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Любуясь картинами
стриженых живых изгородей
в подмосковном Кусково
или петербургcком Царском Селе,
рукотворной «архитектуры»
Формового сада
в Киевском ботаническом саду,
бонсаев в китайских садах
и топиарных шедевров в английских
и французских садах,
невольно думаешь:
а можно ли создать нечто подобное
на своем участке?
Можно.
И главным условием успеха будут
не знания и талант,
хотя они, безусловно, нужны,
а методичность,
скрупулезность и терпение.
Нельзя начать формировать растение,
а потом взять и передумать.
Если вы не чувствуете в себе
склонности к многолетней
кропотливой работе,
то не стоит и затеваться,
зато упорных непременно ждет удача.
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НАЧНЕМ С ПРОСТОГО
Что можно сформировать из живых деревьев? Предлагаю рассмотреть несколько вариантов зеленых сооружений, уже воплощенных трудолюбивыми
садоводами. К сожалению, в основном
это заграничные примеры, хотя и наши
садоводы, несомненно, могут сотворить произведения не хуже. Надеюсь,
что эта публикация сагитирует многих
взяться за «зеленое строительство».
Арка из деревьев
Самое простое - создать арку из деревьев. Делается это так. Прежде всего
устанавливают металлический каркас
соответствующих размера и формы и с
двух сторон пускают по нему, например,
дуб Фастигиата, как поступили, кстати, в
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показательном саду одного питерского
питомника («Динас-парк»). Сорта такой
колонновидной формы есть теперь не
только дуба, но и многих других деревьев, как лиственных, так и хвойных. А
вот питерский садовод Мария Уткина не
стала искать сортовую колонну, она
стрижет обычную лиственницу, и когда
это «архитектурное сооружение» достигнет нужной высоты, планирует согнуть
лиственницу так, чтобы она образовала
свод и «превратилась» в половину арки
(фото 1).
Хороша также арка из можжевельника
и туи (фото 2). Легко сделать ее и из липы, а также из кустарников типа спиреи
острозазубренной, чубушника, сирени и
пр. Не стоит только питать иллюзий и
ждать от арки цветения - тут либо стрижка, либо цветение, у этого правила нет
исключений.
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Задник скамейки
Согласитесь, куда комфортнее сидеть
на скамейке, если тылы защищены, то
есть у скамейки устроен задник. Можно
сделать его с помощью деревянных
шпалер, а можно - из чубушника, как,
например, в одном литовском саду (фото 3). Просто посадите за спинкой скамейки несколько кустов наподобие живой изгороди и не забывайте ежегодно
стричь их.
Такой задник можно вырастить и из
высокой ивы, посадив четыре экземпляра, как это сделано в другом, уже
подмосковном саду. Границу внутренней поверхности этой «полубеседки»
образуют столбы с горизонтально натянутой в несколько ярусов проволокой.
Все ветки, попадающие внутрь этого
пространства, удаляют либо подвязывают к проволоке, снаружи ивы растут
вольно. Ива - благодарный материал
для формировок, она очень быстро растет, так что не придется годами дожидаться результата.

например, той же ивы, посаженных плетенкой. Как это делается?
И снова прибегну к литовскому примеру (фото 4), правда, на фото всей «конструкции» всего ничего - два года. Но
пройдет еще немного времени, и молодые невзрачные тычины превратятся в
прочные стволы и образуют вполне серьезную преграду.
Хотите создать такую плетенку в своем
саду? Выройте канавку нужной длины и
формы: например, прямую, если вы
«строите» забор, или полукругом, если
хотите сделать задник для скамейки либо беседку. Ширина и глубина канавки
должна быть в штык или полтора штыка
лопаты, так чтобы в ней свободно расположились корни ваших саженцев. Саженцы должны быть примерно одного
размера, иначе более развитые будут
обгонять в росте слабых и угнетать их.
Если хотите получить плотную стену, то
сажайте на один погонный метр 10-12
«хлыстиков», если более прозрачную 6-8. Посадку начинайте с края забора
или задника скамейки. Первое деревце
Плетеный задник
установите вертикально, так ему будет
А теперь поговорим о более сложной проще жить, поэтому можете выбрать
затее. Очень любопытный задник или за- экземпляр и послабее. Все остальные
бор можно сформировать из саженцев, саженцы будут образовывать ромбовид-
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ный рисунок. Для его создания одно деревце устанавливают в канавку с наклоном ствола вправо, другое навстречу
ему - влево. При переплетении необходимо чередовать стволы так, чтобы один
ствол был сначала над другим, потом
под другим, образуя красивое равномерное плетение. Корни молоденьких
деревцев в канаве расположите рядом
друг с другом, они перекрещиваются
уже на уровне корневой шейки.
Такую работу проще, удобнее и быстрее выполнять с помощником, который будет подносить растения (уложенные в тени и накрытые влажной мешковиной), фиксировать деревца,
помещенные в канаву последними, выравнивать их, пока корни не присыпаны
землей и не закреплены легкой трамбовкой грунта. Высаживать растения
нужно максимально быстро, их корни не
должны пересыхать. Когда все растения
будут установлены и выровнены, засыпьте канавку на 3/4 высоты плодород-
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ной рыхлой почвой. После этого положите шланг и несильной струей хорошенько промочите все пространство внутри
траншеи. Около корней не должно
остаться воздушных пустот. После этого
окончательно засыпьте землей, еще раз
тщательно выровняйте растения и слегка утрамбуйте почву.
Эту работу лучше провести весной. Через 2-3 недели, когда деревца пойдут в
рост, у сильных саженцев (только у них!)
укоротите или обрежьте вовсе боковые
побеги, чтобы «силачи» не забивали тех,
что послабее. Удалите также часть листвы в нижней части «хлыстиков». Летом
регулярно поливайте - растения еще
очень слабы и полностью зависят от вашего внимания и заботы.
В следующий сезон рано весной (до
распускания почек) нужно будет переплести побеги. Впрочем, не возбраняется это делать и поздней осенью первого
года или зимой в не очень холодные
дни.
Вершины побегов выступают из плетения на достаточную высоту - 5-10 пар почек или листьев. Если одно деревце в вашем «сооружении» вдруг пропадает (в
принципе, этого быть не должно), необходимо весной подсадить новое, еще
лучше - залатать брешь боковым побегом рядом растущего саженца, чтобы не
травмировать корневые системы соседних саженцев подсадкой нового.
На третий год развития нужно вновь
удалить лишние боковые побеги у сильных растений, не трогая слабые и добиваясь того, чтобы ни одно деревце не затенялось другим. Прирост на третий год
самый сильный, ведь корневая система
саженцев укрепится и разрастется.
Если вам захочется сделать небольшой навес над скамейкой или крышу в
плетеной беседке, подождите, когда деревца станут выше желаемой высоты. Их
итоговый размер (2,5-4 м) зависит от
породы дерева, климатических условий,
почвы. Подросшие растения нужно будет обвить веревкой вокруг вершин и начать стягивать их друг к другу. Вершины
деревьев в результате должны свободно
выступать вверх. Стягивать нужно постепенно, в конце этого процесса, когда все
вершины будут соединены, следует закрепить их прочной веревкой.
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СТРОИМ ИЗ ШПАЛЕР
Жаль, что у нас пока непопулярен шпалерный метод формировки, который
также называют плоским или кордонным. Растения на плоских опорах получают больше света и тепла, при таком
способе содержания уменьшается риск
возникновения грибных заболеваний,
возрастает эффективность поливов.
Высота взрослых растений при такой
формовке от 1,5 до 3,5 м, а толщина
шпалеры всего 30-50 см. При этом стены дома и заборы превращаются в произведения садового искусства.
Шпалера на стене дома
Шпалера на боковой стене этого дома,
расположенного в бельгийской глубинке, состоит из развитого центрального
проводника и нескольких горизонталь-

ных ярусов основных скелетных ветвей
(фото 5). Между ярусами 50 см. Однолетним саженцам хозяева дали расти
год, в следующем сезоне укоротили их
на высоте 60-70 см от поверхности почвы, оставив из боковых побегов только
два, заложив таким образом первый
ярус основных скелетных ветвей. В дальнейшем на центральном проводнике появлялись новые побеги, из которых формировали ветви второго, третьего и последующих ярусов.
На самом деле не обязательно добиваться строгого супротивного размещения ветвей вдоль ряда в ярусе на центральном проводнике. Если они будут
расположены с шагом 10-15 см, дереву
это удобнее. Когда основные ветви в
ярусах достигнут в длину 70-
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80 см, их отгибают в противоположные
стороны и крепят к проволоке. Необходимо следить за соподчиненностью ветвей в кроне, добиваясь убывающей силы
роста в ярусах по направлению от нижних к верхним ветвям. Боковые побеги
на скелетных ветвях не укорачивают, а
волчки безжалостно удаляют. Формировку кроны завершают по достижении
всем «сооружением» нужной высоты, чаще всего это 2,5-3 м.
Для декорирования другой стены этого же бельгийского дома использовали
две груши, увитые клематисом для обогащения колорита (фото 6). Интересно
сочетать на одной стене разные типы
формировки (фото 7).
Двуплечий кордон
Прежде всего необходимо устроить
опору, состоящую из коротких вертикальных столбиков и одного или нескольких горизонтально расположен-
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ных рядов проволоки, в зависимости от
количества ярусов кордона. Первый
ряд проволоки натягивают на высоте
50 см от поверхности почвы. Однолетний саженец обрезают на высоте 20-30
см от земли, из появившихся ветвей
оставляют две, которые подвязывают к
туго натянутой горизонтально проволоке. Весной их укорачивают, летом
все боковые ветви обрезают над 6-8-м
листом. У горизонтальных кордонов
может быть несколько ярусов. Для образования второго яруса кроме двух
плеч оставляют еще один вертикальный побег, из которого на уровне 40-50
см от предыдущего также формируют
два плеча (фото 8).
Обычно опора для кордона представляет собой ряд деревянных столбов с
натянутой горизонтально через каждые
50-60 см проволокой. В данной ситуации
в качестве опоры использован металлический забор с положенными горизонтально на кронштейны брусьями. Шпалера из яблонь превратила этот банальный забор в настоящее произведение
садового искусства, да и урожай на ней
созревает отменный (фото 9).
Материалом для шпалерной изгороди
могут быть еще и ивы, вязы, крушина,
боярышник, иногда используются косточковые плодовые деревья - сливы и
вишни в штамбовой форме. Высота
шпалерной изгороди может быть различной - от 1,5-2 м до бордюров, не перешагивающих за 20-50 см.
Создание шпалерных изгородей - работа кропотливая, требующая не только
четкого понимания, что и как делать, но
и изрядного терпения, ведь результат
начинает радовать глаз не раньше чем
на пятый год. Для посадки используют
однолетние саженцы или готовые фрагменты шпалер в возрасте 2-3 лет, уже
сформированные в виде кордонов либо
пальметт (этот вариант начал появляться у нас в продаже). Правда, цена таких
«кусочков» шпалер весьма велика, зато,
приобретая их, вы экономите, как минимум, пару лет.
Место для посадки нужно выбирать
ответственно, шпалеры должны быть
хорошо освещены и располагаться параллельно направлению преобладающих ветров.
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Основная сложность в уходе за шпалерами - поддержание созданных искусственных форм. Для этого 3-4 раза за
сезон проводят пинцировку (прищипку
макушек растущих побегов), которая
стимулирует образование цветочных
почек. Необходимо также помнить, что
такие растения нуждаются в хорошем
уходе и питании.

невероятно привлекательны так называемые изгороди «на ходулях», как бы
парящие в воздухе (фото 10, 11). Достигается это следующим образом: у высаживаемых деревьев (в данном случае у
липы мелколистной, в этом же качестве
можно использовать также клен и рябину) ствол до уровня полутора метров
освобождают от веток. Между стволами
сооружают жесткую конструкцию из
«На ходулях»
проволоки, деревянных реек или бамЖивые изгороди не обязательно долж- бука, к которой привязывают ветви
ны начинаться от поверхности земли, (фото 12).
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ЗЕЛЕНЫЕ ДОМИКИ
Беседка из отдельных деревьев с
кронами, образующими ее крышу
Самое сложное в «зеленом строительстве» - это возведение беседок. На создание этой английской беседки диаметром около 5 м пошло 8 саженцев, размещенных по окружности на одинаковом
расстоянии друг от друга (фото 13). Несколько лет они набирали высоту, для
ускорения роста хозяева регулярно укорачивали боковые побеги, в конце концов удалив их полностью. Когда деревья достигли нужной высоты, их вершины соединили между собой. Беседка
была задумана высотой 3,5 м, прибавим
радиус (это 2,5 м в данном случае), поэтому крыша сомкнулась при длине
стволов чуть больше 6 м. Теперь побеги, выбивающиеся из нужного объема,
регулярно удаляют. В принципе, диаметр подобного сооружения составляет
от 3 до 6 м. Какие деревья можно использовать? Конечно, не подмерзающие в нашем климате. Например,
обычный европейский материал граб
Подмосковью противопоказан категорически. Подходят рябины, липы, ясени, клены остролистные, годятся ольха
серая и черная и морозостойкие ивы
свердловской селекции. На крайний
случай, подойдет и береза, но уж очень
это «мусорное» дерево, в том смысле,
что с нее все время что-то сыплется, и в
беседке под нею вам вряд ли будет комфортно.
Я бы выбрала саженцы первоначального размера около 2 м, такие быстро
приживутся и быстро нарастут. Конечно
же, можно и самим вырастить посадочный материал из семян, посеяв их и
подрастив сеянцы сначала на грядке, а
потом высадив вкруг. Но это если, конечно, вы готовы ждать и хотите сэкономить.
Рукотворная беседка из старого
дерева
Неплохую рукотворную беседку можно
сотворить из старого дерева. Эта элегантная беседка (фото 14) сделана на
основе старого тисса, у которого убра-

13
ли все нижние ветки, соорудили вокруг
него металлическую опору из 8 тонких
столбов, несущих плоскую крышу в виде
трех соосно расположенных и соединенных между собой восьмигранников.
Ветки, растущие неправильно, то есть
выбивающиеся из объема крыши в форме шикарной шляпы, были безжалостно
удалены.
К сожалению, для нашего климата
тисс - неподходящий вариант, за исключением разве что достаточно устойчивого тисса куспидата, но его не бывает
в продаже, все взрослые экземпляры,
которыми я любовалась в Подмосковье,
были выращены из семян, посеянных
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лет 30 назад. Думала я, думала, как
быть, и решила попробовать создать
беседку с помощью лиственницы, очень
пластичного дерева, которое можно
формировать практически как заблагорассудится. Проще всего приобрести
привитую высокую штамбовую форму и
распластать ее по плоской опоре, расположенной на столбах.
Еще одна беседка из старого дерева
Нечто аналогичное и не менее эффектное соорудил один бельгиец из шелковицы (фото 15). На четырех вертикально поставленных деревянных брусках
длиной около 3,5 м и с поперечным сечением 10х10 см уложена плоская квадратная крыша, образованная четырьмя мощными толстыми «бамбучинами»,
проложенными по периметру. Образовавшийся квадрат заполнен более тонкими бамбуковыми шестами. В принципе, каркас крыши может быть сделан из
любого материала, в том числе из более доступного для нас дерева или металла.
Ветки шелковицы прикреплены к каркасу крыши эластичным материалом
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16
без перетяжек. Для пущей красоты около каждого бруска посажено по кусту
плетистых роз. Конечно, в средней полосе шелковицу мы использовать не
станем, а вот вяз, привитый на высоком
штамбе, для этой цели будет хорош
(фото 17).

17

Однорядная пергола из деревьев
Однорядная пергола, поставленная в
нужном месте, невероятно украшает
сад (фото 16). К сожалению, это сооружение редко встретишь у нас в отечестве, хотя устроить ее, в общем-то, не
так уж и сложно. Полюбуйтесь на однорядную перголу, столбы которой выращены из тисса, они расположены на
расстоянии около 4 м друг от друга, их
основания образуют полукруг. На высоте 3,5 м тиссы соединили палками,
остановили вертикальный рост деревьев и пустили их по горизонтали, формируя так, чтобы между столбами образовалась «перекладина». Уверена, что
через несколько лет эта задача будет с
успехом решена.
Для нашего климата для «изготовления» подобных конструкций тисс непри-
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годен, а вот, например, лиственница вполне реальный кандидат. В том числе
и ее плакучие культивары, которые будут
создавать очень интересный эффект
благодаря побегам, свисающим мишурным дождем.
Газебо из вяза
Газебо (или бельведер) несколько напоминает беседку, но ажурнее, выше,
не создает эффекта замкнутого пространства. Это не «домик», внутри которого сидят, сквозь это сооружение
проходят. Такая конструкция, как правило, устраивается в центре сада или
какой-то его части в месте крестовидного пересечения дорожек и представ-

ляет собой некий достаточно прозрачный шатер. Она может сделать уникальным любой сад, места же на земле
эта конструкция практически не занимает, буквально паря в воздухе.
Хозяева участка заказали металлический каркас, установили его в саду и посадили около каждого из четырех столбов по крупномерному вязу высотой
около 4 м. На этой высоте столб как раз
начинает расходиться, образуя свод.
Вязы быстро прижились, на следующий
год их уже начали формировать, стараясь делать это так, чтобы деревья повторяли элементы конструкции. Получилась потрясающе эффектная доминанта сада (фото 18,19).
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НЕМНОГО
О «СТРОЙМАТЕРИАЛАХ»
Описывая садовые сооружения, которые
можно сделать с помощью деревьев, я в
каждом конкретном случае указывала
название видов и сортов, с моей точки
зрения, пригодных для воплощения этой
затеи в нашем климате. Еще раз хочу напомнить, что нельзя прервать уход за садом, а за сооружениями из живых деревьев - тем более. Если вы забросите ваши затеи, запущенные растения уже не
смогут вернуться в первоначальное состояние, это будут монстры, уродующие
ваш сад. Прирученные вами растения
необходимо поливать, подкармливать,
мульчировать, но главный уход - это обрезка.
Учтите еще один момент - для сооружения шпалер, задника для скамейки,
забора и беседки потребуется большое
количество однородного посадочного
материала. Проще всего его купить, но я
не уверена, что такое количество сажен-

20

цев найдется в небольшом питомнике,
да и накладно это. Если есть терпение и
время, советую деревья посеять, вырастить в достаточном количестве однородный посадочный материал, отбраковав
хилые саженцы и переростки. Не забывайте о таком приеме, как черенкование,
для этих целей больше всего подходят
ивы, может быть, поэтому их и используют чаще всего.
Пока сад спит под снегом, используйте
паузу для того, чтобы грамотно распланировать все процессы «зеленого строительства» и подготовиться к работе.
Такого петушка (фото 20) можно выстричь и из барбариса. Но помните: «работать» с такой садовой скульптурой
придется несколько раз в сезон.
Тем, у кого мало свободного времени,
можно порекомендовать и вольный вариант, ограниченный лишь каркасом
(фото 21).
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«МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН»

Из живых деревьев можно выращивать разную
садовую «мебель». В
свое время были весьма
популярны полученные
таким образом столы,

скамейки, стулья, другие элементы декора.
Задача состояла в
том, чтобы срастить
стволы в единую конструкцию. Уходил на
это не один год. Постепенно из посаженных
«хлыстиков» сплеталась
вполне функциональная
и прочная конструкция.
Когда она оформлялась
в желаемое «изделие»,
оставалось выпилить
его, обрезать лишнее,
подсушить и использовать по назначению в
саду или дома. Корни
этого искусства уходят
еще в Средние века,
когда такую «мебель»

Можно вырастить не только «мебель», но и оригинальную калитку
для сада.
Понадобится 6 саженцев, нужно
посадить их в ряд на указанных
расстояниях (рис. 1).
Потом у двух средних удалить
ствол, оставив две нижние ветви
(рис. 2).
Весной следующего года (рис. 3)
удалить все боковые веточки и начинать перекрещивать стволики,
закладывая «основание» калитки. А
если хватает длины стволов - сразу
заложить весь абрис. Если форма
не держится сама собой, то кривизну и неточности контура можно
исправить при помощи внешнего
каркаса (его на рис. 4 не видно).
В последующие год или несколько останется только удалять по весне обрастающие веточки, оставляя
выступающие растущие верхушки
(рис. 5).
Когда «калитка» достигнет желаемой толщины, а перекрестья срастутся, «изделие» можно выпилить,
окорить, просушить и покрыть защитным составом.

так и оставляли расти в
саду.
Сначала, конечно, надо отчетливо представить, что и в каких размерах хочешь получить.
И исходя из этого подсчитать, сколько нужно
саженцев и как их расположить. Чтобы стул или
скамейка изначально
были прочными, ножки
нужно формировать из
посаженных и связанных
пучком деревьев.
Первый год после посадки уходит на то, чтобы молодые деревца
обжились на новом месте. В это время садовнику необходимо поза-
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В САДУ
ботиться о высоком агрофоне
(поливах,
подкормке). Собственно к формировке приступают уже со второго
года, да и то если молодые деревца достаточно сильны. Устанавливают прочный каркас,
вокруг которого не торопясь (чтобы не сломать ненароком) загибают тонкие стволы. В
местах соприкосновения побегов кору снимают и само переплетение
фиксируют тонким
длинным шурупом. Толстый шуруп не будет
держать прочнее тонкого, зато есть риск рас-

щепить им древесину, а
короткий могут вырвать
растущие стволики. Головку шурупа постепенно затягивает нарастающей древесиной, и
шуруп перестает быть
заметным, о нем можно
забыть. В отличие от
фиксирующей обвязки,
которую непременно
нужно со временем снимать, чтобы избежать
перетяжек.
Растения каких пород
подходят для выращивания такой мебели?
Для нашего климата
можно рекомендовать
липу, осину, дикую грушу и яблоню, вяз (моло-

дой, он не боится голландской болезни), березу (единственно, ее
не нужно специально
сращивать аблактировкой). А вот с кленом лучше не экспериментировать - у него достаточно
хрупкая древесина.
Очень хорош, благодаря
прочной древесине, для
этих целей дуб черешчатый. Правда, он слишком медленно растет.
Можно попробовать использовать более быстро растущий дуб красный, который встречается у нас в озеленении
и который выращивают
в питомниках.
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