Глава

2

Стиль сада

определяют его
конфигурация
и ваш вкус
Р

ассмотрим варианты оформления сада, которые зависят
в первую очередь от его конфигурации и природного
ландшафта.
1. Участок на склоне. Придется располагать его на террасах и использовать для укрепления подпорные стенки.
Если терраса спускается на юг, то возле подпорных стенок
будут отлично расти все культуры, в том числе и теплолюби-
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вые, например виноград. Место перед кустарниками на краю террас отлично подходит для
овощных растений, земляники и цветников.
На самой нижней террасе следует посадить
плодовые деревья.
А что делать, если терраса спускается на
север? В этом случае выбор выращиваемых
на ней плодовых и ягодных культур придется
существенно ограничить. Подойдут только наиболее зимостойкие сорта и виды, и никакого
тебе винограда.
2. Если участок квадратный или прямоугольный, то лучше использовать регулярный
стиль.
В этом случае вы прокладываете прямые
дорожки, а посадки делаете рядами, что, конечно, сильно облегчает уход за растениями.
Деревья разместите вдоль границ участка,
отступив, как положено, от соседнего участка
на 3–4 м, а чтобы земля не пропадала зря, вы-

садите между деревьями и соседским участком
малину или черную смородину, отступив от
границы 1–1,5 м.
Малина и черная смородина очень хорошо
сочетаются с семечковыми культурами — яблонями и грушами. Глубина залегания корней
у этих деревьев и кустарников разная, поэтому
их корни не будут угнетать друг друга. Яблони
и груши, как и малина, предпочитают почву с
нейтральной реакцией, а черная смородина
хотя и растет лучше всего на слабокислой почве, неплохо чувствует себя и на нейтральной.
Со временем деревья сильно разрастутся и тень
от них накроет кустарники. Это не страшно,
потому что и малина, и черная смородина
хорошо переносят полутень.
Регулярный стиль определяет художественное оформление сада. Ясно, что вдоль ряда
деревьев должна проходить через весь сад
центральная прямая дорожка, пролегающая

Регулярный сад
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Декоративное оформление участка
в регулярном стиле

не ближе 2,5–3 м от стволов. Она должна иметь
ширину, достаточную для проезда тележки, то
есть не менее 75 см.
Напрашивается самый логичный вариант:
высадить вдоль центральной дорожки многолетние корневищные цветы. При их выборе
надо учитывать, что они должны, во-первых,
предпочитать слабокислые или нейтральные
почвы и, во-вторых, хорошо цвести в полутени.
По самому краешку вдоль дорожки сделайте
бордюр из низкорослых или почвопокровных
растений.
Прекрасно растет и плодоносит ремонтант
ная безусая земляника, нарядные кустики
которой весь сезон усыпаны яркими белыми
цветочками и красными ягодами. Об этой
землянике, которая, подобно черной смородине, хорошо растет на почвах с нейтральной
реакцией, хотя предпочитает слабокислые,
придется позаботиться.
Кустики обязательно следует делить и рассаживать каждые три года, иначе растение
захиреет.

Пространство под деревьями не должно
пустовать, ибо открытая солнцу и ветру почва
иссушается и разрушается. Кроме того, природа не терпит пустоты, поэтому такое место
тут же оккупируют сорняки. Да и не можем
мы позволить себе такую роскошь, как незанятая земля на шести сотках. Так что вопреки
общепринятым рекомендациям не держите
приствольные круги под паром, не перекапывайте почву под ними, а засадите землю под
деревьями землеклуникой или засейте полевицей побегоносной. Не забывайте о том, что
землеклуника и полевица любят влагу, обильно
поливайте их.
Все упомянутые выше растения нуждаются
в примерно одинаковой почве, к тому же все
они влаголюбивы, а потому уход за ними будет
почти одинаков, что существенно облегчает
работу.
Огород и теплицы при регулярной планировке участка лучше разместить в его южной
части, чтобы обеспечить хорошее освещение.
Чтобы они не портили внешний вид, надо отде-
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Ландшафтный сад

лить их от основного сада арками, перголами,
либо просто плетнем из ивовых веток. За таким
плетнем с северной стороны от посадок следует
выращивать кулисные растения (например,
подсолнухи, кукурузу, космею). Можно также
посадить там ягодные кусты, любящие свет
(красную смородину, жимолость, малину), или
красивые декоративные кустарники.
3. При сильно вытянутом в длину участке
удобнее расположить на одной его половине
огород и сад (для сада уместен регулярный
стиль, в этом случае вы сможете посадить
больше растений).
Второй половине участка можно придать
природный (ландшафтный) вид и использовать
как место для отдыха. На этой половине должен
стоять дом, перед которым следует оставить
пустое пространство.
Плодовые деревья можно сформировать
в виде пальметты, тогда они займут гораздо
меньше места, а под их кронами будет не так
много тени. Поперек участка, примерно посередине, высадите по линии деревья на расстоянии 3,5 м друг от друга. С южной стороны от
них будет располагаться хозяйственная часть

участка. У двух средних деревьев регулярно
обрезайте ветви, растущие по направлению
друг к другу, чтобы создать место, где можно
будет перейти из одной зоны в другую.
Теперь ваша задача — вырастить деревья
с плоской кроной в виде своеобразного забора. Для этого вы оставляете (или отклоняете,
или делаете перевод плодоношения) только те
ветки, которые находятся в нужной плоскости,
то есть поперек участка. Все ветки, растущие
перпендикулярно к этой плоскости, надо как
можно раньше удалить.
Ежегодно осенью подрезайте крону. Это
вызовет появление новых побегов на стволе
у верхушки. Их вы тоже будете формировать
в плоскости кроны.
Вдоль «забора» с юга можно высадить поперек участка ряд черной смородины, затем ряд
крыжовника, потом ряд красной смородины.
Другой вариант: расположить по центру парники или теплицы. По обе стороны от них могут
быть по две огородные грядки (четыре грядки
вполне могут прокормить небольшую семью),
а перед ними с юга надо оставить место либо
под картофель, либо под садовую землянику.
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В одном из углов участка, вдали от яблонь,
можно высадить группку вишен, в другом —
парочку слив. Тень от них не должна падать
на теплицы и огородные грядки. По южной
границе можно высадить красную смородину,
малину или жимолость.
4. Если участок сильно вытянут в ширину, то
для огорода следует отвести западную сторону,
отделив хозяйственную зону рядом декоративных высокорослых кустарников или перголами, увитыми вьющимися розами, клематисами
и другими лианами, арками или яблонями с
грушами. На восточной стороне надо создать
зону отдыха в ландшафтном стиле.
5. Допустим, участок расположен на плоской местности и имеет неправильную форму.
В этом случае лучше выбрать ландшафтный
стиль. Если вы не любите прямых линий и
предпочитаете ландшафтное оформление,
высадите группу деревьев в одном углу участка.
Расстояние между посадками должно быть
не менее 4 м, поэтому они займут довольно
много места. В связи с этим не следует занимать южную часть сада, иначе большая часть
территории окажется в тени.
Если расположить деревья с северной стороны, то возникает проблема их защиты от
холодных северных и северо-восточных ветров.
Придется сажать кулисные растения, отступив
от плодовых деревьев на 3–4 м.
Из кулисных растений предпочтительнее
такие, которые имеют поверхностную либо,
наоборот, достаточно глубоко залегающую
компактную корневую систему. Можно использовать красную рябину, иргу, облепиху
или аронию.
Арония, конечно, растение невысокое, но
ведь яблоням можно снижать крону до 2,5 м,
ежегодно обрезая осенью центральный проводник и подрезая концы остальных скелетных
ветвей (кстати, деревьям это только на пользу,
а вам облегчает сбор урожая). Можно сажать и
ели, но только за границами вашего участка —
за канавой, на обочине дороги, чтобы корни
елей не погубили яблони.

Есть один нюанс при посадке кулисных
культур. Холодный воздух обтекает плотную
преграду сверху, а затем спускается на землю
в так называемой точке холода, которая находится на расстоянии, в 3 раза превышающем
высоту преграды. Так, если высота куста аронии 2–2,5 м, то на расстоянии 6–7,5 м от ее
посадок в направлении холодного ветра нельзя
сажать теплолюбивые культуры, потому что
они будут постоянно подмерзать.
Чтобы между деревьями, расположенными
рядом, не пропадало место, окружите каждую яблоню венчиком из малины, размещая
кустики на расстоянии 50 см друг от друга по
окружности ствола, в 1–1,5 м от него. Другой
вариант: высадить между деревьями черную
смородину либо крыжовник.
Все место под яблонями можно залудить
землеклубникой. Этот гибрид земляники с
клубникой перенял от родительского сорта
(лесной клубники) устойчивость к полутени
(в природных условиях клубника прекрасно
себя чувствует под пологом леса).
Пусть землеклубника растет сплошным ковром, как в лесу, без особого ухода. Но помните
о том, что это растение очень влаголюбивое,
а потому не забывайте регулярно поливать его.
При снижении урожаев плантацию следует
обновить.
При использовании ландшафтного стиля
дорожки должны быть извилистыми и более
узкими, чем прямые. Пусть они обтекают деревья, вьются между ними, как тропинки в парке
или лесу. Такие дорожки создают ощущение
увеличения пространства.
Традиционные прямолинейные грядки
огорода — далеко не лучший вариант, если
участок оформлен в ландшафтном стиле. Гораздо наряднее будут смотреться небольшие
мини-грядки, каждая размером всего 1 м2,
размещенные то там, то сям по всему участку,
везде, где только найдется для них место под
солнцем. За такими компактными грядками
гораздо легче ухаживать. К тому же их можно
сделать очень декоративными, особенно если

14
Глава 2. Стиль сада определяют его конфигурация и ваш вкус

Декоративное оформление грядок

сажать на них рядом с зеленью и овощами
полезные и нарядные цветы — настурцию
(конечно, только кустовой формы), календулу
(ноготки) или тагетесы (бархатцы).
Не следует располагать яблони и груши
поодиночке в разных углах сада. Это не создает единой композиции, к тому же яблони
и особенно груши — растения перекрестно
опыляемые, поэтому сажайте рядом по крайней мере две яблони или груши. Для их размещения потребуется не менее 16–20 м2. Можно,
конечно, посадить яблони отдельно от груш,
но тогда может не найтись места для посадки
косточковых культур, которые плохо переносят
соседство семечковых.
6. Еще несколько полезных советов относительно планировки участка.
Иногда, желая сократить площадь, отведенную под яблони и груши, садоводы покупают
модные нынче колонновидные растения, по
скольку у них всего один ствол и немного коротких обрастающих веточек. Сразу же скажу вам:
эти растения не для Северо-Запада. В Европе
их выращивают в контейнерах, выставляя на
участок лишь в теплое время года, а на зиму,

как правило, заносят в оранжереи. Кроме того,
в основном их используют для декоративных
целей. Много ли пользы от яблони, у которой
всего десяток яблок, да и то лишь 10 лет после
начала плодоношения?
Учитывайте срок жизни плодовых веточек
(обычно называемых плодушками). На обычном
дереве на смену закончившим свое существование плодушкам на молодых побегах ветвей
постоянно появляются новые, а у колонновидных растений на боковых веточках плодовые
почки не образуются.
А много ли может быть новых почек за счет
годового прироста ствола? Опыт садоводов
Северо-Западного региона свидетельствует
о том, что верхушки таких деревьев, как правило, подмерзают, а следовательно, прироста
ствола нет как нет. Если сделать укрытие на
зиму, то верхушка частенько подпревает, то
есть опять-таки не растет. Деревья начинают
сверху сильно обрастать коротенькими неплодовыми веточками, и стоит такая небольшая
«пальмочка», лохматая сверху и голая снизу,
с 3–6 яблочками. Выглядит довольно красиво,
а пользы никакой. Сажать колонновидные
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яблони совершенно бессмысленно, если, конечно, вы не хотите любой ценой достичь
оригинальности.
Следует учитывать полное отсутствие декоративности у слив. Это растения, как правило,
неказистые, поэтому не выставляйте их на передний план. А вот вишни красивы, их прятать
незачем. В пору цветения и сливы, и вишни
очень нарядны. Не забудьте, что вишня сильно
угнетает малину, поэтому лучше размещать
эти растения в разных местах сада.
На южной границе участка для создания
живой изгороди можно высаживать малину,
красную и черную смородину, крыжовник или
жимолость.
У малины поверхностная корневая система,
к тому же растение влаголюбивое, поэтому ее
надо регулярно поливать. Красная смородина
не любит черную «сестру», лучше не сажать их
рядом, пусть растут в разных частях сада. А вот
с крыжовником красная смородина дружна,
хотя у них и вредители общие, и глубина залегания корней одинаковая. Эти растения любят
хорошую освещенность, предпочитают одни
почвы и подкормки-поливки, поэтому за ними
удобно ухаживать, если они растут рядом.
Черная смородина прекрасно уживается
с жимолостью, хотя последняя в отличие от
первой не признает полутени. Если куст жимолости не освещается целый день солнцем,
то он принесет только жалкую горсточку ягод.
Поскольку обе культуры очень влаголюбивы,
их необходимо регулярно поливать. Надо сказать, что жимолость и черная смородина не
боятся морозов, поэтому их можно сажать на
северной стороне участка (или огорода, отделяя его тем самым от основной части участка),
лишь бы было достаточно солнечного света для
жимолости. Если красная и черная смородина,
а также крыжовник могут расти поодиночке,
то жимолость — растение «компанейское»,
которое хорошо плодоносит только при наличии 2–3 кустов разного сорта, поскольку эта
культура сугубо перекрестно опыляемая.

Для облепихи можно выделить северную
часть участка, но обязательно нужно обеспечить хорошее освещение. Ее вполне можно
использовать как кулисную культуру для защиты от холодных ветров таких теплолюбивых неженок, как вишня, слива или абрикос.
Облепиха — растение нарядное, она хорошо
украсит сад.
У облепихи поверхностная, широко распространяющаяся во все стороны корневая
система, которую надо ограничить. Для этого
достаточно ежегодно прорубать на штык лопаты почву вокруг посадок облепихи (не ближе
2 м от ствола), чтобы не давать корневой сис
теме выходить за отведенные ей рамки. На
участке нужны по крайней мере два растения,
одно мужское, другое женское, иначе урожая
не будет. Нельзя сажать рядом с облепихой
растения с неглубокой корневой системой,
поскольку та их попросту задушит в борьбе
за почву. Облепиха — очень жизнестойкое и
агрессивное растение. Не сажайте рядом с ней
черную смородину, малину, землянику, толку
от таких посадок не будет.
Можно высадить облепиху за канавой по
краю дороги в качестве зеленого забора. И не
только с северной стороны, но и с любой другой, поскольку вряд ли найдутся желающие
присвоить себе ваш урожай. Если вы сделаете
посадки облепихи вдоль южной границы, то
крону надо будет постоянно снижать, чтобы
тень от нее не падала на участок.
Лучше всего сажать несколько растений
вместе в уголочке участка. Можно придать
облепихе плакучую форму, если по мере ее
роста постепенно отклонять ствол в южную
сторону. В этом случае проще собирать ягоды.
Облепиха, как ирга, неприхотлива к почве,
но предпочитает большое содержание песка.
Учитывайте это обстоятельство при посадке.
Кислых почв, как и большинство растений,
облепиха не любит. Из-за поверхностной корневой системы весной и ранним летом нуждается
в поливах.

Глава

3

Выбор плодовоягодных растений
В

Северо-Западном регионе всего три теплых месяца,
и даже в этот период средняя температура весьма умеренная. Лето прохладное, вот и не растут у нас пальмы и бананы.
И не сажайте их, если не хотите лишней головной боли!
Все саженцы и семена должны быть исключительно тех
сортов, которые подходят для вашего региона. Для СевероЗапада не годятся даже растения, районированные для
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Московской или Cмоленской области, что уж
говорить о Ростовской.
Садоводы часто путают зимостойкость растений с их приспособленностью к нашему
переменчивому климату и считают, что зимостойкие сибирские или уральские сорта будут
расти у них превосходно. Ан нет — древесина
у них, конечно, в наши сравнительно слабые
зимние морозы не погибает, но кора отслаивается, и зачастую вовсе не из-за морозобоин,
а из-за весенних солнечных ожогов и внезапного пробуждения растений во время зимней
оттепели.
Сибирские и уральские сорта выведены для
сугубо континентального климата и у нас не
растут, а лишь с трудом выживают. Так что их
повышенная морозостойкость не поможет.
Самые уязвимые места у садовых культур —
это молодые завязи, раскрывшиеся цветки,
а также сосущая часть корневой системы. Уязвима кора, особенно на штамбе растения.
Древесина, ростовые и цветочные почки —
весьма морозостойкие части растений. Наиболее
устойчив к морозу камбий — тонкий зеленый
слой между корой и древесиной, через который
идет сок (вниз из листьев, вырабатывающих
углеводы для питания корней, и вверх из корней, поставляющих минеральный набор для
выработки белка).

Совет

Сколько следует иметь плодовых и ягодных растений в саду?
Совсем немного. Действуйте
по принципу «лучше меньше,
да лучше».

Не надо сажать много яблонь (если вы не
торгуете яблоками). У яблонь периодическое
плодоношение — то густо, то пусто. Когда густо —
больше половины выкидываем в компост. Когда
пусто — идем за яблоками в магазин.

Поскольку плоды яблонь летних сортов
сохраняют свои товарные качества всего две
недели, достаточно посадить только одно такое
дерево. А вот осенние сорта — наши, северозападные, но и их я не рекомендую сажать
больше двух. Зимние сорта — не наши. Урожай
собирают в ноябре, плоды то подмерзнут, то не
успеют созреть. Если случится редкая теплая
осень, без заморозков, сильных и долгих дождей, тогда и будем с урожаем, то есть примерно
раз в 4–6 лет.
Груши — сугубо перекрестные растения,
их приходится сажать две, хотя на небольшую
семью хватило бы и одной. Периодичности
плодоношения нет, они приносят плоды ежегодно и много. Опять-таки нам подходят только
летние и осенние сорта.
Не сажайте много красной смородины,
одного куста более чем достаточно. Черной
смородины не требуется больше трех кустов,
а крыжовника — больше двух (лучше сажать
черные сорта крыжовника, поскольку они не
болеют мучнистой росой и никогда не подмерзают выше уровня снегового покрова).
Малина никогда не бывает лишней, к тому
же ее можно использовать в качестве зеленой
изгороди вдоль границ участка. Поэтому сажайте сколько вздумается, но не забывайте,
что малина постоянно требует присмотра и
заботы. К тому же ее необходимо переселять
примерно через каждые 4 года (или хотя бы
полностью менять почву, что, конечно, является трудоемкой работой). То же самое можно
сказать и о крупноплодной садовой землянике
(неграмотно называемой клубникой). Многие
отказываются от выращивания обеих культур
из-за трудоемкости ухода, а зря, поскольку,
следуя моему принципу «больше думай —
меньше работай», этот труд можно свести
к минимуму.
В заключение главы приведу перечень сортов яблонь и груш, которые прекрасно растут
на Северо-Западе и дают вкусные плоды.
Летние сорта яблонь. Память Лаврика (зеленые яблоки), Дочь папировки (белые ябло-
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ки), Винное и Брусничное (кремовые яблоки
с размытым красным румянцем и штрихами),
Грушовка московская (кремово-белые яблоки
с красными штрихами и крапинами).
Раннеосенние и осенние сорта яблонь. Осеннее
полосатое (красно-полосатые яблоки), Коробовка (зеленые яблоки с красными штрихами),
Мелба и Мелба лазоревая (яблоки с красным
румянцем «во всю щеку»), Ауксис (красные
яблоки), Медуница (красные яблоки), Суйслепское (Малиновка) (малиновые яблоки с
розовой мякотью), Бессемянка мичуринская
(желтовато-зеленые яблоки с красными штрихами и полосами), Боровинка (зеленовато-желтые яблоки с красным румянцем, крапинами
и штрихами), Балтика (светло-желтые яблоки
с розовым румянцем и полосами), Коричное
новое и Коричное полосатое (зеленоватожелтые яблоки с красно-розовыми штрихами
и румянцем), Рижский голубок (зеленоватобелые яблоки удлиненной формы).

Летние и раннеосенние сорта груш. Чижов
ская, Лада, Кафедральная, Москвичка, Краснобокая, Вековая.
Вишни. На Северо-Западе плодоносят и неплохо растут только сорта степной вишни: Алтайская, Ашинская, Болотовская, Вузовская,
Желанная, Полевка, Ранняя степная, Рубиновая, Свердловчанка и некоторые другие.
Хотя они самоплодные, лучше сажать вместе
2–3 растения, поскольку вишня — растение
перекрестно опыляемое.
Сливы. Перекрестно опыляемые растения,
поэтому даже самоплодные сорта не следует
сажать поодиночке. Для Северо-Запада лучше
всего подходят местные сорта народной селекции: Венгерка пулковская и Новгородская
желтая, а также сорта Черная Зюзина, Тульская черная, Золотое руно (с плакучей кроной), Павловская желтая, Ренклод теньковский, Скороспелка красная, Виола, Волжская
красавица, Тернослив тамбовский.

Малина на участке никогда не бывает лишней
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Крыжовник. Черный негус, Изабелла, Африканец, Черныш, Капитан (без шипов, с
ягодами черно-фиолетового цвета), а также
более светлые сорта — Колобок (без шипов),
Орленок (малооколюченный), Родник (слабошиповатый) и очень урожайный сорт с ягодами
ярко-зеленого цвета Малахит.
Красная смородина. Ранняя сладкая, Джонкер Ван Тетс, Ненаглядная, Щедрая, Сахарная.
Черная смородина. Карельская стелящаяся, Бинар, Велой, Деликатес, Минай Шмырев, Подарок Володиной, Трилена, Пилот
Александр Мамкин, Белорусская сладкая,
Вологда.
Малина. Спутница, Скромница, Бальзам,
Гусар, Беглянка (золотисто-розовая), Сластена
(желтая), Бригантина, Маросейка, Метеор,
Рубин.
Сорта малины с очень крупными ягодами:
Желтый гигант, Таганка, Падишах, Краса
России, Каприз богов.
Сорта однолетней (обычно ее называют
ремонтантной) малины: Геракл, Августина,
Калашник, Элегантная, Надежная, Абрикосовая, Ароматная.
Сейчас появилось довольно много сортов
однолетней малины, но у нас на Северо-Западе
она выживает с трудом и урожай у нее созревает слишком поздно.
Обидно, когда пропадают ни за грош огромные гроздья еще зеленых, не успевших созреть

ягод. Да и те, которые созрели, покрываются
мучнистой росой, вызванной нашими осенними холодными дождями. Это брянские сорта
малины, которые выведены для регионов с
долгой теплой осенью. В таких условиях можно
получать прекрасные урожаи замечательных
ягод.
Облепиха. Воробьевская, Ботаническая
любительская, Подарок саду, Чуйская, Ароматная.
Крупноплодная садовая земляника (неграмотно
называемая клубникой). Лакомка, Оригинал,
Фаворит, Онега, Дивная, Сударушка, Красавица, Волшебница (селекции Г. Д. Александровой), Алисо, Юния Смайдс, Холидей, Зенгазенгана, Баунти, Кармен, Полка, Талисман
(сорта зарубежной селекции). Все эти сорта
районированы для Северо-Запада.
Виноград. Коринка русская, Алешенькин,
Кристалл, Платовский, Двиетский розовый,
Фиолетовый августовский, Альфа, Краса
севера, Нептун, Красный мускат.
Жимолость. Крупноплодная, Томичка,
Амфора, Нимфа, Павловская, Ленинградский великан, Снегирь, Маша, Фиалка,
Морена.
Красная рябина. Невежинская, Алая крупная, Бурка, Гранатная (гибрид с боярышником), Ликерная (гибрид с аронией), Десертная
(гибрид Ликерной с мушмулой), Рубиновая
(гибрид с грушей), Титан (гибрид с краснолист
ной яблоней и грушей).

