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Добрый день!
Надеюсь, Вы уже порадовали себя и близких первой в этом сезоне 

хрустящей редисочкой, зеленым лучком, ароматным укропчиком, ви-
таминной черемшой. Как же это приятно, все перечисленное сорвать 
прямо с грядки (пусть даже и в парнике), меленько порезать, доба-
вить щепотку морской соли, заправить сметанкой или оливковым 
маслицем...ВКУСНО!

Обязательно кушайте побольше витаминов: добавляйте в салаты 
молодую крапиву, листики березы, цветки примулы - и будете крепки-
ми и здоровыми.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу и ответил 
на вопросы анкеты о подарках. Честно говоря, я до сих пор нахожусь 
под впечатлением. Очень интересно. Это, конечно, не наша тема, но 
все мы, дачники, тоже люди и подарки нам не чужды. Позже Вы узна-
ете, для чего мне понадобилась Ваша помощь.

С уважением Алина Рабушко.

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Создаем вместе
Цветущий аптечный сад

Конечно же, каждому из нас хочется на долгие годы оставаться бод-
рым и здоровым. Но всякое случается. Вот тогда-то и может придти 
на помощь собственная цветущая аптека. Она ни в коем случае не бу-
дет напоминать аптеку городскую и вызывать печаль и тоску. Она будет 
благоухать и радовать глаза и душу.

С давних пор во многих садах мира растут душистые полезные тра-
вы, кусты, деревья. Мифы рассказывают о подобном «чародейном» 
саде у самой Медеи. А возьмите монастырские сады. Но вот, к сожа-
лению, на наших дачах мне не пришлось увидеть ни одного настоящего 
лекарственного сада. Только отдельные кустики мяты, мелиссы, тимь-
яна. Возможно, у кого-то из Вас уже давно зреет подобный план созда-
ния чего-то подобного - тогда этот материал явно пригодится.

Цветущий лекарственный сад – это симбиоз радости, пользы и 
самой природы, от этого и будем отталкиваться.

Итак, начнем. Конечно же - с деревьев. Их сажаем ближе к забору 
на северо-восточной или северо-западной стороне участка. Если у Вас у-
часток большой, подойдут сосна обыкновенная и черная, любые мож-
жевельники, в том числе можжевельник Виргинский.

http://www.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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поможет избежать многих ошибок 
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Это мощные выделители фитонцидов, освежители воздуха, так же за-
щитники от ветров. Кроме того, они хороши в любое время года. 
Если участок поменьше – подойдет сосна горная и те же можжевельни-
ки.

Без березки ну никак не обойтись. У нее столько возможностей нас по-
лечить. Молодые листочки дадут витамины в салате. Березовые по-
чки – и от простуды и для иммунитета. А венички для бани – и вовсе, 
как говорится, без комментариев. Посидишь под березкой – уйдет го-
ловная боль. А обнимешь белоствольную красавицу – сил наберешься.

Позволяет площадь – посадите липу мелколистную. Наберетесь тер-
пения – дождетесь ее цветения – а уж ее лечебные свойства известны 
всем. Нужно простуду выгнать, пропотеть – заваривай чай из цвет-
ков липы. Кстати сказать, не бойтесь сильного роста березы и липы. Их 
можно обрезать и создать высоту и крону на ваше усмотрение.

Рябинку стройную тоже возьмем в компанию. Она, по поверью, от лю-
бого сглаза оберегает: недаром во многих деревенских садах – она же-
ланный гость. И рябину черноплодную не забудем.

Добавим еще калину: уж очень хорошо ее сок помогает от повышен-
ного давления.

Теперь приступим к кустарникам. Здесь явные фавориты: боярыш-
ник, шиповник, бузина черная, барбарис, айва японская, кизил, лапчат-
ка.

http://obrezka.sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Все они очень полезны и красивы. Часть из них можно посадить 
между деревьями. А более низкую айву японскую, лапчатку, бар-
барис – на переднем плане.

Далее высадим высокие многолетники: коровяк, девясил, топинам-
бур. Многие незаслуженно отказываются от топинамбура из-за его 
разрастания. Очень напрасно. Просто нужно ограничить его про-
странство. Красиво цветет, и очень полезен. Приедешь ранней вес-
ной на участок, выкопаешь урожай, где полным-полно витаминов, у-
плетешь салат за милую душу – и явно сила жизненная приумножается. 
А еще при постоянном употреблении топинамбур снижает уровень са-
хара в крови. Осенью само собой урожай собираешь – и в закрома.

Пригодится полынь, зверобой, тысячелистник, календула, ромашка 
аптечная, душица, иссоп, котовник, мелисса, лофант. Безусловно хоро-
ша лаванда. Она теплолюбива, но все же на многих участках и в сред-
ней полосе успешно культивируется.

И завершим наполнение сада растениями более низкими: мята, 
шалфей (об этом удивительном растении расскажу в следующем номере 
журнала), чабрец, бадан, подорожник ланцевидный. Из них можно со-
здать небольшие миксбордеры или клумбы неправильной формы. 
Закружите их в стиле вальса, танго или веселой польки.

Прекрасно в таком саду создать декоративный пруд, тогда сюда по-
дойдут аир болотный, сабельник. Обязательно поставьте скамейку, 
поилку для птиц. Подойдут малые архитектурные формы из пней и 
коряг. Из них же можно сделать замечательные горшки для цветов. 
Может подойти ненавязчивый плетень. А вот покупными кашпо, вся-
кими фигурками увлекаться не стоит – не подходят они для природного, 
тем более аптечного сада.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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А еще посадите примулу. Что называется, и порадует своим цветени-
ем, и накормит.

Кушайте примулу на здоровье

Конечно же, гавное предназначение примулы – это услаждать наш 
взор весной, когда еще мало красок. Ее сортов сейчас – очень много. 
Лично я люблю этот цветок, а еще знаю, что он и очень полезный. 
После зимы очень не хватает всем нам витаминов. Конечно же вос-
полнить их недостаток поможет всякая зеленушка: укроп, петрушка, 
зеленые перья лука. А еще можно съесть... примулу.

Да, этот цветок еще и съедобен. В нем аскорбинка, провитамин 
А, микроэлементы. Годятся и листочки, и цветочные стрелки, и 
сами цветочки. Только не срывайте с одного растения больше тре-
ти листьев, чтобы оно не пострадало. Можно примулу и варить, и ту-
шить. В Англии, например, готовят густую похлебку с добавлением риса 
и меда. Но все же лучше готовить салаты- витаминов больше сохра-
нится. А весной они ой как нужны!

Пусть все растения из аптекарского сада, приласканные вашими за-
ботливыми руками хорошо себя чувствуют и при необходимости эф-
фективно помогают Вам!

Получите пошаговый план к саду 
своей мечты!

www.18.sadby.org

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.18.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


7ÂÛÏÓÑÊ 81, ÌÀÉ, 2015.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

Фонтанчик для радости и гармонии

Что правда то правда: вода нужна всем, как воздух. Но не только для 
того, чтобы не умереть от жажды. Еще и для отдыха и для красоты! 
Вода завораживает своей зеркальной гладью, ласкает слух своим жур-
чанием, дает энергию и положительные эмоции. Не все, к сожале-
нию, в силу различных причин хотят и могут иметь на дачных учас-
тках озера и декоративные пруды. Вот как раз в этом случае и выру-
чит фонтанчик. Причем, любого размера, на любой вкус. И собствен-
но говоря, возможно это и прозвучит несколько крамольно, не так уж в 
данном случае и важно, насколько он подойдет под стиль вашего учас-
тка. Главное, чтобы фонтанчик нравился лично Вам.

Можно купить готовый, можно соорудить самому. Например, в ви-
де простых камней или ступеней из камней, по которым будет сбе-
гать водичка. Или положить хаотично друг на друга плоские рваные 
плиты, оставив посередине небольшой кратер, откуда будет бить водя-
ная струя. Или сделайте бетонную чашу, поставьте в нее несколько 
вертикальных камней, внутри сделайте подсветку, а вокруг положите 
много мелкой гальки.

Понятно, ко всем фонтанчикам нужен насос небольшой мощности 
и по возможности фильтр. Но эти затраты с лихвой окупятся, как 
только вы включите свой фонтанчик и увидите, как играют и перели-
ваются солнечные блики в струях воды. И Вы, почти завороженная, 
почувствуете себя просто великолепно.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Вы сможете подобрать цветник, который 
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов 
растений и их точное количество. 

«Подбери себе цветник»
Воспользуйтесь нашим сервисом

Выбираем вместе
Экзохорда - белое облако

Не знаю ни одной увлеченной дачницы, которой не хотелось бы иметь 
у себя на участке нечто новенькое, например, цветок или кустар-
ник, которого еще нет у соседей. Таковым может стать экзохорда. Она 
пока довольно редкий гость в наших садах. Что же скрывается за этим 
интересным названием?

Это листопадный кустарник из семейства розоцветных. Три недели 
в середине мая белые крупные цветы образуют целое белое облако. 
Очень эффектно.

Размножают экзохорду семенами, которые нужно высевать сразу 
после их созревания осенью. Размножают и черенками. Для этого в 
начале июня нарезают зеленые побеги, причем лишь хорошо развитые, 
облиственные и полуодревесневшие, Разрезают их на части длиной 
8-10 см, удаляют все листья, кроме самой верхней пары, а снизу на 
черенках строго под почкой делают косой срез.

Подготавливают лунку с торфом и перегноем, насыпают сверху 
песок и в него высаживают черенки. Сверху укрывают пластиковой 
бутылкой. После посадки нужно следить за влажностью почвы. К 
сентябрю это уже саженцы с хорошо развитой корневой системой. Их 
лучше дорастить еще один сезон, а уже потом высаживать в сад.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.greenlotos.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Годится размножение и горизонтальными отводками. Весной, до 
распускания почек, все наклонно растущие побеги пригибают и при-
сыпают питательной почвой, оставляя на поверхности лишь вер-
хушку побега. Обычно через пару недель из почек, засыпанных пита-
тельным грунтом, вырастают молодые побеги. Их окучивают пита-
тельной почвой примерно до половины высоты. К осени или следующей 
весной отводки можно отделить от материнских растений и переса-
дить на постоянное место.

Несколько лет растение растет медленно, и требует определенного у-
хода. Оно солнцелюбиво, не выносит переувлажнения, мириться с 
временной засухой. Весной нужно подкормить полным комплексом 
удобрений. С середины лета подкормки азотом не допускаются – тогда 
кустарник лучше перезимует. На зиму лучше укрыть.

Экзохорду обрезайте ежегодно. Сразу после цветения укоротите 
ветви примерно на треть или четверть, это способствует пышному цве-
тению на будущий год. Также удалите все слабые и загущающие, на-
правленные внутрь кроны ветви. Весной сделайте санитарную обрезку, у-
далив все подмерзшие и поломанные ветви.

Экзохорда будет прекрасно смотреться в группе из 2-3 растений, и 
одиночно – как солитер. Из нее можно сделать живую изгородь. Это 
и отличный фон для цветущих многолетников.

Вот только несколько сортов: экзохорда Альберта ( кора темно-
серая, высота до 4-х м, цветок до 5 см в диаметре), э. Жиральда (высота 
2-4 м), плоды грушевидные и яйцевидные до 1-1,5 см в диаметре), э. Ко-
ролькова (кора молодых веток красно-бурая, плоды до 2 см в диаметре, 

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


Кликните здесь

и смотрите бесплатные видеоуроки 
для дачников и садоводов!
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самая зим остойкая), э. крупноцветковая, э. кистистая ( кора серо-
бурая, высота- 3-4 м, хорошо растет на кислых почвах), э. пильчатая 
(высота до 2 метров), э. тяньшанская.

 

Нарядный цветник

Без цветника не обходится ни один дачный участок. Хотите что-
то новенькое? Тогда специально для Вас небольшой круглый цветник. 
В его составе всего три цвета: красный – это сальвия или петунья, 
желтый - бархатцы высокие (на заднем плане) и низкие (на переднем 
плане), зеленый – любые почвопокровные: камнеломки, очитки 
или даже гвоздика-травянка. В середине клумбы – 1-3 куста лапчат-
ки или вейгелы. Такой цветник смотрится нарядно и радует глаз до 
самых заморозков.

Луковая муха, прочь с грядки
Вот уж поистине: малюсенькая эта луковая муха, а вред приносит 

большой- способна погубить весь урожай. У Вас так хорошо взошел 
лук, вы за ним прекрасно ухаживали, и вдруг заметили, что кончики пе-
рышек пожелтели, и растение становится вялым. Если Вы вырвите та-
кую луковичку, то увидите гнилую луковицу, внутри которой много 
личинок белого цвета. Явно похозяйничала луковая муха. Появляет-
ся она рано, как только зацветут вишни и одуванчики, а массовый ее 
лет начинается весной во время цветения сирени. Ни в коем случае не-
льзя в это время бездействовать.

http://www.sadby.org/uroki/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Что же нужно делать? Нельзя сажать лук на одном и том же мес-
те. Нужно совмещать с морковью, которую не любит луковая му-
ха. При посадке не стоит вносить навоз и повышенные дозы азота. 
Многие садоводы применяют поливы с солью под корень, что до-
вольно эффективно. Для этого нужно развести 200 грамм соли в 10 
литрах воды. Так же одновременно хорошо опудрить грядку табач-
ной пылью в чистом виде или пополам с известью.

Хорошо так же взять 200 г золы , по чайной ложке табачной пыли 
и молотого перца и в безветренную погоду рассеять по грядке. После 
этого землю нужно взрыхлить. Неплохой эффект дает смесь нафтали-
на с песком или золой (соотношение 1:10).

Советуем вместе
Могут помидоры избежать фитофторы

Несколько советов прислала Нина Савойкина из Подмосковья. 
Спасибо.

1. Обязательно при высадке рассады обработайте растения бордос-
ской смесью. И не сажайте густо. Между растениями должно быть хотя 
бы полметра.

2. Не допускайте высокой влажности в теплице – именно это про-
воцирует заболевание. Обязательно сделайте форточку и проветривай-
те теплицу. Так же поливайте растения не напрямую, а через вкопан-
ные под корень при посадке пластиковые бутылки. Отрежьте у них дно 
и воткните горлышком вниз. Через них же удобно делать и подкормки.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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3. Постоянно формируйте растения, прищипывайте, обламывайте 
пасынки. Знаю, что у многих просто не доходят до этого руки. И очень на-
прасно. Это важнейший прием для получения хорошего урожая. Высо-
корослые растения нужно формировать в два стебля, а среднерослые – в 
три. Причем лучше всего начальное разветвление делать над первой пло-
довой кистью. Все остальное- удаляю.

4. Ни один лист не должен лежать на земле. Листья должны быть 
только над плодами, и то и их я прореживаю. Нижние листья и вовсе 
на урожай не работают. То есть к осени у меня остается голый сте-
бель, зреющие плоды, и только верхушка с листьями. Зато никакой 
фитофторы, и плоды хорошо лежат.

5. Еще хорошо опыливать растения древесной золой – это и про-
филактика заболеваний, и внекорневая подкормка калием, фосфо-
ром и микроэлементами, которые есть в золе.

6. Думаю, моим помидоркам помогает и опрыскивание настоем из-
мельченного чеснока (200г на 10 л воды). Делаю это 3-4 раза за се-
зон.

7. И, напоследок, еще одна маленькая хитрость. Убрав с грядок ози-
мый чеснок и репчатый лук, кладу их вместе с листьями в теплицу 
на недели две для просушки. Фитонциды явно помогают.

http://der.sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3


13ÂÛÏÓÑÊ 81, ÌÀÉ, 2015.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

О древесной золе
Многие из нас конечно же используют золу. И неудивительно: она - 

ценнейшее удобрение. Правда, речь идет о древесной золе, и лучше, 
если она из лиственных пород деревьев. В ней содержится много нуж-
ных для растений элементов питания и почти нет хлора. А теперь не-
сколько поподробнее.

1. В золе есть калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера и 
другие микроэлементы. Фосфор и калий из золы усваивается растени-
ями лучше, чем из суперфосфата.

2. При внесении золы в почву создаются благоприятные условия для 
развития полезной микрофлоры.

3. Зола помогает отпугнуть многих вредных насекомых.

Но при внесении золы помните и соблюдайте некоторые правила.

1. Золу нужно заделывать в почву. Если ее просто рассыпать по по-
верхности, то появится почвенная корка, вредная для растений и мик-
рофлоры.

2. Для повышения эффективности лучше золу применять вместе с 
торфом или перегноем (1 часть золы перемешивают с 2–4 частями 
влажного торфа или перегноя).

3. Если смешать золу с суперфосфатом или с фосфоритной мукой, 
уменьшается доступность фосфора для растений.

4. Так же нельзя вносить золу вместе с известью, или применять ее 
на недавно известкованных почвах.

5. Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а также со све-
жим навозом, навозной жижей, птичьим пометом –теряется часть азота.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Растения - помощники
Очевидно: чем меньше мы используем на огороде химии – тем лучше. 

Но вредители-то не дремлют. Во многих случаях бороться с ними мо-
гут помочь различные растения. Вот небольшая таблица, которая будет 
служить Вам надежной подсказкой.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Делаем вместе
Скребок из ложки

Есть у вас старая, уже не очень прекрасная ложка? Если есть – не вы-
брасывайте. Ее легко можно превратить в нужную на дачном учас-
тке вещь – в скребок. Для этого ложку нужно обрезать наполовину, 
как показано на рисунке. Затем с помощью молотка расплющите ее 
до формы скребка. И вот Вам прекрасный инструмент для очистки 
лопат, мотыг и даже культиваторов от налипшей грязи. Можно по-
чистить и подошву резиновых сапог, снять почву с горшков.

К тому же, если ложка была из нержавейки, скребок вовсе необяза-
тельно хранить в закрытом помещении. Можно просто подвесить где-
то под крышей на гвоздик – и тогда, при необходимости, он всегда бу-
дет под рукой.

Вопрос - Ответ
Зачем Вам яблоня-великан?

Вопрос. «Помогите, пожалуйста, советом. Как понизить крону яб-
лони и что вообще можно с ней сделать?»

Ответ. Сейчас уже поздновато что-то делать. Придется подо-
ждать осени. Но расскажу, что нужно будет сделать. Внимательно 
смотрите на фото и Вы все поймете правильно.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Да, к сожалению, немало на наших просторах таких огромных де-
ревьев, за которыми своевременно не ухаживали. И вот результат. 
Придется хорошенько потрудиться.

Итак, лестница есть, теперь желательно взять секатор или сучко-
рез на длинной палке (который еще называется штанговый сучко-
рез), садовую пилу и попытаться снизить и проредить (осветлить 
крону). Слева -- самый низкий близкий к горизонтали ствол. Здесь 
нужно убрать внизу поникшие ветви. И укоротить сам ствол. Мож-
но на метр - полтора, считая от верхушки. Здесь пока будет разме-
щаться урожай. После обрезки по изгибу ствола начнут расти вер-
тикальные побеги. На второй год оставьте пять-семь самых сильных, 
остальные уберите. На третий год срежьте верхнюю часть ствола вместе 
с ветками (слева), а молодые побеги начнут расти и образуют впосле-
дствии новую крону этого ствола.

Второй ствол слева. Идите по нему вверх до большой развилки, по-
том левее по ветке до бокового ответвления. Эту боковую ветку, расту-
щую влево, оставляйте, а идущую вертикально вверх -- срезайте. 
На этом же стволе после первой развилки сук пошел правее. У него четы-
ре ветки. Срезайте две вертикальные, идущие внутрь кроны.

У третьего ствола (считаем слева) срежьте ветку в развилке, рас-
тущую вертикально внутрь кроны. А если на стволе есть молодые 
ветви, то можно срезать всю верхнюю часть ствола с его кроной, а моло-
дую поросль оставить как в первом описании.

У правого ствола уберите поникшие, растущие вниз ветви. А также 
вертикальные растущие внутрь кроны. Оставшиеся укоротите до 
сильных боковых разветвлений.

http://sadby.org
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17ÂÛÏÓÑÊ 81, ÌÀÉ, 2015.

Öåíòð ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà
«Çåëåíîå Çîëîòî»

www.sadby.org

На следующий год можно будет еще срезать верхние части ство-
лов до молодых новых ветвей, из которых потом сформируете новую 
крону.

А чтобы эти новые молодые ветки появлялись и росли, не забудьте под-
кормить дерево растворами минеральных и органических удобрений. 
Отступите от ствола метр и вносите далее по проекции периметра 
кроны.

Следите, чтобы между стволами у их оснований не образовалось дуп-
ла в основном стволе. Если такое имеется, то запломбируйте его вод-
ным раствором цемента (1 часть) и песка (2 части), чтобы в дупло не по-
падала вода.

Успехов вам и хороших урожаев!

Внимание! Конкурс!
По сложившейся традиции приглашаем Вас принять участие в кон-

курсе под простым названием: «Лучшая дачница» и «Лучший дач-
ник». Напишите, что для Вас дача, расскажите, как Вы делаете ее 
красивой и пришлите фото лучших уголков, удачных решений и ком-
позиций, малых архитектурных форм, сделанных своими руками. При-
сылайте и фото выращенных Вами экзотических растений, овощей и 
фруктов.

Победителей, как всегда, ждут хорошие призы.

Письма и фото присылайте до 30 ноября 2015 года на электро-
нный адрес info@sadby.org.

http://sadby.org
http://www.sadby.org/videokursy-3
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Кликните сюда, чтобы начать получать 
  свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!

        (требуется подключение к интернету)

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.
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