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	 	 	 И	снова	здравствуйте!	

 Сочувствую всем, кто плохо переносит жару. И людям, 
и животным, и растениям! Одни сообщения о пожарах – 
расстраивают до глубины души. Так хочется верить, что 
Ваши дома и участки не попали в зону огня. Все остальное – 
переживем. 

 Потому что даже в такое засушливое лето столько 
на частных участках красивейших растений, благоухающих 
цветников, настоящих зеленых оазисов. Хозяева ухаживают за 
зелеными питомцами, как за малыми детьми, утоляя прежде 
всего их жажду. Да уж, в этом году, воды вылито  из кранов, 
вычерпано из колодцев и водоемов – не счесть сколько!  Мы все 
так надеемся, что скоро спадет жара, пройдут дожди. Так и 
будет! Потому что если у многих-многих одно желание – оно 
обязательно исполнится.
 
 

http://sadby.org/
http://sadby.org/


www.sadby.org

3

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №24, август 2010.

 Хочу напомнить Вам об объявленном в прошлой рассылке конкурсе  
в двух номинациях:  «Лучший цветник 2010 года» и  «Лучшая малая 
архитектурная форма своими руками». 
Победившие смогут выбрать любой из наших видеокурсов себе в 
подарок. 

 Не откладывайте на потом, фотографируйте и присылайте 
свои лучшие композиции. Лично мне очень интересно хотя бы 
заочно побывать на вашем участке.

 Ну а мы, в свою очередь подготовили несколько бесплатных 
видеосюжетов о летнем уходе за деревьями, которые Вы можете 
скачать и посмотреть. 
Надеюсь, они Вам пригодятся.

 Приятного	Вам	чтения!

«Обрываем	плоды.	Для	чего?»	и	
«Летняя	обрезка	плодовых	деревьев» - 
приглашаем к просмотру! 
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://sadby.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=144 
http://sadby.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=144 
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/video/sk.php
http://www.sadby.org/video/sk.php
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 Многие начинающие цветоводы меня спрашивают: какие лучше 
использовать растения - однолетники или многолетники? Ответ 
однозначен: безусловно, и те и другие. И у тех и у других есть как 
преимущества, так и недостатки. 

 Поговорим	сначала	об	однолетниках.
Ну как можно отказаться от буйного яркого цветения петуний, бархатцев, 
вечноцветущих бегоний. Насколько обеднели бы наши клумбы без 
синего агератума или огненно-красной сальвии. Просто потрясающе 
выглядят разноцветный львиный зев, бальзамины, которые пока 
незаслуженно обделены вниманием.  

Итак,	преимущества	однолетников:

• Зацветают через восемь-десять недель после посева.
• У них продолжительное и обильное цветение.
• По богатству и яркости окрасок, разнообразию форм не знают себе 
равных.
• Большинство из них нетребовательны к условиям выращивания.
• Доступны по 
цене (недорогие).
• Применяются 
в самых разных 
элементах садового 
дизайна.
• Дают 
возможность 
ежегодно создавать 
новые композиции.
• Возможно 
исправление промахов 
на следующий год.
• Легко 
размножаются 
семенами.

http://sadby.org/
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Наш журнал может приходить к Вам 
прямо по электронной	почте!

Кликните, чтобы подписаться!
(требуется подключение к интернету)

Это абсолютно бесплатно. 

Недостатки	однолетников:

• Недолговечны – живут только один сезон.
• Зацветают, как правило, в начале лета. Лишь немногие из них цветут 
раньше июня.
• Многие цветут только до первых даже слабых заморозков.
• Требуют много трудозатрат – посева, пикировки, прореживания, 
прополки, полива, прищипки и т.д.

Основные	условия	выращивания	однолетников

 Для посадки выбирайте открытое солнечное место. Как правило, 
большинство летников очень светолюбивые растения, хотя, безусловно, и 
среди них есть теневыносливые виды.

 Перед посадкой не вносите много удобрений. Летники не любят 
слишком плодородную почву, а при избытке азота образуют излишне 
большую вегетативную массу и слабо цветут.
 
 Семена холодостойких однолетников при посеве в грунт высевайте 
за две недели до окончания весенних заморозков (в средней полосе – в 20 
числах мая).

 Рассаду большинства летников высаживайте, когда минует угроза 
последних весенних заморозков – не раньше начала июня.

 Лучше высаживать уже зацветающую рассаду или спланировать 
так, чтобы растения зацвели одновременно. Данные по срокам и 
продолжительности цветения можно найти в справочниках и специальной 
литературе.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/ras
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 Растения 
высаживают на 
подготовленное 
место, оставляя 
между ними такое 
расстояние, чтобы во 
время цветения они 
полностью покрывали 
поверхность клумбы 
или рабатки.

 В течение лета 
проводят полив, 
подкормки, прополку 
сорняков, прищипку, 
удаление увядших 
цветков.

Холодостойкие	однолетники
 Молодые всходы или рассада переносят легкие заморозки (до -3-5 С) 
без особых повреждений. Семена этих растений можно высевать в открытый 
грунт за пару недель до последних весенних заморозков (например, 
календулу, душистый горошек, львиный зев, эшшольцию).  Я, например, в 
последние годы и вовсе не сажу календулу (ноготки). Ее семена, осыпаясь, 
остаются в земле, а весной появляются дружные всходы. Но это явно не 
вариант для более сурового климата. 

Полухолодостойкие	
однолетники
 Всходы или рассада 
устойчивы к сырой и 
холодной погоде, но многие 
из них могут повреждаться 
низкими температурами 
или погибать от заморозков. 
Семена большинства 
растений высевают после 
возможных последних 
весенних заморозков. Для 
прорастания семян многие 
виды не нуждаются в высокой 
температуре почвы.

http://sadby.org/
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Многолетники

 Как не обойтись нам без однолетников, так и не обойтись и 
без многолетних растений. Запах пионов, флоксов может поднять в 
небеса. Красота роз, лилий очарует любого. Белые ромашки и нежные 
колокольчики вдохновят на романтические поступки. А от разноцветных 
стройных дельфиниумов не захочется глаз отвести. И пусть некоторые из 
них цветут всего несколько недель – главное, успеть вдохнуть их аромат, 
насладиться их красотой.  Я уже не говорю о растениях, которые славны 
своей листвой: хосты, бруннеры, медуница. Они хороши весь сезон.

Теплолюбивые	однолетники
 Для прорастания семян таких однолетников необходима высокая 
температура почвы. Всходы или рассада погибают даже при самых 
легких заморозках. Семена этих растений (рассаду) необходимо высевать 
(высаживать) только после того, когда минует угроза последних весенних 
заморозков (настурция, цинния, кермек).

 Часто мы получаем письма с одной и той же проблемой: вроде 
и сортов на участке самых разных - много, но	участок	все	равно	не	
выглядит	единым	целым, скорее, он похож на разрозненную мозаику.

Выход из этой ситуации есть!

Чтобы не пересаживать растения 
по нескольку раз, чтобы участок 
смотрелся красиво и гармонично, 
обратите внимание на наш видеокурс 
“Создаем дизайн-проект участка 
сами” - 2 диска, более 8 часов видео.

Ваш участок должен быть самым 
лучшим!

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan
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Проголосуйте за темы 
следующего выпуска 

журнала “100 идей для 
Вашего сада и огорода” 

на сайте 
www.idei.sadby.org

Мы рассказываем то, что 
интересно Вам!

Преимущества	многолетников

• Великолепное и регулярное цветение из года в год, что позволяет 
четко планировать посадки.
• Разнообразные сроки цветения. Зацветают самыми первыми 
(морозник, крокус) и цветут до поздней осени (гелениум, очиток видный, 
многолетние астры).
• Создают и усиливают композиции в ландшафтном дизайне.
• Экономичны – их присутствие в саду сберегает время, труд и расходы 
на ежегодные весенние посадки и пересадки.
• Относительно легко выращиваются, хорошо адаптируются и при 
правильной посадке не требуют  пристального внимания.
• Невероятное разнообразие окрасок и форм.
• Долговечность – живут в саду годами (например, пионы растут на 
одном месте 15-20 лет).
• Разрастаясь, образуют дополнительный посадочный материал.
• Используются для срезки и аранжировки.

Недостатки	многолетников

• Длительность цветения отдельных растений не так велика (до 
месяца).
•  Многие растения нужно делить каждые три-четыре года, иначе 
ухудшается цветение.

http://sadby.org/
http://idei.sadby.org
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Основные	условия	
выращивания	многолетников

 Поскольку растения будут 
расти на одном месте несколько лет, 
перед посадкой нужно тщательно 
удалить все многолетние сорняки. 
Лучше всего обработать почву 
гербицидом из лейки с мелкой 
насадкой или из опрыскивателя.
Большинство многолетников 
нуждается в хорошем дренаже 
почвы. Высокое стояние грунтовых 
вод, замокание или подгнивание 
корней может стать причиной 
гибели растений зимой.

 Высаживая многолетнее 
растение, очень важно тщательно 
подготовить и удобрить почву.
Сроки для посадки и деления – 
весна и ранняя осень (конец августа 

– сентябрь). Растения высаживают, учитывая сроки их цветения, так чтобы 
конец цветения одного вида совпадал с началом другого.
 
 При посадке необходимо учитывать место для разрастания, первые 
год-два свободные места прекрасно заполнят летники.

 В течение вегетационного периода растения несколько раз 
подкармливают. Первый раз – рано весной, до отрастания листвы, второй 
– в стадии бутонизации. В конце июля подкормки азотом прекращают. 
Неплохо подкормить для лучшей зимовки калием и фосфором.
Осенью у всех многолетников, кроме вечнозеленых, обрезают стебли на 
высоте 10-15 см, почву рыхлят и мульчируют торфом.
На зиму некоторые многолетние растения следует укрывать листьями или 
лапником.

 И еще один совет. Если весной Вам показалось, что растение 
вымерзло, не торопитесь делать окончательные выводы и не выкапывайте 
его. Вполне возможно, что через некоторое время растение отойдет и даст 
молодую поросль. Это может произойти и на следующий год.

http://sadby.org/
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 Наверное все в эту жару 
не раз подумали о растениях, 
которые не требуют 
частого полива. Возможно 
и стоит побольше таких 
засухоустойчивых растений 
поселить в своем саду. Назову 
хотя бы некоторые из них.

 Стоит, например, 
обратить внимание на 
многолетние	альпийские	
астры. Они требуют гораздо 
меньше ухода и полива. 
Белые, розовые и голубые 
соцветия-ромашки будут 
уместны и на альпийской 
горке, и в цветнике. 
Подушковидный куст 
высотой 30 см привлекателен 
и после цветения – под ним 
не пробьется ни один сорняк.

	 Армерия	приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует 
красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного 
зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декоративно 
даже после цветения, которое длится с мая по июль. Цветки интенсивно-
розового цвета, собраны в головчатые соцветия. Может повторно зацвести 
осенью. Предпочитает солнечные места с легкой супесчаной почвой. 
Засухоустойчива, зимует без укрытия. Используется для рокариев, 
бордюров, рабаток и групп. Имеется также сорт “Alba” с белыми цветками. 
 
 На бедных песчаных почвах прекрасно растут полыни. Их 
серебристая листва очень украшает цветники, создавая светлые пятна. 
Полынь	Людовика высотой до 60 см быстро разрастается, образуя 
сплошной покров. Стебли ветвистые. Растение имеет приятный 
горьковатый аромат. В июле-августе появляются желтоватые мелкие 
цветки.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
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Вы	можете	довести	Ваш	сад	
почти	до	совершенства.

Умение прививать плодовые деревья 
поможет Вам получить все любимые 
сорта яблок, груш, слив независимо 
от размера Вашего сада!

С гордостью представляем наш 
авторский видеокурс “Прививка 
плодовых деревьев: лучшие 
способы!”

Все	уроки	сняты	прямо	в	саду.

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

	 Шалфей	серебристый 
удивительно похож на пушистого 
зверька. Его листья и стебли 
густо покрыты серебристо-
белыми волосками. Кстати, 
серебристое опушение – признак 
засухоустойчивости: волоски 
снижают уровень испарения и таким 
образом сохраняют влагу в растении. 
Высота 65 см, стебли ветвистые, 
мощные. Цветет в июле-августе 
белыми цветками. Короткоживущий 
многолетник.

	 Полынь	Стеллера – 
стелящийся полукустарник 
высотой 10-15 см. Великолепная 
резная листва с успехом заменит в 
цветнике цинерарию приморскую 
– популярный в озеленении 
однолетник. Цветет в июне-июле, 

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/privivka


www.sadby.org

12

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №24, август 2010.

цветки декоративной ценности не имеют, и цветочные стрелки высотой 30-
40 см обычно удаляют. 

 Очитки	и	молодила также хорошо растут на бедных почвах. Много 
солнца и хороший дренаж – вот основные условия их процветания. Застоя 
влаги не переносят. Неприхотливые, они незаменимы при создании 
ковровых композиций, рабаток, бордюров и при озеленении откосов. 
Высокорослые виды с успехом используются в миксбордерах и группах, 
отдельные виды идут на срезку.
 Наиболее	подходящие	для	средней	полосы	очитки	–	едкий,	
белый,	отогнутый,	видный	и	ложный.

 Кстати, если у Вас не так много времени 
на полив и уход за растениями, соорудите 
у себя на участке уютный японский садик 
или неповторимую альпийскую горку, а наш 
видеокурс “Строим	альпийскую	горку	и	
японский	сад” Вам в этом помогут.

 Уроки сняты прямо на участке!

Кликните, чтобы узнать подробности!
(требуется подключение к интернету)

 Очиток	белый не превышает 10-15 см в высоту. Листья мелкие 
мясистые, с красноватым оттенком, зимующие. Цветки мелкие белые или 
розоватые, собраны с щитковидные соцветия. Цветет продолжительно в 
июне-июле.

 Очиток	камчатский, как видно из названия, происходит с Дальнего 
Востока. Корневищное растение высотой 15-25 см. Листья темно-зеленые, 
блестящие, осенью опадают. Цветы оранжево-желтые, в щитовидных 
соцветиях, появляются в июне. Цветет 30-35 дней. Плоды ярко-красные, 
декоративные.

 Седумы	лидийский,	испанский,	Зибольда	и	Эверса	в 
морозные бесснежные зимы требуют небольшого укрытия, по весне имеют 
«нетоварный вид», но быстро отрастают.
При желании можно создать цветник из одних очитков. На ближнем 
плане расположить самые низкие, ковровые, играя на сочетании окраски и 
фактуры листьев.

http://sadby.org/
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На втором плане можно высадить высокорослые седумы. Особое 
внимание здесь уделите высоте растений и их возможности 
«разваливаться» и занимать значительную площадь.

	 Молодило	
“Red Papaver”. 
Листья составляют 
плотные ярко 
окрашенные розетки 
до 4-5 см в диаметре. 
Розетки, разрастаясь, 
образуют сплошной 
покров, однако рост 
сорняков подавляют 
не полностью. Цветки 
розовые звездчатые, 
2 см в диаметре, 
собраны в щитки на 
цветоносах высотой 
10-15 см. Цветет в 
июле около 30 дней.

 Если у Вас 
еще нет ни одной 
гортензии, искренне 
удивлюсь. Она 
- незаменимая 
красавица. При 
правильном уходе 
гортензии будут 
радовать вас в 
течение всего сезона. 
Осенью их пышные 
соцветия становятся 
почти прозрачными, 
сочные розовые 
и голубые тона 
подергиваются 
легким налетом 
зелени.

http://sadby.org/
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Позаботьтесь и о Ваших 
плодовых деревьях: 

воспользуйтесь нашим 
авторским видеокурсом 
“Обрезка плодовых деревьев” - 
12 видеоуроков, снятых прямо в 
саду: 

Вы увидите все подробности с 
пояснениями специалистов.
Ваши деревья отблагодарят Вас 
хорошим урожаем!

Кликните, чтобы узнать 
подробности!
(требуется подключение к интернету)

 На радость садоводам гортензии цветут практически все лето, 
причем очень интенсивно. Осенью, слегка побледневшие, но оттого не 
менее привлекательные, они великолепно подходят для сухих букетов и 
флористических композиций. «Нет другого цветка, смерть которого была 
бы столь прекрасной», - считают многие и многие ботаники и цветоводы. 
 
 Даже зимой их засохшие и слегка побуревшие соцветия декоративно 
смотрятся как на ветках в заснеженном саду, так и в букетах, украшающих 
домашний интерьер. Гортензия входит в десятку наиболее популярных  
растений во всем мире.

 Происхождение названия растения окутано легендами. Я, например, 
где-то прочитала, что своим именем оно обязано французскому ботанику 
Филиберту Коммерсону, назвавшему его так в честь своей возлюбленной 
Гортензии Баре. Молодая женщина, сопровождала ученого в его 
экспедициях,  при этом переодевалась в мужской костюм, чтобы не быть 
узнанной.

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/trees
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 Гортензия попала в 
Европу из Китая и Японии 
более двухсот лет назад. В 
эпоху романтизма. Тогда 
она была в большой моде, и 
кто только ни занимался ее 
разведением! 
 Настоящая сенсация 
произошла, когда несколько 
кустов красного сорта 
гортензий вдруг покрылись 
голубыми цветками. 
Просто один садовник 
по недосмотру посадил 
молодые растения в почву с 
повышенным содержанием 
окиси алюминия. 
Первые селекционеры, 
специализировавшиеся 
на выращивании именно 
голубых гортензий, сделали 
себе на этом целые состояния.

 Самый распространенный вид гортензии – гортензия	
крупнолистная. В зависимости от сорта у нее встречается два типа 
соцветий: сильномахровые шаровидные и плоские зонтиковидные, по 
внешнему краю которых расположены крупные стерильные цветки – их 
основная роль состоит в привлечении насекомых. В центре зонтиковидных 
соцветий находятся маленькие, как бы вертикально посаженные плодущие 
цветочки.

 Большой популярностью пользуется также гортензия	метельчатая. 
Ее соцветия имеют вытянутую, конусообразную форму.
Крупные шаровидные соцветия украшают гортензию	древовидную, 
которая на редкость хорошо переносит тень.

 И все-таки большинство сортов гортензий лучше всего чувствуют себя 
в	полутени. Они предпочитают кисловатые, глинисто-гумусовые, влажные 
почвы. Летом гортензии ежедневно поливают мягкой дождевой водой. 
Жидкие удобрения, наоборот, используют очень экономно (примерно раз 
в две недели). Гортензии любят также и торфяные почвы. Максимальная 
высота кустов – два-три метра. Цветение, обычно очень пышное, длится с 
конца июня по сентябрь.

http://sadby.org/
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 Кстати, многие интересуются, чем	закислять	почву	для	
гортензий?	Сейчас в специализированных магазинах продаются готовые 
закислители.  Вы так же можете использовать торф, квасцы, лимонный, 
клюквенный  сок.  А недавно одна из цветоводов поделилась своим 
опытом. Она рассказала, что для закисления почвы успешно использует 
забродивший березовый сок. На ее участке  пышные изумительные белые и 
розовые гортензии.

 Если	Вы	приобрели	молодые	растения, то лучше сажать их 
весной, в противном случае они могут подмерзнуть. Для посадки выбирайте 
защищенное от сильных ветров место: у стен дома, под деревьями, 
возле живых изгородей, предпочтительно западная и юго-западная 
стороны. Холодные ветры с севера и с востока могут нанести  вред этим 
чувствительным растениям.
 
 Поздним летом подкормку прекращают и сокращают полив, чтобы 
одревесневающие побеги успели к зиме вызреть. На	зимовку	гортензии	
должны	отправляться	в	«голодном»	состоянии. Но земляной ком все 
же не должен пересыхать. Гортензии, выращиваемые в горшках, спокойно 
можно поставить на зимовку в темное помещение с температурой +1-5 С. А 
если вы живете в местности с мягким климатом, то не бойтесь оставить их 
на улице, в каком-нибудь укромном, защищенном уголке. Но в этом случае 
горшок нужно укрыть: еловыми лапками, соломой, древесной стружкой, 
соломенными матами и др. 

Гортензию	
обрезают	весной
Старые соцветия 
гортензии 
крупнолистной 
следует оставлять 
на кустах до 
весны – зимой они 
будут защищать 
растение от мороза. 
Новые соцветия 
распускаются на 
однолетних побегах, 
иными словами, 
они развиваются из 
цветочных почек, 

http://sadby.org/
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образовавшихся в прошлом году. Таким образом, обрезать можно лишь 
ветки с отцветшими соцветиями. Те же, на концах которых есть цветочные 
почки, надо оставить. Обрезайте ветки до первой здоровой пары почек. 
Удалить необходимо и замерзшие побеги, от живых они отличаются серой 
окраской. Можно также проредить куст, срезав под корень слабые ветки.

	 Обрезка	гортензии	метельчатой	и	гортензии	древовидной	не	
отличается	особой	сложностью. Оба вида цветут на побегах текущего 
года, т.е. новые побеги, образующиеся в течение вегетационного периода, 
зацветают в том же сезоне. Чтобы цветение было особенно интенсивным, 
поздней весной прошлогодние побеги коротко обрезают. Замерзшие 
побеги можно обрезать до старой древесины. И конечно же, важно удалять 
слабые или слишком густо растущие ветки. Это способствует интенсивности 
цветения.

Стильный	осенний	букет	из	гортензий

 Для осенних цветочных композиций срезанные гортензии с их 
пышными соцветиями –незаменимый материал. Лучшее время для 
срезки – когда окраска соцветий станет слегка зеленоватой. Гортензии 
сушат, положив их на деревянный щит или подвесив соцветиями вниз. 
Предварительно со стеблей удаляют листья. Можно составлять  букет, 
когда цветки на ощупь будут казаться сделанными из пергамента. Если 
они пересохли и стали ломкими, оставьте срезанные цветы на одну ночь на 
улице – они снова обретут эластичность. Красивую композицию в светло-
зеленых, розовых и пурпурных тонах можно составить из гортензий вместе с  
веточками с плодами шиповника и рябины, очитком и бессмертником.

 Если Вы мечтаете создать действительно 
райский уголок на своем участке, хотите 
узнать основные приемы и секреты, которые 
применяют ландшафтные дизайнеры - для 
Вас наш видеокурс “Основы	ландшафтного	
дизайна”.

 Кликните, чтобы узнать подробности!
 (требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
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 Подпорная 
стенка – это 
удивительное 
сооружение. Потому 
что ее можно 
использовать для 
самых разнообразных 
целей. Скажем,  в 
более глобальном 
масштабе - для 
террасирования 
холмистых участков, 
при строительстве 
ступеней при перепаде 
высот. Хороши стенки
для разделения функциональных зон участка. Так же соорудить их можно 
специально для вьющихся растений.

 Многие думают, что построить подпорную стенку очень сложно. 
Ошибочное мнение.  Если Вы определились с местом, если у Вас есть 
материал, а им может быть и обычный бутовый камень, и кирпич, и плитка 
для мощения, и даже бревна, доски, - все остальное дело техники.

 Итак, рассмотрим сегодня технологию создания подпорной стенки из 
обыкновенного бутового камня. 

 Для начала делаем разметку: такая-то ширина, такая-то длина, такая-
то высота. Прокапываем траншею. Ее глубина будет зависеть от высоты 
надземной части сооружения и от состава грунта. Так, например, для стенки 
высотой 30 – 50 см и на легких почвах достаточно 40- 50 см глубины. 
Траншею будем копать с небольшим наклоном в сторону возвышения 
местности (т.е. в ту сторону, которую будем подпирать). 
 Затем засыплем в траншею песок слоем около 20 см и хорошенько 
утрамбуем. Трамбовать, кстати, легче если песок предварительно 
хорошенько пролить водой. Это основание будет надежной «подушкой» для 
будущей стенки.  
 Теперь укладываем слой обыкновенных камней среднего размера 
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и проливаем жидким раствором бетона (цемента 1 часть, песка – 5-6.). 
Стараемся, чтобы раствор покрыл камни равномерно и заполнил все 
пустоты. Затем укладываем еще слой камней, и опять заливаем слоем 
бетона. Повторяем до тех пор, пока не заполнится вся траншея до краев. 
 
 Далее устанавливаем опалубку (шиты из досок, старую жесть, шифер). 
Заполняем опалубку до нужной высоты камнями вперемешку с бетоном 
( теперь берем цемента 1 часть, песка- 4). С фасадной стороны камни 
укладываем как можно ближе друг к другу и вплотную к опалубке. Для того, 
чтобы стенка была прочнее, хорошо в бетон между камней добавить куски 
арматуры. Особенно это касается длинных, узких и высоких подпорных 
стенок. 
 Через день опалубку с лицевой стороны снимаем и тщательно 
вытираем камни мокрой тряпкой, чтобы убрать с них бетон.

 И последний шаг. В жаркую погоду первые пять дней после 
заливки следует устроенную стенку  поливать два раза в день  для более 
равномерного высыхания бетона.

Проголосуйте за темы 
следующего выпуска 

журнала “100 идей для 
Вашего сада и огорода” 

на сайте 
www.idei.sadby.org

Мы рассказываем то, что 
интересно Вам!

http://sadby.org/
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 За эту тему отдано 
много голосов на нашем 
специальном сайте.

 Так и хочется в связи 
с этим спросить-пошутить: 
что ж, друзья-хозяева, 
у Вас на дачах столько 
неприглядных мест?  

 Но раз таковые 
имеются, давайте	
облагораживать	их	
вместе.	

 С чего начнем? 
Скажем, с	кривенького	
покосившегося	
сарайчика. Часто возле 
такового наблюдала 
обычный цветник. Ну что 
он может прикрыть? Другое 
дело, посадить невысокие 
деревца или высокие 
кустарники: хотите хвойники, хотите лиственные. Только обязательно 
правильно их подбирайте, принимайте во внимание, где вы их располагаете:  
в тени, на солнце. Еще лучше, на мой взгляд, если особенно места на участке 
недостаточно, завить сарай вьющимся растением: плющом, клематисом 
(требуется солнце), девичьим виноградом (хорошо растет и в тени), хмелем. 
Если площадь позволяет, можно сделать красивую перголу, разместить ее на 
самом приемлемом расстоянии от сарая и  пустить вьющиеся растения.

 Не раз встречалась с ситуацией, когда не	очень	привлекательно	
выглядела	даже	стена	дома. И понятно, это очень мешало наведению 
красоты на участке. Какой выход? И снова  можно обратиться к группе 
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из хвойников или лиственных кустарников. Но в данном случае нужно 
соблюсти правило: чтобы они ни в коем случае не загораживали окна дома. 
Подойдет и пергола, их может быть и две, из вьющихся растений.  
 
 Но есть и еще один вариант, который мне очень нравится. 
Неприглядную	стену	дома можно замаскировать настоящей картиной. 
Единственное пожелание здесь: чтобы тема ее подходила к общему  стилю 
Вашего участка. Можно придумать что угодно, не ограничивайте себя 
в фантазиях. Например, если стена эта на фасадной стороне дома, где 
находится палисадник, продолжите эту тему, нарисуйте красивые цветы. 
С тыльной стороны дома подойдут подсолнухи, композиция с аистами, 
стогом сена, любой пейзаж. Если впереди расположена беседка, почему бы 
не нарисовать картину под названием «Дружеское чаепитие».  Если рядом 
с невзрачной стеной у Вас японский садик – подойдет картина с веткой 
сакуры, японским фонариком или пагодой. А можно и вовсе сделать копию 
любимой картины. В любом случае это оригинально. 

 В очень древнем испанском городе Таррагона есть дом, стена которого 
разрисована сценками из городской жизни (см. фото). Все кажется 
настоящим: и люди, и цветы в вазоне, и балкон, и распахнутые двери. 

Красота и полный восторг! 

 Так что не забывайте 
о подобном приеме при	
маскировке	стены,		
хозяйственной	постройки. Я 
даже уверена, что пришла пора 
выставлять разные картины  просто 
на участке, среди растений и даже 
среди овощей. А что по этому 
поводу думаете Вы?

 И еще одна возможность 
украсить стену. Развесьте цветные 
кашпо с растениями. Но этот 
вариант потом потребует от Вас 
больших затрат сил и времени. 
Особенно, что касается полива.

 Идем дальше. Конечно же, 
лучше отделить	хозяйственную	
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зону, зону огорода от парадной зоны. Для этого можно использовать 
живые изгороди из кизильника, самшита, шаровидных туй, лапчаток. 
А уж если сделаете из рододендронов – честь Вам. Только ищите более 
морозоустойчивые сорта. Молодые растения укрывайте на зиму.

 У каждого на участке есть компостная	яма. Сюда мы сбрасываем 
траву, остатки еды, листву. У многих хозяев все это выглядит весьма 
неприглядно. Хотя, некоторые все же обратили внимание на эту проблему 
и сделали специальную емкость в земле: зацементировали пол, накрыли 
крышкой. Другие купили готовые контейнеры типа как под мусор. Уже 
хорошо. И еще можно посадить кустарники, окружить компостную яму 
с трех сторон перголами и высадить вьющиеся растения. Подойдут даже 
настоящие и декоративные тыквы, кабачки. А как красива вьющаяся 
фасоль, настурция!

 Как видите, возможностей прикрыть невзрачные места на участке – 
хоть отбавляй. Дело только за Вами!

 Кстати, вопрос о закрытии неприглядных зон на участке – это 
только один ооочень маленький нюанс для того, чтобы участок выглядел 
красиво – а это на 90% процентов зависит от того, насколько правильно 
распланирован Ваш участок. Рекомендую Вам обратить внимание на наш 
видеокурс «Создаем	дизайн-проект	участка	сами!» – даже если 
Вашему участку уже много лет, спланировать, перепланировать весь участок 
или какие-либо отдельные его уголки всегда уместно.

 Да, именно так: при первой возможности идите в лес за брусникой. 
Конечно, если Вам повезло, и в вашей местности есть такой  хвойный или 
смешанный лес, где растет брусника.  

 Я знаю очень многих людей, которые вовсе никогда даже не пробовали 
эту ягоду.  Ой, напрасно! Ведь она – кладезь витаминов и полезных 
веществ. Скажем, только органических кислот здесь и не счесть: лимонная, 
яблочная, бензойная, щавелевая, глиоксиловая… Ягоды и сок из них 

http://sadby.org/
http://kurs.sadby.org/sivak/ok/plan


www.sadby.org

23

Центр ландшафтного дизайна
Алины Рабушко “Зеленое Золото”

Выпуск №24, август 2010.

иначе листья при сушке почернеют и не будут пригодны для применения. 
Например, настой приготовить очень просто. 5 граммов листьев заливаем 
250 граммами холодной водой и настаиваем в течение 10 часов. Затем 
процеживаем.

 А едят бруснику в любом виде: в свежем, ее мочат, варят душистое и 
очень вкусное варенье. А если в него еще добавить груш или яблок – точно 
не отложишь в сторону ложку.  Так же в варенье можно добавить мед, 
корицу, гвоздику.

 Очень хорош и брусничный морс. Он прекрасно утоляет жажду. 
Насыпаем литр ягод в трехлитровую банку, заливаем холодной кипяченой 
или родниковой водой, добавляем растворенного 150 грамм сахара, 
накрываем марлей. Через несколько дней он готов. По мере потребления, 
доливайте еще воды. И замечательного приятного морса Вам хватит 
надолго.

 И еще один интересный факт: кустики брусники живут до 100-200 
лет. Из этого явно вытекает: хотите быть долгожителем – ешьте как можно 
больше брусники!

несколько понижают 
артериальное 
давление, лечат 
гастрит с пониженной 
кислотностью, 
оказывает 
жаропонижающее и 
мочегонное действие.
Этими же свойствами 
обладают и листья 
брусники.  Они 
очень кстати при 
заболеваниях почек. 
Собирать и сушить 
их лучше в апреле-
мае и октябре. Летом 
этого делать не стоит, 
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 Кто из нас не любит праздников, 
веселья, подарков!  И чтобы всего этого 
в нашей жизни было больше, мы с 
удовольствием объявляем конкурс  в двух 
номинациях:  «Лучший цветник 2010 года» 
и  «Лучшая малая архитектурная форма 
своими руками». 

 Вам	нужно	прислать	нам:

1) Фото цветника или фото малой 
архитектурной формы.

2) И описать его: какие растения, 
материалы использовались при 
создании.

 Победители смогут выбрать любой из 
наших видеокурсов и естественно, получить 
его совершенно бесплатно!

 Заинтересовались? Тогда высылайте  фото до 30 сентября 2010 года по 
электронному адресу info@sadby.org 

 либо по почтовому:  220136, Беларусь, Минск-136, а\я 75. 
Рабушко Алине Петровне. 

 Итоги подведем в октябрьском номере журнала.

 Не откладывайте на потом, фотографируйте и присылайте 
фото сейчас, потому что момент	наилучшего	цветения	может	
безвозвратно	уйти,	и	мы	не	увидим	Вашего	уникального	шедевра.
 
 Ждем!
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Создаем цветник «Мир бегоний»1. 
Выкладываем мозаику из камней2. 
О георгинах3. 
Совет от Алины – варенье из кабачков4. 
Материал, который победит 5. на голосовании

Кликните сюда, чтобы начать получить свежий выпуск 
журнала на адрес Вашей электронной почты! (требуется 
подключение к интернету)

Автор и издатель: 

Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко (“Зеленое золото”).

Вы можете свободно распространять данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.
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