íàéäèòå äðóãà ñ ãðóçîâèêîì èëè ïèêàïîì. Êîíå÷íî, íå ñòîèò ãðîáèòü ÷óæóþ ìàøèíó êàìíÿìè èëè
äðóãèìè ñâåðõòÿæåëûìè ãðóçàìè, çàòî âû ñìîæåòå çàïðîñòî âîçèòü äîìîé äîñêè è ðàçíûå ìàòåðèàëû ïîëåã÷å. Ýòî ïîçâîëèò âàì çäîðîâî ñýêîíîìèòü íà äîñòàâêå.
Ñî÷åòàéòå êèðïè÷ ñ áåòîíîì. Âìåñòî òîãî ÷òîáû âîçâîäèòü íåäåøåâûå êèðïè÷íûå ñòåíû, ïîïðîáóéòå èñïîëüçîâàòü áîëüøå áåòîíà. Ê ïðèìåðó, íà ôîíå áåòîííûõ ñòåí ãàðàæà áóäóò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ ñàäîâûå äîðîæêè èç öâåòíîãî êèðïè÷à.
Íå óêëàäûâàéòå ìåæäó êàìíÿìè èëè êèðïè÷àìè äîðîæêè ãëèíó. Êóäà ëó÷øå ïîìåñòèòü êàìíè
èëè êèðïè÷è â ðàìó èç ãíèëîñòîéêîé äðåâåñèíû èëè áåòîííûõ ïîëîñ. Âûëîæèòå èõ íà ïåñî÷íóþ îñíîâó âíóòðè ðàìû è çàìåòèòå ïåñêîì ñòûêè. Ðàìà íå äàñò çàïîëíèâøèì åå ìàòåðèàëàì ñìåñòèòüñÿ.
Íàéäèòå ïðèìåíåíèå ñòðîèòåëüíûì îòõîäàì. Ïîñåòèòå òîðãîâöåâ ñòðîèòåëüíûì óòèëåì, êîòîðûå èíîãäà ïðåäëàãàþò äîâîëüíî íåïëîõèå ìàòåðèàëû äëÿ çàáîðîâ è áåñåäîê, èçäåëèÿ èç ìåòàëëà è ýëåìåíòû
äåêîðà. ×òî âû òàì íàéäåòå — çàâèñèò îò âåçåíèÿ, íî âû òî÷íî íå óéäåòå îòòóäà ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Ïîñòðîéòå ñòåíó, èìèòèðóþùóþ êàìåíü, èç áåñïëàòíîãî áåòîíà. Åñëè ñëîæèòü ñòåíó èç êóñêîâ
äåìîíòèðîâàííîé áåòîííîé áðîâêè, îíà áóäåò î÷åíü íàïîìèíàòü êàìåííóþ. Â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà
óâèäèòå, êàê äîðîæíûå ðàáî÷èå ðàçáèðàþò ïîáëèçîñòè òðîòóàð, ïîïðîñèòå ðàçðåøåíèÿ çàáðàòü ýòè
îáëîìêè äîìîé. Áîëüøèíñòâî ïîäðÿä÷èêîâ ñ ðàäîñòüþ ñâàëÿò âñå ýòî ê âàì âî äâîð, ÷òîáû òîëüêî
íå âåçòè íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó, ïîñêîëüêó çà âûâîç ìóñîðà íàäî ïëàòèòü.
Ïîïðîñèòå äðåâåñíûå îïèëêè íà ëåñîïèëêå. Åñëè ïîâåçåò, âàì âûäàäóò õîòü ãðóçîâèê îòëè÷íûõ
îïèëîê ñîâåðøåííî áåñïëàòíî — èëè çà íåáîëüøóþ ïëàòó. Òîãäà ó âàñ áóäåò ÷åì ïîñûïàòü äîðîæêè,
ïðèêðûâàòü ãðÿäêè è êîðíè äåðåâüåâ íà çèìó.

СНО!
ПА

Ñíà÷àëà çâîíèòå, ïîòîì êîïàéòå
Êîììóíàëüíûå ñëóæáû ìíîãî ÷åãî äåðæàò ïîä çåìëåé, âêëþ÷àÿ ãàçîâûå è âîäîïðîâîäíûå òðóáû, ýëåêòðîêàáåëè, îïòîâîëîêîííûå òåëåôîííûå ëèíèè è ïðî÷èå ïîëåçíûå âåùè. Ïîýòîìó âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå, íåò ëè ïîáëèçîñòè çíàêîâ íàïîäîáèå “Íå êîïàòü! Êàáåëü”, à åùå ëó÷øå — îáðàòèòåñü â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîðîäñêèå ñëóæáû âî èçáåæàíèå âîçìîæíûõ íåïðèÿòíîñòåé. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî êèðïè÷ î÷åíü
äîðîãîé, çíà÷èò, âû åùå íå ïîëó÷àëè ñ÷åò çà ïåðåáèòûé òåëåôîííûé êàáåëü! Íàø âàì ñîâåò: áóäüòå îñìîòðèòåëüíû, äàæå åñëè õîòèòå âñåãî ëèøü ïîñàäèòü äåðåâî.

Óñïîêîéòå ñîñåäåé
Жить в мире с соседями довольно просто — нужно лишь оговаривать с ними моменты,
которые их напрямую касаются. Расскажите им о своих планах, чтобы они не паниковали по
поводу возможного ущерба своим владениям. Поверьте, если как следует все обсудить, можно добиться идеального взаимопонимания.
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Соседи относятся к своей территории так же ревностно, как и вы к своей, поэтому заранее
подумайте о том, как ваши инновации могут их затронуть. Прежде чем высадить ряд пятиметровых вечнозеленых деревьев или поставить высокий забор, прикиньте, не загородите ли вы соседям обзор и не создадите ли лишнюю тень. Будут ли ваши улучшения для них положительны?
А то вдруг им придется потом все время видеть жуткую обратную сторону вашего нового забора
или отбиваться от комаров, привлеченных вашим новым прудом? Поставьте себя на их место.

Íå ïîçâàòü ëè íà ïîìîùü
Вполне может оказаться, что сделать все задуманное вам самостоятельно не под силу. Поэтому перед тем как браться за новый проект, например сооружение внутреннего дворика, оцените
свои физические возможности, навыки и способности. Почитайте полезные буклеты в строительных магазинах или книги из серии “сделай сам”. Затем объективно оцените свои нешварценеггеровы бицепсы, ограниченное свободное время и решите — по силам ли вам такая задача.
В принципе, даже новичок, не особенно переполненный желанием и энергией, может успешно справиться со следующими задачами.
Посыпать дорожку древесными опилками или гравием (глава 5).
Выложить дорожку кирпичом, плиткой или обломками бетона (глава 5).
Посадить небольшие деревья, кусты, многолетние и другие растения (главы 9, 10 и 11).
Уложить дерн или посеять траву (глава 11).
Посадить мелкие растения, покрывающие почву (глава 7).
Сделать приподнятую грядку (глава 7).
Установить наружное ночное освещение (глава 7).
Установить легкую конструкцию для тени, беседку или садовую решетку для
вьющихся растений (глава 7).
Смастерить скамейку или клумбу (глава 7).
Установить готовый садовый пруд (глава 7).
Ниже дается перечень более масштабных задач, требующих куда больше времени и тяжелого труда. Можете, конечно, попробовать выполнить их и сами, но мы все же советуем воспользоваться помощью профессионалов для следующих работ.
Установить забор и ворота (глава 5).
Построить крыльцо и ступени (глава 5).
Установить систему орошения (глава 4).
Построить стены из камня или бетона (глава 5).
Посадить крупные деревья (глава 5).
Наладить электропроводку, канализационную или газовую систему.
Построить крупный наружный объект, вроде навеса или сарая (глава 7).
Залить что-то бетоном (глава 6).
Оборудовать внутренний дворик (глава 6).
Построить веранду (глава 6).
Соорудить бассейн.
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Êîãî ïîçâàòü íà ïîìîùü
Åñëè âû âñå æå ðåøèòå ïîçâàòü íà ïîìîùü, òî çîâèòå, êîãî íàäî. Ñîáèðàÿñü îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì,
ñíà÷àëà ïîãîâîðèòå ñ íàäåæíûìè äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè. Ïîïðîñèòå ïîðåêîìåíäîâàòü âàì êîìïàíèè, êîòîðûå óæå ñäåëàëè äëÿ êîãî-òî õîðîøóþ ðàáîòó — íå çîâèòå äâîþðîäíîãî áðàòà òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îí ïåðâûì ïðèøåë âàì íà óì. Ñïðàøèâàéòå ðåêîìåíäàöèè è ñòàðàéòåñü èõ ïðîâåðèòü. Èíîãäà áûâàåò äîñòàòî÷íî
îáúåõàòü âîêðóã ó÷àñòêà ïðåäûäóùåãî êëèåíòà ìàñòåðîâ, ÷òîáû óâèäåòü, ÷òî âñå ñäåëàíî êàê íóæíî.
Íî êà÷åñòâî ðàáîò — íå åäèíñòâåííîå ñîîáðàæåíèå. Ñïðàøèâàéòå, áûëè ëè âûïîëíåíû ðàáîòû â ñðîê,
ïî ðàçóìíîé ëè öåíå è õîðîøî ëè ìàñòåðà çà ñîáîé ïîòîì óáðàëè. Ãîòîâ ëè ïðåäûäóùèé êëèåíò ñíîâà
íàíÿòü òó æå ôèðìó? Ñóçèâ ñâîè ïîèñêè, ïîèùèòå èíôîðìàöèþ î ôèðìå, êîòîðóþ õîòèòå íàíÿòü, â Èíòåðíåòå è óçíàéòå, íåò ëè íà íåå êàêèõ-òî íàðåêàíèé.
Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â ñâîèõ äèçàéíåðñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ, ïðèãëàñèòå ëàíäøàôòíîãî àðõèòåêòîðà èëè
äèçàéíåðà, ÷òîáû òîò äàë âàì ñîâåò èëè äàæå íà÷åðòèë ïëàí. Ìîæåòå òàêæå ïîêàçàòü ïðîôåññèîíàëó
ñâîé ïëàí è ïîïðîñèòü óêàçàòü íà îøèáêè — êîíå÷íî æå, íå áåñïëàòíî. Êòî çíàåò, à âäðóã îí ðàññûïëåòñÿ â ïîõâàëàõ âàøåé ðàññóäèòåëüíîñòè è çäðàâîìó ñìûñëó?
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×àñòü II

Îñíîâíûå ïîñòðîéêè
The 5th Wave

Ðè÷ Òåííàíò

“Íà Ïîëà íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè
ãîòè÷åñêèå ñîáîðû Åâðîïû.”
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В этой части...
Как правило, ландшафт включает множество различных растений — деревья, кусты, цветы и т.д., — плюс различные строения, если вам придет
в голову их возвести. Даже если основное пространство вашего участка
занято лужайкой или фруктовым садом, вам может потребоваться добавить к ним скромную ограду или дорожку. С другой стороны, вы можете
решить полностью заполнить свою территорию верандами, беседками,
бельведерами, навесами, дорожками и лестницами, стенами и прудами.
В этом случае главными там будут как раз всевозможные садовые постройки. Кстати, эти и другие искусственные объекты обычно сооружаются до высадки растений.
Что бы вы ни решили — установить лишь пару метров забора или устроить настоящий строительный бум на заднем дворе, — в этой части
найдется масса полезной информации. Из нее вы узнаете о том, как подготовиться к строительству, спроектировать и построить все нерастительные объекты вашего ландшафта.
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Ãëàâà 4

Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà
В этой главе...
Ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè ê ñòðîèòåëüñòâó
Ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ñêëîíîâ
Îðãàíèçàöèÿ ñòîêà âîäû
Óñòàíîâêà îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû

П

ервым шагом в создании любого ландшафта является подготовка участка к высадке растений и возведению построек. Окружен ли ваш дом нетронутыми землями
или зрелым, давно сформировавшимся садом, — не суть важно. Перед тем как создавать новый ландшафт, вы должны разметить (продумать и обозначить) все нововведения, провести
земляные работы, укрепить склоны и решить проблемы дренажа. Необходимо также проложить все подземные системы, вроде электропроводки или водопроводных труб для орошения. Эта глава расскажет вам, как нужно действовать, начиная с выполнения общих рекомендаций для любого типа надворных построек.

Основы строительства
Возводить надворные постройки — одно удовольствие, к тому же многие из них вполне
под силу даже новичкам. Бывают, правда, проекты и посложнее, которые требуют определенного опыта. В этом разделе мы поговорим об основных рекомендациях для обоих случаев.
Хотим только сразу предупредить, что для простых проектов большая часть этих советов не
пригодится.
Как бы то ни было, легкомысленный подход неприменим в обоих случаях. Принцип “и так
сойдет” здесь не работает. Что бы вы ни строили или ни устанавливали во дворе, это будет
постоянно подвергаться воздействию погоды и микроорганизмов, способствующих гниению.
Почва к тому же подвержена следующим влияниям.
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Вздутие при замерзании (вспучивание грунта под воздействием холода
в районах с суровой зимой).
Оседание (естественная просадка грунта с течением времени).
Оползни (сползание грунта со склона с течением времени).
Неустойчивость (некоторые типы грунта плохо уплотняются).
Плохой дренаж.

Т

Многие конструкции, вроде веранд, навесов и беседок, должны отвечать строгим строительным нормам. Такие нормы предусмотрены и для оросительных систем, и для электропро-
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водки. Чтобы не попасть впросак, ознакомьтесь со следующими основными правилами сооружения наружных конструкций.
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Изучите принятые нормативы. Свяжитесь с местным управлением по
строительству, чтобы узнать, какие правила относятся к вашему объекту,
и получите все необходимые разрешения. На большинстве территорий действуют специальные правила зонирования. Они определяют, на каком расстоянии от границ участка можно размещать конструкции (отступ) и какой
процент территории отводится под усовершенствования (охват участка).
Они же регламентируют максимальную высоту заборов, навесов и подвесных конструкций для тени, которые вы можете устраивать возле границ своей собственности. Строительные нормы определяют также, каким образом
вы должны проектировать и строить объекты. Выкорчевывание деревьев
и обустройство ландшафта вдоль тротуаров тоже иногда подлежит регулированию. Между тем некоторые конструкции, вроде беседок с фундаментом
ниже 75 см от земли, заборов ниже определенной высоты, внутренних двориков и дорожек часто можно строить без разрешения.
Составьте план. Заранее обозначьте детали строительства на бумаге, составив масштабные чертежи (на миллиметровой бумаге это сделать проще). Для
простых проектов, таких как дорожка или подпорная стена, будет достаточно
горизонтальной проекции (вида сверху) с небольшими деталями. Для проектов, требующих разрешений, вроде веранды, потребуется еще и вертикальная
проекция (вид сбоку). Понадобятся также разрезы, показывающие характерные
особенности, которые иначе не видны, и детализация (увеличенный вид важных соединений или необычных свойств). Подробнее о подготовке чертежа
вашего участка мы уже говорили в главе 3. (Чтобы составить более сложные
проекции, вам может потребоваться помощь профессионала.)
Продумайте подходящие фундаменты. Разработайте для ваших конструкций основу из бетона, гравия или подобных материалов. Дизайн здесь может
варьироваться в зависимости от климата, но вес конструкции должен опираться на твердую почву ниже глубины промерзания (глубины, до которой
почва промерзает зимой). Можно также распределять вес по устойчивому
и хорошо просушенному ложу так, чтобы все гниющие деревянные детали
поднимались над уровнем земли хотя бы на 20 см.
Тщательно подбирайте пиломатериалы. Не вся древесина одинакова.
Лишь некоторые сорта определенных видов (кедра, красного дерева, кипариса и некоторых тропических деревьев) имеют естественную стойкость
к гниению. Многие деревья, вроде сосны и пихты, подвержены гниению, но
продаются как “обработанные под давлением” с консервантами и протравками. Они специально обрабатываются либо для использования над землей,
либо в контакте с землей, поэтому не забывайте выбрать правильный тип.
Помимо долговечности, принимайте во внимание и прочность. Южная сосна, пихта Дугласа и кипарис прочнее красного дерева, кедра и других сортов
сосны.
Учитывайте также размер. Толщина и ширина досок указывается приблизительно, например 5 × 10 или 2 × 15 см, но реальные размеры могут быть куда
меньше. (То, что вы купили как 5 × 10 см, может оказаться размером
3,5 × 8 см.) Что касается длины досок, то увеличение здесь идет на 60 см, от
180 до 600 см.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè
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Пользуйтесь устойчивыми к коррозии крепежными деталями и металлическими изделиями. Используйте гвозди, шурупы и уголки с гальваническим покрытием, оцинкованные или подготовленные к противостоянию атмосферным явлениям как-то иначе. Кстати, надежнее всего брать гвозди,
оцинкованные горячим способом. Применяйте хорошо схватывающие крепежные детали, такие как гвозди со спиральным стержнем (саморезы) или
оцинкованные шурупы. Один из секретов строительства долговечных конструкций из дерева — как можно тщательнее скреплять их гвоздями, шурупами, скобами и клеем!

Т

Выбирайте стойкие средства обработки. Различные пропитки (оберегающие от вредных микроорганизмов), герметики (защита от влаги), морилки
(подчеркивающие фактуру) и краски помогают дереву сохраняться годами.
Некоторые продукты содержат в себе несколько средств обработки, например морилки, содержащие герметик, пропитку и блокатор ультрафиолета.
Самые эффективные средства — которые проникают в древесину, вроде водоотталкивающих веществ и морилок, разработанных для особых условий,
а не для общего применения.
Аккуратно управляйтесь с материалами. Оценка, заказ, закупка, доставка
и хранение материалов составляют крайне важную часть строительных работ. Многие материалы можно купить в строительных супермаркетах, но поставщиков кирпича и бетона, а также специалиста по оградам вам наверняка
придется поискать. Обсудите с поставщиками стоимость доставки. Спланируйте все так, чтобы перевезти материалы за один раз, сложив их поближе к
строительной площадке. Уложите пиломатериалы на плоскую и сухую поверхность в тени, например, в углу двора под навесом или на полу в гараже.
(Не кладите дерево прямо на землю или траву, чтобы оно не покоробилось.)
Оборудуйте полки и ящики для хранения гвоздей, шурупов и прочих крепежных деталей. Храните мешки с цементом или сухими строительными смесями
в сухом месте под крышей. Используйте тачку или возьмите помощника, чтобы перевезти песок, гравий и кирпич с улицы к себе на участок.
Решите проблему строительного мусора. Заранее подумайте, куда девать
строительный мусор, поскольку обычные коммунальные службы его могут
не принять. Чтобы облегчить себе задачу, складывайте отходы, чистые сыпучие материалы и токсичные вещества отдельно друг от друга. Если не в силах сами справиться с мусором, договоритесь о его вывозе с фирмой, которая этим занимается.

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Запаситесь инструментами. Прежде чем приступить к строительству, убедитесь в наличии орудий производства. Помимо основных плотницких инструментов, вроде рулетки, молотка, рубанка, отвертки, ручной и электрической
пилы и меленого шнура (главу 2), вам может понадобиться тачка, стремянка
и козлы. Возможно, вам придется также арендовать или одолжить у кого-то
строительный уровень (похожий на телескоп прибор на треноге для замера
возвышенностей). Добавьте сюда еще механический буровой станок (чтобы копать ямы под столбы) и ковшовый погрузчик (для перевозки кирпичей, плитки
или камня). Купите или арендуйте каток (для утрамбовки гравия и песка) и канавокопатель (для прокладки разного рода труб и электрокабелей).

Т

Подумайте о подрядчике. Решив, что подрядчик вам нужен, сделайте несколько копий своего плана, дабы рассмотреть предложения как минимум
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трех организаций. Выберите ту, которая вызовет у вас больше доверия
и с которой вам легче будет держать связь. Убедитесь в наличии у выбранного вами подрядчика лицензии и страховки, проверьте рекомендации. Любое отступление от плана оформляйте письменно, с указанием цен. Не расплачивайтесь полностью, пока не получите от субподрядчиков документы
с указанием, что подрядчик с ними расплатился, и у них нет к вам претензий.
И не забывайте всегда держать каналы связи открытыми. Обсуждайте проблемы по мере их возникновения.
Не забывайте о безопасности. Если потребуется, надевайте перчатки, защитные очки, респиратор или каску. Поднимайте тяжести за счет мышц ног,
а не спины; избегая одновременного подъема и поворота корпуса. Содержите площадку свободной от мусора, ненужных инструментов и других вещей,
о которые можно споткнуться. Следите, чтобы удлинительные шнуры
и электроинструменты включались в розетки с прерывателем цепи, срабатывающем при замыкании на землю. Обращайтесь с электроинструментами осторожно, соблюдая рекомендации по технике безопасности от изготовителя.
Выключайте их из розетки при необходимости заменить лезвия или буры.
Помните о здравом смысле.

Практическое планирование вашего
участка
Безусловно, на бумаге легко изобразить постройки, которые будут идеально смотреться на
своем месте, с абсолютно прямыми сторонами, углами и четкими изгибами. (Более подробно
о составлении ландшафтного плана читайте в главе 3.) Но как на самом деле установить идеально ровный 30-метровый забор? Как сделать прямыми и ровными углы длинной веранды?
Как разбить симметричные клумбы именно в том месте, где нужно? В общем, как начертить
план, который, прежде всего, будет точно отражать особенности вашего участка?
Все эти задачи требуют измерений, проектирования и разметки, которые довольно просто
осуществляются при помощи нескольких основных инструментов. Вам не понадобится сложное землемерное оборудование, хотя строительный или лазерный уровень (которым обычно
пользуются подрядчики) существенно ускорит процесс.

Èçìåðåíèå óêëîíà
В какую сторону уклон на вашем участке и под каким углом? Чтобы его измерить, проделайте следующее.
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2. Проведите вертикальные замеры относительно точки отсчета со стороны
каждого дверного проема и отметьте соответствующие высоты на вашем
плане участка.
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1. Установите некое исходное значение, или точку отсчета, как эталон для
вертикальных замеров. Многие архитекторы используют первый этаж
здания, которому можно приписать произвольную высоту над уровнем
моря, к примеру 30 м 0 см.
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3. Проведите полевые измерения (измерения, сделанные на месте, а не взятые из чертежа) в точках через каждые 2–3 м вашего участка и укажите
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их в плане. Вбейте для указания этих точек колышки или отметьте их
другим образом.
Включите сюда внутренний дворик, веранду, подъездную дорогу и аналогичные конструкции.
4. Чтобы измерить расстояние между точками по вертикали, поместите один
конец 3-метровой линейки (ровной доски, поставленной на ребро) в верхнюю точку. Затем, удерживая доску в горизонтальном положении, измерьте
расстояние от ее нижнего края до земли в нижней точке (рис. 4.1).
Более быстрый способ сделать вертикальные замеры — это арендовать
строительный уровень (прибор, похожий на телескоп на треноге) или ватерпас (прозрачную трубку, наполненную водой; иногда с резервуаром).
5. Разметив все подъемы на вашем плане, соедините линиями точки с примерно одинаковым подъемом (расхождением всего в несколько сантиметров).
6. Используя эти точки и линии в качестве ориентиров, нанесите плавные
контурные линии, чтобы обозначить изменения подъема на 0,5 м (1, 2 или
3 м в случае более крутых уклонов).

Òî÷íàÿ ðàçìåòêà
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Разметка — это система колышков и шнуров, которыми указывается точное местоположение оснований и границ строящегося объекта. Как правило, разметка
делается после разравнивания участка (читайте раздел “Земляные работы” далее
в этой главе). Между тем вам может потребоваться установить несколько колышков с использованием основных методов разметки, чтобы задать направление земляных работ.

Т

Уровень

3/метровая линейка
Рулетка
Столбик/
маркер

Ðèñ. 4.1. Âû ìîæåòå èçìåðèòü óêëîí ïðè ïîìîùè 3-ìåòðîâîé ëèíåéêè, óðîâíÿ,
ðóëåòêè è êîëûøêà

Простейший пример разметки — веревка, натянутая между двумя колышками для проведения прямой линии. Чтобы построить, к примеру, забор, нужно натянуть веревку близко от
земли, а затем аккуратно устанавливать каждый столб вдоль этой веревки, не сдвигая ее.

Ãëàâà 4. Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà
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Теперь допустим, что протянуть веревку между двумя колышками мешает некое препятствие, вроде ствола дерева. В этом случае нужно сдвинуть оба колышка на равное расстояние
от их первоначального положения. Чтобы определить будущее положение столбов в тех местах, где должен бы проходить шнур, отмерьте от него расстояние, равное тому, на которое вы
сдвинули колышки.
Убедитесь, что отмечаете именно то, что обозначает натянутый шнур, к примеру,
внутреннюю кромку столбов, внешнюю кромку готового сооружения, центр фундамента, и прочее. О каком бы проекте ни шла речь, будьте последовательны. Как
правило, шнуры обозначают внешнюю кромку частей сооружения или мощеной
поверхности.

Ðàçìåòêà ïî ôîðìå
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Разметка по форме, а не по прямой линии, сопряжена с большим количеством проб
и ошибок, поскольку вам придется корректировать множество шнуров. Чтобы облегчить перемещение шнуров с места на место, установите с каждого конца каждого шнура обноски (горизонтальные доски, закрепленные на двух колышках). Тогда
вы сможете корректировать шнуры, отвязывая их и перемещая вдоль доски.

Т

Óñòàíîâêà îáíîñîê
Делается это примерно в полутора метрах от конца или угла нового объекта — достаточно далеко, чтобы не попасть на саму площадку. При этом установить обноски так, как нужно,
вам помогут шаги, представленные на рис. 4.2.
Рулетка

Груз отвеса
Ватерпас

Местоположение угла

Шнур

Рулетка

Метки
уровня
Строительный
уровень

Шуруп

Обноски

Колышек

Палочка на веревке

Колышки 5 x10 см
Разметка по кривой

Ðèñ. 4.2. Ýòàïû óñòàíîâêè îáíîñîê äëÿ ïðÿìîóãîëüíîé êîíñòðóêöèè, îò çàáèâàíèÿ êîëûøåê äî
âûðàâíèâàíèÿ ïîïåðå÷èí
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1. Забейте в землю по два колышка 5×10 см для каждой обноски на расстоянии
примерно в 1 м.
Обноски по углам могут делить между собой один колышек.
2. Используя ватерпас, строительный уровень или длинную линейку и уровень,
отметьте все колышки одной высоты.
Сначала отметьте колышки на самом большом возвышении, чтобы убедиться, что все
метки находятся над поверхностью. Выберите достаточно высокий подъем, чтобы определить место для фундамента, мощеной дорожки или других объектов, которые вы
хотите соорудить в первую очередь.
Лишь некоторые постройки, вроде зданий, требуют, чтобы шнуры точно отражали определенную ранее высоту фундамента. Что касается большинства ландшафтных конструкций, то об этом беспокоиться не нужно. Достаточно обозначить приблизительную высоту.
3. Прибейте гвоздями к каждой паре колышков поперечину 5 × 10 см со стороны,
обращенной от строительной площадки. Выровняйте поперечину с помощью отметок высоты на каждом колышке.
4. Вбейте в поперечину тарный гвоздь там, куда вы намерены привязать шнур.
В поисках тарных гвоздей обратитесь в скобяную лавку — там продавцы знают, что
это такое.
Окончательно корректируя положение шнура, вы будете перемещать именно гвоздь.
Когда будете прибивать поперечины, попросите помощника подержать за колышками кувалду, чтобы они не выскочили из земли.
Чтобы сделать обноски там, где есть забор, стена или дерево, не обязательно забивать в землю колышки. Прибейте поперечину на соответствующей высоте прямо
к этому предмету, привинтите ее или укрепите проволокой. Если строите веранду,
то поперечиной вполне может послужить продольная балка (часть веранды, прикрепленная к дому).

Íàòÿãèâàíèå øíóðîâ
Установив обноски, натяните между ними шнуры, создав контуры вашей веранды, дворика или другой конструкции путем выполнения следующих шагов (рис. 4.2).
1. Привяжите нейлоновый шнур (иногда его называют бечева каменщика) к гвоздям на поперечинах, расположенных одна против другой. Крепко его натяните.
Шнуры должны обозначить основную форму будущей постройки, к примеру, простой
прямоугольник. (В случае с беседкой одной из сторон конструкции будет служить продольная балка.)
2. Измерьте расстояние между углами, чтобы удостовериться, что каждая из сторон
правильной длины.
3. Точно так же измерьте обе диагонали (расстояние между противоположными углами), чтобы убедиться, что углы прямые.
4. Если диагонали не совпадают или стороны неверной длины, откорректируйте
положение гвоздей и шнуров, пока не добьетесь симметрии.
5. Закончив разметку, накрепко вбейте гвозди в поперечины и отметьте их как
“внешняя кромка сооружения” или как то, что они обозначают.

Ãëàâà 4. Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà
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Еще один метод проверки углов — “треугольник 3–4–5”. Чтобы воспользоваться
этим методом, отметьте точку на одном шнуре в 3 м от угла; на другом шнуре или
на стене дома сделайте отметку в 4 м от угла. Если угол прямой, то расстояние
между двумя отметками (гипотенуза) будет в точности 5 м. Для более точных измерений используйте числа, кратные 3, 4 и 5, к примеру, 9, 12 и 15 или 12, 16 и 20 м.
В некоторых ситуациях типа пристройки к дому веранды ваша разметка может
выглядеть кривой, поскольку стены дома, подъездная дорога и другие имеющиеся
сооружения неровные сами по себе. В этом случае слегка подгоните разметку,
чтобы она соответствовала имеющейся схеме.

Íåñêîëüêî ôîêóñîâ ðàçìåòêè
Íå âñå ëàíäøàôòíûå îáúåêòû — ïðîñòûå ïðÿìîóãîëüíèêè íà îòíîñèòåëüíî ðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Ñëåäóþùèå îñîáûå ñèòóàöèè òðåáóþò è îñîáûõ ìåòîäîâ ðàçìåòêè.
Âàøà ðàçìåòêà âåëèêà èëè ñëîæíà. Äëÿ ïîñòðîéêè áîëüøèõ âåðàíä óñòàíîâèòå îáíîñêè è íàòÿíèòå äîïîëíèòåëüíûå øíóðû ìåæäó øíóðàìè ïî ïåðèìåòðó, òàì, ãäå áóäóò ïðîõîäèòü âíóòðåííèå áàëêè èëè îïîðû ôóíäàìåíòà. Äëÿ îáúåêòîâ ñëîæíîé ôîðìû âðîäå ðÿäà íåáîëüøèõ äâîðèêîâ èëè
L-îáðàçíîé âåðàíäû óñòàíîâèòå îáíîñêè è øíóðû äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà, ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê îòäåëüíûå ïðÿìîóãîëüíèêè.
Âû äåëàåòå ðàçìåòêó íà êðóòîì ñêëîíå. Äëÿ áîëüøèíñòâà îáúåêòîâ îáíîñêè îáû÷íî èìåþò âûñîòó îêîëî ìåòðà, íî äëÿ íèæíåé ÷àñòè êðóòûõ ñêëîíîâ îíè äîëæíû áûòü äëèííåå, ÷òîáû íàõîäèòüñÿ
âðîâåíü ñ âåðõíèìè. Ìåæäó òåì íå íóæíî óñòàíàâëèâàòü ñëèøêîì âûñîêèå îáíîñêè, íà êîòîðûå çàáèðàþòñÿ ïî ñòðåìÿíêå (êàê äåëàþò ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìîâ). Âìåñòî ýòîãî óñòàíîâèòå êîðîòêèå
îáíîñêè è íàòÿíèòå øíóð âíèç ïî ñêëîíó ïîä óãëîì. Õîòÿ øíóðû ïðè ýòîì è íå ïîìîãóò âàì äîáèòüñÿ åäèíîé âûñîòû îáúåêòîâ, âû ñìîæåòå äåëàòü çàìåðû, èñïîëüçóÿ âåðõíèå îáíîñêè èëè äðóãèå
òî÷êè îòñ÷åòà, ðàçìå÷àÿ ôîðìû èëè óñòàíàâëèâàÿ ñòîëáû äëÿ ýòèõ îáúåêòîâ.
Â âàøåé ðàçìåòêå åñòü èçîãíóòûå ëèíèè. Ïðè íàëè÷èè çàêðóãëåííûõ óãëîâ íàòÿíèòå øíóðû òàê,
áóäòî ñòîðîíû ñîåäèíÿþòñÿ ïîä ïðÿìûì óãëîì. Ïîòîì, èñïîëüçóÿ ïàëêó, ïðèâÿçàííóþ ê âåðåâêå, êàê
öèðêóëü, ïðîâåäèòå ïî çåìëå äóãó òàì, ãäå áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ çàêðóãëåííûé óãîë, íà÷èíàÿ è çàêàí÷èâàÿ åå ïîä øíóðàìè. ×òîáû èçîáðàçèòü áîëüøóþ äóãó, âáåéòå êîëûøåê â çåìëþ òàì, ãäå áóäåò
öåíòð îêðóæíîñòè. Èñïîëüçóÿ êîëûøåê êàê îñåâóþ òî÷êó, ïðèâÿæèòå âåðåâêó ê åãî êîíöó, èçìåðüòå
ïî íåé ðàäèóñ è ÷åðòèòå ïàëêîé ïî çåìëå êàê öèðêóëåì, ÷òîáû îòìåòèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèíèþ.
Çàôèêñèðóéòå åå ñ ïîìîùüþ ìóêè, àýðîçîëüíîé êðàñêè èëè ìåëà. Äëÿ ñîîðóæåíèÿ ñâîáîäíîé ôîðìû ïðîñòî óëîæèòå íà çåìëþ ñàäîâûé øëàíã, êàê âàì íóæíî, íàñûïüòå âäîëü íåãî ìóêó èëè ìåë,
à ïîòîì óáåðèòå øëàíã.

Ïåðåíîñ ðàçìåòêè íà çåìëþ
Если шнуры предназначены для земляных работ — к примеру, установки столбов забора
или фундамента внутреннего дворика, — вам следует разметить землю там, где вы будете ее
копать. Если при этом необходима большая точность, используйте отвес (грузик на веревке — см. рис. 4.2) поближе к земле и так, чтобы его веревка касалась шнура. Затем сделайте
метку аэрозольной краской, мукой, мелом или цветной тряпочкой, пришпиленной гвоздем
прямо под отвесом. При необходимости сделайте несколько меток.
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Оцинкованная сталь диаметром 1 см

Анкерные
брусья
Стыки, разнесенные
минимум на 90 см

Длинные гвозди

Дренажная
труба
диаметром 10 см

Дренажный
гравий

Ðèñ. 4.3. Ëþáîé óìåëåö ñìîæåò ñîîðóäèòü íèçêóþ ïîäïîðíóþ ñòåíó èç äåðåâÿííûõ áðóñüåâ

Земляные работы
Земляные работы подразумевают выравнивание почвы до желаемого контура — как правило, плоской поверхности, слегка наклоненной с целью дренажа. Земляные работы для лужаек или рассадочных грядок могут также включать в себя добавку улучшителей почвы. Однако в первую очередь мы говорим о мотыге и лопате. Для небольшого участка будет
достаточно работы ручными инструментами. Для обширного же внутреннего двора или ландшафтного проекта лучше нанять небольшой трактор с ковшовым погрузчиком и грейдерными приспособлениями.
Главное правило для земляных работ, особенно в отношении двориков, дорожек и фундаментов, — это правило Златовласки: не слишком много, не слишком мало, а точно в самый
раз. Постройки должны стоять на грунте с ненарушенной структурой, так что не переусердствуйте с земляными работами. (Рассадочные грядки, напротив, требуют тщательного рыхления почвы). Там, где почву нужно подсыпать, уплотняйте ее как следует, чтобы свести оседание к минимуму.
Не полагайтесь на глазомер, а всегда проверяйте результат с помощью уровня. На небольших участках пользуйтесь длинной линейкой и уровнем. Для особенно крупных объектов последуйте такой процедуре.

Ãëàâà 4. Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà
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1. Вбейте 45-сантиметровые колышки в землю на 15–30 см примерно через
каждые 3 м.
2. Определите колышек в самой высокой точке как окончательную высоту
почвы для всего объекта. Сделайте на этом колышке эталонную отметку
на уровне земли.
Вам может потребоваться выкопать небольшое углубление, чтобы сделать такую отметку, либо приподнять колышек на несколько сантиметров выше
имеющегося уровня.
3. Нанесите отметки на остальные колышки на одном уровне с эталонной.
Используйте ватерпас, строительный уровень или длинную линейку с нивелиром.
4. Укажите на каждом колышке, насколько ниже эталонной отметки должен быть окончательный уровень — к примеру, “7,5 см”.
Для абсолютно плоских участков на колышках нужно писать “0”. Однако
в большинстве случаев снижайте уровень минимум на 2 см на каждый метр
для дренажа. Специалисты по фундаментам рекомендуют, чтобы вокруг дома
грунт имел некоторый уклон в другую сторону — от 3 до 7 см на метр для
первых 10 м. (Исключениями будут дворики и другие мощеные площадки, для
которых рекомендован уклон от 1 до 2 см на метр.)
5. Копайте и насыпайте землю, руководствуясь цифрами, нанесенными на
колышки.
6. Если участок требует масштабных земляных работ, используйте более
длинные колышки и вбейте их достаточно глубоко, чтобы проникнуть
ниже окончательного уровня земли.
Производя земляные работы, перво-наперво снимите верхний слой дерна, дабы повторно
использовать его в саду.
Более подробно о переносе лужайки читайте в главе 11.

Укрощение склонов
Чтобы выровнять склон, вам придется срезать холм, добавить грунт к его подножию или
проделать и то и другое. При этом обе операции требуют установки опорной стены, которая
бы удерживала склон от осыпания. Стены высотой более метра требуют проектировки и разрешений; их должны разрабатывать и строить специалисты. Между тем опорную стену пониже вы можете сделать сами из деревянного бруса, каменной кладки или блоков, используя
техники, представленные в следующих разделах.
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Чтобы ослабить давление воды, скапливающейся за стеной, предусмотрите либо
дренажные отверстия (дырочки) вдоль ее основания, либо дренажную трубу за
ней. Потом поместите вдоль задней стороны стены слой дренажного камня
(крупного гравия). Используйте также фильтрующую ткань (продается в строительных магазинах), чтобы обернуть гравий и дренажную трубу, не дав им забиться землей.
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Äåðåâÿííàÿ ñòåíà
Отличную опорную стену можно построить из ландшафтной древесины (специально обработанной под давлением для контакта с почвой) или из списанных железнодорожных шпал.
Для этого последуйте инструкциям, подробно изображенным на рис. 4.3.
1. Раскопайте землю холма настолько, чтобы обеспечить себе простор для
работы — от 35 до 45 см за стеной.
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2. Прокопайте в склоне холма траншеи для анкеров (горизонтальных распорок) перпендикулярно стене через каждые 1,2 м.
Копайте на одном уровне и достаточно глубоко, чтобы поместить анкеры
в третий или четвертый ряд брусьев.

Т

3. Выройте мелкую траншею для стены, примерно в полтора-два раза
больше толщины одного бруса и в две его ширины.
Передняя кромка траншеи должна совпадать с передней кромкой стены. Натяните шнур, чтобы знать точное направление (читайте раздел “Натягивание шнуров”
ранее в этой главе). Проверьте дно траншеи, чтобы убедиться, что оно ровное.
4. Насыпьте на дно траншеи слой дренажного камня высотой в 5–10 см.
5. Просверлите отверстия диаметром в 2,5 см на расстоянии в 1 м в каждом
укладываемом деревянном брусе — для первых трех слоев.
6. Уложите первый слой дерева на гравий и выровняйте его, как следует
утрамбовав.
Отнеситесь к утрамбовке как к чему-то среднему между “похлопать”
и “поколотить”.
7. Уложите следующие два слоя дерева на первый, совмещая отверстия.
Разносите стыки между собой минимум на 1 м.

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

8. Закрепите каждый слой, вбивая под углом оцинкованные горячим способом гвозди сквозь нижнюю заднюю кромку в идущий снизу брус.
9. Забейте в грунт сквозь отверстия в брусьях оцинкованные стальные
стержни длиной 1,8–2,4 м и диаметром 1 см (арматурные прутья).

Т

Загоняйте их достаточно глубоко, чтобы верхние концы выстроились в линию
чуть ниже верхнего края готовой стены.
10. Установите анкеры по третьему или четвертому слою. Сравняйте их
концы с внешней стороной стены. Прикрепите каждый анкер к нижнему
брусу с помощью трех длинных шурупов с квадратной головкой. Зазенкуйте (углубите ниже поверхности) головки шурупов, чтобы сровнять их
с верхней частью анкеров.
11. Уложите оставшиеся слои дерева. Просверлите отверстия для дренажных
труб и проденьте трубы сквозь брусья.
12. Поместите за стеной поверх гравия и перед земляной насыпью фильтрующую ткань, но пока не отрезайте ее.
13. Поместите 10-сантиметровую перфорированную гибкую дренажную трубу на гравий позади стены, с наклоном в сторону водостока.
14. Заполните полость дренажным камнем до 20–30 см от края. Заверните
края ткани вокруг камня и покройте все слоем дерна.
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Êàìåííàÿ ñòåíà
Чтобы построить метровую стену сухой кладки (без раствора) из камня, требуется тщательная подгонка камней, однако это очень увлекательная работа, если вы не спешите. В результате получается очень даже симпатичная стена. Итак, воспользуйтесь инструкциями,
представленными на рис. 4.4.
1. Срежьте 35–45 см склона за будущей стеной, чтобы обеспечить себе необходимый
простор для работы.
2. Выкопайте траншею глубиной 40 см и шириной, достаточной для самого широкого камня и 10-сантиметровой дренажной трубы.
Уплотненные камни с наклоном в 5/8 см
на каждые 30 см высоты стены
Фильтрующая ткань

Каменная стена
сухой кладки

Дренажный
гравий

Дренажная труба

Ðèñ. 4.4. Ïîñòðîéêà êàìåííîé ñòåíû ñóõîé êëàäêè (áåç ðàñòâîðà) òðåáóåò òùàòåëüíîé
ïîäãîíêè êàìíåé

3. Выложите в траншею 10-сантиметровый слой дорожного основания и утрамбуйте его. Уложите дренажную трубу вдоль задней кромки будущей стены, с наклоном в сторону водостока.
4. Добавьте в траншею 30-сантиметровый слой дренажного камня.
5. Используя самые крупные камни, выложите первый уровень стены, сдвигая гравий назад.
Слегка сдвигайте камни в сторону склона.
6. Уложите фильтрующую ткань по склону позади стены и заполняйте гравием полость за стеной после укладки каждого слоя камней.
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7. Укладывайте камни слоями. С каждым новым слоем делайте скос в направлении склона примерно по 5–7 см на каждые 30 см высоты стены. К примеру, метровая стена должна иметь скос в сторону склона приблизительно на 15–21 см.
8. Примерно за 30 см от верха стены оберните фильтрующую ткань вокруг дренажного гравия и уложите сверху толстый слой дерна.

Ñòåíà èç áåòîííûõ áëîêîâ
Сегодня продаются декоративные бетонные блоки, специально предназначенные для сооружения опорных стен сухой кладки. Поскольку они имеют ровные края и собираются как
кубики, работать с ними гораздо легче, чем с камнями. Многие блоки сконструированы так,
что их надо трамбовать, а во многих предусмотрены отверстия для крепежных соединительных
стержней. При работе с ними нужно следовать инструкциям производителя или использовать
похожую технику, что и для деревянных и каменных стен (см. два предыдущих раздела).

Устранение лишней воды с помощью
дренажа
При наличии на вашем участке низинных мест, где скапливается дождевая и талая вода,
вам наверняка придется решать проблемы дренажа. Это особенно важно, если вода скапливается под верандами, вдоль внутреннего дворика и дорожек или вокруг самого дома. Вы можете отвести ее с низинных мест, устроив стоки (неглубокие рытвины с наклонными краями)
или канавы на поверхности. Можно также оборудовать и подземную дренажную систему.

Îòêðûòûé äðåíàæ
Чтобы устроить открытый дренаж, выполняйте следующие рекомендации.
1. Определите место водостока на вашей собственной территории, куда можно будет отвести воду.
Водосток должен располагаться ниже проблемных мест и не должен проливать слишком много воды на территорию соседа. Если надо, спроектируйте специальный колодец, чтобы собирать поверхностные воды и направлять их под землю (см. раздел “Подземный дренаж” далее в этой главе).
2. Рассчитайте направление канавы или низины между проблемным местом и водостоком.
Избегайте кратчайших расстояний; пусть это будет извилистый путь, который замедлит водяной поток и сделает ландшафт интересней.
3. Выкопайте канаву или разгребите ложбину.
Измерьте дно с помощью уровня и длинной линейки, чтобы удостовериться, что оно
снижается на 2,5 см на каждые 2,5 м для голой земли и на 5 см на 2,5 м для лужайки
или клумб.
4. Для более крутых склонов или там, где бушуют ливни, выстелите дно водостока
5-сантиметровым слоем бетона или пленкой из ПХВ (полихлорвинила), которой
выстилают пруды.
5. Для декоративного эффекта выложите вдоль водостока камни, чтобы в отсутствие дождей он напоминал русло высохшего ручья.

Ãëàâà 4. Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà
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Изначальный склон

Ложбина
Понижение на 8 см с каждым метром ближе к дому

Ðèñ. 4.5. Âûáèðàéòå äëÿ ëîæáèíû ïóòü ïîèçâèëèñòåé

Ïîäçåìíûé äðåíàæ
Чтобы устроить подземный дренаж, последуйте таким рекомендациям.
1. Найдите на вашем участке низину, где можно проложить подземную дренажную
трубу. Труба должна быть диаметром 7–10 см и иметь наклон от проблемного
места по 3 мм на каждые 30 см.
Вода из этой трубы должна стекать в ваш двор, а не соседский. Если у вас нет такой
низины, можете вывести трубу в уличный ливнесток перед вашим домом или в городскую канализацию.
Если и это невозможно, выведите трубу в подземный колодец — яму примерно 2,5 м глубиной и 1,5 м шириной, выложенную камнями и булыжниками и накрытую дерном. Такой колодец способствует более быстрому впитыванию воды в почву, чем с поверхности.
Поглощающие колодцы не очень эффективны в глинистых почвах с низким уровнем впитывания. Единственное решение в этом случае — яма, выстеленная бетоном, и водоотливной насос.
2. Определив, где должна заканчиваться дренажная труба, выройте траншею от
этого пункта до проблемного места и еще одну траншею глубиной 35–40 см по
периметру этого места.
Сделайте уклон траншеи к месту окончания трубы по 3 мм на каждые 30 см.
3. Уложите 5-сантиметровый слой небольших гладких дренажных камней (без песка) на дно траншеи по периметру. Затем поместите на него перфорированную
трубу диаметром 10 см из пластика (АБС — акрилонитрил-бутадиен-стирола или
ПХВ — полихловинила).
Продолжите трубу до точки слива или соедините ее с (неперфорированной) пластиковой трубой диаметром 10 см, которая будет заканчиваться сливом.
4. Заполните траншею дополнительным 20-сантиметровым слоем дренажного камня,
оберните камень в фильтрующую ткань и накройте траншею дерном (рис. 4.6).

Вода под рукой
Кому охота тянуть шланги через весь сад? Планируя ландшафт, проложите достаточное
количество подземных труб для водораспылительных установок, микрооросительных систем
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Верхний
слой почвы
Дренажный
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Дренажная
труба

Ðèñ. 4.6. Èñïîëüçóéòå ïîäçåìíóþ äðåíàæíóþ
òðóáó è äðåíàæíûé êàìåíü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïîäçåìíîãî âîäîîòâîäà

и мест отдыха. Сегодня благодаря пластиковым трубам и арматуре наружные водопроводные
работы стали относительно простыми и недорогими. Начните с линий водоснабжения и только потом займитесь посадкой растений. Так вам будет легче копать. После земляных работ
подведите контуры к водораспылительным и оросительным системам.

Óñòàíîâêà ëèíèé âîäîñíàáæåíèÿ
Повторимся. Пластиковые трубы и арматура делают наружные водопроводные работы
относительно простыми и недорогими. Большинство систем используют трубы из ПХВ
(полихлорвинила), которые бывают самой разной толщины. Для труб под постоянным давлением используйте диаметр 40 мм или больше. Чтобы установить линии водоснабжения правильно, проделайте следующее.
1. Найдите удобную арматуру (хитрые устройства для соединения труб — муфту,
колено или тройник) на главном водопроводе прямо возле дома. Именно к ним
будет подсоединена новая труба.
Ищите короткий отвод вроде трубы, снабжающей наружный кран, чтобы вам не пришлось врезаться в главную систему. В районах с суровой зимой место соединения
должно быть защищено от мороза за счет установки в подвале или глубоко под землей.
С точки зрения санитарии правила требуют наличия обратного потока между точкой подключения и первым выходом в садовой системе.
2. Прокопайте траншею для новой трубы от точки подключения до нового крана
или системы орошения.
Если это короткие отрезки, можете копать вручную, используя специальную, так называемую копальную лопату. Если это большие расстояния, наймите экскаватор.
3. Уложите новую трубу вдоль траншеи.
Трубы разных диаметров обычно поставляются в 6-метровых отрезках. Для одного
вентиля используйте трубу диаметром 2 см. Для нескольких вентилей или распределителей выбирайте диаметр 2,5 или 3 см, в зависимости от имеющегося давления воды.
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4. Продумайте, какая арматура вам потребуется.
Используйте муфты для соединения концов труб; 90- и 45-градусные колена для смены
направления; тройники для ответвлений от главной трубы. Также вам пригодятся
адаптеры для перехода с пластиковой трубы на металлическую и штуцеры (жесткие трубы с резьбой на обоих концах) для коротких отводов. Хотя, так как в конечном итоге, вы
будете завершать водопроводные трубы вентилями и/или клапанами распылителей, пока
что их устанавливать рано. Просто закройте трубы резьбовыми или скользящими крышками. Для районов с частыми зимними морозами лучше установить клапан с открытым
контуром в самой низкой точке системы, чтобы сливать воду из труб на зиму.
5. Установите заслонку (стопорный клапан) в том месте, где новая труба подключается к старому водопроводу.
Перекройте главную заслонку, демонтируйте имеющийся вентиль и перемычку, установите тройник. Подключите перемычку к одному патрубку тройника и установите заслонку на другой патрубок. Включите воду и проверьте клапан. (Если клапан находится под землей, поместите над ним клапанную коробку. Это такой готовый кожух для
подземных клапанов, упрощающий доступ к оборудованию.)
6. Установите трубы и арматуру, начиная с заслонки и продвигаясь к отдаленным
точкам.

О

7. Откройте заслонку, чтобы проверить соединения.
СНО!
ПА

Примечание. Если требуются испытания и инспекция, не подключайте трубы к
заслонке. Вместо этого отсоедините систему от этого клапана, установите манометр на одно из соединений и подавайте в трубы воздух под заданным давлением — обычно это 100–125 фунтов на квадратный дюйм. Система должна выдерживать такое давление по меньшей мере четыре часа.

8. Испытав систему, закопайте траншеи землей.
Если почва каменистая, сначала покройте трубы слоем песка, чтобы камни не пробили
в них дыры, а потом уже засыпьте землей.

Óñòàíîâêà ðàñïûëèòåëåé
Планируя установку распылительной системы, следует учесть несколько переменных. Это
статическое давление в системе водоснабжения вашего дома, размер водопроводных труб
и счетчика, форма разбрызгивателей и расход воды. Вы можете рассчитать эти переменные
сами, но для лучшего результата ваш проект должен проверить специалист по оросительным
системам — их продавец или консультант.
Чтобы правильно спроектировать и установить систему, сделайте так.
1. Определите водопропускную способность вашего водопровода в литрах в минуту.
Один из способов — с помощью манометра замерить статическое водяное давление
(вода нигде не открывается), потом измерить диаметр подающей трубы и размер счетчика. Дальше останется лишь свериться с таблицей водопропускной способности.
Есть и более простой способ на тот случай, если в вашем доме отсутствует редуктор давления. Наполните ведро водой из наружного крана (все остальные краны
закрыты), разделите время на количество литров в ведре и умножьте на 60 (секунд
в минуте).
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разбрызгиватель
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Ðèñ. 4.7. Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû äëÿ âîäîïðîâîäíûõ è îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì ïîçâîëÿþò
óñòàíîâèòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî

2. Начертите в масштабе участки, которые требуют орошения.
3. Выберите тип распылительной головки, более всего отвечающий вашим нуждам.
Для большинства садов подходят 7- или 10-сантиметровые пластиковые выскакивающие
головки с радиусом действия до 5 м. Для больших территорий (более 6 м ширины) можно приобрести вращающиеся выскакивающие головки с радиусом действия 10–12 м.
4. Изучите спецификации от производителя и спланируйте расположение головок
на вашем чертеже.
Нанесите контур полива (полный круг, неполный круг, квадрат, прямоугольник) для
каждой головки. При этом учитывайте радиус, указанный производителем для вашего
уровня водопропускной способности (рис. 4.8). Продумайте пересечение радиусов, чтобы вода от каждой головки почти достигала соседней. Учтите, что многие головки
имеют регулируемый размах (дальность дождевания).
5. Разделите план на контуры или зоны (группы головок, управляемых одним клапаном).
Спланируйте отдельные контуры для солнечных участков, тенистых, лужаек, кустов
и плоских участков. Объедините головки в удобные разводки, ограничивая их количество в соответствии с имеющимся давлением воды.
6. Предусмотрите регулирующую заслонку для каждого контура.
По возможности сгруппируйте вместе как можно больше заслонок, чтобы облегчить
к ним доступ, а также их установку. Разместите их поближе к главному водопроводу.
Для удобства и экономии воды используйте автоматические заслонки с электрическим
управлением.

Ãëàâà 4. Îêóëüòóðèâàíèå ó÷àñòêà

Стр. 71

71

Дорожка

Дом

Подъездная дорога

Ðèñ. 4.8. Äîæäåâàëüíàÿ óñòàíîâêà, èìåþùàÿ ïÿòü îòäåëüíûõ êîíòóðîâ.
Çàìåòüòå, ÷òî ðàäèóñû îðîøåíèÿ ïåðåñåêàþòñÿ

Вода дождевальной системы не должна попадать обратно в систему водоснабжения,
когда разбрызгиватели отключены. Посоветуйтесь в вашем местном управлении по
строительству по поводу необходимых устройств и обратных клапанов. Со своей стороны можем порекомендовать два метода. Это использование противосифонных
заслонок (совмещающих функцию предотвращения противотока) и прерывателей вакуума. Последние представляют собой устройства, устанавливаемые на подающей
трубе как минимум на 30 см выше самой высокой распылительной головки.
9. Спроектируйте автоматический регулятор для автоматизации вашей системы.
Разместите его в доступном месте рядом с розеткой. Протяните провода низкого
напряжения для оросительной системы от регулятора к заслонкам в соответствии
с инструкциями производителя. Тяните провод по той же траншее, что и подающую
водяную трубу.
10. Установите трубы, распылительные головки и заслонки. (Подробнее см. в разделе “Установка линий водоснабжения”).

Óñòàíîâêà ñèñòåìû ìèêðîîðîøåíèÿ
Прежде всего, эта система отличается от распылителей, которые покрывают большие участки лужайки, своими размерами. Она подает воду на микрораспылители или капельные
шланги, которые вы устанавливаете у основания отдельных растений или их групп. Единственная ее часть, требующая установки на этапе подготовки участка — главные линии водоснабжения. Основная часть системы находится на поверхности, и ее вполне можно установить после высадки растений.
Ключевые компоненты системы микроорошения включают в себя следующее.
Фильтр (для предохранения труб от попадания мелких частиц, способных засорить капельницы).
Регулятор давления (чтобы поддерживать оптимальное давление для эффективной работы системы).
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Устройство предотвращения противотока (как правило, прерыватель вакуума, не позволяющий воде из системы попасть обратно в водопровод).
Заслонки — ручные или электронные (для контроля подачи воды в разные
контуры).
Общий автоматический регулятор (включающий в себя регуляторы заслонок
и таймер).
Набор труб.
Капельницы, микрораспылители или капельные шланги.
Большинство производителей прилагают к своей продукции отличные пошаговые
инструкции. Прежде чем проектировать систему, посетите строительный супермаркет или поставщика оросительных систем и возьмите там подробные описания продукта.
Вы можете приобрести компоненты по отдельности или в комплекте. Комплекты
дешевле отдельно купленных частей, но могут включать ненужные вам детали. Кроме того, основные компоненты, такие как регулятор давления и фильтр, могут оказаться слишком маленькими, если вы планируете впоследствии расширить систему.
Ваша главная задача на стадии планирования сводится к решению, какой тип капельницы
или микрораспылителя использовать для каждого растения. Эти устройства калиброваны для
разных уровней расхода воды, к примеру 4 л в час, благодаря чему каждое растение получает
индивидуальный объем воды. Производители дают рекомендации в отношении размера и количества капельниц для определенных растений. Большинство сеянцев требуют наличия одной капельницы с расходом воды в 2, 4 или 8 л в час, в зависимости от размера. Некоторым
растениям, вроде папоротников или бромелиевых, могут потребоваться туманообразователи
(насадки, создающие туман) для поддержания влажности листьев.
Чтобы облегчить себе планирование, отметьте все грядки и рассадники, требующие микроорошения, и запишите размер капельницы для каждого случая. Затем
обозначьте контуры разводки для соединения капельниц. Это необязательно должен быть замкнутый контур — можете проложить главную снабжающую линию
и подводить к ней ответвления. Тогда вы сможете использовать трубы меньшего
диаметра, которые легче скрыть. Ваш участок может потребовать нескольких контуров. Изучите данные производителя, касающиеся максимального расхода воды
на все капельницы, который обычно составляет от 600 до 960 галлонов. Также определите максимальную дальность тока воды для двух обычных диаметров труб —
0,5 и 1 см. Как правило, один контур не должен иметь больше 15 м труб диаметром 0,5 см, а трубы ответвления не должны быть длиннее 7,5 м. В большинстве
установок для линии водоснабжения используются трубы диаметром 1 см (общая
протяженность не более 600 м) и для ответвлений — 0,5 см. Составляйте схему
таким образом, чтобы все контуры начинались от кранов или заслонок, которые
вы планируете использовать.
Чтобы установить капельную оросительную систему, сделайте следующее.
1. Для начала разложите трубы и подержите их полчаса на солнце.
2. Подключите компоненты к водяным заслонкам в порядке, рекомендуемом производителем.
Как правило, этот порядок таков: устройство предотвращения противотока, таймер
(для одноконтурных систем), фильтр, регулятор давления и линейный соединитель.
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3. Для многоконтурных систем с автоматическими заслонками подключите каждую заслонку (которая может включать в себя прерыватель вакуума) прямо к линии водоснабжения.
4. Подсоедините к каждой заслонке фильтр, регулятор давления и линейный соединитель.
Проведите электрокабель от каждой заслонки к главному регулятору, который можете
установить где угодно.
5. Теперь подсоедините главную снабжающую разводку (диаметром 0,5 или 1 см)
к заслонкам и пропустите ее над, под, вокруг и через дворик или беседку (как нужно).
Закрепите разводку хомутами.
6. Подключите к линии водоснабжения ответвления диаметром 0,5 см, используя
для трубы в 0,5 см тройниковые соединения, а для трубы в 1 см — плунжерные.
Чтобы осуществить плунжерное соединение с трубой диаметром 1 см, используйте
пробойник, чтобы сделать отверстие, и протолкните в него сантиметровую арматуру.
В результате бородка на конце соединительного устройства должна полностью оказаться внутри трубы диаметром 1 см. Используйте прямой переходник для одного
ответвления и тройник, чтобы подключить в одном месте два ответвления.
Протяните разводку для каждого ответвления и закрепите хомутами. Избегайте петель
и растяжений.
7. Подключите к ответвлениям капельницы возле каждого растения или группы
растений.
Используйте коаксиальные капельницы, если ответвление продолжается до соседнего
растения, и замыкающие в местах, где ответвление заканчивается. Укрепите каждую
капельницу на высоте в 2,5 см над землей, воспользовавшись колышками, поставляемыми производителем.
8. Подключив все капельницы и разводки, откройте систему на несколько минут,
чтобы продуть ее, потом закройте выход линии водоснабжения с помощью колпачка или фиксатора.
9. Включите систему, чтобы проверить ее на предмет протекания.
Закройте течи и переделайте протекающие стыки.
10. Наконец, если система имеет автоматический регулятор, задайте время, чтобы
определить циклы орошения.
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Ãëàâà 5

Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
В этой главе...
Âîçâåäåíèå èçãîðîäè
Ðàçðàáîòêà è ñòðîèòåëüñòâî ñàäîâûõ ñòåí
Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà êàëèòêè
Ñîçäàíèå äîðîæåê
Ñòðîèòåëüñòâî ñòóïåíåé

В

ашим владениям нужны границы снаружи и дорожки внутри. Даже огромные ранчо
под западными небесами обнесены изгородями и имеют одну-две пыльные дороги
через заросли полыни. В любом ландшафте изгороди и стены определяют участки с различным предназначением и выступают в роли фона для садовых построек и растений. Калитки,
дорожки и ступени делают перемещение по вашей территории приятным и удобным.
Хотя может показаться, что между этими элементами не особенно много общего, все они
формируют инфраструктуру вашего двора. Поэтому их установкой необходимо заняться на
самой ранней стадии создания ландшафта.

Установка изгороди
Большинство изгородей представляют собой вариации основного проектного решения:
вкопанные в землю столбы и горизонтальные перекладины между ними. Различается, как
правило, лишь дополнительный материал, который крепится к перекладинам. Вот где царит
разнообразие. Это могут быть вертикально или горизонтально прибитые доски, штакетник,
решетка или проволочная сетка. Встречаются сплошные панели, разные облицовочные материалы, бамбук или дерево с декоративными узорами (примеры см. на рис. 5.1). Добавьте сюда вариации высоты изгороди, бесконечные оттенки красок, и вы поймете, почему не бывает
двух одинаковых изгородей. Чтобы справиться с таким изобилием предложений и сузить выбор, воспользуйтесь следующими советами.
Высота. Для боковых и задних дворов стандартная высота изгороди составляет 1,8 м. Между тем этого может оказаться недостаточно, если ваша веранда приподнята над землей или соседние дома расположены близко к границе ваших владений. В таких случаях вам может понадобиться поставить
забор высотой 2,4 м (только сначала выясните местные правила на этот счет)
или плотную живую изгородь из высоких кустов. Для переднего двора хватит и 1–1,2 м, чтобы только обозначить границы вашего участка. Если же у
вас угловой участок, выходящий на две улицы, удостоверьтесь, что ни одна
из изгородей не мешает движению. Ознакомьтесь с другими местными ограничениями и непременно обсудите установку забора с соседом.

75

Стр. 75

Содержание

Ðèñ. 5.1. Òèïû èçãîðîäåé, ñëåâà íàïðàâî è ñâåðõó âíèç: øòàêåòíèê, ïåðåêëàäèíû, äîñêè,
ðåøåòêà, ùèòû è ïëàñòèê

Стр. 76

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

Т

76

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Внушительные заборы. Длинная и высокая изгородь может создать ощущение тюремной стены. Чтобы избежать подобного эффекта, вставьте в нее
через равные промежутки декоративные элементы, вроде решетчатых панелей или других материалов. Разбавьте ее кустами (читайте главу 9) или
клумбами многолетних цветов (описаны в главе 10). Нарушьте длинную и
однообразную верхнюю линию забора флеронами (круглыми безделушками
на концах столбов) или волнистой формой верхних секций.
Цвет. Белая или светлая изгородь привлекает к себе внимание и зрительно
выдвигается на передний план. Темная же изгородь отходит назад. Если покрасить забор под цвет дома, это объединит оба элемента в одну композицию. Зато, чтобы “привязать” изгородь к вашему саду, для нее лучше выбрать нейтральный или землистый оттенок.
Окружение. В одних районах могут преобладать определенные типы изгородей или материалов. В других же иногда царит полная эклектика стилей.
Как бы то ни было, выбирая стиль своего забора, уважайте вкусы соседей
и местные традиции.
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Дерево, традиционный материал для изгородей, широко отличается по долговечности,
внешним качествам, доступности и цене.
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Внешний вид большинства пород дерева можно улучшить при помощи морилки или краски, поэтому прежде всего думайте об их долговечности и прочности. Некоторые породы, вроде кедра и красного дерева, имеют естественную
защиту от гниения и более устойчивы к деформации. Хотя они и не обладают прочностью, необходимой для несущих конструкций, таких как балки для
веранды, они хорошо подходят для изгородей. Поэтому выбирайте щиты
с большим содержанием ядровой древесины (более темной и яркой) и плотными годичными кольцами (минимум восемь на дюйм).
Какую бы изгородь вы ни покупали, всегда выбирайте самые прочные породы дерева для столбов.
Между тем и недолговечная древесина (к примеру, южная сосна и пихта Дугласа) после обработки под давлением с консервантами также отлично подходит для изгородей.
Обращайте внимание на уровень пропитки (сколько консервирующего состава содержит древесина). Для столбов выбирайте уровень 0,40, подходящий для контакта с почвой. Для других частей изгороди ищите древесину,
обработанную до уровня пропитки 0,25. Если только вы не приобрели древесину, обработанную под давлением и покрытую водоотталкивающей морилкой, после установки вам придется самим покрыть ее защитным слоем.
Используйте для вашей изгороди пиломатериалы стандартных размеров или
специальные заготовки вроде штакетника, перекладин, декоративных столбов или резных досок.
Можете купить и целые готовые секции изгороди, только сначала проверьте
их на качество древесины (избегайте дерева с синей гнилью и широкими годичными кольцами). Обратите также внимание на размеры пиломатериалов,
число и тип креплений (скобы предпочтительней шурупов или гвоздей).
Другие популярные материалы для изгородей — фанера (выбирайте водостойкие
марки) и покрытая винилом проволочная сетка. Есть еще готовые металлические
комплекты (из алюминиевых трубок или стали) и пластиковая древесина (полые
столбы и перекладины из винила или доски из композитных материалов).

Т

Покупая материалы для изгороди, не забудьте взять немного бетона для крепления столбов. Вам потребуется три или четыре мешка по 2 кг бетонной смеси на
каждую ямку для столба диаметром 30 см.

Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðà
Если в вашем распоряжении есть парочка уик-эндов, отпуск или куча помощников в семье, строительство изгороди будет вам не по душе. Такой опыт предлагает обилие возможностей поднатореть в азах плотницкого дела. Чтобы поставить обычную деревянную изгородь,
выполните следующее.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Ðàçìåòêà ðàñïîëîæåíèÿ ÿì äëÿ ñòîëáîâ
Начните с разметки мест, где у вас будут ямы для столбов.
1. Натяните вдоль линии изгороди шнур (см. главу 4).
Совместите его с центрами — не краями — расположения столбов.
2. Отметьте промежутки между столбами.
Столбы размещают, как правило, в 1,5–2 метрах один от другого, в зависимости от размера рам, веса материала для изгороди и длины готовых щитов, если вы их используете.
По возможности делайте промежутки, которые разделят длину изгороди на равные части.
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Не забудьте предусмотреть опорные столбы для калитки (читайте раздел “Разберемся
с калитками” далее в этой главе). Постарайтесь сделать пролеты (секции между
столбами) по обе ее стороны одинаковыми. Если у вас это не получается, переставьте столб или измените всю длину изгороди. Если оба варианта не подходят,
поделите длину неравного пролета надвое и поставьте укороченные пролеты на
обоих концах забора.

Т

3. Нанесите разметку на землю.
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Начните с той части изгороди, что наверху склона, и держите рулетку как можно
ближе к земле (но не укладывая ее на поверхность). Затем отметьте центр каждого будущего столба с помощью краски из баллончика, кусочка ткани, прибитого
к земле гвоздем, или горсти муки. Чтобы выровнять отметки по шнуру, используйте
отвес, или балансир (нитку с грузиком на конце), прислоняя его к шнуру. Или держите над этим местом уровень в вертикальном положении, не смещая шнур.

Т

Óñòàíîâêà ñòîëáîâ
Чтобы правильно поставить столбы, воспользуйтесь инструкциями, которые проиллюстрированы на рис. 5.2.
1. На время уберите шнур.
2. Определите размер ямки для столба.
Ямки для столбов 10 × 10 см с бетонной заливкой должны быть диаметром 30 см
и диаметром 20 см — для столбов, устанавливаемых в слои гравия и земли. (Последний метод применяется обычно в районах с суровой зимой и плотным грунтом.) При
установке более крупных столбов соответственно расширяйте и ямки.
Глубина ямок должна равняться одной трети высоты изгороди, плюс 15 см для слоя
гравия на дне ямки. (К примеру, забор в 1,8 м потребует глубины ямок в 75 см — 60 для
подземной части столба и 15 для гравия.) Для стойки ворот и угловых столбов прибавьте еще 30 см (чтобы ямки были глубиной 110 см).
3. Выкопайте ямки.

Стр. 78
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Тут уж ничего не поделаешь — работа эта тяжелая. Если ямок немного, воспользуйтесь грейферной лопатой (ручным инструментом, напоминающим большие
щипцы). Если это длинная изгородь, арендуйте механический бур (бензиновую
ручную машину с винтовым ножом) или наймите экскаватор. Взяв напрокат бур,
определитесь, какого диаметра вам нужен нож: 20, 30 или 35 см. Однако каким
бы инструментом вы ни пользовались, держите наготове большой лом, чтобы
выворачивать крупные камни и разрыхлять слишком плотный грунт. Помните, что
края всех ямок должны быть отвесными, а потому не расширяйте их кверху. Если
понадобится, расширьте их дно, чтобы сделать столбы более устойчивыми.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Линия обреза

Затвердевший бетон
Установка столбов изгороди

О

Ðèñ. 5.2. Èñïîëüçóéòå øíóðû, ÷òîáû âûðîâíÿòü ñòîëáû çàáîðà è ðàçìåòèòü èõ äëÿ îáðåçêè
СНО!
ПА

Механический бур создает мощный вращающий момент, поэтому, чтобы справиться с этим зверем, нужны два сильных человека, особенно при использовании
ножа большого диаметра.

4. Уложите на дно каждой ямки 15-сантиметровый слой гравия или щебня.
5. Снова натяните шнуры.
Переместите шнур от центра столбов к их окончаниям. К примеру, для столбов размером 10 × 10 см передвиньте шнур на 5 см (на 4,5 см, если вы используете тесаные —
т.е. строганные или гладкие — столбы толщиной 8 см).
6. Сначала установите угловые или конечные столбы.
Вставьте все столбы в ямки, погрузив их концы на 5 см в гравий. Выровняйте столбы
при помощи шнура (шнуров), используя уровень для проверки их вертикального положения. Закрепите столбы посредством диагонально вбитых в землю с двух сторон
подпорок. Прибейте подпорки к столбам одним или двумя гвоздями. Снова проверьте
уровнем вертикальное положение столбов.
Предположим, ваши столбы недостаточно обработаны под давлением с консервантами для контакта с почвой (см. раздел “Подбор материалов” ранее в этой главе). В этом случае нужно отдельно обработать их погружаемые части, обмакнув
в защитный состав. Оставшуюся поверхность столбов можно покрыть консервантом при помощи кисти.
1. Протяните шнур между замыкающими столбами около верхушек.
2. Вставьте в ямки остальные столбы.
Выровняйте их по обоим шнурам и закрепите, используя нивелир, чтобы убедиться
в их вертикальном положении.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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3. Заполните ямки.
Если вы используете бетон, мешайте за раз его достаточное количество для заполнения одной или двух ямок. Аккуратно сгребайте бетон вокруг каждого столба и несколько
раз потыкайте его палкой или металлическим штырем для уплотнения. С помощью совка или лопаты сгребайте бетон горкой, чтобы вода не скапливалась вокруг столба.
Если вы засыпаете ямку чередующимися слоями гравия и земли, плотно утрамбовывайте каждый слой до толщины 5–8 см, используя трубу или штырь. Насыпайте верхний слой земли горкой, чтобы отвести воду от столба.
Столбы с пазами (отверстиями) для перекладин или декоративными головками
следует сразу выставлять на одном уровне — их нельзя подрезать сверху, чтобы
выровнять. С этой целью установите сначала первый замыкающий столб. Прикрепите временные планки (короткие деревянные дощечки, накрывающие ямку) к противоположным сторонам столба, чтобы он не проседал в ямку. Установите на той
же высоте другой замыкающий столб, используя для точности строительный уровень или ватерпас. Надежно закрепите оба столба. Затем, отмерив равные расстояния от верха каждого столба, вбейте в этих местах гвозди и натяните между гвоздями шнур. Установите другие столбы так, чтобы их верхушки находились на
равном расстоянии от шнура.

Óñòàíîâêà êàðêàñà
Чтобы установить каркас забора, выполняйте следующие шаги.
1. Подрежьте верхушки столбов.
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После того как бетон затвердеет, отметьте и обрежьте верхушки столбов, чтобы
они все стали одной длины. Если почва относительно ровная, просто начните со
столба в самой высокой точке забора. Отметьте первый столб, поверх которого ляжет верхняя перекладина. Используя ватерпас или строительный уровень, перенесите эту отметку на другой замыкающий столб. Натяните меленый шнур (шнур с меловым покрытием) между двумя отметками и отбейте его, чтобы перенести меловые
отметки на другие столбы на той же высоте. С помощью угольника и карандаша нанесите метку на все четыре грани каждого столба. Обрежьте по этим отметкам.

Т
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Если участок имеет небольшой уклон, снимите пробные замеры у нескольких столбов
и сверьтесь со своим планом, чтобы определить оптимальный уровень обреза. Если
уклон крутой, спускайте изгородь по склону, сначала установив несколько столбов
равной высоты. Потом постепенно сокращайте высоту по нескольку сантиметров на
каждом последующем столбе.
СНО!
ПА

Нанесение горизонтальных надрезов циркулярной электропилой — дело опасное.
Если у вас нет опыта в этом деле, лучше воспользуйтесь ручной пилой. Если же
опыт есть, не забудьте проверить устойчивость стремянки или скамьи, а также
надеть защитные очки.

2. Установите верхнюю перекладину.
Используйте брусья размером 5 × 10 или 5 × 15 см, достаточно длинные, чтобы соединить, по крайней мере, три столба. Сделайте измерения по нивелирной линии вдоль
оснований столбов (верхушки могут не совпадать с линией). Рассчитайте стыки по
центру столбов. После обрезки досок прикрепите каждую к столбу минимум двумя

80
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×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Косые срезы на стыках

Верхняя перекладина

Разметка нижней
перекладины для среза

Ðèñ. 5.3. Êîãäà áåòîí çàòâåðäååò, ïðèêðåïèòå ê ñòîëáàì çàáîðà ïåðåêëàäèíû

длинными оцинкованными саморезами. (Просверлите направляющие отверстия ближе
к краям досок.) Вам, возможно, придется вытягивать верхушки столбов, чтобы выровнять их перед тем, как забивать гвозди.
В результате усыхания досок стыки иногда расходятся. Поэтому, стыкуя между
собой концы досок, срезайте их наискось, под углом 30° (рис. 5.3), чтобы каждая
доска была слегка внахлест с предыдущей. Даже когда стык начнет расходиться,
концы, срезанные под скос, будут визуально соприкасаться со всех ракурсов.
3. Установите между столбами нижние перекладины.
Отметьте положение перекладины на каждом столбе, отмеряя вниз от верхней перекладины (которая должна быть выровнена), а не от земли. Обрежьте доски размером
5 × 10 см, чтобы они укладывались между столбами на ваших отметках. Установите
их, просверлив направляющие отверстия и прибив каждый конец к столбу под углом
длинными оцинкованными витыми гвоздями.
4. Установите опорные доски.
Чтобы заполнить просветы под нижними перекладинами и укрепить забор, установите
под каждой перекладиной поставленную на ребро доску толщиной 2,5 см, как показано на рис. 5.4. Обрежьте эти доски так, чтобы они умещались между столбами. Если
доска слишком широка для просвета, отгребите немного земли или обрежьте доску по
краю. Прибейте их к столбам обычными оцинкованными гвоздями под углом
(просверлив сначала направляющие отверстия).

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Óñòàíîâêà èçãîðîäè
1. Установите как нужно рейки для забивания гвоздей.
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Если вы крепите доски или щиты между перекладинами, вам, вероятно, понадобится прикрепить специальные рейки (деревянные планки) для гвоздей. Пустите
их по нижней кромке верхней перекладины и верхней кромке нижней перекладины, чтобы прибивать к ним доски изгороди, — а также, возможно, по столбам.
Избегайте конструкции забора, где требуется слишком много реек для гвоздей.
Они создают больше стыков, в которые будет попадать влага, — что способствует гниению, — и обеспечивают более слабую опору, чем сам по себе каркас.

2. Прикрепите доски или щиты к каркасам или рейкам.
Прибейте доски оцинкованными тарными гвоздями. Прикрутите решетчатый экран
оцинкованными шурупами.

Защитная доска 2,5 x15 см

Ðèñ. 5.4. Îïîðíàÿ äîñêà óêðåïëÿåò îñíîâàíèå çàáîðà è ñðàâíèòåëüíî ëåãêî çàìåíÿåòñÿ, åñëè
äðåâåñèíà íà÷èíàåò ãíèòü
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Чтобы ускорить установку штакетника и прочих вертикальных досок с равными
промежутками, сделайте проставку (рис. 5.5). Расщепите (распилите вдоль) доску так, чтобы ее ширина соответствовала ширине требуемого промежутка,
а длина позволяла соединить верхнюю и нижнюю перекладины. Прибейте с задней стороны проставки небольшую планку заподлицо с верхней кромкой, чтобы
получился своего рода крючок. Прибив одну доску, вешайте за ней проставку,
подгоняйте следующую доску и прибивайте. В результате вам останется лишь
использовать длинную линейку или шнур, чтобы выровнять верхушки забора.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Проставка

Ðèñ. 5.5. Óñòàíîâêà øòàêåòíèêà íå áóäåò òàêîé óòîìèòåëüíîé, åñëè âû èñïîëüçóåòå
ïðîñòàâêó äëÿ âûðàâíèâàíèÿ êàæäîé ðåéêè

Чтобы еще более ускорить установку досок, возьмите напрокат пневматическую
гвоздезабивную машину. Кстати, в бюро проката вам наверняка предоставят все
необходимые инструкции по работе с этим инструментом и безопасности.
3. Подрежьте верхушки.
Предположим, что вы прикрепили доски к краям перекладин (а не под верхней перекладиной). В этом случае их верхние части могут не совпадать (если вы, конечно, не
использовали линейку или шнур, чтобы выровнять их, как штакетник). Отбейте вдоль
всей длины забора меленый шнур (как показано на рис. 5.6) на нужной вам высоте
и обрежьте доски по получившейся линии. Если вы пользуетесь бензопилой, набейте
вдоль изгороди специальную планку, чтобы направить лезвие.
4. Добавьте декоративную отделку.

Îáðàáîòêà
Подсушите древесину на воздухе неделю или две, после чего нанесите на ваш забор защитное покрытие (для естественного цвета) или водоотталкивающую морилку. Если хотите покрасить изгородь, также сначала выдержите древесину несколько недель. Нанесите на открытые
сучки белый пигментный шеллак, чтобы смола не просочилась сквозь краску. После этого загрунтуйте изгородь (используйте масляную грунтовку для красного дерева и кедра; эмульсионную — для других пород). Наконец, покройте ее одним или двумя слоями эмульсионной краски.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Разметка меленым шнуром
верхних частей досок для обрезки

Доски выровнены по основаниям

Ðèñ. 5.6. Äëÿ ïðîñòîé äîùàòîé èçãîðîäè (íå øòàêåòíèêà) ïîäðåçàéòå âåðõóøêè ïîñëå
óñòàíîâêè âñåõ äîñîê

Работа со стенами
Садовые стены подразумевают постоянство — некоторые смотрятся так, будто испокон
веку были частью ландшафта. При этом их можно построить и не особенно высокими (15–30 см),
чтобы обозначить границы и межи. Стенка высотой 35–45 см может отлично служить также
скамейкой. Стена высотой в 1 м создаст чувство закрытого пространства, а еще более высокие стены обеспечат приватность и звукоизоляцию. Правда, как и в случае с подпорными
стенами (описанными в главе 4), старайтесь не строить самостоятельно стены выше 1 м, если
у вас нет опыта каменщика.
Что касается материалов, то выбор здесь достаточно широк.
Кирпич и бетонные блоки, благодаря своему единообразию, хороши для
традиционных садов с четким направлением и правильными формами.
Бетонные блоки — самый гибкий материал для стен, поскольку они могут
быть простыми или декоративными, причем разных цветов. Кроме того, вы
можете покрыть простую бетонную стену практически любой облицовкой —
от гладкой штукатурки до имитации всевозможных камней.
Помимо прочего, с модульными материалами, которые представляют бетонные блоки, довольно легко работать.
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Идеально подходит и тесаный камень, немного более грубый, но тоже модульного типа. Хотя работать с ним тяжелее и дольше, но все же приятно, да
и ошибки здесь не страшны.
Для неформального сада можно выбрать плитняк, неровно резаный камень
или кирпич с ровной насечкой, но грубой текстурой.
Кирпич предлагает больше вариаций рисунка, и его легко поднять, однако он
предполагает довольно много возни со стыками.

Ïîñòðîéêà ñòåíû èç êàìíåé
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Чтобы поставить сложенную, или сухую каменную стену, последуйте тем же советам, что и для каменной подпорной стены из главы 4.
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Прежде чем начать строительство стены, отберите самые большие камни для
ее основания и несколько плоских камней для верха. Затем отложите несколько анкерных, или связующих камней (достаточно длинных, чтобы соединить одну сторону стены с другой), которые надо будет уложить через
каждые 1,2 м по средней части стены.
Продумайте, как сделать так, чтобы с обеих сторон стена постепенно заострялась кверху, примерно по 2 см на каждые 50 см высоты.
Ширина основания стены должна быть лишь примерно в полтора раза
меньше ее высоты.
Сначала возводите края, а потом ведите стену к середине.
По ходу строительства используйте маленькие камни, чтобы заполнить полости и создать ложе для крупных камней.
Делайте как можно больше соединений между камнями и наклоняйте большие камни к центру стены.

Ïîñòðîéêà êàìåííîé ñòåíû ñ ðàñòâîðîì
Если связывать камни раствором, можно построить очень устойчивую стену, к тому же
сделать ее стороны ровными (прямыми, а не под углом). Между тем такая стена чувствительна к проседанию грунта. Чтобы решить эту проблему, поставьте ее на железобетонную основу или подошву, следуя таким инструкциям (см. рис. 5.7).
1. Разметьте и выкопайте траншею глубиной, по крайней мере, 30 см, или
на глубину промерзания почвы, и примерно на 10 см шире основания
стены.
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Поместите в траншею два арматурных прута 4-го номера (диаметром 1 см), приподняв их как минимум на 7 см от земли при помощи подкладок (небольших бетонных блоков). Расставив пруты из конца в конец, сделайте так, чтобы они наложились один на другой примерно на 60 см, и крепко обмотайте оба конца
жесткой проволокой.

Т

2. Залейте траншею бетоном, но не доверху, чтобы по окончании работ основание стены можно было скрыть, забросав землей.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Направляющие
Анкерный камень

Самые крупные камни
5 см раствора

Бетонная подошва

Арматурные
прутья
диаметром 1 см

Ðèñ. 5.7. Ñòåíà èç êàìíÿ, áåòîííûõ áëîêîâ èëè êèðïè÷à ñ ðàñòâîðîì òðåáóåò ïîäîøâû èç
æåëåçîáåòîíà

3. После того как бетон схватится, уложите насухо (т.е. без раствора) несколько камней с одного конца стены, а потом уберите их.
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4. Замесите немного раствора, нанесите его слой толщиной 5 см на подошву
и уложите на раствор нижние камни будущей стены.
5. Поместите между крупными камнями камни поменьше и щебень, а потом, пользуясь шпателем, нанесите слой раствора поверх них и нижних
камней.

Т

6. Уложите поверх первого второй ряд (слой) камней.
Укладывая каждый камень, шпателем счищайте со стены лишний раствор.
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7. Повторите процесс с другого конца стены.
8. Вбейте по обоим концам стены колышки и натяните на них направляющий шнур на уровне второго ряда камней.

Т

Используйте этот шнур, чтобы, укладывая каждый новый ряд камней, выдерживать лицевую сторону стены ровной и отвесной.
9. Укладывая каждый ряд, начинайте с концов и ведите стену к середине.

Стр. 86

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

Т

86

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Кладите самые большие камни по краям. Чтобы избежать слишком заметных
вертикальных швов в несколько рядов, старайтесь укладывать один камень
поверх двух, а потом два камня поверх одного, чередуя стыки.
10. По ходу дела заполняйте пустые стыки раствором и зачищайте швы.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

После того как раствор слегка схватится через 10–15 минут, счистите с каждого шва достаточное количество раствора, чтобы сделать выемки глубиной до
1 см с помощью круглой палочки или трубки. После чего удалите излишки мягкой щеткой и разгладьте раствор, чтобы укрепить швы, расшивкой (узким шпателем, помещающимся между камнями) или загнутым обрезком медной трубы.
11. Выложите верх стены плоскими камнями и счистите лишний раствор.
12. Накройте стену брезентом или полимерной пленкой на пять дней, чтобы
раствор затвердел без чрезмерного испарения.

Ïîñòðîéêà êèðïè÷íîé ñòåíû
Варианты кирпичной кладки варьируются от простых, повторяющихся рядов до сложных
и замысловатых узоров. Как бы то ни было, даже не имея опыта каменщика, вы сможете возвести невысокую садовую стену, пользуясь следующими подсказками (рис. 5.8).
1. Запланируйте рисунок кладки и будущую форму стены.

Нивелир для сверки формы

Направляющая
основа

Арматурные прутья
диаметром 1 см

Ðèñ. 5.8. Âîçâåäåíèå êèðïè÷íîé ñòåíû
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Большинство садовых стен бывают 40–60 см высоты и 20 см толщины, т.е. в два
кирпича. Укладывайте кирпичи ровно и встык, сдвигая их в каждом ряду (слое)
на половину длины, чтобы вертикальные швы через ряд совпадали между собой.
Такой рисунок называется тычковой кладкой.

Т
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2. Выройте траншею и соорудите бетонное основание шириной 20–30 см.
Для стен выше 30 см установите вертикальный арматурный прут, прилегающий к горизонтальному, через каждые 60 см от центра стены.
См. раздел “Постройка каменной стены с раствором” ранее в этой главе.
3. После того как основание затвердеет, отбейте меленым шнуром направляющую линию по одному краю стены.
4. Уложите первый ряд кирпичей на сухую (без раствора).
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Уложите кирпичи с зазором чуть менее 1 см для швов с раствором. При необходимости откорректируйте длину стены, проверив, чтобы ложились целые
кирпичи. Потом уберите их.

Т

5. Замесите раствор и нанесите с одного конца стены достаточное его количество, чтобы выложить ряд из четырех или пяти кирпичей.
6. Уложите первый кирпич, пристукнув по нему сверху, чтобы он хорошо
лег на раствор.

Ðàáîòà ñ ðàñòâîðîì
Ðàáîòàÿ ñ êàìíåì, êèðïè÷îì è áåòîííûìè áëîêàìè, ñìåøèâàéòå 1 ÷àñòü ïîðòëàíäöåìåíòà, 1 ÷àñòü ãàøåíîé
èçâåñòè è 6 ÷àñòåé ïåñêà. Ìîæåòå êóïèòü èíãðåäèåíòû ïî îòäåëüíîñòè èëè óæå ñìåøàííûå â ìåøêàõ ïî 20 êã.
Åñëè áóäåòå ïîêóïàòü ãîòîâóþ ñìåñü äëÿ ðàñòâîðà, ïðîñèòå “Òèï Ì”, ñòîéêèé ê âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãðóíòîì.
Ðàçâîäèòå åãî òîëüêî ïîðöèÿìè, äîñòàòî÷íûìè íà ïîë÷àñà ðàáîòû (íî íå áîëüøèìè).
Äëÿ ðàáîòû ñ êàìíåì äîáàâëÿéòå ðîâíî ñòîëüêî âîäû, ÷òîáû ðàñòâîð äåðæàë ôîðìó, íå ðàñïîëçàÿñü.
Äëÿ êèðïè÷åé ãîòîâüòå áîëåå êðåìîîáðàçíóþ ñìåñü, äîñòàòî÷íî ïëîòíóþ, ÷òîáû âûäåðæàòü âåñ êèðïè÷à,
íî è äîñòàòî÷íî âëàæíóþ, ÷òîáû åå ìîæíî áûëî ëåãêî ðàçðîâíÿòü. Ïðè æåëàíèè ìîæåòå ïîäêðàøèâàòü
ðàñòâîð ñïåöèàëüíûì ïîðîøêîì, êîòîðûé ïðîäàåòñÿ â ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíàõ.
Ñìåøàâ ðàñòâîð â âåäðå èëè òà÷êå, âûëîæèòå åãî íà ëèñò ôàíåðû ðÿäîì ñ âàøèì ðàáî÷èì ìåñòîì. Èñïîëüçóÿ îñòðóþ êåëüìó, îòäåëèòå íåìíîãî ðàñòâîðà, çà÷åðïíèòå åãî ñ ôàíåðû è “øëåïíèòå” íà ìåñòî —
âñå îäíèì äâèæåíèåì.
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7. Намажьте торец следующего кирпича раствором (как хлеб маслом) и подтолкните его на место, встык с первым кирпичом. Уберите излишек раствора шпателем.
8. Повторите то же самое со следующими двумя-тремя кирпичами.
9. Уложите то же количество кирпичей во второй ряд, начиная с половинки
кирпича.

Т

Намажьте раствором один торец и внутренний край каждого кирпича до того,
как уложить его на место.
10. Бросьте слой раствора поверх первого ряда кирпичей.
Потом с помощью острия шпателя сделайте бороздку (продольную выемку)
по центру раствора.
11. Уложите второй слой кирпичей, начиная с половинки кирпича в первом
ряду и целого кирпича во втором.
С помощью нивелира проверьте направление, чтобы все было ровно и на одном уровне.
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12. Продолжайте укладывать ряды с одного конца стены, пока сверху не останется место всего для одного кирпича.
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Получившаяся в результате пирамидальная конструкция называется маяк. Каждый ряд отступает от предыдущего на полкирпича, создавая скос. Приложите
к этому скосу нивелир или длинную линейку, чтобы удостовериться, что кирпичи
лежат ровно.

Т

Каждые два или три слоя укладывайте в раствор кирпичные связи (рифленые
металлические скобы) с интервалами в 60 см для связки обоих рядов.
13. Выложите аналогичный маяк с другого конца стены.
14. Закончив оба маяка, заполните центральную часть.
Чтобы выдерживать ровную кладку, переходя на следующий слой, натягивайте между двумя маяками бечеву каменщика.
15. По ходу дела удаляйте лишний раствор и обрабатывайте швы.
См. раздел “Постройка каменной стены с раствором” ранее в этой главе.
16. Выложите самый верхний слой кирпичей — поперек стены, ровно или
поставив их на ребро.
Чтобы получился нависающий козырек, выложите поперек стены сначала половинки кирпича, а затем целые.

Ïîñòðîéêà ñòåíû èç áåòîííûõ áëîêîâ
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Стена из блоков строится так же, как и кирпичная. То есть заливается бетонное
основание, выкладывается слой на сухую, строятся маяки с обоих концов, потом укладываются последующие слои и обрабатываются швы. (Все это обсуждается в разделе “Постройка каменной стены с раствором” ранее в этой главе.)
Различие в том, что пустотелые материалы позволяют загнать вертикально арматурные стержни в основание стены, чтобы лучше ее укрепить. Выкладывать же
блоки нужно стойкой (более широким краем) вверх.

Т

Если вы хотите облицевать стену кирпичом или камнем, укладывайте на раствор в каждом
ряду анкерные блоки — через 60–90 см так, чтобы они выступали из стены на 2–5 см. Еще
один вариант — облицевать стену отделочным гипсом, который не требует наличия выступающих анкеров. Проконсультируйтесь по этому поводу с поставщиком.

Установка калитки
И роскошные, и простые калитки играют выдающуюся роль в создании ландшафта, предлагая богатую пищу для воображения. Даже если вы не строите изгородь или стену, вы вполне можете поставить в саду калитку как центральный декоративный элемент.
Если вы устанавливаете калитку в изгороди, используйте для нее более мощные столбы,
чем для самой изгороди — к примеру, размером 15 × 15 см при столбах 10 × 10 см. Более того, вкапывайте их глубже, чем для изгороди. Если планируется, что вашу калитку будет венчать садовая решетка, вешайте ее прямо на столбы этой решетки. Более подробная информация содержится в разделе “Установка столбов” ранее в этой главе.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Вам предлагаются два варианта установки калитки в каменной, кирпичной или блочной стене.
Используя болты или шурупы, прикрепите к внутренней поверхности стенного
проема вертикальную деревянную доску и прикрутите к ней петли калитки.
Вкрутите в стену два винтовых крюка (L-образные дверные крюки) один над
другим. Можете поместить их и в свежий раствор по ходу строительства
стены — один снизу и один сверху проема. Либо просверлите отверстия в
уже готовой кладке и вставьте туда крюки вместе с набухающим раствором
(специально предназначенным для установки металлической арматуры).
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Делайте проем для калитки шириной как минимум 90 см (еще лучше 100–120 см),
что позволит свободно проносить в нее садовое оборудование и материалы.
Чтобы правильно поставить калитку, выполните следующее (рис. 5.9).
1. Рассчитайте ширину калитки.
Измерьте ширину проема в верхней и нижней части и отнимите от получившейся
цифры от 2 до 3 см для створа калитки.
2. Рассчитайте высоту калитки.
Оставьте снизу допуск для возможных преград. Сделайте калитку той же высоты, что
и изгородь, или выше, чтобы выделить ее.

Измеряйте проем сверху и снизу

Сторона
петель

Диагональная
растяжка

Рама для калитки

Ðèñ. 5.9. Ïëàíèðóÿ ðàìó äëÿ êàëèòêè, äåëàéòå èçìåðåíèÿ â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ ïðîåìà
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3. Изготовьте коробку из досок размером 5 × 10 см.
Изготовьте верхнюю и нижнюю перекладины по всей ширине калитки (ширина проема минус 2–3 см). Боковины сделайте на 7 см короче, чем высота рамы. Гвоздями,
шурупами или болтами скрепите перекладины с боковинами (сначала просверлите направляющие отверстия чуть поменьше отобранных шурупов).
4. Установите диагональную растяжку.
Положите раму поверх бруска размером 5 × 10 см, лежащего на ребре. Выровняйте
растяжку так, чтобы она доставала от нижнего угла со стороны петель до верхнего угла
со стороны щеколды. Добейтесь прямых углов рамы и отметьте на бруске линии среза,
проведя карандашом вдоль краев рамы. Обрежьте растяжку по этим линиям. Вставьте
растяжку внутрь рамы, чтобы она была с ней заподлицо. Просверлите сквозь раму узкие
направляющие отверстия и вбейте сквозь нее в растяжку гвозди или вкрутите шурупы.
5. Прибейте к раме штакетник или другой материал изгороди.
Положите раму на землю наружной стороной вверх. Уложите на нее материал для изгороди и закрепите с помощью гвоздей или шурупов.
6. Прикрепите петли к калитке (рис. 5.10).

Ðèñ. 5.10. Ñíà÷àëà ïðèêðåïèòå ïåòëè, ïîòîì âåøàéòå êàëèòêó

Используйте петли с длинными крыльями, укрепленные с передней или задней стороны калитки. Установите их так, чтобы калитка открывалась вовнутрь вашего участка.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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7. Установите калитку в нужном положении и прикрепите петли к столбам.
Подоприте калитку на время. Просверлите направляющие отверстия для петельных
шурупов и прикрутите петли.
8. Добавьте прочую фурнитуру калитки (вроде щеколды, шпингалета или ограничителя).
Для ограничителя используйте деревянную рейку, прикрепленную к столбу калитки
или самой калитке, в зависимости от размаха.

Дорожки среди цветов
Садовые дорожки и тропинки необязательно должны вести прямиком из пункта А в пункт Б.
Планируйте их на основе того, куда вам надо пройти, но и слегка отклоняйте, чтобы успеть
насладиться отличным видом или привлекательными садовыми композициями. (Однако избегайте низинных мест с плохим дренажем и крутых склонов.) При этом ширину дорожек делайте по крайней мере 120 см. Для кресла-коляски делайте уклон дорожки не больше чем
1:12, т.е. 10 см подъема на каждые 120 см прогона, если измерять по горизонтали. Кроме того, предусматривайте через каждые 10 м 150-сантиметровую площадку для отдыха.
Для традиционных всепогодных дорожек мы рекомендуем выбирать бетон, кирпич или
плитку. Для неформальных дорожек можете воспользоваться камнями для перехода, гравием,
щебнем или древесными опилками.

Ñîîðóæåíèå äîðîæêè èç ãðàâèÿ èëè ùåáíÿ
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Гравий и щебень, что не одно и то же, позволяют создать дорожки классического, старосветского вида. Горошковый гравий, который довольно часто используется в ландшафтах, имеет округлые края и одинаковый размер. У него вид и звук
рассыпанной гальки. Он быстро высыхает и очень долго остается чистым, но все
время сдвигается под ногами. Чаще всего он бывает серого цвета. Щебень, напротив, имеет острые края, а потому легко сбивается в плотную массу. Размеры
его могут быть самыми разными. Смесь небольших камней с мелочью (песком
и мелкими частицами) уплотняется в твердую поверхность, почти такую же
плотную, как материалы для мощения. Тем не менее мелкие частицы прилипают
к обуви и создают грязь. Более крупные камни и частицы не уплотняются до такой твердости, однако они чище. Щебень бывает разных цветов, от желтоватокоричневых и бежевых тонов до оттенков голубого и серого.

Т

Чтобы выложить садовую дорожку из гравия или камня, последуйте таким рекомендациям.
1. Разметьте края дорожки, используя садовые шланги или шнуры.
Подробнее о том, что касается разметки, читайте в главе 4.
2. Сделайте между краями дорожки ложе глубиной 15–10 см (если у вас суровые
зимы, то глубже).
3. Установите по обеим сторонам дорожки ограничители.
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Поставьте на ребро гибкие доски (тонкие и гнущиеся) размером 2 × 15 см и прибейте их к коротким колышкам по внешнему краю дорожки. Можете также купить виниловый бордюр и установить его, следуя инструкции производителя. Как вариант,
можно выложить края выемки кирпичом, камнем или деревянным брусом.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Ðèñ. 5.11. Òðàäèöèîííûå êèðïè÷è, ìåíåå òðàäèöèîííûå êàìíè äëÿ ïåðåõîäà, ãðàâèé — âîò
òðè îòëè÷íûõ ìàòåðèàëà äëÿ äîðîæåê

4. Уложите на дно ложа 10–15 см дорожного основания (щебня, используемого в качестве подушки для гравия) или гравий пятой категории.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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5. Уплотните основание, используя виброплиту (ее можно взять напрокат).
Если потребуется, добавьте камней.
6. Заполните остальную часть ложа слоем горошкового гравия или щебня толщиной 5–10 см.

НА

Используя щебенку, выкладывайте по центру дорожки гребень или небольшое
возвышение для водостока и уплотняйте камень с помощью виброплиты.
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Ñîîðóæåíèå äîðîæêè èç êèðïè÷à èëè áðóñ÷àòêè
Кирпич бывает довольно изысканной текстуры и разных цветов, что можно использовать
во многих ландшафтных дизайнах. Этот материал доступен, прост в обращении и обладает
едиными размерами, что позволяет укладывать его вперевязку. Вы можете уложить кирпич на
основу из утрамбованного песка или слой раствора поверх бетонной плиты. Хотя вариант
с раствором более долговечен, кирпичная дорожка поверх основы из утрамбованного песка
также достаточно прочна и проста в изготовлении.
Хотя некоторые типы кирпича называются “плиточными”, в этой книге мы будем называть плиткой бетонные отливки для мощения — современных родственниц кирпича. Бетонные плитки обладают всеми теми же преимуществами единого размера, компактной формы
и простоты укладки, но стоят дешевле. Кроме того, у них закругленные края, из-за чего слегка приподнятые плитки не являются опасным препятствием.
Чтобы уложить кирпич или плитку на песочную основу, выполняйте следующие шаги
(рис. 5.12).

Разметите песок между кирпичами

Ткань, блокирующая
рост растений
Песок
Основа из щебня
Постоянные бордюры

Ðèñ. 5.12. Ïðè óêëàäêå êèðïè÷à èëè áðóñ÷àòêè íà ïåñîê êðàéíå âàæíû õîðîøî óòðàìáîâàííîå
îñíîâàíèå è êðåïêèå áîðäþðû
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1. Разметьте дорожку.
См. раздел “Сооружение дорожки из гравия или щебня” ранее в этой главе.
2. Сделайте ложе глубиной 20–40 см.
См. раздел “Сооружение дорожки из гравия или щебня” ранее в этой главе.
3. Слегка смочите площадь только что вырытого ложа и утрамбуйте его.
Возьмите напрокат виброплиту (мощный уплотнитель) или придумайте что-то
сами, к примеру, прикрепите тяжелый деревянный брусок к кувалде или кирке.
4. Насыпьте в ложе слой дорожного основания или гравия пятой категории
толщиной 10–20 см и хорошенько утрамбуйте.
5. Установите по обоим краям дорожки бордюры.
6. Насыпьте поверх основания из камня 5–10 см песка.
Смочите и утрамбуйте его, чтобы расстояние от поверхности песка до верхнего края дорожки равнялось толщине одного кирпича.
7. Еще раз хорошенько увлажните песчаную основу.
8. Привяжите к двум свободным кирпичам бечеву каменщика. Используя
их в качестве анкеров, проведите линию параллельно каждому бордюру
дорожки (с отступом в ширину одного кирпича).
Используйте эту линию для укладки первого ряда кирпича, даже если он будет
впритык к бордюру.

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

9. Уложите на песок ткань, защищающую от сорняков.
Этот материал не даст прорасти растениям, зато позволит дождевой воде хорошо впитываться в почву.
10. Уложите на место кирпич или плитку.

Т

Аккуратно пристукните по каждому кирпичу резиновым молотком, чтобы он
хорошо лег в песок, — избегайте смещения песка.
11. Уложив несколько кирпичей или плиток, проверьте свою работу с помощью линейки или нивелира.
12. После того как все элементы дорожки будут уложены, посыпьте ее сверху
слоем мелкого сухого песка.
Разметите песок, чтобы он получше засыпал оставшиеся щели. Затем утрамбуйте дорожку виброплитой. Если нужно, добавьте еще песка.

Ñîîðóæåíèå áåòîííîé äîðîæêè
Делая дорожку из бетона, вы можете использовать разнообразные окончательные покрытия или уложить поверх бетона другие материалы. Чтобы выложить обычную дорожку, выполняйте шаги, показанные на рис. 5.13.
1. Разметьте дорожку и выкопайте под нее ложе глубиной 20–30 см.
См. раздел “Сооружение дорожки из гравия или щебня” ранее в этой главе.
2. Используя поставленные на ребро доски размером 5 × 10 см, сделайте по
обеим сторонам дорожки опалубку.
Верхний край бортиков должен совпадать с высотой готовой дорожки, а закрепить их нужно при помощи вбитых в землю колышков. Вместо того чтобы

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Разравни/
вающий
брус
Свежий бетон

Арматурная сетка
Дорожная основа
Опалубка

Ðèñ. 5.13. Íàèáîëåå âàæíûå øàãè ïðè ñîîðóæåíèè áåòîííîé äîðîæêè — ýòî óñòàíîâêà ôîðì
è îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè áåòîíà

выравнивать стороны по одному уровню, сделайте одну сторону на 3–5 мм
ниже в целях дренажа. Для извилистых дорожек используйте в качестве опалубки две или три толщины гибких досок.
3. Засыпьте в ложе на 10–20 см дорожной основы или гравия пятой категории, а затем утрамбуйте.
4. Уложите крепежную арматуру.
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Используйте проволочную арматурную сеть (проволоку 10-го номера, которая
продается в рулонах разной толщины) или арматурные прутья 3 номера (диаметром 9 мм). Уложите арматуру на валики (бетонные блоки) высотой 5 см, чтобы
она расположилась в центре бетонного слоя.

Т

5. Залейте ложе бетоном.
Информацию о том, как заказать или самому замешать бетон, см. в главе 6.
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6. Разровняйте, или снимите излишки бетона, как рубанком проводя по его
поверхности доской размером 5 × 10 см.
7. Разгладьте бетон (отшлифуйте его так, чтобы все камешки ушли под поверхность, а раствор выступил наружу) с помощью специальной гладилки из дерева или магниевого сплава.
8. Прорежьте в бетоне желобки с интервалом 1,8–3 м при помощи расшивки
швов (похожего на шпатель инструмента с бороздкой на нижней стороне
лезвия).
9. Дайте бетону немного схватиться и завершите обработку поверхности.
О различных техниках покрытия читайте в главе 6.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Также пройдитесь поверх бетона эджером (лопаткой для обработки кромок),
чтобы закруглить края дорожки.
10. Накройте дорожку специальной бумагой и выдержите свежеуложенный
бетон по меньшей мере 24 часа. Бетон должен устояться (дайте ему затвердеть без того, чтобы из него испарилась вся влага).

Лестницы и пороги
Сады с крутыми склонами или несколькими террасами требуют наличия ступеней. Вы
вполне можете сложить импровизированные садовые ступени из бревен, железнодорожных
шпал или камней. Или можно построить более традиционные ступени из бетона, кирпича или
камня с раствором (о том, как построить деревянные ступени для веранды, читайте в главе 6).
Между тем, какой бы материал вы ни выбрали, ваши ступени должны соответствовать особым правилам, разработанным для обеспечения безопасности лестниц. По возможности избегайте единичных ступеней — их можно не заметить, и тогда они станут неприятным сюрпризом для вашего нового гостя. Также включите в свой проект освещение (читайте главу 7).
Следующие требования являются типовыми во всех строительных нормах и правилах
(подробнее вы можете все выяснить в вашем управлении по строительству).
Все садовые лестницы должны иметь ширину не менее 90 см.
Полная высота лестничного пролета (расстояние от площадки до площадки
по вертикали) не должна превышать 3,6 м. Даже в случае более высоких подъемов все равно обустраивайте площадку через каждые 3,6 м (рис. 5.14).

Подъем ступени 15 см
Проступь 35 см
Уклон 3 мм

Подъем ступени 10 см
Проступь 45 см
Уклон 3 мм
4'/6'

Главные ступени

Соотношение подъема ступеней
и проступи для лестниц

Ðèñ. 5.14. Ëåñòíèöà è ñàäîâûå ñòóïåíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü åäèíûì, áåçîïàñíûì ðàçìåðàì

Для каждой ступени подъем (размер по вертикали) не должен превышать 19 см,
а проступь (размер по горизонтали) не должна быть меньше 27 см. Коэффициент этих двух измерений также должен быть постоянным — общая формула вычисления такого коэффициента: 2 подъема + 1 проступь = 63–68 см.
Совокупная высота всех подъемов и длина всех проступей в одной лестнице
не должны отличаться друг от друга более чем на 10 мм.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Лестницы, в которых три или более ступенек, требуют наличия перил. Перила на всех лестницах должны быть стандартной высоты: 85–95 см, если мерить вертикально над свесами (выступающими кромками) ступеней.
Площадки должны быть такой же ширины, как сама лестница — по меньшей
мере 90 см.

Т

Âû÷èñëåíèå ðàçìåðîâ ñòóïåíåé
Делайте ваши садовые ступени как можно более комфортными: с низкими (14–16 см) подъемами, длинными проступями и достаточной шириной. Чтобы спроектировать ступени, выполните следующее.
1. Измерьте по вертикали расстояние между площадками.
Измеряйте от обработанной поверхности нижней дорожки до обработанного полотна
верхней. Для этого установите один конец линейки на верхней дорожке (или на упоре,
соответствующем ее примерному уровню). Затем, удерживая линейку ровно, перекройте
ею то место, где будет лестница, и измерьте расстояние до поверхности нижней дорожки.
2. Разделите результат на пробную высоту ступеней (скажем, 15 см), чтобы определить, сколько их понадобится.
Если у вас получится целое число (что маловероятно), переходите к следующему шагу.
Если число нецелое, округлите ответ до ближайшего целого числа и разделите полученное число на исходный размер. В результате вы получите реальную высоту ступени. (К примеру, полная высота лестничного пролета 67,5 см, поделенная на пробную
высоту подъема ступени 15 см, дает число ступеней 4,5. Округлив это число до 5 и разделив на него 67,5, мы получим окончательную высоту подъема ступени 13,5 см.)
3. Рассчитайте длину проступи (ширину, если смотреть сбоку), удвоив высоту подъема и вычтя результат из 65 см.
К примеру: 13,5 × 2 = 27 см; 65 – 27 = 38 см, что и будет длиной проступи.
4. Рассчитайте полную высоту лестничного пролета, умножив длину проступей на
их число.
Проступей всегда на одну меньше, чем подъемов, так что полная высота лестничного
марша с пятью подъемами и длиной проступи 38 см составит 152 см.
5. Испытайте полную высоту лестничного пролета.
Держа рулетку на уровне верхней дорожки и используя отвес или нивелир, чтобы перенести измерение на нижнюю дорожку, отмерьте расстояние, равное полной высоте
лестничного пролета. Убедитесь, что у вас достаточно пространства для ступеней. Если потребуется, сократите полную высоту лестничного пролета, уменьшив длину проступи на 2 см (помните, что формула отношения подъема ступени к проступи допускает небольшое расхождение между 63 и 68 см). Либо измените коэффициент, используя
более высокий подъем ступени.

Ñîîðóæåíèå ñòóïåíåé
Используя строительные “блоки”, вроде широких деревянных брусьев, железнодорожных
шпал или больших камней, можно построить отличные ступени неформального вида. Если
брусья или камни окажутся толще требуемой высоты подъема ступеней, просто немного вкопайте их в землю. Технология строительства из готовых блоков или камней, в принципе, аналогична строительству из дерева (рис. 5.15).
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Равная высота
подъема ступеней

Деревянные ступени

Ðèñ. 5.15. Äëÿ ïîñòðîéêè ñàäîâûõ ñòóïåíåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äåðåâÿííûå áðóñüÿ èëè
îáðåçêè ñòàðûõ æåëåçíîäîðîæíûõ øïàë

1. Распилите деревянные брусья или списанные железнодорожные шпалы на аккуратные отрезки длиной в 90 см.
Просверлите ближе к обоим концам каждого отрезка отверстия диаметром примерно 1 см.
2. Установите нижнюю ступень.
При необходимости подкопайте и разровняйте землю. Заполните полость за ступенью
гравием, щебнем, бетоном или утрамбованной землей.
3. Поставьте следующую ступень.
Отмерьте от задней кромки нижней ступени, с обоих концов, расстояние, равное ширине проступи (см. выше). Установите следующую ступень так, чтобы ее передняя
кромка соответствовала этому размеру. Заполните образовавшиеся полости и разровняйте землю для следующей ступени.
4. Продвигайтесь тем же образом вверх по склону.
Устанавливая каждую ступень, закрепляйте деревянный брус, прибивая его к земле 60-сантиметровыми арматурными прутьями сквозь заранее просверленные отверстия. При этом
вбивайте прутья так, чтобы их верхушки оказались вровень с поверхностью ступени.
Устанавливайте каждую ступень так, чтобы передняя кромка была на 3–6 мм ниже
задней, для лучшего стока воды.
5. При сооружении трех и более ступеней поставьте с одной или обеих сторон лестницы перила. Более подробную информацию об этом вы найдете в главе 6.

Ãëàâà 5. Èçãîðîäè, ñòåíû, êàëèòêè è äîðîæêè
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Ãëàâà 6

Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî
äâîðèêà
В этой главе...
Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû
Äîáàâëåíèå ëåñòíèö è ïåðèë
Âûáîð ìàòåðèàëîâ äëÿ âíóòðåííåãî äâîðèêà
Óêëàäêà êèðïè÷à èëè ïëèòêè íà ïåñ÷àíîå ëîæå
Ñòðîèòåëüñòâî âíóòðåííåãî äâîðèêà èç áåòîíà

В

наше время домашняя жизнь медленно, но уверенно перемещается на свежий воздух. Многие семьи сегодня проводят столько же времени, готовя еду, обедая, развлекаясь, играя и работая во дворах, сколько и в домашних стенах. Иметь просто приятный
ландшафт им уже недостаточно — людям требуется внешнее жилое пространство со всеми
привычными удобствами.
“Сердцем” любого внешнего жилого пространства, безусловно, является веранда или внутренний дворик, которые вы, скорее всего, захотите оборудовать в первую очередь. Потом вы
сможете предоставить природе создать вокруг естественную среду (переложив на нее лишние
хлопоты). Либо вы сможете сами усовершенствовать веранду и внутренний двор при помощи
навеса для тени, встроенных сидений, центра приготовления пищи и внешнего освещения
(см. главу 7).

Строительство веранды
Хотя веранда представляет собой довольно простую конструкцию, ее возведение требует
тщательного планирования и мастерства. В качестве конструкции с перекрытиями веранда
должна выдерживать большие нагрузки. Как внешняя конструкция она должна выдерживать
постоянное воздействие влаги и солнца. Уже эти факторы требуют, чтобы ваша веранда
включала тяжелые строительные элементы, прочные соединения, солидный фундамент и эффективную защиту от гниения. Кроме того, ваша веранда должна соответствовать участку,
гармонировать с домом и быть достаточно просторной, исходя из целей, для которых она
предназначена. (См. цветную вклейку, где представлены примеры удачных веранд.) Данный
же раздел, наряду с основными строительными рекомендациями в главе 4, поможет вам
спроектировать и возвести типовую веранду, отвечающую вашим потребностям. Непременно
прочтите его целиком, прежде чем приступить к проекту.
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В простейшем понимании веранда — это аккуратное деревянное сооружение на
подпорках из гнилостойкого материала (рис. 6.1). Говоря же техническим языком, врытые в землю бетонные основания поддерживают опоры, поддерживающие столбы. Те, в свою очередь, поддерживают одну из многих балок, которые
поддерживают перекладины (продольные балки, соединенные с домом, также могут поддерживать перекладины). Перекладины поддерживают доски настила, по
которым вы ходите, и любые лестницы и перила, прикрепленные к веранде.

Т

Балясины
Планширь
Стойка перил

Настил

Продольная балка,
прикрепленная
к дому болтами

90 см

Бордюр

Пролет
перекладины

Бордюрная перекладина

Балка

Столб
Анкер столба

Расстояние
между
перекладинами
Пролет балки

Опора
Фундамент

Минимум
20 см
Нормативная
глубина

Ðèñ. 6.1. Îñíîâíàÿ ñòðóêòóðà âåðàíäû ñîñòîèò èç îñíîâàíèé, îïîð, ñòîëáîâ, ïðîäîëüíîé áàëêè,
áàëêè, ïåðåêëàäèí, íàñòèëà è ñòîåê ïåðèë

Чем дальше друг от друга расположены балки, тем прочнее и/или чаще надо устанавливать перекладины. Столбы, основания и балки аналогично взаимосвязаны — чем дальше друг
от друга расположены столбы, тем больше должны быть основания и крепче балки.

Ãëàâà 6. Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî äâîðèêà
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Коррозионно-стойкие крепления соединяют все вместе, а водоотталкивающее
покрытие веранды предотвращает гниение. (Если только дизайн не предусматривает разные углы, они должны составлять ровно 90°.)

Т

Çàäà÷è äëÿ íà÷àëà
Проектирование и подготовка почти всегда занимают не менее 40 процентов времени
строительства, начинаясь задолго до закладки фундамента. Что касается веранды, то здесь
сперва надо сделать чертеж, получить все разрешения, заказать материалы, организовать доставку и хранение, а также подготовить инструменты.

Ïîäãîòîâêà õîðîøåãî ïðîåêòà âåðàíäû
Хорошая веранда начинается с хорошего проекта. Большинство веранд имеют ширину от
3,5 до 5 м и длину от 5 до 7 м. Это примерно площадь в 18–36 м2 или размер просторной общей комнаты. Выбирая место для веранды, подумайте о том, как меняется там солнечный
свет и тень в течение дня в разное время года. Спроектируйте удобный вход в дом, особенно
в кухню и другие общие помещения, а также в сад. Учтите расстановку мебели и пути передвижения людей. Вполне возможно, что вам придется несколько раз пересматривать форму
или размеры веранды для большей эффективности. Подумайте также об открывающихся видах и обеспечении конфиденциальности. Используйте стремянку, чтобы окинуть взглядом
окрестности с предполагаемой высоты веранды. И наконец, проверьте место будущей веранды на предмет наличия сточных труб, подземных коммуникаций, счетчиков, отстойника, выхода канализации и любых подобных объектов. Помните, что они могут существенно помешать вашему строительству и дальнейшему использованию веранды.
Чтобы спроектировать веранду, сначала определите очертания ее платформы. Нарисуйте,
как она будет выглядеть в реальном масштабе. Изобразите также на плане стены дома — окна и двери — и другие имеющиеся элементы, важные для веранды.
Затем спроектируйте направление настила, перекладин, балок и продольных балок
(рис. 6.1) с точки зрения кратчайших пролетов перекладин и самых удобных мест расположения столбов. Как правило, настил укладывается параллельно стене дома или вдоль самой
длинной стороны веранды. Чтобы рассчитать размеры и пролеты перекладин и балок, воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Настил. Используйте доски 5 × 15 см, которые можно спокойно укладывать
пролетами по 60 см, независимо от породы и категории древесины.
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Перекладины. Используйте перекладины 5 × 20 см с расстоянием по центру (между центрами или от одной стороны перекладины до той же стороны
соседней перекладины) в 60 см. Перекладины из леса строительной категории, вроде сосны №2, Дугласовой пихты или красного дерева могут безопасно образовывать пролеты от 2,5 до 3 м. Правда, здесь важен сорт древесины,
поэтому предпочтительнее “строительные ядровые” породы. Для более длинных пролетов укладывайте перекладины 5 × 20 см почаще или используйте
перекладины потолще.

Т

Продольная балка. Выбирайте для продольной балки более крупные доски,
чем для перекладин (5 × 25 или 7 × 20 см против 5 × 20 см).
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Балки. Установите первую балку в 2,7 м от продольной балки, а остальные — на расстоянии 2,4 м одна от другой. Перекладины могут выступать за
внешнюю балку на 0,5–1 м. Этот пролет называется консоль, или вылет.
Размер балки зависит от расстояния между столбами. К примеру, балка
10 × 20 см, отстоящая от соседних балок на 2,7 м, может иметь пролет до
1,8 м. Если столбы расположены дальше друг от друга, то нужно использовать и более длинную балку.

Т

Столбы. Используйте столбы размером 10 × 10 см только если они короче
1,8 м; более длинные должны быть потолще.
Опоры и основания. Проектируйте места оснований так, чтобы каждое из
них поддерживало примерно 4,5 м2 веранды.

Âûáîð ìàòåðèàëà äëÿ íàñòèëà
Древесина различается по выносливости, прочности, внешнему виду, доступности и цене.
Выбирайте для элементов конструкции пиломатериалы, обработанные под давлением, способные обеспечить стойкость и долговечность. При невозможности достать готовые балки
больших размеров берите необработанную древесину и применяйте защитные и изоляционные средства на месте.
Что касается досок для настила, то здесь у вас более широкий выбор, включая
красное дерево, кедр, обработанную под давлением сосну или Дугласову пихту.
Хороши также тропические твердые породы и различные заменители дерева,
вроде пластика и прочих вторичных материалов. Обработанная под давлением
сосна, покрытая красноватой или коричневой морилкой, — широко распространенный и весьма экономичный вариант. Если же вы покупаете настил из красного дерева или кедра, избегайте заболонной древесины, используя исключительно
ядровые сорта. Следите также, чтобы на древесине было поменьше годичных колец (менее 10 на 2,5 см, если смотреть в разрезе с торца доски). Для долговечности и минимального ухода можете использовать также доски из переработанного
пластика и древесных опилок.
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Помимо пиломатериалов, вам придется купить еще бетон для оснований и опор,
а также арматуру (стальные армированные стержни для бетона диаметром примерно 1 см). Не забудьте и о крепежных элементах и защитных покрытиях для
веранды.

Т

Ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè, óñòàíîâêà êàðêàñà è ðàçìåòêà
Подготовьте площадку для веранды, прополов растения и проведя земляные работы так,
чтобы почва имела наклон в сторону от дома. Если потребуется, установите линии дренажа,
чтобы вода не скапливалась в лужах под верандой (читайте главу 4). Если вы пристраиваете
веранду к дому, проведите необходимые подготовительные работы, к примеру, разберите
крыльцо или покрасьте пространство, которое займет веранда.
Если вы хотите установить новое окно, подождите, пока не построите веранду.
Веранда обеспечит вам удобную платформу для завершения наружных работ.

Ãëàâà 6. Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî äâîðèêà
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Если ваша веранда будет нависать над имеющимся внутренним двориком, оставьте его как есть и пробейте отверстия в тех местах, где будут основания веранды.
Дворик улучшает дренаж, не дает разрастаться сорнякам, обеспечивает хорошую
складскую площадку и чистоту под верандой. Если же он имеет неправильный наклон, разбейте его и уберите с земли бетон. В противном случае за счет тени от
веранды возле фундамента дома могут собираться лужи.

О

Разметьте веранду с помощью методов, представленных в главе 4. Собираясь прикрепить
ее к дому, упростите разметку и установите сначала продольную балку. Получится удобная
обноска, особенно для нескольких рядов настила, которые требуют наличия промежуточных
шнуров между линиями периметра.
Прежде чем установить продольную балку, тщательно осмотрите соответствующую секцию дома. Вы же не хотите врезаться в водопроводную трубу, электрокабель, канал теплотрассы и тому подобное. Убедитесь также, что “глухари” (шурупы с квадратными головками под ключ), удерживающие продольную балку,
ввинчиваются в остов дома, а не просто в обшивку.

СНО!
ПА

Óñòàíîâêà êàðêàñà
Чтобы правильно установить каркас веранды, подготовьте стену дома следующим образом.
1. Проведите вдоль стены ровную линию как верх для каркаса (на 6 см ниже
пола для досок настила толщиной 5 см или на 3,5 см ниже пола для досок
толщиной 3 см).
Длинную ровную линию можно нанести тремя способами.
• Попросив кого-то подержать у стены дома длинную линейку с нивелиром.
• Соединив серию заранее нанесенных с нивелиром отметок.
• Сделав при помощи ватерпаса или строительного уровня две концевые отметки на одном уровне и отбив между ними линию меленым шнуром.
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Если стена дома оштукатурена, обита фанерой или досками, плотно прилегающими к внутренней обшивке (такой же фанере или панелям между косяком и обшивкой), можете сразу переходить к установке продольной балки.

Т

Если же обшивка из винила, алюминия, дранки или шпона не прилегает к внутренней обшивке достаточно плотно, переходите к следующему шагу.
2. Снимите слой обшивки там, где вы намерены установить каркас веранды.
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3. Прикройте место, очищенное от обшивки, специальной накладкой (листом
алюминия или оцинкованного металла).
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Подоткните накладку под верхнюю доску обшивки, разровняйте накладку по поверхности и загните нижнюю кромку, чтобы она слегка перекрывала обшивку
снизу. Загните таким же образом свободные края, чтобы и они примерно на 2–3 см
перекрывали обшивку по бокам. Запечатайте фланцы шпаклевкой и накрепко
прибейте гвоздями.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

Óñòàíîâêà ïðîäîëüíîé áàëêè
Чтобы установить продольную балку, сделайте так.
1. Отрежьте кусок доски необходимой длины.
2. Отметьте на доске места сверления отверстий для шурупов с квадратными головками диметром около 1 см.
Сделайте два отверстия в 15 см от обоих концов и по паре отверстий через каждые
40–80 см. Убедитесь в отсутствии в стене препятствий для сверления и что отверстия
не противоречат схеме перекладин (см. раздел “Рама для веранды” далее в этой главе).
3. Приложите продольную балку к стене так, чтобы ее верхняя кромка совпадала
с нанесенной вами направляющей линией.
Наживите ее при помощи гвоздей с двухслойным покрытием или просто подоприте.
4. Карандашом отметьте на стене места для отверстий.
5. Снимите продольную балку и просверлите в стене направляющие отверстия для
шурупов.
Если нужно сверлить металлическую накладку или обшивку из алюминия, используйте специальную кольцевую пилу. Если накладка из оцинкованной стали, воспользуйтесь буром для металла, слегка смазывая его маслом по мере сверления.
6. Подготовьте продольную балку к закреплению.
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Подоприте балку в ровном положении, проденьте все шурупы в шайбы и вставьте их в отверстия балки. Используйте шайбы из ковкого (полосового) железа.
С обратной стороны продольной балки помещайте прокладку на каждый шуруп.
Применяйте алюминиевые или пластиковые прокладки, специально разработанные для этой цели, или по пять-шесть тонких прокладок. (Прокладки создают зазоры, благодаря которым влага не будет задерживаться между продольной балкой и стеной дома.)
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7. Закрепите продольную балку.
Вместе с помощником аккуратно поднимите балку на предназначенное для нее место
и вставьте шурупы в отверстия. Медленно затяните их в произвольном порядке, пока
балка не будет закреплена неподвижно и ровно.
Установив продольную балку, завершите разметку, расставив обноски и натянув шнуры
по периметру веранды и по всем рядам промежуточных оснований. Подробнее см. рис. 6.2,
а также читайте главу 4, где представлено больше информации о разметке.

Îñíîâàíèÿ è îïîðû
Ямы для опор должны быть глубиной, соответствующей местным нормативам. В районах
с суровой зимой эта глубина ниже глубины промерзания или, по крайней мере, на 30 см ниже
поверхности почвы (для склонов — на 45 см). Для рытья обычно используется специальная
буровая машина, ручной или механический бур. При этом стенки ям должны быть отвесными, а дно — ровным. Кроме того, дно каждой ямы нужно дополнительно расширить или увеличить для обеспечения большей несущей поверхности основания столбов. (Под землей должен поместиться квадрат 45 × 45 см или круг диаметром 50 см.)

Ãëàâà 6. Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî äâîðèêà
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Размеры по диагоналям
Продольная балка

Выступ балки
Угол рамы

Местоположение столба

Ðèñ. 6.2. Äëÿ ðàçìåòêè âåðàíäû ïðèêðåïèòå øíóðû íåïîñðåäñòâåííî ê ïðîäîëüíîé áàëêå

Чтобы изготовить формы для бетона, выполняйте следующие рекомендации (рис. 6.3).
1. Для каждой ямы отрежьте по куску формовочной трубы диаметром 20–30 см, который был бы на 10 см короче глубины ямы.
2. Отцентрируйте трубу относительно шнуров и подвесьте ее так, чтобы верхний
край выступал над поверхностью земли на 20 см.
3. Уложите поперек ямы, с обеих сторон от формовочной трубы, рейки размером
5 × 10 см и, пользуясь шурупами и электрическим шуруповертом, прикрепите
к ним трубу.
Снова отцентрируйте трубу и закрепите положение реек, вбив с обоих концов колышки и привинтив к ним рейки шурупами.
4. Для дополнительного крепления диагонально соедините колышки планками
размером 2,5 × 10 см с верхней частью трубы; закрепите их шурупами.
5. Отрежьте для каждой опоры арматурный стержень той же длины, что и труба,
и отложите его в сторону до момента заливки бетона.
После того как строительный инспектор одобрит ваши формы и ямы для оснований, закажите бетонную смесь или изготовьте ее сами (см. раздел “Заливка внутреннего дворика бетоном” далее в этой главе). Поначалу заливайте в яму достаточно бетона, чтобы его уровень
поднялся на высоту 2–3 см формовочной трубы. Пользуясь арматурным стержнем, толките
бетон, чтобы уплотнить. После того как бетон схватится в течение нескольких минут, заполняйте остальную часть трубы, уплотняя бетон тычками и пристукивая молотком по бокам
формы. С помощью деревянного бруска снимите лишний бетон, чтобы выровнять верх. Затем
протолкните вниз по центру опоры арматурный стержень, чтобы тот погрузился на 3–8 см
ниже поверхности бетона. Используя для направления шнуры и груз отвеса, установите в еще
свежий бетон анкеры столбов. Убедитесь, что они отвесны и ровны. Дайте бетону выдержаться пять дней, после чего уберите формы.
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Ðèñ. 6.3. Çàëèâ â ÿìó è ôîðìóþùóþ òðóáó áåòîí, âû ïîëó÷èòå îòëè÷íîå îñíîâàíèå è îïîðó
âåðàíäû

Óñòàíîâêà ñòîëáîâ, áàëîê è ïåðåêëàäèí
После того как бетон затвердеет, установите столбы, соблюдая такую последовательность.
1. Установите в анкеры или скобы два грубо обработанных внешних столба, сделав
их чуть длиннее, чем нужно. Выровняйте их вертикально по отвесу и временно
укрепите колышками.
2. Пользуясь ватерпасом, строительным уровнем или линейкой и нивелиром, отметьте каждый столб на уровне верхней кромки продольной балки.
3. Отмерьте от этой метки вниз глубину залегания перекладины (18 см для досок размером 5 × 20 см) плюс глубину балки и сделайте на столбе еще одну отметку.
4. Используя угольник, проведите от этой отметки линию вокруг каждого столба.
5. Снимите каждый столб, обрежьте верхушку по линии и снова укрепите его на
анкере.
Для максимальной защиты от гниения пропитайте все срезанные концы дерева специальным раствором за восемь часов до повторного крепления столбов к анкерам.

Ãëàâà 6. Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî äâîðèêà
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1. Туго натяните шнур между внешними столбами, используя его как уровень обреза промежуточных столбов.
2. Обрежьте и установите другие столбы.
3. Установив все столбы, временно зафиксируйте их при помощи диагональных
подпорок.
Перед установкой каждого столба обрежьте его по длине продольной балки и пропитайте
срезанный край слоем консервирующего вещества. Для длинных пролетов обрежьте балки
так, чтобы они стыковались над столбами. Прикрепите к верхней части столбов соединительные элементы вроде наголовников. Затем установите балку (балки) на место. Промерьте ее
вдоль и отметьте точное расположение верхушек столбов. При помощи кувалды выровняйте
столбы (не балку) по прямой линии. Проверьте их вертикальность и прикрепите соединительные элементы к балке длинными оцинкованными хомутами или обычными гвоздями.
Чтобы установить перекладины, выполните такие шаги.
1. Начиная с любого конца продольной балки проведите вертикальную линию, отступив примерно на 4 см от края и пользуясь для точности угольником.
Если вы не планируете закрывать оконечную перекладину бордюрной доской, обрежьте каркас по этой линии, чтобы закрыть его конец первой перекладиной (сделайте то же
самое с другого конца).
2. Двигайтесь к другому концу каркаса, отмечая аналогичные линии через каждые
60 см (или с нужными вам интервалами между перекладинами).
Отмечайте места крепления перекладин крестиками сбоку от каждой линии.
3. Сделайте такие же отметки для перекладин на балке, убедившись, что вы начали
с того же самого конца.
4. Прикрепите к каркасу веранды хомуты.
Используя спил доски для перекладины в качестве шаблона, прикрепите хомуты так,
чтобы они были заподлицо с верхней кромкой продольной балки. Прибивайте к продольной балке только одну сторону хомута, выравнивая его по отмеченной линии. При
этом пользуйтесь специальными длинными оцинкованными гвоздями для хомутов.
5. Прикрепите к каркасу первую перекладину.
Уложите перекладину на балку и вставьте другой ее конец в хомут. Оставьте в конце
перекладины зазор в 3–6 мм, зажмите хомут и прибейте его свободную сторону к продольной балке. Затем прибейте хомут к перекладине гвоздями, придерживая с ее противоположной стороны кувалду, чтобы доска не раскололась.
6. Прикрепите перекладину к балке, забив под углом три оцинкованных гвоздя средней длины. Можете также закрепить ее стропильной или штормовой стяжкой.
7. Установите остальные перекладины, закрепляя оба конца каждой из них перед
тем, как установить следующую.
8. Обрежьте свободные концы перекладин.
Протянув между крайними перекладинами меленый шнур, отбейте его, обозначив для
верхушек всех перекладин линию отреза. Наведите линию отреза поярче, а затем обрежьте перекладины по метке.
9. Прикрепите к обрезанным краям перекладин внешнюю перекладину (называемую также балкой-перемычкой).
Продвигаясь от конца к концу, разметьте положение всех перекладин на внутренней
части внешней перекладины и скрепите их длинными оцинкованными гвоздями с витой
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ножкой или шурупами. Чтобы облегчить себе работу, предварительно просверлите
в краях перекладин направляющие отверстия.
Обязательно установите внешнюю перекладину в тот же день, что и остальные,
поскольку они могут деформироваться. Кроме того, прежде чем что-либо делать
с обрезанными краями досок, не забывайте обрабатывать их защитным раствором.
10. Установите по всей длине балки разделительные бруски между перекладинами.
Отбейте поперек перекладин меленый шнур. Измерьте отступ для каждой перекладины и вырежьте для него брусок из доски размером 5 × 20 см. Вставьте бруски между
перекладинами и прибейте с каждой стороны четырьмя длинными гвоздями. Разместите бруски по обе стороны от меловой линии в шахматном порядке, чтобы ускорить
процесс забивания гвоздей.

Óêëàäêà äîñîê íàñòèëà
Перед тем как уложить доски настила, необходимо обработать перекладины — особенно
их верхушки — защитным составом. Следует также покрыть слоем лака (защитным или пропиточным составом, в зависимости от породы древесины) и доски настила. Правда, для этого
у вас должно быть достаточно пространства, чтобы разложить их в тенистом, хорошо проветриваемом месте. В противном случае нанесите защитное покрытие на нижние поверхности после пробной укладки и до окончательного закрепления. Чтобы уложить доски настила
правильно, действуйте следующим образом.
1. Рассортируйте штабель досок и выберите наилучшие из них для самых видных
мест, таких как перед входом в дом и лестницей, а также по внешнему краю веранды.
Точно так же отложите доски похуже для незаметных мест.

О

2. Начиная вдоль стены дома, уложите доски настила на перекладины пробным
порядком, не закрепляя их.
СНО!
ПА

Помните, что ходить возле краев досок, когда те еще не прикреплены к перекладинам, нужно очень осторожно.

3. Закрепите первую доску.
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Сначала поставьте ее на ребро и отбейте меленый шнур поперек перекладин, отмерив от стены ширину одной доски плюс 1 см. Выровняйте внешнюю кромку
доски по этой линии. Прикрепите ее к каждой перекладине двумя шурупами для
настила (длинными оцинкованными шурупами, которые вкручиваются с помощью шуруповерта). Можно также использовать два оцинкованных гвоздя или
скобу для настила (скрытое крепежное устройство). Предварительно просверлите для шурупов крепления настила или гвоздей направляющие отверстия.

Т

4. Закрепите остальные доски.
Сохраняйте зазоры между досками шириной от 1,5 до 4,5 мм. Выпрямляйте искривленные доски, вбивая в перекладину стамеску и используя ее в качестве рычага для
правильного выставления доски.

Ãëàâà 6. Ñòðîèòåëüñòâî âåðàíäû è âíóòðåííåãî äâîðèêà
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Если доски короче веранды, соединяйте их встык над перекладинами. Но только
делайте соединения вразнос, по крайней мере через три перекладины друг от друга.
5. Обрежьте концы досок.
Отбейте меленый шнур вдоль края веранды, либо вровень с внешним краем перекладины (если вы используете бордюр) или в 1 см за перекладиной. Обрежьте доски по
меловой линии.
6. Прикрепите бордюр.
Используйте в качестве бордюра деревянный брусок на один размер шире перекладины (к примеру, 2,5 × 25 см для перекладин 5 × 20 см). Обработайте защитной пропиткой и консервирующим покрытием перекладины, а также обратную (не лицевую) сторону бордюра. Обрежьте концы бордюрных досок под углом 45° для угловых
соединений. Прикрепите их, ввинчивая шурупы в бордюр с обратной стороны перекладин через каждые 15 см по верху и через каждые 30 см по низу.

Ïðèñòðîéêà ëåñòíèöû
Лестницы веранды обычно состоят из двух или трех продольных ребер и укрепленных
между ними ступеней (рис. 6.4). Ширина ступеней и высота их подъемов представляют собой
крайне важные размеры, которые необходимо строго соблюдать.
Настил

Ступень

Общий подъем
Перекладина
Бордюр

Бетонная
площадка

Ширина проступи
Высота подъема ступени
Продольная балка
(тетива лестницы)
Минимум 90 см

Ðèñ. 6.4. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè è êîìïîíåíòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ëåñòíèö
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Подробнее об этих нормативах и расчетах читайте в главе 5. Чтобы пристроить к веранде
лестницу, воспользуйтесь следующей методикой.
1. Подберите для продольных ребер доски размером 5 × 30 см, на 1,2 м длиннее общей высоты лестницы.
2. Разметьте первое продольное ребро, пользуясь строительным угольником.
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Сначала сделайте измерения с помощью рулетки, чтобы отметить размеры подъемов ступени на языке (короткой стороне) угольника и размеры проступей на полотне (длинной стороне). При каждом шаге выравнивайте отметки по верхнему
краю продольного ребра и выводите по нижнему краю угольника. Передвигайте
угольник в следующее положение и снова выводите, пока у вас не будет достаточно подъемов. (Рис. 6.5.)

Т

Рамочный угольник

Балка размером
5 x30 см

Верхушка
продольной
балки

Высота
подъема
ступени

Зазор для
хомута

Ширина
проступи

Толщина ступени
после вычитания

Ðèñ. 6.5. Ñîîðóæåíèå ëåñòíèöû ñ ïåðèëàìè òðåáóåò òî÷íûõ èçìåðåíèé è ñòîëÿðíûõ ðàáîò

3. Обрежьте продольное ребро.
Отметьте линию обреза для нижней ступени, вычтя толщину материала ступени (к примеру, 4 см) из высоты ее подъема. Если вы пользуетесь для обрезки ступеней циркулярной пилой, останавливайте ее до того, как достигнете угла, и заканчивайте обрезку
ручной пилой.
4. Испытайте продольное ребро, установив его на место.
Нижняя часть должна плотно прилегать к бетонной площадке или деревянной подпорке, привинченной к бетонному основанию. Используя нивелир, удостоверьтесь, что
ступени ровные, а их подъемы отвесные. Отметьте любые необходимые коррективы
и вырежьте новое продольное ребро.
5. Приложите первое продольное ребро к доске 5 × 30 см и обрежьте ее соответственно.
6. Установите оба продольных ребра лестницы на место.
Прикрепите их к доскам настила веранды специальными хомутами для балок. Закрепите их внизу, прикрутив шурупами к деревянной распорке размером 5 × 10 см в их
основании.
7. Установите ступени, начиная снизу.
Выровняйте передний край каждой ступени так, чтобы он слегка нависал над срезами
продольных ребер на 2,5–4 см.
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Лестницы с тремя и более подъемами ступеней требуют наличия перил по обе стороны.
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Перила должны быть удобными — т.е. опорная их часть должна иметь ширину от 3 до 5 см, чтобы ее можно было легко захватить одной рукой. Кроме
того, над и под перилами нужно оставить свободное пространство не менее
4 см, а расстояние до ближайшей стены не должно быть меньше 9 см.
Окончания перил не должны торчать наружу (чтобы не цеплялись за рукава
одежды), а в идеале вообще должны упираться в столб или стену.
Перила должны находиться на одинаковой высоте над всеми ступенями лестницы: 85–95 см, если мерить вертикально от края ступени.
Там, где уровень снижения лестницы составляет более 75 см, перила должны
иметь специальные детские сетки (сквозь которые не проходил бы круглый
предмет диаметром 10 см). Такие сетки устанавливаются между перилами
и ступенями.

Чтобы поставить перила, закрепите стойки верху и внизу продольных ребер лестницы,
а также каждые 1,2–1,8 м между ними (см. раздел “Добавление перил” далее в этой главе).
Натяните между нижней и верхней стойкой шнур, чтобы он был параллельным продольному
ребру лестницы и возвышался ровно на 85–95 см над краем каждой ступени. Отметьте места
пересечения шнура со стойками и закрепите перила по этим меткам.

Äîáàâëåíèå ïåðèë
Веранды выше 75 см требуют наличия перил, которые должны отвечать очень строгим
стандартам безопасности. Большинство нормативов требуют, чтобы перила имели высоту
90 см (в некоторых районах 1 м) и часто расположенные прутья (защитную сетку), сквозь
которые не проходил бы круглый предмет диаметром 10 см. Они должны быть достаточно
прочными, чтобы выдержать поперечную нагрузку (боковое давление) в 9 кг на 1 см2. Большинство перил включают в себя стойки, горизонтальные поручни и ту или иную защиту.
Чтобы установить перила, используйте следующую технологию.
1. Прикрепите стойки перил к внешним сторонам перекладин.
Возьмите деревянные рейки размером 10 × 10 см и установите их на равном расстоянии в 1,2–1,8 м. Для большего изящества сделайте в основании каждой стойки вырез
шириной в 4 см, чтобы она заходила на доску настила, и срежьте “хвост” стойки под
углом в 30°. Закрепите каждую стойку с помощью двух болтов с квадратным подголовком диаметром 1 см (рис. 6.6).
2. Отметьте и обрежьте пары планок размером 5 × 10 см (для горизонтальной поддержки), чтобы они уместились между стойками.
Установите нижнюю планку в 10 см над настилом. Для балюстрады (вертикальных
перил) разверните планки так, чтобы их ребра выступали наружу, и выставьте их по
внутренней поверхности стоек. Для крепления к внешней поверхности рамы защитной
сетки из проволоки установите планки плоско.
3. Прикрепите планки к стойкам, просверлив в них направляющие отверстия и вкрутив под углом через лицевую сторону каждой стойки два оцинкованных шурупа
длиной 7,5 см.
4. Забейте в стойки дополнительные гвозди через каждый конец планки, один под
углом вверх, а другой под углом вниз.
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Столб

Болты
с квадратными
подголовками

Закраина
Опорная балка

Зазор в 5 см
Бордюр или закраина

Ðèñ. 6.6. Ïîäðîáíîñòè êðåïëåíèÿ ê âåðàíäå ñòîéêè äëÿ ïåðèë

5. Установите над верхними планками перил планширь размером 5 × 10 см.
Используйте угловое соединение по углам и крепите планширь, ввинчивая крепежные
болты под углом сквозь верхние планки.
6. Прикрепите защитную сетку к верхней и нижней планкам.

Îòäåëêà âåðàíäû
В качестве завершающего штриха насыпьте под веранду гравий или мульчу — разложив перед этим материал, препятствующий росту растений. Или прикрепите к столбам веранды решетчатые панели, чтобы пространство под ней было скрыто. Обработайте концы перил и стоек
фасонной фрезой и резцом, который дает закругленные края, либо другим декоративным резцом.
Что касается покрытия, то нанесите сверху водоотталкивающий защитный состав или полупрозрачную протравку. При этом последняя должна быть разработана специально для поверхности веранд (не для общих наружных работ, включая каменную кладку). Другие средства, такие как краска или плотные морилки, выглядят не менее привлекательно, однако их
труднее наносить и содержать в порядке.
Перед тем как применять отделочное средство, проверьте его на наименее заметной стороне веранды или каком-нибудь обрезке дерева. Выберите солнечный день, когда воздух достаточно хорошо прогреется, но избегайте прямых солнечных лучей. Нанесите средство в соответствии с рекомендациями производителя. Кисть или мягкая подушечка увеличит
проникновение состава в дерево, однако помните, что избыток покрытия приведет к образованию пленки. При использовании морилки покрывайте сразу всю поверхность каждой доски, чтобы не образовывалось наложений или подтеков.

Строительство внутреннего дворика
Внутренние дворики предлагают больше вариантов дизайна, чем веранды, но даже при
таком разнообразии проектировать и строить их во многом проще. Четыре основных шага
здесь должны быть следующими:
проектирование размера и формы;
выбор материала для пола;
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сооружение основы;
укладка пола.
Технология различается главным образом в зависимости от типа материала, используемого для пола. Сооружение основы при этом для большинства материалов аналогично.

Ïðîåêòèðîâàíèå è âûáîð ìàòåðèàëîâ
Как и в случае с верандами (см. раздел “Задачи для начала” ранее в этой главе), размер
и форма внутреннего дворика должны отражать его предназначение. Кроме того, они должны
соответствовать имеющемуся у вас свободному месту. В большей степени, чем веранды,
внутренние дворики допускают различные изгибы и плавные переходы в дорожки и тропинки. (См. раздел этой книги с цветными фотографиями, где представлены идеи для форм и использования двориков.) Дворики могут быть немного больше веранд, поскольку они располагаются на уровне земли и не представляют собой выступающие конструкции. Между тем
любое большое мощеное пространство монотонно. Старайтесь разделять его группами деревьев, декоративными цветочными горшками, скамейками, фонтанами, низкими стенками,
бордюрами и т.п. Уменьшить впечатление ограниченного пространства можно также, смягчив границы дворика различными растениями (подробнее о растениях читайте в части III).
Основное проектное решение для внутреннего дворика — это выбор материалов для
его поверхностей. Оценивая имеющиеся у вас варианты, примите во внимание следующие
моменты.
Цвет. Конечно, терракотовый и кирпичный цвета хорошо дополняют зелень.
Между тем их сильные красные или оранжевые оттенки в некоторых композициях кажутся ненатуральными или подавляющими. Очень светлые или
слишком темные цвета привлекают к себе внимание и помогают расставить
акценты. Мягкие тона смешиваются с обстановкой. Яркие и броские цвета
также создают интересные акценты и контрасты. Цвет влияет на способность дворика вбирать или отражать солнечный свет, что может быть важным фактором в некоторых регионах.
Фактура. Гладкие поверхности, как правило, однообразны и могут оказаться
скользкими. Чрезмерно бугристые поверхности представляют собой риск другого плана — тут можно споткнуться, да и садовая мебель будет неустойчива.
Масштабы и пропорции. Для небольших двориков лучше выбрать покрытие с мелкой текстурой, к примеру кирпичи, керамическую плитку или мелкие камни. Для обширной территории подойдет плитняк, крупная брусчатка
или бетон.
Долговечность. Кирпичи и камни, впитывающие влагу, к примеру песчаник,
страдают от воздействия холода, мха и лишайников. Материалы, уложенные
на песчаную основу, достаточно хорошо переносят неустойчивость почвы.
Дренаж. Твердое покрытие собирает воду, тогда как покрытие, уложенное
поверх песка, ее впитывает.
Доступность. Чаще всего камни и кирпичи продаются в пределах небольшого
географического района, хотя неплохой их выбор имеется в большинстве регионов. Подумайте об удобной доставке и хранении. Все материалы для каменной кладки тяжелые, но у них разные характеристики обработки. Кирпичи
и бетонные плиты, например, относительно просто складывать и перемещать.
Простота укладки. Проще всего укладывать кирпичи и плиты на песчаную
основу. Бетон тоже легко укладывать, однако он требует квалифицированного
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обращения и конечной отделки. Кирпичи легко поднимать и двигать, но тут
нужно огромное терпение при оформлении рисунка.
Цена. Оценивая материалы, исходите из единицы измерения (кубический метр
для бетона, квадратный метр для плитки или тесаного камня, вес для камня,
штука для кирпичей или плит). Как правило, самый дешевый материал —
это бетон, а самый дорогой — тротуарная плитка. Присматриваясь к цене
разных материалов, учитывайте и стоимость доставки.
Материалы для внутреннего дворика включают следующие варианты.
Бетон. Это относительно недорогой материал, предлагающий большой срок
службы, ровную поверхность и широкий выбор покрытий. За последние
несколько лет технология тиснения привела к настоящей революции отделки
бетонных поверхностей. Если бетон ассоциируется у вас с серыми плитами,
то вам пора взглянуть на вещи шире. Представьте себе поверхности, необычайно напоминающие натуральный или тесаный камень, расцвеченные естественными пятнами землистых тонов. Другие варианты отделки включают
в себя обнажение заполнителя и отделку щетками (когда специальной щеткой проводят по сырому бетону). Последняя позволяет создать на поверхности бетона интересный рисунок из прямых или волнистых линий.
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Кирпич. Для отделки внутреннего дворика подходит обычный кирпич (известный еще как стандартный, или строительный), а также дорожный или
клинкерный кирпич.
При использовании обычного кирпича в регионах, где температура падает
ниже нуля, нужно выбирать тип SW (для суровой погоды). В местах же, где
зимой холодно, но редко бывает ниже нуля, можно использовать тип SW или
MW (для умеренной погоды). Главное — не используйте для внутреннего
дворика тип NW (всепогодный кирпич).
Дорожный кирпич, предназначенный для кладки без раствора, вполовину
тоньше обычного кирпича и имеет прямые ровные края. Старайтесь не применять кирпичи, бывшие в употреблении, если у вас экстремальные погодные
условия — старые кирпичи слишком легко впитывают влагу. В зависимости
от производителя и сорта глины кирпичи различаются цветом и текстурой.
Они также различаются по величине, но всегда имеют модульные размеры,
чтобы их можно было уложить разными рисунками. Основной модуль —
10 × 20 × 6 см. Истинные размеры отличаются с учетом будущего раствора
на стыках, и бывают, к примеру, от 8,5 до 9 см вместо заявленных 10 см. Дорожный кирпич, как правило, имеет все 10 и 20 см.

Т

Брусчатка и неглазурованная керамическая плитка. Эти младшие кузины кирпича давно захватили главное место во внутренних двориках как идеальные напольные материалы для самостоятельной укладки. Они дешевле
и выносливее кирпича, но им не хватает богатства цветов и текстур, хотя
производители постоянно стремятся улучшить их внешний вид. Формы
здесь варьируются от имитации кирпича до шестиугольной и елочной укладки. Некоторые рисунки требуют наличия плитки двух разных форм. Толщина тоже неодинакова — можете выбирать между 4 и 6 см. Укладывать их
лучше на песчаную основу. Большинство плиток имеют скругленные края,
что позволяет избежать резких переходов между ними, поскольку они поразному укладываются и сдвигаются.
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Камень. Базальт, сине-серый песчаник, гранит, известняк, песчаник и сланец — самые распространенные виды для мощения. Можно приобрести
камни, разрезанные на правильные или модульные формы как плитка, или
произвольных размеров и форм, которые придется собирать как мозаику.
Если вы живете в районе с суровой зимой, избегайте песчаника и сланца, которые впитывают воду и растрескиваются после ее замерзания. Некоторые
камни, такие как гранит, в мокром виде очень скользкие. В идеале камни
должны быть достаточно шероховаты для сцепления, но и достаточно гладки, чтобы поставить на них стол и стулья. Укладывать их нужно на бетонную
плиту или песчаную основу (для которой требуются более тяжелые камни).
Бордюр. Материалы для внутреннего дворика, укладываемые на песчаную
основу, требуют наличия постоянного бортика, который бы удерживал их на
месте. Даже покрытия, выложенные на раствор или бетонную плиту, визуально могут выиграть от бордюра. Материалы для постоянных бордюров
включают уложенные плоско или на ребро кирпичи, камни, бетон, деревянные бруски, уложенные на ребро доски и пластик. Подробнее см. на рис. 6.7.
Чтобы оценить необходимое количество материалов, начните с общих размеров вашего
дворика и рассчитайте всю его площадь. Если дворик имеет простую геометрическую форму
вроде прямоугольника, умножьте его длину на ширину. Если он произвольной формы, начертите его на миллиметровой бумаге и посчитайте квадраты, которые он покрывает. Потом переведите площадь в количество необходимых материалов, начиная с покрытия пола.
При использовании бетона умножьте площадь участка на толщину покрытия, которая для бетонной плиты составляет, как правило, 10–15 см.
Для материалов основы (см. раздел “Формирование основы” далее в этой
главе) принимайте в расчет толщину 10–20 см. Потом переводите результат
в кубические метры.
Если вы собираетесь мостить дворик кирпичом, берите по пятьдесят кирпичей из расчета на квадратный метр. При работе же с натуральным камнем
просто учитывайте квадратные метры.
Что касается плитняка, проконсультируйтесь с поставщиком о том, сколько
тонн вам потребуется, исходя из общей площади.

Ôîðìèðîâàíèå îñíîâû
НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Соорудить внутренний дворик совсем несложно: выройте яму и заполните ее покрытием. Этой фразой мы хотим подчеркнуть, что внутренний дворик — это намного больше чем просто поверхность. Независимо от того, какие материалы для
покрытия вы используете, главный компонент здесь обычно невидим и представляет собой основу (или фундамент). Процесс закладки последней начинается
с подготовки площадки, оценки склона и условий дренажа. Затем следует разметить периметр внутреннего дворика, выкопать яму необходимой глубины и установить, где нужно, подземные коммуникации. Наконец, потребуется еще соорудить бордюр и насыпать ложе из гравия или щебня.

Т

Чтобы разметить фундамент, установите обноски и натяните между ними шнуры. Используйте ту же технику, что и при строительстве веранды (см. раздел “Подготовка площадки, установка каркаса и разметка” ранее в этой главе), но с двумя различиями.
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Плоско уложенные
кирпичи

Горизонтальные
деревянные бруски

Вертикальные
деревянные бруски

Бетон
Бетонный бордюр

Ðèñ. 6.7. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ áîðäþðà âîêðóã äâîðèêà

Вместо того чтобы выравнивать все линии одну к другой, слегка опустите
внешнюю границу так, чтобы дворик имел наклон для дренажа в 1 см на каждый метр в сторону от дома.
В дополнение к линиям периметра натяните шнуры на расстоянии 1,5 м один
от другого, чтобы создать сетку, разделяющую дворик крест-накрест. Эти
промежуточные шнуры хоть и мешают передвигаться, позволят вам проводить измерения глубины на всем участке дворика по мере земляных работ.
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Чтобы завершить основу, выполните следующие шаги.
1. Удалите слой почвы внутри размеченного периметра на глубину 20–30 см, в зависимости от суровости зимних условий.
Чтобы соблюдать глубину копания, делайте замеры с помощью сетки из натянутых
шнуров.
2. Уложите слой щебня или гравия пятой категории глубиной 10–20 см и утрамбуйте с помощью виброплощадки.
3. Установите бордюрный материал.
4. Для песчаного ложа установите между противоположными бордюрами пару
временных маячных реек размером 5 × 10 см в 90 см одна от другой и засыпьте
мокрый песок (рис. 6.8).
Гладко разровняйте песок так, чтобы расстояние от его поверхности до края бордюра
совпадало с толщиной укладочного материала плюс 1 см. Повторите процедуру по
всей площади дворика. Уберите маячные рейки и засыпьте пустоты песком. Смочите
песчаное ложе и утрамбуйте его виброплощадкой. Если будете мостить прямо по песку, уложите на песчаное ложе ткань, препятствующую прорастанию растений.
Ткань, блокирующая рост растений
Мощение дворика
кирпичом поверх песка

Кирпичи или плитки
плотно подогнаны
друг к другу

Виброплощадка

Загнутый гвоздь

Песок
Разрав/
нивающий 5 x10 см
брус

Уплотненная основа
из мелкого гравия

Бордюры или
опалубка

Фанера
толщиной 1 см
Толщина кирпичей, менее 0,5/1 см

Ðèñ. 6.8. Äâîðèê, âûìîùåííûé êèðïè÷îì èëè ïëèòêîé ïîâåðõ ïåñ÷àíîãî ëîæà, òðåáóåò õîðîøî
óòðàìáîâàííîé îñíîâû, óñòîé÷èâîãî áîðäþðà è ïëîòíî ïîäîãíàííûõ ýëåìåíòîâ ìîùåíèÿ
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Óñòàíîâêà ïîêðûòèÿ
Покрытия внутреннего дворика, которыми, как правило, занимаются сами хозяева, — это
кирпич или плитка поверх песчаного ложа (простейший вариант) и сплошная бетонная плита.
Но даже если вы не решитесь собственноручно соорудить площадку из бетона, информация
этого раздела поможет вам работать с профессионалами. Например, вы сможете предварительно изготовить нужные вам формы, а потом сами провести все бетоноотделочные работы.

Óêëàäêà êèðïè÷à èëè ïëèòêè íà ïåñ÷àíîå ëîæå
Чтобы правильно уложить кирпич или плитку поверх песка, следуйте таким указаниям
(для справки см. рис. 6.8).
1. Выберите рисунок.
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Кирпичи предлагают целый ряд проверенных временем узоров, показанных на
рис. 6.9. Проще всего выложить рисунок встык, когда кирпичи кладутся один за
другим, образуя ровные ряды. Если сдвигать каждый ряд на полкирпича, получится рисунок под названием тычковая кладка. Есть и другие хорошие рисунки,
такие как плетенка или елочка, когда кирпичи укладываются под углом друг
к другу. Старайтесь избегать узоров, которые требуют разрезания большого количества кирпичей пополам или в другой форме. В этом отношении опять же хороша кладка встык, тычковая и “плетенка”, которые требуют минимума разрезов.

Встык

Тычковая кладка

Плетенка

Елочка под углом в 45°

Т

Ðèñ. 6.9. Òàêîé ðèñóíîê êëàäêè ñìîæåò ïîâòîðèòü ëþáîé äîìàøíèé
óìåëåö
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2.
3.
4.

5.

6.

Плитка также может предоставить вам различные варианты рисунков (или не предоставить) в зависимости от того, какую ее форму вы выберете. Если для завершения рисунка требуется плитка двух разных форм, не забудьте убедиться, что у вас имеется
достаточный запас той и другой.
Увлажните песчаное ложе.
Уложите на песок ткань, препятствующую прорастанию растений.
Она немного просядет по мере укладки плитки.
Привяжите строительную бечеву (нейлоновый шнур) к двум свободным кирпичам или плиткам. Используя их как анкеры, натяните шнур параллельно (и на
ширину одного кирпича) начальной кромке.
Передвигайте шнур, используя его как направляющую для каждого ряда кирпичей.
Установите каждый кирпич или плитку на место, не сдвигая.
Слегка подбейте их резиновым молотком, чтобы поплотнее устроить в песке, но избегайте любого смещения последнего. На этом этапе покрытие пола вашего дворика должно возвышаться над бровкой на 0,5–1 см с тем, чтобы быть утрамбованным позднее.
Уложив несколько кирпичей или плиток, проверьте свою работу, поместив сверху нивелир или линейку.
При необходимости переставьте отдельные элементы покрытия, чтобы выровнять.
Продвигаясь по мере работы через дворик, подкладывайте под колени квадратные фанерные щитки со стороной в 0,6 м, позволяющие равномерно распределить ваш вес.
Для разрезания бетонных плиток возьмите напрокат инструмент для резки камня.
Можете также купить специальное лезвие для своей циркулярной электропилы.
Чтобы облегчить себе работу, закрепляйте плитку в верстачных тисках или переносном столе для крепления заготовок. Режьте кирпичи теми же инструментами
или используйте широкое строительное зубило, чтобы расколоть кирпич пополам. Перед этим намечайте на кирпиче будущую линию обреза, слегка обстучав
его строительным зубилом по окружности. Некоторые из возможных здесь вариантов показаны на рис. 6.10.

7. Уложив кирпичи или плитку на место, утрамбуйте поверхность вашего дворика.
Засыпьте пол дворика тонким слоем песка, а затем разметите его по щелям. Оставив
немного песка на поверхности, пройдитесь по ней виброплощадкой, которую можете
взять напрокат. Повторите процедуру при необходимости заполнить стыки дополнительным песком и снова плотно утрамбуйте покрытие. Потом удалите лишний песок
и промойте дворик из шланга до полной и окончательной чистоты.

Óêëàäêà ñïëîøíîé áåòîííîé ïëèòû
С технической точки зрения бетон именно укладывается, а не заливается, хотя слово заливка и употребляют в данном контексте наиболее часто. Как бы то ни было, укладка бетона — не такое уж важное событие по сравнению с тем, что происходит до и после нее. Только
представьте себе подготовку основания, изготовление формы, установку стальной арматуры,
расчет необходимого объема бетона и привлечение достаточного числа помощников. Подумайте о подборе инструментов для отделки поверхности и правильном времени выдерживания бетона. Если сосредоточиться на всем этом, вы поймете, что работать с тоннами сырого бетона
не намного сложнее, чем играть в грязи. Если только вы не хотите просто отделать бетон щеткой (как описано в шаге 12 следующего списка), пусть лучше окончательной отделкой займется специалист. Решившись же сделать все сами, выполните такие шаги (рис. 6.11).
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Молоток
каменщика
Зубило для
кирпичей

Зубило для
кирпичей

Намеченная
линия

Отрезной
инструмент
каменщика

Ðèñ. 6.10. Ðåæüòå êèðïè÷è ýëåêòðîïèëîé ñî ñïåöèàëüíûì ëåçâèåì èëè
ñ ïîìîùüþ ñòðîèòåëüíîãî çóáèëà è ìîëîòêà

1. Уложите основание из щебня или гравия. (Читайте раздел “Формирование основы” ранее в этой главе.)
2. Сделайте по периметру внутреннего дворика форму из досок размером
5 × 10 см.
Поставьте доски на ребро и закрепите их на месте с помощью стальных или
деревянных колышков через каждые 90–120 см. Выровняйте доски так, чтобы
их верхняя кромка точно совпадала с окончательной высотой дворика.
Если дворик примыкает к фундаменту дома, установите между ними полоску специального материала для компенсационного соединения (продается там же, где
бетон и кирпич). Она поглотит давление со стороны дворика, когда он начнет
расширяться в жаркую погоду.
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3. Если вы намерены установить в своем дворике постоянные разделительные доски, поместите их не дальше 3 м одну от другой.
Используйте обработанную под давлением или просто долговечную древесину, покрытую водоотталкивающим раствором. Вбейте в каждую доску сбоку
длинные оцинкованные гвозди через каждые 40 см, чтобы бетон лучше схватился. Закройте верхнюю кромку досок изоляционной лентой, чтобы защитить их от попадания бетона.
4. Увлажните гравиевую основу перед ее утрамбовкой.
5. Установите над основой сварную арматурную сетку (сетку из стандартных перекрестных арматурных стержней диаметром 1 см с ячейками
15 × 15 см).
Сделайте так, чтобы края сетки выступали наружу, по крайней мере на 15 см.
Потом поместите под сетку 5-сантиметровые подкладки (небольшие бетонные
пластинки), чтобы приподнять ее над основой.

Т
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Уклон дворика
для стока воды

Формы, готовые для заливки

Подкладки
толщиной 5 см
Арматурная сетка 6/6/10/10
Основа из мелкого
щебня

Заливка бетона

Доска опалубки размером 5 x10 см

Гладилка на длинной ручке
Поверхность, готовая для отделки

Брусок для
уплотнения бетона

Инструмент
для выравнива/
ния кромки
Ручная терка

Свежезалитый бетон

Брус для разравнивания

О

Ðèñ. 6.11. Áåòîíèðîâàíèå âíóòðåííåãî äâîðèêà
СНО!
ПА
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При работе с арматурной сеткой надевайте перчатки. Будьте осторожны, когда
станете ее разворачивать, — она может дать сильнейшую отдачу, если вы не будете постепенно ее расправлять. Режьте сетку болторезом, ножовкой или циркулярной электропилой с лезвием для металла.
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6. Если потребуется, вызовите на дом мастера и закажите доставку бетона.
Рассчитайте точный объем необходимого бетона, перемножив толщину, длину и ширину плиты. Разделите результат так, чтобы получить количество кубических метров, в которых заказывается бетон. Прибавьте 5 процентов на
отходы производства.
7. Залейте бетон в формы, начиная с одного угла.
Пусть помощник помешает свежезалитый бетон железным прутом (рис. 6.11) или
лопатой, чтобы сделать его однородным и заполнить любые пустоты в смеси.
Заливайте бетон чуть выше опалубки.
8. Заполнив формы, сбейте излишки бетона с помощью разравнивающего
бруса (доски размером 5×10 см или 5×15 см, достаточно длинной, чтобы
перекрыть весь дворик), двигая им вперед и назад.
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9. После заливки и выравнивания всего бетона и до того как на поверхности скопится вода еще раз выровняйте бетон с помощью деревянной или
магниевой гладилки. (Своей длинной ручкой она очень напоминает плоскую лопату.)

Т

10. Выровняв плиту, проведите кельмой для кирпичной кладки между плитой и опалубкой, чтобы выровнять скрытый край плиты.
11. Пользуясь лопаткой для обработки кромки (шпателем с небольшой ручкой и закругленной кромкой с одной стороны), проведите несколько раз
по краям плиты. Закруглите их и разгладьте 5–7 см поверхности бетона.
12. Пользуясь нарезчиком швов (похожим инструментом, только гофрированным в нижней части), прорежьте в бетоне через каждые 3 м специальные швы сжатия.
Эти швы (или бороздки) помогают локализовать неизбежные трещины в бетоне. Чтобы они были ровными, отбейте на поверхности бетона меленый
шнур или воспользуйтесь линейкой. Используйте подколенники, чтобы не касаться коленями бетона, когда будете работать нарезчиком.
13. Когда бетон немного затвердеет, тщательно выровняйте его поверхность
стальным шпателем, стараясь не оставлять следов шпателя или бороздок. Потом снова пройдитесь по кромкам плиты и прорежьте швы.
14. Перекусите и обождите, пока бетон затвердеет достаточно, чтобы после
касания на нем почти не оставалось следов.

НА

15. Применить основную нескользящую отделку щеткой вам поможет мягкая влажная щетка с тонкими нейлоновыми волосками. Осторожно проведите ею по бетону прямыми или волнистыми линиями.
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Ïîäðîáíåå î áåòîíå
Áåòîí áûâàåò ðàçíûé. Ñìåñè ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñîäåðæàíèþ öåìåíòà, ðàçìåðó çàïîëíèòåëÿ (ìàêñèìàëüíîìó ðàçìåðó êàìíåé), îòíîøåíèþ âîäû ê öåìåíòó, îñàäêå (èëè êîíñèñòåíöèè, îò òåêó÷åé äî òâåðäîé)
è äîáàâêàì. Äåëàÿ çàêàç, ñîîáùèòå êîìïàíèè-ïîñòàâùèêó, äëÿ êàêîé öåëè âàì íóæåí áåòîí. Åñëè âàñ
ïîïðîñÿò î áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè, îãîâîðèòå ñëåäóþùèå ìîìåíòû.
Ñîäåðæàíèå öåìåíòà. Øåñòü ìåøêîâ (÷èñëî 40-êèëëîãðàìîâûõ ìåøêîâ öåìåíòà íà îäèí ìåòð).
Ðàçìåð çàïîëíèòåëÿ. Ìàêñèìóì 2 ñì; 1 ñì, åñëè áåòîí çàëèâàåòñÿ ÷åðåç ðóêàâ äèàìåòðîì 7,5 ñì,
à íå 10.
Îòíîøåíèå âîäû ê öåìåíòó. Óêàæèòå ñîîòíîøåíèå 1:2 èëè ñïðîñèòå ñîâåòà.
Îñàäêà. 10 ñì (èìåííî íà ñòîëüêî îñÿäåò ñâåæåçàëèòûé áåòîí â êîíóñå âûñîòîé â 30 ñì, êîãäà âû
óäàëèòå êîíóñ).
Äîáàâêè. Íèêàêèõ äîáàâîê. Åñëè æå íà âàøåì ó÷àñòêå åñòü íåêèå îñîáûå óñëîâèÿ, òî ïîñîâåòóéòåñü
ñ ïîñòàâùèêîì. Âîçìîæíî, îíè ïîòðåáóþò íàëè÷èÿ êàòàëèçàòîðà äëÿ õîëîäíîé ïîãîäû, èíãèáèòîðà
äëÿ æàðêîé èëè ìàòåðèàëà äëÿ áîëüøåé ïëàñòè÷íîñòè.
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Ãëàâà 7

Îáóñòðîéñòâî ó÷àñòêà
В этой главе...
Ñîçäàíèå ïðèïîäíÿòîé êëóìáû
Ïîâûøåíèå êîìôîðòà çà ñ÷åò âñòðîåííûõ ñêàìåé è êîíòåéíåðîâ äëÿ ðàñòåíèé
Ïëàíèðîâàíèå ìåñòà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè
Óñòàíîâêà íèçêîâîëüòíîãî îñâåùåíèÿ
Ñîçäàíèå çàùèòû îò ñîëíöà: ñàäîâûå ðåøåòêè è áåñåäêè
Èñïîëüçîâàíèå íàâåñà â êà÷åñòâå ñêëàäà
Ñîîðóæåíèå ñàäîâîãî ïðóäà

В

ы вполне можете превратить свою веранду или внутренний дворик в замечательно
комфортное место, оборудованное всем необходимым. Для этого вам всего лишь понадобятся навесы от солнца, встроенные сиденья, контейнеры для цветов, места приготовления
пищи, освещение и другие удобства. В совокупности эти детали помогут создать за пределами
вашего дома настоящую комнату с собственным полом, стенами, потолком и мебелью.
Ваша веранда или дворик обеспечат “пол”.
“Стенами” могут послужить стены самого дома, заборы и даже низкие барьеры вроде высоких контейнеров для растений или скамеек. Открытая сторона
внутреннего дворика или веранды может иметь лишь контуры “стены”
и представлять собой простой переход к лужайке, возможно, обрамленный
парой цветочных ящиков.
Что касается “потолка”, то им могут стать свод из веток деревьев, навес или
несколько больших зонтиков от солнца, которые частично перекроют вид
открытого неба.
Выбор мебели может варьироваться от легких и складных вариантов до
встроенных приспособлений для отдыха, приготовления и приема пищи.
В этой главе также представлено несколько отличных проектов садового строительства,
которые наверняка помогут вам создать собственный уютный мирок, где можно ухаживать за
растениями и наслаждаться покоем вдали от сумасшедшего ритма жизни.

Создание приподнятой клумбы
Приподнятые клумбы освобождают от нудной необходимости каждый раз наклоняться
к растению или сорняку, ухаживая за овощами и цветами. Они также позволяют разбить террасы на склоне холма или решить проблемы почвы, вроде избытка глины или камней. Кроме
того, их легче защитить от грызунов, бороться с которыми зачастую весьма непросто. Некоторые примеры таких клумб представлены на рис. 7.1.
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Ðèñ. 7.1. Òðè âèäà ïðèïîäíÿòûõ êëóìá

С одной стороны, приподнятая клумба — это всего лишь большой ящик без дна. С другой, наиболее привлекательные проекты имеют достаточно широкие края, на которые можно
садиться или ставить разные вещи. Приподнятые клумбы различаются по высоте и, в зависимости от выбранных вами материалов, могут достигать 20–45 см. Что касается ширины, то
она не должна превышать 1,5 м, чтобы было легко дотянуться до середины клумбы. А вот
длина может быть любой, от 1,5 до 6 м, хотя самый удобный размер — это все же 3,5 м. Между клумбами нужно оставлять расстояние не менее 75 см, чтобы там могла проехать тачка
и спокойно ходили вы сами. Для покрытия дорожек хорошо использовать гравий, куски древесной коры или кирпичи, уложив сначала под низ ткань, препятствующую росту сорняков.
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Деревянные балки, уложенные в виде сруба, обеспечат крепкую основу для
клумбы, которую легко будет изготовить. Уложите балки размером 15 × 15 см
в два или три ряда. Проверьте первый слой уровнем, прежде чем добавлять второй и третий. Просверлите сквозь все балки отверстия диаметром 1 см с тем,
чтобы потом их совместить. Сложив балки как нужно, вставьте в отверстия арматурные прутья (для укрепления бетона) и закрепите конструкцию неподвижно
на выбранном месте.

Т

Вы также можете сделать приподнятые клумбы из кирпича, камня или досок. Что касается
клумб из кирпича и камня, обратитесь к главе 5.
При сооружении клумбы из досок у вас будет два варианта материалов для стенок: одинарные доски размером 5 × 30 см или уложенные одна на одну две доски размером 5 × 20 см.
В любом случае для клумбы шириной 1,5 м и длиной 3,5 м понадобятся две доски по 3,5 м и две
по 1,5 м (или одна трехметровая) для каждого слоя. Старайтесь использовать ядровую или стойкую древесину. Вообще же, чтобы правильно построить клумбу из дерева, сделайте так.
1. Вбейте в землю колышки 10 × 10 см по четырем углам будущей клумбы
и через каждый метр вдоль длинных сторон.
Используйте натянутые между колышками шнуры, чтобы сделать стороны
ровными и отвесными (подробнее об этом читайте в главе 4).
2. Обрежьте доски до нужной длины и разместите их снаружи периметра,
обозначенного колышками, чтобы получилось подобие коробки.
3. Выровняв все стороны, плотно прижмите доски к колышкам, просверлите сквозь те и другие отверстия диаметром 1,5 см и скрепите их вагонными болтами чуть потоньше.
Если вы укладываете доски одну на другую, делайте углы клумбы внахлест,
как в срубах.
4. Закрепив все стороны, обрежьте колышки вровень с верхушками боковых досок.
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Чтобы на краю клумбы было удобно сидеть, прибейте по верху коробки доски
размером 5 × 20 см. При необходимости укрепите их, прибив по верху коробки шапочный брус размером 5 × 10 см.
5. Обрежьте концы досок для углового соединения в 45° (соединения со скрытым распилом).
6. Уложите поверх колышков и верхней кромки сторон коробки доски
размером 5 × 20 см и прикрепите их оцинкованными шурупами для настила веранды.

Т

Чтобы не допустить на клумбу роющих животных, например сусликов или кротов,
вырежьте по размеру проволочную сетку и уложите ее на дно коробки. Закрепите
ее на стенках скобами перед тем, как заполнять коробку землей.

Оборудование встроенной скамейки
Встроенная скамейка как магнит влечет всех на веранду или во внутренний дворик. Самый
простой способ обзавестись ею — купить готовую, которую можно установить в любом месте
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вашего участка. Если же вы хотите изготовить ее сами, можете спроектировать вариант попроще — без спинки или используя в качестве спинки перила или большой контейнер для цветов.
Смотрите цветную вклейку, где представлены несколько отличных идей относительно садовых скамеек.
Что касается основных размеров, то сиденья скамеек должны быть высотой
40–45 см и шириной, по крайней мере, 40 см.
Если вы будете ставить спинку, она должна быть высотой, не менее 30 см,
и отклоняться от вертикали на 20–30°.
Если скамейка совмещена с перилами веранды, спинка должна подниматься
на 90 см над сиденьем (а не полом веранды). При этом соблюдайте правила
ограждения (см. главу 6), включая полость под сиденьем.

Èçÿùíàÿ íèçêàÿ ñêàìåéêà
Давайте рассмотрим классическую конструкцию верандной скамейки любой длины. Это
сиденье из досок размером 5 × 5, 5 × 10 или 5 × 15 см (или в комбинации), установленное вдоль
стены и снабженное по краю бордюром 2,5 × 10 или 5 × 10 см (рис. 7.2).
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1. Чтобы головки гвоздей или шурупов не торчали наружу, собирайте скамейку вверх ногами. Укладывайте сначала длинные доски, а затем крепите к ним шурупами для настила крепежные планки (короткие доски
размером 5 × 10 см) через каждые 90–120 см.
Оставляйте между досками сиденья зазоры в 0,5 см.

Т

Доски размером 5 x15 см
Бордюрные доски 5 x15 см,
соединенные под углом

50 см

от 35 до 40 см

Ножки скамейки
размером 10 x10 см

Ðèñ. 7.2. Ñäåëàòü ñòàíäàðòíóþ ñàäîâóþ ñêàìåéêó äîâîëüíî ïðîñòî
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2. Заостряйте нижние кромки планок к концам, чтобы они были толщиной
5 см вместо 10 и скрывались за фаской (бордюрной доской).
3. Закрепите планки, вкрутив сквозь них в доски сиденья шурупы для настила длиной 7,5 см. Предварительно просверлите конические отверстия
того же диаметра, что и головки шурупов, на 2 см в глубь планок, чтобы
шурупы достали до досок сиденья.

Т

4. Собрав сиденье, прикрепите к планкам опоры.
Нарежьте ножки из бруса размером 5 × 20 или 5 × 25 см и длиной 35–40 см
или вырежьте пары той же длины из бруса 10 × 10 см.
5. Прикрепите ножки к планкам, используя 9-сантиметровые вагонные
болты и выравнивая ножки угольником.
6. Переверните скамейку, установите ее на место, и прикрепите к настилу,
ввинтив шурупы в доски сквозь ножки. Либо используйте угловые скобы, которые привинчиваются сначала к настилу, потом к ножкам.
Чтобы скрыть угловые скобы, сначала привинтите их все к настилу, а потом
установите на место скамейку, поместив ножки на нижние фланцы.
Если вы строите новую веранду, прикрепите ножки скамейки к перекладинам настила и/или к балкам до того, как уложите настил, чтобы добиться большей устойчивости.
7. Чтобы завершить скамейку, прикрепите вокруг сиденья бордюрные доски размером 2,5 × 10 или 5 × 10 см.
Обрежьте концы досок под углом 45°, чтобы сделать угловые соединения,
и скрепите их, ввинтив шурупы с обратной (не лицевой) стороны. Сгладьте
возможные шероховатости по краям рубанком и наждачной бумагой.

Âàðèàöèè êëàññè÷åñêîé ñêàìåéêè
Обычную скамейку можно существенно облагородить несколькими способами. Вот лишь
некоторые из них.
Замена ножек простыми деревянными ящиками площадью 75 см2 придаст
скамейке более солидный вид. Эти ящики, к тому же, могут послужить для
высадки цветов, как показано на рис. 7.3.
Чтобы придать скамейке более изящный вид, не крепите бордюрную доску
по краям сиденья. Вместо этого воспользуйтесь фрезой для контурной обработки и пройдитесь по верхней кромке досок сиденья, чтобы придать им более изысканный профиль.
Добавьте к опорам декоративную отделку и прикрепите ее под досками сиденья (а не по их краям, как в случае с бордюрной доской). Вам придется добавить несколько планок и брусков, к которым будет крепиться декоративная кромка.
Украсьте планки и ножки декоративной резьбой в форме S-образных изгибов
и аналогичными классическими узорами.

Ãëàâà 7. Îáóñòðîéñòâî ó÷àñòêà
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Пластиковая или металлическая выстилка
5 x10 см

Обработанная под давлением
фанера толщиной 2 см

5 x15 см
67,5 см
Отделка размером 2,5 x10 см

от 37 до 45 см

Ðèñ. 7.3. Óêðàñüòå ñêàìåéêó êâàäðàòíûìè ÿùèêàìè äëÿ öâåòîâ

Êàìåííûå ñêàìåéêè
Безусловно, вы можете построить и отдельно стоящую скамейку из кирпича, камня или
бетонных блоков. Между тем, если композиционно не объединить ее с садовой стеной, ступенями, фонтаном и тому подобным, она почти наверняка будет выглядеть заброшенной.
Кстати, если тщательно продумать размеры, в скамейки можно легко превратить низкие секции садовой стены. Чтобы на сиденье могли свободно разместиться два человека, сделайте
его 40–45 см высотой, 40 см шириной и, по меньшей мере, 1,2 м длиной.

Покупка или изготовление контейнера
для растений
Сегодня в магазинах для садоводов можно купить очень симпатичные цветочные ящики
из дерева, стеклопластика, акрила, керамики, металла и других материалов. Между тем в деревянных контейнерах собственного производства есть некоторые преимущества. Например,
вы можете сделать ящики, которые лучше всего подойдут по размерам и дизайну к вашей веранде или ландшафту в целом. Можно также сделать их большего размера, чем предлагаются
в продаже, или встроить в веранду.
Проектируя контейнеры для высадки растений на веранде, помните, что большие
ящики обычно много весят. Ящик высотой и шириной 60 см и длиной 180 см
вмещает почти тонну сырой земли, что тяжеловато для веранды, не имеющей дополнительного укрепления. По возможности ставьте такие ящики в проемах веранды, на бетонную или гравиевую основу. Еще один вариант для крупного контейнера — сделать внутри неглубокую полочку, на которую и высадить растения,
оставив основную часть ящика пустой.
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Êîíòåéíåð èç äåðåâà
Мы рекомендуем делать цветочные ящики из красного дерева, кедра или
древесины, обработанной защитными составами (включая фанеру). Для крепления лучше всего использовать нержавеющие шурупы или болты. Если вы
планируете сажать в ящик съедобные растения, применяйте натуральные
долговечные породы дерева, а не химически обработанные.
Поскольку ящик, заполненный влажной землей, обычно испытывает значительное давление на стенки, укрепите углы, привинтив боковые стенки к вертикальным стойкам внутри них. Для небольших ящиков размеры этих стоек
могут быть 5 × 5 см, а для обычных — 10 × 10 см.
При необходимости укрепите углы, укладывая чередующиеся доски внахлест, как в срубе. Можно также пустить по верхнему краю ящика накладки
размерами 5 × 10 см, скрепив их болтами по углам. Просверлите в дне ящика
дренажные отверстия диаметром около 2 см и уложите поверх них оконную
противомоскитную сетку.

Êîíòåéíåð èç êàìíÿ
Каменные цветочные ящики, расставленные по краям дворика, внутри него или где-то в саду,
придадут вашему ландшафту ощущение большей элегантности. Они могут служить разделительными элементами, скамейками, а на склонах — еще и подпорными стенками. Кирпич,
камень или бетонные блоки с облицовкой — привлекательные материалы для цветочных
ящиков. Для максимального эффекта можете встроить их в скамейки или низкие стены.
Чтобы сделать каменный цветочный ящик, сформируйте и залейте бетоном основу. Оставьте отверстие посредине для прямого стока воды в почву. (Подробнее о работе с бетоном
читайте в главе 6.) Простейший способ обеспечить дренаж: перед заливкой бетонной основы
вертикально воткнуть в землю внутри будущего контейнера короткие отрезки пластиковой
трубы. Просто вставьте их в гравиевую основу, после чего обрежьте их верхушки вровень
с готовой поверхностью бетона.
Можно также изготовить форму того же размера, что и внутренняя часть контейнера,
и залить бетон вокруг нее. После этого вам останется лишь уложить на кольцо из бетона кирпичи, камни или бетонные блоки.

Планирование места для приготовления
пищи
Для большинства людей пребывание на воздухе прочно ассоциируется с приготовлением
пищи. Готовка на открытом огне пробуждает древние инстинкты и отвечает последней безумной моде на гриль. Центр приготовления пищи также поможет вам развлечь гостей на веранде или во внутреннем дворике. По сути, это может быть как небольшой разделочный столик и переносной гриль, так и полностью оборудованная кухня для настоящих гурманов.
Даже если ваша основная кухня находится всего в двух шагах от веранды, подумать о гриле
никогда не помешает.
В отдаленных местах двора, например возле бассейна, особенно хорошо оборудовать мини-кухню — с мойкой, грилем, стойками, шкафами и холодильником, как показано на
рис. 7.4. Защитите ее от дождя и снега с помощью навеса (читайте раздел “Установка навеса
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для тени” далее в этой главе). Постарайтесь также спроектировать для нее хотя бы одну стену — или хотя бы продумайте защиту от влаги для шкафов и оборудования. В идеале, перед
тем как строить дворик или веранду, нужно сначала рассчитать места для электропроводки,
водопровода и газовых труб.

О

Ðèñ. 7.4. Ïîëíîöåííàÿ ëåòíÿÿ êóõíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ãðèëü,
ìîéêó, øêàôû è äîñòàòî÷íîå ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàáîòû
íåñêîëüêèõ ïîâàðîâ
СНО!
ПА

Учтите следующие советы по безопасности.
Располагая гриль или барбекю, не ставьте их на проходах и с подветренной
стороны от окон и дверей.
Не размещайте гриль в месте без вентиляции или под низкими ветвями деревьев.
Не ставьте угольный гриль на веранде, если вокруг него нет хотя бы 60 см
свободного пространства, а поверхность веранды не защищена огнеупорным
кирпичом или подобными материалами.
Хотя газовые грили можно установить и отдельно, они более привлекательны и просты в обращении, когда окружены удобными стойками и разделочными досками.
Чтобы создать настоящий центр приготовления пищи на свежем воздухе, нужно приспособить кухонные шкафы для наружного применения.
Не пользуйтесь кухонными шкафами из ДСП, легко впитывающими влагу,
или покрытыми ламинатом.
Хорошо послужат на улице старые фанерные шкафы, особенно с лакокрасочной отделкой.
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Покрасьте все поверхности заново изнутри и снаружи. Сначала промойте их
ортофосфатом натрия или другим чистящим средством. Потом сделайте
поверхность шероховатой с помощью наждачной бумаги, очистите ее пылесосом и вытрите обтирочным материалом, чтобы удалить всю пыль. Загрунтуйте шкафы белым шеллаком. После того как шеллак высохнет, используйте аэрозоль или валик, чтобы нанести высококачественную масляную эмаль.
Когда высохнет эмаль, слегка протрите ее наждаком и удалите пыль. Затем
нанесите второй слой эмали.
Чтобы не допустить появления плесени, просверлите в задней стенке каждого шкафа по два вентиляционных отверстия диаметром от 1 до 5 см. Вставьте в них вентиляционные заглушки того же диаметра (есть в хозяйственных
магазинах), чтобы перекрыть доступ влаге и насекомым.
Обеспечьте дополнительную защиту от насекомых, прикрепив по внутренним краям дверей шкафчиков и спереди ящиков самоклеющуюся герметичную ленту. Вместе с тугими дверными задвижками она продается во многих
хозяйственных магазинах.

Установка освещения
Если вы думаете, что для освещения веранды или внутреннего дворика достаточно установить пару прожекторов, значит, вы просто “не в теме”! Сегодняшние веранды и дворики
настоятельно требуют включить в схему их освещения элементы высокой моды. Между тем
благодаря доступному низковольтному наружному освещению это вовсе не повлечет за собой
больших расходов. Зато предполагает вдумчивое, стратегическое использование самых разнообразных светильников — по большей части простых.
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Как основной минимум, вы должны спроектировать освещение дверей, лестниц,
главных проходов и всего, что требуют ваши местные строительные нормы. Если
разместить светильники ближе к земле, лестницы, дорожки и растения будут освещены мягким светом. Для интересного эффекта используйте цепочки малых светильников, чтобы подчеркнуть красоту деревьев и выделить перила веранды. Для
освещения дверей и мест приготовления пищи лучше всего подойдут лампочки
с обычным для дома напряжением в 220 вольт. Подумайте также об использовании
фотоэлектрических (на солнечной энергии) осветительных приборов. Они отлично
впишутся там, где достаточно солнца и не требуется особенно много света.

Т

Ниже приводятся советы, которые помогут вам спроектировать внешнее освещение наилучшим образом.
Освещайте свой двор, а не соседский. Избегайте приборов, излучающих
свет на участок соседа. Старайтесь разместить все светильники так, чтобы
были видны не сами лампочки, а результат их работы. Вряд ли вас порадует
самая изысканная веранда, если свет будет бить вам прямо в глаза.
Придерживайте собственного стиля. Обязательно определите свои потребности и предпочтения в свете. Ведь освещение может быть самым разным в зависимости от предназначения: перемещений, приготовления или
приема пищи, создания определенного настроя или красоты.
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Скрывайте некрасивые светильники. Безусловно, многие внешние светильники представляют собой настоящие произведения искусства и должны
быть выставлены напоказ. Но не стоит полностью полагаться на этих поглотителей денег. Вы вполне можете обойтись простыми, обыкновенными светильниками, достаточно просто скрыть их из виду.
Все должно быть освещено. Продумайте освещение всех лестниц и дорожек на своем участке. Для лестниц разместите светильники достаточно часто, чтобы четко видеть, куда ступать, или установите встроенные лампочки
в подъем каждой ступени. Чтобы осветить дорожки, развесьте светильники
над головой, направив их прямо вниз, или разместите их недалеко от земли,
освещая также участки вдоль дорожек.
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Используйте свет для работы. Применяйте более интенсивное освещение
в рабочих зонах, таких как центр приготовления пищи или игровая площадка. Так же как и для дорожек, разместите несколько светильников на деревьях или навесах, направив их прямо вниз. Не освещайте зоны приема пищи
резким светом. Используйте светильники малой интенсивности или, при необходимости, свечи.

Т

Проявите фантазию. Создавайте особые световые эффекты. Повесьте два
или три светильника высоко на дереве, чтобы получились интересные тени
от веток и листьев. Осветите снизу деревья и другие растения вдоль стен,
используя шахтные светильники, установленные в земле, или маломощные
прожектора. Прячьте источники света среди растений или камней.
Избегайте избытка освещения. Вам вовсе не обязательно освещать весь
ландшафт целиком или снабжать каждый уголок индивидуальным освещением. Составляйте план таким образом, чтобы свет переливался из одного
места в другое. Вместо того чтобы, к примеру, обрамлять дорожку светильниками, которые светят прямо на нее, освещайте участки сада с одной стороны дорожки так, чтобы было видно и дорожку.
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Избегайте нехватки освещения. Обычная ошибка — красиво осветить веранду или внутренний дворик, но позабыть об остальной территории. Вместо того чтобы окружать свою веранду тьмой, обеспечьте разнообразие
и безопасность, подсвечивая (направляя светильники вверх) несколько деревьев и заливая мягким светом отдаленные цветочные клумбы.
Не занимайтесь электропроводкой самостоятельно. Исключение можно
сделать только для низковольтного освещения. В остальных же случаях, при
отсутствии соответствующего опыта или разрешения, обращайтесь за помощью к профессионалам.

Низковольтное освещение состоит из осветительных приборов, кабеля (или провода) и трансформатора, который включается в стандартную розетку на 220 вольт (см. рис. 7.5). Поскольку
провод между трансформатором и светильниками несет низкое напряжение, его необязательно
закапывать или заключать в изоляционную трубку (хотя спрятать не помешает). Просто пустите
его по земле, по стволам деревьев, под перилами веранды или где потребуется, закрепляя скобами или хомутами. Но только избегайте при этом его провисания над головой.
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Низковольтные светильники дают относительно мало света. Для выполнения
большинства задач внешнего освещения этого вполне достаточно. Между тем
отдельные участки часто требуют большого количества светильников, примеры
чего представлены ниже.

Т

От восьми до десяти для средней веранды.
От двух до трех для небольшой лестницы.
По три на каждое дерево для эффективного верхнего света.
По одному на каждые 1,8–2,5 м дорожки.
При разработке схемы освещения следует учитывать ряд моментов. Трансформаторы могут питать лишь ограниченное число светильников, а их провода не отличаются особой длиной. Поэтому систему нужно разделить на несколько цепей, по 6–10 светильников в каждой
(в зависимости от мощности ламп и трансформатора, указанных в инструкции производителя). Ни один прогон при этом не должен быть длиннее 30 м.
Чтобы установить систему освещения, выполните следующие шаги.
1. Начните с установки трансформаторов.
Установите каждый трансформатор рядом с электрической розеткой, которая должна
иметь защиту в виде прерывателя цепи при замыкании на землю. (Исключение можно
сделать только для розетки, установленной внутри дома, далеко от бетонного пола
и водяного крана.) Трансформаторы обычно заключены во всепогодные кожухи, благодаря которым их можно размещать снаружи, но все же для них предпочтительнее
найти защищенное место. Хотя вы ограничены близостью розеток, располагайте каждый трансформатор как можно ближе к питаемым осветительным приборам. Если поставить его в центре цепи, то это будет самым удобным расположением, поскольку позволит легко перестроить всю систему.
2. Установите светильники.
Некоторые светильники снабжены пластиковыми или металлическими штырями, которые просто-напросто вгоняются в землю. У некоторых есть скобы, за которые их
можно крепить к столбам, веткам, стенам и другим конструкциям. Шахтные светильники размещаются в отверстиях в земле (только не слишком глубоко!).

Ãëàâà 7. Îáóñòðîéñòâî ó÷àñòêà

Стр. 135

135

Для встроенных светильников придется вырезать отверстия в подъемах ступеней,
столбах, перилах или других поверхностях, куда вы намереваетесь их установить. Такие светильники бывают разных размеров, но наиболее распространены те, что помещаются в пазах для стандартной коробки выключателя размером 5 × 10 см. Если вы
собираетесь встроить светильники в сооружение из кирпича или камня, установите все
для них необходимое по ходу строительства стены или ступеней.
3. Протяните кабель.
4. Разместив все светильники, протяните кабель. Удостоверьтесь, что он соответствует
характеристикам трансформатора и осветительных приборов. Присоедините один конец к выводам трансформатора. Потом подведите кабель к ближайшему светильнику,
при необходимости закрепляя или прикапывая его. Большинство светильников имеют
похожий на ракушку зажим, куда вставляется кабель. В этом зажиме есть штырьки,
пронизывающие изоляцию кабеля для контакта с медным сердечником. Это избавит
вас от зачистки или обрезки кабеля. Просто поместите его в зажим, а затем тяните
дальше, к следующим светильникам.
5. Соединив все лампы, включите трансформатор, вручную запустите систему, чтобы испытать ее работу, и выставьте таймер.

Садовые решетки и беседки
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Решетки и беседки привносят в сад порядок. (Зачастую эти термины взаимозаменяемы, но мы понимаем под решеткой вертикальную раму для вьющихся растений, а под беседкой — некую конструкцию над головой.) Они не только предоставляют опору для растений, но и обрамляют их, а сами по себе могут служить
отличной фокусной точкой.

Т

Вы можете приобрести готовые садовые решетки в магазинах для садоводов или в супермаркетах строительных товаров. При желании их можно также изготовить самим из небольших деревянных реек, бамбука или металлической сетки. Последняя, кстати, может быть оцинкована, иметь зеленое или черное виниловое покрытие, или естественную ржавчину.
Большинство решеток имеют простую квадратную или прямоугольную форму и во многом напоминают рамы для картин. Некоторые сделаны также в форме вазы, подчеркивающей разрастание листьев растений. Собираясь изготовить решетку, как показано на рис. 7.6, разнесите поперечины на 15–30 см одну от другой и надежно закрепите их шурупами, гвоздями или
вязальной проволокой. Крепите решетки к изгородям, стенам или ставьте отдельно, соединяя
две вертикальные решетки под прямым углом. В качестве поддержки используйте колышки,
вбитые в землю и крепко привязанные к основаниям стоек и нижним перекладинам решеток.
Беседка, как следует из рис. 7.6, более внушительна, чем решетка, и предлагает множество дизайнерских решений, от арки до перекрестной конструкции. Вы вполне можете соорудить небольшую беседку над воротами, скамейкой или дорожкой, чтобы добавить ландшафту
живописности. В качестве опор для нее можно использовать по одному столбу или по паре
ножек с обеих сторон. Планируя сделать беседку, помните о том, что наиболее доступные
пиломатериалы стандартных размеров не особенно пропорциональны. Вездесущие рейки
размером 5 × 10 см, к примеру, в данном случае скорее неуклюжи, чем изящны, и при большой длине по привлекательности проигрывают рейкам размером 5 × 7,5 см. При этом рейки
7,5 × 10 см, которые надо выпиливать по заказу, имеют те же пропорции, что и классическая
золотая середина (соотношение 5:7).
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Обустройство навеса для тени
Навес для тени (или тент) может во многом улучшить ваше пребывание на свежем воздухе. Навесы обеспечивают тень, обозначают то или иное пространство, служат опорами для
растений и радуют глаз. Проектируя навес для веранды или внутреннего дворика, примите во
внимание следующие дизайнерские аспекты.
Отдельно стоящий тент или примыкающий к дому? В случае примыкающей конструкции определять варианты дизайна будет высота карниза
крыши дома. Если карниз находится по крайней мере в 2,7 м над поверхностью дворика или веранды, вы можете подоткнуть покров навеса под карниз
крыши. В другом случае прикрепите навес к самой крыше или подумайте об
отдельно стоящем навесе, не соприкасающемся с ней.
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Тень. Чтобы обеспечить минимальную тень (там, где нет проблемы с жарой),
спроектируйте конструкцию без какого-либо перекрытия поверх стропил
(реек или сплошного покрытия). Либо сделайте перекрытие всего из нескольких редких и тонких реек. Для большей тени укладывайте рейки на
расстоянии их толщины друг от друга. Если, к примеру, они имеют размер
5 × 10 см, то размещайте их в 9-10 см одна от другой. Если вы сориентируете
планки с востока на запад, они создадут тень в течение всего дня, кроме раннего утра и позднего дня. Если же сориентировать их с севера на юг, они
пропустят солнце в полуденные часы, но обеспечат тень на закате дня. Для
максимальной тени сделайте плотную крышу; чтобы избежать духоты, спроектируйте вентилируемый конек или аналогичные отверстия. Хороший компромисс между открытой конструкцией и плотной крышей — посадить
вьющиеся растения, такие как виноград, клематис или глициния. Летом они
будут обеспечивать отличный балдахин, а осенью — сбрасывать листья.

Т
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Масштаб и пропорции. Проектируйте навесные конструкции так, чтобы
они были достаточно просторными для сидения. Длина и ширина должны
быть не менее 3 м, а высота — доставочной, чтобы над вами оставался просвет
минимум 2,4 м. Уравновешивайте конструкции навесов другими вертикальными элементами ландшафта, такими как деревья или сам дом, чтобы они зрительно не подавляли дворик или веранду. Проектируя отдельные компоненты,
например столбы или балки, учитывайте общий масштаб. К примеру, балка
10 × 20 см может быть достаточно прочной для соединения столбов, однако
визуально более подходящей может оказаться балка 15 × 30 см.
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Выбор покрытия. Покров или экран, который укладывается на стропила,
может быть представлен решеткой, дранкой (тонкими полосками дерева) или
уложенными на ребро брусьями 5 × 8 или 5 × 10 см. Это может быть ткань,
брезент, плетеный тростник, прозрачный пластик или аналогичный материал. Если стропила дают достаточную тень или тент служит только декорацией без практической функции, покров делать не обязательно.

Т

Как насчет вида? Навесы существенно влияют на открывающийся из вашего двора вид. Они закрывают некоторые пейзажи, особенно небо, однако они
же могут выгодно обрамлять некоторые виды, скажем, горизонт. Используйте стремянки, шесты или другие предметы, имитирующие навес, чтобы убедиться, что он не перекроет желательный для вас вид.
Общее впечатление. Меняя размер элементов конструкции или отделки,
можете сделать навес визуально легким и воздушным либо массивным и подавляющим. При этом он вполне может казаться изящным и утонченным
либо простым и удобным. Подумайте о том, какие свойства больше всего
подходят к архитектуре вашего дома, внутреннего дворика, веранды, и спроектируйте навес соответственно. Помните, что каждый отдельный элемент
вносит свой вклад в общее впечатление.
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•

Если у вашего дома и участка формальный стиль, сделайте симметричную конструкцию с изящной отделкой.

•

Если у вашего дома традиционная архитектура, соорудите навес в викторианском или другом четко определенном стиле. Добавьте резьбу в виде
изящного орнамента и покрытие белой или яркой краской.

•

Если ваш дом и участок выдержаны в простом стиле, сделайте столбы из
натуральных бревен, а перекрытие — из прутьев и веток наподобие индейской хижины.

•

Для большего эффекта можно также использовать классические колонны
или массивные опоры с лепниной вместо столбов, либо перекрытие с ярко расцвеченной тканью вместо деревянных реек.

Структурная жесткость. Хотя крыша над внутренним двориком кажется
более легкой, чем крыша дома, она должна быть сконструирована так, чтобы
выдержать почти аналогичную нагрузку.
Основание (фундамент) навеса должно выдержать вес всей конструкции
плюс выпавшего снега.
•

Конструкция должна надежно крепиться к основанию.

•

Отдельные балки, стропила и элементы решетки должны быть достаточно большими и прочными для соответствующих пролетов.

×àñòü II. Îñíîâíûå ïîñòðîéêè

•

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать поперечное давление. Это требует прочного крепления всех элементов и
при необходимости угловых и аналогичных диагональных соединений.

Долговечность. Как любая внешняя конструкция, навес должен противостоять постоянному воздействию солнца, дождя, снега и других погодных явлений. Все соединения должны быть нержавеющими. Деревянные элементы
должны отстоять от земли по крайней мере на 20 см, если только они не обработаны защитным составом для взаимодействия с почвой. Кроме того, они
должны быть хорошо закреплены, чтобы противостоять деформации или
возникновению трещин, а также иметь защитное покрытие от влаги и гнили.

Использование навеса под склад
Навес для хранения инструментов и сбора хлама не только облегчит ваши работы в саду,
но и освободит место в гараже, дворе, подвале или другом месте, где вы держите свой инвентарь. Навес для склада даст вам также повод проложить одну-две дорожки будто бы к потаенному месту, что добавит вашему саду элемент загадочности и фантазии. (См. цветную
вклейку, где представлены отличные примеры навесов для хранения инструментов.)
При этом вам вовсе не нужно возводить Тадж-Махал, чтобы добиться таких преимуществ.
Однако следует потратить время и силы на постройку навеса, который будет аккуратным, долговечным, непромокаемым и приятным на вид. Иногда для украшения складского навеса бывает
достаточно свежей краски и натуральной дранки. В противном случае можно прикрепить с одной или с обеих его сторон садовые решетки, нарисовать снаружи trompe l’oeil (мнимые окна
или лиственный орнамент), либо полностью скрыть навес за изгородью. Если вы ставите складской навес отдельно от других построек, смягчите его вид, разместив под деревом (если получится), или посадите вокруг густые кусты, дабы вписать его в естественную среду.
Дизайн навеса для хранения инструментов может быть самым разным — от простой практичной коробки до подражания узнаваемым архитектурным стилям. Например, он может напоминать бревенчатый сруб, швейцарский шале, японский чайный домик или греческий
храм. Типичный самодельный складской навес, как правило, имеет 2,5 м ширины, 1,8 м длины и 2 м высоты в высшей точке. Внутри у него более чем достаточно места для газонокосилки, почвенной фрезы, тачки, всевозможных инструментов и садовых приспособлений.
Вам остается лишь изучить предложения местных строительных магазинов на предмет дизайна и материалов.

Сооружение садового пруда
Водоем придает ландшафту неотразимую прелесть. Устроите ли вы крошечный прудик
в уголке или разобьете большой пруд в самом центре, вид (и звук) воды придаст успокаивающий эффект и вскоре станет главным местом вашего сада. Водонепроницаемые мембраны
и выстилки значительно упрощают разбивку садового пруда. Только сверьтесь с местными
правилами, чтобы узнать, не требует ли ваш пруд наличия такого же защитного барьера, как
и бассейн. (Как правило, это ограждение для детей высотой минимум в метр, по всему периметру.) Смотрите цветную вклейку с фото, где представлены пруды разных форм и размеров.
Чтобы правильно разбить в саду пруд, сделайте следующее.
1. Спроектируйте размеры пруда.
Овальный или почкообразный пруд длиной до 2,7 м и шириной до 1,5 м оптимален
практически для любого сада. Спроектируйте глубину в 0,5–1 м и полку для растений
шириной в 20–25 см, на 20–25 см ниже кромки по всему периметру.
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2. Наметьте очертания будущего пруда, используя садовый шланг, мел или муку.
3. Выкопайте яму подходящего размера.
Используйте линейку и уровень, чтобы сделать ровными дно и периметр.
4. Сделайте вокруг ямы насыпь, чтобы кромка возвышалась над остальной почвой
на 5 см для предотвращения стока в пруд грунтовых вод.
5. Насыпьте слой песка в 5 см на дно и полки по краям ямы, увлажните песок.
6. Выстелите пруд водонепроницаемым материалом.
Дно котлована будущего пруда покройте полиэтиленовой пленкой. Обратите внимание,
чтобы под ней не было пустот: для этого, двигаясь от центра котлована к краям, необходимо разгладить ее и прижать ко дну, насыпав сверху немного земли. Это обычная процедура при строительстве нового водоема — гидроизоляция, чтоб вода не уходила.
7. Придавите пленку по краям тяжелыми камнями.
8. Медленно заполните пруд водой, окончательно разглаживая выстилку.
9. Когда пруд наполнится, обрежьте пленку на 30 см от его края.
Прикройте кромку пленки по периметру пруда камнями, кирпичами или прочими тяжелыми строительными материалами.
10. Установите на одном конце пруда погружаемый циркулярный насос.
Снабдите розетку, в которую будет включаться насос, прерывателем цепи при замыкании
на землю. В строительных и садоводческих магазинах вам предложат большое разнообразие насосов и фильтров для садовых прудов, устанавливать которые проще простого.
Если хотите устроить водопад, сделайте с одного конца пруда водонепроницаемое каменное возвышение, подключите к насосу трубу и проведите ее к вершине “скалы”.
11. Посадите в ящики на полке по периметру и на дне пруда водяные растения.
Чтобы контролировать рост водорослей, запустите в пруд рыбу, стараясь поддерживать баланс между растениями и животными.
12. Займитесь дизайном ландшафта вокруг пруда, посадив по краям растения, придав пруду естественный вид и частично его затенив.
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Âûñàäêà ðàñòåíèé
The 5th Wave

Рич Теннант

Сад усе зарос сорняками и дикой малиной, а консультанты
по ландщафтному дизайну никак не могли рещить, какой
стиль выбрать...
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В этой части...
При создании ландшафта вокруг дома для вас не должно существовать
вопроса важнее, чем “Какие растения посадить?” Хотя ландшафтный дизайн включает разные элементы, вроде веранд, дорожек и внутренних
двориков, говоря о ландшафте, большинство людей прежде всего думает
о растениях. И это правильно — растения дарят красоту, которая превращает простое здание в роскошное жилище, идеально вписывающееся
в окружающий пейзаж.
В этой части мы поговорим о деревьях, кустах, вьющихся растениях,
всевозможных цветах и газонной траве, чтобы помочь вам решить, какие
из них максимально отвечают вашим нуждам. Мы знаем, что вас интересуют красивые растения, поэтому представим вам великолепный набор
цветов, ягод и многого другого. Между тем выбор растений — это не
только красота, но и функциональность. Какие деревья обеспечат вам
летнюю прохладу? Какие кусты загородят неприглядный вид? Какие сочетания цветов на клумбе будут радовать глаз дольше других? В этой
части мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.
Выбор растений — это еще и вопрос адаптации. Не все растения благополучно выживают в любом климате. Вам нужны хорошо приспособившиеся к вашим условиям, за которыми несложно ухаживать и которые
будут радовать вас подольше. В идеале они также не должны вырастать
слишком большими. В этой части вы найдете информацию и об этих немаловажных моментах.
А после того как вы выберете себе растения, мы даже расскажем вам,
как их правильно сажать.
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Ãëàâà 8

Òî ñàìîå äåðåâî
В этой главе...
Îïòèìàëüíûé âûáîð äåðåâüåâ äëÿ âàøåãî ëàíäøàôòà
Êàê èçáåæàòü äîðîãîñòîÿùèõ îøèáîê ñ äåðåâüÿìè
Çíàêîìñòâî ñ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè âèäàìè äåðåâüåâ
Ñàæàåì äåðåâî íå õóæå ïðîôåññèîíàëà

Н

и один дом и ни одна улица не должны обходиться без деревьев. Ведь именно они
делают дом частью общего пейзажа и придают улице индивидуальность. (Что отличает новый район от района, которому уже лет тридцать? Деревья!) Они обеспечивают защиту от сильных ветров и жаркого летнего солнца. В густонаселенных районах деревья помогают создать ощущение приватности, закрывая вас от посторонних взглядов и непривлекательных видов.
Но прежде всего деревья несут красоту — красоту цветов среди высоких ветвей, пышной
зелени листьев, ярких ягод и стручков, а также великолепие оттенков осени. Взгляните на
рис. 8.1, где представлен великолепный пример. Деревья красивы даже зимой, когда общая
схема ландшафта дополняется текстурой коры и силуэтами ветвей. Наконец, деревья великолепны своим разнообразием — ведь, если бы их не было, где жили бы птицы и белки?

Выбор идеального дерева
Люди, работа которых связана с деревьями, любят говорить, что идеальных деревьев не
бывает — и они правы. Как, собственно, и людям, каждому дереву присущи хорошие и плохие качества. Поэтому прежде чем сажать какое-либо из них, постарайтесь получить о нем
максимальные сведения. Большинство деревьев довольно сильно разрастаются и живут долго
(возможно, дольше вас!). Так что, если вы ошибетесь и посадите не то дерево не в том месте,
то убрать или пересадить его будет совсем непросто. (Его выкорчевка может оказаться даже
опасной для людей, машин и построек!)
Прежде чем добавить к своему ландшафту любое новое дерево, задайте себе такие
вопросы.
Как быстро оно растет?
Насколько высоким и объемным оно станет в результате?
Адаптировано ли оно к вашему климату и солнцу, почве и воде в конкретном
месте посадки?
Может ли это дерево стать источником проблем? Не даст ли оно агрессивных корней (приподнимают бетон и портят лужайку), слабых ветвей (иногда
падают на голову), вредителей или болезней (убивают само дерево)?
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Ðèñ. 8.1. Áîëüøèå äåðåâüÿ ñîçäàþò îòëè÷íûé òåìíî-çåëåíûé
ôîí äëÿ ôîðìàëüíîãî ëàíäøàôòà

Требует ли дерево особого ухода, например подрезки?
Насколько оно сорное? Сбрасывает ли оно чрезмерное количество цветов,
фруктов или листьев?
Подробную информацию о том, как будет вести себя то или иное дерево в ваших условиях, можно получить в местном рассаднике, а также в управлении по делам парков. Зачастую такими программами занимаются и университеты. Ботанические сады
и дендрарии — особенно удачные места для ознакомления со всевозможными деревьями.

Î ÷åì ïîäóìàòü ïåðåä ïîêóïêîé
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Определив, какое дерево вам нужно (размер, форма, адаптация — будет ли оно
хорошо расти в вашей местности, уход), вам придется выбирать из множества
декоративных характеристик. Вот лишь некоторые особенности, на которые
нужно обращать внимание.

×àñòü III. Âûñàäêà ðàñòåíèé

Сезонный цвет. Многие деревья, включая цветущие фруктовые, цветут ранней весной. Другие — позже, а некоторые, к примеру мирты, — в середине лета. Сами же цветы могут иметь практически бесконечное разнообразие оттенков.
Посадив такие деревья, как амбровые (см. в разделе “Десять тенистых деревьев” далее в этой главе), вы получите потрясающие осенние цвета листьев даже в климате с теплой зимой. Эти деревья предлагают целую палитру
цветов на выбор.
Яркие фрукты. Деревья вроде дикой яблони и боярышника после цветения
покрываются плодами, которые могут провисеть на ветках до самой зимы
(если не поедят птицы). Интересно, что плоды часто остаются висеть даже
после того, как опадут листья.
Делая выбор, не игнорируйте деревья со съедобными плодами. Многие фруктовые и ореховые деревья отлично украшают ландшафт, поставляя к тому же
еду на ваш стол.
Привлекательная кора. Белая кора берез знакома почти всем, но и многие
другие деревья обладают красивой отслаивающейся или цветной корой.

Âûáîð çäîðîâîãî äåðåâà â ïèòîìíèêå
Прежде чем отправиться за покупкой, прочтите следующие советы, чтобы выбрать именно здоровое дерево.
Избегайте деревьев, которые пробыли в контейнере питомника слишком
долго или нездоровы на вид — после посадки в почву они вас, скорее всего,
разочаруют.
Внимательно осматривайте земляной ком вокруг корней. Избегайте деревьев
с большими закрученными корнями (которые идут кругами по внешней
кромке земляного кома) у поверхности. Это верный признак того, что дерево
пробыло в контейнере слишком долго.
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Не покупайте самых крупных и самых мелких деревьев группы. Выбирайте те,
у которых хорошие пропорции, а листья и ветки равномерно распределены по
стволу. Берите дерево без густо расположенных или пересекающихся веток и
узких вилок (вилка — это угол, образуемый в месте, где ветка крепится к стволу).

Т

Выбирайте деревья, которые могут расти прямо самостоятельно, без помощи
подпорок. Дело в том, что подпорки могут сыграть роль тисков, которые
помешают дереву развить крепкий и здоровый ствол.
В идеале ствол дерева должен равномерно сужаться снизу вверх.
Ищите здоровые и равномерно окрашенные листья.
Выбирайте дерево, не пораженное насекомыми и болезнями, — избегайте жеванных или деформированных листьев, сочащихся стволов или мертвых веток.

Некоторые популярные породы деревьев
При столь широком выборе деревьев вам, очевидно, не помешает поближе познакомиться с лучшими из них. В соответствии с типичным использованием в ландшафте мы
решили разделить их на группы: тенистые деревья, небольшие деревья для двора и сада,
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вечнозеленые деревья. (Последние, кстати, замечательно радуют глаз зимой и закрывают
от холодных ветров.) Подумайте, как оптимально сочетать их в вашем ландшафте (пример
можно увидеть на рис. 8.2).

Ðèñ. 8.2. Â ýòîì õîðîøî îðãàíèçîâàííîì çàäíåì äâîðå ëèñòâåííûå äåðåâüÿ
îáåñïå÷èâàþò òåíü è óåäèíåííîñòü

НА

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

Й

Т

ДИЗ

А

Все деревья можно также разделить на две основные группы: лиственные и вечнозеленые. Вечнозеленые включают в себя хвойные, такие как сосна и ель, и широколистные вечнозеленые, такие как южная магнолия. В отличие от лиственных
деревьев, сбрасывающих листву осенью, вечнозеленые сохраняют свои листья
и зимой. Чтобы сделать окончательный выбор, проконсультируйтесь со специалистами местного питомника.

Чтобы выяснить, в какой температурной зоне вы живете, откройте главу 12.
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Äåðåâüÿ è ïðîõëàäà
Â ýòîì ñòðåìèòåëüíîì ìèðå áåòîíà, àñôàëüòà è çàãàçîâàííîãî âîçäóõà äåðåâüÿ çàòåíÿþò óëèöó, äàþò
ïðîõëàäó, ïîãëîùàþò ïûëü è î÷èùàþò âîçäóõ, à èõ êîðíè óäåðæèâàþò ïî÷âó è ïðåäîòâðàùàþò ýðîçèþ.
Ïðîõëàäíàÿ òåíü — îäèí èç ãëàâíûõ àêòèâîâ äåðåâüåâ, îñîáåííî â ðåãèîíàõ ñ æàðêèì ñóõèì ëåòîì. Ïîïðîáóéòå ïîñàäèòü ëèñòâåííûå äåðåâüÿ íà ñàìîé òåïëîé ñòîðîíå ñâîåãî ó÷àñòêà (êàê ïðàâèëî, ýòî þæíàÿ èëè
çàïàäíàÿ ñòîðîíà, íî áûâàåò è âîñòî÷íàÿ). Òåíü, êîòîðóþ îíè äàäóò, îáåñïå÷èò â âàøåì äîìå ïðîõëàäó ëåòîì è ñîêðàòèò ðàñõîäû íà êîíäèöèîíåðû. Íàèëó÷øèå òåíèñòûå äåðåâüÿ ðàçðàñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî
è âûñîêî, ÷òîáû çàêðûòü òåíüþ îäíî-äâóõýòàæíûé äîì. Ìåæäó òåì âû ìîæåòå ñ òàêèì æå óñïåõîì çàòåíèòü äâîð èëè âåðàíäó íåáîëüøèìè äåðåâüÿìè, îñîáåííî åñëè ïîñàäèòü èõ âìåñòå. Ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü ìåíüøèå äåðåâüÿ, ÷òîáû çàòåíèòü îêíà, íå äàâàÿ ñîëíöó ïðîíèêíóòü â äîì è áûñòðî åãî í àãðåòü.
Ïðè ýòîì âàì íå íàäî áåñïîêîèòüñÿ îá èçëèøíåì õîëîäå çèìîé. Ëèñòüÿ îïàäóò — èìåííî â íóæíûé ìîìåíò, — è òåïëîå ñîëíöå ñâîáîäíî ïðîíèêíåò â äîì, è âàì íå ïðèäåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî ïëàòèòü çà îòîïëåíèå.
Ìîæíî òàêæå ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ, ïîñàäèâ äåðåâüÿ â êà÷åñòâå âåòðîçàùèòíîãî áàðüåðà. Ðàñòóùèå
áëèçêî äðóã ê äðóãó ïîä âåðíûì óãëîì ê ïðåîáëàäàþùåìó âåòðó, äåðåâüÿ ìîãóò îñëàáèòü õîëîäíîå
âëèÿíèå çèìíèõ âåòðîâ è ñíèçèòü çàòðàòû íà òåïëî.

Äåñÿòü îòëè÷íûõ òåíèñòûõ äåðåâüåâ
Идеальное тенистое дерево имеет высоту от 7,5 до 15 м. Для большинства домов такого
размера вполне достаточно, чтобы частично затенить крышу, но не создать помеху. Тем не менее разные размеры домов и участков требуют разных деревьев, поэтому не все приведенные
в списке растения имеют идеальную форму и размеры.
Лучшее дерево для тени — лиственное, чтобы солнце могло нагревать дом зимой. (Помимо деревьев из этого раздела, вы можете с тем же успехом использовать любые лиственные растения, перечисленные в разделе “Десять небольших деревьев для двора и сада”.)
В южном климате, где зимы довольно теплые, для тени можно высаживать и некоторые
вечнозеленые деревья.
В идеале для обустройства тени нужно выбирать деревья с раскидистой кроной (верхней
лиственной частью дерева).
Клены (Acer). Кленовые представляют собой обширное семейство, которое
включает деревья, известные, главным образом, благодаря своим прекрасным
осенним оттенкам. Большинство из них хорошо переносят зимние температуры
от –23 до –29°С. Сахарные и норвежские клены (A. saccharum и A. platanoides)
переносят температуру даже от –34 до –40°C). Многие из них вырастают высотой более 21 м.
Большинство кленов плохо растут в регионах с мягкой зимой или жарким,
сухим летом. В частности, речь идет о крупных прямых разновидностях, таких как клен красный, A. rubrum, который может дорасти до высоты 15 м.
Относится это и к некоторым очень полезным меньшим видам вроде раскидистого японского клена, A. palmatum (см. в разделе “Десять небольших деревьев для двора и сада”).
Шелковое дерево (Albizia julibrissin). Выносливые, легкие на вид деревья
с изящными резными листьями как у папоротника и розовыми, похожими на
пуховку для пудры, цветами летом. Раскидистая форма идеальна для тени, но
опадающие стручки с семенами и листья могут давать много мусора. Дерево
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быстро вырастает до высоты 12–15 м и переносит зимнюю температуру от
–18 до –23°C. Разновидности Charlotte и Tyron стойки к такой болезни растений, как вилт, распространенной в южных и западных штатах США.
Красный конский каштан (Aesculus carnea). Это дерево с яркой фактурой
венчают крупные округлые листья и огромные свечки с цветами от розового
до красноватого. Вырастает оно до 15 м, давая крону шириной до 9 м и предоставляя густую тень. Корни могут вести себя захватнически. В жарком
летнем климате концы листьев часто становятся коричневыми.
Европейская белая береза (Betula pendula). Дерево популярно благодаря
своей белой пергаментной коре, множеству стволов и желтому осеннему
цвету. Устойчиво переносит температуру зимой от –34 до –40°C, но плохо
растет в местах с жарким засушливым летом или там, где очень распространены березовые древоточцы. Чтобы узнать об этом вредителе подробнее,
обратитесь в местный питомник или общество садоводов.
Русская маслина (Elaeagnus angustifolia). Выносливое дерево с узкими серебристыми листочками и ароматными, хотя и неприметными весенними
цветами. Плоды мелкие и желтоватые. Отличное дерево для живой изгороди
или тени, либо заслона в местах с сухим ветреным климатом. Вырастает обычно до высоты 9–11 м. Устойчиво к зимней температуре от –40 до –46°C.
Ясени (Fraxinus). Как правило, это крупные раскидистые или прямые деревья,
часто достигающие высоты более 15 м. Листья у них рассеченные. Это добротные выносливые и быстрорастущие деревья для тени, выживающие в самых
разных условиях. Большинство из них устойчиво переносят зимнюю температуру
от –29 до –34°C. Многие отличаются великолепными осенними цветами. Проблемой для них могут стать поражение антракнозом или древоточцами.
Лично мы предпочитаем ясень Рэйвуда, или Fraxinus angustifolia (F. oxycarpa).
Это дерево достигает высоты 9–12 м, но не кажется огромным, а его листья
осенью приобретают потрясающую багряную окраску.
Гледиция сладкая безшиповая (Gleditsia triacanthos inermis). Ее изящные
резные листья дают отличную тень. Перед тем как опасть осенью, они желтеют (мусора от них не много). Дерево вырастает до высоты 12–18 м и, как
правило, имеет раскидистую крону. Переносит морозы от –29 до –34°C.
Среди лучших сортов можно назвать Sunburst с желтой листвой и Rubylace
с листьями багряного оттенка.
Амбровое дерево (Liquidambar styraciflua). Высокое (12–15 м и выше),
стройное прямое растение, почитаемое за свои потрясающие яркие осенние
цвета, — желтые, оранжевые, красные и багряные. Некоторые разновидности многоцветны. Сорта различаются по осенним оттенкам. У них также
имеются интересные семенные стручки, от которых, правда, бывает мусор.
Дерево устойчиво к зимним температурам от –23 до –29°C, а также к засухе.
Китайская фисташка (Pistacia chinensis). Великолепное раскидистое дерево для тени с потрясающими желтыми, оранжевыми или красными осенними
цветами. Вырастает до 9–11 м, имеет рассеченные листья и переносит морозы от –18 до –23°C. Выносливо к условиям засухи.
Благородная груша (Pyrus calleryana ‘Aristocrat’). Это прямое дерево
с овальной кроной (высотой 9–12 м) и белыми весенними цветами. Глянцевые зеленые листья в климате с холодной зимой принимают ярко-оранжевый,
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красный или пурпурный оттенок. К наилучшим сортам относятся: Capital,
Cleveland Select, Earlyred, Redspire и Whitehouse. Все деревья этого вида не
гибнут при зимних температурах от –23 до –29°C.
Дубы (Quercus). Большое семейство вечнозеленых и лиственных деревьев,
многие из которых очень крупные и годятся только для открытых пространств. Некоторые лиственные сорта отличаются красивыми осенними оттенками. Лучше всего, безусловно, подойдут для вашего участка местные сорта.
Многие сорта сегодня приспособились к жизни почти во всех регионах.

Íåáîëüøèå äåðåâüÿ äëÿ äâîðà è ñàäà
Ниже приводится отличный перечень не слишком привередливых деревьев скромных
размеров (как правило, высотой 5–9 м), которые идеально смотрятся вокруг внутреннего дворика или в небольших садах, куда никак не вписываются большие деревья.
Клен японский (Acer palmatum). Достигая высоты от 1,5 до 8 м (в зависимости от вида), этот клен является одним из самых популярных небольших деревьев. Он бывает романтической плакучей формы с листьями тонкого рисунка
и ярких осенних цветов, чаще всего красного, оранжевого и желтого. Некоторые
сорта весь период роста имеют листья багряного оттенка. В районах с жарким засушливым летом японские клены лучше сажать в частично затененных местах.
Большинство из них устойчивы к зимним температурам от –23 до –29°C.
Багряники (Cercis). Самый популярный вид — багряник восточный
(C. canadensis), достигающий высоты 6–9 м и образующий крону почти такой же ширины. Багряники не гибнут при морозах от –29 до –34°C. Сорт
Alba цветет белыми цветками, а Forest Pansy имеет каштаново-красный оттенок листвы.
Западный багряник (C. occidentalis) представляет собой многоствольное, небольшое (3,5–5 м) дерево, устойчивое к засухе. Растение отлично приспособлено к жизни в районах с жарким летом, а зимой хорошо переносит понижение температуры до –7 –12°C).
Кизил (Cornus). Главные свойства этого растения — темно-красный цвет
листвы осенью и крупные белые или розовые цветы весной, дающие яркокрасные плоды. Это великолепное небольшое (6–9 м) дерево устойчиво
к морозам от –23 до –29°C. Оно не очень хорошо адаптируется к жаркому
сухому климату, но его можно успешно выращивать в тени. Серьезной проблемой для него могут быть древоточцы и такая болезнь растений, как антракноз — поражение грибком. Гибридные сорта Aurora, Galaxy,
Constellation и Stellar Pink менее подвержены антракнозу.
Боярышники (Crataegus). Эти небольшие деревья (в основном высотой 6–8 м)
отличаются яркими цветами на протяжении почти всего года. В середине
весны для них характерны белые, розовые или красные цветки, осенью и зимой — ярко-оранжевые или красные ягоды, а осенью еще и оранжевокрасные листья. Большинство сортов не вымерзает при морозах от –23 до
–29°C. Серьезной проблемой может стать болезнь растений, в результате которой увядают листья и опадают без гниения.
Креповый мирт (Lagerstroemia indica). Это красивое, цветущее летом небольшое дерево (обычно 3–6 м) может выращиваться и как многоствольный
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куст. Мирт устойчив к морозам от –12 до –18°C. Цветки огромные, складчатые похожие на креп с оттенками белого, розового, красного и багряного.
Характерны также оранжево-красные осенние листья и блестящая, отслаивающаяся коричневая кора. Лучше всего мирт растет в районах с жарким
и сухим летом. В других районах произрастают разновидности, устойчивые
к ложномучнистой росе, как правило, носящие коренные американские названия вроде Cherokee и Catawba. В продаже имеются и карликовые сорта.
Золотой дождь (Koelreuteria paniculata). Хорошо приспосабливающееся дерево с круглой кроной, рассеченными листьями и крупными ярко-желтыми
соцветиями летом. Вслед за цветками появляются необычные бумажистые
плоды, похожие на японские фонарики. Растение достигает высоты 8–11 м
и хорошо себя чувствует в самых разных климатических условиях. Что касается холодов, то оно нормально переносит температуры от –23 до –29°C.
Магнолии (Magnolia). Лиственные магнолии чудесно цветут ранней весной,
когда на ветках еще нет листьев. Цветки огромные, зачастую больше 25 см в
диаметре, бывают белых, розовых и багряных оттенков, а некоторые даже
двух оттенков. Листья крупные кожистые. Деревья, как правило, вырастают
до 5–8 м, зачастую многоствольные и переносят морозы от –18 до –23°C.
Одним из лучших сортов является магнолия чайная (M. Soulangiana) — многоствольное дерево, дающее крупные чашеобразные цветки, обычно белые
внутри и слегка фиолетовые снаружи.
Южная магнолия (Magnolia grandiflora) цветет огромными белыми летними
цветками — до 30 см в диаметре — на фоне изящных темно-зеленых листьев.
Это одно из давно полюбившихся вечнозеленых деревьев для районов с мягкой зимой. Оно достигает довольно большой высоты (вплоть до 24 м). Карликовые сорта вроде Saint Mary вырастают в четверть или треть этой высоты
и идеальны для небольших ландшафтов. Все сорта устойчивы к морозам от
–12 до –18°C).
Дикие яблони (Malus). От культурных они отличаются тем, что их плоды
не превышают 5 см в диаметре. Имеется много сортов и разновидностей на
выбор, всевозможных размеров и форм. Вслед за весенними цветками белого, розового или красного цветов появляются ярко-красные, оранжевые или
желтые съедобные плоды, которые зачастую остаются зимой на голых ветвях. Большинство видов устойчиво к морозам от –23 до –29°C и лучше всего
растут там, где холодные зимы. Яблони-дички подвержены серьезным болезням, например мучнистой росе и парше. Спрашивайте устойчивые к болезням
сорта, такие как Dolga, японская яблоня-дичка (M. floribunda) и др.
Цветущие фруктовые деревья рода Prunus. Эта большая группа деревьев,
цветущих ранней весной, включает в себя цветоносные вишни и сливы.
Цветки ароматные, белого, розового или красного цвета. Большинство видов
устойчивы к морозам от –23 до –29°C и достигают высоты 5–6 м. Нам нравится багрянолистая слива P. cerasifera Krauter Vesuvius, с розовыми цветками и бронзово-красными листьями.
Вечнозеленая груша (Pyrus kawakamii). Благодаря своей небольшой высоте
в зрелом возрасте и хорошо развитой корневой системе это дерево отлично
впишется в любой ландшафт. Листья блестящие и ярко-зеленые. Весной появляются белые цветки. Растение устойчиво хорошо переносит морозы от –7 до
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–12°C, но в особенно холодных местах может сбрасывать листья (которые
перед опаданием часто приобретают красивый красный цвет). Вырастает до
5–8 м, образуя широкую крону. Проблемой может стать болезнь растений,
выражающаяся в увядании и опадании листьев без гниения.

Íåñêîëüêî âå÷íîçåëåíûõ äåðåâüåâ
Мы подразделяем все вечнозеленые деревья на две группы: хвойные и широколистные
вечнозеленые. (К группе широколистных относятся все разновидности, перечисленные после
хвойных.)
Хвойные. Сосны, можжевельники, ели, пихты, гемлоки и кедры — разнообразная группа вечнозеленых деревьев, как правило, с игольчатыми листьями.
Они широко распространены по всему миру и особо ценятся за круглогодичную зелень. Также могут служить в качестве заслонов от ветра. Большинство
видов представляют собой крупные деревья (некоторые выше 30 м) и нуждаются в достаточном пространстве для роста. Хвойные деревья зачастую
похожи друг на друга своей пирамидальной формой, но различаются плотностью листвы, ее цветом и текстурой. Различается и адаптация
(способность расти в конкретных условиях). О том, какие виды наиболее
приспособлены к вашему климату, можно узнать в местном питомнике.
Коричник камфорный (Cinnamomum camphora). Дерево с плотной светлозеленой ароматической листвой. Вырастает до высоты 12–15 м. Имеет округлую крону. Устойчиво к зимним температурам от –7 до –12°C. Выносливо к засухе. Имеет развитые поверхностные корни.
Эвкалипты (Eucayptus). Большая группа быстрорастущих, устойчивых к засухе растений родом из Австралии. Особенно ценятся в климатических зонах
с сухим летом и мягкой зимой, хотя некоторые виды можно выращивать даже в регионах, где морозы опускаются ниже –12°C. При этом некоторые виды слишком велики для домашних ландшафтов, к тому же вы можете столкнуться с проблемой посадки под ними других растений. У всех видов очень
ароматные листья. Многие имеют красивые цветки и весьма интересные семенные коробочки.
Дубы (Quercus). Вечнозеленые дубы отличаются разнообразием видов,
большинство из которых достаточно крупные и раскидистые.

Åùå íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ïîðîä äåðåâüåâ
Ìû ïðåäñòàâëÿåì âàì ïÿòü îñîáåííûõ äåðåâüåâ, êîòîðûå íàéòè ÷óòü òðóäíåå, ÷åì ïåðå÷èñëåííûå â ýòîé
ãëàâå. Îäíàêî íåïîâòîðèìûå îòòåíêè öâåòêîâ è ëèñòâû îïðàâäàþò ëþáûå çàòðà÷åííûå óñèëèÿ.
Èðãà (Amelanchier). Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ ýòîãî óäèâèòåëüíîãî íåáîëüøîãî äåðåâà. Áëàãîäàðÿ ñâîèì êðàñèâûì âåñåííèì öâåòêàì, ñúåäîáíûì ÿãîäàì è ÿðêèì æåëòûì, îðàíæåâûì èëè êðàñíûì
îòòåíêàì îñåíüþ îíè ðàäóþò ãëàç ïî÷òè êðóãëûé ãîä. Âñå ðàñòåíèÿ ýòîãî ðîäà õîðîøî ïåðåíîñÿò
ìîðîçû îò –29 äî –34°C è ïðåäïî÷èòàþò êèñëûå ïî÷âû. Êàê ïðàâèëî, èðãà âûðàùèâàåòñÿ êàê ìíîãîñòâîëüíîå äåðåâî, ðåäêî ïðåâûøàþùåå âûñîòó â 5–6 ì.
Áàãðÿíèê ÿïîíñêèé (Cercidiphyllum japonicum). Âûðàùèâàíèå ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ëèñòâåííîãî
äåðåâà áîëåå ÷åì îïðàâäàíî åãî ñèìïàòè÷íûìè êðàñíîâàòî-ðîçîâûìè âåñåííèìè öâåòêàìè. Êðîìå
òîãî, îíî îòëè÷àåòñÿ ñåðäöåâèäíîé ôîðìîé ëèñòüåâ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ÿðêî-æåëòûìè èëè êðàñíûìè îñåíüþ, à òàêæå èçûñêàííîé êðîíîé. Ìåäëåííî âûðàñòàÿ äî âûñîòû 12–15 ì, áàãðÿíèê ïðåä-
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ïî÷èòàåò îáèëèå âîäû è çàùèòó îò æàðêîãî ñîëíöà è ñèëüíîãî âåòðà. ×òî êàñàåòñÿ òåìïåðàòóð, òî
áàãðÿíèê ïåðåíîñèò ìîðîçû îò –23 äî –29°C.
Êîðàëëîâîå äåðåâî (Erythrina). Èìååòñÿ íåñêîëüêî âèäîâ ýòîãî íåîáû÷íîãî öâåòóùåãî äåðåâà,
òðåáóþùèõ ìÿãêîé çèìû. ßðêèå ëèñòüÿ ðàñïîëàãàþòñÿ íà êðåïêèõ ðàñêèäèñòûõ âåòâÿõ è çèìîé îïàäàþò íà êðàòêèé ïåðèîä äî íàñòóïëåíèÿ âåñíû. Îãðîìíûå ñîöâåòèÿ ïîòðÿñàþùèõ êðàñíûõ èëè
îðàíæåâûõ öâåòîâ ïîÿâëÿþòñÿ â ðàçíîå âðåìÿ ãîäà, â çàâèñèìîñòè îò âèäà ðàñòåíèÿ. Â âûñîòó îíî
îáû÷íî äîñòèãàåò 4,5–12 ì.
Õàëåçèÿ êàðîëèíñêàÿ, èëè ëàíäûøåâîå äåðåâî (Halesia carolina). Ýòîò ÷óäíûé óðîæåíåö Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïðåäïî÷èòàåò êèñëûå ïî÷âû è òåíü. Áåëûå âåñåííèå öâåòû â ôîðìå êîëîêîëü÷èêîâ
ñìåíÿþòñÿ èíòåðåñíîé ôîðìû ñåìåííûìè ñòðó÷êàìè, êîòîðûå îñòàþòñÿ íà âåòêàõ îñåíüþ è çèìîé.
Îêðóãëûå ëèñòüÿ îñåíüþ ñòàíîâÿòñÿ æåëòûìè. Êàê ïðàâèëî, ýòî ìíîãîñòâîëüíîå äåðåâî, äîñòèãàþùåå âûñîòû 7–10 ì.
Ñòèðàêñ ÿïîíñêèé (Styrax japonicus). Ðàñòåíèå îòëè÷àåòñÿ îñîáåííîé êðàñîòîé öâåòîâ è ëèñòüåâ.
Ïî âåñíå åãî ãîðèçîíòàëüíûå âåòêè óêðàøàþòñÿ âåëèêîëåïíûìè áåëûìè äóøèñòûìè öâåòêàìè
â ôîðìå êîëîêîëü÷èêîâ. Îêðóãëûå æå ëèñòüÿ îñåíüþ ñòàíîâÿòñÿ êðàñíûìè èëè æåëòûìè. Êàê ïðàâèëî,
ñòèðàêñ äîñòèãàåò âûñîòû 7–9 ì. Îí ïëîõî ïåðåíîñèò æàðêîå è ñóõîå ëåòî, çàòî óñòîé÷èâ ê ìîðîçàì.

Âàæåí ëè ïðè ïîêóïêå ðàçìåð?
Âîçìîæíî, âû íèêàê íå ðåøèòå — êóïèòü íåáîëüøîå äåðåâî è íåñêîëüêî ëåò æäàòü, ïîêà îíî âûðàñòåò,
ëèáî ïðèîáðåñòè óæå çðåëîå?
Ïîêóïêà êðóïíûõ äåðåâüåâ ìîìåíòàëüíî ïðåîáðàçèò âàø ëàíäøàôò, îäíàêî îíè íàìíîãî äîðîæå è õóæå
ïðèæèâàþòñÿ. Êðóïíûå äåðåâüÿ, âûðàùåííûå â çåìëÿíîì êîìå è ìåøêîâèíå èëè â êîíòåéíåðå, î÷åíü
òÿæåëûå. ×òîáû èõ ïîñàäèòü, ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ öåëàÿ áðèãàäà ñèëà÷åé, à òî è ïîãðóçî÷íàÿ òåõíèêà.
Áîëåå ìåëêèå äåðåâüÿ, âûðàùåííûå â êîíòåéíåðå, ïðîùå â îáðàùåíèè, è èõ ìîæíî ïîñàäèòü â ëþáîå âðåìÿ, êîãäà òîìó áëàãîïðèÿòñòâóåò ïîãîäà. È, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ïîñêîëüêó ìîëîäûå äåðåâüÿ ïðîâîäÿò â êîíòåéíåðå ìåíüøå âðåìåíè, îíè îáû÷íî áûñòðåå ðàñòóò ïîñëå ïåðåñàäêè â ïî÷âó. ×åðåç
íåñêîëüêî ëåò íåáîëüøèå äåðåâüÿ çà÷àñòóþ ëåãêî äîãîíÿþò ïî ðàçìåðó êðóïíûå, ïîñàæåííûå â îäíî âðåìÿ ñ íèìè.

Руководство по высадке деревьев
Правильная высадка гарантирует, что ваши деревья хорошо примутся и будут расти долгие годы. Недавно посаженные деревья требуют большого внимания (особенно в отношении
полива) до тех пор, пока не смогут распустить корни и сами позаботиться о себе.
Деревья обычно продаются в трех разных видах, и каждый требует соответствующего
способа посадки.
Деревья с обнаженной корневой системой. Лиственные деревья продают
для посадки в период спячки (зимой) без земли на корнях. Деревья с обнаженными корнями похожи на помело Бабы-яги, только со стволом и корнями вместо ручки и прутьев. Они легкие, и с ними просто обращаться. Это
самый экономный способ приобретения деревьев. Главное — постарайтесь
сразу найти поврежденные, растянутые, ломанные или вялые корни, а затем
обрежьте их, если потребуется.
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Деревья с земляным комом, завернутым в мешковину. Эти деревья выкапывают и продают в сезон спячки с нетронутым земляным комом (массой
из земли и корней), завернутым в мешковину. Следите только, чтобы в коме
не было больших трещин и разрывов, а также чтобы ствол в нем не шатался.
Деревья, выращенные в контейнере. Их продают в больших пластиковых
или глиняных горшках; с ними легко обращаться и можно приобрести в любое время года. Только внимательно смотрите на закрученные или тесно переплетенные корни — это признаки того, что дерево пробыло в контейнере
слишком долго и может плохо расти в почве.
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Приобретя дерево, учитывайте следующие рекомендации по его посадке.
1. Выройте яму.
Яма должна быть достаточной глубины для корней (измеряйте глубину с помощью
палки) и подходящей ширины для прикорневого земляного кома.
2. Сделайте стенки ямы наклонными и разрыхлите их с помощью лопаты или садовых вил, дабы облегчить распространение корней.
Если почва бедна (сырая глина или гравий), можете добавить в нее компост или органику вроде измельченной коры хвойных деревьев. Можете также соорудить приподнятую грядку (см. в главе 7), которая обеспечит больше пространства для разрастания
корневой системы.
3. Поместите дерево в яму.
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Деревья с обнаженными корнями. Они бывают двух видов — с одним
стержневым корнем, идущим вниз от ствола, или мочковатой системой боковых корней. Деревья со стержневым корнем помещают в яму так, чтобы линия
почвы рассадника (граница между светлым и темным цветом внизу ствола) была
вровень с поверхностью почвы. Для деревьев с мочковатой корневой системой
основание корней размещают поверх земляного конуса в центре ямы. При этом
высоту конуса корректируют так, чтобы линия почвы рассадника находилась
вровень с краями ямы. Затем корни расправляются в разные стороны, и яма засыпается. Чтобы подробнее узнать, как все это делается, читайте главу 9.
Деревья, выращенные в контейнере. Расправьте все запутавшиеся внутри
горшка корни, счистив пару сантиметров земли с внешнего края прикорневого
земляного кома. Обрежьте сломанные или безнадежно поврежденные корни.

•

Деревья, выращенные в земляном коме и мешковине. Удалите мешковину, шпильки, любую бечевку или проволоку, которой стянут ком, после того
как поместите его в яму (очень осторожно, чтобы не повредить земляной
ком). Если этого не сделать, мешковина, шпильки и бечевка будут мешать
дальнейшему росту или попросту задушат ствол. Предполагается, что мешковина быстро разложится в почве, но для верности ее лучше убрать с земляного
кома, чтобы она уже точно не мешала корням. Если вы не сумеете ее снять,
возьмите острый нож и обрежьте все, кроме того, что находится непосредственно под земляным комом. Заполните яму землей.
4. Полейте дерево, направляя тонкую струю из шланга в место посадки до тех пор,
пока почва хорошенько не пропитается.
Чтобы обеспечить молодым корням прямой полив дождевой водой, разрыхлите землю
примерно на 10–15 см вокруг земляного кома (рис. 8.3).
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Ðèñ. 8.3. Ïðàâèëüíî ïîñàæåííîå äåðåâî ñ ïðî÷íûìè ïîäïîðêàìè
è ðåçåðâóàðîì äëÿ ïîëèâà

Поливайте дерево, как только почва начнет высыхать, в течение последующих
шести месяцев, а там, где лето жаркое и сухое, даже дольше.
5. Установите подпорки и мульчируйте почву.
Чтобы укрепить дерево, вбейте в землю по бокам корневой системы два длинных колышка. Привяжите дерево к подпоркам в самом низком месте, в котором дерево само
стоит прямо. Только вяжите не слишком туго, чтобы ствол мог качаться на ветру и набираться сил (рис. 8.3).
Дерево с прочным стволом может расти само, без подпорок. Однако если оно росло
в питомнике с подпорками или вы сажаете его в ветреной зоне, то в первые годы жизни в естественной среде правильная поддержка будет очень кстати. Впоследствии
подпорки нужно будет убрать.
В тяжелых, влажных, глинистых или каменистых почвах, не очень подходящих
для посадки, сажайте дерево выше, выкопав яму всего на 1/2 или 2/3 величины
земляного кома. Помещайте растение в яму и заполняйте ее землей. После этого
с помощью хорошей ландшафтной почвы делайте вокруг верхней части земляного
кома приподнятую грядку.
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Íåñêîëüêî ðàñïðîñòðàíåííûõ îøèáîê
Íèæå ïåðå÷èñëåíû âåùè, êîòîðûõ ïðè ïîñàäêå äåðåâà äåëàòü íå íàäî, — èç ïðàêòè÷åñêèõ è ýñòåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé.
Íå ñàæàéòå äåðåâî, êîòîðîå áóäåò ñëèøêîì êðóïíûì â çðåëîì âîçðàñòå. Íåêîòîðûå äåðåâüÿ
âûðàñòàþò ïðîñòî îãðîìíûìè — âûøå 30 ì, îáðàçóÿ êðîíó ïî÷òè àíàëîãè÷íîé øèðèíû. Ýòî õîðîøî
äëÿ ïàðêîâ è îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ, ãäå òàêèå äåðåâüÿ ñìîãóò ðàçðàñòèñü. Íî äàæå áîëåå ìåëêèå
äåðåâüÿ ñïîñîáíû îêàçàòüñÿ ñëèøêîì áîëüøèìè äëÿ âàøåãî ó÷àñòêà è, â êîíå÷íîì èòîãå, çàêðûòü
ñîáîé äîì èëè çàòåíèòü âåñü äâîð. Ê ïðèìåðó, êîíñêèé êàøòàí è ïëàêó÷àÿ èâà âñåãî çà íåñêîëüêî
ëåò ìîãóò ïîëíîñòüþ çàïîëíèòü ñîáîé íåáîëüøîé ëàíäøàôò. Ïîýòîìó ëó÷øå âûáèðàòü òàêèå äåðåâüÿ, êîòîðûå ïîäõîäÿò ïî ìàñøòàáó ê âàøåìó äîìó è íå ñòàíóò â çðåëîñòè ñëèøêîì áîëüøèìè, íàêðûâ âåòâÿìè äîì è äîðîæêè.
Íå ñàæàéòå äåðåâüÿ òàì, ãäå îíè ìîãóò âðàñòè â ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ è êîììóíèêàöèè. Ïîäðåçàòü
òàêèå äåðåâüÿ îïàñíî è äîðîãî, à ðåçóëüòàò ñìîòðèòñÿ âåñüìà íåïðèâëåêàòåëüíî. Êðîìå òîãî, ïàäàþùèå âåòâè ìîãóò ïîâðåäèòü íàòÿíóòûå íàä çåìëåé ïðîâîäà.
Íå ñàæàéòå ñîðÿùåå äåðåâî ãäå íå ñëåäóåò. Âñå äåðåâüÿ ñáðàñûâàþò ëèñòüÿ â òîò èëè èíîé ïåðèîä. Ïîýòîìó íå íàäî ñàæàòü äåðåâî, ñáðàñûâàþùåå ñî÷íûå ïëîäû èëè ÷ðåçìåðíîå êîëè÷åñòâî
öâåòêîâ, âîçëå âåðàíäû èëè äîðîæåê. Îíè íå òîëüêî íàñîðÿò, íî è ñäåëàþò ïîâåðõíîñòü ñêîëüçêîé,
ïîâûñèâ ðèñê óïàñòü, óäàðèòüñÿ è èñïà÷êàòüñÿ.
Íå ñàæàéòå ñëèøêîì ìíîãî áûñòðîðàñòóùèõ äåðåâüåâ. Áûñòðîðàñòóùèå äåðåâüÿ öåííû òåì, ÷òî
âñêîðå äàþò õîðîøóþ òåíü, íî çà÷àñòóþ îíè îòëè÷àþòñÿ ñëàáîé äðåâåñèíîé è æèâóò íåäîëãî. Ïîäóìàéòå î òîì, ÷òîáû ïîñàäèòü ìåäëåííî- è áûñòðîðàñòóùèå âèäû âïåðåìåæêó, à çàòåì óäàëèòü íàèìåíåå ïîëåçíûå, êîãäà ìåäëåííîðàñòóùèå äåðåâüÿ äîñòèãíóò ïðèåìëåìîãî ðàçìåðà.
Íå ñàæàéòå áëèçêî ê äîìó. Äàæå íåáîëüøèå äåðåâüÿ íàäî ñàæàòü ïî êðàéíåé ìåðå â 1,5–3 ì îò
ñòåíû äîìà èëè ñòðîåíèé, à áîëåå êðóïíûå äåðåâüÿ — åùå äàëüøå. Èíà÷å ó äåðåâüåâ íå áóäåò äîñòàòî÷íî ïðîñòðàíñòâà äëÿ íîðìàëüíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ. Êðîìå òîãî, àãðåññèâíûå êîðíè ìîãóò
ïîâðåäèòü ôóíäàìåíò, à ïàäàþùèå âåòêè — íàíåñòè óùåðá äîìó.
Íå ñàæàéòå ñëèøêîì áëèçêî ê ìîùåíûì äîðîæêàì. Íåêîòîðûå äåðåâüÿ èìåþò äóðíóþ ñëàâó ïî
ïðè÷èíå íåãëóáîêèõ êîðíåé, êîòîðûå ïî ìåðå ðîñòà âñïó÷èâàþò äîðîæêè è ïîâåðõíîñòü âíóòðåííåãî
äâîðèêà. Íà ñàìîì äåëå ïðàêòè÷åñêè ëþáûå äåðåâüÿ, îñîáåííî êðóïíûå âèäû, ñîçäàäóò ïðîáëåìû,
åñëè èõ ïîñàäèòü ñëèøêîì áëèçêî ê ìîùåíûì äîðîæêàì. Îñòàâëÿéòå ìåæäó ñòâîëîì è äîðîæêîé ïî
ìåíüøåé ìåðå 90–120 ñì. Åñëè âû æèâåòå â òàêîé êëèìàòè÷åñêîé çîíå, ãäå äåðåâüÿ íàäî ïîëèâàòü,
ëåéòå âîäó ìåäëåííî è äîëãî, ÷òîáû îíà ãëóáæå ïðîíèêàëà â ïî÷âó. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó
êîðíåé âãëóáü, à íå îêîëî ïîâåðõíîñòè.

Ãëàâà 8. Òî ñàìîå äåðåâî
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Ãëàâà 9

Ëàíäøàôòíûé äèçàéí ñ èñïîëüçîâàíèåì
êóñòàðíèêîâ è âüþùèõñÿ ðàñòåíèé
В этой главе...
Êàêèå áûâàþò êóñòû è êàê èõ ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü
Óêðàøåíèå ëàíäøàôòà âüþùèìèñÿ ðàñòåíèÿìè, èçáåãàÿ îøèáîê
Çíàêîìñòâî ñ ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè êóñòàìè è âüþùèìèñÿ

Н

еприхотливые и трудолюбивые кустарники могут придать вашему ландшафту чудесный вид, связав вместе его отдельные элементы — от высоких деревьев до низкорослой травы. Простые в посадке, кусты сводят голоса различных растений и строений воедино,
превращая их в мелодию хорошо продуманного сада. (Пример такого сочетания показан на
рис. 9.1.) Вьющиеся растения столь же неприхотливы и способны освоить для жизни самое
узкое пространство. Кроме того, оплетая большие садовые решетки или беседки, они создают
отличную тень. Мы начнем эту главу с кустарников, а затем расскажем о вьющихся растениях.

Несколько слов о кустарниках
Термин “кустарник” охватывает большое разнообразие растений. Кустарники могут быть
лиственными или вечнозелеными и иметь самые разные декоративные свойства, от сезонных
цветков до ярких плодов. При этом они предлагают многообразие текстуры и цвета листьев — ярких и волнующих, мягких и спокойных. Цветущие они или нет, кустарники всегда на
виду, поэтому непременно учитывайте особенности их листвы, цвета, текстуры и формы,
а также ухода за ними.
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Формально кустарник — это древесное растение, ветвящееся у поверхности
почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. Кустарники бывают разными по форме, например, бывают низкими и стелющимися (идеальны для
лужаек — читайте главу 11) или высокими и густыми (и их можно подрезать как
небольшие многоствольные деревья). Как правило, кустарники покрыты листьями сверху донизу. В целях озеленения используются обычно кустарники высотой
от 30 см до 4,5 м.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ äèçàéíà
Кустарники выполняют в ландшафте очень много функций.
Насаждения вокруг фундамента. Часто вечнозеленые кустарники сажают
возле фундамента, что позволяет сгладить переход от лужайки к дому и делает ландшафт гораздо привлекательнее зимой.
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Ñîäåðæàíèå

Ðèñ. 9.1. Ñàä, ïîëíûé öâåòóùèõ êóñòàðíèêîâ, ìíîãîëåòíèõ è âüþùèõñÿ ðàñòåíèé

Наличие слишком большого количества растений одного вида ведет к однообразию. Старайтесь смешивать растения разных размеров (тех, которых
кустарники достигнут в конечном итоге) и текстур. И не сажайте их слишком близко к дому. Размещайте на некотором расстоянии, чтобы обеспечить
плавный переход, дать кустарникам пространство и не позволить веткам
стучать о стены.
Объединение. Очень хорошо смотрится повтор небольших групп растений
(по три, пять, семь и более — нечетное число обычно выглядит лучше) по
всему ландшафту. Это увязывает различные элементы воедино и придает
участку упорядоченный и продуманный вид. Аналогично, будет эффективной

Ãëàâà 9. Ëàíäøàôòíûé äèçàéí ñ èñïîëüçîâàíèåì êóñòàðíèêîâ è âüþùèõñÿ...
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посадка кустарников среди многолетних бордюрных растений с более коротким сроком жизни. Поскольку кусты обычно крупнее и солиднее, они
создадут основу для более ярких растений и структуру для ландшафта, когда
многолетники находятся в спячке. Иными словами, кустарники обеспечат
нескончаемую красоту и единство композиции, даже когда остальная зелень
выглядит не самым лучшим образом. Подробнее о многолетних растениях
читайте в главе 10.
Фоны и барьеры. Кустарники могут служить идеальным оформлением цветочных клумб. Темно-зеленый фон — один из лучших способов подчеркнуть
цветущие растения. Теперь о барьерах. Если вы не хотите пускать четвероногих (или двуногих) любимцев на какой-либо участок, посадите вокруг ряд
пираканты или барбариса.
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Украшение. Некоторые кустарники, такие как азалии и рододендроны,
очень живописны в цветении. У других великолепные ягоды или осенние листья. Всего одно-два растения в удачном месте могут расцветить весь ваш
участок. И не забывайте о листве — эффектная гортензия с разнообразно окрашенными листьями может сказать свое веское слово среди растений
с меньшим размером листьев, к примеру, азалий.
Выбирая кустарники для ландшафта, непременно учтите их пик привлекательности. Скажем, многие из них цветут ранней весной, а другие — несколько видов остролиста — живописны
зимой, особенно на фоне снега. Смешивая
кустарники с разными периодами цветения, вы будете наслаждаться прекрасным
видом в любое время года.
Изгороди, заслоны и растительный покров. Многие кустарники, особенно с небольшими листьями, можно сажать близко друг
к другу, образуя изгороди и заслоны. Некоторые, включая самшит и бересклет, можно регулярно подстригать, придавая им
форму традиционной изгороди. (Чтобы узнать, как это правильно делать, взгляните
на рис. 9.2.) Другим можно позволить разрастаться более естественно, создавая ширмы и укромные уголки. Многие стелющиеся
(низкорастущие) кустарники образуют великолепный растительный покров. Более
подробно об этом читайте в главе 11.

Ðèñ. 9.2. Äåëàéòå òðàäèöèîííóþ
æèâóþ èçãîðîäü ïîëíîëèñòíîé, ñëåãêà ïîäðåçàÿ ñòîðîíû òàê, ÷òîáû
îíà ïîëó÷àëà äîñòàòî÷íî ñâåòà

Т

Âûñîòà êàê îïðåäåëÿþùèé ôàêòîð
В смешанных посадках разных видах кустарников или в их комбинации кустов с другими
растениями, вроде цветущих многолетников, именно высота взрослого кустарника определяет его место в общей схеме. Запомните такую ландшафтную аксиому: низкорастущие растения должны быть спереди, средние — в центре, а высокие — сзади. В результате ничто не заслоняется, и вы можете отчетливо видеть все растения. Высота также определяет, какие
кустарники использовать как изгороди, а какие — как ширму. В следующем разделе “Зна-
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комство с некоторыми популярными кустарниками” мы рассмотрим их согласно ботаническим названиям, но сперва укажем общепринятые. В табл. 9.1 они сгруппированы по обычным
названиям и размерам: мелкие (0,3–1,5 м), средние (1,8–3 м) и высокие (выше 3 м).

Òàáëèöà 9.1. Îáû÷íûå íàçâàíèÿ êóñòàðíèêîâ è èõ ðàçìåðû
Ìåëêèå (0,3–1,5 ì)

Ñðåäíèå (1,8–3 ì)

Âûñîêèå (âûøå 3 ì)

Àáåëèÿ ãëÿíöåâàÿ

Àáåëèÿ ãëÿíöåâàÿ

Êèçèëüíèê

Áàðáàðèñ

Áàðáàðèñ

Áåðåñêëåò

Ñàìøèò

Ìîòûëüêîâûé êóñò

Îñòðîëèñò

Êàìåëèÿ

Êàìåëèÿ

Ìîææåâåëüíèê

Ëàäàííèê

Àéâà ÿïîíñêàÿ

Îëåàíäð

Ãàðäåíèÿ

Êèçèëüíèê

Ôîòèíèÿ

Îñòðîëèñò

Áåðåñêëåò

Áîÿðûøíèê èíäèéñêèé

Ìîææåâåëüíèê

Ôîðçèöèÿ

Ðîäîäåíäðîí

Íàíäèíà äîìàøíÿÿ

Ãîðòåíçèÿ

Ôðóêòîâûå

Ëàï÷àòêà

Îñòðîëèñò

Ñèðåíü

Ãîðòåíçèÿ

Ìîææåâåëüíèê

Êàëèíà

Áîÿðûøíèê èíäèéñêèé

Îëåàíäð

Àçàëèÿ

Ôîòèíèÿ

Ðîçà

Ñîñíà âûñîêîãîðíàÿ

Òàâîëãà

Ïèòòîñïîðóì Òîáèðà
Ôðóêòîâûå
Ïèðàêàíòà
Áîÿðûøíèê èíäèéñêèé
Ðîäîäåíäðîí
Ðîçà
Òàâîëãà
Ñèðåíü
Êàëèíà

Многие кустарники можно еще подразделить на две и более категории, поскольку большинство семейств включают в себя сорта или виды разной высоты. С помощью приведенного списка вы сможете правильно подобрать кустарник, выбрав наиболее подходящий по высоте. Также знайте, что указанная высота взрослых растений — некая средняя величина, так
как растения в районах с долгим и теплым вегетационным периодом часто вырастают выше,
чем в зонах с коротким летом.

Çíàêîìñòâî ñ íåêîòîðûìè ïîïóëÿðíûìè êóñòàðíèêàìè
В этом разделе рассматриваются кустарники, которые мы считаем самыми надежными.
Они перечислены в алфавитном порядке, в соответствии с научным латинским названием, но
сначала дается их обычное название. Все они широко доступны, а большинство и широко

Ãëàâà 9. Ëàíäøàôòíûé äèçàéí ñ èñïîëüçîâàíèåì êóñòàðíèêîâ è âüþùèõñÿ...
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адаптированы (могут расти в самом разном климате). Что касается требований к почве, то
более подробную информацию об этом, а также о зонах устойчивости определенных растений можно получить в главе 12.
Абелия глянцевая (Abelia grandiflora). Вечнозеленое красивое арочное растение с ярко-зеленой блестящей листвой. Молодая поросль бронзовокрасная. Зимой листья становятся красновато-багряными. Летом цветет небольшими ароматными белыми цветками. В более холодных районах сбрасывает листву. Можно выращивать как живую изгородь. Более мелкие сорта
Edward Goucher и Sherwoodi достигают высоты всего 90–150 см.
Барбарис (Berberis). Вечнозеленый лиственный кустарник, известный своими колючими стволами, красными ягодами и выносливостью. У некоторых
бывают впечатляющие желтые цветки и живописная листва. Пряморастущие
барбарисы образуют отличные изгороди и барьеры. Японский лиственный
барбарис, B. thunbergii, как правило, достигает высоты 1,2–1,8 м и образует
арочные стебли. Для большинства характерны приятные осенние оттенки.
Вид Atropurpurea имеет красновато-пурпурную листву в вегетационный период. Вечнозеленые барбарисы включают в себя вид B. mentorensis — компактное, густое растение высотой до 1,8–2 м. Большинство барбарисов растут на солнце или в частичной тени и выживают в самых разных
климатических условиях.
Буддлея Давида (Buddleia davidii). Очень популярный лиственный кустарник с длинными арочными стволами и летними соцветиями с легким ароматом, привлекающим бабочек. Большинство видов образует цветки фиолетовых оттенков, но встречаются и селекционные сорта с розовыми или белыми
цветками. Растет очень быстро, в районах с длинным летом достигая высоты
3 м. Чтобы растение оставалось аккуратным и привлекательным, безжалостно обрезайте его зимой. Сажайте его в солнечных местах.
Самшит (Buxus). Вечнозеленый самшит — одно из лучших растений для аккуратно подстриженной традиционной изгороди. Небольшие темно-зеленые листья плотно покрывают ветки. Очень популярен самшит японский
(B. microphylla japonica). Если его не подрезать, кустарник вырастает до высоты 1,2–1,8 м. Winter Gem и Green Beauty — два сорта, которые остаются
ярко-зелеными всю зиму. Другие приобретают коричневатый оттенок. Растет и на открытом солнце и в частичной тени.
Камелия (Camellia). Вечнозеленый кустарник. Обладая глянцевыми, темно-зелеными листьями и цветками идеальной формы, эти кустарники наиболее подходят для тенистых условий. Цветки бывают красных, розовых и белых оттенков,
иногда многоцветны. Большинство видов цветут зимой и ранней весной.
Камелия японская (C. japonica) — самый распространенный вид камелий,
как правило, достигающий высоты 1,8–3,5 м. Имеет много разновидностей,
отличающихся оттенками и формой цветков.
Камелия эвгенольная (C. sasanqua) обладает более мелкими листьями и цветет раньше (зачастую осенью). Этот кустарник бывает небольшим или стелющимся, напоминающим вьющиеся растения.
Айва японская (Chaenomeles). Лиственный кустарник. Одним из первых
кустарников зацветает ранней весной. Это выносливое, надежное растение,
которое вас никогда не подведет. Цветки появляются на голых стволах и, как
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правило, бывают красных и розовых оттенков, но могут быть и белыми. Растения различаются по размеру и тенистости в зависимости от вида, однако
обычно вырастают до высоты 1,5–3 м. У них прямые стволы и колючие ветви. Их можно стричь как изгороди, и так они выглядят лучше всего. Сажать
айву следует в местах с максимально ярким солнцем.
Ладанники (Cistus). Вечнозеленый кустарник. Особо хорошо приспособлены
к районам с сухим летом, таким как запад США. Это яркие выносливые растения, которые могут обходиться минимальным количеством влаги. Можно найти несколько естественных и гибридных видов, как правило, высотой 1–2 м,
цветущих поздней весной и ранним летом. Округлые шелковистые цветки величиной 2,5–5 см бывают белого, красного и розового цветов, зачастую пятнистые или пестрые. Листва серо-зеленая. Сажать их следует на открытом солнце.
Кизильники (Cotoneaster). Лиственный кустарник семейства розоцветных.
Отличается многообразием видов — от низкорослых до высоких. Большинство дает множество белых весенних цветков, вслед за которыми появляются
красные ягоды. Это выносливые и широко адаптированные растения, зачастую выделяются красивой осенней листвой. Более рослые виды включают
в себя кизильник Парнея (C. lacteus), достигающий высоты и ширины около
2,5 м, и C. watereri, вырастающий до 6 м и имеющий арочные стволы. Лиственный вид C. divaricatus имеет твердые арочные стволы высотой до 1,8 м
и приносит большой урожай ягод. Большинство кизильников морозоустойчиво. Сажать их следует на открытом солнце. Проблемой может стать болезнь растений, выражающаяся в увядании и опадании листьев без гниения.
Бересклеты (Euonymus). Вечнозеленые и лиственные. Бересклет — это рабочая лошадка лиственных растений. Лиственные виды, такие как бересклет
крылатый (E. alata), устойчивы к умеренным морозам. Их выращивают из-за
удобного размера и потрясающего багряного осеннего цвета. Бересклет европейский (E. europaea) вырастает до 6 м, а осенью созревают привлекательные красные ягоды.
Вечнозеленые бересклеты вроде E. japonica и E. fortunei тоже хорошо переносят морозы. Очень популярны сорта с многоцветными листьями, например Silver King (белые с зеленым) и Aureo-variegata (желтые с зеленым). По
высоте бывают от 2 до 6 м, образуя отличные живые изгороди. Сажайте бересклет на солнце или в частичной тени. E. japonica часто страдает от поражения мучнистой росой.
Форзиция (Forsythia intermedia). Лиственный кустарник, один из первоцветов.
Яркие желтые цветы на ее голых ветвях возвещают приход весны. Растения
бывают прямыми и стелющимися, как правило, достигая высоты 2–6 м. Есть
множество видов на выбор, различающихся по оттенкам желтого, — от бледного
до самого яркого. Сажать их нужно на ярком солнце. Подрезать после цветения.
Гардения (Gardenia jasminoides). Вечнозеленый кустарник. Исключительно
ароматные снежно-белые летние цветки и красивые темно-зеленые листья делают ее одним из любимейших кустарников в местах ее произрастания. Растение, как правило, достигает высоты 1–2 м, требует кислой почвы и постоянной
влаги. Сажайте его на открытом солнце в прохладном климате или в частичной
тени — в жарком. Особенно популярен сорт с крупными цветками Mystery.
Гортензия (Hydrangea). Лиственный кустарник. Большие выразительные
листья и огромные летние цветки этих уникальных растений являют собой
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великолепное зрелище в тенистых ландшафтах. Самый распространенный
вид — гортензия крупнолистная (H. macrophylla). Соцветия достигают 30 см
в диаметре, бывают светло- и темно-синего оттенков в кислых почвах, а розовыми и красными — в солонцовых. Растения, как правило, достигают высоты 1,2–2,5 м и требуют интенсивной подрезки, чтобы обеспечить компактность и обильное цветение. Несколько сортов, включая Silver Variegated
Mariesii и Tricolor, имеют листья с серебряными и белыми отметинами.
Остролист (Ilex). Самые распространенные остролисты — это вечнозеленые
растения, знаменитые своими ярко-красными ягодами и чистыми, колючими, зачастую многоцветными листьями. Многие успешно применяются в качестве живых изгородей. Как правило, растут до 4,5–15 м, но могут быть
и выше. Самый известный вид — остролист английский (Ilex aquifolium).
Сорта вроде Argenteo-marginata с листьями разных оттенков белого придают
саду великолепные акценты. Другие популярные сорта включают в себя
компактные Burfordi и Dazzler, разновидности I. cornuta. Они вырастают до
2,5–3 м. Сорт Carissa достигает высоты всего 90–120 см, но разрастается
вширь. Nellie Stevens — гибридный сорт, достигающий высоты не менее
4,5 м. Сажать остролисты нужно на открытом солнце.
Можжевельник (Juniperus). Вечнозеленый, низкорослый, широко стелется, что делает большинство можжевельников хорошим растительным покровом (читайте главу 11). Между тем встречаются и прямые кустарниковые виды, включая такие сорта можжевельника китайского (J. chinensis),
как Hetzzi и Torulosa. Приглядитесь также к столбчатым сортам, таким как
Wintergreen и Spartan. Сажать можжевельники следует на открытом солнце. Выносливость разная.

О

Нандина домашняя (Nandina domestica). Вечнозеленый кустарник. Легкий
и воздушный на вид, райский бамбук имеет рассеченные листья и ровные
прямые стволы низкорослого бамбука. Однако он намного более декоративен. Если растение высажено на солнце, молодая поросль бронзово-красная.
В районах же с холодной зимой красным становится все растение. Цветы —
белые, ягоды — красные. Вырастает до 1,8–2,5 м, но есть многообразие карликовых видов.

СНО!
ПА

Олеандр (Nerium oleander). Вечнозеленый. Очень выносливое растение, которое являет собой удивительно продолжительное красочное зрелище все
лето и осень. Цветки образуют крупные соцветия белого, розового и красного цветов. Растения не требуют особого ухода и прекрасно себя чувствуют
жарким летом. Олеандры имеют густую листву и, как правило, вырастают до
3–6 м, но их высоту можно контролировать ежегодной обрезкой. Встречаются и карликовые виды. Сажать следует на открытом солнце.
Все части — листья, стволы, цветки и семена — всех видов олеандра ядовиты.
Фотиния (Photinia). В основном вечнозеленые растения. Несколько видов этого полезного кустарника, весной бронзово-красного цвета, цветут небольшими белыми цветками и имеют зачастую черные или красные ягоды. Вид
P. fraseri, достигающий высоты 3–4,5 м, популярен благодаря своей устойчивости к мучнистой росе, но не плодоносит. Японская фотиния (P. glabra)
вырастает немного ниже и дает красные ягоды, которые постепенно чернеют. Сажайте фотинии на открытом солнце.
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Сосна высокогорная (Pinus mugo mugo). Вечнозеленый кустарник. Это аккуратное компактное растение редко превышает высоту 1,2–2,5 м. (Не путать с видом Pinus mugo, где всего один mugo. Эта вырастает несколько выше.) Проста в уходе как по отдельности, так и в групповых посадках. Сажать
нужно на открытом солнце.
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa). Лиственный кустарник, особо ценный в климатических зонах с холодной зимой. Это красивый небольшой куст с ярко-зеленой, похожей на папоротник листвой и красочными
цветами, напоминающими шиповник. Растения цветут от поздней весны до
осени оттенками красного, желтого, оранжевого и белого. Желтые сорта, такие как Katherine Dykes, наиболее популярны. По высоте различаются от
60–150 cм. Любят открытое солнце.
Питтоспорум Тобира (Pittosporum tobira). Вечнозеленый красивый неприхотливый кустарник с глянцевыми темно-зелеными листьями и соцветиями белых ароматных весенних цветков. Растения округлой формы, достигают высоты 3 м, но их рост легко контролируется посредством обрезки. Сорт Wheeler’s
Dwarf вырастает в аккуратное округлое растение высотой до 60–120 см. Сорт
Variegata обладает светлыми серо-зелеными листьями с белой каймой. Вырастает до 1,5–3 м. Сажать их нужно на ярком солнце или в легкой тени.
Цветущие фруктовые (Prunus). Вечнозеленые или лиственные. Можно выбрать много ценных кустарников из большого разнообразия растений, включая наши самые любимые фрукты, такие как персики и сливы. Каролинская
лавровишня (P. caroliniana), английская лавровишня (P. laurocerasus) и португальская лавровишня (P. lusitanica) — вечнозеленые растения с белыми
весенними цветками, изящной листвой и высокими (6 м и выше) стволами.
Вечнозеленые виды подойдут в качестве высоких барьеров, а низкорослые
сородичи украсят любой ландшафт. К примеру, сорт Bright n Tight — это
карликовая разновидность каролинской лавровишни, достигающая всего 3 м
высоты. Сорт Zabelliana с великолепными листьями имеет высоту всего 1,8 м.
Сорт Otto Luyken — низкорослая разновидность английской лавровишни
также высотой всего 1,8 м. Вечнозеленые фруктовые кустарники, как правило, лучше растут на открытом солнце.
Багрянолистная песчаная слива (P. cistena) — очень выносливый лиственный
фруктовый кустарник с белыми весенними цветками, багряной листвой и небольшими съедобными плодами.
Пираканта (Pyracantha). Вечнозеленая, живописная и стойкая пираканта
принимает разные формы — от низкорастущего стелющегося растительного
покрова до прямых раскидистых кустарников. (Подробнее о растительных
покровах читайте в главе 11.) Все кустарники пираканты весной покрываются соцветиями мелких ароматных белых цветков. Плодоносит яркими оранжево-красными ягодами, остающимися до осени и зимы. На ветвях острые
колючки. Популярные виды включают в себя выносливый P. coccinea Lalandei,
вырастающий до 2,5–3 м и дающий красные ягоды. Серьезной проблемой
может стать болезнь вялости растений. Невосприимчивы к ней гибридные
сорта Mojave и Teton. Они достигают высоты 3,5 м, принося оранжевокрасные и желто-оранжевые ягоды соответственно. Сажать пираканты нужно на открытом солнце.
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Боярышник индийский (Rhaphiolepis indica). Вечнозеленый кустарник. Вы
точно не ошибетесь, выбрав это растение для своего ландшафта. Компактное
и неприхотливое, оно обильно цветет с поздней зимы до весны. Розовые
и белые цветки сменяются черно-синими ягодами. Молодая поросль бронзового оттенка. Как правило, растения достигают высоты 1–2 м. Сорт Majestic
Beauty выше; он достигает 4,5 м и имеет крупные листья. Сажать боярышник
индийский нужно на открытом солнце.
Азалии и рододендроны (Rhododendron). Вечнозеленые и лиственные кустарники. Огромное семейство пользующихся популярностью цветущих
кустарников. Сегодня в продаже представлен их очень широкий выбор, и все
они предпочитают кислую почву.
Азалии, как правило, низкорослые компактные растения, весной покрытые
ярко раскрашенными цветами, оттенков розового, красного, оранжевого,
желтого, багряного и белого. Некоторые двуцветны. К наиболее популярным
вечнозеленым сортам относятся Belgian Indicas, Kurumes и Southern Indicas.
Лиственные сорта, многие из которых отличаются ярко-желтыми, оранжевыми или красными осенними оттенками, включают в себя Knap Hill-Exbury
Hybrids, Mollis Hybrids и Northern Lights Hybrids.
Рододендроны, как правило, выше и отличаются более крупными соцветиями. Они примерно той же цветовой гаммы, что и азалии, но не так хорошо
адаптированы к холодной зиме.
Большинство азалий и рододендронов предпочитают влажные, тенистые условия и почву, богатую органикой. Некоторые переносят открытое солнце.
Выносливость разная. Рододендроны включают в себя несколько наиболее
холодостойких вечнозеленых кустарников, часть которых выдерживает зиму
в Зоне 4. Лиственные азалии так же выносливы, как и рододендронов.
Розы (Rosa). Лиственные кустарники. Многие розы — это исключительное
украшение ландшафта, но выбирать их следует очень внимательно. Роза, выбранная для ландшафта, должна показать хорошую сопротивляемость болезням, иметь долгий период цветения (обильно весной, время от времени летом,
и снова обильно осенью), привлекательный компактный вид и хорошо приспособиться к вашему климату. С учетом соблюдения этих критериев розы — отличные ландшафтные растения, полезные как изгороди, бордюры, барьеры
и даже растительные покровы. Далее мы рассмотрим некоторые самые популярные ландшафтные розы, скомпонованные по видам. Более подробную информацию можно почерпнуть в книге Лэнса Уолхайма Розы для “чайников”.
Floribundas — флорибунда (обильноцветущая), кустарниковые розы с крупными соцветиями. Обычно вырастают до 1–1,5 м и могут использоваться
в качестве изгороди, особенно при соединении с многолетними растениями
в качестве бордюра. Популярные сорта: Iceberg с белыми цветками, Europeana
с ярко-красными и Sexy Rexy с розоватыми.
Кустарниковые — разнообразная группа роз, включающая множество растений, в том числе и подходящих для использования в качестве растительного
покрова (см. главу 11). Высота их может варьироваться от 45 см до 3 м, но по
большей мере это 1,2–2 м. Как правило, это выносливые долговечные растения. Сорт Bonica образует на арочных стволах цветки теплого розового цвета. Carefree Beauty имеет крупные розовые цветки, All That Jazz — яркие
красно-оранжевые, Watermelon Ice — лавандово-розовые, а Carefree Wonder —
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розовые цветки с белыми серединками. Среди кустарниковых видов есть очень
выносливые розы, выведенные специально для регионов с суровой зимой. Сорта из серии Morden и Explorers (названные в честь исследователей) устойчивы
к температуре –30°С. Виды с повторным цветением Rosa rugosa устойчивы к –34°C
и могут также выживать в прибрежных условиях, под непрерывным натиском
соленых морских ветров. Многие rugosa обладают изящными складчатыми листьями и ярко-красными плодами (семенными коробочками).
Миниатюрные розы вырастают до высоты всего 15–75 см. У них мелкие цветки и листья (менее 5 см в диаметре), но они весьма полезны как бордюры,
небольшие изгороди или в сочетании с многолетними цветами. Популярные сорта: Magic Carousel с красными цветками с голубой каймой, Black Jade с красными цветками и Gourmet Popcorn с белыми цветками с белой серединкой.
Вьющиеся розы — это очень активно растущие кустарники, которыми можно закрыть стену, изгородь или садовую решетку. Более детальная информация содержится в разделе “Использование в ландшафте вьющихся растений”
далее в этой главе.
Гибридные чайные розы — самые популярные разновидности роз, которые
любят за их красиво сформированные цветки. Однако их любовь к простору
и общая подверженность болезням делают их не слишком подходящим
ландшафтным кустарником. Они лучше растут в группах в классической
обстановке розового сада.
Старые садовые розы — это прародительницы современных роз. Это довольно разнообразная группа растений, многие из которых одноцветны либо
разрастаются до гигантских размеров (некоторые могут поглотить весь ваш
дом). Однако если провести кое-какую подготовительную работу, старые розы можно эффективно использовать в своем ландшафте. Но сначала все же
прочтите книгу Розы для “чайников”.
Большинство роз устойчиво к холодам, но их все равно нужно защищать от
морозов — почвой или органическими материалами, насыпая их холмиком высотой 15–20 см вокруг куста. Подобные меры ограничивают применение роз
в качестве ландшафтных кустарников. В холодном климате лучше использовать
холодостойкие сорта. Даже эти сорта зимой могут быть прибиты к земле, но
они оживут и зацветут следующей весной. Сажайте розы на открытом солнце.
Таволга (Spiraea). Лиственный кустарник. В продаже имеется большое разнообразие видов. Например, встречаются кусты, напоминающие горки с фонтаном, которые дают множество крохотных белых цветков с начала до конца
весны. К ним относится S. vanhouttei, вырастающая примерно до 1,8 м в высоту и 2,5 м в ширину. Другие таволги, вроде S. bumalda Anthony Waterer, летом
дают розовые и красные соцветия. У Anthony Waterer прямые стволы, достигающие высоты чуть более 1 м. Сажать таволгу нужно на открытом солнце.
Выносливость у них разная, но большинство хорошо переносят зимние морозы.
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). Лиственный кустарник. Удивительно ароматные соцветия весенних цветков делают сирень любимым растением в тех краях, где она произрастает. Большинство сортов цветет красивыми цветами лавандового и фиолетового оттенков, но встречаются белые
и розовые цветки. Растения, как правило, достигают высоты 2,5–4,5 м и имеют темно-зеленые листья. Сажать их нужно на открытом солнце. Сирень
лучше растет в районах с холодным климатом.
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Калина (Viburnum). Калины представляют собой обширную группу вечнозеленых и лиственных кустарников, которые изумительно дополняют ландшафт. Они прекрасно цветут и плодоносят, к тому же плоды имеют лечебные свойства. Среди самых популярных вечнозеленых видов стоит отметить
V. Tinus. Он вырастает до 3–3,5 м и цветет белыми и розовыми цветами весной, а потом созревают серебристо-голубые ягоды. Сорт Variegatum имеет
листья белой и кремовой окраски. Сорт Compactum ниже других. Все виды
образуют не требующие подрезки живые изгороди и устойчивы к морозам.
Среди лиственных видов калины можно выделить корейскую пряную калину
(V. Carlesii), цветущую весной ароматными соцветиями белых цветков и дающую иссиня-черные ягоды. Осенью листья краснеют. Растения достигают
высоты 2,5 м, давая крону примерно той же ширины. Следует также отметить вид V. plicatum с горизонтальным расположением ветвей, гроздьями
белых весенних цветов и красными осенними листьями. Виды лиственной
калины, как правило, устойчивы к зимним морозам. Сажайте калину на открытом солнце или в частичной тени.

Æèâîïèñíûå êóñòàðíèêè
Если вам нужны яркие цвета, посадите у себя на участке кустарники, которые обеспечат
их в изобилии благодаря сочетанию цветков, плодов и осенних оттенков листвы. Ниже мы
представляем перечень кустарников, которые будут радовать глаз более одного сезона.
Барбарис: цветы, плоды, осенняя разноцветная листва.
Кизильник: цветы, плоды, осенние краски.
Бересклет: плоды, осенние краски, живописная листва.
Гортензия: цветы, живописная листва.
Остролист: ягоды, живописная листва.
Нандина домашняя: цветы, плоды, живописная листва.
Фотиния: цветы, живописная листва.
Питтоспорум Тобира: цветы, живописная листва.
Фруктовые: цветы, живописная листва, плоды.
Пираканта: цветы, плоды.
Азалия: цветы, осенние краски.
Розы: цветы.
Таволга: цветы, осенние краски.
Калина: цветы, осенние краски, плоды, живописная листва.

Çàñóõîóñòîé÷èâûå êóñòàðíèêè
Многие кустарники, перечисленные в этом разделе, способны выдержать засушливые периоды, характерные для районов с сухим летом. В частности, к таким видам относится можжевельник, кизильник, олеандр, солнцецвет и боярышник индийский. Более подробно об
этом вы можете узнать в местном управлении водного хозяйства.
Толокнянки (Arctostaphylos). Разнообразная группа растений включают
в себя деревья, кусты и напочвенные покровы. Имеют красивую блестящую
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кору и небольшие розовые или белые цветки. По высоте различаются от стелющихся (30–60 см) до кустарников выше 4,5 м.
Сирень дикая (Ceanothus). Вечнозеленые кустарники и растения напочвенного покрова с темно-зелеными листьями и, в основном, голубыми весенними цветками. Высота варьируется от низко растущих кустарников менее
метра до кустов выше 5 м.
Хмель (Dodonea viscosa). Выносливый быстрорастущий вечнозеленый кустарник с узкими листьями. Вырастает до 3,5–4,5 м. Образует хороший заслон
от ветра. Разновидность Purpurea обладает бронзово-зелеными листьями.
Лаванда (Lavendula). Довольно привлекательная группа выносливых вечнозеленых растений с душистыми голубыми цветками и серо-зелеными листьями. Как правило, достигает высоты 60–120 см.
Магонии (Mahonia). Вечнозеленые растения с колючими листьями и желтыми цветками. Хорошо растут в тени. Достигают высоты 1,5–3,5 м.
Розмарины (Rosmarinus). Данная группа включает как пряморастущие, так
и стелющиеся виды. Вечнозеленые растения с голубыми, белыми или розовыми цветками и пряными листьями. Некоторые сорта обеспечивают прекрасный напочвенный покров, но большинство достигает высоты 60–90 см.
Дубровники (Teucrium). Вечнозеленые кустарники с живописными цветками и привлекательной листвой. Большинство достигает высоты 60–120 см.

Âå÷íîçåëåíûå êóñòàðíèêè
В качестве ландшафтных можно использовать и многие карликовые хвойные виды кустарников (игольчатые вечнозеленые). Ниже мы приводим список наших любимых.
Пихты (Abies). Вид A. koreana на самом деле не миниатюрный, но растет так
медленно, что таковым считается. A. koreana Aurea вырастает до 2 м, имеет
зеленые иголки, серебристые снизу, и дает привлекательные голубоватые
шишки. Разновидность A. nordmanniana Golden Spreader компактна и неровной формы. Вырастает до 50 см.
Кедры (Cedrus). Разновидность C. deodara Compacta формирует крону плакучей, зелено-золотой листвы высотой 75 см.
Кипарисы (Chamaecyparis). Разновидность C. lawsoniana Ellwoodii напоминает по форме колонну и вырастает до 75 см; листья сине-зеленые. Разновидность C. lawsoniana Minima Aurea — кустистая и золотисто-желтая. Вырастает до 60 см.
Можжевельники (Juniperus). Разновидность J. Communis Compressa по форме
напоминает колонну и растет до 45 см; листья сине-голубые.
Ели (Picea). Разновидность P. glauca Conica представляет собой аккуратный
конусообразный кустарник с ярко-зелеными иголками. Вырастает до 120 см.
Сосны (Pinus). Разновидность P. strobus Nana вырастает до 90–120 см, имеет плотные сине-зеленые иголки.
Красные кедры (Platycladus). Разновидность P. orientalis Aureus — яркое
золотисто-зеленое растение округлой формы. Вырастает до 75 см.
Тисы (Taxus). Разновидность T. cuspidata Nana вырастает до 90 см в высоту
и ширину. Образует темно-зеленую листву.
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Óõîä çà âå÷íîçåëåíûìè êóñòàðíèêàìè

Øèðîêîëèñòíûå âå÷íîçåëåíûå êóñòàðíèêè, âåðîÿòíåå âñåãî, áóäóò ìåíåå óñòîé÷èâû ê ñèëüíûì õîëîäàì,
÷åì ëèñòâåííûå. Ïîýòîìó, ÷òîáû çàùèòèòü èõ, íå çàáûâàéòå î ñëåäóþùèõ ðåêîìåíäàöèÿõ.
Ñàæàéòå èõ â ìåñòàõ, çàùèùåííûõ îò âåòðà.
Çàêðûâàéòå èõ âåòðîçàùèòíûì ýêðàíîì èç ìåøêîâèíû (ñì. ãëàâó 12). Èëè îïðûñêèâàéòå àíòèäåññèêàíòîì (ïîõîæèì íà ëàê âåùåñòâîì, êîòîðîå íå âðåäèò ëèñòüÿì, íî çàäåðæèâàåò èñïàðåíèå ñ íèõ
âëàãè, ñíèæàÿ îïàñíîñòü çèìíèõ õîëîäîâ).

Âûáîð âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êóñòàðíèêîâ
Так же как деревья, кустарники — это крупные многолетние растения, поэтому выбирать
нужно те, которые хорошо зарекомендовали себя в вашем регионе и конкретно на вашем
участке. Прислушайтесь к советам из главы 12 в отношении климата, выносливости и объема
света или тени.
В принципе, почвенные условия, которые предлагает ваш ландшафт, не так уж и важны.
Существует столько видов кустарников, что вы наверняка сможете подобрать себе несколько
самых жизнестойких. Однако, если вы проведете даже самые незначительные улучшения
почвы, количество кустарников, которые вы сможете посадить, значительно возрастет. Достаточно лишь обустроить дренаж тяжелых почв, повысить влагоудержания песчаных почв,
откорректировать кислотность или удобрить бедные почвы. (Подробнее об улучшении почв
читайте в главе 12.)
Так же как в случае с деревьями (читайте главу 8), вы можете купить кустарники в контейнерах, с оголенными корнями или в земляном коме и мешковине. Проверить их качество
можно следующим образом.
Внимательно осматривайте кустарник, выращенный в контейнере, чтобы убедиться, что он не поврежден. Избегайте растений с поломанными ветками или
жеваными листьями — это верный признак будущих проблем с вредителями.
Вытаскивайте земляной ком — это просто, если кустарник в пластиковом
горшке — и высматривайте молодые белые корни. Их наличие очень важно
для эффективного поглощения в будущем влаги и питательных веществ.
Более старые и темные корни служат, в основном, для равновесия.

Ïîñàäêà êóñòàðíèêîâ
Кустарники, выращенные в контейнере, высаживаются точно так же, как выращенные
аналогичным способом деревья (см. главу 8). Кустарники же с обнаженными корнями нужно
сажать следующим образом.
1. Разместите основание корней поверх конуса из почвы в центре ямы (рис. 9.3).
Скорректируйте высоту конуса так, чтобы растение сидело чуть выше (на 2,5–5 см),
чем оно росло в питомнике. (Вы увидите переход цвета ствола от светлого к темному
и это подскажет вам, где была изначальная линия.) Положите поперек ямы палку, чтобы проверить глубину посадки. Расправьте корни во всех направлениях, а потом заполните яму землей.
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Ðèñ. 9.3. Â ñëó÷àå êóñòîâ ñ îáíàæåííîé
êîðíåâîé ñèñòåìîé ðàñòåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ
ïîâåðõ çåìëÿíîãî õîëìèêà â öåíòðå ÿìû

2. Соорудите земляной резервуар и обильно поливайте растение водой, как показано на рис. 9.4.

Ðèñ. 9.4. Çåìëÿíîé ðåçåðâóàð íàïðàâëÿåò âîäó ê êîðíÿì

3. Уложите слой органической мульчи толщиной 5–8 см; сгребите и закройте почвой основание кустарника, если сажаете розы, как показано на рис. 9.5.

Ðèñ. 9.5. Çåìëÿíîé õîëì äëÿ ðîçû ñ îáíàæåííîé êîðíåâîé
ñèñòåìîé
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Использование в ландшафте вьющихся
растений
Вьющиеся растения всегда в движении и, как правило, очень жизнестойки. Они расползаются, обвиваются, взбираются или крепятся ко всему, что встречается им на пути. Они
также очень полезны для ландшафта, если, конечно, держать их в определенных границах
и под контролем. Их можно использовать как почвенный покров (подробнее см. в главе 11),
как покрытие изгороди или глухой стены (см. в главе 5), решетки или беседки (см. в главе 7).
Они помогут создать необходимую прохладу и уединенность для внутреннего дворика или
веранды (рассматриваются в главе 6).
Как и другие группы растений (деревья, кустарники и т.д.), вьющиеся предлагают широкий набор декоративных свойств, включая цвет сезонных цветков, яркие ягоды и осенние листья. Поскольку большинство из них растет вертикально, их можно использовать в узких
местах, для которых не подходят многие растения. Они очень хорошо разрастаются, обеспечивая приватность и тень, а также скрывая непривлекательные особенности ландшафта.

Ðàçìåùåíèå âüþùèõñÿ ðàñòåíèé
Вьющиеся растения, вроде плюща обыкновенного и пятилистного, могут так крепко прикрепляться к стенам, что оторвать их, не повредив конструкцию, становится практически невозможно. А иногда прикрепляющиеся части растений забиваются в трещины и щели. Вырастая и увеличиваясь в размерах, они могут поднимать дранку и повреждать даже такие
прочные материалы, как бетон и кирпич.
Позволить вьющимся растениям прикрепиться непосредственно к стенам вашего
дома — не очень хорошая идея, особенно если ваш дом сделан не из кирпича,
камня или алюминия. Даже в этом случае у вас могут возникнуть проблемы. Гораздо лучше поставить примерно в метре от стены дома садовые решетки, которые и будут поддерживать растения. Таким образом вы сможете выкрасить стену
(за решетками), если потребуется.

Ïðåäîñòàâëåíèå êðåïêèõ îïîð
По мере разрастания вьющихся их ветви увеличиваются в размерах и тяжелеют. Если
опоры недостаточно крепкие, они могут просто сломаться под чрезмерным весом. Поэтому
старайтесь устанавливать только прочные и долговечные опоры. Хорошими вариантами
в данном случае будут оцинкованная труба диаметром 5 см и обработанный под давлением
деревянный брус размером 10 × 10. (Подробнее об опорах читайте в главе 7.)
Вьющимся растениям просто необходимо иметь опору — либо другое растение, либо
специально установленную садовую решетку. Прежде чем решить, какую опору делать для
своих любимых вьющихся, вам надо точно узнать, как эти растения крепятся (рис. 9.6).
Цепляющиеся растения. Примером могут служить плющ обыкновенный
и плющ пятилистный. Эти растения имеют особые наросты — похожие на
небольшие присоски — вдоль стебля, посредством которых они цепляются
за поверхность, которой касаются.
Ползучие растения. Пример — ползучая роза. Эти вьющиеся зачастую очень
активны и быстро разрастаются. Чтобы они могли подниматься вверх, их надо привязывать к решетке или подпорке.
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Как крепятся вьющиеся растения
Обвивание

Звездчатый жасмин

Цепляние

Бостонский плющ

Обвивание (усиками)

Виноград

Лазание

Роза

Ðèñ. 9.6. Ñïîñîáû êðåïëåíèÿ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé
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Обвивающие растения. Эти растения бывают двух видов. Некоторые, как,
например, звездчатый жасмин, сами обвиваются вокруг всего, что попадается
на пути. Другие, такие как виноград, имеют мелкие обвивающие усики у оснований листьев. Эти усики цепляются за все, до чего только могут дотянуться.

Т

О

Существует много способов поддержать вьющееся растение, от беседок до садовых решеток и проволоки, натянутой между прочными анкерами. Важно лишь спроектировать опору
заблаговременно. Делайте ее прочной и устанавливайте так, чтобы она соответствовала характеру развития вьющегося растения. (В этом вам поможет глава 7.)

СНО!
ПА

Пожалуй, самый простой способ поддержать вьющееся растение — это позволить ему взобраться и оплести соседнее дерево или кустарник. Так растет большинство вьющихся в естественных условиях. Подобный вариант может украсить
ландшафт, если оба растения прекрасно сосуществуют. Умеренно разрастающиеся растения, такие как клематис, отлично ладят с крупными кустарниками.
Активные же растения типа плюща лучше держать подальше от деревьев.
Не позволяйте никакому виду вьющихся растений добираться до верхушек
деревьев, так как здоровье последних почти всегда подрывается слишком активными вьющимися.
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Тяжелые ограждения или стены наружных строений — еще одно место, где
можно посадить вьющиеся растения, причем такие опоры потребуют от вас
минимум усилий. Ограждение из проволочной сетки можно превратить из
уродца в цветущую стену из великолепной вьющейся розы или пятилистного
плюща. Зимой листва опадет, но этот уродец все равно будет смотреться
лучше, чем без вьющихся растений.
Классическая конструкция для вьющихся растений — беседка. Самая простая из них — это пара столбов с деревянным брусом или аркой сверху. Вам
нужно лишь направить вьющееся растение вверх по столбам и арке. (См. в качестве примера рис. 9.7.) Можете использовать ряд таких арок, чтобы получился тенистый тоннель или чтобы накрыть весь дворик. Прикрепите к столбам
проволоку, чтобы путь наверх нашло молодое вьющееся растение. (Подробнее о беседках и садовых решетках читайте в главе 7.)

Ðèñ. 9.7. Æàñìèí — àðîìàòíîå óêðàøåíèå àðêè íàä êàëèòêîé
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Ïîäðåçêà ðàäè çäîðîâüÿ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé
Подрезка не позволит вьющимся растениям выйти из-под контроля, стать слишком тяжелыми или забраться куда не надо. Интенсивно подрезая вьющиеся растения, можно надолго
сохранить их красоту и здоровье.
Традиционное время для подрезки — зима, но, чтобы удержать слишком активное растение, подрезать можно в любое время.
Подрезать цветущие вьющиеся растения вроде глицинии нужно сразу после
того, как они сбросят цветки.
Лучшее время для большой подрезки активно растущих плодовых растений,
таких как виноград и киви, — период спячки (зима).

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå âüþùèåñÿ ðàñòåíèÿ
Для украшения стен домов или ограждений, а также кустарников и деревьев можно использовать несколько десятков видов вьющихся растений. Если у вас ограниченное пространство, выбирайте те, которые предлагают больше одного “удовольствия”, т.е. это и наличие красивой листвы, и чудесных цветов и изумительных по вкусу плодов. Некоторые вьющиеся растения зимой радуют глаз изящной
корой на художественно переплетенных ветвях. Другие же поражают воображение
яркими осенними красками.
Чтобы почерпнуть более глубокие знания о вьющихся растениях, следует обратиться к специальным энциклопедиям. Большой выбор вьющихся растений можно
также найти в ботанических садах и элитных питомниках. Мы со своей стороны
предлагаем вам ознакомиться с нашими любимыми растениями.
Бугенвиллии (Bougainvillea). Вечнозеленые или частично лиственные. Одни
из самых впечатляющих цветущих вьющихся растений. Удивительные цветки
ярких оттенков фиолетового, красного, розового, оранжевого, желтого и белого покрывают растение все лето и дольше. Листья красивого ярко-зеленого
цвета. Растения кустистые. Их надо крепить к устойчивой решетке, оставляя
простор для роста. Сажать следует на открытом солнце или, в случае жаркого
климата, в частичной тени. Делать это нужно осторожно, стараясь не повредить корни. После укоренения бугенвилии нуждаются лишь в незначительном
поливе. Их можно выращивать в регионах с мягкой зимой и слабыми морозами.
Клематисы (Clematis). Как правило, лиственные растения. Обширная группа
впечатляющих цветущих вьющихся растений с сотнями выведенных сортов.
Наиболее популярны крупноцветные гибриды с летними цветками до 25 см
в диаметре белого, розового, красного, голубого и фиолетового цветов.
Изящные растения могут взбираться на высоту более 3–4,5 м. Сажать их желательно так, чтобы корни находились в прохладе и тени, а верхушка — на
открытом солнце. К примеру, можете посадить клематис у основания крупного кустарника, чтобы он мог пробраться к солнечной верхушке. В принципе, сажать можно где угодно, прикрыв корни толстым слоем мульчи.
Клематис вечнозеленый (Clematis aramandi). Ранней весной это растение
с красивыми и блестящими темно-зелеными листьями зацветает ароматными
мелкими белыми цветками. Растет оно в тех же условиях, что и другие виды
клематиса, однако быстро достигает высоты 6 м и не устойчиво к морозам.
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Фикус крохотный (Ficus pumila). Вечнозеленое жизнестойкое лазающее
растение с компактными листьями, которое крепко цепляется за любую поверхность. Имеет симпатичные небольшие листья сердцевидной формы. Оптимальное место для выращивания — камень или кирпичная кладка. Сажать
можно на солнце или в тени.
Плющ обыкновенный (Hedera helix). Вечнозеленый. Быстрорастущий,
цепкий и жизнестойкий вид, выделяющийся размером, формой и цветом листьев. У него темно-зеленые сердцевидные листья и огромная жизненная сила. Цепляется он с помощью небольших воздушных корешков и разрастается
буквально за считанные минуты — за ним только глаз да глаз! Он способен
разрушить все, кроме самых прочных поверхностей, и взобраться куда угодно. Разновидность Hahn’s Self-Branching имеет небольшие листья и более
сдержанный рост. Baltica с бело-зелеными листьями — один из множества
разнообразных сортов с живописными пестрыми листьями. Сажать плющ
можно как на солнце, так и в тени. Как правило, он устойчив к морозам, хотя
не все разновидности стойкие одинаково.
Жасмин китайский (Jasminum polyanthum). Вечнозеленый кустарник. В весенние месяцы цветки этого растения наполняют воздух удивительным ароматом. Небольшие цветки образуют соцветия, спереди белые и розовые —
сзади. Сдвоенные стебли обрамлены ярко-зелеными рассеченными листьями.
Растение быстро вытягивается до высоты 6 м. Хороший подойдет для покрытия изгороди, садовой решетки или беседки. Предпочитает частичную тень.
Девичий виноград пятилисточковый и триостренный (Parthenocissus).
Лиственный кустарник. Завоевали популярность благодаря своим радикально красным и золотым осенним цветам. Виноград пятилисточковый
(P. quinquefolia) имеет листья, разделенные на 5 лепестков. У винограда
триостренного (P. tricuspidata) глянцевые трехдольные листья. Оба растения
активно взбираются, цепляясь за любую поверхность своими мелкими клейкими пластинками. Сажать их можно на солнце или в тени.
Вьющаяся роза (Rosa). Многие виды активно разрастающихся роз можно
использовать как ползучие растения, однако для равномерного роста их следует привязывать к подпоркам, изгородям, решеткам, беседкам или столбам.
Самые популярные разновидности: Altissimo — с простыми (всего 5 лепестков) темно-красными цветками; Improved Blaze — с большими соцветиями
красных цветов; America — с ароматными кораллово-розовыми цветами;
и White Dawn — с белыми цветами. Высота варьируется в зависимости от
разновидностей — некоторые вытягиваются очень даже прилично. Растения
требуют ежегодной подрезки, способствующей цветению и позволяющей
контролировать рост. В условиях Зоны 5 и при более низких температурах
в зимнее время требуется защита от холода. Сажать их нужно на открытом
солнце. Более подробную информацию можно найти в книге Лэнса Уолхайма Розы для “чайников”.
Жасмин звездчатый (Trachelospermum jasminoides). Вечнозеленый кустарник. Одно из самых привлекательных и неприхотливых вьющихся растений
для мягкого климата. Яркие соцветия ароматных белых цветков почти закрывают собой блестящую темно-зеленую листву поздней весной и в начале
лета. Сдвоенные стебли достигают высоты 6 м, хотя растут не особенно активно, но требуют опоры. Это великолепное растение для оплетения решетки или изгороди. Сажать его нужно на открытом солнце или в легкой тени.
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Винограды (Vitis). Лиственные растения. Вьющийся виноград — один из
лучших вариантов покрытия садовой решетки или беседки. Помимо сучковатых стволов, симпатичных листьев и осенних красок, вы получите отличные съедобные плоды.
Глициния китайская (Wisteria sinensis). Сама элегантность — наиболее
подходящее выражение для описания одного из лучших вьющихся растений,
которое вы решитесь посадить. Весной оно цветет красивыми, крупными
(более 30 см длины) свисающими соцветиями ароматных фиолетовых цветков на фоне ярко-зеленых рассеченных листьев. Сплетающиеся, обвивающие
побеги растут практически безостановочно. По мере взросления они приобретают жесткий “мускулистый” вид. Дающая умеренную тень глициния —
прекрасный покров для прочной беседки или садовой решетки. Она также
неплохо смотрится на изгородях. Чтобы лучше выглядеть и давать больше
цветов, ей требуется ежегодная подрезка. Сажать нужно на открытом солнце.
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Èñïîëüçîâàíèå ðàñòåíèé
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В этой главе...
Âûðàùèâàíèå îäíîëåòíèõ, ìíîãîëåòíèõ è ëóêîâè÷íûõ
Ïîñàäêà ðàñòåíèé â êîíòåéíåðàõ äëÿ áîëüøåé êðàñîòû
Ïëàíèðîâàíèå äåêîðàòèâíî-ñúåäîáíîãî ëàíäøàôòà
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ркие краски цветов и интересные текстуры листвы придают любому ландшафту шарм
и неповторимость. Когда профессионалы ландшафтного дизайна говорят о цветах, они,
как правило, имеют в виду однолетние, многолетние и луковичные. Эти термины обозначают
различные виды растений, однако различия между ними не столь явные, как вам представляется.
Однолетние растения обычно растут один сезон, после чего отмирают. Многолетние растут из
года в год, если их, конечно, выращивают в подходящих климатических зонах (читайте главу 12).
Луковичные вырастают из вздутой подземной структуры, напоминающей корень, что позволяет
им выживать несколько лет в самых разных зонах. Поэтому с формальной точки зрения их
можно считать многолетними. Тем не менее некоторые якобы многолетние растения, включая кое-какие луковичные, как правило, выращиваются в качестве однолетних. Ряд же однолетних, многолетних и луковичных выращиваются не ради цветков, а ради интересной структуры и цвета листьев. Но пусть вас это не беспокоит — мы все расскажем в этой главе и даже
поможем вам вырастить отличные растения в контейнерах, если пожелаете.
Кроме того, здесь же мы рассмотрим растения для декоративно-съедобного ландшафта,
которые не только великолепно выглядят, но и поставляют еду на ваш стол. Если вы любите
свежие фрукты и овощи, но не хотите превращать свой участок в сплошные грядки, наши рекомендации будут вам весьма кстати.

Однолетние растения ((( цветы и листья
Однолетние — это рабочие лошадки цветочного ландшафта, обеспечивающие самые ранние и яркие цвета. Если вам нужен именно цвет, вы хотите создать яркий ландшафт и определенное великолепие прямо сейчас, то ваш выбор однозначно однолетние.

×òî òàêîå îäíîëåòíåå ðàñòåíèå
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По своей сути однолетник — это растение, живущее один сезон. Цветущие однолетники быстро растут и несколько месяцев радуют глаз восхитительными цветками, пока не отцветут. Когда растения отмирают, их, как правило, выкапывают
и заменяют. Однолетники бывают всевозможных форм и размеров — от низкорастущих бурачков (редко достигающих 15 см) до высоченных подсолнухов
(иногда превышающих 3 м).

Ñîäåðæàíèå

Наше определение однолетних растений все же несколько неверно по двум причинам. Вопервых, некоторые растения, зачастую являющиеся многолетними (т.е. живущими из года в год),
часто используются как однолетние. Это происходит в климатических зонах, где такие растения не могут расти круглый год из-за экстремальной жары или холода. Некоторые цветущие
растения, к примеру, герани и примулы, долго живут в отдельных климатических зонах. Однако, поскольку их цветки наиболее красивы в конкретный сезон, их сажают именно на это
время, а затем убирают, когда период максимального цветения заканчивается.
Наше определение однолетников несколько неточно еще и потому, что существует два
вида однолетних растений: холодостойкие и теплолюбивые. Различия очень важны, поскольку от них зависит время посадки и цветения однолетних. В следующих двух разделах перечислены некоторые наиболее надежные и красивые однолетние. Они разделены на холодостойкие и теплолюбивые и выстроены в алфавитном порядке исходя из латинского названия.
Однако на первом месте, как всегда, будет указываться общепринятое название.
Однолетники можно высаживать разными способами. Например, их можно сразу сеять в саду, выращивать рассадным способом самим либо покупать рассаду в питомниках.

Âûíîñëèâûå êðàñàâöû
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Холодостойкие однолетние растения (например, анютины глазки, фиалки и примулы) лучше всего себя чувствуют весной и осенью. Высаженные поздним летом
или ранней весной, они быстро растут и хорошо цветут, когда погода достаточно
прохладна. Как только дни становятся длиннее и жарче, большинство холодостойких цветение прекращают. В этот период мы советуем убирать их из сада, хотя
они и могут прожить чуть дольше, если вы решите их оставить.

Т

В зонах с мягкой зимой многие холодостойкие однолетники, которые сажают поздним летом, цветут всю зиму. Как правило, холодостойкие однолетние растения способны перенести
и небольшие морозы.
Львиный зев (Antirrhinum majus). Растение с яркими великолепными белыми, желтыми, оранжевыми, красными, фиолетовыми и многокрасочными
цветочными стрелками. Распространенное название происходит от сочлененного цветка, который открывается и закрывается подобно челюстям, если его
сжать по бокам. Разновидности бывают от 30 до 90 см в высоту. Высаживают на открытом солнце рассадой (уже проращенными семенами).
Капуста декоративная , или огородная кудрявая (Brassica). Эту капусту
выращивают за яркую расцветку и рифленые или оборчатые листья, сложенные в капустный кочан. Листья, как правило, зеленого цвета с фиолетовыми,
розовыми или белыми крапинами. Растения достигают высоты 30–45 см.
Сажать их надо на открытом солнце семенами или рассадой.
Ноготки (Calendula officinalis). Простые в выращивании однолетники с желтыми, оранжевыми (иногда белыми) цветками, похожими на маргаритку. Ноготки — цветы с тонким рисунком. Они довольно компактны и достигают высоты 30–75 см. Сажать их следует на открытом солнце семенами или рассадой.
Василек (Centaurea cineraria). Одно из самых ценных растений с листьями серого оттенка и тонким рисунком, которые помогают подчеркнуть другие цвета.
На фоне васильков другие цветы становятся более яркими. В условиях мягкого
климата они многолетние и летом, когда растение вступает в свой второй сезон, образуют желтые цветки. Эти растения дают вертикальные отводки
и вырастают примерно до 45 см. Сажать их надо на открытом солнце рассадой.
Senecio cineraria — еще одно растение с серыми листьями, которое зачастую
продают как василек. Оно вырастает чуть повыше (примерно до 75 см).
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Однолетняя хризантема (Chrysanthemum paludosum). Славный миниатюрный цветок, который выращивается семенами или рассадой. Мелкие, похожие на маргаритки, цветочки покрывают все растение. Однолетние хризантемы лучше всего растут на открытом солнце и достигают высоты 30–45 см.
Живокость (Consolida ambigua). Образует великолепные, изящные остроконечные колючие цветки оттенков белого, розового и багряного. Достигает высоты от 30 до 120 см, в зависимости от разновидности. Растения легко вырастают из семян, лучше всего чувствуют себя на свету или в частичной тени.
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Китайские незабудки (Cynoglossum amabile). Прозрачные облачка мелких
темно-синих, розовых или белых цветков; классика для тенистых ландшафтов. Вырастают до 30–45 см в высоту. Соберите семена — их можно посадить на следующий год. Есть еще Myosotis sylvatica — обычная незабудка,
похожая на китайскую, которая так же хороша в тенистых ландшафтах.

Т

Душистый горошек (Lathyrus odoratus). Очень популярное однолетнее
вьющееся растение с изящными ароматными цветками. Душистый горошек
бывает одного цвета или нескольких — почти всех оттенков, кроме чистого
синего и зеленого. Большинство разновидностей нуждается в поддержке изгороди или беседки (об изгородях читайте в главе 5, а о беседках — главу 7).
Между тем более кустистые и низкорастущие сорта, такие как Little
Sweetheart, в опоре не нуждаются. Сажаются на открытом солнце семенами.
Лобулярия (Lobularia maritima). Стелющееся однолетнее растение (как правило, ниже 15 см), покрывающееся мелкими ярко-белыми, фиолетовыми или
розовыми цветочками. Лобулярия лучше всего цветет в прохладном климате
и весьма вынослива, однако часто зацветает и летом. Это одно из лучших
бордюрных и горшечных растений. Легко выращивается из семян и пересеивается. Садится на открытом солнце.
Левкой седой (Matthiola incana). Одно из самых ароматных однолетних растений с сильным пряным запахом. Цветочные стрелки достигают высоты
30–75 см (в зависимости от разновидности), имея оттенки белого, розового,
фиолетового и красного. Левкои седые лучше всего сажать рассадой и выращивать на открытом солнце.
Герань (Pelargonium). Это растение пользуется популярностью с давних времен и в зонах с мягкой зимой выращивается как многолетнее. Весной и летом цветет огромными соцветиями белых, розовых, красных, багряных, оранжевых или двуцветных оттенков. Отдельные разновидности достигают
высоты от 20 до 90 см и имеют пестрые листья. Выращивать их следует из
рассады на открытом солнце или в частичной тени.
Примулы (Primula). Многолетние в мягком климате, хотя обычно выращиваются как однолетние. Образуют красочные соцветия на прямых стеблях,
редко достигающих высоты более 30–45 см. Бывают различных оттенков.
Примула феи (P. malacoides) образует пышные гроздья белых, розовых и лавандовых цветков поверх ворсистых листков. Английская примула (P. polyantha)
имеет более яркие цветки, часто нескольких оттенков, над темно-зелеными
гофрированными листочками. Сажать их надо в полной или частичной тени
в виде рассады.
Настурция (Tropaeolum majus). Стелющееся однолетнее растение с аккуратными округлыми листьями и яркими оранжевыми, желтыми, кремовыми или
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красными цветками. Настурции вырастают примерно на 38 см от земли, но
могут взбираться и на высоту до 3 м, если обеспечить им опору в виде изгороди или беседки. Их легко вырастить из семян, а сажать надо на открытом
солнце или в частичной тени.
Анютины глазки и фиалки (Viola). Цветки часто напоминают маленьких
ярких бабочек. Трудно представить себе более милые растения. Цветки бывают почти всех оттенков, кроме зеленого. У анютиных глазок цветки крупнее, чем у фиалок. Оба растения аккуратные и компактные — редко вырастают выше 20 см. Высаживать их можно семенами, но, как правило, лучше
рассадой. Размещают на открытом солнце или в частичной тени.

Íåêîòîðûå ëþáÿò ïîãîðÿ÷åå
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Теплолюбивые однолетники (такие как циннии, ноготки и петунии) предпочитают жаркие летние месяцы. Высаженные после окончания весенних заморозков,
они быстро растут и зацветают, когда наступает жаркая погода. Конечно, теплолюбивые однолетники обычно продолжают цвести до первых осенних морозов.
Но, поскольку на холоде цветение замедляется, мы советуем убирать их еще до
того, как их полностью доконает стужа.

Т

Некоторые однолетние растения охватывают своим цветением и холодный, и теплый сезоны, так что, если скоординировать посадку правильно, вы всегда будете при цветах.
Садовая бегония (Begonia semperflorens). Живучее однолетнее растение,
более всего пригодное для тенистых ландшафтов (хотя некоторые сорта хорошо переносят яркое солнце). Цветки бывают белого, розового и красного
оттенков. Растения с красными цветками лучше себя чувствуют на солнце
и имеют бронзово-красные листья. Большинство разновидностей вырастают
до 30 см. Сажать их лучше всего рассадным способом.
Барвинок (Catharanthus roseus). Это милое растение — настоящая рабочая
лошадка летнего ландшафта. Компактный, с темно-зелеными листьями, мадагаскарский барвинок дает обилие белых, розовых, красных или лавандовых цветков, часто с розовой или белой серединкой. Он вырастает до 30–50 см
и лучше всего себя чувствует на открытом солнце (но может жить и в небольшой тени). Это растение можно сажать семенами, но проще все же рассадой.
Колеус (Coleus hybridus). Выращивается ради ярко расцвеченных листьев, которые бывают самых разных цветовых сочетаний и форм. Колеус лучше всего
растет в тени и высаживается рассадой. Его можно выращивать и как комнатное растение. Отщипывайте цветки, чтобы растение оставалось компактным.
Космея (Cosmos bipinnatus). Ярко-зеленое воздушное растение с изумительными белыми, розовыми, лавандовыми или двуцветными цветками, похожими на маргаритки. Большинство разновидностей вырастают большими (до 1,5 м
высоты), но есть и более компактные сорта. Их легко вырастить из семян
или рассады, либо пересеять. Сажать нужно на открытом солнце.
Подсолнух (Helianthus annuus). Большинство из них вырастает до 2,5–3 м и образуют огромные, солнечно-желтые цветки. Но бывают и более мелкие
разновидности оттенков красного, оранжевого и белого. Некоторые карликовые сорта, такие как Sunspot, не превышают 60 см. У всех подсолнухов
съедобные семечки. Сажать их надо семенами на открытом солнце.
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Бальзамин (Impatiens wallerana). Звезда тенистых ландшафтов и одно из
самых популярных однолетних цветущих растений. Цветки 2,5–5 см в диаметре, ярких оттенков белого, красного, розового и лавандового. Встречаются также двуцветные сорта. Растения имеют зеленые или двуцветные листья
и вырастают до 30–75 см в высоту. Сажаются рассадой.
Лобелии (Lobelia erinus). Это низкорослые (часто стелющиеся) растения,
покрытые светло- и темно-синими цветами. Не часто встречается такой насыщенный синий цвет, как у лобелии, но бывают сорта с белыми и розовыми
цветками. Все лобелии вырастают не более чем до 10–15 см. Их можно легко
вырастить из семян, но еще проще — рассадой. Предпочитают открытое
солнце или небольшую тень.
Душистый табак (Nicotiana alata). Небольшие трубчатые, зачастую очень
ароматные цветки оттенков белого, розового, красного или фиолетового.
Вырастает до 30–120 см, в зависимости от сорта. Любит открытое солнце
или частичную тень. Можно выращивать семенами или рассадой.
Петуния (Petunia hybrida). Очень популярное однолетнее растение с однимдвумя цветками, как правило, трубчатой формы с множеством простых или
двойных оттенков. Петуния — компактный цветок, вырастающий лишь до
25–60 см высоты. Высаживается рассадой на открытом солнце.
Шалфеи (Salvia). Компактные солнцелюбивые растения с длинными острыми
ярко-белыми, красными, синими или фиолетовыми цветами. В условиях теплой зимы некоторые разновидности могут выращиваться как многолетние.
Достигают высоты от 25 до 90 см. Сажать нужно на открытом солнце рассадой.
Бархатцы (Tagetes). Одно из самых популярных однолетних растений, цветущих солнечными оттенками желтого, оранжевого и красного. Имеется
множество сортов на выбор. Цветки могут быть крупными или небольшими,
как и сами растения. Любят открытое солнце. Легко выращиваются семенами или рассадным способом.
Вербена (Verbena hybrida). Низкорастущие, стелющиеся растения с яркими
пучками белых, розовых, красных, фиолетовых или голубых цветов. Вербены вырастают до 15–30 см в высоту. Предпочитают открытое солнце и рассадный способ посадки.
Цинния (Zinnia elegans). Мечта любителей цветов для букета. Цинния предлагает огромное разнообразие оттенков (кроме синего), форм и размеров
цветка, высоты стебля. Небольшие сорта, такие как Thumbelina, не вырастают выше 30 см. State Fair может достигать 1,5 м и образует длинные стебли
для срезки. Сажать это растение нужно на открытом солнце. Легко выращивается из семян или рассады.

Ïðåêðàñíûå îäíîëåòíèêè äëÿ áóéñòâà öâåòà
Посадку однолетних растений можно осуществить тремя способами.
Одни однолетники можно сажать семенами, посеяв их именно в том месте,
где растениям предстоит расти и цвести.
Другие однолетники можно прорастить из семян в закрытом помещении и пересадить в грунт позже.
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Рассаду различного размера (от небольших растений в упаковках по шесть
штук до более крупных экземпляров) можно купить в питомниках, а уж потом высадить на своем участке.
Однолетники из питомника моментально создадут разнообразие ярких оттенков, поскольку они уже цветут. И если ваш ландшафт состоит из молодых
растений, то добавление цвета быстро улучшит общий вид. Например, можно
проснуться утром со скучным, едва зеленым ландшафтом за окном, и уже к полудню расцветить его, посетив питомник или садоводческий центр. Кроме того,
у вас наверняка хватает других хлопот по улучшению ландшафта и, вероятно,
не так много времени, чтобы шесть–восемь недель заниматься семенами.

Т

Перед посадкой не забудьте убедиться, что вы правильно подготовили почву (читайте главу 12). Также удостоверьтесь, что требования растений — к солнцу или тени — совпадают
с условиями на месте посадки.
Чтобы правильно высадить рассаду однолетних растений, делайте следующее.
1. С помощью тяпки, лопаты или садового совка выкопайте небольшую лунку для
каждого растения (рис. 10.1).

Ðèñ. 10.1. Ñäåëàéòå ÿìêè äîñòàòî÷íî ïðîñòîðíûìè, ÷òîáû
â íèõ ñâîáîäíî ïîìåñòèëèñü êîðíè ðàñòåíèé

2. Выньте рассаду из горшка, перевернув его и придерживая рассаду рукой, как
показано на рис. 10.2.
Если вы сажаете из упаковки на шесть штук, надавите большим пальцем на дно каждой ячейки, чтобы вынуть рассаду.
Старайтесь не повредить корни и земляной ком. Если рассада вынимается плохо, аккуратно постучите по краю контейнера или надавите рукой на дно каждой ячейки. Ни
в коем случае не выдергивайте растение за стебель!
3. Осторожно расправьте спутанные корни (как показано на рис. 10.3) и проверьте
их состояние.
Для более крупных растений можно осторожно срезать нижнюю часть земляного кома
ножом, а потом разделить его на части.
Если корни завились по краю горшка, аккуратно распрямите их пальцами, чтобы они
могли прорасти в землю. Расплетите более крупные корни и обломайте мелкие так,
чтобы их концы были направлены наружу.

Ãëàâà 10. Èñïîëüçîâàíèå ðàñòåíèé â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ

Стр. 181

181

Ðèñ. 10.2. Îñòîðîæíî ïåðåâåðíèòå ãîðøîê, ÷òîáû âûíóòü
ðàññàäó

Ðèñ. 10.3. Åñëè îáëîìàòü íåñêîëüêî êîðåøêîâ, ðàñòåíèå
íå ïîñòðàäàåò, ëèøü áû îñíîâíàÿ êîðíåâàÿ ìàññà îñòàâàëàñü íåâðåäèìîé

4. Заполните каждую лунку водой.
Можно также добавить немного растворенного в воде жидкого удобрения, чтобы ваши растения принялись быстрее.
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5. Разложите в лунки всю приготовленную рассаду.
Помещайте рассаду в лунку таким образом, чтобы верхняя часть земляного кома была
на том же уровне, что и в горшке (рис. 10.4).

Ðèñ. 10.4. Ïîìåñòèòå ðàññàäó òàê, ÷òîáû âåðõíÿÿ ÷àñòü çåìëÿíîãî êîìà áûëà íà îäíîì óðîâíå ñ ïîâåðõíîñòüþ ïî÷âû

6. Вручную уплотните почву вокруг корней так, как показано на рис. 10.5.

Ðèñ. 10.5. Óïëîòíèòå ïî÷âó âîêðóã ðàñòåíèÿ òàê, ÷òîáû
îíî ìîãëî ðàñòè ïðÿìî

Постарайтесь сделать небольшой резервуар с уклоном в сторону растения, в котором
бы удерживалась вода.
Завершив посадку, тщательно полейте растения. Следите за тем, чтобы земля на клумбах
постоянно была влажной вплоть до того, пока рассада не примется и не окрепнет. В особо
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жарких и засушливых условиях создайте недавно высаженным растениям временную тень из
бумажных колпаков (вроде колпака для вечеринок) или тонких досок, вдавленных в землю
с южной или западной стороны от растения.
Многие растения хорошо размножаются семенами, могут самостоятельно пересеваться и прорастать из года в год. Большинство однолетних диких цветов именно
так и воспроизводятся. Дайте свободу таким однолетним цветам, как бурачок,
ноготки, космея, незабудки, бархатцы, анютины глазки, фиалки, подсолнух, барвинок и цинния. Пусть они самостоятельно размножаются, всячески оживляя
ваш ландшафт.

Ñî÷åòàíèå îäíîëåòíèõ ðàñòåíèé
Разнообразие цветущих однолетних растений делает их очень полезными элементами ландшафта. Для большего цветового эффекта мы рекомендуем выращивать
однолетние большими группами. Как правило, для такого способа посадки лучше
всего подходят низкорастущие виды, которые можно высаживать как в одном цвете, так и в разных сочетаниях. Но самое важное — сажайте множество однолетних
близко друг к другу (обычно на расстоянии 15–30 см). Размещайте рассаду равномерно в шахматном порядке (как почвенный покров, обсуждаемый в главе 11). Так
растения быстро вырастут и заполнят собой пространство, образовав в нужном
вам месте красивый и толстый разноцветный ковер.
Если вы предпочитаете менее упорядоченный вид, постарайтесь смешать на клумбе несколько видов однолетних. Старайтесь высаживать низкорастущие на переднем плане, а более высокие — на заднем, хотя, на самом деле, жестких правил здесь нет. Мы, например,
привыкли придерживаться определенной гаммы, смешивая только дополняющие друг друга
цвета, но вы можете выбрать для себя все, что пожелаете.
Низкорастущие однолетние цветы, такие как бурачок и лобелия, хороши для
оформления бордюров. Можете посадить их вдоль дорожек или перед другими
однолетними, многолетними и даже перед кустами, например розами.

Óõîä çà îäíîëåòíèêàìè
Некоторые однолетние обладают уникальными привычками, требующими особого отношения, однако они же предлагают и редкие возможности. Большинство сортов душистого горошка — это лазящие, вьющиеся растения, нуждающиеся в опоре, скажем, беседка. (Более
подробно о беседках читайте в главе 7.) Установите ее прямо у окна, и нежный аромат душистого горошка наполнит весь ваш дом. Подсолнухи — отличные фокусные точки для любого
участка, где им хватает места. Между тем они же могут создать красивую и высокую “стену”
вокруг огорода или вдоль задней изгороди.
Оптимальный вариант — посадить однолетние растения везде, где есть место.
Всего одно-два растения могут превратить пустое пространство в живописный
центр композиции. К примеру, даже если просто разбросать семена там, где газонная трава еще должна разрастись, получится яркое покрытие, меняющееся из
сезона в сезон. Чтобы цвет радовал вас дольше, обрывайте увядшие цветы, тем самым способствуя появлению новых.
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Многолетние растения, выращиваемые ради цветов, листвы, или того и другого,
остаются с нами надолго, радуя нас своей красотой из года в год. В отличие от
однолетних (которые надо заново высаживать каждый год), многолетние продолжают расти на том же месте, становятся больше, выглядят лучше и цветут ярче от сезона к сезону.

Т

Многолетние растения представляют собой довольно разнообразную группу. Они включают в себя многие популярные цветочные растения, такие как маргаритки, хризантемы
и гвоздики. Относятся к ним и многие лиственные растения, вроде декоративных трав, хост
и чистеца шерстистого (овечьих ушек).
Многолетники можно выращивать в контейнерах (см. раздел “Ландшафт из контейнеров” далее в этой главе) или высаживать среди деревьев и кустов для получения цвета в разные времена года. Многие виды многолетних образуют прекрасный почвенный покров (читайте главу 11).

Ñîçäàíèå áîðäþðà èç ìíîãîëåòíèêîâ
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Классическое применение многолетников — это их сочетание на большой грядке,
известной как бордюр из многолетних. Хорошо спланированный бордюр из многолетних растений благоухает на протяжении всего вегетативного периода. Визуальный эффект получается не только от продуманной цветовой гаммы, но и за счет
текстуры растений. Конечно, разработка впечатляющей посадки часто требует немалого опыта. Между тем даже начинающие ландшафтные дизайнеры могут создать
неплохой бордюр, улучшая его по мере приобретения необходимых знаний.

Т

С точки зрения большинства ландшафтных дизайнеров, бордюр из многолетних растений
постоянно преобразуется, и в этом как раз и состоит привлекательность его создания. Если
какие-либо растения не вписываются в общую схему, их всегда можно заменить другими. Когда у бордюра наступает время затишья и ничего не цветет, хорошо добавить несколько цветущих однолетних растений, чтобы заполнить паузу. Можно также посадить цветущие кусты,
например розы, имеющие долгий период цветения.
Многие книги по ландшафтному дизайну предлагают конкретные схемы бордюров из
многолетних растений. Некоторые питомники даже продают готовые наборы растений или
семян для заранее спланированных бордюров. Иногда использование этих планов и схем является хорошим началом. Между тем периоды цветения и условия выращивания предлагаемых растений могут настолько различаться в зависимости от места, что без корректив просто
не обойтись. Да и в любом случае вы наверняка захотите внести в готовые планы что-то свое,
ведь составление собственного уникального ландшафта — часть удовольствия.
Хотя индивидуальный опыт — лучший учитель, мы все же предложим вам несколько советов, которые помогут спланировать бордюр из многолетних растений.
Начните с плана и ведите записи. Набросайте план посадки на бумаге,
удостоверившись, что у растений будет достаточно места, необходимого для
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развития. Используйте простую цветовую гамму, к примеру, три ваших любимых цвета, и сажайте только то, что цветет этими оттенками.
Учтите последовательность цветения. Составьте план для каждого времени
года, чтобы у вас постоянно что-то цвело. Ведите записи периодов цветения,
чтобы знать, когда следует заполнить паузы в следующем посадочном сезоне. И не забудьте о зиме. Даже в условиях холодного климата можно использовать кустарники с яркими ягодами или живописной корой.
Тщательно подготовьте почву. Вы же не собираетесь переделывать свою
посадку каждый год. Поэтому вскопайте землю поглубже, внесите органические удобрения и, самое главное, удалите все сорняки.
Посадите растения группами. Одно растение обычно теряется в общей
массе. Мы считаем, что лучше всего выглядят группы из нечетного числа
растений — по 3, 5 или 7.
Не забудьте о листьях. Используйте растения с впечатляющей листвой, которая бы оттеняла цветы. Прекрасно подчеркивают композицию декоративные травы и кустарники с богатой текстурой листвы.
Используйте серые и белые тона. Растения с серой листвой (такие как овечьи ушки) или белыми цветами отлично выделяют другие оттенки и помогут
связать всю композицию воедино.
Продумайте фон. Темно-зеленый фон делает богаче оттенки большинства
цветов. Попробуйте также посадить позади бордюра живую изгородь (предположим, из цветущих или вечнозеленых кустов).

Íàøè ñàìûå ëþáèìûå ìíîãîëåòíèêè
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Мы предлагаем вам перечень наших любимых многолетних растений. Некоторые
отличные растения зачастую выращиваются как однолетние и описаны ранее
в этой главе. Ряд многолетних также являются, по сути, двулетними, давая листву в первый год жизни, а зацветая — во второй.

Т

Тысячелистники (Achillea). Полезные и простые в уходе многолетние растения с папоротниковидной серой листвой. Цветут летом, образуя плотные
соцветия желтых, красных или белых цветов. Тысячелистники различаются
по высоте — от низкорослых до высоких экземпляров (вплоть до 1,5 м). Одна
из самых популярных разновидностей — A. filipendulina Moonshine с яркожелтыми соцветиями на полуметровых стеблях. Сажать их нужно на открытом солнце. Там, где часто идут летние ливни, некоторые разновидности могут стать агрессивными и сорными.
Полыни (Artemisia). Очень полезные пышные растения с серебристой листвой, прекрасно оттеняющей другие виды. Одним из лучших гибридных сортов является Powis Castle с кружевными серебристыми листьями на плотном
стебле примерно 90 см высоты. Предпочитает открытое солнце.
Водосборы (Aquilegia). Широко адаптированные многолетние растения с папоротниковидной листвой и красивыми зубчатыми цветками. Водосборы цветут
весной и ранним летом одним или несколькими оттенками. Многие местные
сорта включены в смесь семян диких цветов. Высота растений варьируется
от 45 до 90 см. Легко выращиваются семенами и пересеиваются. Сажать их
надо на открытом солнце или в небольшой тени.
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Астры (Aster). Живописные многолетние растения с цветками, похожими на
маргаритки. Цветки, как правило, синие, фиолетовые, красные, розовые или
белые с желтой серединкой. Цветут обычно поздним летом и осенью. Некоторые начинают зацветать ранним летом или поздней весной. Сорт A. frikartii
в условиях мягкого климата дает голубые цветки почти круглый год. Астры
вырастают до высоты 60 см. Сажать их надо на открытом солнце и прореживать каждые два года.
Ауриния скальная (Aurinia saxatilis). Яркие золотистые цветки и серая листва весной. Вырастает до 30–38 см и стелется. Хорошо переносит засуху.
Сажать нужно на открытом солнце. Использовать на переднем плане.
Колокольчики (Campanula). Довольно популярные цветущие многолетники. Цветут, в основном, летом, образуя цветки в форме колокольчика голубого, фиолетового или белого оттенка. Существует множество сортов, от
низкорослых и стелющихся до более высоких, достигающих высоты 1,8 м.
Размеры и формы цветка в пределах рода также могут варьироваться.
Самые популярные виды — колокольчик сербский (C. poscharskyana) и колокольчик персиколистный (C. persicifolia). Первый представляет собой низкорослое пышное растение с голубыми цветами, а второй — не менее густое
растение, достигающее высоты 90 см и цветущие голубым или белым. Лучше всего выращивать их в частичной тени, но в более прохладном климате
можно разместить и на солнце.
Хризантемы (Chrysanthemum). Весьма разнообразная и полезная группа многолетних растений. Она включает в себя знакомые нам обычные хризантемы,
обильно цветущие осенью, а также такие виды, как C. coccineum (пиретрум),
C. frutescens (маргаритки) и C. superbum (хризантема крупноцветная). Все
они — великолепные цветы для букетов. Хотя хризантемы различаются по высоте, цвету, периодам цветения и устойчивости, у них общее свойство почти
для всех ландшафтов и условий. Большинству из них комфортнее на солнце.
Кореопсисы (Coreopsis). Простые в уходе растения, цветущие желтыми, похожими на маргаритки цветками, с весны до осени. Одним из самых распространенных видов является C. grandiflora. Он вырастает примерно до 90 см
и дает один или два цветка. Сажать кореопсисы надо на открытом солнце.
Гвоздики (Dianthus). Группа симпатичных, как правило, ароматных растений, включающая в себя гвоздику садовую (D. caryophyllus). Цветут весной
и летом. Многие разновидности можно выращивать как однолетние растения.
Популярный вид — ароматная гвоздика бородатая (D. barbatus), которая вырастает до 15–45 см и дает плотные соцветия белых, розовых, красных, фиолетовых и двуцветных цветков. Хороши также гибридные сорта с ароматными
и вычурными розовыми, светло-розовыми, белыми или двуцветными цветками на стеблях до 45 см высоты над плотным ковром листвы. Сажать их
надо на открытом солнце или в частичной тени (в районах с жарким летом).
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). Это великолепное выносливое
многолетнее растение венчают высокие пурпурные или белые цветки, похожие на ромашки. Достигает высоты 90–150 см и цветет летом. Любит открытое солнце.
Гайллярдия крупнолистная (Gaillardia grandiflora). Этот солнечный, похожий на маргаритку цветок бывает либо чисто-красным или желтым, либо
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сочетает в себе оба цвета. Обильно цветет летом и вырастает до высоты 60–90 см.
Сажать его нужно на открытом солнце.
Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum). Один из лучших представителей гераней — большой группы прекрасных многолетних растений.
Изящные на вид багряно-розовые, красные и белые цветки появляются
в изобилии на фоне красивых, рассеченных листьев, которые осенью краснеют. Кроваво-красные герани цветут с весны до лета и вырастают до высоты примерно 45 см. Имеется множество разновидностей. Размещать их следует на открытом солнце или в частичной тени.
Красодневы, или лилейники (Hemerocallis). Отличная группа цветущих
летом многолетних растений с крупными, трубчатыми цветками одного или
двух оттенков желтого, оранжевого, розового, красного и фиолетового. Некоторые красодневы отличаются тонким ароматом. Травянистая листва достигает длины 30–60 см. Предпочитают открытое солнце.
Гейхера кроваво-красная (Heuchera sanguinea). Имеет изящные зубчатые
цветки в форме колокольчика, белого, розового или красного цвета, появляющиеся на высоте 30–60 см над рассеченными листочками. Цветет растение весной. Сажать его надо в частичной тени, хотя в районах с прохладным
летом оно хорошо переносит солнце.
Хосты (Hosta). Полезные лиственные растения, составляющие отличный
контраст тенелюбивым цветам. Листья, как правило, сердцевидной формы,
зачастую складчатые или пестрые. Заостренные цветки появляются весной.
Растения и листья бывают малыми и большими. Один из самых популярных
видов — хоста Зибольда (H. sieboldiana), обладающая крупными (25–38 см)
складчатыми сине-зелеными листьями и бледно-бордовыми цветками. Вырастает до 90 см.
Иберис вечнозеленый (Iberis sempervirens). Ранней весной это нежное,
компактное растение полностью покрывают снежно-белые цветы. Иберис
вырастает от 10 до 30 см и идеально подходит для бордюров. Предпочитает
открытое солнце.
Декоративные травы. Термин декоративные травы обозначает большую
группу великолепных растений, выращиваемых ради их травянистой листвы
и цветков, напоминающих плюмажи из перьев. В окружении других цветущих
растений декоративные травы формируют потрясающие центры композиции. Высохшие цветки зачастую хорошо смотрятся и зимой. Среди фаворитов — фонтанная трава (Pennisetum setaceum ‘Rubrum’) с бордово-красными
листьями и венчиками, достигающими высоты 1,8 м. Популярны также огромная (зачастую выше 2,5 м) трава мискантус китайский (Misscanthus
sinensis ‘Zebrinus’) с полосатыми желтыми листьями и метелками соцветий
и голубая овсяная трава (Helictotrichon sempervirens) высотой 60–90 см. Условия выращивания и степень выносливости различны.
Осторожно! Некоторые декоративные травы вырастают очень крупными и могут занять слишком много места.
Пенстемон садовый (Penstemon gloxinioides). Это цветущее весной пышное
растение достигает высоты 0,5–1 м. Образует заостренные трубчатые цветки
многих чистых и смешанных оттенков белого, розового, красного и багряного. Сажать его следует на открытом солнце. При необходимости в каталогах
питомников можно отыскать и более выносливые виды.
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Флокс летний (Phlox paniculata). Образует крупные гроздья мелких белых,
розовых, красных, оранжево-желтых и багряных цветков, раскрывающихся
с середины до конца лета. Растения достигают высоты 0,5–1,2 м. Предпочитают открытое солнце.
Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta). Свободно цветущее, легко культивируемое многолетнее или двулетнее растение. Дает крупные желтые, оранжевые, бордово-красные и коричнево-красные, похожие на маргаритки цветы с куполообразными серединками. Некоторые из них двуцветны. Растение
цветет с лета до осени. Достигает высоты 60–120 см, легко высаживается
семенами и пересеивается самостоятельно. Может вести себя агрессивно.
Сажать его нужно на открытом солнце.
Шалфеи (Salvia). Существует так много видов многолетнего шалфея, что мы
могли бы посвятить ему отдельную книгу. Большинство из них хорошо приспособлены к районам с сухим летом и мягкой зимой. Многие кустообразны;
есть и многолетники, которые обычно выращиваются как однолетние.
Существуют также очень ценные виды. К популярным цветущим видам относятся S. superba с фиолетово-голубыми летними цветами, достигающий высоты 60–90 см, и S. azurea grandiflora, достигающий высоты 1–1,5 м и дающий
в конце лета пышные голубые цветки. Сажать следует на открытом солнце.
Овечьи ушки (Stachys byzantina). Симпатичное, низкорастущее лиственное
растение с мягкими ворсистыми серебристо-серыми листьями. Вырастает до
15–30 см и цветет фиолетово-белым. Овечьи ушки — сказочное бордюрное
растение в сочетании с цветущими многолетними. Сажать их надо на открытом солнце.
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Перед высадкой необходимо подготовить почву, как описано в главе 12.
Многолетние растения, как правило, продаются в упаковках по шесть штук или в горшках
разного размера. Многие поставщики, осуществляющие доставку почтой, предлагают широкий
ассортимент растений с обнаженными корнями. Более подробно о высадке растений из горшков
читайте в главе 8. О тонкостях посадки растений с оголенными корнями вам поведает глава 9.
Многолетние растения, выращенные в контейнерах, можно высадить в любое время, как только будет подготовлена почва. Однако наилучшее время для их пересадки — осень или ранняя весна, когда у растений есть время, чтобы укрепиться
до наступления жары.

Óõîä çà ìíîãîëåòíèìè ðàñòåíèÿìè
Многим видам многолетних растений полезна подрезка в разные периоды роста.
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Чтобы стимулировать развитие ветвей в низу стебля и, к примеру, сделать
растение более пышным, обрезайте свежие ростки в верхней части растения.
Расчистка — это процесс пинцирования, или обрезки увядших цветков во
время цветения. Расчистка помогает растению тратить свою энергию на развитие новых цветков, а не семян. Результатом расчистки, как правило, является более продолжительный период цветения.

Т
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Некоторые многолетние растения, такие как кореопсис и гайллярдия, зацветают снова, если их подрезать примерно на треть после первоначального
цикла цветения.
Большинство многолетних растений (за исключением лишь некоторых кустистых видов) следует обрезать до высоты 15–20 см в конце вегетационного
периода. Такая подрезка омолаживает их и, в итоге, обеспечивает лучшее
цветение в следующем сезоне. Там, где зимой почва замерзает, растения
нужно покрывать слоем органического материала толщиной не менее 15 см.
Более высокие многолетние растения, такие как живокость, и кустистые виды, такие как пионы, могут нуждаться в подпорках, чтобы их стебли не подламывались.

НА

Если более старые растения слишком разрастаются или плохо цветут, их можно
омолодить посредством разделения. По сути, разделение — это хороший способ
увеличить число растений.
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Чудесные луковичные растения
Для многих людей, особенно тех, кому раньше не слишком везло с выращиванием растений, луковичные — как раз то, что нужно. Это замечательные цветущие растения, которые
вполне в состоянии позаботиться о себе сами. Дело в том, что большую часть необходимых
им для роста полезных веществ они запасают в некоем подобии подземного хранилища —
луковице. Достаточно лишь посадить луковичное растение в нужное время и на нужную глубину — и вам практически гарантировано великолепное цветение (рис. 10.6).

Ðèñ. 10.6. ßðêèå âåñåííèå ëóêîâè÷íûå, âðîäå òþëüïàíîâ, öâåòóò èç ãîäà â ãîä, òðåáóÿ ìèíèìàëüíîãî óõîäà
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×òî òàêîå ëóêîâè÷íûå
НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Говоря об этих растениях, вы, скорее всего, представляете себе луковицы желтого
нарцисса или тюльпана — такие же, как у лука. Вы правы, это действительно луковицы. Между тем термин луковичные, используемый в ландшафтном дизайне, относится к большому числу различных растений. Помимо собственно луковиц, есть
еще клубнелуковицы, корневища, клубни и клубневидные корни, и все они не похожи друг на друга. Это подземные стебли, окруженные видоизмененными мясистыми листьями, разбухшие корни, утолщенные и разветвленные запасающие стебли.

Т

Но хватит об этом. Все, что вам действительно нужно знать: какие луковицы сажать, насколько глубоко и, что самое главное, каким концом вверх!
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Все луковичные подразделяются на две группы. Одна группа (включая нарциссы,
некоторые виды тюльпанов и гиацинтов) называется акклиматизаторами. Луковичные, относящиеся к ней, оставляют в земле год за годом. Со временем они разрастаются и цветут все лучше и лучше. Некоторым луковичным, таким как тюльпаны, для акклиматизации требуется больше холода. В климате, где почва замерзает,
луковичные цветут на протяжении всей своей жизни. Если же почва замерзает редко, цветки становятся с каждым годом все меньше, а потом и вовсе вырождаются.

Т

Вторую группу луковичных растений (включающую в себя бегонии и георгины) надо заново высаживать каждый год. Вообще луковичные приходится пересаживать по многим причинам: одни могут оказаться недостаточно стойкими, чтобы перенести вашу зиму, а другие
могут сгнить во влажной почве. Третьим может не хватать холода, чтобы цвести из года
в год — в некотором смысле их можно назвать однолетними луковичными, поскольку, как
и однолетние цветы, их надо сажать каждый год.
Хотя некоторые луковичные надо пересаживать каждый год, вам не обязательно
покупать новые луковицы. После того как они закончат цветение, большинство луковиц можно выкопать, сохранить, а потом заново высадить в нужное время, чтобы они зацвели в следующем сезоне.

Çíàêîìñòâî ñ íåêîòîðûìè îòëè÷íûìè ëóêîâè÷íûìè
Предлагаем вам перечень наших любимых видов луковичных растений, который,
как и предыдущие, составлен в алфавитном порядке, по латинским названиям, но
первыми указаны все же названия обычные. Еще лучше будет, пожалуй, собрать
каталоги луковичных растений. А проще всего подписаться на какой-либо журнал
о ландшафтном дизайне, где есть купоны многих ландшафтных каталогов, включая специализирующиеся на луковичных.
Нильская лилия (Agapanthus orientalis). Очень надежное, цветущее летом
луковичное растение с высокими стеблями высотой до 1,2–1,5 м, покрытыми
ярко-голубыми цветами. Пластинчатая листва нильской лилии в мягком климате вечнозеленая. В районах с суровой зимой луковицы надо выкапывать
и хранить до весны. Растение обходится скудным количеством воды. Peter
Pan — это компактная разновидность, достигающая высоты всего 20–30 см
и отлично подходящая для выращивания в контейнерах. Есть также сорта с белыми цветками. Сажать их нужно на открытом солнце или в частичной тени.
Бегония гибридная (Begonia tuberhybrida). Одно из самых красивых цветущих луковичных растений. Отличается многообразием сортов. Некоторые
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дают крупные цветки (до 20 см в диаметре), другие образуют цветки помельче
на “плакучих” или свисающих стеблях. Изредка вырастают выше 30–45 см.
Цветут летом практически всеми оттенками, кроме синего и зеленого. Листья
приятные на вид, мясистые. Это идеальные контейнерные растения, которые
лучше всего растут в легкой тени. На зиму луковицы нужно выкапывать.
Каладиум садовый (Caladium hortulanum). Это растение с яркими листьями
предпочитает тень. Листья крупные, хорошо заметные, тропического вида, с рисунком в оттенках зеленого, белого, розового и красного. Растение достигает
высоты 30–60 см и хорошо размножается в контейнерах. Выкапывать и хранить
луковицы либо сажать его как однолетнее можно в любой климатической зоне.
Канны (Canna). Пряморастущие, цветущие летом растения с яркими цветами
желтой, оранжевой, оранжево-красной, розовой и красной окраски. Есть и двуцветные канны. Листья крупные, тропического вида. Некоторые виды достигают высоты 1,5 м, но многие гораздо ниже. Сажать их нужно на открытом
солнце. Луковицы желательно выкапывать на зиму.
Ландыш майский (Convallaria majalis). Растение образует небольшие изящные пучки очень ароматных цветков в форме колокольчиков. Цветет летом.
Достигает высоты 15–20 см. Любит затененные места, кислую почву, регулярный полив. Приспосабливается к климату с холодной зимой.
Георгины (Dahlia). Огромная, разнообразная группа гибридов с невероятным
количеством форм и размеров цветка. Некоторые цветки представляют собой
крошечные шарики; другие — огромные звезды до 20 см в диаметре. Цветут
летом любыми оттенками, кроме синего, и могут вырастать всего до 15 см
либо вытягиваться до целых 1,5 м. Предпочитают открытое солнце и регулярный полив. Но растут в любой климатической зоне, если на зиму клубни выкапывать и хранить без земли. Более мелкие разновидности зачастую выращивают как однолетние растения.
Фрезии (Freesia). Надежное цветущее весной луковичное растение, которое
свободно акклиматизируется в мягком климате. Свисающие гроздья трубчатых цветков бывают практически любых оттенков. Некоторые фрезии ароматны. Растения достигают высоты примерно 45 см. Сажать их надо на открытом солнце или в легкой тени. Клубни желательно выкапывать или
выращивать растение как однолетнее.
Подснежники (Galanthus). Образуют симпатичные, свисающие белые цветки
в форме колокольчиков. Цветут самой ранней весной и прекрасно приспосабливаются к климату с холодной зимой. Сажать их надо на открытом солнце или
в затененных местах (подснежники отлично чувствуют себя под деревьями).
Гладиолусы (Gladiolus). Популярные растения на срез, образующие длинные
заостренные трубчатые цветки. Бывают почти всех оттенков, кроме синего.
Большинство видов цветут летом и достигают 1,2–1,5 м, но есть и более мелкие сорта. Сажать их нужно на открытом солнце. Луковицы можно выкапывать,
чтобы выращивать растение как однолетнее. Гладиолус малый (G. colvillei) более низкий, но и более выносливый. Его луковицы можно оставлять в земле
и акклиматизировать в большинстве районов.
Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis). Ранней весной образует чудесные ароматные стрелки белых, красных, розовых, желтых, голубых или багряных цветов в форме колокольчиков. Достигает высоты 30 см. Лучше всего
смотрится в группах или в контейнерах. Предпочитает открытое солнце или
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небольшую тень. Лучше всего растет в климате с холодной зимой и требует
охлаждения в остальных местах.
Ирисы (Iris). Большая группа элегантных, цветущих весной и летом растений.
Отличается завидным разнообразием сортов. Самый популярный — ирис бородатый с огромными цветками и грациозно склоненными лепестками. Ирисы
бывают многих оттенков и достигают высоты 60–120 см. Свободно размножаются. Сажать их нужно на открытом солнце или в частичной тени. Большинство видов требуют регулярного полива. Выносливость различна.
Белоцветники (Leucojum). Весьма напоминают подснежники (см. “подснежники” ранее в этом перечне) своими белыми, склоненными цветками, появляющимися ранней весной. Акклиматизируются в зонах с холодной зимой.
Предпочитают открытое солнце или небольшую тень.
Лилии (Lilium). Большая группа красивых луковичных растений, цветущих,
как правило, летом. У большинства из них крупные трубчатые цветы, но существуют и многие другие разновидности. Цветки бывают почти всех оттенков, кроме синего, а высота варьируется от 0,5 до 1,8 м. Сажать их надо так,
чтобы корни находились в тени, а верхушки получали достаточно солнечного
света. Летом лилиям необходим регулярный полив.
Мышиные гиацинты (Muscari). Чудные небольшие луковичные растения,
создающие ковры из, как правило, голубых весенних цветов и травянистых
листьев. Достигают высоты 15–30 см и свободно акклиматизируются. Сажать
их следует на открытом солнце или в частичной тени.
Желтые и белые нарциссы (Narcissus). Неприхотливые растения, цветущие
каждую весну даже в мягком климате. Если вы посадите один вид нарцисса, то
хватит и этого. Как правило, образуют группы небольших, зачастую ароматных
цветков. У желтого нарцисса цветки крупнее. Существует большой выбор сортов (чаще всего оттенков желтого и белого). King Alfred — один из самых популярных сортов всех времен — с крупными желтыми трубчатыми цветами. Сажать желтые и белые нарциссы надо на открытом солнце или в частичной тени.
Лютик азиатский (Ranunculus asiaticus). Весной и летом образует яркие
цветки белого, желтого, оранжевого, красного и бордового оттенков. Некоторые разновидности многоцветны. Вырастает до 30–60 см и имеет глубоко
рассеченные листья. Сажать его нужно на открытом солнце или в частичной
тени. Осенью клубни можно выкапывать.
Тюльпаны (Tulipa). Очень популярные, цветущие весной луковичные растения с характерными чашеобразными цветками почти всех оттенков (включая
многоцветные), кроме синего. Обычно вырастают от 30 до 60 см и лучше всего себя чувствуют на открытом солнце. Повторно цветут только в зонах с холодной зимой. Во всех других зонах луковицы перед новой высадкой надо
выкапывать и охлаждать. Между тем многие виды тюльпанов, такие как
T. clusiana, акклиматизируются даже в условиях мягкой зимы. Большинство
видов устойчиво к условиям более высоких температур.
Каллы (Zantedeschia). Впечатляющие растения тропического вида, как правило, с белыми чашевидными летними цветками и ярко-зелеными стреловидными листьями. Есть также оттенки желтого, розового и красного. Обычно
вырастают до 60–90 см, но имеются и карликовые виды. Лучше всего выращивать их в частичной тени, но в холодных климатических зонах можно и на
солнце. Требуют регулярного полива.

Ãëàâà 10. Èñïîëüçîâàíèå ðàñòåíèé â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ

Стр. 193

193

Ïîêóïêà ëóêîâè÷íûõ ðàñòåíèé
Луковичные можно купить по почте, в местных питомниках и специализированных магазинах. Выносливые луковичные, такие как желтые нарциссы и тюльпаны,
лучше сажать осенью, тогда как более нежные, такие как бегония и георгин, — за
неделю до последних весенних морозов. При покупке вам наверняка расскажут
о наилучшем времени посадки для вашего региона.
Всегда покупайте луковицы только высшего качества — они обеспечат вам больше преимуществ за потраченные деньги. Всегда помните, что в случае с луковицами размер имеет
значение — чем больше, тем лучше. Более крупные луковицы хотя и стоят дороже, дадут вам
больше цветов. Уцененные же луковицы зачастую плохо растут. Избегайте также луковиц,
которые кажутся слишком мягкими на ощупь или имеют явные признаки гниения.
Если вы живете в условиях климата с теплой зимой, это может несколько осложнить дело. В этом случае вам, вероятно, придется специально замораживать луковицы, требующие зимнего охлаждения перед посадкой (к примеру, гиацинта
и тюльпана). Информацию об этом можно прочесть на пакете с луковицами или
получить в питомнике. Чтобы охладить луковицы, поместите их на шесть-восемь
недель перед посадкой в холодильник (только не в морозилку).

Âûñàäêà ëóêîâèö
Сажайте луковичные там, где хотите видеть их цветение: на пятачке возле входной двери,
в горшках, на огромных клумбах под деревьями или среди прочих цветущих растений. Некоторые луковичные, такие как английские колокольчики, эффектно смотрятся среди разросшихся деревьев, тогда как тюльпаны хороши в строгих ландшафтах.
Один из наших излюбленных дизайнерских решений — это большие клумбы
тюльпанов или желтых нарциссов. Прямо на этих клумбах с луковичными мы высаживаем низкорастущие одно- или многолетники (например, лобулярию, анютины глазки, фиалки или иберис). Пробиваясь сквозь другие цветы, луковичные создают потрясающие сочетания оттенков. А когда они заканчивают цвести, другие
цветы закрывают собой их оставшуюся листву.
Постарайтесь спланировать свой ландшафт так, чтобы получить долгий сезон цветения
луковичных растений. Даже при том, что некоторые самые популярные луковичные (такие
как желтые нарциссы и тюльпаны) цветут весной, другие (к примеру, георгины) цветут и летом, и осенью.
Луковичные растения особенно хорошо чувствуют себя в контейнерах. В этом случае вы
можете упаковать их действительно плотно, получив впечатляющее зрелище (однако чем
плотнее вы их сажаете, тем меньше шансов, что они зацветут через год). Луковичные можно
выгнать, чтобы они цвели вне сезона или внутри помещения. Выгонка заставляет эти растения цвести, когда вам захочется. Это требует некоторого времени и труда, но в результате вы
получите великолепные цветочные горшки, радующие яркими красками.
Две самые главные вещи, которые вам необходимо знать о высадке луковичных, это то,
на какую глубину их помещать и какой стороной вверх при этом держать.
Схема на рис. 10.7 показывает рекомендованную глубину посадки и правильное положение распространенных типов луковиц. Как общее правило, большинство луковиц надо сажать
на глубину, равную трем их диаметрам. Остатки корешков покажут вам, какая сторона луковицы должна быть направлена вниз. Если же все-таки сомневаетесь, лучше переспросите
у специалистов в местном питомнике.
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СХЕМА ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ
2,5 см
5 см
7,5 см

Фрезия Нарцисс
белый

Корневищные

Крокус
Спараксис

10 см
Ватсония

12,5 см

Пролеска

Голландский гиацинт
15 см
17,5 см
20 см
22,5 см

Тюльпан

Нарцисс
желтый

Ðèñ. 10.7. Èñïîëüçóéòå ýòó ñõåìó ãëóáèíû ïîñàäêè â êà÷åñòâå ðóêîâîäñòâà ïðè âûñàäêå
ëóêîâè÷íûõ íà ñâîåì ó÷àñòêå

Êàê ñâåñòè âñå öâåòû âîåäèíî
Äëÿ áîëåå äëèòåëüíîãî öâåòåíèÿ âàì, âåðîÿòíî, ïîòðåáóåòñÿ ñìåøàòü ðàçíûå âèäû öâåòîâ. Ïðàâèëà äëÿ
ýòîãî âî ìíîãîì òå æå, ÷òî è äëÿ ïîñàäêè áîðäþðà èç ìíîãîëåòíèõ ðàñòåíèé, îïèñàííîé íàìè ðàíåå.
Ãëàâíîå — çàïëàíèðîâàòü äîëãèé ïåðèîä öâåòåíèÿ, ñîñòàâèòü öâåòîâóþ ãàììó, îáúåäèíèòü òåêñòóðû
ðàñòåíèé, èñïîëüçîâàòü ñåðûé öâåò è ò.ä., â òîì æå äóõå.

Можете сажать луковичные по отдельности, используя совок или специальную
сажалку; все это продается в магазинах для садоводов. Если вы сажаете много
луковичных, то задачу можно упростить, вырыв канавку или яму и выложив луковицы в ряд на ее дно.
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Большинство этих растений требуют хорошо дренированной почвы, поскольку в сырой, чрезмерно увлажненной земле луковицы могут сгнить. Перед посадкой луковичных смешайте медленнодействующее удобрение с полным удобрением и внесите эту смесь в почву на дне ямки. Подходящие удобрения (с биркой для луковичных
растений) можно приобрести в питомниках и садоводческих супермаркетах. После
того как луковицы окажутся в земле, не забудьте их тщательно полить.
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Óõîä çà ëóêîâè÷íûìè ðàñòåíèÿìè
Со многими видами луковичных (особенно цветущих весной) вам не придется особо трудиться. Просто посадите их в землю и забудьте. Они вырастут, зацветут, отомрут, а потом
снова вернутся к жизни следующей весной. Тем не менее луковичные, которые цветут летом,
вроде георгинов и бегоний, надо регулярно поливать и удобрять весь вегетационный период.
По сути, большинство луковичных выигрывает от внесения раз в год во время вегетационного периода азотного удобрения.
Отщипывайте увядшие цветки, как вы это делаете с другими цветами. Однако по
окончании цветения обрезать листву луковичных растений не надо. Позвольте ей
отмереть естественным путем, став подкормкой для луковицы, которая даст цветок на следующий год.
Следует выкапывать и хранить луковицы бегоний, георгинов и нежных луковичных, выращиваемых в регионах с холодной зимой. Подождите, пока листва почти полностью высохнет,
а затем аккуратно выкапывайте луковицы. (Тут хорошо подойдут вилы для земляных работ.)
Очищайте их от земли и давайте им неделю подсохнуть в прохладном темном месте. Подсушив
луковицы в течение недели, выбрасывайте все поврежденные или подгнившие и протирайте остальные серой или другим фунгицидом. Под конец упаковывайте протертые луковицы в сухой
торфяной мох или перлит и храните в прохладном темном месте до очередной высадки.
Если выкапывать и хранить луковицы для вас слишком хлопотно, можете использовать
луковичные как однолетники и сажать их в следующем году заново.

Ðàçäåëåíèå ëóêîâè÷íûõ
Некоторые виды луковичных, особенно мелкие (такие как крокусы и желтые нарциссы),
можно не трогать в течение нескольких лет. Однако другие размножаются так быстро, что их
становится слишком много, и они истощают питательные вещества в окружающей почве.
Малое количество цветков, как правило, мелких, — верный признак, что вашим луковичным
требуется больше свободного пространства.
После того как листва пожелтеет и начнет отмирать, обычно проводятся разделение и рассадка. Первым делом нужно выкопать корни, используя специальные вилы для земляных работ и стараясь не повредить луковицы. Потом необходимо аккуратно разделить луковицы,
сохраняя их корешки. После этого у вас будет два варианта: либо сразу посадить эти луковицы отдельно, либо сохранить их в сухом месте до посадки осенью. Хорошенько полейте участок и дайте всей листве созреть и отмереть, прежде чем ее удалить. Вновь высаженные луковичные растения должны зацвести следующей весной.
Более крупные луковичные (к примеру, лилии) или клубнелуковичные
(к примеру, гладиолус) дают в основании луковицы небольшие незрелые отростки. Аккуратно отделите их после того, как растение отцветет, а листья
отомрут. Посадите их в контейнере или в неприметном месте, где они смогут
расти пару лет, пока не достигнут достаточного размера, чтобы дать цветок.
Клубневые растения, такие как георгины, рассаживаются немного иначе. После того как растение отцветет (а листья завянут), нужно выкопать его из земли. Плотный ком толстых раздутых корней прикрепляется к стеблю. Аккуратно разделите корни, оставляя на каждом из них часть стебля. При этом должно
получаться несколько рассадочных наборов, включающих, по крайней мере,
одну почку в основании части стебля. Потом высадите наборы в разные места
примерно на ту же глубину, с которой они были выкопаны. Либо храните их
в торфяном мхе или опилках до тех пор, пока не будете готовы вновь их высадить.
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Настоящие луковичные, такие как лилии, рассаживаются другим способом.
Большинство настоящих лилий напоминают артишоки со множеством набухших чешуевидных долек. Эти самостоятельные “чешуйки” можно отделить
и вырастить, чтобы сформировались новые луковицы для посадки следующей весной. Данный процесс довольно непростой, и лучше всего поручить
его более опытному ландшафтному дизайнеру.

Ландшафт из контейнеров
Зачем добавлять в свой ландшафт горшечные растения? Вот вам целый ряд причин.
Вы сможете выращивать растения в тех местах, где нет почвы, как показано на рис. 10.8. Контейнерные растения придают внутреннему дворику,
веранде, крыльцу или окну своеобразие. Они делают плоские, по сути, поверхности более интересными и смягчают визуальную тяжесть таких материалов, как дерево, кирпич и бетон. Еще важнее, что они позволяют наслаждаться видом растений там, где для этого не самые подходящие условия.
Например, если ваш участок слишком мал или вместо почвы на нем тяжелая
глина или камень, контейнеры могут стать для вас оптимальным выбором.

Ðèñ. 10.8. Îòëè÷íûå êîíòåéíåðû ñ öâåòóùèìè ëåòîì îäíîëåòíèìè ðàñòåíèÿìè, âêëþ÷àÿ áåãîíèè,
ëîáåëèè, ãåðàíè è áàðõàòöû

Вы сможете перемещать растения по участку. Контейнеры позволяют выставить на показ те цветы, которые выглядят лучше всего в данный момент.
К примеру, когда зацветет ваша горшечная азалия, ее можно будет разместить прямо у главного входа. Как только цветение пройдет, она покинет сцену до следующего представления. Контейнерные растения можно также перемещать на защищенные участки, если им угрожает плохая погода.
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Контейнеры позволяют добиться лучшего внешнего вида растений. Супруга Лэнса утверждает, что растение в приятном на вид контейнере похоже
на привлекательного мужчину в безупречной униформе. Прекрасный горшок
может превратить самое обыкновенное растение в произведение искусства.
Интересно, какая униформа подойдет самому Лэнсу?
Взгляните на это с такой точки зрения. Если ваш двор — это всего лишь внешняя комната, его вполне можно украсить горшечными растениями, то есть тем, что превращает просто
комнаты в уютное жилище. Контейнерные растения, безусловно, придадут вашему ландшафту более обжитой вид.

×òî è êàê âûðàùèâàòü
В контейнере можно вырастить практически любое растение. Доказательство тому — ваш
местный питомник. Но, разумеется, более крупным растениям рано или поздно в горшках
становится тесно, поэтому размер растения следует принимать во внимание. Чтобы разжечь
ваше любопытство, назовем лишь некоторые группы великолепных растений, которые вы
можете вырастить в горшках.
Небольшие деревья: японские клены.
Кустарники: камелии, азалии и розы.
Фруктовые: карликовые цитрусовые, яблони, персики и груши.
Ягодные: клубника и черника.
Однолетние цветы: петунии, бархатцы и бальзамины.
Цветущие многолетники: шалфей, герань и декоративные травы.
Луковичные: тюльпаны и желтые нарциссы.
Да и вообще, почему бы вам не попробовать все, что хотите?

Ïîäãîòîâêà ñöåíû
При посадке горшечных растений и их размещении во дворе вы должны чувствовать, будто готовите сцену к грандиозному шоу. Ниже вы найдете несколько советов, чтобы это шоу действительно удалось на славу.
Используйте несколько больших горшков. Не пожалейте денег и купите
несколько действительно крупных глиняных или деревянных контейнеров.
Особенно если у вас большая веранда или дворик, несколько удачно расставленных крупных горшков уравновесят их по размеру с остальным участком, а также с мебелью.
Сочетайте размер растения с размером контейнера. Более крупные растения лучше смотрятся в больших горшках, тогда как мелкие будут казаться
там карликами.
Сочетайте горшок и растение. Существует огромный выбор контейнеров — разных размеров, стилей и материалов, — поэтому хорошо продумайте, как растения и горшки будут сочетаться между собой. Это поможет выдержать единый стиль. Горшок из глазурованной керамики может прекрасно
подчеркнуть восточный характер японского клена, но покажется смешным,
если заполнить его желтыми бархатцами. Карликовое фруктовое деревце
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прекрасно сочетается с половиной бочонка от виски, но более утонченные
растения будут смотреться в нем пошловато.
Группируйте горшки разных размеров и форм. Начните с одного большого горшка и окружите его горшками поменьше — разных размеров и форм.
Это поможет выдержать один стиль — например, глина или дерево. Но если
вы смешаете слишком много разных горшков и горшочков, все будет выглядеть чрезмерно суетливым.
Высаживайте цветы так же, как составляете букет. Помещайте более высокие и прямые растения, к примеру, шалфей или циннию, в центре горшка,
а вокруг них — растения чуть поменьше, скажем, мадагаскарский барвинок.
Потом пускайте по периметру стелющиеся растения, такие как бурачок или
лобелия, которые будут каскадами ниспадать по краям. И, разумеется, смешивайте только те растения, у которых одинаковые требования к солнечному свету. Наконец, сажайте все немного плотнее, чем в открытый грунт.
Используйте цвет и текстуру листьев. Все цветы рано или поздно увядают.
Но если вы включите в композицию растения с красивой листвой, к примеру
васильки, декоративные травы или папоротники, горшки все равно будут
иметь превосходный вид.
Выставляйте самые красивые растения на передний план. Если горшок
действительно великолепен, размещайте его там, где его смогут увидеть люди.

Óõîä çà ãîðøå÷íûìè ðàñòåíèÿìè
Выращивание растений в контейнерах несколько отличается от их посадки прямо в землю. Учтите следующие советы.
Начинайте с хорошей почвы. Покупайте специальную почву для горшечных
культур в местном питомнике или садоводческом магазине. Не заполняйте горшки обычной садовой землей. Это не даст ничего, кроме лишней головной боли.
Не забывайте убедиться, что в горшках есть дренажные отверстия. В противном случае корни просто утонут. Большинство глиняных горшков снабжено такими отверстиями, но вам придется самим проделать их в деревянных ящиках или бочонках.
Чаще поливайте. Контейнерные растения быстро высыхают и их надо чаще
поливать, особенно которые покрупнее, но растут в небольших горшках. В жаркую погоду горшки, вероятно, придется поливать ежедневно, особенно, если
растения уже провели в них некоторое время. Поливая, несколько раз меняйте
направление водяной струи, чтобы влагой пропитался весь земляной ком.
Чаще удобряйте. Частый полив вымывает из почвы питательные вещества,
особенно азот. Поэтому примерно каждые две недели удобряйте растения,
тщательно следуя инструкциям на этикетке.
Если нужно, пересаживайте. У растений, которые много времени провели
в горшке, путаются и переплетаются корни. Это означает, что горшок наполняется плотной массой закрученных корней, которые очень сложно напитать влагой. Если такое происходит, пересаживайте растение в более просторный контейнер, попутно расправляя корни по краям земляного кома.
Как сажать растения в горшки, показано на рис. 10.9 и 10.10.
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Ðèñ. 10.9. Çàïîëíèòå êîíòåéíåð ïî÷âîé äëÿ ãîðøå÷íûõ êóëüòóð
è ïðîäåëàéòå ëóíêó äëÿ êàæäîãî ðàñòåíèÿ

Ðèñ. 10.10. Ïîìåñòèòå ðàñòåíèå â ëóíêó òàê, ÷òîáû îíî áûëî
íà òîì æå óðîâíå, ÷òî è â ãîðøêå èç ïèòîìíèêà. Óïëîòíèòå
ïî÷âó âîêðóã ðàñòåíèÿ, ÷òîáû îíî äåðæàëîñü ñàìîñòîÿòåëüíî,
è îáèëüíî ïîëåéòå
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Съедобный ландшафт
Многие съедобные растения — овощи, фрукты, ягоды, пряные травы и орехи — весьма
хороши собой и обладают симпатичной листвой, ароматными цветками и/или живописными
плодами. С учетом этого факта, нет ничего удивительного в том, что многие люди включают их
в свой ландшафт как декоративные, иными словами, ради красоты. Возможно, вам нравится
идея самим выращивать свежие продукты, но вы никак не представляете себя в роли фермера
в саду или на огороде? Тогда подумайте о создании ландшафта, который был бы и декоративным, и съедобным. Ведь он может быть красивым, питательным и вкусным одновременно.
Но прежде чем дать вам некоторые рекомендации по поводу создания декоративносъедобного ландшафта, мы должны предупредить, что съедобные растения вряд ли можно
назвать неприхотливыми. Чтобы дать хороший урожай, большинство из них нуждаются
в тщательном поливе, удобрениях, борьбе с вредителями, иногда подрезке. Особо пристальной заботы требуют фруктовые деревья. Например, если вам нравится идея посадить посреди
двора сливовое дерево, подумайте о том, что вам придется постоянно ходить вокруг него,
подбирая опавшие плоды. Иначе, когда спелые сливы начнут падать на землю, ваш двор станет грязным, дурно пахнущим и засиженным мухами.
Если вы хотите всерьез заняться съедобными растениями, изучите парочку книг, посвященных этому вопросу, чтобы понять все проблемы и взвесить свои возможности.

Î÷åíü êðàñèâî è î÷åíü âêóñíî
Вот лишь несколько способов использовать съедобные растения в вашем ландшафте.
Фруктовые и ореховые деревья. Яблони, груши, сливы, персики и нектарины
обладают ароматными цветками, привлекательной листвой, приятными на вкус
фруктами и не слишком требовательны. То же можно сказать и о небольших
ореховых деревьях, к примеру, миндале. Фруктовые и ореховые деревья можно
использовать как и любые цветущие деревья — вдоль изгородей, в качестве фона
или как небольшие деревья для тени. Можно даже посадить их возле веранды
или вдоль дорожек, если вы уверены, что сможете вовремя убирать урожай.
(Подробнее о деревьях читайте в главе 8.) Можно использовать и карликовые
сорта, вырастающие ниже стандартных фруктовых деревьев. Они подойдут
в качестве фона, контейнерных растений или неподрезаемых живых изгородей.
Если вы живете в регионе с мягкой зимой, не забывайте о цитрусовых — одних из самых красивых фруктовых деревьев. Ярко-зеленая листва, ароматные цветки и яркие плоды делают апельсины, лимоны и лаймы настоящим
украшением ландшафта. Их можно использовать как ширму от солнца и любопытных взглядов, живую изгородь или тенистые деревья для внутреннего
дворика. Хурма с ее блестящей желто-зеленой листвой, красочными плодами
и ярким оранжево-красным цветом осенью, — также исключительно декоративна.
Некоторые более крупные ореховые деревья, в частности пеканы и грецкие
орехи, хорошо подойдут для создания тени, однако их размеры усложняют
сбор урожая.
Овощи, высаживаемые вместе с цветами. Фактура листвы и цвет многих
овощных культур делают их идеальными соседями цветов (рис. 10.11). В список наших любимых декоративных овощей входит довольно много растений.

Ãëàâà 10. Èñïîëüçîâàíèå ðàñòåíèé â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ
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Это красный или зеленый листовой салат, красная или зеленая листовая свекла
(или радужный сорт Bright Lights), цветущая огненно-красная фасоль (сажайте ее возле подсолнухов, чтобы она взбиралась по их стеблям). Это краснокочанная капуста, краснолистный баклажан, разноцветные перцы, темнозеленый шпинат, кучерявая капуста, высокие сорта лука (особенно когда
цветут). Наконец, это ревень с яркой листвой и красными ребрышками
и даже изобильные помидоры сорта черри, особенно с желтыми плодами. Но
на самом деле вы можете посадить что угодно. Пусть среди прочего растительного покрова разрастаются арбузы и мускусные дыни. Сажайте морковь,
свеклу и турнепс вместе с бурачком в открытый грунт или любые компактные сорта этих овощей в горшки. Подходите к делу творчески.

Ðèñ. 10.11. Ñî÷åòàíèå öâåòîâ è îâîùåé ñîçäàåò î÷åíü êðàñèâûé è ïèòàòåëüíûé ðàñòèòåëüíûé
óãîëîê

Плодоносящие кустарники для бордюров, заднего плана, живой изгороди и ширмы. Голубика, крыжовник и смородина красиво цветут, предлагают яркие тона листьев осенью и к тому же прекрасно плодоносят. Использовать их можно, как и большинство низкорослых кустарников.
Вьющиеся плодоносные растения для беседок и решеток. Виноград и киви — сильные растения, которые можно пустить виться по устойчивой садовой решетке или беседке. Особенно хороши виноградные лозы с дольчатыми
листьями яркой осенней раскраски и свисающими гроздьями ягод.
Ягоды и овощи как почвенный покров. Посадите на своей лужайке клубнику и низкорастущие сорта голубики. Можете также высадить рядом стелющийся сладкий картофель.
Пряные травы. Петрушка, шнит-лук, шалфей, тимьян, душица, розмарин
и лаванда — все это весьма симпатичные растения. Смешайте их с цветами
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или овощами. Используйте низкорастущие стелющиеся виды вроде розмарина, тимьяна и кошачьей мяты на лужайке. Или попробуйте более высокие растения типа укропа и фенхеля в качестве пушистых растений для заднего плана.

Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè äåêîðàòèâíîãî è ïîëåçíîãî ëàíäøàôòà
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Предлагаем вам ряд советов, которые нужно принять во внимание при использовании
в ландшафте плодоносящих растений. За более подробной информацией обратитесь в местное отделение общества садоводов или в ближайший питомник.
Сажайте сорта, приспособленные к вашему климату. Не все плодовые
можно выращивать где угодно, поэтому выбирайте наиболее акклиматизировавшиеся. По возможности подбирайте сорта, наиболее устойчивые к болезням и вредителям, распространенным в вашем регионе.
Не сажайте больше, чем сможете съесть. Помните, что когда плоды падают на землю, может получиться липкое, зловонное, облепленное мухами месиво. Собирайте урожай вовремя, а если не можете съесть все сами — делитесь с друзьями.
Подрезайте до нужной формы. Многие фруктовые деревья запросто могут
принести больше плодов, чем вам нужно. И если фермеры подрезают деревья ради большей урожайности, то вы подрезайте их, чтобы они не слишком
разрастались. Не бойтесь подрезать растения сильно, если это поможет им
оставаться в форме.
Вот несколько важнейших рекомендаций для успешной высадки цветов вместе
с овощами.
Совмещайте сезон цветения с циклами роста овощей. Иначе говоря,
смешивайте цветы, предпочитающие прохладную погоду, с овощами, которые любят аналогичные условия.
Совмещайте потребности культур. Большинство овощей требуют регулярного полива, поэтому не смешивайте их с цветами, предпочитающими
меньше влаги. Иначе вам придется поливать все растения отдельно или
“обидеть” некоторые из них.
Обеспечьте достаточное пространство для овощей. На пакетиках с семенами и в книгах по овощеводству указывается расстояние, которое нужно оставлять между конкретными овощными растениями. Постарайтесь выдержать
примерно такое же расстояние между цветами и овощами. Конечно, при крайней необходимости можно посадить их чуточку ближе, но увлекаться не стоит.
Если цветы стелющиеся, то отступать надо еще дальше.
Помещайте низкорослые растения спереди, а высокие на заднем плане.
Делайте плавный переход между размерами растений спереди и сзади клумбы. Так вам будет все хорошо видно, а крупные растения полностью не закроют и не затенят маленькие.
Оставляйте место для сбора урожая. Используйте каменные подставки или
дорожки, чтобы можно было свободно собирать овощи, не повреждая цветы.
В качестве примера взгляните на рис. 10.12.

Ãëàâà 10. Èñïîëüçîâàíèå ðàñòåíèé â äåêîðàòèâíûõ öåëÿõ
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Тщательно продумывайте цветовую гамму. Используйте цвета, которые
хорошо сочетаются между собой. Скажем, розовые анютины глазки подойдут к рубиновому ревеню, а белые бурачки — к зеленой листовой свекле.
Краснолистный салат дополнит багряные георгины, а красные петунии будут
хорошо смотреться рядом с перцами.

Ðèñ. 10.12. Òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûé îãîðîä — ïðèâëåêàòåëüíîå ìåñòî ñåìåéíîãî
ñáîðà íà íåáîëüøîì, íî âåñüìà óðîæàéíîì çàäíåì äâîðå
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Ãëàâà 11

Çåëåíîå ïîêðûâàëî
В этой главе...
Âûáîð ðàçìåðà ëóæàéêè
Îïðåäåëåíèå íàèëó÷øåé òðàâû äëÿ âûðàùèâàíèÿ
Ëóæàéêà èç ñåìÿí èëè äåðíà
Èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ è ëóãîâûõ òðàâ
Ïðàâèëà âûñàäêè è ñîäåðæàíèÿ çåëåíîãî ïîêðîâà
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ольшинство людей считает ландшафт незавершенным без наличия хоть какой-нибудь
лужайки. Ведь, согласитесь, сплошной ковер сочной зеленой травы представляется
практичным и привлекательным способом завершить композицию из дома, деревьев, кустов
и других растений. Кроме того, сложно переоценить роль лужайки как прекрасного места, где
могут поиграть или просто расслабиться все члены семьи и домашние любимцы. Многие травы хорошо выдерживают интенсивное хождение, а некоторые при этом даже буйно разрастаются, но, правда, в частично затененном месте. В общем, лужайки решают определенные
проблемы, связанные с ландшафтом.
Между тем во многих ситуациях лужайка — не самый лучший вариант.
Газонная трава плохо растет в густой тени, и на самом деле лишь не многие
виды выживают в жарких засушливых регионах.
Лужайки трудно разбивать и содержать на крутых склонах.
Если у вас слишком много лужаек, стрижка и уход за ними может отнимать
уйму времени.
В тех краях, где не хватает пресной воды, традиционная газонная трава вряд
ли может представиться во всей красе.

Во всех перечисленных случаях вместо традиционной лужайки лучше предпочесть простой почвенный покров. При этом растения такого покрова — луговые и прерийные травы,
дикие цветы и низкорастущие кустарники — имеют целый ряд привлекательных аспектов.
Главный — они придают вашему ландшафту естественный вид и требуют минимального ухода.
Выбор же качественных растений здесь настолько велик, что вы запросто сможете найти для
себя несколько видов, которые подойдут к любому стилю ландшафта или местному климату.
И все же, поскольку очень многие начинают именно с лужайки, начнем с нее и мы.

Лужайка: больше или меньше
Польза хорошо ухоженной лужайки несомненна. Вот почему в течение десятилетий ее
разбивка была первым делом, за которое брались новоселы. Однако с недавних пор люди
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стали задумываться о количестве денег, сил и времени, которых требуют лужайки. Вероятно,
задумались об этом и вы.
Разбивка лужайки — это довольно непростая работа. Более того, одной разбивкой дело не
ограничивается, поскольку потом вам придется поддерживать ее состояние из года в год.
К тому же лужайка требует ресурсов — воды, удобрений, пестицидов, — с которыми бывает
туго или которые при неправильном использовании могут загрязнять окружающую среду.
Тем не менее на стадии планирования вы можете удовлетворить свою склонность
к лужайкам без особых посягательств на ваше свободное время или чистоту среды.
Предположим, что ваш дом недавно построен, и вы начинаете обустройство
с нуля. В этом случае серьезно подумайте о том, сколько времени по выходным вы захотите тратить на упражнения с газонокосилкой и сколько воды
допустимо расходовать в вашей местности. Потом соотнесите все это с размером вашей лужайки. (Читайте главы 8, 9 и 10, которые помогут вам принять решение о том, как еще можно использовать оставшуюся территорию
и что на ней посадить.)
Если у вас уже есть лужайка, тогда прочитайте врезку “Не нравится собственная лужайка?” далее в этой главе. Она подробно расскажет вам, как засеять почву новыми сортами и как затем содержать ее в лучшем виде.
Забудьте о том, что ваша лужайка обязана быть прямоугольной формы: на
рис. 11.1 показано, что форма в данном случае может быть самой разной.
Выберите для лужайки одну из новых предлагаемых сегодня неприхотливых
разновидностей травы.
Выберите траву, адаптированную к вашему климату, чтобы сократить объем
работ и ресурсов, требуемых для содержания лужайки.

Ðèñ. 11.1. Äàæå íåáîëüøàÿ ëóæàéêà ïðèäàåò ëàíäøàôòó îùóùåíèå ðîñêîøè
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Разбивка новой лужайки
НА

Вы можете создавать лужайки, сажая газонную траву, специально выведенную
для этой цели, и это можно сделать несколькими способами.
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Самый экономный способ посадить траву — это разбросать в почву семена. В этом случае
ключом к успеху являются правильная подготовка почвы и последующий уход. Первую неделю или две после посадки вы обязательно должны уделять внимание своей вновь засеянной
лужайке, чтобы семена, не дай Бог, не пересыхали. (Семена сорняков в этот период тоже могут прорасти.) Но самый быстрый путь обустройства лужайки — укладка дерна, т.е. просто
выстлать вместо верхнего слоя почвы большие пласты уже выросшей газонной травы. Идея
моментальной лужайки, разумеется, очень соблазнительна, но дерн — это весьма дорогостоящий вариант. Кроме того, вам придется с особым тщанием все подготовить, а затем ухаживать за участком, пока газонная трава не прорастет корнями в почву.
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Некоторые виды травы продаются только в виде дерна, пробок (кусков травяного
покрова) или побегов (отдельных растений или стеблей), которые вставляются в
небольшие лунки в грунте. Может пройти несколько лет, прежде чем эта трава
заполнит все отведенное под нее пространство и станет похожа на естественную
лужайку. Поэтому пока лужайка будет разрастаться, крайне важно не допускать
развития на оголенной почве сорняков. Травы, которые следует сажать именно
таким способом, указаны в разделе “Какая трава лучше?”, где описываются самые популярные газонные растения.

Т

Êàêàÿ òðàâà ëó÷øå
Очень важно выращивать именно тот вид травы, который соответствует вашей географической зоне. От этого зависит, будет ли у вас жизнестойкая лужайка или же она не переживет
мороз или жару.
Все газонные травы разделяются на две обширные группы: холодостойкие и теплолюбивые. Холодостойкие лучше всего растут при температуре между 15 и 24°C и хорошо переносят холодную зиму. Теплолюбивые активно растут при температуре выше 27°C и предпочитают регионы с мягкой зимой.
Каждый вид травы имеет свои разновидности, многие из которых были выведены с особыми свойствами, вроде стойкости к засухе, тени или просто высокой приспосабливаемости.
Сорта, подходящие для вашего региона, вам могут порекомендовать в местном питомнике
или специализированном магазине.
Попробуйте следующие холодостойкие травы.
Овсяница. Газонная трава с тонкой текстурой. Быстро прорастает и укореняется; хорошо себя чувствует не в самых идеальных условиях. Самая выносливая к тени из всех холодостойких трав. Устойчива к засухе и требует
мало подкормки. Более новые сорта устойчивы к насекомым-вредителям.
Многолетний плевел. Трава с тонкой текстурой, один из быстрее всего укореняющихся видов, способный расти в 60-процентной тени. Между тем не выдерживает таких же температур, как пырей, и не так быстро восстанавливается
после стрижки. Новые сорта более устойчивы к вредителям и болезням.

Ãëàâà 11. Çåëåíîå ïîêðûâàëî

Стр. 207

207

Овсяница высокая газонная. Эта трава с грубой текстурой образует роскошную лужайку естественного вида практически в самых суровых условиях. Новые разновидности устойчивы ко всему: жаре, засухе, болезням и вредителям.
Для более мягкого климата предлагаем вам некоторые теплолюбивые травы.
Палисандровая трава. Эта низкорослая трава с грубой текстурой не так
привлекательна, как прочие теплолюбивые травы, но зато она не требует
особого ухода и хорошо растет в тени.
Бермудская трава (свинорой). Самая распространенная газонная трава в районах с мягкой зимой. Текстура разная — от грубой до тонкой, в зависимости от разновидности. Эта выносливая, устойчивая к засухе трава быстро
разрастается и способна вытеснять сорняки. Требует частой и короткой стрижки. Некоторые сорта довольно устойчивы к болезням и вредителям. Обычную
бермудскую траву можно сажать семенами; улучшенные гибриды (недавно
выведенные сорта) сажают только как кусты или дерн. При этом они не такие сорные, потому что самостоятельно не пересеиваются.
Аксунопус афинский (или чудесный). Имеет грубую текстуру и острые
низкорослые травинки. Быстро разрастается и хорошо зарекомендовала себя
в песчаных почвах.
Трава-стоножка. Имеет грубую или среднюю текстуру и плоские затупленные травинки. Требует мало ухода и устойчива к условиям тени. Хорошо себя чувствует в кислых или малопитательных почвах. Устойчива к некоторым
болезням.
Трава Св. Августина. Эта трава с грубой текстурой хорошо переносит частичную тень. В обычном виде часто страдает от вредителей и болезней, но
в последние годы были выведены улучшенные сорта. Сажается кустами или
черенками.
Цойсия. Трава с текстурой от грубой до тонкой и жесткими листьями. Растет медленно, но после того как хорошо закрепится, очень вынослива. Устойчива к засухе и условиям тени. Выращивается из дерна или отростков.

Ïåðåä ïîñàäêîé
Первым шагом в подготовке засеваемого участка является проверка почвы на
предмет плодородности и кислотности, подходящих конкретной траве. Далее следует внести почвоулучшители, углубить их с помощью почвофрезы и выровнять
весь участок.

Çàñåâ ëóæàéêè
Оптимальное время для засевания новой лужайки в прохладном климате — позднее лето
или ранняя осень, а в мягком климате — весна или раннее лето.
Ваша лужайка — элемент ландшафта на многие годы, поэтому откажитесь от всего дешевого. Как распознать семена высокого качества? Обращайте внимание на
следующие моменты, обозначенные на этикетках.

208

Стр. 208

×àñòü III. Âûñàäêà ðàñòåíèé

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Название сорта, например “Кентуккский пырей” Nugget, а не просто “Кентуккский пырей”.
Сорняки и семена других растений не должны представлять более 0,5% смеси;
семена высшего качества обычно полностью свободны от ненужных семян.
Процент всхожести (процент семян в вашем пакете, которые взойдут и будут расти) должен составлять 85% для “Кентуккского пырея” и более 90%
для других трав.

Т

Не забывайте также измерить площадь засеваемого участка, так как помимо прочего, на
этикетках указывается, на сколько квадратных метров хватит семян в пакете.
Перед тем как приступить непосредственно к посадке, приготовьте все инструменты и материалы, которые вам понадобятся: почвоулучшители, почвофрезу, семена трав. Позаботьтесь о газонной сеялке (устройстве, показанном на рис. 11.2, которое равномерно разбрасывает семена по мере продвижения вперед). Подготовьте специальный скребок или грабли для
выравнивания поверхности почвы. Понадобится также газонный каток (большой тяжелый барабан с рукоятью, показанный на рис. 11.2), с помощью которого разбросанные семена вжимаются в землю. Кстати, для увеличения веса барабан можно заполнять водой. Многое из перечисленного выше вы наверняка сможете взять напрокат на один день. Наконец, запаситесь
мульчирующим материалом, к примеру соломой.

Ðèñ. 11.2. Îäèí èç íåñêîëüêèõ òèïîâ ãàçîííîé ñåÿëêè (ñëåâà) è ãàçîííûé êàòîê (ñïðàâà)

Далее следуйте таким инструкциям.
1. При необходимости внесите в почву улучшители, чтобы скорректировать кислотность, и примените полное удобрение, рекомендованное для новых лужаек, —
в объеме, указанном на мешке.
Более подробная информация о почве представлена в главе 12.
2. Вскопайте землю на глубину 15–20 см, чтобы разрыхлить ее, как показано на
рис. 11.3.

Ãëàâà 11. Çåëåíîå ïîêðûâàëî
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Ðèñ. 11.3. Âñêàïûâàíèå ïîìîãàåò óëó÷øèòåëÿì ïðîíèêíóòü â ïî÷âó

Не переусердствуйте — оставьте небольшие комки и трещины, чтобы туда попали семена, и трава быстро принялась. Удалите только камни и остатки старых растений.
3. Разровняйте почву скребком или граблями, чтобы избавиться от высоких бугров.
Без этого шага, представленного на рис. 11.4, ваша косилка будет срезать траву слишком коротко. Кроме того, будут оставаться заросшие места или места скопления воды
(информацию о решении дренажных проблем вы найдете в главе 4).

Ðèñ. 11.4. Ðàçðàâíèâàíèå ïî÷âû ñ ïîìîùüþ ãðàáåëü

4. Слегка уплотните почву, подготовленную для посева, с помощью наполовину заполненного водой катка.
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Перед укатыванием проверьте, чтобы почва была сухой; в противном случае она
спрессуется и не позволит молодым росткам пробиться.
5. Разбросайте семена с помощью механической сеялки или вручную, как показано
на рис. 11.5.
Не поддавайтесь искушению и не сейте слишком много, иначе растения не смогут развиваться правильным образом.

Ðèñ. 11.5. Ñåÿëêè ïðîñòî èäåàëüíû äëÿ âûñàäêè òðàâû

6. Осторожно разровняйте участок граблями, слегка прикрыв почвой примерно
половину семян и оставив другую половину непокрытыми.
Семенам нужен свет, чтобы прорасти.
7. Еще раз уплотните с помощью наполовину заполненного водой катка, чтобы
усилить контакт семян с почвой (см. рис. 11.6).
8. Покройте засеянный участок тонким слоем мульчи.
Мульча сохранит влагу в почве до прорастания семян. Легкая мульча — менее 0,5 см
толщины — это все, что вам нужно. Если вы засаживаете большой участок, возьмите
в питомнике напрокат перфорированный каток. Это простое в обращении устройство
позволяет выложить поверх почвы тонкий слой органического вещества, как показано
на рис. 11.7. Мульча также не даст смыть семена сильному дождю.
9. Обильно пропитайте вновь засеянный участок влагой, а затем регулярно поливайте, пока трава не примется.
После первоначального полива можно поддерживать влагу вокруг семян с помощью
частого и легкого опрыскивания. После того как семена прорастут, каждый полив
должен будет проникать в почву на глубину до 8 см, чтобы хорошо развивались корни.

Ãëàâà 11. Çåëåíîå ïîêðûâàëî
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Ðèñ. 11.6. Óïëîòíèòå ïîâåðõíîñòü, ÷òîáû óëó÷øèòü
êîíòàêò ìåæäó ñåìåíàìè è ïî÷âîé

Ðèñ. 11.7. Ïåðôîðèðîâàííûé êàòîê
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Ðàçáèâêà ëóæàéêè ñ ïîìîùüþ äåðíà
Оптимальное время для укладки дерна в регионах с холодной зимой — это осень, а там,
где зима мягкая — ранняя весна.
Дерн — штука дорогая, поэтому покупайте его у надежного поставщика. Выбирайте
секции толщиной в 1,2–2,5 см, без коричневых пятен или пересохших краев. Заказывайте дерн с доставкой в день посадки, чтобы он не валялся у вас в штабелях на солнце.
Собравшись уложить свежий дерн, приготовьте все необходимые инструменты и материалы: почвоулучшители, почвофрезу, острый нож, скребок или грабли, газонный каток.
Подготовьте почву на участке точно так же, как под засев (см. шаги с 1 по 4 в разделе “Засев
лужайки” ранее в этой главе).
Затем выполняйте следующие инструкции.
1. Разверните секцию дерна (зеленой стороной вверх!), уложите на выбранное место
и слегка прижмите.
Начинайте с ровного края, к примеру, вдоль пешеходной или подъездной дорожки.
Если лужайка неправильной формы, протяните по центру веревку, чтобы наметить
прямую линию. Уложите следующую секцию вплотную к первой, но не внахлест.
2. Продолжайте укладывать секции, слегка сдвигая их ряды в шахматном порядке,
как в случае с кирпичами (рис. 11.8).
Не давайте дерну пересыхать. Слегка опрыскивайте уложенные секции по мере продвижения. Чтобы совместить изогнутые или неправильной формы секции, пользуйтесь ножом.
3. Укатайте вновь уложенный дерн наполовину заполненным водой катком; затем
пройдитесь еще раз, под прямым углом к первой укатке.

Ðèñ. 11.8. Ñëåãêà ðàçíîñèòå êðàÿ ñåêöèé, êàê ïðè óêëàäêå êèðïè÷åé

Ãëàâà 11. Çåëåíîå ïîêðûâàëî

Стр. 213

213

4. Обильно полейте дерн и поддерживайте в нем влагу, пока корни не закрепятся
в почве (осторожно приподнимайте край для проверки).
Для сохранения влаги в жаркую погоду вам придется опрыскивать вновь уложенный
дерн по нескольку раз в день.

Âûñàäêà ïðîáîê è ÷åðåíêîâ
Чтобы высадить лужайку пробками и черенками, подготовьте участок точно так же, как
под засев (см. шаги с 1 по 4 в разделе “Засев лужайки” ранее в этой главе). Затем следуйте таким инструкциям.
1. Выкопайте лунки глубиной 5–8 см, разнеся пробки цойсии на расстояние 15 см одну от другой, а бермудской травы — на 30 см. Вставьте пробки и обильно полейте.
Черенки можно высаживать в неглубокие траншеи, на расстоянии 25–45 см один от
другого, прикрывая почвой. Либо можно раскидывать небольшие черенки по всему
участку, а затем слегка присыпать, как семена. Поинтересуйтесь у сотрудников питомника, какой способ наиболее эффективен. После посадки хорошенько полейте и поддерживайте влагу, как для вновь уложенного дерна (рис. 11.9).
2. Пока лужайка не укоренится, удаляйте с голой земли сорняки.

от 15 до 30 см
между растениями

от 15 до 30 см между рядами

Ðèñ. 11.9. Âûñàäêà ðàñòèòåëüíûõ ïðîáîê

Словно на лугу
Можно использовать для лужайки местные травы и другие низкорастущие растения. Создается луговой ландшафт, сохраняющий привлекательность круглый год (в качестве примера
см. рис. 11.10).
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Ðèñ. 11.10. Ëóæàéêà ñ ìåñòíûìè òðàâàìè íå òðåáóåò
îñîáîãî óõîäà è ïîëèâà

Âàì íå íðàâèòñÿ ñîáñòâåííàÿ ëóæàéêà?
Âû ìîæåòå ñóùåñòâåííî îáíîâèòü âèä ñâîåé ëóæàéêè, çàíîâî çàñåÿâ åå óëó÷øåííûì ñîðòîì òðàâû. Âîò
êàê ýòî äåëàåòñÿ.

1. Ïîäñòðèãèòå ëóæàéêó î÷åíü êîðîòêî è òùàòåëüíî ñãðåáèòå ñîëîìó (ñëîé îòìåðøèõ ñòåáëåé
è ñîðà ìåæäó ëèñòüÿìè è êîðíÿìè). Åñëè ó âàñ áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ, âîçüìèòå íàïðîêàò ñîëîìîóáîðùèê — ìàøèíó ñ ýëåêòðîïðèâîäîì, êîòîðàÿ ñðåæåò äëÿ âàñ âñå íåíóæíûå îñòàòêè ðàñòåíèé.
Ðàçðûõëèòü ñïðåññîâàííóþ ïî÷âó ìîæíî ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè äëÿ êîëîíêîâîãî áóðåíèÿ. Ýòî
ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî îñòàâëÿåò â çåìëå íåáîëüøèå îòâåðñòèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ öèðêóëÿöèè
âîçäóõà è âîäû âîêðóã êîðíåé òðàâû. Êðîìå òîãî, îíî óäàëÿåò ÷àñòü ñîëîìû, ïîçâîëÿÿ ñåìåíàì
ëó÷øå êîíòàêòèðîâàòü ñ ïî÷âîé.
2. Ñêîððåêòèðóéòå, åñëè íóæíî, êèñëîòíîñòü è âíåñèòå â ïî÷âó óäîáðåíèÿ. Ðàçáðîñàéòå ñåìåíà
â êîëè÷åñòâå, â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàþùåì óêàçàííîå íà ïàêåòå. Çàñûïüòå ëóæàéêó òîíêèì
ñëîåì ïî÷âû (òàê íàçûâàåìîé ïîâåðõíîñòíîé ïîäêîðìêîé) è îáèëüíî ïîëåéòå.
Чтобы разбить лужайку лугового типа, подготовьте почву так же, как для обычной лужайки. Потом посейте семена в объемах, указанных на пакетах, и удостоверьтесь, что засеваемый
участок не будет пересыхать. Если вы используете местные травы, то при их регулярной
стрижке добьетесь достаточной густоты. Или пусть растения сеются сами, семена прорастут
на следующий сезон и расширят посадку.

Ãëàâà 11. Çåëåíîå ïîêðûâàëî
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Местные травы великолепно адаптированы к региональным условиям, а зачастую и к условиям других мест. Они выживают при меньшем количестве влаги,
чем традиционные газонные и их можно не постригать (либо делать это изредка),
т.е. они не нуждаются в особом уходе. Распространенные виды местных трав —
это житняк резной (очень выносливая к засухе местная трава Скалистых гор), голубая пастбищная трава и бизонова трава — обе с Высоких равнин. Лужайки
лугового типа можно составить, помимо прочего, из смеси дикорастущих низкорослых цветов (см. источники информации в Приложении). Выглядят такие лужайки не так строго, как большинство газонов; на них можно гулять и играть, наслаждаясь своеобразной естественной красотой.

Варианты почвенного покрова
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Почвенный покров — это, как правило, низкорослые стелющиеся растения, которые, будучи плотно посаженными, образуют сплошной слой листвы. Почвенные
покровы могут быть представлены от очень низких трав — менее 10 см высоты — до кустарниковых видов высотой около полуметра. Некоторые из самых
маленьких растений, вроде ромашки и тимьяна, могут выдерживать не слишком
оживленное хождение по ним. Вы можете посадить их между камнями для перехода или в тех местах, где ходите изредка.

Т

У почвенных покровов есть и своя художественная сторона, ведь они позволяют создать
почти бесконечное множество контрастов. Вы вполне можете смешивать их с другими кустарниками, вьющимися, однолетними, многолетними растениями, добиваясь всевозможных
эффектов. Текстура их листьев варьируется от травянистой до тропически яркой, а цвета —
от приглушенных оттенков серого до потрясающих сезонных оттенков. Почвенные покровы
обеспечивают естественный вид, поэтому берите идеи, изучая привлекательные уголки вашей
местности. Выбирайте растения, которые воспроизведут то, что вы увидели в лесу, на несжатых полях, лугах или крутых склонах.

Âûñàäêà ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
Растения, которые продаются как почвенный покров, обычно бывают либо в небольших
контейнерах, либо в поддонах. Выращенные в поддонах перед посадкой разделяются на самостоятельные секции.
Для достижения наилучших результатов почвенный покров следует высаживать в шахматном порядке (рис. 11.11). Посадочное расстояние также очень важно. Если вы рассадите
покровные растения слишком далеко друг от друга, их разрастание займет чрезмерно много
времени. А если чересчур близко, то вскоре они начнут друг друга душить. Рекомендуемые
расстояния при посадке включены в описание растений, представленное в разделе “Лучшие
варианты почвенного покрова” далее в этой главе.
При пересадке почвенного покрова из контейнеров можете помещать растения в отдельные лунки. Для слишком маленьких растений из горшков или упаковок выкапывайте лунки
лишь по размеру земляного кома. Для более крупных, выращенных в контейнерах растений
уплотняйте землю по краям лунки и делайте холмик для земляного кома. Более подробно
о высадке контейнерных растений в почву читайте в главе 8.
Если вы сажаете покровные растения на крутом склоне, помещайте их на террасу или уплощенное пространство (чтобы верхушка земляного кома слегка возвышалась над почвой).
Сооружайте также позади растения поливной резервуар.
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При пересадке из поддонов готовьте засеваемый участок точно так же, как при засеве лужайки (смотрите раздел “Засев лужайки” ранее в этой главе). Как и в случае с любыми растениями, перед высадкой необходимо удовлетворить все требования почвы (читайте главу 12).
Обеспечьте растениям достаточный полив, чтобы помочь им укорениться. Кстати, после того
как растения примутся, многие виды будут требовать лишь минимального ухода. Высадка
почвопокровных растений из поддонов во многом напоминает высадку однолетних и многолетних, которые были описаны в главе 10.
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Ðèñ. 11.11. Âûñàæèâàéòå ïîêðîâíûå ðàñòåíèÿ â øàõìàòíîì ïîðÿäêå

Пока ваш почвенный покров не укоренится, будьте готовы бороться с сорняками
между растениями. Мы обычно пользуемся органической мульчей или, в случае
кустарниковых покровов, ландшафтной тканью (пористым материалом в рулонах, который пропускает воду, но задерживает рост сорняков). Одно из преимуществ органической мульчи состоит в том, что она защищает растения зимой.
Многие стелющиеся недревесные покровы (такие как плющ обыкновенный, зверобой и барвинок) можно омолодить или придать им свежий вид с помощью периодической стрижки. Весной подрезайте растения до высоты нескольких сантиметров, а потом удобряйте. В течение нескольких недель растения снова
вырастут и будут выглядеть цельными, аккуратными и здоровыми.

Ëó÷øèå âàðèàíòû ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
Хотя вариантов здесь может быть множество, ниже представлены покровные растения,
которые доказали свою пригодность в разных ситуациях и климатических условиях.
Тысячелистник пушистый (Achillea tomentosa). Вечнозеленый. Выносливое стелющееся почвопокровное растение, достигающее высоты 15–23 см.
Летом над папоротниковидными серо-зелеными листьями появляются соцветия мелких желтых цветочков. Растение выдерживает кое-какое пешеходное движение, но может быть агрессивным и чересчур разрастаться. Сажать его надо с промежутками 15–23 см на открытом солнце.
Африканские маргаритки. Группа ползучих вечнозеленых растений с цветками, похожими на маргаритки. Широко используются в качестве почвенных
покровов в регионах с мягкой зимой. Среди популярных видов можно назвать
стелющуюся африканскую маргаритку (Osteospermum) с широким спектром
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весенних цветков от белого до ярко-красного и высотой от 30 до 90 см. Еще
есть газании (Gazania) с солнечными летними цветками одного или многих
оттенков — белого, красного, розового, желтого и оранжевого. Цветки образуются на прямых или стелющихся стеблях длиной 15–30 см. Оптимальная
схема посадки — 30–60 см одна от другой на открытом солнце.
Живучка ползучая (Ajuga reptans). Вечнозеленое растение. Формирует низкорастущий стелющийся почвенный покров с привлекательной темно-зеленой
или бордово-зеленой листвой; вырастает до 5–15 см. Цветы — голубые. Сажать надо в частичной или полной тени (некоторые виды с окрашенной листвой могут переносить больше солнечного света) с промежутками в 15–30 см.
Толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода (Arctostaphylus uva-ursi).
Вечнозеленое растение. Несколько видов этого выносливого кустарника могут создать отличный почвенный покров. Характерна блестящая зеленая листва. Небольшие чашевидные белые весенние цветки сменяются красными
ягодами. Point Reyes и Radiant — два отличных сорта, как правило, вырастающие не выше 30 см. Сажать следует на открытом солнце с промежутками
примерно в 90 см.
Барбарис (Berberis). Несколько видов барбариса служат великолепным
почвенным покровом. Один из самых популярных — барбарис осыпающийся (B. thunbergii ‘Crimson Pygmy’). Этот сорт вырастает до 45 см, имеет
красно-фиолетовую листву (если выращивать на открытом солнце), яркую
осеннюю раскраску и красные ягоды. Оптимальная схема посадки —
с промежутками в 40–45 см.
Ромашка благородная (Chamaemelum nobile). Вечнозеленое растение. Тонкая
ароматная листва может выдержать не слишком интенсивное пешеходное
движение. Летом дает небольшие желтые цветки. На открытом солнце остается невысокой и компактной, редко достигая высоты 15 см; в частичной тени
бывает и выше. Можете посеять или высадить ее между камнями для перехода.
Сажать ее нужно на открытом солнце, оставляя промежутки в 15–30 см.
Кизильники (Cotoneaster). Лиственные или вечнозеленые. Большая группа
кустарников, включающая множество выносливых почвопокровных растений, известных своей ярко-зеленой листвой, небольшими цветками и красными ягодами. К особенно популярным видам относится вечнозеленый кизильник Даммера (C. dammeri), который вырастает всего до 20 см и стелется до
3 м. Известны также опадающий кизильник горизонтальный (C. horizontalis),
вырастающий до 60–90 см и имеющий оранжево-красную окраску осенью,
и вечнозеленый кизильник мелколистный (C. microphyllus), редко превышающий высоту 60–90 см. Выносливость различна, однако большинство кизильников хорошо переносят зиму. Сажать их надо с промежутками хотя бы
в 90 см, на открытом солнце. (Некоторые наиболее широко распространяющиеся виды следует разносить на 1,5 м.)
Бересклет зимний (Euonymus fortunei). Очень выносливое вечнозеленое
растение, представленное множеством разновидностей. К примеру, бересклет зимний Colorata имеет зеленую листву, которая на осень и зиму становится пурпурной. Вырастает до 60 см. Ivory Jade имеет зеленые листья с белой каймой и тоже достигает 60 см. Kewensis вырастает всего на 5 см
в высоту и образует весьма плотный почвенный покров. Сажать бересклет
зимний следует на открытом солнце, оставляя промежутки в 30–90 см.
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Овсяница сизая (Festuca ovina glauca). Кочковатое травянистое почвопокровное растение с серебристо-голубыми листьями. Достигает высоты 10–25 см
и нуждается лишь в минимальном поливе. Сажать нужно на открытом солнце, разнося растения на 15–30 см.
Плющ обыкновенный (Hedera helix). Вечнозеленый. Благодаря своим темно-зеленым дольчатым листьям является одним из популярнейших покровных растений. Хорошо растет в самых разных условиях, включая тень или
солнце. Имеет много сортов, отличающихся размерами, текстурой и цветом
листьев. Если не держать его под контролем, может захватывать территорию, взбираясь на деревья и садовые конструкции. Между растениями нужно
оставлять не менее 30–45 см. Мелколистные разновидности менее выносливы.
Ааронова борода, или зверобой кустарниковый (Hypericum calycinum).
Вечнозеленый. Это хорошо приспосабливающиеся покровное растение отлично выживает во многих условиях. Вырастает до 30 см и летом дает яркожелтые цветы. Распространяется очень быстро и может быть захватчиком.
Предпочитает открытое солнце, но переносит и частичную тень. Сажать
следует на расстоянии примерно в 30–45 см.
Хрустальная трава (Mesembryanthemum crystallinum). Вечнозеленое растение. Многие разновидности этого суккулента отлично подходят для регионов с мягкой зимой, особенно засушливых зон. Две популярные цветущие
разновидности — Drosanthemum floribundum, вырастающий примерно до 15 см,
дающий весной и летом розовые цветки; Lamparanthus spectabilis, достигающий 30–38 см и весной покрывающийся розовыми, красными или фиолетовыми цветками. Предпочитает открытое солнце. Схема посадки — промежутки в 30–45 см.
Можжевельники (Juniperus). Вечнозеленые. Отличается многообразием
низкорослых стелющихся видов разной высоты и цвета листвы. Это стойкие
растения, не требующие особого ухода, но нуждающиеся в хорошем дренаже. J. chinensis San Jose имеет серо-зеленые листья и вырастает до 60 см.
J. horizontalis Bar Harbor вырастает до 30 см и стелется на 3 м; его серозеленые листья зимой приобретают голубоватый оттенок. J. h. Wiltonii достигает высоты всего 15 см и имеет серебристо-голубые листья. Сажать все
можжевельники нужно на открытом солнце. Большинство разновидностей
должны расти с промежутками в 0,5–1,5 м.
Комнатный гиацинт (Liriope) и офиопогон (Ophiopogon). Вечнозеленые.
Два похожих травянистых растения, создающих привлекательный покров
в тенистых местах. Гиацинт стелющийся (Liriope spicata) — одно из самых
приспосабливаемых растений, достигающее высоты 15–25 см. Гиацинт мышиный (L. muscari) вырастает до 60 см и летом дает голубые цветки, частично скрытые листвой. У некоторых видов пестрые листья. Офиопогон японский (Ophiopogon japonicus) имеет темно-зеленые листья и достигает высоты
20–25 см. Оптимальная схема посадки — с промежутками в 15–45 см, в зависимости от высоты.
Молочай японский (Pachysandra terminalis). Вечнозеленый. Привлекательное ползучее лиственное растение для тенистых и влажных мест. Имеет ярко-зеленые листья на прямых стеблях высотой 25 см и летом образует ароматные белые цветки. Сажать надо в частичной или полной тени, оставляя
между растениями промежутки в 15–30 см.
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Лапчатка весенняя (Potentilla verna). Вечнозеленое растение. Темно-зеленые рассеченные листья образуют мягкий растительный покров высотой
7,5–15 см. Весной и летом дает мелкие гроздья желтых цветков. Способна
выдержать некоторую пешеходную нагрузку. Предпочитает открытое солнце
или небольшую тень; посадка — с промежутками в 25–30 см.
Тимьян арктический (Thymus praecox arcticus). Вечнозеленый. Низкорастущее стелющееся растение, особо пригодное к посадке между камнями для
перехода. Может принять пешеходную нагрузку и даже является вариантом
для лужайки. Вырастает до 7,5–15 см, летом образуя бело-розовые цветки.
Сажать его следует на открытом солнце, оставляя между растениями промежутки в 15–25 см.
Трахелоспермум жасминовидный, или жасмин звездчатый (Trachelospermum
jasminoides). Вечнозеленый. Имеет блестящую зеленую листву и весной дает
ароматные белые цветки. Если предоставить ему свободу распространения,
вырастает примерно до 45 см. Родственное вьющееся растение T. asiaticum
очень похоже, но вырастает немного ниже; имеет тусклые зеленые листья
и дает желтовато-белые цветки. Сажать оба вида нужно на открытом солнце
с промежутками в 60–90 см.
Барвинок малый. (Vinca minor). Вечнозеленый. Этот стелющийся темнозеленый элемент растительного покрова хорошо подойдет для тенистых
уголков вашего участка. Вырастает от 15 до 30 см, весной и летом дает фиолетово-голубые цветки. Может чрезмерно разрастаться. Схема посадки —
с промежутками в 15–20 см.
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Ãëàâà 12

Ðåøåíèå ïðîáëåì âàøåãî ëàíäøàôòà
В этой главе...
Óëó÷øåíèå ïî÷âû
Îáóñòðîéñòâî òåíèñòûõ óãîëêîâ
Ïîíèìàíèå êàðò ðàçëè÷íûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîí
Ïðåäîòâðàùåíèå ïîâðåæäåíèÿ ðàñòåíèé çèìîé

Б

езусловно, на бумаге вы можете придумать самый что ни на есть красивый ландшафт, с чудесными сочетаниями растений и радующими глаз яркими красками. Но
если растения не смогут нормально расти там, где вы их посадили, вряд ли они будут хорошо
выглядеть — да и ваш двор тоже. В этой главе мы обсудим такие вопросы, как правильная
подготовка почвы и выращивание растений в тенистых местах, а также поговорим о стойкости к зимним условиям.

Улучшение почвы
Вы можете задумать гениальный ландшафт с идеальными цветами, но все будет зря, если
вначале не позаботиться о подготовке почвы. Такая подготовка обеспечит корневой системе все
необходимое для развития — воздух, воду и питательные вещества. Без любого из этих компонентов растения зачахнут. Зато на подготовку почвы перед высадкой таких растений, как цветущие многолетники, почвенные покровы и газонная трава, у вас уйдет минимум сил и времени.
Приступать к улучшению почвы лучше всего после того, как будут решены основные
проблемы дренажа (читайте главу 4). К этому времени дорожки и внутренний дворик
(читайте главы 5 и 6) должны быть уже обустроены, а любые отходы и прочий мусор — убраны. После этого как раз и нужно будет тщательно разобраться с тем, какая у вас почва: хорошенько ее разглядеть, исследовать, откорректировать и привести в форму.
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Ïåðåâîðà÷èâàíèå ïàõîòíîãî ñëîÿ

Т

Ïàõîòíûé ñëîé — ýòî äîáðîòíàÿ ïðèðîäíàÿ ïî÷âà, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà íà âàøåì ó÷àñòêå äî ñòðîèòåëüñòâà äîìà. Âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà åå ìíîãî ðàç ñãðåáàëè, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ãðóáóþ çåìëþ, êîòîðàÿ ðàñòåíèÿì íå íðàâèòñÿ. Åñëè ïî÷âà âîêðóã âàøåãî íîâîãî äîìà áîëüøå ïîõîæà íà àñôàëüò, íåæåëè íà ãðóíò, âàì ëó÷øå ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ëàíäøàôòíûì ïîäðÿä÷èêîì î òîì, êàê åå óëó÷øèòü.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî äëÿ ïðèâåäåíèÿ åå â ïîðÿäîê ïîòðåáóþòñÿ îïðåäåëåííûå óñèëèÿ è áîëåå òÿæåëîå
îáîðóäîâàíèå. Íî ýòî òîãî ñòîèò. Åñòü âàðèàíò êóïèòü è çàäåéñòâîâàòü íà ó÷àñòêå íîâóþ ïëîäîðîäíóþ
çåìëþ, íî áóäüòå îñòîðîæíû — îíà äîëæíà áûòü èäåíòè÷íà ïåðâîíà÷àëüíîìó ïàõîòíîìó ñëîþ. Â íåé
íå äîëæíî áûòü ìíîãî ñåìÿí ñîðíûõ ðàñòåíèé è ïðî÷åé ãàäîñòè, åå íàäî ïðàâèëüíî óëîæèòü è àäàïòèðîâàòü. Ëó÷øèé ñîâåò â òàêîé ñèòóàöèè — îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó.
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Почвы бывают трех основных типов с обилием промежуточных вариантов.
Песчаные почвы состоят, в основном, из мелких минеральных частиц. Вода
быстро проходит через такие почвы, забирая с собой питательные вещества.
Песчаные почвы хорошо аэрируются, быстро подсыхают и в них зачастую
не хватает питательных веществ, необходимых овощным растениям.
Глинистые почвы состоят, в основном, из мелких частиц, крепко сцепляющихся вместе и задерживающих воду. Глинистые почвы подсыхают медленно и у них плохой дренаж.
Суглинистые почвы — удачное смешение крупных и мелких частиц, и они,
как правило, в изобилии содержат органические вещества. Суглинок прекрасно аэрируется, у него хороший дренаж, и в то же время он способен задерживать воду и питательные вещества.
У вас будет четкое представление о почве, если вы возьмете в руку ее влажный
комок и сожмете. Когда разожмете руку, песчаная почва распадется, перестав
быть комком. Глинистая почва просочится у вас между пальцами и превратится
в липкую массу. Суглинистая почва, как правило, сохраняет форму после сжатия,
но легко рассыпается, если проткнуть ее пальцами.

Äîáàâêà ïåðåãíîÿ
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Вряд ли в вашем саду идеальная суглинистая почва. Поэтому чтобы облагородить
липкую глину или сыпучий песок, вам необходимо внести органику. Это некогда
живая материя в виде компоста, древесных опилок, измельченной коры или лиственного перегноя (гумуса из листового опада). Помимо прочего, органика повышает способность песчаных почв удерживать воду и питательные вещества. Иными
словами, она делает почву более суглинистой и идеальной для посадки.

Т

Органика также является источником отмершей материи, которая привлекает
микроорганизмы, полезные грибки, червей и прочих земляных тварей, улучшающих здоровье ваших растений. Лучшая органика — это компост, по сути дела, гумус, остающийся по окончании процесса ферментации. Данный процесс
преобразует хозяйственные, садово-огородные отбросы, отходы деревообработки и даже жидкую грязь в комковатый материал, похожий на почву.
Компост, как правило, чистый, простой в обращении и всегда доступный. Вы
можете купить его в мешках или заказать целый грузовик. Компост производится
и продается относительно дешево большинством мусороперерабатывающих
предприятий. Однако перед покупкой удостоверьтесь, что он не содержит никаких тяжелых металлов, к примеру, свинца, и его можно применять в саду или
огороде. Вы можете даже узнать точное содержание питательных веществ, поскольку проводятся соответствующие тесты.
Мы рекомендуем вам уложить на участке под посадку слой органики толщиной в 2–5 см.
В новых садах и там, где почва слишком глинистая или песчаная, слой должен быть толще,
а там, где вы работаете уже годами и с почвой все в порядке — тоньше. После внесения заглубляйте компост, по крайней мере, на 15 см. Вам потребуется примерно 2,5 м3 компоста,
чтобы получить слой в 2,5 см на площади в 90 м2.
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О

Лучший способ разбросать компост — с помощью тачки и лопаты, но если у вас большая
территория, можно упростить задачу, взяв напрокат небольшой трактор с передним ковшом.
Помимо компоста хороши также и другие органические материалы, но с ними
могут возникнуть кое-какие проблемы. Если вы добавите в почву древесные
опилки, то в ходе разложения они поглотят азот, и вам придется его восполнять,
внося больше удобрений. Навоз домашних животных — отличное средство, поскольку добавляет азот в почву. Однако животные поедают много сена, полного
семян сорных растений, которые в итоге могут заполонить ваш участок. Если вы
применяете навоз, убедитесь, что он полностью перепрел — т.е. пролежал год
или два, в нем почти не видно остатков изначального материала, а соли вымыты.

СНО!
ПА

Àíàëèç ïî÷âû
Предположим, что вы уже переварили знания о составе почвы и точно определили, какая
она у вас — песчаная, глинистая или суглинистая. Тогда давайте немного поговорим о химии.
Но не беспокойтесь, лабораторный халат не понадобится.
Большинство растений достаточно капризно относятся к химическому составу почвы.
Слишком много одного или слишком мало другого, и у вас тут же начинаются проблемы. Как
бы там ни было, единственный способ узнать, понравится ли растениям ваша почва — это
сделать ее анализ.
Анализ почвы можно провести одним из двух методов.
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Самостоятельно. С помощью специальных подручных инструментов можно
измерить кислотность и щелочность почвы, а иногда и содержание основных
питательных веществ. Такие базовые тесты на pH (показатель кислотности
и щелочности почвы) весьма просты. Купите в питомнике комплект инструментов, следуйте инструкциям и — вуаля! — вы будете точно знать, какой pH у вашей почвы. Однако такие анализы не всегда надежны и, кроме этого, вам требуется больше сведений, чем просто число pH. Хотя это, конечно, быстро и дешево.
В лаборатории. Более полный и точный анализ можно провести в специальной государственной или частной лаборатории. (Последнюю надо искать в “Желтых страницах” под рубрикой анализ почвы или поспрашивать о ней в местном питомнике.) Такой анализ даст вам точное число pH для вашей почвы
и содержание в ней питательных веществ. Благодаря этому вы сможете сориентироваться, сколько и какого удобрения нужно вносить. (Многие анализы точно укажут вам на то, что следует добавить в почву.) Лабораторный
анализ обойдется вам несколько дороже.
Помимо числа pH и содержания питательных веществ, лабораторный анализ
может определить местные проблемы. К примеру, в регионах с засушливым
летом ваша почва может оказаться засоленной. Решается данная проблема
путем добавления сульфата кальция — уже готовой и вполне доступной минеральной почвенной добавки.

Т

Изменения числа pH и состава большинства питательных веществ постепенны.
Если вы определяете почвенный дисбаланс, вам, вероятно, потребуется ежегодный
анализ, тогда домашний тест-набор — лучший вариант. Для поддержания почвы,
в которой вы уже добились химического баланса, достаточно анализа раз в трипять лет. Оптимальное время для анализа и внесения многих добавок — осень, поскольку вещества проникают в почву довольно медленно.
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Êîððåêòèðîâêà êèñëîòíîñòè ïî÷âû
Градация здесь следующая: pH (кислотность) на уровне 1 — самая кислая почва, а на
уровне 14 — самая щелочная. Большинство растений хорошо себя чувствуют в слегка кислой
почве с числом pH между 6 и 7,5, однако у некоторых есть особые предпочтения. К примеру,
азалии и рододендроны требуют более кислой почвы.
Если значение pH слишком большое, растения не могут поглощать такие вещества,
как фосфор и калий, даже если те присутствуют в почве в больших количествах.
С другой стороны, если значение рН слишком малое, растворимость (способность к поглощению) некоторых минералов, к примеру марганца, может возрасти
до токсичного уровня.
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Как правило, почва в дождливых регионах имеет тенденцию к кислотности. В такой местности уровень рН, скорее всего, будет ниже 6, и в почву придется вносить известковую муку.
Там, где дождей меньше, почвы в большей степени щелочные, уровень рН выше 7,5, и надо
добавлять серу.
Во всех почвенных лабораториях, многих садовых и ландшафтных торговых центрах есть
таблицы, показывающие, сколько извести или серы следует внести, чтобы сбалансировать рН
вашей почвы. Расчет здесь идет в килограммах вещества, которые нужно внести на площади
90 м2, поэтому вам надо сначала взять рулетку и замерить площадь своего участка. Затем, если вам не хочется никуда идти, можете воспользоваться табл. 12.1 и 12.2, чтобы определить,
сколько необходимо внести извести или серы.

Òàáëèöà 12.1. Êîëè÷åñòâî èçâåñòè (êã) íà 90 ì2 äëÿ ïîâûøåíèÿ ðÍ
Íåîáõîäèìàÿ ñìåíà ðÍ

Ïåñ÷àíàÿ ïî÷âà

Ñóãëèíèñòàÿ ïî÷âà

Ãëèíèñòàÿ ïî÷âà

ñ 4,0 íà 6,5

27

73

104

ñ 4,5 íà 6,5

23

60

88

ñ 5,0 íà 6,5

19

48

69

ñ 5,5 íà 6,5

13

35

48

ñ 6,0 íà 6,5

6

19

25

Òàáëèöà 12.2. Êîëè÷åñòâî ñåðû (êã) íà 90 ì2 äëÿ ïîíèæåíèÿ ðÍ
Íåîáõîäèìàÿ ñìåíà ðÍ

Ïåñ÷àíàÿ ïî÷âà

Ñóãëèíèñòàÿ ïî÷âà

Ãëèíèñòàÿ ïî÷âà

ñ 8,5 íà 6,5

21

25

31

ñ 8,0 íà 6,5

13

15

21

ñ 7,5 íà 6,5

5

8

10

ñ 7,0 íà 6,5

0,9

1,8

3

Лучший способ внесения добавок — использовать сеялки (читайте главу 11). Эти
простые механизмы не очень дороги, зато помогают рассыпать вещество более
равномерно. В некоторых питомниках вам могут одолжить сеялку или дать напрокат за небольшие деньги. Если вы будете осторожны и наденете перчатки, то можете разбрасывать добавки и рукой. Главное — не забудьте хорошенько вскопать
почву после того, как все разбросаете.

224

Стр. 224

×àñòü III. Âûñàäêà ðàñòåíèé

Известковый порошок — самый распространенный и недорогой нейтрализатор кислотности.
Доломитовый известняк содержит магний, а также кальций; его следует вносить, если анализ покажет недостаток магния в почве.
Гранулированный известковый порошок немного дороже обычного, но чище
и проще в применении. Поскольку его частицы не так мелки, как у известковой муки, он дает меньше пыли.

Ïðåäïîñåâíîå óäîáðåíèå
Последнее, что нужно добавить в почву — это предпосевные удобрения, которые помогут
восполнить недостаток фосфата и поташа, обнаруженный в результате анализа. Если плодородность вашей почвы низкая, вам, возможно, придется с самого начала внести больше удобрения, чем если бы почва была обогащена и содержала достаточно органики. Конечно, самый
надежный способ определить необходимое количество удобрений — это химический анализ.
Между тем существует общее правило: в ходе изначальной подготовки почвы на 90 м2 нужно
внести 1–1,5 кг удобрения “5–10–10” или его эквивалента.

Âñêàïûâàíèå ïî÷âû
После внесения всех необходимых добавок и предпосевных удобрений нужно, чтобы все
это впиталось в почву. Если почва сухая, обеспечьте ей обильный полив и дайте устояться
несколько дней перед вскапыванием. Не копайте слишком влажную землю. Готовая к обработке земля должна крошиться между пальцами.
Самый простой способ вскапывания, особенно на больших участках, — посредством почвофрезы. Ее можно позаимствовать, взять напрокат или, если вы намерены
серьезно заниматься ландшафтным дизайном, купить. Мы предпочитаем оборудованные задними боронами и колесами с электрическим приводом — они позволяют упираться в это орудие и использовать свой вес, чтобы вскапывать глубже.
Если вы используете почвофрезу, отрегулируйте бороны так, чтобы первоначальная
вспашка была неглубокой. По мере рыхления почвы делайте надрезы с каждым разом все
глубже (крест-накрест под прямым углом), пока не взрыхлится верхний слой почвы толщиной 20–30 см. (Для рыхления небольших участков можно воспользоваться лопатой или специальными вилами для земляных работ.)
После вскапывания почвы разровняйте ее граблями, разбив большие комья и убрав камни.
Убедитесь, что сохранены все естественные контуры, способствующие дренажу (читайте главу 4).

Обустройство тенистых участков
Мы, скорее всего, никогда даже рядом не были с вашим домом или садом, но можем с уверенностью сказать: там есть тенистые уголки. Даже если их нет нигде больше, они точно есть
вдоль северной стены дома. Кроме того, по утрам тень часто бывает с западной стороны дома, а в полдень — с восточной. И это, не говоря уже о тени под большими деревьями, которые наверняка растут на вашем участке.
Вы спросите, что из этого следует? Видите ли, у растений разные требования к солнечному освещению: одним нравится много света, другим — не очень. Стоит лишь посадить их
не там, где надо, и тут же начинаются проблемы. Любители тени желтеют, засыхают и гибнут на
солнце; любители солнца, наоборот, слабнут, не желают цвести и болеют в тени. Мы можем
дать вам простой совет о том, где сажать растения, требующие много света, — на солнце.
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Однако что касается растений, предпочитающих тень, все немного сложнее. Дело в том, что
тень далеко не одинакова. По сути, существует три типа тени.
Частичная тень. Это когда участок ярко освещен утром и затенен днем, или
наоборот. Многие растения хорошо себя чувствуют на прохладном утреннем
солнце и в тени второй половины дня. На самом деле в очень жарком климате частичная тень — это идеальное условие. Тень же по утрам и солнце
днем — совсем другая история. Днем солнце жарче, что дает дополнительный стресс растениям, предпочитающим тень. В таких ситуациях предпочтительнее высадить солнцелюбивые растения.
Рассеянная, или фильтрованная тень. Бывает под высокими деревьями.
При условии, что крона не слишком плотная, подобная тень отлично подходит для тех, кто не слишком любит солнце (включая вас самих в жаркий летний день!). Имеется, однако, одно предостережение. Большие деревья зачастую обладают очень жадными корнями. Собираясь сажать что-либо под ними,
будьте готовы к более тщательной подкормке и поливу растений. Корни деревьев будут очень быстро вбирать воду и питательные вещества, что помешает новой поросли нормально развиваться. Знайте также, что в зависимости от
расположения и величины деревьев рассеянная тень иногда может больше
напоминать частичную. Особенно это проявляется, если растения оказываются под прямыми солнечными лучами рано утром или поздно вечером.
Полная тень. Наблюдается там, где солнца не бывает круглые сутки. Такое
может быть на лесистом участке с очень густыми кронами деревьев или под
северной стеной вашего дома. (Особенно темно будет на лесистом участке
вдоль северной стороны.) Фактически здесь может быть слишком темно для
всех, кроме пещерных жителей.
Если вы посадите на своем участке небольшие деревья, они не дадут густой тени,
пока не подрастут. Тогда что же можно сажать под ними? Солнцелюбивые растения сначала и любителей тени потом? Пожалуй, лучше всего посадить солнцелюбивые растения (или те, что могут расти в частичной тени), которые хорошо примутся изначально. Не секрет, что по мере формирования ландшафта вам часто
придется что-то менять. Но если растение описано как хорошо растущее на солнце
и в полутени, вероятно, это оптимальный выбор в подобной ситуации.

Âàì ïîÿð÷å èëè ïîòåìíåå?
Íà âàøåì ó÷àñòêå âïîëíå ìîãóò îêàçàòüñÿ ìåñòà, ãäå ñëèøêîì ìíîãî òåíè. Åñëè îíè ðàñïîëîæåíû ïîä
äåðåâüÿìè, òîãäà ó âàñ åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, ÷òîáû âïóñòèòü áîëüøå ñâåòà.
Ïîäðåæüòå äåðåâüÿ. Âûçîâèòå ñïåöèàëèñòà, ÷òîáû îí ïðîðåäèë âåòâè è ðàñêðûë êðîíû. Ýòî äàñò
áîëüøå ñâåòà, à òàêæå óëó÷øèò âíåøíèé âèä è çäîðîâüå äåðåâüåâ.
Ñïèëèòå äåðåâüÿ. Ìîæåò áûòü, íå âñå, íî õîòÿ áû íåñêîëüêî. Ïðîñòî ïîìíèòå, ÷òî äåðåâüÿ, äàþùèå òåíü íà âàøåì ó÷àñòêå, îáåñïå÷èâàþò è öåííóþ ïðîõëàäó. Åñëè ñïèëèòü íå òî äåðåâî, òî âàø
ó÷àñòîê áûñòðåíüêî ïðåâðàòèòñÿ èç ëåñèñòîãî â ïóñòûííûé. Ìîæåòå òàêæå ïîäóìàòü î òîì, ÷òîáû
çàìåíèòü äåðåâüÿ, äàþùèå ãóñòóþ òåíü, áîëåå ìåëêèìè, ñ áîëåå ðàñêðûòîé êðîíîé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü ìíîæåñòâî âåëèêîëåïíûõ ðàñòåíèé, ê ïðèìåðó àçàëèè, ðîäîäåíäðîíû, áåãîíèè,
êàìåëèè è ïàïîðîòíèêè, ðàäè êîòîðûõ íà ó÷àñòêå ñòîèò ñîçäàòü òåíü. Ðàçóìååòñÿ, äëÿ ýòîãî ìîæíî ïîñàäèòü äåðåâüÿ, íî íå çàáóäüòå è î òîì, ÷òî îòëè÷íóþ òåíü äàþò áåñåäêè è ñàäîâûå ðåøåòêè ñ âüþùèìèñÿ
ðàñòåíèÿìè. Ïîäðîáíåå î ðàçëè÷íûõ ëàíäøàôòíûõ êîíñòðóêöèÿõ âû ìîæåòå óçíàòü èç ÷àñòè II ýòîé êíèãè.
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Òåíåëþáèâûå ðàñòåíèÿ
“Наконец-то, — скажете вы, — ведь я почти собрался (или собралась) приобрести растения для конкретных видов тени”. Сожалеем, но таких видов существует слишком много. При
этом как разные растения воспримут каждый из них, будет зависеть также от того, насколько
жаркий климат в ваших краях.
Предлагаем вам перечни различных растений, которые хорошо растут в тех или иных видах тени. Их описания даны в главах с 8 по 11. Существует большая вероятность, что если
растение описано как растущее на открытом солнце или в частичной тени, то оно лучше подойдет для регионов с более ярким солнцем. Если же говорится, что его надо сажать в тени,
оно будет нормально жить в густой тени, а то и в очень густой. В любом случае обозначить
четкие и ясные границы вам не удастся.
Посмотрите вокруг, и вы увидите, какие растения хорошо развиваются в тени,
аналогичной наблюдаемой на вашем участке. Это чаще всего лучший советчик. Но
даже при наличии таких знаний вы можете потерпеть пару неудач, прежде чем
найдете группу растений, которые будут великолепно себя у вас чувствовать.
С точки зрения дизайна, растения с крупными листьями, белыми цветками или пестрой листвой лучше всего смотрятся на тенистых участках. То есть посадить любое
светлое растение — отличный способ оживить затененное место.

Òåíåëþáèâûå äåðåâüÿ
Ниже перечислены главным образом небольшие деревья, особенно хорошо растущие под
кронами высоких собратьев. Более подробно читайте о них в главе 8.
Клен японский.
Кизил.
Ирга.
Багряник.
Галезия.

Òåíåëþáèâûå êóñòàðíèêè
Подробное описание кустарников содержится в главе 9.
Абелия глянцевая.
Барбарис.
Самшит.
Камелии.
Бересклет.
Гардении.
Гортензии.
Нандина домашняя.
Питтоспорум Тобира.
Азалии и рододендроны.
Калина.
Магония.
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Âüþùèåñÿ òåíåëþáèâûå ðàñòåíèÿ
Это хороший выбор для создания тени при помощи садовых решеток. Более подробно читайте в главе 9.
Фикус крохотный.
Плющ обыкновенный.
Жасмин китайский.
Девичий виноград пятилисточковый и триостренный.
Жасмин звездчатый.

Îäíîëåòíèå òåíåëþáèâûå öâåòû
Эти растения подразделяются на холодостойкие и теплолюбивые. Все зависит от температур, при которых они оптимально растут в прохладные месяцы весны и осени или в жаркие
месяцы лета. Дополнительную информацию о них можно получить в главе 10.
Ниже приводится перечень холодостойких однолетних цветов.
Живокость.
Китайские незабудки.
Душистый бурачок.
Герани.
Первоцветы.
Настурция.
Анютины глазки и фиалки.
А теперь теплолюбивые цветы.
Садовые бегонии.
Мадагаскарский барвинок.
Колеус.
Недотрога.
Лобелия.
Душистый табак.

Ìíîãîëåòíèå òåíåëþáèâûå
В частичной тени может расти и немало других многолетних, но они дают при этом мало
цветков.
Более подробно о них читайте в главе 10.
Водосборы.
Колокольчики.
Гвоздика.
Герань.
Гейхера.
Хосты.
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Òåíåëþáèâûå ëóêîâè÷íûå ðàñòåíèÿ
В тени лиственных деревьев можно выращивать многие цветущие ранней весной луковичные, включая желтые нарциссы, поскольку они будут развиваться и цвести до того, как
крона дерева станет слишком густой от листвы. Более подробно о луковичных растениях читайте в главе 10.
Ландыш майский.
Бегонии.
Ярколистный каладиум.
Фрезии.
Подснежники.
Гиацинт обыкновенный.
Ирис.
Белоцветник.
Мышиный гиацинт.
Калла.

Òåíåëþáèâàÿ ãàçîííàÿ òðàâà è ïî÷âîïîêðîâíûå ðàñòåíèÿ
Большинство видов газонной травы чувствует себя в тени не очень хорошо. Лучше
всего переносят тень овсяница и трава Св. Августина, но они все равно проигрывают покровным растениям. Ниже перечислены самые устойчивые из них. Более
подробно о почвенных покровах читайте в главе 11.
Живучка ползучая.
Плющ обыкновенный.
Ааронова борода, или зверобой кустарниковый.
Хрустальная трава.
Молочай японский.
Лапчатка весенняя.
Жасмин звездчатый.
Барвинок малый.

È íå çàáóäüòå ïðî ïàïîðîòíèêè
Íèêàêîå îáñóæäåíèå òåíèñòîãî ëàíäøàôòà íå áóäåò ïîëíûì áåç óïîìèíàíèÿ î ïàïîðîòíèêàõ. Èõ àðî÷íûå,
ïåðèñòûå, óçîð÷àòûå ëèñòüÿ (êîòîðûå íàçûâàþòñÿ âàéÿìè) â òåíè ñàäà ÷óâñòâóþò ñåáÿ êàê ðûáû â âîäå.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âèäîâ ïàïîðîòíèêà. Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, òàêèå äðåâîâèäíûå ïàïîðîòíèêè, êàê
äèêñîíèÿ àíòàðêòè÷åñêàÿ (Dicksonia antarctica) è öèàòåÿ Êóïåðà (Cyathea cooperi). Îíè èìåþò äëèííûå
àðî÷íûå âàéè è âûñîêèå ñòåáëè, â èäåàëüíîé âëàæíîñòè äîñòèãàþùèå âûñîòû áîëåå 4,5 ì. Îäíàêî îíè
íå îñîáåííî âûíîñëèâû, è èõ íåëüçÿ âûðàùèâàòü â ðàéîíàõ õîëîäíåå Çîíû 9.
Ê áîëåå õîëîäîñòîéêèì ñîðòàì îòíîñèòñÿ îñåííèé ïàïîðîòíèê, èëè ùèòîâíèê êðàñíîðóñîâûé (Dryopteris
erythrosora). Ýòîò ïàïîðîòíèê èíòåðåñåí òåì, ÷òî åãî 60-ñàíòèìåòðîâûå ëèñòüÿ â íåðàñêðûòîì âèäå ðîçîâàòûå, à îñåíüþ ñòàíîâÿòñÿ ðæàâî-êîðè÷íåâûìè. Ìíîãîðÿäíèê ùåòèíèñòûé (Polystichum setiferum) èìååò êðóæåâíûå, ñïëþñíóòûå âàéè, âûðàñòàþùèå äî 1,2 ì, è î÷åíü ïðîñò â ðàçâåäåíèè. Åãî áëèçêèé ðîäñòâåííèê —
ìíîãîðÿäíèê çàùèùåííûé (P. munitum) — èìååò ïðÿìûå âàéè íà ñòåëþùèõñÿ ñòåáëÿõ. Ýòî êîðåííîå ðàñòåíèå çàïàäà ÑØÀ, î÷åíü ñòîéêîå è ñïîñîáíîå çàïîëîíèòü âåñü ó÷àñòîê ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé âëàæíîñòè.
È ýòî ëèøü ïðèáëèçèòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ ïàïîðîòíèêàìè. Åñëè çàõîòèòå óçíàòü î íèõ áîëüøå, â âàøåì
ïèòîìíèêå íàâåðíÿêà íàéäåòñÿ íåïëîõîé âûáîð.
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Что такое морозоустойчивость
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Чтобы описать древесные растения, способные пережить зимние морозы без ущерба, используются такие термины, как холодостойкие, морозостойкие, зимостойкие. Итак, этот
раздел для жителей тех районов, где зимой бывает по-настоящему холодно.
Безусловно, ландшафтные дизайнеры — это прирожденные экспериментаторы. Но представьте себе, каково это — потратить несколько тысяч долларов и кучу времени на летнее
обустройство ландшафта, а потом видеть, как с наступлением зимы растения вянут и гибнут.
Дабы избежать этого, и были придуманы климатические зоны.
Такие зоны крайне важны для постоянных ландшафтных растений — тех, которые описаны в этой книге. Если вы хотите, чтобы дерево, кустарник, вьющееся или многолетнее растение нормально росли и радовали вас из года в год, они должны прекрасно переносить условия вашей местности. Чаще всего это означает стойкость к самым низким и самым высоким
температурам зимы и лета. Важны также и другие факторы, особенно объем и распределение
осадков (либо доступность воды для полива), состав почвы.
Пожалуй, самый надежный способ гарантировать приспосабливаемость растений — это выращивать только местные виды, характерные для вашего региона.
Как вы понимаете, они с гораздо большей вероятностью имеют все необходимые
свойства, чтобы выжить на вашем участке. Однако растения остаются на родине
не чаще ландшафтных дизайнеров. Местные растения Китая, Сибири или Мексики сегодня растут бок о бок в европейских условиях и совсем неплохо себя чувствуют. Более того, ландшафтный дизайнер из Калифорнии может решить высадить растения с противоположного конца страны. В этом случае ему или ей
придется как-то уравнять климат ландшафта с тем климатом, в котором эти растения выживают лучше всего. Вот тут-то и выполняют свою важную миссию
карты температурных зон.

Ïîâûøåíèå çèìîñòîéêîñòè ðàñòåíèé
Ландшафтные дизайнеры могут в некоторой степени помочь растениям адаптироваться
к зиме.
Сократить количество азотных удобрений, вносимых после середины июля,
и полностью прекратить их добавку к концу лета.
Коммерческие растениеводы в конце лета сокращают количество азотных
удобрений примерно наполовину и удваивают объем калийных удобрений.
Растения должны подойти к осени как можно более здоровыми, но не в стадии быстрого роста, иначе это плохо повлияет на их акклиматизацию.
Обеспечить растениям своевременный полив.
Растения — особенно вечнозеленые — зачастую высыхают или обезвоживаются в течение зимы. Поэтому почва, в которой растут вечнозеленые, должна хорошо поливаться с середины до конца осени, перед заморозками. Если
ландшафт, где они произрастают, находится в сухом месте, на песчаной почве или под карнизом крыши, поливайте землю в середине зимы, при температуре выше нуля градусов.
Эта практика особо полезна для таких растений, как рододендроны, которые
продолжают расти до самого конца сезона и могут пострадать от ранних
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заморозков. Древесные растения, похоже, обладают встроенным механизмом, сокращающим потребление воды во время акклиматизации. Поэтому
уменьшение количества воды в почве не будет способствовать выработке
максимальной холодоустойчивости в середине зимы.

Âëèÿíèå çèìíèõ õîëîäîâ íà ñàäîâûå ðàñòåíèÿ
В этом разделе мы рассмотрим несколько видов повреждений, которые получают растения в связи с температурными перепадами поздней осенью, зимой или весной. Диапазон их
довольно широк — от незначительного обморожения до полной гибели растений. Иногда
бывает сложно отличить зимнее повреждение от болезни, вредителей или химического воздействия. Поврежденные зимой растения зачастую нормально покрываются листвой по весне, но увядают после того, как полностью истощаются их питательные запасы. Иногда ущерб
не проявляется год или два после его непосредственного нанесения.

Ïîñëåäñòâèÿ çàìîðîçêîâ
Поздней весной и ранней осенью морозы повреждают растения, которые не находятся в состоянии достаточного покоя, чтобы перенести очень низкие температуры. Такой тип повреждения может произойти и с местными растениями, однако экзотические, как правило, страдают
чаще. Результатом весенних заморозков может стать гибель набухающих цветочных почек на
таких видах, как магнолия или сирень, или же молодых сочных, активно растущих побегов.
Обрезайте и уничтожайте весной отмершие части — так растение не будет страдать от долгосрочных последствий.

Âîçäåéñòâèå íèçêèõ òåìïåðàòóð
Низкие температуры вредят растениям по-разному. Наиболее часто это происходит ранней осенью или поздней весной, когда мало или вовсе нет снежного покрова. Растения могут
также страдать зимой, когда выпадает мало снега или долго держатся холода. Резкие перепады температуры опасны для растений в любое время года.
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Как правило, растения, поврежденные или погубленные низкими зимними
температурами, были посажены в более холодных местах, чем их минимальная зона устойчивости. Эти виды не могут закалиться (привыкнуть и стать
более холодостойкими) достаточно быстро или в достаточной степени, чтобы устоять перед преобладающими зимними температурами. Между тем даже стойкие растения могут пострадать в необычно холодный период, а также
при резком падении или частой смене температур.
Чрезмерное количество азотных удобрений в конце лета или осенью и подрезка поздним летом могут способствовать появлению новой поросли, которая не
успеет окрепнуть и может пострадать от холодов. Могут быть повреждены
почки, ветки, стебли, верхушки, кора, корни или даже все растение целиком.
Контейнерные растения особенно уязвимы в период зимних холодов, поскольку их корни не защищены достаточным слоем почвы. Корни гораздо менее холодостойки, чем стволы и ветки. У самых выносливых кустарников и деревьев
они гибнут при температурах от –12 до –18°С. Поэтому размещайте контейнерные растения в защищенных местах, вкапывайте их в почву, группируйте
вместе и хорошенько мульчируйте, чтобы избежать повреждения корней.
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Чтобы не допустить зимнего повреждения растений, не сажайте те, которые не
приспособлены к условиям вашего климата. Дабы способствовать закалке растительных тканей, не удобряйте растения в конце лета. Укрывайте мульчей основания растений с нежными корнями, чтобы помочь им защитить верхушки и корни
от морозов. Тем не менее даже при хорошем уходе молодая поросль или недостаточно закаленные ткани могут быть повреждены в результате необычных погодных явлений. К сожалению, в таких случаях вы мало что можете сделать.
Все, что вы можете, так это обрезать весной, когда рост возобновится, поврежденные
и отмершие стебли, ветки или целые растения. Либо сразу же замените поврежденные растения видами, адаптированными к вашей температурной зоне.

Ñîëíå÷íûé îæîã
Данный тип ущерба происходит в результате нагрева коры дерева в течение дня и ее последующего быстрого охлаждения после захода солнца. Такие резкие колебания чаще всего
характерны для южной или юго-западной стороны стволов и ветвей. На этих участках они
запросто могут погубить внутреннюю часть коры. Неудивительно, что наиболее уязвимы перед солнечным ожогом зимой молодые деревья и/или деревья с тонкой корой.
Самый эффективный способ минимизировать такого рода ущерб — обернуть слабые стволы “деревянной бумагой”1.

Îáìîðîæåíèå
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Морозобоины — это трещины в коре и древесине, появляющиеся, когда зимнее
солнце вызывает расширение древесины под корой. Их появление зачастую
сопровождается громким треском. Зимой эти трещины могут сужаться и расширяться в более холодные или теплые периоды. Летом они могут закрыться и зарасти наплывом, чтобы снова раскрыться холодной зимой. Такой наплыв и последующее раскрытие может привести к возникновению на стволах пораженных
деревьев особых морозных ребер.
Чтобы предотвратить появление морозобойных трещин, в середине осени оберните стволы молодых деревьев специальной защитной бумагой или мешковиной.
Стяните крупные морозные ребра скобами, чтобы не дать им снова раскрыться
зимой и усилить процесс образования наплыва и заживания. Морозные трещины
на деревьях — идеальное место для попадания организмов, вызывающих гниение
древесины. Поэтому регулярно осматривайте пораженные деревья, чтобы убедиться, что они не слишком прогнили, а значит, не опасны для окружающих зданий и живых существ.

Ñíåã è ëåä
Плотный снег или лед на ослабленных ветках или ветках с листвой (как в случае с вечнозелеными растениями) может привести к их поломке.
Подрезайте деревья и кустарники, чтобы уменьшить количество снега и льда, которые на них лягут, и/или удаляйте те ветви, которые, скорее всего, ослабнут. Ветви, растущие под тупым углом к стволу, как правило, крепче, и могут выдержать
больше снега или льда, чем растущие под острым углом. Старайтесь сажать деревья и кустарники подальше от тех мест, где на них будет попадать тающий снег.
Устраивайте над небольшими кустами деревянные навесы, чтобы снег или лед
просто сползал с них, а не накапливался.
1
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Специальная битумированная защитная бумага. — Примеч. пер.
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Çèìíÿÿ çàùèòà ëàíäøàôòíûõ ðàñòåíèé
С целью уменьшения зимнего ущерба для растений предпримите следующие шаги.
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Сажайте с северной стороны. Выбирайте для самых слабых растений место с
северной или восточной подветренной стороны, а не с южной или юго-западной.
Растения, обращенные к югу, получают больше солнца в теплые зимние дни
и, таким образом, более подвержены суточным перепадам температур.
Мульчируйте. Укладывайте слой мульчи толщиной 5–6 см после замерзания почвы, скорее, чтобы сохранить в ней холод, а не защитить от него. Такие меры сокращают ущерб от выпирания корней (выхода из почвы) при чередовании морозов и оттепелей и особенно полезны следующим растениям:
многолетним, альпийским или высокогорным (приспособленным к очень холодным, как правило, возвышенным местам); растениям каменистого ландшафта типа земляники и других видов с неглубокими корнями. Мульча поможет поддерживать равномерную температуру почвы и сохранить влагу.
Используйте продукты переработки коры, компосты, торфяной мох, сосновые
иголки, солому, сено или любые материалы, которые предлагают местные садоводческие центры. Для защиты многолетних растений от зимних ветров
и солнца можно также обложить или прикрыть их ветками от новогодней елки.
Связывайте растения. Растения с множественным главным побегом
(разветвленным), вроде туи, можжевельника и тиса, могут повреждаться под
тяжестью снега или льда. Защитить их можно, привязав крепкую веревку
у основания, обернув ею растения по спирали до верхушки, а потом снова
вниз — крест-накрест. Применяйте этот метод, когда ваши растения станут
крупнее и начнут раскрываться сверху.
Используйте защитный экран из мешковины. Натягивайте кусок мешковины вокруг четырех кольев, чтобы защитить молодые растения от воздействия солнца с юга, запада, а также от сильного ветра (рис. 12.1).
Кусок мешковины на кольях может защитить растения от солнца, ветра и наносов соли для борьбы с гололедом, которую рассыпают на улицах и подъездных дорогах. Оборачивайте лишь “тело” вечнозеленых растений, но не верхушку, поскольку им нужен свет даже зимой.
Используйте средства против испарения (пересыхания). Узко- и широколистные вечнозеленые растения зимой теряют влагу через листья. Поскольку
почвенная влага иногда замерзает, корни растения не всегда могут восполнить ее потери. При этом листва пересыхает, темнеет и может опасть. Такая
проблема может серьезно поразить вечнозеленую азалию, остролист, самшит
и рододендрон.
Первым делом позаботьтесь, чтобы вечнозеленые растения хорошо поливались в течение вегетационного периода и осенью. Немного сократите полив
осенью, чтобы способствовать закалке, потом обильно полейте в октябре
и продолжайте полив вплоть до замерзания почвы.
Применение специальных средств сокращает испарение (потерю влаги через
листья) и, как следствие, повреждение листьев в результате зимней засухи.
Чтобы обеспечить защиту на всю зиму, необходимо использовать их как минимум два раза за сезон — один раз в декабре и один — в феврале. Сегодня
эти средства в широком ассортименте предлагаются в большинстве садоводческих торговых центров.
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Предотвращайте ущерб от животных. Некоторые ландшафтные растения,
особенно при обилии снежного покрова, становятся пищей для кроликов,
мышей и кротов. Когда обычная пища этих грызунов закрывается снегом
или льдом, они, помимо прочего, переходят на кору и молодые побеги яблони, рябины, боярышника, бересклета и калины. Полное кольцевание (удаление внешней коры и питающих клеток растения) стволов грызунами убивает
растение. Частичное же их ослабляет, оставляет раны и открывает путь вредителям и болезням.
Поздней осенью закрывайте черенки и стволы этих растений пластиковыми
обручами, изготовленными в виде спирали, за счет чего их можно “навинтить” на ствол дерева. Можно также использовать арматурную ткань (металлическую сетку с мелкими ячейками) в качестве обертки стволов, наряду
с алюминиевой фольгой.
Опрыскивайте стволы, черенки и нижние ветви растений репеллентами от
грызунов. Выбор таких средств есть в большинстве садоводческих центров.
Повторяйте опрыскивание по крайней мере один раз в теплый период середины зимы. Смешивание репеллентов со средствами против испарения влаги
придает им дополнительную эффективность.

×àñòü III. Âûñàäêà ðàñòåíèé

×àñòü IV

Ñîáèðàåì âñå âìåñòå
The 5th Wave

Ðè÷ Òåííàíò

Êàðë ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ïëàíàõ
“Íó, òóò ðîçàðèé, òàì
áàññåéí, à ÷òî äåëàòü ñ
îñòàâøèìèñÿ 15 ãåêòàðàìè,
ÿ åùå íå ðåøèë.”
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Ñîäåðæàíèå

В этой части...
Приведенные в этой части образцы ландшафтных планов помогут вам
сделать первые шаги в качестве дизайнера. Безусловно, каждый сад индивидуален, ведь таковым его делает слишком много факторов — климат, территория, персональные потребности и желания, местные традиции
и т.д. Учитывая это, любые планы, кроме составленного специально для
вас, нельзя воспринимать буквально. Между тем они могут навеять вам
свежие идеи и предложить интересные варианты для вашего ландшафта.
Эти планы, как, впрочем, и каждый хороший дизайн, балансируют между красотой и практичностью. Чтобы сад работал на вас, он должен иметь
смысл с практической точки зрения — требовать не слишком много
времени и денег, благотворно влиять на землю и образ жизни вашей семьи. Он также должен великолепно выглядеть, и вот тут-то приходит на
помощь набор дизайнерских хитростей. Здесь просто незаменимы пропорции, повторения, разнообразие, гармония, неожиданность, цвет и прочее, и прочее (вернитесь к главе 2).
Мы начнем эту часть с главных элементов ландшафта, рассмотренных
в главе 13, а затем перейдем к подразделению садов в главах 14 и 15. По
ходу чтения консультируйтесь с частью III этой книги, которая поможет
вам подобрать растения, наиболее подходящие для ваших условий.
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Ãëàâà 13

Ïðèìåðû ïëàíîâ äëÿ âàøåãî ó÷àñòêà
В этой главе...
Ïîëó÷åíèå ìàêñèìóìà ïîëüçû îò ïåðåäíåãî äâîðà
Ñîçäàíèå ãîñòåïðèèìíîãî ïàðàäíîãî âõîäà
Îáóñòðîéñòâî óêðîìíûõ óãîëêîâ â áîêîâîì äâîðå
Èñïîëüçîâàíèå çàäíåãî äâîðà äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ öåëåé

М

ы понимаем, что какого-то типового приусадебного участка, который только и ждет
гениального дизайнера, просто не существует. Между тем большинство людей представляют себе примерно такую картину: передний двор, парадный вход и дорожка для гостей
и домочадцев, узкий боковой дворик и просторный задний двор. Похоже на ваше жилище? Если
так, то вы вполне можете воспользоваться четырьмя отличными планами из этой главы.
Большинство домовладельцев хотят, чтобы их передний двор выглядел презентабельно
в любое время года, к тому же обеспечивал приватность, защищая от криков (или даже шепота)
соседей. Еще одна популярная цель — вход, четко говорящий, что именно это путь к парадной двери, и создающий благоприятное первое впечатление. К сожалению, боковые дворики
зачастую игнорируются и почти не используются, но мы попытаемся исправить ситуацию.
Наш план заднего двора поддерживает понятное большинству людей стремление создать
многофункциональное место для всей семьи. Мы предлагаем вам спланировать пространство,
где можно было бы развлекаться, отдыхать, играть, выращивать цветы, фрукты и овощи.

Передний двор, похожий на парк
Чего вы хотите от переднего двора? Возможно, чтобы там были тенистые деревья
и большая лужайка, плавно сливающаяся с соседской. Или чтобы он был крытым — как было
популярно в Испании на протяжении сотен лет — и отгораживал вас от шумной улицы.
А может, вас впечатляет передний двор на рис. 13.1: просторный и бесхитростный, с большой
лужайкой, тенистыми деревьями и вечнозелеными растениями, создающими эффект зеленого
парка? Только представьте: гостям будет приятно пройтись к вашей парадной двери в любое
время года. Разнообразие же многолетних растений подарит яркие краски даже осенью и зимой.
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Три прямых
вечнозеленых
растения

Скамейка
Дом

Садовые решетки,
обвитые виноградной лозой
Смешанные многолетники
высотой 25-30 см

Почвенный покров

Лиственные
кустарники высотой
до 1,2 м
3 лиственных
кустарника
высотой до 2,5 м
5 вечнозеленых
кустарников высотой
до 90 cм
4 вечно зеленых
кустарника
высотой до метра

Лиственный кустарник
высотой до 1,2 м

Прямой
вечнозеленый
кустарник

Гараж
3 низких
вечнозеленых
кустарника

Лиственные деревья
Дорожка из плитняка
3 низких вечнозеленых
кустарника
(те же, что и выше)

Подъездная дорога

Разворот/дополнительная парковка

Лиственные деревья
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Лиственный
кустарник
высотой
до 1,2 м
3 лиственных
кустарника
высотой до 90 cм

Средний
лиственный
кустарник
высотой до 1,8 м

2 вечнозеленых
кустарника
высотой до 90 см

Небольшие
Лиственный
прямые
кустарник
лиственные
высотой
деревья высотой
до 1,2 м
до 3,5 м

Подходящий
лиственный
кустарник
высотой до 90 см
Крупный
вечнозеленый
кустарник
до 1,8-2,5 м
Лиственный
куст высотой
до 1,5 м

3 широколистных
вечнозеленых
кустарника
высотой до 1,2 м

Крыльцо

Смешанные
многолетники
высотой до 30 см

Крупный
лиственный
кустарник
до 2,5-3 м

Крупный
лиственный
кустарник
до 2,5-3 м

3 низких вечнозеленых
кустарника (те же, что
и в других группах)
Ширма для
приватности

Смешанные
многолетники
высотой до 30 см
Вечнозеленое дерево

2 лиственных дерева

Изгородь из столбов и перекладин

Ðèñ. 13.1. Âåëèêîëåïíûé ïåðåäíèé äâîð
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Этот план переднего двора предлагает ряд интересных особенностей.
Изящная дорожка из щебня. При желании вы запросто можете изменить
для нее размер, форму и материал (подробнее о дорожках см. в главе 5). В данном случае она ведет от подъездной дороги к просторному переднему крыльцу. (Подробно крыльцо описано в следующем разделе “Гостеприимный парадный вход”).
Место для разворота помогает парковать больше машин. Лиственные
деревья помогут обозначить площадку для разворота, а также создать легкую
таинственность, скрывая растительность бокового двора (подробнее см. дальше, в разделе “Укромный садик бокового двора”). Даже если на вашем переднем дворе нет места для разворота, вы все же сумеете выкроить небольшое
приватное закрытое пространство, о котором рассказывается в главе 14.
Лиственное дерево добавляет парадному входу вертикальную перспективу. Дерево, растущее близко к дому, не должно быть выше 3,5–4,5 м. Оно
также должно расти вертикально, чтобы не заслонять вид от парадной двери
и не нависать над дорожкой. Подробнее о деревьях читайте в главе 8.
Смесь вечнозеленых и лиственных кустарников. Такое сочетание обеспечивает приватность там, где она требуется — вдоль границ вашего участка. Помните, что лиственные растения не дают уединения, когда сбрасывают
листья, поэтому не высаживайте их там, где уединенность необходима круглый год. Подробнее о кустарниках читайте в главе 9.
Компактные растения вокруг фундамента, требующие минимум ухода.
Выбирайте виды, не вырастающие выше 1,2 м (кроме растений по углам, которые могут достигать 1,8 м, если позволяют карнизы крыши).
Повторение зеленых насаждений. Чтобы обеспечить последовательность,
низкорастущие вечнозеленые растения у парадного входа разделены на одинаковые группы по три. Заметьте также, что по обе стороны от парадного
входа используются одинаковые лиственные кустарники. Подробнее особенности повторения описаны в главе 2.

Гостеприимный парадный вход
Думайте о садике перед парадным входом как о рукопожатии, объятиях, долгом смачном
поцелуе или как там вы еще обычно приветствуете друзей и родных. Эта часть двора — ваш
способ заявить о себе, и она может отразить вашу личность в ваших любимых растениях,
элементах внешнего декора, веночка на двери в праздники. Разумеется, не следует также забывать о почтальоне и прочих, кто приходит по делу, — у них как минимум должна быть
возможность найти входную дверь. Говоря о практичности, следует подумать о том, чтобы
дизайн был разумным и не требовал особых усилий, чтобы поддерживать его в надлежащем
виде. Помните, что это едва ли не единственная часть вашего участка, которой вы будете
пользоваться каждый день.
Парадный вход на рис. 13.2 подпадает под категорию теплого, но сдержанного приветствия — что-то вроде дружеских объятий. Его хозяева явно готовы принимать гостей, что выражается в прямой прямоугольной дорожке, широком бетонном крыльце и ступенях. Экономия пространства парадного крыльца всегда кажется недружественным жестом — ведь там
не постоишь с удобством, ожидая, пока тебя впустят. Плитняк, которым выложена дорожка,
придает ей приятный неформальный вид, но при желании вы всегда можете использовать там
бетон, кирпич или гравий (см. главу 5).
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Сирень

Лужайка

Дом

Бетонное крыльцо
и ступени

Карликовая
бальзамическая
пихта

Дорожка
из дикого камня

Ползучий кизильник

3 барбариса
Crimson Pygmy

Головчатый тис

3 компактных
широколистных
вечнозеленых
растения

Многолетники
высотой до 30 см

3 барбариса

Сирень

Лужайка

Лиственное дерево в горшке,
к примеру, клен японский

Обдумывая данный план при оформлении своего парадного входа, учитывайте такие моменты.
Изогнутые цветочные клумбы вдоль дорожки смягчают очертания переднего крыльца, дома и самой дорожки. Подумайте о том, как их асимметрия может подчеркнуть боковую дверь и сделать общий дизайн участка
более интересным.
Растения высаживаются ярусами. Высокие растения должны расти возле
самого дома, средние — посредине, а низкие — по внешней границе. Подробнее о ярусах рассказывается в главе 2.
Большинство растений неприхотливы. Все растения, кроме тиса, здесь
карликовые или просто компактные и не требуют особого ухода. (Лишь тис
нуждается в ежегодной обрезке.)
Цветы здесь цветут несколько сезонов. Краснолистные растения, такие
как барбарис Crimson Pygmy, очень долго радуют красками и привлекают
взор ко всем насаждениям. Сирень Miss Kim повторяется несколько раз ради
весенних цветков.
Для дополнительного цвета сажайте низкорастущие многолетние (высотой
до 30 см) на все сезоны или каждый год добавляйте однолетние, чтобы варьировать цветовую гамму. Если будете сажать возле дома, где густая тень,
убедитесь, что вы выбрали тенелюбивые цветы.
Используйте переднее крыльцо, чтобы выставить на нем контейнер с небольшим деревом, вроде краснолистного японского клена, повторяющего красноту барбариса. Чтобы еще больше расцветить краски, посадите у основания
дерева цветущие однолетники или многолетники.

Укромный сад в боковом дворике
Пространство бокового дворика зачастую игнорируется главным образом потому, что это
узкое место обычно не бросается в глаза. К тому же оно может быть слишком затенено вашим или соседским домом или испытывать проблемы с приватностью.
В то же время боковые дворики предлагают массу возможностей. При грамотном использовании их ограниченное пространство способно обеспечить приватность, какую не обеспечит никакой другой уголок вашего двора. При этом тень совсем не сложно обратить во благо.
План бокового дворика на рис. 13.3 самым эффективным образом использует длинное узкое пространство. Он разработан так, чтобы восхищать как снаружи, так и изнутри. Если
смотреть из эркерного окна в район скамейки, служащей центром композиции, вид будет неизменно великолепным в любое время года.
Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при изучении данного плана
бокового дворика.
Садовые решетки над скамейкой создают тенистый укромный уголок.
Отметьте, что скамейка стоит в центре композиции, представляя собой отличную фокусную точку. Более подробно о скамейках и садовых решетках
читайте в главе 7.
Фундамент дома закрыт. Выступающий край фундамента прикрывает молочай японский или другое вечнозеленое покровное растение, достигающее
достаточной высоты (до 30 см). Дело в том, что эти растения предпочитают
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3 волчеягодника или
полувечнозеленый
цветущий весной
кустарник

Молочай японский
или другое растение
для почвенного покрова

Пестролистная
вейгела, цветущее
летом или просто
интересное
лиственное
растение высотой
до 1,5 м

Сирень или
крупный
цветущий весной
лиственный
кустарник
1,8-2,5 м

Разные
многолетники
высотой 1560 см

5 вечнозеленых, прямых и
узких кустарников: восточные
туи, можжевельники или
кипарисовики
Скамейка
Эркерное окно
Дом

Садовая решетка с
Травяная,
глицинией или
кирпичная
или каменная другим вьющимся
растением
дорожка
Пестролистная вейгела
или аналогичное
цветущее летом
растение или
кустарник (высотой
около 1,5 м)

3 волчеягодника
или невысокий
(до 90 см)
вечнозеленый
кустарник

Разные
многолетники высотой
15-60 см

Сирень или
крупный
цветущий весной
лиственный
кустарник
1,8-2,5 м

Ðèñ. 13.3. Ìèðíûé áîêîâîé äâîðèê

частичную тень, которую обычно можно найти как раз у основания дома.
Почвенный покров, который вы выберете, должен образовать плотную массу
и быть достаточно сдержанным в том, что касается цвета и фактуры листьев,
чтобы не отвлекать взор от прочих растений. Сделать правильный выбор вам
поможет глава 11.
Если боковая стена дома содержит голые панели без окон, можно добавить
вдоль нее кустарники. Растения обеспечат прохладу, снизят количество отраженного тепла, плюс облагородят вид со стороны скамейки.
Растения обеспечивают приватность. Зеленые насаждения вдоль границ
участка образуют отличный задний план, а также ширму, отгораживающую
от соседей. Подробнее об использовании растений для приватности читайте
главу 14.
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Волчеягодник Carol Mackie выгодно оттеняет другие растения. Его листья украшены белой или золотистой каймой и привлекательно смотрятся
в любое время года. Это растение наполовину вечнозеленое и не сбрасывает
все листья осенью.
Дизайн рассчитан на яркую цветовую гамму. Растения с яркими цветками
должны быть видны вблизи. Подумайте о том, чтобы посадить глицинии,
сирень, вейгелу или много разных многолетних растений.

Многогранный задний двор
Вне взора соседей и прохожих находится задний двор — это, как нам кажется, то место,
где вы можете немного расслабиться и забыться. Но это и место, где все члены семьи хотели
бы заняться любимым делом — цветами, овощами, качелями, крокетом, подковами, лошадьми, да чем угодно.
План, представленный на рис. 13.4, предназначен для счастливчиков, у которых большой
задний двор, но его часть вполне можно воспроизвести, даже если у вас пространства поменьше. Разные занятия требуют своего отдельного пространства, но без разделяющих изгородей. Большая зеленая лужайка обеспечивает достаточно места для игр, а также визуально
разгружает более сложные детали ландшафта.
Глядя на представленный план заднего двора, отметьте для себя следующее.
Раздельный внутренний дворик. Он здесь на двух уровнях — делая шаг
вверх, вы попадаете в обеденную зону. Такое разделение придает обстановке
интимности. Подробнее о проектировании и строительстве внутреннего дворика читайте в главе 6.
Защищенная игровая площадка. Детская игровая площадка не требует заборов (помимо того что образует задний план бокового двора). Вам надо хорошо видеть играющих детей из дома. Подробнее о детской площадке читайте в главе 15.
Тенистые деревья. Крупное дерево возле внутреннего дворика обеспечивает тень там, где она нужна больше всего — в месте летнего препровождения.
Больше о деревьях см. в главе 8.
Обилие стратегически расположенных деревьев делает детскую площадку
комфортной в жаркую погоду.
Кустарники для приватности. Крупные вечнозеленые и лиственные кустарники образуют отличные ширмы по границе участка. В главе 14 приводится особый план для создания приватности, а в главе 9 можно подробнее
узнать о кустарниках.
Хорошо расположенный огород. Огород купается в солнце на самом светлом пространстве двора — подальше от деревьев. При необходимости, если
вас беспокоят вредные животные или чересчур любопытные дети, его можно
окружить забором. Изгородь и приподнятые грядки добавляют структурные
элементы и делают сад более презентабельным в межсезонье. Прочтите главу 15, где представлен подробный план создания собственного огорода.
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Вечнозеленое дерево

Огород (см. увеличенный фрагмент)

Лиственные
кустарники
высотой до 1,8 м

Вечнозеленый
кустарник
высотой до 1,8 м
Прямое лиственное
Лиственные
дерево высотой до 6 м
кустарники
Смешанные многолетние до 60 см
высотой
до 90 см
3 лиственных
(одинаковые)
кустарника до 90 см

Крупный лиственный
кустарник 2,5-3 м

Лиственное
дерево

Низкие вечнозеленые
кустарники до 60 см

Смешанные
многолетники

Горшечные растения
Сочетание
с передним двором
Гриль

5 вечнозеленых
кустарников
для уравновешивания
переднего края

Внутренний дворик

Смесь многолетников
высотой 25-30 см
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Почвенный
покров внизу
Горшечные растения

Дом

245

Тенистые
лиственные деревья

Лиственные
кустарники
до 2,5-3 м

Игровая
площадка

Крупные
плоские камни

Лужайка

Желтый
кирпич

Садик для детей
Песочница

Лиственные кустарники
высотой до 1,2 м
Крупный
лиственный
кустарник
до 2,5-3 м

Внутренний дворик (кирпичный)

Смесь многолетников высотой до 30 см
3 лиственных
Низкий лиственный
кустарника
высотой до 1,2 м
кустарник до 45-60 см
Ширма

Вечнозеленый
Лиственный кустарник
кустарник
высотой до 1,8 м высотой
до 1,2 м
Лиственные кустарники до 90 см
для сочетания с передним углом
2 вечнозеленых кустарника до 90 см
для равновесия с передним двором,
одинаковые

Средний
лиственный
кустарник
до 2,5-3 м
Вечнозеленый
кустарник
до 1,8 м

Крупный
вечнозеленый
кустарник
2,5-3 м

Крупный
лиственный
кустарник
до 2,5-3 м

Ðèñ. 13.4. Â ýòîì çàäíåì äâîðå åñòü âñå
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Сезонные краски. Бордюр из многолетних растений и кустарников обеспечит сезонные краски там, где они виднее всего — по краю внутреннего дворика. Выбирайте достаточно низкие растения, чтобы они не загораживали
вид. Подробнее о различных цветах и кустарниках читайте в главах 9 и 10.
Контейнерные цветы. Однолетние и многолетние растения выращиваются
в контейнерах, чтобы расцветить углы патио. Используйте горшки диаметром 30 см и больше, объединяя их в группы как минимум по три. Подробнее
о контейнерных садах читайте в главе 10.
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Ãëàâà 14

Ïëàíû íà îñîáûé ñëó÷àé
В этой главе...
Âûñàäêà ðàñòåíèé äëÿ ïðèâàòíîñòè
Ñîçäàíèå ïîòðÿñàþùåãî ëàíäøàôòà ñ ìàëûì ïîëèâîì
Ðàçðàáîòêà ñàäà, ïîõîæåãî íà ëåñ
Îáóñòðîéñòâî ñàäà êàìíåé íà ñêëîíå
Ïðåâðàùåíèå â ñàä íåáîëüøîãî áàëêîíà

В

этой главе мы постараемся помочь вам спланировать те участки ландшафта, которые
требуют особого подхода. Не слишком ли открыт ваш двор для посторонних взглядов со стороны соседей или улицы? Есть ли у вас участок, который склоном поднимается от
лужайки или боковой дорожки? Не установили ли вы себе недавно новый бассейн, который
смотрится в вашем дворе совсем голым?
Затрагивая различные участки ландшафта, мы вовсе не хотим опровергнуть остальные
главы этой книги, побуждающие вас превратить весь свой участок в один великолепный сад.
Мы просто знаем, что некоторые ситуации требуют необычных решений. Вы вполне можете
заниматься обустройством своей территории постепенно, делая за раз что-то одно, и в этом
не будет ничего плохого. Главное — нужно обязательно учитывать, как каждая отдельная
часть должна сочетаться с общим дизайнерским планом.
Мы постараемся дать вам основные знания, необходимые для начала работ. Вам, вероятно, придется адаптировать их к особенностям вашего сада, принимая во внимание наличие
материалов. Планы, представленные в этой главе, подразумевают использование специфических растений, которые могут и не прижиться в вашем саду и климате. Что касается вариантов, изучайте список растений, который мы предлагаем в связи с каждым планом, и консультируйтесь с другими главами этой книги. Глава 8 подробнее расскажет вам о деревьях,
глава 9 — о кустарниках и вьющихся, глава 10 — об однолетних, многолетних и луковичных,
а глава 11 — о растениях для почвенных покровов.

Уединение
Основная проблема едва ли не любого ландшафтного дизайна — обеспечить приватность,
создав при этом приятное и полезное пространство. В плане, показанном на рис. 14.1, мы использовали для решения этой задачи зеленые насаждения и изгороди. Правильно подобранные и посаженные, растения отлично помогают закрыться от соседей, смягчить шум, придать
участку своеобразную красоту и форму. Запомните также, что, если вас интересует высота, то
растения, в конечном итоге, могут вырасти гораздо выше изгороди.
Рассматривая данный вариант обеспечения приватности, учтите следующие моменты.
Используйте для приватности изгороди. Если вам нужна особая уединенность, поставьте солидный частокол. Если же нет, используйте более открытый
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3 цветущих лиственных
кустарника, к примеру,
сирень, азалия, гортензия

Кизил или небольшое
многоствольное
лиственное дерево

5 стелющихся или
широколистных вечнозеленых
кустарников, к примеру
можжевельник

2 стелющихся
вечнозеленых
кустарника вроде
самшита или
остролиста

3 цветущих
лиственных
кустарника,
к примеру, сирень
или таволга

Cад из многолетних
или покровных
растений

Выход

3 стелющихся
вечнозеленых
кустарника вроде
самшита или
остролиста

Горшечные
однолетники

Горшечные
однолетники

Горшечные
однолетники

Изгородь

Ползучие вьющиеся на изгороди
шпалерные деревья (дикая яблоня)
или кустарники (пираканта)

5 вейгел
(карликовых
лиственных
цветущих
кустарников)

Ðèñ. 14.1. Ïðèâàòíîñòü äëÿ óãîëêà ñ êðåñëàìè

тип ограды с вьющимися растениями. Подробнее о различных заборах и изгородях можно узнать в главе 5.
Обустройте уединенный внутренний дворик. Его свободная форма придает участку непринужденный вид. Можете выложить дворик булыжником,
кирпичом, бетонными плитками, мелким гравием и даже мульчей. В его создании вам поможет глава 6.
Используйте для приватности смешанные растения. Вечнозеленые растения отлично сочетаются с лиственными, образуя густую ширму (подробнее о деревьях читайте в главе 8). Вечнозеленые обеспечивают приватность
круглый год, но и лиственные служат неплохо, поскольку их листва скрывает
вас весной и летом, когда вы бываете во дворе чаще всего.

Ãëàâà 14. Ïëàíû íà îñîáûé ñëó÷àé
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Принимайте во внимание окончательную высоту выбранных вами растений.
Самые высокие растения на этом плане вырастают до 1,5–2,5 м. Если вы хотите получить более высокий экран, изучите раздел “Лиственные растения
как ширма” далее в этой главе.
Учитывайте форму растений. Закругленная изогнутая форма насаждений
создает впечатление, что вы утопаете в зелени и, соответственно, еще больше защищены от любопытных взглядов.

Ëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ êàê øèðìà
Подумайте о том, чтобы использовать в качестве высоких ширм или живых изгородей
следующие растения.
Бук европейский (Fagus sylvatica).
Маклюра оранжевая (Maclura pomifera).
Бирючина (Ligustrum).
Лох узколистный (Elaeagnus augustifolia).
Крушина высокая (Rhamnus frangula ‘Columnaris’).
Вейгела (Weigela).

Âå÷íîçåëåíûå ðàñòåíèÿ êàê øèðìà
Для особой приватности попробуйте следующие растения.
Кипарисовик (Chamaecyparis).
Бересклет (Euonymus).
Кедр благоухающий (Calocedrus decurrens).
Можжевельник (Juniperus).
Фотиния (Photinia).
Бирючина (Ligustrum).
Калина (Viburnum).
Тис (Taxus).

Сад с малым поливом
Если вы живете там, где воду нужно экономить, вам, вероятно, потребуется обустроить хотя
бы часть ландшафта так, чтобы обойтись без постоянного полива. (Помните, что почти все растения особенно нуждаются в воде в первый год жизни, чтобы укорениться и окрепнуть.)
План ландшафта с малым поливом, показанный на рис. 14.2, подходит для большинства
климатов. В нем используются растения, устойчивые к морозам. В более мягком климате выбор растений еще более широк. Хотя они и требуют малого полива, это вовсе не означает,
что сад из них непременно будет скучным — представьте себе обилие красок, описанное
в следующем списке.
План ландшафта с малым поливом имеет такие особенности.
Растения высаживаются ярусами. Дизайн здесь достаточно типичен —
с низкорослыми растениями спереди и высокими сзади. Низкие растения сажаются под окнами, чтобы не заслонять обзор. Роль самого крупного растения
исполняет лох узколистный. (Подробнее такие ярусы обсуждаются в главе 2.)
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Таволга, цветет летом,
до 90 см высоты и
Карликовая сосна
ширины, лиственная
высокогорная,
низкая, вечнозеленая

5 можжевельников
чешуйчатых,
вечнозеленые, почвенный
покров, голубоватая
листва

Кротон (Codiaeum),
высотой до 1,8 м,
вечнозеленый, яркие
пестрые листья,
красные и желтые

Полынь Silver King

Лапчатка, 90x90 см,
лиственная, цветет все
лето, желтая
Цеанотус, цветет весной,
голубоватые листья,
вечнозеленый, до 90 см

Дом

3 можжевельника
чешуйчатых, вечнозеленые,
почвенный покров,
голубоватая листва

Лох узколистный,
высотой 3,5-4,5 м,
серебристая листва,
лиственный

Лапчатка, 90x90
см, лиственная,
цветет все лето,
желтая

Дом

Карликовая сосна
высокогорная,
низкая,
вечнозеленая

Таволга, цветет
летом, 90х90 см,
лиственная

Ðèñ. 14.2. Ñàä ñ ìàëûì ïîëèâîì
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Обилие красок. Вы увидите много серебра — это полынь и лох узколистный. Они прекрасно сочетаются с голубыми тонами — листвой можжевельника, а также весенними цветками цеанотуса.
Сезонные цветы добавляют свои красочные акценты — таволга в начале лета, а ярко-желтая лапчатка — до самой осени. Кротон, как правило, выращиваемый как однолетнее растение, долгое время радует яркими листьями, но если в вашем климате он требует обильного полива, лучше найдите ему замену.

Äåðåâüÿ, òðåáóþùèå ìàëîãî ïîëèâà
Вы наверняка сможете найти большой выбор таких деревьев, подходящих для вашего
климата. Об адаптируемости следующих видов читайте в главе 8.
Фисташка китайская (Pistacia chinensis).
Мирт креповый (Lagerstroemia indica).
Робиния (Robinia).
Маслина (Olea europe).
Лох узколистный (русская маслина) (Elaeagnus angustifolia).

Êóñòàðíèêè, òðåáóþùèå ìàëîãî ïîëèâà
Более подробно о кустарниках в главе 9.
Полынь (Artemisia).
Мотыльковый куст (Buddleia).
Эвриопс (Euryops).
Пираканта (Pyracantha).
Нандина домашняя (Nandina domestica).
Лантана (Lantana).
Лаванда (Lavandula).
Калистемон лимонный (Callistemon citrinus).
Олеандр (Nerium oleander).
Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis).
Шалфей (Salvia).

Лес в саду
Возможно, ваш сад граничит с лесом и прямо-таки просится, чтобы их соединили, или
вам самим хочется создать ощущение первозданного леса. В этом случае вам нужен ландшафт, напоминающий дикую природу.
План на рис. 14.3 построен вокруг нескольких уже имеющихся больших тенистых деревьев и содержит ряд штрихов, придающих ему естественный вид. Извилистая дорожка, похоже,
зовет вас на лесную прогулку. Все растения здесь любят тень, что означает преобладание
в них зеленого цвета, но вы можете раскрасить пейзаж, добавив яркие цветущие виды. Если
у вас не так много свободного места, подумайте о том, чтобы проложить более короткую извилистую тропинку, примерно на половине территории.

252

Стр. 252

×àñòü IV. Ñîáèðàåì âñå âìåñòå

Страусник
обыкновенный

Страусник обыкновенный
3 хосты Зибольда Elegans

Скамейка

Плющ
обыкновенный
Лавр горный

3 клетры

Карликовая калина
Лиственные
деревья
Лиственный
кустарниковый
остролист

English ivy

3 клетры
2 лиственных
кустарниковых
остролиста
2 карликовых калины
7 гибридных азалий Exbury

Калина
Лиственный
кустарниковый
остролист

Дерево
Плющ

8 хост Зибольда Elegans

Коричный
папоротник
Оноклея

3 клетры
a
Дорожка, покрытая
мульчей

Ðèñ. 14.3. Ñàä, íàïîìèíàþùèé ëåñ
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Чтобы добиться эффекта леса, попробуйте следующее.
Спланируйте естественную дорожку. Используйте натуральные материалы,
такие как мульча, крупные плоские камни или, наоборот, мелкий гравий. Отличные примеры естественных дорожек представлены в разделе с цветными фото.
Создайте фокусную точку. В данном плане это скамейка в конце тропинки.
(Среди цветных фото есть и другие идеи относительно скамеек.) Замечательным центром композиции может быть также садовая скульптура или
большая старая колода.
Высадите растения группами. Густые заросли покровных растений и папоротников отлично имитируют дикую природу. Отлично подойдет быстрорастущий
плющ, но иногда он может мешать другим растениям, проявляя агрессивность.
Неплохо также посадить живучку, копытень, молочай японский и фиалку.
Подберите неприхотливые растения. В идеале они должны расти сами по
себе, не требуя особой подрезки или ухода. Подрезайте каждый год, чтобы
поддержать здоровье растений. В условиях тени тонкие стебли и ветки отмирают больше обычного, поэтому удаляйте нежизнеспособные отростки по
мере их появления или хотя бы каждую весну.
Используйте естественные цвета. Чтобы добиться ярких красок в течение
долгого времени, постарайтесь подобрать хорошее сочетание цветков и ягод.
К примеру, азалии и лавр высокогорный цветут по весне, а клетра и калина — еще и летом. Осенние краски листьев и зимние ягоды подарят вам остролист и калина.
Лесной сад, по определению, тенистый. Предлагаем вам несколько живучих кустарников,
которые хорошо приспосабливаются к тени. Все они, кроме нандины, остролиста и тиса, вознаградят вас еще и ягодами.
Камелия (Camellia).
Волчеягодник (Daphne).
Комнатный цветущий клен (Abutilon).
Фотергилла (Fothergilla).
Нандина домашняя (Nandina domestica).
Остролист (Ilex).
Пиерис (Pieris).
Рододендрон (Rhododendron).
Лещина, или ведьмин орех (Hamamelis).
Тис (Taxus).

Вокруг бассейна
Прежде чем обустраивать ландшафт вокруг бассейна, решите, какой вы предпочитаете
пейзаж: тропический, естественный, спокойный и т.п. Продумывая план и подбирая растения,
примите во внимание следующие практические соображения.
Избегайте лишней тени. Растения не должны создавать тень там, где она не
нужна. Поэтому выбирайте низкорослые или карликовые виды. С пальмами
все иначе — даже самые высокие из них не дают особой тени.
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Избегайте сорных растений. Не сажайте поблизости виды, способные
обильно засыпать ваш бассейн листьями, цветками и ягодами.
Избегайте цветов, привлекающих пчел, как это делают многие цветущие
летом однолетники.
Выбирайте неприхотливые растения. Если вы похожи на большинство людей, то наверняка предпочтете спокойно отдыхать возле бассейна, а не вкалывать, ухаживая за цветами вокруг него.
План на рис. 14.4 сконцентрирован на растениях, обеспечивающих приватность и яркие
сезонные краски в углу композиции. В противоположном углу оборудована площадка для
приема солнечных ванн — обширная уединенная зона с видом на сад.

Вьющиеся растения,
которые цветут с лета по осень

(Лиственные,
компактные,
цветущие летом)
3 куста папоротника Гортензия
(цветет осенью,
лиственная)

Таволга (лиственная,
компактная,
цветет летом)

Ползучая гортензия

Плакучая норвежская
ель или аналогичный вид
карликового хвойного
растения

5 карликовых
хвойных
растения

Японский садовый
можжевельник или
вечнозеленое
покровное растение

3 остролиста Hellert
(широколистные,
вечнозеленые, компактные)

Бассейн
Бетонированный
дворик

Вьющиеся розы

Изгородь
2 остролиста Hellert
2 таволги Goldflame

Прямые вечнозеленые
растения (остролист,
тис и т.д.)

Вьющиеся розы

Ðèñ. 14.4. Ðàñòåíèÿ âîêðóã ýòîãî áàññåéíà íå òðåáóþò îñîáîãî óõîäà
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Отметьте для себя следующие особенности данного плана.
Придерживайтесь материалов, не требующих особого ухода. Поверхность
вокруг бассейна не требует больших хлопот и экономична, поскольку используется материал, известный как cool deck.
Устройте вокруг бассейна ограждение. Подумайте о том, чтобы поставить
непритязательную изгородь из столбов и перекладин, или более строгую —
из алюминия с эффектом художественной ковки. Подробнее об изгородях
читайте в главе 5.
Используйте растения для обеспечения приватности. Вечнозеленые растения, такие как остролист и можжевельник, создают отличную ширму, плюс
интересные смены текстур.
Посадите минимум травы. Внутри этой огороженной территории нет специально разбитой лужайки. Идея в том, чтобы свести уход за насаждениями
к минимуму.
Сократите уход за растениями. Многие растения компактны и не требуют
больших хлопот (им не нужна подрезка и прочая головная боль).
Добавьте цвета при помощи нескольких ярких растений. Вьющиеся гортензии, таволги и розы цветут летом, когда бассейн используется чаще всего.
(Если вы собираетесь сажать розы с шипами, пусть они не слишком приближаются к дорожкам, чтобы вы не царапались о них сами и не рвали одежду.)
Для большей красочности высадите однолетние и луковичные цветы в качестве переднего бордюра. (Чтобы получить представление о том, как добавить
цвета вашему ландшафту, смотрите цветную вклейку.)
Предлагаем вам несколько идей по поводу выбора растений, подходящих для посадки вокруг бассейна (более подробно о кустарниках читайте в главе 9).
Низкие кустарники и растения почвенного покрова: африканскую лилию,
можжевельник, розмарин и др.
Средние и крупные кустарники: остролист, черную японскую сосну, питтоспорум, пираканту.

Сад камней на склоне
Вместо того чтобы рассматривать склон как пассив вашего ландшафта, превратите его
в удобную возможность — место, где можно отлично представить сад камней. Растения для
него довольно красивы, а если еще и посадить их на склоне недалеко от дорожки, вы всегда
сможете разглядеть их вблизи.
План сада камней (рис. 14.5) можно замечательно воплотить на заднем дворе, на краю
лужайки, перед ней или возле боковой дорожки. Он позволит объединить в одной композиции растения, ступени и крупные красивые камни.
Создавая сад камней, как на представленном плане, помните о следующем.
Ступени — это те же камни. Делайте их разной длины для более естественного вида. Выбирайте камни с плоской гладкой поверхностью и хорошенько их закрепляйте. Делайте в ступенях лунки для растений. Обустроить
дорожки и ступени вам поможет глава 5.
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Красоднев Скабиоза
Stella de Oro

Карликовое
хвойное
растение

Карликовы
хвойные
растения

Камни
и
ечь
Ов ки
ш
у

нянка

Мыль

Гейхера
Лужайка

ей

да

Кореопсис

ван

Мыш
гиацииный
нт

Ла

чье
Овеко
уш

ал
ф

Мак снотворный

Ш

Колокольчик

Каменные
ступени

Ðèñ. 14.5. Ñàä èç êàìíåé è ðàñòåíèé õîðîøî óêðåïëÿåò è óêðàøàåò ñêëîí

Каменное покрытие полезно для почвы. Камни разной величины, произвольно разбросанные по склону, — это экономный способ укрепить его, к тому
же чем круче склон, тем ближе должны располагаться камни, чтобы эффективно стабилизировать почву. Смягчить пейзаж помогут лунки для растений
между камнями.
Валуны добавляют естественности. Только соблюдайте масштаб, чтобы
они не казались чересчур крупными или чересчур мелкими.
Цвет и текстура оживляют ландшафт. Типичные растения для сада камней
низкорослые и медленно развиваются, предлагая при этом разнообразие текстур, хорошо видных вблизи. Что касается красок, включите сюда цветущие однолетние растения, к примеру лаванду, кореопсис и шалфей. (Смотрите цветную
вклейку, где предлагаются идеи для использования цвета в вашем ландшафте.)

Íåáîëüøèå äåðåâüÿ äëÿ ñàäà êàìíåé
Существует богатый выбор деревьев для сада камней, подходящих для конкретного
ландшафта (подробнее о деревьях читайте в главе 8).
Карликовая туя (Thuja occidentalis).
Карликовый гемлок (Tsuga canadensis).
Карликовый кипарисовик (Chamaecyparis obtusa).
Клен японский (Acer palmatum).
Сосна высокогорная (Pinus mugo mugo).

Êàðëèêîâûå êóñòàðíèêè äëÿ ñàäà êàìíåé
Попробуйте для своего сада камней такие кустарники (подробнее о кустарниках в главе 9).
Подбел многолистный (Andromeda polifolia ‘Nana’).
Карликовый вереск (Erica).

Ãëàâà 14. Ïëàíû íà îñîáûé ñëó÷àé
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Карликовый остролист японский (Ilex crenata).
Карликовый можжевельник.
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris).

Íåáîëüøèå ìíîãîëåòíèå ðàñòåíèÿ äëÿ ñàäà êàìíåé
Следующие многолетники добавят саду камней яркие цветовые пятна.
Колокольчик (Campanula).
Герань (Geranium).
Кореопсис мутовчатый (Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’).
Первоцветы (Primula).
Армерия (Armeria).
Тимьян (Thymus).
Тысячелистник (Achillea).

Сад на небольшом балконе
Балкон сопряжен с целым рядом садоводческих проблем — отсутствием почвы, избытком
тени или, наоборот, яркого солнца, трудностями полива. Между тем при правильном планировании маленький балкон может предложить те же самые радости, что и обычный сад на
грунте: роскошную зеленую листву, яркие цветы и даже овощи. Самое интересное, что этот
замечательный сад будет у вас под рукой.
План балконного сада, представленный на рис. 14.6, использует ограниченное пространство самым эффективным образом. Растения обеспечивают сезонные краски и некоторую
приватность, позволяя вам обедать и отдыхать на свежем воздухе.
Планируя сад на балконе, помните вот о чем.

НА
Й

МИНЫ Л
ЕР

О
ОГ

ДШАФТН
АН

ДИЗ

А

Создайте фокусную точку. Центр композиции в данном плане — это дерево или подрост (кустарник, выращенный как небольшое дерево с одним
стволом). Для более богатой цветовой гаммы обсадите дерево стелющимися
однолетними растениями, цветущими весной или летом. Например, это могут быть анютины глазки, лобелии, бархатцы, петунии и т.п.

Т

Используйте цветочные ящики. Прикрепите цветочные ящики к балконным перилам так, чтобы их было видно как снаружи, так и изнутри. Используйте их для большей приватности или чтобы обрамить открывающийся
с балкона вид. Меняйте насаждения в ящиках каждый сезон, выращивая летом однолетние растения, а зимой и на праздники наполняя ящики зеленью
или ветками с сухими ягодами.
Выращивайте контейнерные растения. Красочные горшки с однолетними
растениями удивляют яркими оттенками цветов с близкого расстояния. Подробнее о контейнерных растениях читайте в главе 10.
Вода, просачивающаяся из горшков, может наделать пятен на балконном полу, а то и протечь к соседу снизу — поэтому ставьте под горшки блюдца.
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Не забывайте об овощах. Обязательно найдите в своем балконном саду место для пряных трав и овощей. Для экономии места пускайте лазающие растения вроде огурцов и помидоров по специальным подпоркам или выращивайте их в клетках.
Устройте наружный кран. Полив из лейки очень скоро может наскучить,
поэтому подумайте об установке наружного водяного крана. Подробнее
о системах полива рассказывается в главе 4.
Главное, что следует учитывать при составлении плана балконного сада — размер растений и стойкость. Они не должны быть слишком высокими или разрастающимися и не требовать особого ухода. Не забудьте также обратить внимание на то, какие у вас условия в течение дня, с точки зрения тени и солнца. (Подробнее об устойчивости растений к тени вам
расскажет глава 12.)
Следующие небольшие деревья и кустарники нуждаются в солнечном свете большую
часть дня и могут служить отличной фокусной точкой вашего балконного сада.
Камелия (Camellia) (требует затенения в жарком климате).
Мирт креповый (Lagerstroemia indica).
Гибискус в виде подроста (Hibiscus).
Сосна черная японская (Pinus thunbergi).
Клен японский (Acer palmatum).
Пальмы (комнатные/уличные).
Розовое дерево (Rosa).
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Ãëàâà 15

Ïëàíû òåìàòè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ
В этой главе...
Äèçàéí ëàíäøàôòà ñ äèêîé ïðèðîäîé
Ðàçðàáîòêà ëàíäøàôòà äëÿ äåòåé
Îáóñòðîéñòâî âûñîêîîðãàíèçîâàííîãî îãîðîäà
Äîáàâëåíèå ñèìïàòè÷íîãî àêêóðàòíîãî ñàäèêà ñ ïðÿíûìè òðàâàìè
Âûñàäêà â ñàäó íàñòîÿùåãî ëóãà
Îáóñòðîéñòâî âîäíîãî ñàäà

В

этой главе содержатся планы тематических садов, причем надо признать, что это довольно пространная категория. К ней относятся сады со специфическими целями, которые, как правило, не создаются по необходимости, как, к примеру, ландшафт, дающий приватность или укрепляющий склоны. Тематические сады чаще всего создаются ради удовольствия, поскольку они делают ваш участок более интересным и полезным.
Сады, представленные в этой главе, широко различаются по сложности, от довольно простого, имитирующего дикую природу, до весьма замысловатого сада из водяных растений.
В особо трудных случаях все же обращайтесь за консультацией к специалистам.
Выбирая растения, непременно учитывайте ваши климатические условия. В качестве подсказки используйте перечни растений, а также их описания в главах с 8 по 11. Безусловно,
климатические зоны не особенно важны, если планы предусматривают выращивание однолетних цветов и овощей. Это растения всего на один сезон, и сажают их только на огородах
и в садах для детей. Гораздо более важный фактор для них — время начала вегетационного
периода (последний губительный мороз) и время его окончания (первый губительный мороз).
Выбор растений зависит также от других климатических переменных, к примеру, летней жары или осенних холодов.

Ландшафт для привлечения
представителей дикой природы
Ничто так не оживляет сад, как животные, причем желательные животные, а не такие неугодные, как суслики, полевки и олени. Особенно хороши птицы с ярким оперением, радующие своим пением. Между тем вы вполне можете “пригласить” на свой участок бабочек, бурундуков и всевозможных полезных насекомых. Живность приходит в сад благодаря
растениям, и конкретные растения влекут к себе конкретных существ.
Вот некоторые рекомендации, которым нужно следовать, если вы хотите привлечь к себе
в сад разные виды живых существ, как показано на рис. 15.1.
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Ñîäåðæàíèå

2 низкорослые голубики
высотой до 60 см,
лиственные, дают
ягоды и осенние краски

Прямая дикая яблоня,
лиственная, чашевидная,
с плодами, высотой до 6 м

3 компактных куста
клюквы (Viburnum
Trilobum Compacta)
высотой до 1,2 м,
лиственные, дают ягоды
и осенние краски

4 ранних
кизильника,
полувечнозеленые,
образуют почвенный
покров

Остролист мутовчатый,
лиственный, зимние ягоды,
высотой до 3 м

Пираканта,
растущая на
изгороди

Монарда

Мотыльковая
трава

2 буддлеи
(мотыльковая
трава)

3 вейгелы Minuet
высотой до 60 см,
цветут с весны до
лета, кустистые, с
розовыми цветками

Изгородь из столбов
и перекладин

Ðèñ. 15.1. Ðàñòåíèÿ, äàþùèå öâåòû è ÿãîäû, ïîìîãàþò ïðèâëå÷ü ïòèö è áàáî÷åê
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При выборе растений добивайтесь разнообразия. Согласны, эта концепция несколько противоречит дизайнерскому принципу единства, который
обсуждался в главе 2 (как правило, он предусматривает мало растений). Однако для воплощения данного плана она более чем приемлема: чем больше
у вас различных растений, тем больше шансов привлечь разную живность.
Обеспечьте наличие воды круглый год. Это может быть пруд или специальная купальня для птиц.
Выращивайте растения, характерные для вашего региона. Они более
знакомы животным вашей местности, а значит, и более привлекательны.

Этот план привлечения диких животных включает в себя сочетание растений, предпочтительных для птиц, бабочек, бурундучков и насекомых. Найдутся там и растения, которые
нравятся нам — людям.
Изгородь из столбов и перекладин (глава 5) имеет простой деревенский вид,
который прекрасно гармонирует с ягодной пиракантой.
Дикая яблоня, калина, кизильник, голубика, остролист и пираканта дают
плоды, привлекая к себе разнообразие птиц и животных.
Попробуйте использовать пряморастущие или чашевидные деревья (как дикая яблоня), чтобы под ними могли расти другие растения.
Златоцвет и мотыльковая трава (Asclepia tuberosa) традиционно привлекают
бабочек.
Трубчатые красные или розовые цветы, как правило, влекут к себе колибри.
Хороши также вейгела и монарда.
Можно отыскать множество других растений, привлекающих птиц; их точный
выбор зависит от вашего климата и особенностей сада. Вот лишь некоторые
из них: ирга, кипарис, боярышник, шелковица, остролист и можжевельники.
Более подробные рекомендации вы можете получить, обратившись в местное Общество садоводов.

Место для детей

О

Чего хотят от вашего ландшафта дети? Лучше не спрашивайте их об этом, а то услышите:
грязную яму с дождевыми червями. Мы, взрослые, хотим, чтобы сад имел для детей не только развлекательную, но также эстетическую и образовательную ценность. А дети хотят просто
веселиться!
План детской игровой площадки на рис. 15.2 удовлетворяет все заинтересованные стороны. Разработанный в виде больших часов, он помогает детям развлечься, утолить жажду приключений и попутно насладиться вкусом сладких ягод.
СНО!
ПА

Будьте крайне внимательны, подбирая растения для детской площадки. При малейших сомнениях лучше пересмотрите список ядовитых растений в справочнике или проконсультируйтесь в местном питомнике.

Этот план приводится лишь ради вдохновения. Вы спокойно можете изменить его масштаб
(хотя минимум все же 3 × 3 м) или сделать площадку в форме солнца, маргаритки и т.д. — дайте волю своей фантазии! План предполагает соблюдение лишь некоторых рекомендаций.
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Огород для солений (огурцы
или помидоры на садовых
решетках)

Сад
подсолнухов

Яблоня (или другое фруктовое
дерево) на шпалерах

12
1

11
Клубника
10

Низкорослая
голубика

Низкорослая
голубика

Y Дорожка из
желтого кирпича

2

Клубника
Низкорослая
голубика

Клубника
Низкорослая
голубика

Песочница/
мелкий бассейн

9

3

Низкорослая
голубика

Клубника
Низкорослая
голубика

Клубника

4

8

Клубника
7

5
6

Небольшие плодовые
Вьющийся виноград Грядка с тыквами
растения (малина,
кумкват, инжир и т.д.)
Цифры из кирпича контрастного цвета

Ðèñóíîê 15.2. Ýòîò ñàä äàðèò ðàäîñòü äåòÿì è óäèâëÿåò âçðîñëûõ

В самом центре должен располагаться небольшой пруд, бассейн или песочница. Помните, что песочница не будет радовать детей (или вас), если
постоянными гостями в ней будут ваши или соседские кошки. Чтобы защитить это место от солнца, можете сделать навес из фанеры или тентовой ткани.
Сад-часы из кирпича должен притягивать взгляд. Грядки клубники и голубики должны чередоваться пронумерованными или незаполненными пространствами. Можете сделать цифры из кирпичей (хотя это непросто), обрезав
кирпичи контрастного цвета и оставив для них место в песке или гравии.
Растения должны не просто торчать из земли. Поднимайте их над поверхностью, делая более интересными, при помощи различных направляющих приспособлений, скажем, решеток для огурцов, рам для помидоров и т.д.
Часть изгороди можно использовать, чтобы превратить яблоню в плоское шпалерное растение (растение, стелющееся по изгороди).
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Растения должны доставлять радость. Помимо ягод, здесь должны быть
и другие съедобные растения, включая тыкву, инжир, виноград. Очень хороши
высокие великолепные подсолнухи — детям перед ними просто не устоять.

Ýòè çàáàâíûå ðàñòåíèÿ
Ìîæíî ñäåëàòü äåòñêóþ èãðîâóþ ïëîùàäêó åùå çàáàâíåå, âêëþ÷èâ â íåå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå îñîáåííî
íðàâÿòñÿ ìàëûøàì.
Áóòûëî÷íóþ òûêâó òàê æå ëåãêî âûðàùèâàòü, êàê è îáû÷íóþ áîëüøóþ. Ñîáåðèòå è âûñóøèòå áóòûëî÷íûå òûêâû äëÿ ðàçíûõ ïîäåëîê èëè óêðàøåíèé.
Êóêóðóçó äëÿ ïîïêîðíà ìîæíî âûðàñòèòü òàê æå, êàê ñàõàðíóþ. Òîëüêî íå ñàæàéòå åå ðÿäîì ñ ñàõàðíîé ñòîëîâîé êóêóðóçîé, åñëè òîëüêî íå õîòèòå äåìîíñòðèðîâàòü æóòêèå ïîñëåäñòâèÿ ïåðåêðåñòíîãî îïûëåíèÿ.
Òûêâû íóæäàþòñÿ â ïðîñòîðå è îáèëüíîì ïîëèâå, íî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû. Îíè òàêæå òðåáóþò
òåðïåíèÿ — äîáðûõ òðè-÷åòûðå ìåñÿöà, ÷òîáû äîñòè÷ü çðåëîñòè.
Ðàñòåíèå Ìèêêè Ìàóñà — íåáîëüøîé êóñò ñ èíòåðåñíîé îñîáåííîñòüþ. Íà îäíîé èç ñòàäèé ðàçâèòèÿ åãî ÷åðíûå è êðàñíûå öâåòêè íàïîìèíàþò äåòÿì ìîðäî÷êó Ìèêêè Ìàóñà. Ïî-íàó÷íîìó ýòî ðàñòåíèå íàçûâàåòñÿ îõíà ìíîãîöâåòêîâàÿ (Ochna multiflora).

Очень(очень опрятный огород
Кому вообще нужен дизайнерский план огорода? Можете возразить вы. И без того довольно непросто найти ровное солнечное место, воткнуть там несколько помидоров, высадить по краям кукурузу и отвести пространство тыквам. Так-то оно так. Однако хорошо спланированный огород выглядит по-своему очень даже привлекательно и может стать важной
частью вашего ландшафта, если расположить его на виду. Он может стать и намного продуктивнее, если использовать свободное пространство максимально разумно.
План компактного огорода, представленный на рис. 15.3, красив в своей упорядоченности
и высокой эффективности использования земли.
Разрабатывая свой огород, учитывайте следующее.
Разделяйте огород на части. Разделив все пространство огорода на квадратные или прямоугольные грядки, вы получите удобный доступ ко всем
растениям. Это сделает огород декоративным и функциональным.
Обустройте дорожки. Дорожки между грядками позволят вам свободно перемещаться по участку, не пачкая ноги в земле. Их можно выложить различными материалами, включая мульчу, мелкий гравий, кирпич, крупные плоские
камни или древесные опилки. В главе 5 дорожки описаны более подробно, а на
цветной вклейке представлено их несколько отличных примеров.
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Чередуйте растения. Подсев (чередование растений) — это ключевой метод
эффективного использования пространства. К примеру, редис можно чередовать с перцами. К тому времени как перцы разрастутся, сезон редиски уже
пройдет, и она никому не будет мешать.
Используйте натуральные средства. Пряные растения, такие как чеснок,
базилик и бархатцы, посаженные в междурядье с помидорами, будут отпугивать насекомых естественным путем. Даже если они не справятся со всеми
букашками, все равно будут органичным дополнением к любому огороду.
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Ðèñ. 15.3. Ýòîò îãîðîä è êðàñèâ, è ïðîäóêòèâåí
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Создавайте тень. Кукуруза — высокое растение, которое можно замечательно использовать, чтобы затенить такие холодолюбивые растения, как салат-латук.
Вытягивайте растения вверх. Используя колышки, решетки и изгороди, вы
можете направить вьющиеся растения (такие как горох, фасоль и огурцы) вверх,
чтобы сэкономить свободное место и облегчить себе сбор урожая. Вертикальные структуры к тому же делают огород более интересным на вид —
иначе большинство растений так и прижималось бы к земле.
Рамки для помидоров — еще один хороший способ ввести вертикальные мотивы в ландшафт огорода. У основания опор для вьющихся растений будут
прекрасно себя чувствовать клубневые культуры вроде картофеля и лука, которые не занимают слишком много места.
Выращивать овощи — одно удовольствие, а узнавать новое весьма и весьма увлекательно.

Симпатичный и аккуратный участок
с пряными травами
Можно найти десятки причин для выращивания у себя в саду пряных трав. Ведь их хорошо употреблять в свежем или сушеном виде, вдыхать их чудный аромат, проходя мимо, или
наслаждаться цветом и красотой, которые они привносят в ваш сад и в вашу жизнь.
Вы также можете смешивать пряные травы с другими растениями. (К примеру, такие травы,
как розмарин и лаванда, являются полноправными представителями очень многих ландшафтов.)
Выращивайте их в контейнерах, чтобы можно было надергать петрушки в салат прямо у задней
двери. Устройте традиционно строгий садик из пряных трав. Или, для большей живописности,
смешайте их с многолетними цветами, предпочитающими аналогичные условия.
Участок с пряными травами, показанный в виде плана традиционной круговой посадки
(рис. 15.4), определенно, строг. Он требует тщательного планирования и размещения наряду
с серьезным уходом, но его можно легко превратить в один из самых привлекательных уголков вашего сада.
Создавая небольшой сад пряных трав, воспользуйтесь следующими советами.
Наметьте фокусную точку. Подумайте о чем-то рукотворном, скажем, солнечных часах, купальне для птиц или садовой скульптуре. Не стесняйтесь
фантазировать.
Проложите дорожки. Используйте кирпич для традиционных строгих дорожек. Более непринужденные варианты включают в себя большие и плоские камни, твердую глину, мульчу или горошковый гравий (камешки, смешанные с мелкими частицами, которые легко утрамбовать).
Держите растения отдельно. Определите и разделите травы вкопанным бордюром из кирпича, металла или дерева. Это особенно важно для пресечения
излишнего разрастания перечной и курчавой мяты. Если вам неохота беспокоиться о слишком буйной мяте, лучше посадите более послушное растение.
Создавайте живые изгороди из пряных растений. Лаванду и розмарин по
краям композиции можно подрезать в форме изгороди, добиваясь строгого вида.
Ухаживайте, ухаживайте и снова ухаживайте. Любой строгий участок
с пряными травами требует регулярного ухода — чаще всего это чистка
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Ðèñ. 15.4. Ýòîò ñòðîãèé ó÷àñòîê ñ ïðÿíûìè òðàâàìè óäîâëåòâîðèò âñå âàøè êóëèíàðíûå ïîòðåáíîñòè

и подрезка, чтобы удерживать растения в отведенных пределах. Что касается
кустистых растений, прореживайте и подрезайте их, пока они еще молодые,
с нежным стеблем — не ждите, пока они вытянутся и задеревенеют.
Растения, указанные в этом плане, отобраны на основе размера и дополняющих внешних
свойств (структуры листьев, оттенков цветков и т.д.).
Прежде чем что-то менять, узнайте о привычках растений, которые вы хотите посадить.
Как правило, большинство пряных растений, упомянутых в плане, требуют похожего ухода.
Предоставьте им пространство на открытом солнце.
Травам не нужна почва, богатая органикой.
Обеспечьте хороший дренаж и держите растения, скорее, в сухости. Несколько пряных трав, таких как петрушка и шнит-лук, требуют большего полива, так что будьте с ними повнимательнее.
Уход за растениями зимой зависит от вашего климата. В более мягких зонах многие пряные растения весь год остаются зелеными.
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Самый настоящий луг у вас в саду
Ниже мы поговорим о дизайне, напоминающем сад, созданный самой Природой. Разумеется, он требует тщательной подготовки и проработки деталей — вы же не думаете, что Синди Кроуфорд добивается “естественной” внешности без косметики?
Помимо прочего, существует еще и такой миф о создании луга на вашем участке: достаточно лишь раскидать семена, предоставив остальное природе. На самом деле вам придется
сначала немного потрудиться подготовив почву, как практически во всех других случаях.
И все же нет ничего великолепнее цветущего луга или сада из диких цветов — он явно стоит
вложенного труда.
Обратите внимание на следующие особенности луга в саду, показанного на рис. 15.5.
Растения ведут себя как на воле. Только некоторые из них — действительно дикие цветы, но зато все они способны пересеваться, как дикие.
Дикий вид дербенника (Lythrum) считается вредным растением, но окультуренный сорт Robert, указанный здесь, ведет себя хорошо.
Пространство можно расширить. Просто повторяйте схему вдаль и вширь.
Вы можете адаптировать план к постоянному цветению. Примите во
внимание периоды цветения различных растений в вашем регионе и распределите их так, чтобы постоянно что-нибудь цвело.
Вид кажется абсолютно естественным. Если вам нужна изгородь, наиболее
уместной будет конструкция из столбов и перекладин (читайте главу 5).

Ñàä äèêèõ öâåòîâ, âîçîáíîâëÿåìûé èç ñåìÿí
Åñëè õîòèòå ñîçäàòü åùå îäèí âèä åñòåñòâåííîãî ñàäà, ïîñåéòå ñåìåíà äèêèõ îäíîëåòíèõ öâåòîâ — òåõ,
÷òî áëàãîïîëó÷íî ïåðåñåâàþòñÿ èç ãîäà â ãîä. Â êàæäîì ðåãèîíå, êàê ïðàâèëî, áîãàòûé âûáîð ìåñòíûõ
öâåòîâ ñ ðàçíûìè ïåðèîäàìè öâåòåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ â õîëîäíîì êëèìàòå îñíîâíûì âðåìåíåì âûñàäêè
ÿâëÿåòñÿ âåñíà, à â çîíàõ ñ ìÿãêîé äîæäëèâîé çèìîé — îñåíü.
Âîò íåñêîëüêî îòëè÷íûõ îäíîëåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ðàñòè êàê äèêèå öâåòû (âû ñàæàåòå èõ îäèí ðàç,
à ïîòîì îíè ñåþòñÿ ñàìè):
àôðèêàíñêàÿ ìàðãàðèòêà;
ãîëóáîãëàçêè (íåìîôèëû);
ìàê êàëèôîðíèéñêèé;
êëàðêèÿ;
âàñèëåê;
êîñìåÿ;
ëåí;
íåçàáóäêè;
ëüíÿíêà;
ìàê ïîëåâîé;
æåëòîôèîëü.
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Крупная декоративная трава

Астра
Alma Potchke

Рудбекия

Шалфей

Перовския
(русский шалфей)

Люпин
(волчий боб)

Садовый флокс

2 вида средних
декоративных трав

Тысячелистник

Дербенник Robert

Хризантема
крупноцветная

Ðèñ. 15.5. Ñî÷åòàíèå äåêîðàòèâíûõ òðàâ è äîëãîöâåòóùèõ ìíîãîëåòíèêîâ ñîçäàåò íà âàøåì
ó÷àñòêå ëóã ñàìîãî åñòåñòâåííîãî âèäà
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Роскошный водный сад

О

Самый помпезный, но и самый оправдывающий себя проект тематических садов — это
пруд с водяными и влаголюбивыми растениями, которые буйствуют по краю воды. Здесь вам
и роскошь, и прохлада, и неизменная красота.
Конечно, идея обустройства водного сада может показаться чем-то пугающим. Однако
пусть вас успокоит тот факт, что сегодня в продаже имеется множество подходящих материалов и инструментов. Чаще всего для создания пруда используется гибкая выстилка из полихлорвинила (ПХВ) или бутилкаучука. Можно найти насосы самых разных типов и мощностей, каждый из которых достаточно надежен в работе. Чтобы во всем разобраться, начните
с похода в магазин для садоводов или хозяйственный супермаркет, поспрашивайте дельного
продавца и почитайте литературу. Существует также множество дилеров, торгующих по почте и готовых прислать вам едва ли не любые материалы для водного сада. Их адреса вы наверняка найдете на задней обложке садоводческих журналов. Наконец, устроить отличный
пруд вам также поможет глава 7 данной книги.
Перед тем как составить план, примите во внимание несколько важных моментов.

СНО!
ПА

Ради здоровья пруда водный сад должен получать солнечный свет в течение
хотя бы половины дня.
Размещать пруд нужно в месте, защищенном от ветра, чтобы в воду постоянно не летели опавшие листья.
Более половины водной поверхности должно покрываться растениями.
В том, что касается пруда, очень важна безопасность; вполне возможно, что
вам придется поставить ограждение для слишком любопытных деток.

А вот самые сложные задачи, которые вам предстоит решить в связи с этим планом.
Как изящнее всего сочетать пруд с остальным садом?
Как обустроить его по краям?
Как сделать так, чтобы пруд не напоминал заброшенную ванну?
План водного сада, представленный на рис. 15.6, специально разработан для того, чтобы
своим красивым видом облагородить окружающий ландшафт. Он охватывает довольно
большое пространство и включает несколько уже имеющихся во дворе деревьев, но его можно уменьшить, если у вас не столь обширное имение.
Продумывая свой план водного сада, подумайте вот о чем.
Используйте крупные камни. Пруд делается из подкладки и камней, которые ее удерживают и смягчают переход к окружающим зеленым насаждениям и далее.
Используйте небольшие растения. Низкорослые растения по краям пруда — папоротники, хосты и красодневы — обладают свисающей листвой,
скрывающей и смягчающей края пруда.
Используйте крупные растения. Более крупные растения — березы, льнянки, кизильники — также любят влагу и облегчают переход к остальной территории.
Следите за кувшинками. Кувшинки в пруду следует выращивать в контейнерах, чтобы они не слишком разрастались, особенно если это небольшой пруд.
Кувшинки любят спокойную воду, поэтому возле фонтанов их сажать не нужно.
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Ðèñ. 15.6. Ïëàí ãîòîâîãî âîäíîãî ñàäà

Используйте контейнеры. Калужницу болотную и японский ирис лучше
всего выращивать в контейнерах, чтобы они слишком не разрастались и их
можно было переносить с места на место. Устройте подводные полки, чтобы
удерживать растения на правильной высоте. Можно также использовать
штабеля из кирпича, убирая по одному кирпичу по мере того, как растение
будет тянуться вверх.
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×àñòü V

Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
The 5th Wave

Ðè÷ Òåííàíò

“Äàâàéòå âûïüåì çà âàø ïîòðÿñàþùèé íîâûé âíóòðåííèé
äâîðèê, êîòîðûé, êàê ìû ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî îáíàðóæèëè,
áûë ïîñòðîåí íà íàøåì ó÷àñòêå, à íå íà âàøåì”.
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Ñîäåðæàíèå

В этой части...
Хороший ландшафтный дизайн не только украшает ваш дом. Фактически применений ему так много, что нам не вместить их в оставшейся
части книги. Между тем мы хотим предложить вам несколько лучших,
на наш взгляд, способов использования ландшафтного дизайна с целью
получения от вашего дома и сада максимум преимуществ. Речь идет
о простых способах сократить расходы на электричество, сделать ваш
дом уникальным и помочь вам его продать.
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Ãëàâà 16

Äåñÿòü ñïîñîáîâ ñäåëàòü ó÷àñòîê
óíèêàëüíûì
В этой главе...
Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàø ëàíäøàôò ñî÷åòàëñÿ ñ äîìîì è îêðåñòíîñòÿìè
Êàê ïðèñïîñîáèòü ëàíäøàôò ê ñâîåìó îáðàçó æèçíè

П

редположим, вчера вечером вы вернулись с работы, изрядно устав (возможно, после
корпоративной вечеринки). Вы приехали в свой район, где полно одинаковых домов, и
до-о-олго не могли определить, какой же из них ваш. Слава Богу, они все были под номерами!
Между тем вас не оставляет чувство, что с этим надо что-то делать. В конце концов,
именно самобытность и неповторимость превращают дом в жилище. Обязательно нужно чтото поменять, чтобы по крайней мере легко находить дорогу домой по вечерам.
В этой главе как раз и представлено несколько отличных идей — помимо того, чтобы выкрасить свой дом в пурпурный цвет.

Поработайте над передним двором
Один из простых способов улучшить передний двор предполагает такие действия.
Добавьте со стороны улицы дорожку, выложенную кирпичом или камнем
(смотрите главу 5).
Сделайте вокруг лужайки замысловатый бордюр, используя бетон или кирпич.
Добавьте возле входа одно красивое акцентирующее дерево (скажем, японский клен) или группу одинаковых деревьев (например, плакучих берез). Либо высадите цветущие деревья вдоль дорожки к дому. Подробнее о деревьях
читайте в главе 8.
Установите садовое освещение (об этом см. в главе 7) — светильники вдоль
тропинок, на деревьях или вокруг самых крупных кустарников.
Добавьте у входа на участок небольшой водоем или скульптуру.
Сделайте часть переднего двора полузакрытым внутренним двориком, обставленным соответствующей садовой мебелью и цветочными контейнерами. Если участок обращен на восток, здесь можно соорудить тенистое убежище для летних месяцев.

Подчеркните архитектуру вашего дома
Взгляните на то, как построен ваш дом. В каком он выполнен стиле: колониальном, поздней английской готики или испанских миссионеров? Определив стиль, проведите кое-какие
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исследования в библиотеке. Выясните, с какими видами растений, материалами и садовыми
постройками он традиционно сочетается. Поищите, в частности, фотографии домов в том регионе, откуда этот стиль происходит.
Возможно, вы решите, что дом в стиле Тюдоров не будет завершен без низенькой живой изгороди из самшита. А может быть, ваш дом в испанском стиле станет смотреться лучше в окружении средиземноморской растительности. Для дома же в колониальном стиле хорошо достать
статую Пола Ревери2 или хотя бы проложить новую кирпичную дорожку к парадной двери.

О ПРИР
ОЙ

Е
ОД

С ЗАБО
Т

Будьте ближе к природе
Присмотритесь, какие дикие растения произрастают в вашем регионе. Ведь они
великолепно приспособлены к местному климату и, вероятнее всего, не требуют
особого ухода. Вступите в местное общество садоводов (его адрес могут подсказать в вашем питомнике или ботаническом саду), а также изучите самые красивые растения в округе.

Разбейте тематический сад
Посадите растения, которые вы всегда любили. Кто сказал, что вы не можете жить в
апельсиновом саду? Или украсьте ландшафт возле дома исключительно розами, начав торговлю срезанными цветами. (Мы знаем кое-кого, кто занялся таким бизнесом.) А почему бы
не устроить пруд с водяными растениями самого естественного вида? В главе 15 вы найдете
описания отличных планов создания тематических садов.
Вы можете устроить на своем участке отличные приподнятые грядки с овощами и фруктами (подробнее о “съедобных” ландшафтах читайте в главе 10). Соседям это может поначалу не понравиться, но когда они насладятся всеми вкусностями, которых вам самим не
съесть, вы станете для них желанным гостем.

Распланируйте все для зарядки
Учтите в ландшафте свои привычки и потребности относительно физических упражнений. Так вы волей-неволей будете сохранять хорошую форму. Поставьте брусья, обустройте место для поднятия тяжестей или просто мягкую площадку для приседаний, покрытую травой.

Распланируйте все для спорта
Это как вариант предыдущего раздела о зарядке. Какой ваш любимый семейный вид
спорта? Подумайте о том, чтобы устроить на участке теннисный корт, плавательный бассейн,
баскетбольное кольцо, сетку для волейбола, лужайку для гольфа — да что угодно.
Спортивный ландшафт не обязательно должен быть очень дорогим. Посмотрите
на рис. 16.1, где представлены размеры площадки для бадминтона и крокета —
возможно, они идеально впишутся в вашу лужайку.
Помните, что совместные семейные игры имеют огромное значение.
2
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Лужайка

Столбики

6м

Задняя граница

13,2 м

Сетка

Боковая граница для дублей
Лужайка

Лужайка

Стандартная площадка для бадминтона

6,0 м,
возможны
варианты

13,5 м,
возможны варианты
1,5 м

12,0 м,
возможны
варианты

Колышек
Центральная
линия

0,9 м

1,2 м

Площадка для крокета

Ðèñ. 16.1. Ðàçìåðû ñòàíäàðòíîé ëóæàéêè äëÿ áàäìèíòîíà èëè êðîêåòà

Сделайте детскую площадку
Подумайте об устройстве безопасной игровой площадки с горками и качелями вроде изображенной на рис. 16.2. А как насчет велосипедной дорожки по периметру ваших владений,
крепости, шалаша на дереве или песочницы? (Берите идеи из рис. 16.3.) А может быть, вам
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понравится мысль о специальном детском огороде — с фасолью, подсолнухами и душистыми
цветами? (См. план такого огорода в главе 15.)
Что бы вы ни делали, просто выманите детей из дома, ради всего святого!

Устройте уголок дикой природы
Эй, мы это серьезно. Продумайте дизайн сада, который привлечет к себе разную живность, — от птиц до белок и бабочек. Пример такого плана можно найти в главе 15.

Ðèñ. 16.2. Äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà

Добавьте аксессуары
Разместите на участке всего понемногу: купальни для птиц, солнечные часы, статуи, старинные садовые инструменты и орудия фермерского труда. К месту будут и предметы садового искусства, настенные орнаменты, большие валуны (нам очень нравятся), фонтаны, карусели —
в общем, вы поняли. Только постарайтесь не слишком увлекаться коллекционированием.

Используйте контейнеры
Купите несколько красивых контейнеров (деревянных, керамических или глиняных) и посадите в них привлекательные или яркие разноцветные растения. Потом живописно расставьте их на крыльце, во внутреннем дворике, на веранде, на подоконниках — везде, где только
найдете подходящее место. Использование в ландшафте контейнеров моментально придаст
вашему двору своеобразие независимо от того, есть ли у вас открытый грунт или нет.
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Ðèñ. 16.3. Ïåñî÷íèöà íà âåðàíäå ñ áîðòèêàìè è íàâåñîì äëÿ
çàùèòû ìàëûøåé îò ñîëíöà

Используйте больше цвета
Посадите в своем саду цветы — много цветов. Начните с подбора цветовой гаммы
(откройте главу 10, где описаны самые разные цветы) и займитесь высадкой на любом свободном пятачке, какой только найдете.
Загляните в раздел с цветными фотографиями (ближе к середине книги), чтобы получить
более полное представление об использовании цвета.

Ãëàâà 16. Äåñÿòü ñïîñîáîâ ñäåëàòü ó÷àñòîê óíèêàëüíûì
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Ãëàâà 17

Äåñÿòü ñïîñîáîâ ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ
В этой главе...
Ñîõðàíåíèå ïðîõëàäû â äîìå
Ýêîíîìèÿ äåíåã íà îòîïëåíèè è êîíäèöèîíèðîâàíèè

В

ы наверняка ищете прохладную тень в жаркий солнечный день — а кто не ищет? Что
ж, мы рады сообщить вам, что тень (и другие полезные свойства ландшафта) может
сократить ваши расходы на электроэнергию на целых 30 процентов.
Между тем экономия энергии предполагает нечто большее, чем просто посадку нескольких тенистых деревьев (о которых можно узнать в главе 8). В этой главе представлены десять
отличных способов сохранения энергии с помощью продуманного ландшафта.

Посадите деревья с западной
стороны дома
Затенив западную часть территории и тем самым закрывшись от самого жаркого дневного
солнца, вы значительно сократите потребности в кондиционере в течение всего лета.

Посадите деревья с восточной
стороны дома
Тенистые деревья с востока закроют вас от солнца, нагревающего дом по утрам. Это второе важнейшее место для посадки деревьев.

Посадите солнцелюбивые деревья

Стр. 280
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Солнцелюбивые деревья сбрасывают листья на зиму (они лиственные) и имеют
достаточно разреженный полог (лиственную часть). Они позволяют зимнему
солнцу попадать на солнечный коллектор и, соответственно, отапливать дом.
В очень жарком климате, например, на пустынном юго-западе, ценную тень в теплые зимние месяцы могут обеспечить вечнозеленые деревья (сохраняющие листья
круглый год). Нам это знакомо по опыту, поскольку в Палм-Спрингс, Калифорния, довольно жарко даже зимой.

Ñîäåðæàíèå

Посадите деревья с южной стороны дома
В регионах с долгим жарким летом деревья, посаженные с южной стороны дома, будут
давать тень в теплые месяцы ранней осени и поздней весны. Используйте лиственные деревья, голые зимой, или более низкие деревья, чтобы зимнее солнце могло нагревать дом. Если
у вас есть солнечные коллекторы, также сажайте невысокие деревья, чтобы не заслонять их.

Посадите деревья перед окнами
Летнее солнце, бьющее в окна, может быстро нагреть дом. Чтобы загородить солнце,
не мешая обзору, посадите лиственные деревья к югу или западу от окна. Деревья должны
расти не ближе 3 метров от дома, чтобы не повредить фундамент.

Не закрывайте прохладный летний
ветерок
Если вы охлаждаете дом, открывая окна для свежего вечернего бриза, не сажайте деревья
или кустарники там, где они будут перекрывать поток воздуха. Если потребуется, подрезайте
деревья, чтобы они давали тень на окна сверху, но все же пропускали ветер.

Затеняйте кондиционеры
Кондиционеру на самом жарком солнце приходится работать более напряженно
(потребляя больше энергии). Посадите рядом небольшие деревья, защитите его изгородью
или открытой беседкой. Только не сажайте растения слишком близко — кондиционеру нужна
хорошая циркуляция воздуха.

Затените мощеные поверхности
Залитые солнцем подъездные дороги, внутренние дворики и пешеходные дорожки могут
накапливать за день много тепла. Когда же они будут вечером остывать, в доме будет дольше
сохраняться жара, что продлит время работы кондиционера. Посадите по краям больших забетонированных площадок деревья, и вы сможете сделать их прохладнее в течение дня и ночи. Использование светлых материалов для дорожек, например бетона, также поможет сократить количество поглощаемого за день тепла.

Создайте барьеры от ветра
Правильно расположенный барьер может наполовину ослабить холодные зимние ветра
(в зависимости от плотности и высоты барьера). Тем самым он на 20 процентов сократит потребность в отоплении зимой. Высокие, плотно и быстро растущие вечнозеленые деревья —
самая эффективная ветрозащита. Для максимальной защиты барьер надо высаживать на расстоянии, в четыре раза превышающем высоту самого большого дерева. К примеру, это значит, что от вашего дома до живого 15-метрового барьера должно быть расстояние не менее 60 м.

Ãëàâà 17. Äåñÿòü ñïîñîáîâ ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ
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Используйте преимущества садовых
решеток, беседок и кустов
Если у вас нет места, чтобы посадить деревья, затените окна, внутренний дворик, дорожки или какую-либо часть дома беседками. Для затенения окон можно отлично использовать
также садовые решетки, увитые плющом или виноградом. (Подробнее о решетках и беседках
вы узнаете из главы 7.) Неплохую защиту от холодных ветров могут дать и невысокий ветрозащитный барьер или ширма из кустарников. (Подробнее о кустарниках читайте в главе 9.)
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Ãëàâà 18

Äåñÿòü ñïîñîáîâ óâåëè÷èòü
ñòîèìîñòü äîìà
В этой главе...
Îáçîð áûñòðûõ è íåäîðîãèõ óëó÷øåíèé
Ïðèâëå÷åíèå ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé

П

редположим, вы только что получили повышение по службе, и вам срочно нужно
переехать поближе к штаб-квартире компании. Это значит, что вам необходимо
продать свой старый дом — и побыстрее. В этой главе вы найдете простые и надежные способы сотворить с вашим ландшафтом чудеса, причем всего лишь за два выходных дня.

Займитесь подрезкой
Подрезка деревьев и кустов кардинально меняет внешний вид ландшафта.
Хорошая подрезка (именно хорошая, поскольку здесь есть правильный и неправильный способы) придает дому ухоженный вид и подчеркивает красоту
растений.
Подрезка открывает наиболее привлекательные виды (как изнутри дома, так
и снаружи) и делает ваше жилище более заметным с улицы.
При правильной подрезке в дом будет попадать больше солнца, а интерьер
станет более ярким и симпатичным.
Для подрезки деревьев и кустов лучше пригласить опытного садовода или специалистов службы озеленения. Если речь идет о растении поменьше, можете заняться
им и сами. (Подробнее о подрезке кустарников читайте в главе 9. Что касается деревьев, то бесплатную информацию по уходу за ними можно получить на сайте
Международного общества лесоводства: www.ag.uiuc.edu/~isa/consumer/
consumer.html.)

Посадите цветы
Оформление участка цветами — один из простейших способов повысить внешнюю привлекательность вашего дома. Сходите в местный питомник или магазин для садоводов и купите уже распустившиеся цветы — лучше всего однолетние. Высадите их близко друг к другу
во всех имеющихся открытых местах.
Непременно поставьте несколько горшков с цветами во внутреннем дворе или на веранде.
Подробнее о цветущих растениях читайте в главе 10.
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Посадите крупные растения
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В питомниках и центрах садоводства встречаются так называемые образцовые
растения — крупные экземпляры, для доставки которых часто нужен грузовик,
а для высадки — опытный специалист. Хотя стоят они недешево, их стратегическое размещение возле входа, вокруг дворика или веранды придает ландшафту
более зрелый вид. А зрелость означает более высокую продажную стоимость.

Т

Вы также можете использовать большое дерево или несколько крупных кустарников, чтобы закрыть неприглядные виды, к примеру, телефонные столбы или
соседскую сливную трубу.

Удалите сорняки и добавьте мульчи
Опрыскайте, прополите или повыдергивайте сорняки, чтобы ваш участок смотрелся более
ухоженным и обжитым. Удалите также все, что попрорастало в стыках и трещинах ваших
мощеных дорожек. Увлажните землю перед прополкой (или подождите дождя), и сорная трава удалится гораздо легче. В вашем магазине для садоводов наверняка найдутся инструменты,
которые помогут вам благополучно справиться с сорняками.
После прополки уложите плотный слой органической мульчи, например измельченной коры, укрыв ею дорожки, незасаженные участки и любые открытые пространства вокруг растений. Если нужно особенно много мульчи, купите целый
грузовик в питомнике или садоводческом торговом центре (если у вас нет грузовика, они привезут на своем). Оптовая покупка сэкономит вам время и деньги.

Положите на старую лужайку новый дерн
Ничто не украшает дом так, как новая ярко-зеленая лужайка перед ним — а если использовать готовый дерн, ее можно устроить практически мгновенно. Только надо сделать все
правильно — ликвидировать старую лужайку и подготовить почву к укладке свежего дерна.
Продажа дома в этом случае займет больше времени, чем вы думаете, но ведь вам не нужно,
чтобы через пару недель новая лужайка начала умирать. Подробнее о том, как обустроить новую лужайку с помощью дерна, вам расскажет глава 11.

Обновите или замените старый
покосившийся деревянный забор
Если обновить изгородь, то вся ваша усадьба будет выглядеть лучше. Иногда достаточно
заменить всего несколько столбов или планок. А иной раз лучше вообще убрать старый забор. Только помните, что полная замена изгороди займет некоторое время, так что планируйте все заранее. Читайте инструкции о строительстве заборов в главе 5.
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Почистите, отремонтируйте и заново
покройте лаком или морилкой веранду
Потратьте некоторое время на веранду. Заново прибейте доски настила, укрепите перила
и ступени. Возьмите в местном прокате водомет и смойте всю грязь и плесень — но будьте
осторожны, чтобы при неправильном обращении не повредить веранду. Если веранда в совсем неважном состоянии, то, вероятно, потребуется взять наждачную бумагу и зачистить некоторые ее части. Или посетите хозяйственный или скобяной магазин и спросите продавца,
какими средствами можно обновить старую веранду. Есть очень простые способы.
Если хотите, чтобы веранда смотрелась действительно великолепно, используйте морилку
или защитное лаковое покрытие.

Почистите и отремонтируйте
внутренний дворик и дорожки
Закрепите несколько расшатавшихся камней или кирпичей и хорошенько помойте все жесткой щеткой под сильной струей воды. (Можете взять напрокат моечную машину — только
пользуйтесь ею правильно и не повредите покрытие.) При наличии плесени или трудновыводимых пятен спросите в магазине хорошие моющие средства.

Устраните проблемы дренажа
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Проблемы со стоком воды убивают любую сделку о продаже дома. Поэтому обязательно устраните дренажные проблемы, в результате которых вода скапливается
у внешней стены, под домом, или стекает к соседу во двор. Установите подземную дренажную систему, чтобы выводить воду на улицу, или реконтурируйте
(переустройте водоотводы и насыпи) почву, чтобы вода уходила от дома. О конкретном решении проблем дренажа читайте в главе 4. Или, если надо, наймите
опытного специалиста.

Т
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А
Абелия глянцевая, 160; 227
Азалия, 164; 166; 227
Айва японская, 160
Акклиматизатор, 191
Аксунопус афинский, 208
Амбровое дерево, 148
Анализ рабочей площадки, 23; 25
Анкер, 65
Антракноз, 149
Анютины глазки, 179; 194; 228
Апельсин, 201
Арматура, 69; 103
Арматурные прутья, 127
Астра, 187
Ауриния скальная, 187

Б
Багряник, 149; 227
японский, 151
Балка, 103
перемычка, 108
продольная, 102; 104; 105
Балкон, 258
Бальзамин, 180
Балюстрада, 112
Барбарис, 160; 166; 218; 227
Барбекю, 28; 132
Барвинок, 179; 220; 228; 229
Бархатцы, 180
Бассейн, 27; 254
Бегония, 191; 228; 229
гибридная, 191
садовая, 179
Бекстром, Б., 12; 15
Белая береза, 148
Белоцветник, 193; 229
Бересклет, 161; 166; 227; 250
зимний, 218
Беседка, 136; 172; 184
Бетон, 115; 124
Бирючина, 250
Боковой двор, 27; 242
Бордюр, 116
цветочный, 185
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Ботанический сад, 28
Боярышник, 149
индийский, 164
Брусчатка, 115
Бугенвиллия, 173
Бук европейский, 250

В
Василек, 177
Ватерпас, 59
Вейгела, 250
Веранда, 100; 101; 125
бордюр, 110
выбор местоположения, 102
каркас, 104
лестница, 110
перила, 112
Вербена, 180
Вид, 24
Виноград, 174; 175; 202; 228
Внутренний дворик, 113; 114; 116; 125
укладка покрытия, 119
Водный сад, 271
Водосбор, 186; 228
Волчеягодник, 254
Вьющиеся растения, 170

Г
Гайллярдия, 190
крупнолистная, 187
Галезия, 227
Гардения, 161; 227
Гвоздика, 185; 187; 228
Гейхера, 228
Георгин, 191; 192; 196
Герань, 178; 228
кроваво-красная, 188
Гиацинт, 191; 219; 229
восточный, 192
мышиный, 193; 229
Гидроизоляция, 140
Гладиолус, 192; 196
Гледиция, 148
Глициния китайская, 175
Глубина промерзания, 56

Ñîäåðæàíèå

Горизонтальный противовес, 38; 39
Горошковый гравий, 92
Гортензия, 161; 166; 227
Граница участка, 75
Грецкий орех, 201
Гриль, 132
Груша, 148
вечнозеленая, 150
Грядки, 26

Д
Декоративная капуста, 177
Декоративный элемент, 36
Дендрарий, 28
Дерево, 143; 144
группа хвойных, 151
покупка, 145
посадка, 153
фруктовое, 145
цветение, 145
Деревья
вечнозеленые, 280
лиственные, 280
тенелюбивые, 227
Дерн, 207; 213
Детская игровая площадка, 265
Дизайн ландшафта, 33
Дикая яблоня, 150
Древесина, 56
Дренаж, 24; 67; 285
открытый, 67
подземный, 68
Дренажный камень, 64; 68
Дуб, 149; 151
Дубровник, 167
Душистый горошек, 178; 184
Душистый табак, 180; 228

Е
Единство, 32; 35
Ель, 167

Ж
Жасмин, 171
звездчатый, 174; 220; 228; 229
китайский, 174; 228
Живая изгородь, 30
Живокость, 178; 228
Живучка ползучая, 218; 229
Жиру, Ф., 12; 15
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З
Задний двор, 26; 244
Замеры на местности, 42
Зверобой кустарниковый, 219; 229
Земляные работы, 63
Зоны ветров, 24

И
Иберис, 194
вечнозеленый, 188
Известняк, 225
доломитовый, 225
порошок, 225
Изгородь, 75
высота, 75
монтаж, 82
обработка, 83
строительство, 77
установка столбов, 78
цвет, 76
Инструменты, 47; 57
для садовых работ, 47
для строительства, 47
для ухода за садом, 47
Ирга, 151; 227
Ирис, 193; 229

К
Кабель, 136
Каладиум, 229
садовый, 192
Калина, 166; 227; 250
Калистемон лимонный, 252
Калитка, 89
Калла, 193; 229
Камелия, 160; 227; 254
эвгенольная, 160
японская, 160
Камень, 116
Канна, 192
Качели, 28
Кедр, 167; 250
Кизил, 149; 227
Кизильник, 161; 166; 218
Кипарис, 167
Кипарисовик, 250
Кирпич, 115
Кислотность, 224
Китайская фисташка, 148
Клематис, 173
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вечнозеленый, 173
Клен, 147; 254
японский, 149; 227
Клумба, 31; 242
приподнятая, 125
Колеус, 179; 228
Колокольчик, 187; 228
Компост, 222
Конский каштан, 148
Контейнер для цветов, 130
самодельный, 130
из дерева, 131
из камня, 131
Коралловое дерево, 152
Кореопсис, 187; 190
Коричник камфорный, 151
Космея, 179
Красный кедр, 167
Красоднев, 188
Крушина высокая, 250
Крыжовник, 202
Кукуруза, 265; 267
Кустарник, 156; 168; 252
вечнозеленый, 168
засухоустойчивый, 166
посадка, 168
стелющийся, 158
тенелюбивый, 227

Л
Лаванда, 167; 252
Ладанник, 161
Лайм, 201
Ландшафт, 25; 26; 54
тематический, 261
уход, 31
четырехсторонний, 26
Ландшафтная древесина, 65
Ландшафтный дизайн, 16; 41
Ландшафтный дизайнер, 32
Ландшафтный проект, 23; 49; 50
Ландыш майский, 192; 229
Ландышевое дерево, 152
Лантана, 252
Лапчатка
весенняя, 220; 229
кустарниковая, 163
Левкой седой, 178
Лестница, 97
требования безопасности, 97
Лещина, 254
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Лилейник, 188
Лилия, 193; 196
Лимон, 201
Лобелия, 180; 228
Лобулярия, 178; 194
Лопата грейферная, 78
Лох узколистный, 250; 252
Лужайка, 205; 215
разбивка, 206
Львиный зев, 177
Лютик азиатский, 193

М
Магнолия, 150
южная, 150
Магония, 167; 227
Мак-Каски, М., 12; 15
Маклюра оранжевая, 250
Маргаритка, 185
африканская, 217
Маркен, Б., 13
Маслина, 252
Маяк, 89
Меленый шнур, 45; 80
Механический бур, 78
Мини-кухня, 131
Мирт, 149
креповый, 252
Многолетник, 185
Можжевельник, 162; 167; 219; 250
Молочай японский, 219; 229
Мороз, 231
Морозоустойчивость, 230
повышение, 230
Мульча, 211; 233

Н
Навес, 137; 139
для хранения инструментов, 139
Надворные постройки, 55
Нандина домашняя, 162; 166; 227; 252; 254
Нарцисс, 191; 193; 196
Насаждения, 45
Настил, 102; 109
Настурция, 178; 228
Национальная ассоциация садоводов США, 12
Незабудка, 178; 228
китайская, 178
Нильская лилия, 191
Ноготки, 177; 179

Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü

О
Обвивающие растения, 171
Обноски, 60; 61
натягивание шнуров, 61
установка, 60
Овечьи ушки, 189
Овощи, 201
Овсяница, 207; 229
высокая газонная, 208
сизая, 219
Огород, 26; 265
Однолетник, 176
Олеандр, 162; 252
Органические добавки, 222
Оросительная система
автоматическая, 31
Освещение, 133
внешнее, 133
низковольтное, 134
схема, 135
установка, 135
Остролист, 162; 166; 254
Отвес, 62; 78
Отделочные материалы, 34
Офиопогон японский, 219

П
Папоротник, 229
Парадный вход, 240
Пахотный слой, 221
Пенстемон садовый, 188
Первоцвет, 228
Передний двор, 26; 237; 275
Перекладина, 102; 108
Петуния, 179; 180
Пиерис, 254
Пираканта, 163; 166; 252
Питтоспорум Тобира, 163; 166; 227
Пихта, 167
План, 41; 58
местности, 23
участка, 56
Пластиковая древесина, 77
Плевел многолетний, 207
Плитка керамическая, 115
Плющ, 170; 174
обыкновенный, 219; 228; 229
Повторение, 34
Подготовка участка, 55
Подрезка, 173; 283
Подрядчик, 57

Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü
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Подснежник, 192; 229
Подсолнух, 179; 184
Полевые измерения, 58
Ползучие растения, 170
Полынь, 186; 252
Понижение, 38
Постройки, 45
Почва, 221
анализ, 223
возможные проблемы, 55
вскапывание, 225
глинистая, 222
песчаная, 222
подготовка, 221
суглинистая, 222
удобрение, 225
Почвенный покров, 216
Почвофреза, 225
Право прохода, 47
Приготовление пищи на открытом воздухе, 131
Примула, 178
Природные особенности участка, 24
Процент всхожести, 209
Пряные травы, 202

Р
Разметка, 59; 60
перенос на землю, 62
Распылительная система, 70
Рассада, 181
Раствор, 88
Растения, 23
в ландшафте, 242
выбор, 38
вьющиеся
тенелюбивые, 228
Луковичные, 176; 190
посадка, 194
тенелюбивые, 229
уход, 196
многолетние, 31; 176; 185
посадка, 189
тенелюбивые, 228
уход, 189
однолетние, 31; 176
посадка, 180
тенелюбивые, 228
теплолюбивые, 179; 228
уход, 184
холодостойкие, 177; 228
съедобные, 201
Расшивка швов, 96
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Ревень, 202
Ритм, 35
Робиния, 252
Рододендрон, 164; 227; 254
Роза, 164; 166; 185
вьющаяся, 165; 174
кустарниковая, 164
миниатюрная, 165
садовая, 165
флорибунда, 164
чайная гибридная, 165
Розмарин, 167; 252
Ромашка благородная, 218
Рот, С., 13
Рудбекия волосистая, 189
Русская маслина, 148; 252

С
Сад камней, 257
Садовая дорожка, 92
бетонная, 95
из гравия или щебня, 92
Садовая решетка, 136
Садоводческий клуб, 28
Садовое украшение, 27; 35
Садовые дорожки, 29; 32
Садовый пруд, 139
строительство, 139
Салат листовой, 202
Самшит, 160; 227
Свекла, 202
Свет, 24
Светильник, 135
встроенный, 136
шахтный, 135
Свинорой, 208
Сирень, 165
дикая, 167
Скамейка
встроенная, 127
каменная, 130
классическая, 129
на веранде, 128
Смета, 48; 50
Смородина, 202
Сосна, 167
высокогорная, 163
Стена
деревянная, 65
из бетонных блоков, 67
строительство, 89
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каменная, 66
постройка, 85
кирпичная
строительство, 87
Стиракс японский, 152
Стоки, 67
Столб, 103
Строительный уровень, 59
Строительный чертеж, 46

Т
Таволга, 165; 166
Тент, 137
Тень, 147
полная, 226
рассеянная, 226
частичная, 226
Техника безопасности, 58
Тимьян арктический, 220
Тис, 167; 250; 254
Толокнянка, 166
Толокнянка обыкновенная, 218
Трава
газонная, 205; 207; 229
декоративная, 188
палисандровая, 208
стоножка, 208
Трансформатор, 135
Тыква, 265
бутылочная, 265
Тысячелистник, 186
пушистый, 217
Тюльпан, 191; 193

У
Уклон, 24; 58
выравнивание, 64
измерение, 58
Уолхайм, Л., 12; 15; 164; 174
Уровень строительный, 57

Ф
Фаска, 129
Фасоль, 202
Фиалка, 179; 194; 228
Фикус, 174; 228
Фисташка китайская, 252
Флерон, 76
Флокс летний, 189

Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü

Цинния, 179; 180
Цойсия, 208

Фонтан, 30
Форзиция, 161
Фотергилла, 254
Фотиния, 162; 166; 250
Фрезия, 192; 229
Фундамент, 56

Ш
Шалфей, 180; 189; 252
Шелковое дерево, 147

Х
Халезия каролинская, см. Ландышевое
дерево, 152
Хмель, 167
Хост, 228
Хоста, 188
Хризантема, 185; 187
однолетняя, 178
Хурма, 201

Ц
Цвет, 35
теплый, 35
холодный, 35
Цветочное хозяйство, 28
Цепляющиеся растения, 170

Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü
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Щ
Щебень, 92

Э
Эвкалипт, 151
Эвриопс, 252
Эджер, 97
Экономия энергии, 280
Эхинацея пурпурная, 187

Я
Ясень, 148
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Ландшафтный
дизайн
для “чайников” ™
Список требований к
ландшафтному дизайну
Планирование любого ландшафта
начинается со списка ваших пожеланий.
Предлагаем вам перечень, который
можно использовать как источник идей,
не забывая, впрочем, задействовать
воображение, чтобы подстроить
ландшафт к нуждам вашей семьи.
Достаточно просторная лужайка для
игры в мяч.
Выложенный кирпичом дворик или
деревянная веранда.
Место для барбекю.
Живая изгородь вокруг укромного
уголка.
Огороженный забором сад.
Бассейн или джакузи.
Навес для склада или цветочных
горшков.
Компостная куча.
Водоем с рыбками.
Место, куда бы прилетали бабочки и
птицы.
Укромный уголок с гамаком.
Сад с цветами для букетов.
Розовый сад.
Грядка с пряными травами.
Огород или фруктовый сад.
Сад на крыше.
Сад с луковичными цветами,
возвещающими начало нового времени
года.
Клумба во внутреннем дворике с
разными яркими цветами в горшках.
Дикие цветы.
Сад растений, устойчивых к засухе.
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Планирование
Планируя свой ландшафт,
придерживайтесь следующего порядка
(подробнее — в главах 1–3).
1. Измеряйте уже имеющийся
ландшафт и составьте
приблизительный план на бумаге.
2. Просмотрите список пожеланий.
3. Запланируйте бюджет.
4. Внесите в план сооружения
(дворик, веранду, навес,
скамейку, изгородь, бассейн или
пруд), а также дорожки.
5. Определите для каждого участка,
предназначенного для посадки
растений, места с самым ярким
солнцем, частичным затенением
и тенью. Определите участок с
неблагоприятными условиями
(см. главу 12).
6. Внесите в план растения и
деревья.
7. Распишите стоимость и
доступность материалов и
растений.
8. Позвоните в местные органы
власти и узнайте, какие нужны
разрешения.
9. При необходимости наймите
ландшафтного подрядчика.
10. Начинайте строить и сажать!

Ландшафтный
дизайн
для “чайников” ™
Покупка растений
Следующие подсказки помогут вам мудро распорядиться деньгами при покупке
растений для вашего ландшафта. Подробнее о том, как покупать и сажать
деревья, кустарники, вьющиеся и луковичные растения, цветы и травы, читайте в
главах 8–12.
Прежде чем отправляться за растениями, набросайте план участка на бумаге — тогда вы
будете точно знать, сколько их нужно купить.
Определите свой бюджет до того, как ехать в питомник.
Выбирайте растения, которые соответствовуют условиям вашего сада.
Избегайте растений, которые плохо растут в вашей климатической зоне.
Покупайте растения, которые, когда подрастут, будут соответствовать вашему ландшафту по
высоте, форме и цвету.
Выбирайте растения компактные, здоровые и (если есть такая возможность) едва начинающие
цвести. Избегайте растений слабых, хилых или поврежденных насекомыми.
Не покупайте растения, корни которых вылезают из горшков.
Перед покупкой растений принимайте во внимание все их особенности — требования к почве,
поливу, агрессивность, аромат и сорность (особенно ягод).

Тенелюбивые растения
Деревья
• Клен японский.
• Кизил.
• Ирга.
• Багряник.
• Галезия.
Кустарники
• Абелия глянцевая.
• Барбарис.
• Самшит.
• Камелии.
• Бересклет.
• Гардении.
• Гортензии.
• Нандина домашняя.
• Питтоспорум Тобира.
• Азалии и рододендроны.
• Калина.
• Магония.
Вьющиеся тенелюбивые
растения
• Фикус крохотный.
• Плющ обыкновенный.
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• Жасмин китайский.
• Девичий виноград.
• Жасмин звездчатый.
Однолетники
• Живокость.
• Китайские незабудки.
• Душистый бурачок.
• Герани.
• Первоцветы.
• Настурция.
• Анютины глазки и фиалки.
Многолетники
• Водосборы.
• Колокольчики.
• Гвоздика.
• Герань.
• Гейхера.
• Хосты.
Луковичные растения
• Ландыш майский.
• Бегонии.
• Ярколистный каладиум.
• Фрезии.
• Подснежники.

• Гиацинт обыкновенный.
• Ирис.
• Белоцветник.
• Мышиный гиацинт.
• Калла.
Газонная трава и
почвопокровные
растения
• Живучка ползучая.
• Плющ обыкновенный.
• Ааронова борода, или
зверобой кустарниковый.
• Хрустальная трава.
• Молочай японский.
• Лапчатка весенняя.
• Жасмин звездчатый.
• Барвинок малый.

ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКОВ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
Сара Ходжсон

www.dialektika.com

ISBN 978-5-8459-1249-7
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Вы долго думали и, наконец,
решили принести домой
щенка. И у вас наверняка
есть вопросы. Какую породу
предпочесть? Как определить
темперамент животного?
Какое снаряжение купить? Чем
кормить? Как тренировать? И
прочее, прочее, прочее. Если у
вас нет опыта, ответить на эти
вопросы будет непросто. Но
не стоит расстраиваться! Сара
Ходжсон, профессиональный
дрессировщик и автор ряда
статей и книг о воспитании и
дрессировке собак, поможет
вам в этом. Прочитав книгу
Воспитание щенков для
“чайников”, вы не станете
маститым дрессировщиком,
однако узнаете все, что
нужно для того, чтобы
вырастить здоровую и
воспитанную собаку.
Эта книга будет интересна
каждому, кто собирается
завести или уже завел
щенка. Читайте и получайте
удовольствие!

в продаже

ФЭН-ШУЙ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
Дэвид Дэниел Кеннеди

www.dialektika.com

Перед вами простое и
доступное руководство
по фэн-шуй — древнему
китайскому искусству
гармонизации окружающего
пространства. С помощью
этой книги вы узнаете,
как привлечь удачу и
благополучие во все сферы
своей жизни. Следуя
принципам фэн-шуй,
вы сможете правильно
определить место для
строительства дома,
выбрать и перепланировать
квартиру, спроектировать
жилое и рабочее
пространство. Это поможет
вам достичь успеха в
карьере или учебе и работе,
счастья в любви и гармонии
в семейной жизни.
Книга рекомендуется
всем, кто желает
самостоятельно освоить
фэн-шуй без помощи
персонального наставника.

в продаже
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АСТРОЛОГИЯ И ГОРОСКОПЫ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”,
2е издание
Рэй Орион

www.dialektika.com

ISBN 9785845912633
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Астрология может изменить вашу
жизнь. Она освещает тайные
уголки личности, выдает ключи
к пониманию окружающих нас
людей, обучает полезному методу
тщательного исследования
взаимоотношений и даже
позволяет заглянуть в будущее.
Помимо того, как в случае
с другими обширными областями
знания, астрология обладает
способностью изменять
понимание жизни. Когда вы
узнаете хоть что#то из астрологии,
вы уже никогда не сможете видеть
мир по#прежнему. Книга
Астрология и гороскопы для
“чайников” начинается с общего
обзора. Затем следует перечень
различных методов получения
вашей натальной карты (карты
вашего рождения, гороскопа),
детального анализа этой карты,
описание взаимосвязей; затем
рассматриваются пути
применения астрологии
в обычной жизни
и предоставляется возможность
заглянуть в будущее.
Рекомендована для широкого
круга читателей.

в продаже

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
2-Е ИЗДАНИЕ
Эрик Тайсон
Джим Шелл

www.dialektika.com

ISBN 978-5-8459-1228-2
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Хотели ли вы хоть раз
перестать работать на кого-то
и стать самому себе хозяином?
Прельщает ли вас перспектива
заполучить собственное
предприятие, управлением,
ростом и развитием которого
занимались бы только вы?
А может быть, вы давно
мечтаете реализовать свой
творческий потенциал, открыв
собственное дело, непохожее
на другие? Все эти и многие
другие возможности вам
может дать малый бизнес.
Правда, он не только манит,
но и пугает тысячи людей по
всему миру. Очень многие и
рады были бы им заняться, но
абсолютно не представляют, с
чего начать и что именно от них
потребуется в дальнейшем.
К счастью, все не так страшно,
как может показаться на первый
взгляд. В книге Эрика Тайсона
и Джима Шелла, которые
сами являются владельцами
нескольких успешных малых
предприятий, вы найдете
массу полезных советов. Все
они проверены временем
и личным опытом авторов
или знакомых им людей.
в продаже

АСТРОНОМИЯ
ДЛЯ
“ЧАЙНИКОВ”
Стивен Маран

www.dialektika.com

в продаже

Стр. 299

В этой книге в простой
и доступной форме излагаются
основы астрономических знаний.
Вы совершите увлекательное
путешествие по Вселенной
и узнаете, как определять
планеты и звезды, как
исследовать солнечную систему,
Млечный Путь и Вселенную за
его пределами, что такое
Большой Взрыв, квазары,
антиматерия и многое другое, как
присоединиться к Программе
поиска внеземного разума
(SETI). Вам станет понятнее
смысл современных
исследований Космоса. Вы также
узнаете, с чего начать при
наблюдении неба и какое
оборудование для этого
необходимо.
Книга предназначена для
широкого круга читателей.

МЕДИТАЦИЯ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
2 е издание

Стивен Бодиан

В книге Медитация
для “чайников” читатель сможет
познакомиться с основами
медитации, с самыми
распространенными методами
медитации и специальными
упражнениями. Кроме того, автор
рассказывает, как медитация
повышает продуктивность, лечит
болезни, улучшает отношения
с окружающими и вообще
позволяет полнее наслаждаться
жизнью. Книга рассчитана
на широкую читательскую
аудиторию.

www.dialektika.com

ISBN 9785845913159

Стр. 300

в продаже

РИСОВАНИЕ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
Бренда Ходдинотт

Этот справочник по рисованию
составлен так, чтобы помочь
читателю поверить в свои силы
и начать рисовать с самых азов.
Многочисленные полезные
советы и практические приемы,
около 30 занимательных
проектов и подробные
иллюстрации дополняют
изложение в простой и
доступной форме основных
методов рисования, затенения,
воссоздания текстур самых
разных объектов: людей,
животных, цветов, ландшфтов,
реальных и вымышленных
персонажей карикатур.
Книга адресована тем,
кто действительно хочет
научиться рисовать.
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ISBN 978-5-8459-0680-9

Стр. 301

в продаже

ВЯЗАНИЕ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
Пэм Аллен

www.dialektika.com

ISBN 9785845913043

Стр. 302

Вокруг вас столько интересных
журналов по вязанию, в магазинах
полно чудесных ниток, подружки
постоянно хвастаются обновками,
связанными за просмотром
любимого сериала... А вы не
умеете вязать... Как обидно! Не
стоит расстраиваться. Пэм Аллен
написала свою книгу Вязание для
“чайников” как раз для тех, кто
никогда в жизни не брал в руки
спицы. С помощью этой книги
вы научитесь основам вязания:
выбирать пряжу и спицы,
набирать петли, вязать несложные
узоры и модели. Это отличный
старт для достижения
непревзойденного мастерства.
Книга рассчитана на самую
широкую аудиторию,
на читательниц и читателей
любого возраста, образования,
достатка и социального
положения!

в продаже

АКВАРИУМЫ
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
2-Е ИЗДАНИЕ

Мадди Харгров
Мик Харгров

www.dialektika.com

ISBN 978-5-8459-1306-7

Стр. 303

Вам хочется завести в доме
аквариум? Как приятно после
напряженного рабочего дня
сесть в кресло и наслаждаться
веселой игрой разноцветных
рыбок... Если же вы опасаетесь,
что не справитесь с этим,
прочтите книгу Аквариумы для
“чайников”. Авторы, много лет
посвятившие аквариумистике,
поделятся с вами своим
обширным опытом, ответят
на самые трудные вопросы и
дадут самые полезные советы.
Вы узнаете, как правильно
выбрать аквариум, как
подобрать рыбок и ухаживать
за ними, как лечить, если они
заболеют, как разводить и
даже как их фотографировать!
В этой книге есть все, что
нужно знать начинающему
аквариумисту на первых
порах, а также множество
полезной информации,
которая пригодится и более
опытному любителю.
Книга рассчитана на
всех, кто собирается или
уже завел пресноводный
аквариум. Читайте и
получайте удовольствие!

в продаже

ЭКОНОМИКА
ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”
Шин Масаки Флинн

www.dialektika.com

ISBN 978-5-8459-1238-1

Стр. 304

Книга знакомит читателя
с основными понятиями
экономической теории,
позволяя легко усвоить
важнейшие экономические
концепции, касающиеся
как развития экономики в
целом, так и благосостояния
каждого из нас. Автор
говорит о преимуществах
рыночной экономики при
выполнении таких условий,
как стабильность цен,
отсутствие торговых барьеров
и прямого контроля над
ценами, четкое определение
прав собственности и
строгая конкуренция.
Книга рассчитана на
широкий круг читателей —
студентов вузов, изучающих
экономическую теорию,
преподавателей экономической
теории, аналитиков
государственных учреждений
и исследовательских центров,
бизнесменов и всех, кто ищет
краткого и вразумительного
объяснения экономических
явлений и закономерностей.

в продаже
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Дорожки
Их можно выложить из многих разных материалов.
1. Полоска травы, идущая через густо посаженные многолетники, кусты и деревья,
помогает создать красивую и недорогую дорожку.
2. Дорожка из камней придает ландшафту непринужденный вид.
3. Для создания более долговечной дорожки используйте бетон.
4. Дорожка из кирпича и раствора создает впечатление организованности.
5. Используйте преимущества щебня — не слишком дорогого материала, —
позволяющего представить окружающие растения во всей красе.
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Цвет
Он заряжает ваш ландшафт энергией.
6. Этот сад на склоне холма радует яркими красками.
7. Цветы, окружающие бельведер, придают этому ландшафту единство.
8. Кусты жасмина создают атмосферу уединенности.
9. Используйте разные цвета и фактуры — папоротники, яркие рододендроны, азалии
и цветущий кизил.
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Используйте цвет
Цвет для ландшафта выбирайте, как для гардероба.
10. Смело используйте многолетники и однолетники как яркий почвенный покров.
11. Мягкие тона отлично гармонируют с этим классическим кирпичным домом.
12. Оконный ящик с растениями оживляет дом.
13. Использование одного цвета на общем зеленом фоне придает ландшафту
изысканность.
14. Яркие луковичные цветы возвещают приход весны.
15. Красивый вид требует экономного использования цвета.
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Простая скамейка
Она вполне способна поразить ваше
воображение.
16. Тиковая скамейка помогает
создать укромный уголок.
17. Две широкие деревянные
скамейки — ну где еще поговорить?
18. Деревянная скамейка и ажурная
арка смотрятся весьма романтично.
19. Каменная скамья, не требующая
особого ухода, так и приглашает
отдохнуть.
20. Выкрашенная в белый цвет
деревянная скамейка делает уютными
даже небольшие пространства.
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Веранда
Это отличное место для отдыха на
свежем воздухе.
21. Роскошная зелень объединяет эту
веранду с ландшафтом.
22. На небольшом участке веранда
расширяет полезное пространство.
23. Веранда помогает связать тихий
пруд с остальным ландшафтом.
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Веранды
Они бывают всех форм и размеров.
24. Выделите обычную веранду цветом, например этими оригинальными ярко3
красными креслами.
25. Используйте склон, поставив на нем возвышающуюся веранду с навесом для тени.
26. Сделайте перед домом место отдыха со встроенной ванной и горячей водой.
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Внутренний дворик
Это ваша садовая гостиная.
27. Уединенный дворик отличается
изящными округлыми линиями.
28. Дворик и пруд образуют тихую и
спокойную композицию.
29. Этот дворик и необычайно широкая
дорожка плавно перетекают друг в друга.
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Пруды и бассейны
Это роскошные дополнения к ландшафту.
30. Кирпич придает этому пруду с лилиями строгий вид.
31. Создайте ваш собственный садовый водопад.
32. Бассейн в саду — отличное место для развлечений всей семьи.
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Внешние конструкции
Они добавляют вашему ландшафту живости.
33. Постройте небольшой сарай, чтобы хранить там газонокосилку, почву для горшков
и садовые инструменты.
34. Этот навес сочетается с архитектурой дома и с окрестностями.
35. Окружите свой навес растениями, вьющимися по решетке.
36. Какому ребенку не понравится этот садовый игрушечный домик?
37. Небольшой кукольный домик создаст укромный уголок для вашего малыша.
38. Оборудуйте во дворе безопасную и долговечную детскую площадку.
39. Бельведер посреди зелени — приятное место отдыха.

