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Хорошо потрудился – закрома полны
Любите ли вы сентябрь. Лично я – да. Потому что природа переодевается в другие роскошные ярко-пурпурные и желто- бронзовые наряды.
Потому что время сбора урожая – весь затраченный труд плавно переливается в наши закрома. Потому что скоро появится время подумать
над следующим новым сезоном. Кстати, кое- что уже пора и делать для
следующего сезона. Например, весенний цветник.

Создаем вместе
Весенний цветник – не роскошь, а
сплошное наслаждение
Вы уже позаботились о весеннем цветнике? Ведь его нужно готовить
с осени. Согласитесь, ничто не может сравниться с теми чувствами, когда
ранней весной после долгой зимы приезжаешь на дачу, а там вас встречают яркие цветы на фоне всеобщей серости и голой земли! Ради этого
стоит потрудиться. Хотя, конечно, весенние изыски короткого срока действия, но зато очень впечатляющие! Возможно, будет достаточно даже
одного такого яркого пятнышка.
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Где же расположить цветник? Лучше всего поближе к дому. Чтобы сразу,
идя по дорожке, Вы увидели красоту и сказали: ах! Можно даже под деревьями, ведь пока они будут без пышной листвы, цветам хватит света.
Что посадить? Все, что нравится лично вам! Лично у меня нехитрый набор, но предостаточно-приятный сердцу и глазу. Это: морозники: кавказский и абхазский - сохраняют листья зимой, зацветают одни из первых, долго цветут и часто повторно цветут осенью. Возьмите себе на заметку: морозники не любят пересадок и кислые почвы. Это крокусы с белой и яркосиреневой окраской.
Это гиацинты, я уже писала, что обожаю их тонкий аромат, всегда наклоняюсь до самой земли, чтобы насладиться этим запахом и заодно поклониться такому чуду природы. Это нарциссы и тюльпаны. И те и другие в целях экономии времени не выкапываю по 5-8 лет, но они все равно прекрасно цветут и размножаются.
Что еще? Чуть позже появляются примулы, их тоже очень люблю за нынешнее разнообразие сортов. Но желтые ключики, как мы в детстве их называли, больше всего греют душу. Простые маргаритки, мускари, пралески тоже имеются. Есть калужница болотная, она предпочитает более влажные
места, цветет около месяца, потом остаются красивые листья.
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Уникальный авторский
тренажер по обрезке деревьев
поможет избежать многих ошибок
при обрезке деревьев в саду
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Очень мне нравится триллиум крупноцветковый. Очень крупные белые цветы появляются в начале мая. Этот многолетник, на одном месте
растет до 5-6 лет. Только лучше для него подходят плодородные почвы.
Нежными розовыми цветками цветет пельтифиллум щитовидный.
Только цветоносы на голом стволике и видны, мощная листва на высоких черешках появляется позже.
Под деревьями прекрасно себя чувствует печеночница благородная, которая цветет уже в апреле. Куртинки ее вечнозеленых листьев всегда аккуратны.
Не нарадуюсь я и бадану. Ну нет у меня с ним хлопот, лет 10 уже на одном месте растет и цветет пышно, как в первый раз! Пора уже, конечно,
и поделить, и пересадить.
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А если еще Вы найдете более компактный маленький бадан Стречи – и
вовсе хорошо. Да и для чая сухие листья бадана я с удовольствием использую.
На солнечном месте растет прострел обыкновенный и красный (в народе еще его называют сон-трава). Цветки красивы необыкновенно, да и
рассеченные ажурные листья в прелести не уступают. Могут расти даже
на бедной каменистой почве. Но пересадку переносят тяжело, как и адонис всенний. Это невысокий кустик с нежными перистыми листиками,
который украшают крупные желтые цветки.
Солистами весеннего фейеверка могут стать кандык сибирский и
кандык европейский. Здесь и крупные эффектные цветы и необычные
листья с мраморным рисунком. Только с луковицами этого растения работайте аккуратно, они очень хрупкие. Поэтому делить, сажать и пересаживать кандыки нужно очень аккуратно.
Хотите, сделайте цветник, хотите просто посадите группы цветущих
растений – главное, чтобы они у Вас были и порадовали следующей весной.
И еще один совет: если вы создаете цветник на видном месте, то позаботьтесь о смешанной клумбе. Чтобы после завершения цветения весенних красавцев, их эстафету приняли летние и осенние цветы. В гармоничном цветнике нет места голой земле.
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Выбираем вместе
Шиповник – чудо природы
На многих на участках есть шиповник. И неудивительно: он красив
практически весь сезон. Зеленые с блеском резные листочки, ароматные
цветы, красные ягоды. Да и выращивать этот кустарник очень легко. Он
из разряда: красив, но непривередлив. Неоспоримое достоинство на фоне многих капризуль и неженок.
А еще его легко размножать: семенами, зелеными черенками, отводками. Правда, семена для лучшей всхожести нужно стратифицировать
во влажной среде три месяца при температуре 3-5 градусов с плюсом. То
есть можно в холодильнике. А можно посеять осенью, пройдет естественная сертификация в почве, но всхожесть может быть хуже. Сейчас
можно заняться отводками. Положите в подготовленные лунки с перегноем однолетние побеги, присыпьте их почвой. Следующей осенью или
еще через год их отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место. Желательно в посадочную ямы внести перегной, суперфосфат и древесную золу.
С третьего года стоит внести аммиачную селитру. Раз в два-три года
кормите калийной солью и суперфосфатом.
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И тогда точно будете не только с душистыми цветами, еще и с витаминными плодами. Надеюсь, Вы не забыли их собрать вовремя. Это ведь кладезь здоровья. Лично я, как гляну на ценник в аптеках, дурно становится. И на лекарственные травы и ягоды он тоже стал неподъемным. Поэтому не ленитесь, заготавливайте все необходимое, что растет на даче и в
окрестностях. Тот же шиповник. Он так богат витамином С, что не подведет Вас даже в пору эпидемий. Если, конечно, Вы будете его заваривать и постоянно пить для профилактики. Вот рецепт.
Две столовые ложки сухих плодов засыпаем в термос, заливаем 0,5 л
крутого кипятка, закрываем пробкой и настаиваем 10-12 часов. Этого хватит на два дня.
Кроме профилактики от простуды, плоды шиповника используют для
лечения почек и мочевыводящих путей, гепатита, малокровия.
А уж как вкусны и полезны соки, варенье, компоты, повидло из шиповника, особенно из крупноплодных сортов («Юбилейный», «Титан», «Глобус»). Правда, для этого и потрудиться надо : очистить плоды от семян и
волосков, а уж только потом что-то из них готовить. Но это того стоит!
Не болейте!
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Воспользуйтесь нашим сервисом
«Подбери себе цветник»
Вы сможете подобрать цветник, который
наилучшим образом подойдет к Вашему участку.
В каждом плане цветника - несколько вариантов
растений и их точное количество.
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Вы интересовались
Наводим красоту в тени
И снова многие из Вас, дорогие мои читатели, спрашивают, что сажать в тени и как там наводить красоту?
Как-то я уже писала об этом. Но можно кое-что и добавить. Просто расскажу о некоторых растениях, которые не подведут.
Таволга камчатская - мощное растение для больших садов.
Волжанка двудомная – тоже немаленькая, но вполне уместится и в обычном саду. Порадуют ее резные листья и цветение. Подойдет и более
низкая – волжанка азиатская и волжанка этузолистная.
Молочай длиннорогий - его соцветие поднимается до метра, но никого
не затеняет в нижнем ярусе.
Замечательны роджерсии: бузинолистная, перистая, конскокаштанолистная, стополистная. У некоторых сортов есть медно-красные оттенки
листьев.
Подойдут бузульники: зубчатый, узкоголовый, Пржевальского, тангутский.
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А в соседстве с хостами великолепно будут смотреться медуницы с затейливыми узорами на листьях, например, в крапинку или размытых белых вкраплений.
Конечно же нужно вспомнить и астильбы. Они всегда выигрышно смотрятся в цветниках благодаря рассеченным листьям и цветам-метелкам.
Клопогоны, купены, чины весенние, дармеры – их пока незаслуженно
забывают и редко используют.
Самые тенистые участки легко освоит копытень европейский, хвостатый и канадский. Сюда же можно причислить пахизандру верхушечную. Она быстро соткет ковер из маленьких блестящих листиков.
Плети барвинка малого так же быстро освоят территорию и порадуют
весной живыми зелеными листиками и синим облаком цветочков.
Зеленчук желтый покроет почву серебристым покрывалом. Быстро разрастется-расползется и тиарка сердцелистная с белыми соцветиями.
Чуть не забыла об очень неприхотливой живучке – она повсюду приживется и выдерживает самую глухую тень. И сортов ее сейчас достаточно
много, с разными листьями.
Смело используйте яснотку крапчатую, ясменник душистый, печеночницу благородную, джефферсонию сомнительную и двулистную , примулы, очиток победоносный, некоторые виды камнеломок.
Незаменимы и папоротники, но они имеют свойство неудержимо размножаться, это нужно учитывать.
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и смотрите бесплатные видеоуроки
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Зная теневыносливые растения, вполне реально создать из них интересные композиции и цветники.
Так же советую обратить внимание на создание в тенистых местах японского садика, рокария или рутария, о которых я уже подробно рассказывала в нашем журнале. Если Вы недавно стали нашим подписчиком, советую пройтись по архиву наших номеров, там можно найти много интересного и полезного.

Письмо в номер
Пропало желание экспериментировать
«День добрый!
Идей по поводу оформления и устройства участков полно - у меня проблема с качественным посадочным материалом. Пропало желание
покупать семена, корневища, саженцы у кого бы то ни было. Я живу на севере, в Республике Коми. Те агроприёмы, которые я пробую - нахожу наиболее удачные и ими пользуюсь, не приводят к хорошим результатам.
Вот желание экспериментировать и пропало. Я вижу вокруг, как народ
прекратил возиться с землёй - и живёт в своё удовольствие, занимается
спортом, гуляет, отдыхает. А я всё пытаюсь что-то вырастить - времени
нет себе гардероб сменить: ни сшить, ни купить.
Я вижу в видео и на фото прекрасные цветники - ничего сложного. Иду
в магазин - покупаю семена, саженцы, луковицы, корневища. Сажаю.
Приходит зима. Весной оказывается - замёрзло, сгнило, мыши съели, то что смогло взойти – взошло, но пришли возвратные заморозки снова замёрзло, сгнило.
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Терпение кончилось, посажу газонную траву - пусть сама растёт. К чему
вся эта возня? НАДОЕЛО! Извините меня - накипело. Последним камнем стала теплица. Соседка имеет более подходящие условия для выращивания - вот я и повелась, глядя на её опыт, заимела тоже. Семена у
неё своей селекции. Навоз свой - держит животных. Я-то на что рассчитывала? Выращивая рассаду в климате пустыни в квартире? Покупая семена другого региона? Живя в одном месте, занимаясь посадками в другом? Вот доживу до пенсии, появится время для земледелия, тогда этим
и займусь. А сейчас посажу газонную траву - косит муж, это легко и быстро.
С уважением к Вашему миру и миру вокруг Вас, Нина.»
Такое вот письмо. Чувствуется: действительно наболело. И понятно:
когда делаешь-делаешь, стараешься-стараешься, а результат никакой...
Давайте все вместе как-то поддержим Нину. Очень жду ваших советов и
писем по этому поводу. Особенно от тех, кто так же живет далеко не в
теплых краях, но все же не отчаялся, а продолжает сажать, растить, выращивать, собирать урожаи. Пишите. А пока от себя буквально несколько
слов.
Уважаемая Нина, возможно вы действительно старались сделать очень-очень красиво, так, как на картинках в журналах, да еще в теплых
краях? Не нужно. Только то порадует, что будет расти в Республике Коми. Никаких теплолюбивых неженок. И насчет газона – очень хорошая мысль. Почему бы нет? Добавьте на газоне – группы из хвойников и
неприхотливых кустарников. Создайте японский садик или рокарий из
камней - и радуйтесь жизни. Это все тоже очень красиво!
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Видеокурс
«Уход за плодовыми деревьями»
откроет Вам секреты опытных
садоводов.
Узнайте все подробности!
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Не загоняйте себя в угол, доживите спокойно до пенсии, как Вы пишите, а уж потом сможете больше времени уделять вашей даче, и тогда все
пойдет по другому. Здоровья Вам, терпения и конечно же, обновления
гардероба!
P.S. Ждем ваших отзывов и размышлений на это письмо.

История одного дерева
Боритесь за зеленого питомца до конца!
В прошлом году в августе недели три стояла жаркая сухая погода. Но
вот в полдень вдруг резко начали собираться грозовые тучи, и пошел
сильный дождь. Штормовые порывы ветра усиливали натиск воды. Минут через двадцать посветлело, затихли раскаты, и дачники поспешили
на осмотр своих владений: все ли цело после такого ненастья?
В моем саду буря повалила молодую яблоню. Лет восемь назад на
клоновый подвой я привил отличный сорт Имрус. И вот все ветви с начинающими наливаться плодами лежали на земле, прямо от корневой шейки, что называется с мясом были отодраны все корни... Было очень жалко деревце, тем более, что годичные приросты по 50 – 70 см говорили о
том, что жизненных сил у яблони с избытком, и я возлагал на нее большие надежды. Но корней-то не осталось! Ветер подписал приговор, и я
грустно поплелся за секатором, пилой и топориком.

Цåнтр ëанäшафтнîãî äèçайна
«Зåëåнîå Зîëîтî»

www.sadby.org

12

ÂÛÏÓСК 85, СÅНÒЯÁÐÜ, 2015.

Вначале обрезал все крупные ветви: где просто посередине, а где-то по
привычке по всем правилам – на кольцо. Вздохнул и начал тянуть ствол.
Но он не поддавался. Неужели остался корешок? Совочком я стал осторожно разгребать землю. Так и есть – один из четырех скелетных корней оторвало не полностью, а лишь наполовину. То есть питательные вещества в крону теперь могли поступать лишь по половине диаметра трехсантиметрового проводника. Я решил бороться за деревце. Тем более,
что, если и придется сажать новое, то только весной, а к этому времени и
с этим подранком все станет ясно.
Взял три крепких заостренных бруска и вогнал их под углом в землю
примерно в метре от ствола. Осторожно поднял яблоньку и подвязал
ее к кольям. Причем веревки натягивал туго, чтобы корневая шейка в
земле была неподвижной, словно сломанные кости в гипсе. А потом, выбрав все сорняки в радиусе метра, насыпал к стволу горку плодородной
земли высотой сантиметров двадцать до самой прививки. С расчетом на
то, что при постоянном обильном увлажнении молодое дерево обязательно пустит придаточные корни. Именно на них теперь вся надежда.
Для достижения еще большего равновесия между верхом и низом срезал еще несколько веток, оставив лишь развилки сантиметров по тридцать. И отправился косить газон. «Раненому» срочно была нужна мульча! Толстым слоем скошенной травы я укрыл холмик у ствола, чтобы
земля не пересыхала. Потом растворил горсть комплексных удобрений в
пятилитровом ведерке и вылил содержимое прямо к месту излома. А
сверху добавил ведро воды. Посмотрел, сказал «расти!», погладил кору...
Утром очень обрадовался, не обнаружив ни одного завядшего листа.
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В ноябре для защиты от морозов укрыл холмик еловыми лапками. И
чудо случилось: весной раскрылись все почки, зазеленели листочки. За
это лето моя яблонька почти обзавелась новой кроной, выпустив полуметровые приросты. Из чего я делаю вывод, что и корневая система прирастает ударными темпами. Но расчалки снимать не буду до следующей
весны. Вот так. А ведь на первый взгляд случай-то был безнадежный.
Каков вывод? Уважаемые коллеги дачники-садоводы, если что-то случилось с Вашими зелеными питомцами, не торопитесь выносить суровый приговор: удалить! Хватайтесь даже за соломинку, боритесь до последнего!

На конкурс
Нежная аквилегия, озорная смолка,
гордые ирисы
«У моих родителей большой дачный участок (12 сот.) с большим
домом и садом. Все там есть: и огромный малинник и виноградник, много смородины и клубники, огород. Но по-настоящему горжусь я моими
цветниками. Я жду их пробуждения после долгой зимы, предвкушая
встречу с каждым цветком, радуясь их появлению, словно встрече со старыми друзьями. Не успело пригреть солнышко, как одними из первых
буйно зацвели примула и незабудка, радуя своей чистой, юной красотой.
Им на смену астильба выбросила свои роскошные метелк, а следом и
анемона склонила свои белые головки, как стыдливая невеста. И вот уже
один за другим спешат порадовать своей изысканностью нежная аквилегия, торжественные ирисы и гордые ирисы.
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А вот и озорная смолка выглянула из за роскошного куста спиреи японской, как-бы дразня его: "Я первая успела порадовать хозяйку!" Скромная лаванда распустилась голубым облачком, распространяя по саду изысканный аромат. Настало время настоящей королевы сада - лилии. А
какая же дача может обойтись без циний - ярких пестрых красавиц. Роскошные бархатцы великолепно соседствуют с агератумами. Нежные цветы вербены и петуньи обрамляют дорожку в саду.
Но какой же сад без урожая. Как всегда на помощь зовем друзей и вместе радуемся спелым яблокам и ярко-прозрачным гроздьям винограда.
Спасибо, что вы есть, с уважением Елена Королева».
От редакции: Огромное спасибо, Елена, за добрые слова, за фото и за
нежное отношение к даче и растениям.
По-прежнему ждем Ваши фото и рассказы о красивых уголках Вашей
дачи. Не ленитесь, присылайте письма и участвуйте в конкурсе.
Победителя ждет главный приз- качественный спиральный шланг с
распылителем производства Израиль + большой набор семян.

Готовим вместе
Эликсир молодости
В пору разнообразия фруктов и овощей, конечно же, побольше блюд
надо готовить именно из этих продуктов. Надеюсь, все хозяйки сейчас
это понимают и делают. Но сегодня хочу дать рецепт не блюда, а витаминизированного напитка –эликсира молодости.
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Чтобы, несмотря на возраст, как можно дольше чувствовать себя в прекрасной форме и не болеть. Что же это за волшебное средство?
Возможно, у Вас на даче даже растет основной ингредиент этого напитка, а Вы даже не догадываетесь об удивительных свойствах этого растения. Речь о бузине черной. Раньше почти на каждом подворье она росла, теперь далеко не на каждом. И очень зря.
Итак, рецепт: 2 столовые ложки сушеных ягод заливаем 1 литром воды,
добавляем 3 столовые ложки меда и кипятим 6 минут. Затем смесь процеживаем и пьем горячим два раза в день по 50 мл.
Очень хорош напиток для укрепления иммунитета, общего состояния организма. В ягодах содержится витамин С, каротин, дубильные вещества,
аминокислоты.
Ну а если Вы заготовили цветки бузины, то Вы молодец и можете их
активно использовать при простудных заболеваниях и гриппе, как жаропонижающее и противовоспалительное средство. А так же можно полоскать горло при ангине, прикладывать смоченные тампоны при ожогах и
фурункулах.

Работы в саду
В самом разгаре посадка плодовых деревьев и кустарников. Споры
специалистов о том, когда лучше их сажать: весной или осенью, видимо,
не завершатся никогда.
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По моему опыту, это не играет особой роли, если вы соблюдете технологию посадки и будете нормально ухаживать за саженцами.
Вы собираетесь весной сажать новые плодовые деревья? Тогда готовьте
для них посадочные ямы сейчас. Сделанные заранее, именно осенью, они
больше придутся по вкусу вашим новым зеленым питомцам..
И конечно же по возможности покупайте саженцы сейчас и оставляйте
их в прикопе, даже если решили сажать только весной. Просто качество
саженцев более очевидно сейчас, осенью. А весной, кто может гарантировать, что продаваемый саженец, скажем, не подмерз?
Обязательно побелите стволы плодовых деревьев, особенно молодых.
Это нужно делать осенью, потому что главная задача побелки – это защита деревьев от ожогов первым весенним солнышком. Если Вы делаете побелку весной, она выполнит лишь второе свое предназначение – придаст
более эстетический вид саду. Лучше для побелки использовать специальную садовую краску, она очень хорошо наносится и прекрасно держится,
долго не смывается дождем.
Надеюсь, Вы уже собрали урожай в саду! Тогда смело приступайте к обрезке плодовых деревьев и кустарников.

Работы в огороде
Если еще что-то не успели собрать, продолжайте это делать. Первым делом от даже небольших заморозков может пострадать фасоль, кабачки,
патиссоны, тыквы. Скорее все несите в закрома.
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Работы в цветнике
Осталось уже не так много времени для деления, посадки-пересадки
многолетников, так что поторопитесь .
Пора уже сажать под зиму семена однолетников: астры, календулы,
мака, эшшольции, маттиолы, скабиозы, васильков, энотеры, колокольчиков, рудбекии.
И заходите в наш интернет-магазин подарков, будем рады. Здесь можно
подобрать подарки абсолютно для всех. А еще кое-что почитать о том, кому и какие подарки лучше дарить? Переходите по ссылке:
remeslopodarka. ru.
Всем – удачи!
С уважением Алина Рабушко.
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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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