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Живая изгородь уместна в саду любого размера.
Этот элемент дизайна активно использовался и в крошечных садиках
для чайной церемонии в средневековой Японии,
и в малюсеньких внутренних двориках в Европе.
Живая изгородь решает многие проблемы дизайна участка от разделения пространств внутри участка
до создания декоративного фона.
Ну и разумеется, выполняет функцию живого забора
или скрывает забор деревянный либо металлический.
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выращивать их по всем правилам, прислушавшись к совету
мудрых китайских садоустроителей: «Главное не скорость,
с которой вы идете, главное - идти в правильном направлении».
Живые изгороди могут быть стрижеными или свободно растущими, хвойными или листопадными, созданными из
кустарников одной породы или комбинированными, однорядными или многорядными, колючими или мягкими... Все
зависит от задач, которые вы перед собой ставите.
Все живые изгороди, и лиственные и
хвойные, создаются из густооблиственных деревьев и кустарников, хорошо
поддающихся стрижке, обладающих
плотной кроной и относительно медленно растущих.
Поскольку посадочного материала понадобится много (из-за плотной посадки), минимизировать траты на покупку
посадочного материала можно, вырастив собственный посадочный материал,
посеяв растения или размножив их черенкованием.
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Решив
стриженую живую изгородь в своем саду, вы должны, однако, понять, что будете работать над ней всю жизнь. Но пусть
вас это не пугает - цветник и газон требуют гораздо большей заботы.
Помимо регулярной стрижки изгороди
вы должны будете обеспечить ее достаточным количеством влаги и питательных
веществ, чтобы растения смогли восполнить потерянное при обрезке. Если свободно растущие кустарники какое-то время могут обойтись без вашего внимания,
то густо посаженные и регулярно подстригаемые кустарники в изгородях необходимо поить и кормить, внося органические и минеральные удобрения. Если почвы очень
плодородные (черноземы),
подкормки можно вносить
один раз в 3-4 года, а бедные
вынуждают делать это каждый
год (сравним: цветник требует
подкормки несколько раз в год,
газон - как минимум, раз в месяц). Кроме полива и подкормок нужно мульчирование почвы, а также опрыскивание от
вредителей и болезней (впрочем, необходимость в нем может и не возникнуть, поскольку
растения для изгородей подбирают устойчивые).
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ли, а также ветра, создают
особый микроклимат, служат
прекрасным фоном для декоративных растений. Они вносят в структуру сада четкие
линии, будут радовать вас и
восхищать ваших гостей. С
помощью таких изгородей
можно разделить территорию
сада на отдельные функциональные зоны, замаскировать
хозяйственные сооружения
или зону огорода.
В нашей средней полосе высокие листопадные стриженые изгороди можно создать из липы
мелколистной, боярышника (колючего,
кроваво-красного и сливолистного),
кленов Гиннала и татарского. Отличные

Не допускайте «подползания» травы
под растения в изгороди, своевременно
подрезайте край газона, земля по обе
стороны от изгороди должна быть замульчирована. Это и выглядит
аккуратно, и сохраняет плодородие и структуру почвы. Требование «чистоты края» не
столько агротехническое,
сколько эстетическое. Но попробуйте сделать это один
раз, и вы увидите, насколько
разительно изменится картина сада.
Изгороди бывают высокими
(выше 2 м), средними (1,52 м), низкими (1-1,5 м), бордюрными (30-50 см).
Высокие живые изгороди с
возрастом становятся непроходимыми и непроницаемыми для хвойные высокие стриженые изгороди
взглядов, то есть с успехом играют роль можно «сконструировать» из елей обыкзабора, защищают от загрязнений и пы- новенных и колючих, а также из туй западных и лиственницы.
Среднюю по высоте зеленую
стенку образуют кизильник
блестящий, высокорослые сорта и виды барбариса, а также
весеннецветущие виды спиреи - спирея Вангутта, серая,
аргута, дубравколистная.
Ну а низкие и бордюрные изгороди можно создать из курильского чая (лапчатки кустарниковой), барбариса Тунберга и невысоких видов
спиреи - японской и Бумальда,
а также низко- и среднерослых
сортов туи западной и бирючины, в том числе и ее желто-
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листной формы. Особенно часто используют бордюрные изгороди при создании партеров.
Партер - плоская ровная часть
сада (от французского par
terre - «на земле»), где царят
четкость и аккуратность линий,
элегантность симметричного
рисунка. В наши дни регулярный сад с партерами и живыми
изгородями разной высоты
воспринимается скорее как
высокое искусство прошлых
веков. Его закладка потребует
серьезных средств, поскольку
понадобится большое количество посадочного материала
(растения в бордюрах располагают на расстоянии 20-30 см
в ряду).
Приемы и элементы регулярного стиля, однако, вполне могут быть использованы и в относительно небольшом современном саду. Есть такие сады с партерами в Подмосковье, на один из них
можно полюбоваться на участке Натальи
Владимировны Пугачевой, где бордюры
сделаны из смородины альпийской формы Шмидта. Из видового барбариса Тунберга выполнен партер в саду Нины Аликиной. А в деревне Богданиха близ города Иваново Николай Павлович
Дементьев (фото вверху) посадил и вырастил чудо-сад,
главное украшение которого роскошный партер. Центральное кольцо там из бирючины
обыкновенной. При посадке
трехлетних растений отлично
сформированный бордюр получился за два года. Остальные элементы партера выполнены из барбариса Тунберга.
К сожалению, в последние годы (и не только в Подмосковье) это растение показало
себя не с лучшей стороны в
плане морозостойкости. Если
всмотритесь в фотографию,
то увидите небольшие дефекты в бордюре (снимок сделан
19 мая, позже эти «дырки» затянулись).
Бордюр можно использовать не только в партере, он

хорош и как окаймляющий стриженый
ряд композиции, делающий ее более
эффектной и аккуратной.
Полюбуйтесь на круг с разными видами живых изгородей с зигзагообразной
«загогулиной» в центре, фотография
(внизу) сделана в садовом центре неподалеку от Таллина. В Эстонии красивый
сад свидетельствует о том, что хозяин
сада - человек достойный, трудолюбивый, аккуратный, уважающий себя и
окружающих.
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более значительного пространства, шириной они могут
быть от 1 до 3 м. Чаще всего
такие изгороди создают из растений с
естественными компактными кронами.
Свободно растущие изгороди подходят
для тех, кто не хочет обременять себя
стрижкой растений. Кроме того, в такие
изгороди можно включать красиво цветущие и эффектно плодоносящие кустарники, способные преобразить монотонный вид «зеленой стенки» (шиповники, бересклеты, разные виды спирей,
сирень венгерскую и амурскую, чубушник). Для свободно растущей изгороди в
средней полосе России можно использовать также разные виды боярышника,
бузину обыкновенную, жимолость Маака
и татарскую, калину гордовину (обыкновенная часто страдает от листоеда), пузыреплодник и дерен.
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их - создать многорядную живую изгородь. В этом случае в первый ряд высаживают низкорослые кустарники, во второй и третий - более высокие (например,
дерен, лещину, липу, сирень волосистую). При этом какие-то уровни можно
стричь, каким-то позволить расти свободно. Приведу пример такой изгороди:
1-й ряд - стриженая невысокая изгородь из спиреи серой высотой 1 м;
2-й ряд - свободно растущие чубушники сорта Монблан высотой 2 м, цветущие
в середине мая в течение трех недель; в
качестве альтернативы можно посадить
здесь коллекцию зеленолистных чубушников, разные сорта
будут цвести в разное время,
общая продолжительность
цветения этого ряда увеличится до месяца;
3-й ряд - светло-лиловые и
темно-лиловые сирени высотой 4-5 м, цветущие в середине мая.
В многоярусных изгородях
эффектно смотрится комбинация контрастно окрашенных
растений (например, сочетание светло-зеленой и темнопурпурной листвы или желтолистные кустарники на фоне
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темной хвои), незаурядно сочетание в изгороди лиственных и хвойных пород. В качестве высокого яруса хорошо
смотрятся в таких изгородях
посаженные в ряд деревья.
Помимо многорядных изгородей, которые необычайно
хороши, но занимают очень
много места, можно создавать
так называемые мраморные
стриженые изгороди, когда в
один ряд высаживаются разные по окраске сорта одного и
того же растения. Например,
для такого варианта подходят
разноокрашенные сорта туи
западной, пузыреплодника калинолистного, барбариса. При сочетании кустарников важно учитывать не только их совместимость с эстетической точки зрения, но и схожесть формы кроны и
биологических особенностей - скорости
роста, отношения к свету, влажности, составу почвы.
Любопытно выглядит живая изгородь
со вставками из лиан, они уж точно экономят место.
Если живые изгороди пересекаются
под прямым углом, то одна из них может
быть с темно-зелеными глянцевыми листьями, например из кизильника блестящего, а другая - из спиреи аргута с матовыми светло-зелеными листьями.
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цветочных или декоративно-лиственных
растений. Кроме того, вечнозеленый забор будет хорошим шумоизолятором и
надежно защитит сад от любопытных
взглядов даже в зимнее время - у хвойных очень густая крона. Строгость, однотонность, способность хорошо стричься
делают хвойную ограду желанным украшением сада, хвойная изгородь всегда
смотрится респектабельно.
Ассортимент подходящих хвойных
растений, способных расти в климате
средней полосы России, невелик - это
туя западная, ели и лиственница (хотя последняя сбрасывает на зиму хвою). Хвойные
растут медленно, а стоят дорого. Хвойные живые изгороди, так же как и листопадные,
могут быть стрижеными и свободно растущими.
В средней полосе России для
хвойной живой изгороди чаще
всего используют пирамидальные и колонновидные сорта туи западной и лиственницу, а также ель.
Лиственницы любят солнце,
устойчивы к морозам, неприхотливы и засухоустойчивы.
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Растения из леса приживаются через
пень колоду, поэтому совершенно не годятся для создания изгороди, вам придется покупать посадочный материал с
закрытой корневой системой в питомнике. Сажают лиственницы в один ряд на
расстоянии 50-80 см друг от друга. Саженец в контейнере может быть любого размера, оптимальный возраст 3-4 года.
Стригут лиственницы 1-2 раза в год.
Туи западные теневыносливы, морозостойки, не требовательны к почвам способны расти и на глине, и на песке,
на сухих и на переувлажненных местах,
но наиболее красивыми они будут всетаки на хорошей садовой почве при достаточном увлажнении. А поскольку в изгороди, тем более стриженой, должны
присутствовать здоровые и активно растущие туи (ведь стене следует быть

плотной), то расположение их
на богатой и несухой почве
становится обязательным.
Видовые растения, выращенные из семян, относительно
дешевы, но, естественно, не
столь шикарны, как сортовые.
Материал для туевой изгороди
можно вырастить не только из
семян, но и из черенков, в последнее время туи высотой 5060 см недорого продают и в
садовых центрах. Туи сажают
на расстоянии 50 см, в первый
год их не стригут. На второй
или даже третий год для лучшего кущения им подстригают
верхушки. На третий год кроме
вершины стригут и боковые
побеги. Туи растут непрерывно, их можно стричь 2-3 раза в
сезон.
Кроны туй и можжевельников
по своей природе густые и
плотные, поэтому формируется живая изгородь довольно
легко. Лучше всего стричь их в
конце июня, после завершения активного весеннего роста побегов. Изгородь желательно сделать трапециевидного профиля.
Самый шикарный сорт колонновидной туи - Смарагд. Хвоя
у него практически не рыжеет
ни осенью (во время регулярного частичного опадения хвои, которое у этой
туи происходит менее заметно), не буреет к зиме (как у многих старых сортов),
сохраняя сочный изумрудный цвет в течение всего года, но растет эта туя медленнее других «изгородных» культиваров. Туя Брабант переносит даже радикальную стрижку, но склонна к обильному
плодоношению (особенно после жаркого засушливого лета), а у плодоносящей
туи неряшливый вид.
Замечательно выглядит живая изгородь из ели, когда-то такие зеленые стены были популярны в русских усадьбах.
Чтобы создать такую изгородь, берут саженцы высотой от 50 см и высаживают
их на расстоянии около 1 м друг от друга. В год посадки обрезку не проводят растения адаптируются на новом месте.
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Начиная со второго года обрезают в мае-июне. Первую обрезку можно сделать секатором, боковые побеги укорачивают примерно на две трети
длины, верхушечный побег на одну треть. Такая методика
позволяет добиться хорошего
ветвления уже на следующий
год, что способствует формированию густой плотной изгороди. Еловую изгородь крайне важно стричь регулярно,
так как обрезка древесины
старше 3 лет для этой породы
нежелательна, а значит, исправить запущенную или испорченную изгородь будет
сложно. Обрезку проводят до
получения заданной высоты изгороди,
формируя трапециевидный либо прямоугольный профиль.
При достижении нужной высоты еловую изгородь поддерживают обрезкой
садовыми ножницами, проводят эту операцию в конце марта - начале апреля. И
повторяют все последующие годы. Благодаря этому молодые елочки активно
ветвятся и не оголяются снизу, создавая
непроходимый зеленый забор.
Уход за свободно растущими изгородями из хвойных пород включает в себя
меры по борьбе с болезнями и вредителями, регулярные подкормки, полив в
засушливые периоды (лиственница может обойтись без полива).
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невой системой. В более поздние сроки - до середины июля - возможна посадка растений из контейнеров или с комом. Осенняя посадка для хвойных
проводится с середины до конца августа, когда активизируется процесс корнеобразования, а для лиственных - с
конца августа до начала октября.
Сажать живую изгородь лучше в траншею, а не в отдельные ямки: зеленая ограда
должна расти единым массивом. Ширина траншеи для однорядной посадки - 40-50 см,
для двухрядной - 70-90 см,
для многорядной на каждый
следующий ряд прибавляется
30-40 см. Глубина траншеи
50-60 см. Выкапывают ее по
натянутому шнуру или раскатанному шлангу.
Верхний, плодородный слой,
вынутый из траншеи, смешивают с торфом, перегноем или
компостом, добавляют мине-
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ральные удобрения. В тяжелые глины и
суглинки добавляют песок, в супеси суглинок, песчаные заменяют полностью. Нужно помнить, что под хвойные
(особенно ели) категорически нельзя
вносить свежий навоз. Кислотность почвы корректируют в соответствии с требованиями высаживаемых
растений. Полученную почвенную смесь, с учетом дальнейшего проседания субстрата, засыпают в траншею на 1015 см выше поверхности
земли.
Затем устанавливают колышки - по центру для однорядной изгороди или на расстоянии, равном ширине междурядья, для двухрядной.
Между колышками натягивают
шнур и по нему копают ямки
для растений, в случае многорядной посадки ямки делают в
шахматном порядке. После
этого колышки убирают и высаживают растения. Очень
важно четко соблюдать равные расстояния между соседними растениями, допущенные погрешности очень заметны. Плотность посадки
растений зависит от их биологических особенностей, типа
и высоты изгороди, количества рядов.
В однорядной формованной
изгороди обычно размещается 3-5 растений на погонный

метр. В свободно растущих
изгородях посадка, естественно, более свободная, с учетом
будущего диаметра кроны кустарников или деревьев (когда они вырастут).
При посадке учитывайте, что
корневая шейка (место перехода ствола в корень) должна
располагаться на уровне почвы. Перед посадкой нужно
удалить поврежденные корни,
здоровые желательно подрезать на 1-2 см для стимуляции
корнеобразования.
После посадки обильно полейте растения и уплотните
грунт вокруг корней. Полезно добавить в
воду какой-нибудь стимулятор корнеобразования - Корневин, Циркон или Гетероауксин. Почву для уменьшения испарения влаги и подавления роста сорняков необходимо замульчировать
корой, щепой, торфом.
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Корневая система растений не должна
пересыхать, поэтому важно обеспечить
своевременный и достаточный полив,
чтобы промочить весь корнеобитаемый
слой. После посадки растения нужно
обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания
корней. Далее после осенней посадки
часто бывает достаточно естественных
осадков. В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно
в засушливые периоды и во время активного роста побегов, расходуя в это время 20-30 л воды на погонный метр изгороди при еженедельном орошении.
В течение лета после посадки желательно поливать дождеванием (обильно
орошать растения водой под напором из
рассекателя), особенно в ветреную, сухую и жаркую погоду. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день ранним утром и поздним вечером. Прежде всего это касается вечнозеленых
хвойных растений, у которых хвоинка
живет 3-5 лет и больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем
лист.
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системой надо начинать обрезать уже в
первый год после посадки. Если высаживались несформированные растения
с открытой корневой системой, их обрезают на половину длины, более сформированные - на треть. При осенней и весенней посадке такая обрезка проводится весной следующего года, благодаря
ей образуется более густое основание
изгороди.
Потом изгородь стригут ежегодно: молодую изгородь - один раз в год ранней
весной, в дальнейшем - до 2-3 раз в сезон, для увеличения густоты изгороди и
создания ее профиля. Стрижка быстро
растущих растений (мелкоплодных
яблонь и боярышников) проводится многократно с мая по октябрь - по мере отрастания побегов и если изгородь теряет четкость линий. По крайней мере
дважды за сезон требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники.
Глубина стрижки нарастает по мере
увеличения прироста и возраста изгороди. У молодых растений срезают 1/3 годичного прироста, формируя
густую, равномерную, симметричную крону. С возрастом
рост побегов ослабевает, и их
можно укорачивать до половины, такая обрезка стимулирует ветвление. По мере приближения изгороди к задуманной вами высоте стрижка
может стать еще более глубокой, вплоть до того что оставлять будете всего 1-2 см годичного прироста.
А когда изгородь достигнет
запланированной высоты, постоянная стрижка необходима
для поддержания формы изгороди, даже небольшое перерастание побегов способно
испортить профиль зеленой
стены. Для средней полосы
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России желателен трапециевидный профиль (с наклоном боковых сторон не
меньше 800), то есть верх изгороди должен быть уже, чем низ. Такая форма создает оптимальный световой режим и
стимулирует кущение растений. Чтобы
получить при стрижке изгороди ровный
профиль, в качестве шаблона в процессе обрезки используют деревянные рейки или натянутый шпагат, при определенном навыке можно, конечно, стричь и
на глаз, но использование шаблона позволяет получить идеальный профиль по
всей длине живой изгороди. Для стрижки высокой зеленой стены понадобится
стремянка. Только после нескольких лет
кропотливой работы вы получите изгородь нужной вам высоты и определенного профиля.
Прямоугольная стрижка
подходит лишь для теневыносливых пород (например,
кизильника блестящего), светолюбивые кустарники будут
некрасиво оголяться снизу.
Иногда применяют треугольную стрижку (с наклоном под
углом 60-80 0), подходящую
для любых кустарников, так
как света в нижнюю часть изгороди будет проникать достаточно. Округлая стрижка
используется реже, поскольку
требует большего мастерства.

Если живая изгородь вольно
протяженная, то ее формировка будет отнимать немало
сил и времени. Изгороди трапециевидного и прямоугольного профиля требуются частые стрижки, в округлых и
треугольных изгородях неравномерность отрастающих побегов менее заметна.
Типичная ошибка - недостаточная глубина стрижки изгороди, когда обрезают только
концы побегов. В результате
спустя несколько лет изгородь
становится рыхлой и теряет
декоративность. Чтобы этого
не произошло, нужно при обрезке форму максимально
приближать к прошлогодней,
а также глубоко стричь с боков, чтобы изгородь не расползалась в
профиль. Помните, что в результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих
ветвей, снижается плотность зеленой
стены. Для реанимации запущенной изгороди придется провести ее стрижку до
1/4-1/2 высоты и ширины или вовсе обрезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов (то есть фактически создать изгородь заново).
Непомерно «растолстевшие» (обычно
по причине солидного возраста) изгороди тоже радикально обрезают. Предпочтительнее проводить такое омолаживание в два этапа: в первый год стричь
только одну сторону, срезая ветви на
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расстоянии 10 см от ствола,
вторую сторону стричь как
обычно. На следующий год
омолаживать другую сторону.
В крайне запущенных случаях
омолаживать можно одновременно с двух сторон.
Обрезку свободно растущей изгороди проводят не чаще чем раз в год. Весеннецветущие кустарники, которые
цветут на побегах предыдущего года, обрезают вскоре после окончания цветения (в
конце весны - начале лета).
Такая обрезка стимулирует развитие побегов с цветущими почками, которые
раскроются следующей весной. Чтобы
растение не было загущено и обильно
цвело, необходимо также проводить
омолаживающую обрезку, при которой
удаляются все старые, корявые и больные побеги. Летнецветущие кустарники
зацветают на побегах текущего года, поэтому обрезают их ранней весной (до
пробуждения почек), в марте - начале
апреля.
Подкормку растений в свободно растущих изгородях проводят в те же сроки и по тем же нормам, что и в стриженых.
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Европе, у нас не самые подходящие кандидаты для «построения» живой изгороди. Подойдут и не все морозостойкие кустарники. Например, у сортовой сирени
с возрастом нижняя часть куста оголяется. Ее приходится либо закрывать растениями, посаженными перед нею, либо
использовать дикорастущие виды сирени - пониклую, венгерскую и амурскую,
которые быстро растут, образуют плотный объем, неприхотливы и устойчивы к
вредителям.
Или, например, калина - очень красивый кустарник, но, к сожалению, сильно
страдает от вредителей, способных к середине лета объесть ее до основания. При созревании изгороди ее лучше
заменить калиной гордовиной.
Иногда в качестве растений
для живой изгороди пытаются
использовать лох серебристый, рябинник рябинолистный и малину-клен. Не делайте такой ошибки: они ползут,
разбегаются и через некоторое время способны заполонить чуть ли не весь сад своими корневыми отпрысками.
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Совершенно не обязательно, чтобы верхняя линия живой изгороди была монотонной и строго параллельной земле.
Возможны «сломы» уровня, ступеньки, плавные переходы от
одного уровня к другому, периодически повторяющиеся или одиночные «окна»… В этой связи хочется
познакомить вас с творчеством знаменитого бельгийского виртуоза
Ж.Виртца (http://www.wirtznv.be).
Он лепит пространство сада с помощью стриженых четких изгородей, колдует с формой, не ограничивая себя прямыми линиями, и
достигает результата, от которого
перехватывает дыхание. Пройдя
по указанной выше ссылке, вы первым делом увидите его знаменитую изгородь из самшита, которую
он восстанавливал из безнадежно
запущенной. Зрелище совершенно
сказочное.
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Простой в исполнении и необычайно красивый вариант хвойной живой изгороди, подсмотренный несколько лет назад в Чехии.
Это была совершенно новая идея использовать для изгороди самую обычную лесную сосну (Pinus silvestris), распластав ее на сеткерабице. Для хвойных изгородей повсеместно
используют совсем другие хвойные культуры,
которые стригут по шаблону, а сосна входит в
список «непригодных». Действительно, сосна
при подобном обращении довольно быстро
погибает. Техника выращивания в данном
случае - это формировка кроны с фиксацией
ветвей и вырезанием лишних на кольцо и
однократная весенняя прищипка отрастающих свечек побегов. Саженцев потребовалось немного, поскольку не стояло цели создать эффект непрозрачности.
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