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Зеленая плоскость
в саду необходима не только эстетически,
но и функционально,
Что это за плоскость?
Первое, что скажет,
наверное, каждый, - это газон,
и будет прав, но лишь отчасти.
Кроме классических злаковых газонов
могут быть еще и лужайки,
поросшие почвопокровными
многолетниками.
И у каждой зеленой плоскости
свои условия существования
и свое назначение.
Попробуем разобраться во всем этом
с точки зрения простого садовода.
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Газонная
бухгалтерия
Взгляд на местность.
Надо знать, что для газона
не подойдут сильно затененные места под деревьями, даже посев теневыносливой смеси не даст
долговечного газона, его
придется почти ежегодно
подсевать. Если крона
очень густа, лучше отказаться от газона, посадив
вместо него тенелюбивые
многолетники. Не получится хороший газон и на
замокающем участке, который необходимо предварительно осушить.

Газоны бывают разных
размеров: от маленьких в
несколько квадратных метров на небольшом садовом участке до огромных
полян. И тут математика
отступает - равенство
площади не означает одинаковых затрат по уходу.
Кошение одного большого газона займет меньше
времени, чем кошение
нескольких небольших
равной суммарной площади, особенно если на
них еще есть деревья или
цветники.

Зрительно увеличит небольшой участок круглый
газон, он скроет углы с
помощью посаженных там
растений и визуально
расширит пространство.
Такой круглый газон должен быть диаметром не
меньше 3 м. Газоны прямоугольной формы тоже
создают впечатление
простора даже на малом
пространстве. Газон
плавных очертаний, свободно «текущий» между
цветниками, деревьями и
кустарниками, делает са-
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ная доска или брус длиной около 2 м (отлично
подходит деревянная
лестница), к концам «приспособления» привязывают веревку и провозят по
будущему газону в двух
перпендикулярных направлениях. После этого
подсыпают землю в углубления, если таковые проявятся. Все работы по
подготовке почвы проводят в сухую погоду. При
разравнивании и последующей утрамбовке обязательно делают уклон
3-150 от дома.
Прикатывание. Для начала почву утаптывают
ногами, одновременно
проходя по ней граблями
и убирая оставленные
сорняки и корни. Затем
используют тыльную сторону грабель. Далее
утрамбовывают катком
или трамбовкой. Трамбовка - это бревно, к нижней части которого прибит лист толстой фанеры
(он-то и будет трамбовать!), а к верхней прибита небольшая палка, за
которую вы будете держаться двумя руками.

Удобны легкие пластиковые катки, которые на месте заполняют песком или
водой. Участок должен
быть утрамбован так, чтобы на подготовленной почве не оставалось следов
от обуви. Пройдитесь в
кроссовках - и вы увидите, правильно ли подготовлена посевная пло-

щадь. Неплохо после
этого подождать месяцполтора, увлажняя почву
и уничтожая появляющиеся сорняки, если ждать
невмоготу, полейте почву
и потерпите хотя бы
неделю-другую.
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Зеленые
материи

На что нужно обратить внимание при выборе газонной
смеси в магазине:
1) это должна быть смесь нужного вам назначения, проверьте срок ее годности;
2) в средней полосе России в
смеси должно присутствовать
как минимум два злака овсяница красная и мятлик
луговой;
3) добавки райграса пастбищного, полевицы побегоносной, других видов овсяниц
и мятликов ускоряют рост
травостоя и повышают устойчивость газона к неблагоприятным факторам, но несколько снижают его красоту.
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Посев дело тонкое!
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А может,
сделаем
дикий лужок?
Газон красив, конечно, но
и морока с ним изрядная.
Многим же требуется чтото менее трудоемкое,
пусть и не столь идеальное. Если вы начнете косить раз в 7, 10 или 14
дней тот напочвенный покров из трав, которые растут на вашем участке, то
получите так называемый
лужок. Поверхность почвы
должна быть более или
менее ровной. Если на ней
есть неровности, срежьте
лопатой бугры и заполните ямки землей. Обязательно удалите с корнем

мощный конский щавель и
одуванчик, выполите крупный подорожник, поощряйте распространение
белого клевера. Через несколько месяцев постоянного кошения такой лужок,
или, как его еще называют, дикий газон, будет радовать вас стриженой зеленью. Его преимущества
перед газоном обыкновенным - он не требователен к поливу и подкормке,
его не надо полоть, после
зимы он быстро приходит
в себя. В итоге вы сэкономите деньги, силы и полу-

чите беспроблемную и
приятную зеленую поверхность.
Можно пойти другим путем - создать лужайку из
клевера. Она хороша для
сада в природном стиле,
но в качестве фона для
«вылизанных» цветников
из типично садовых растений (типа роз и пионов)
уместнее и эффектнее
классический газон.
Клеверная лужайка обладает несомненными достоинствами:
- из-под зимы она выходит зеленой, обычный же
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газон весной выглядит отвратительно;
- ее можно вообще не
поливать, клевер засухоустойчив;
- она не боится вытаптывания, проплешин и
стоптанных мест на ней не
бывает;
- ее тоже желательно
стричь регулярно, но не
еженедельно, а раз в две
недели, и если вы пропустите месяц стрижки, это
не приведет к столь катастрофическим последствиям, как в случае с настоящим газоном.
Для создания высокодекоративных газонов клевер белый не используется. В классическом газоне
его нужно выпалывать,
иначе он быстро уничтожит растущие рядом нежные газонные травы. Изза недолговечности клеверный газон придется
подсевать или пересевать
каждые 5-6 лет.

Часто применяют сорт
клевера белого ползучего
Нанук. Благодаря небольшим листьям, низкорослости (15-20 см) и повышенной ползучести он
успешно используется для
создания красивых лужаек. Нанук светолюбив, не
требователен к почве, хорошо растет на бедных, в
том числе торфянистых,
отличается зимостойкостью, устойчивостью к засухе, вытаптыванию, низкому скашиванию (3-4 см)
и длительному затоплению, отлично закрепляет
склоны. Клевер белый в
норме 3-5 г/кв.м можно
высевать и в смеси с газонной травой. В смесях с
тонкими травами он делает газон более зеленым
без добавления азота. Газон из клевера можно
устраивать традиционным
способом на хорошо подготовленном основании, а
можно просто начать еже-

недельно косить те растения, что покрывают вашу
почву. Широколистные
растения быстро исчезнут, тогда-то и подсейте
белый ползучий клевер,
он уничтожит все остальное. Результат вас порадует!
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Труд, труд
и еще раз труд
Ранней весной, сразу после схода снега, газон частенько выглядит удручающе, по нему нельзя ходить до полного высыхания
почвы. По высохшему газону пройдитесь веерными граблями, вычесывая
отмершую траву. Первые
2-3 года делайте это осторожно, потом интенсивно.
Весной газон необходимо
удобрить комплексным
удобрением из расчета
20-30 г/кв.м, для глинистой почвы этого достаточно, песчаную удобряют
до 5 раз в течение сезона,
но меньшими дозами.
Стрижка газона и выбор косилки. Главное, что
требуется газону, - это регулярное еженедельное
скашивание, и здесь лучше ориентироваться не на
дни недели, а на погоду. В
июне при благоприятных

условиях для роста травы
придется косить два раза в
неделю, поздней осенью
достаточно и одного раза в
2-3 недели. При регулярном поливе газоны желательно косить на уровне
2-3 см, на минимальном
уровне ножа газонокосилки. Косите траву, когда она
перерастет этот уровень
на треть, для нее это наиболее комфортно. Если вы
не скосили газон вовремя
и трава переросла, чтобы
выйти на нужную высоту
кошения, проведите несколько стрижек через
каждые 3-5 дней, срезая
траву не больше чем на
треть высоты. Регулярное
скашивание не только поддерживает красоту газона,
оно помогает растениям
куститься, создавать плотную дернину и разрастаться. Во время засухи при

ограниченном поливе нужно оставить траву подлиннее и стричь при максимально высоко установленном ноже косилки.
Как выбрать подходящую газонокосилку?
Ручные механические
косят лучше и ниже других, не шумят, им не нужно
электричество или горючее, они безопаснее всех
остальных, но хорошо косят только ухоженные газоны, им не справиться с
переросшей или жесткой
травой плохого качества.
Если газон меньше сотки,
нужна ручная цилиндрическая косилка. Единственная сложность при ее использовании - научиться
выставлять ножи. Их высота должна быть одинаковой на обеих сторонах
барабана, иначе испортите газон или не сможете
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косить. Работа такой косилкой займет немало
времени, но именно она
обеспечивает наилучшее
качество покоса.
Наиболее распространены электрические косилки, работающие от сети. Они легки, не так шумят, как бензиновые.
Электрические косилки не
требуют никакого ухода,
кроме ежегодной заточки
ножей. Но с проводом
длиннее 50 м работать неудобно, так что на газоне
большей протяженности
лучше использовать бензиновые косилки. Приобретайте четырехколесную
модель с бункером для
сбора травы и возможностью регулировки высоты
кошения. Ширина захвата
бывает от 30 до 75 см. Если площадь газона около
сотки, нужна ширина 30
см, если больше двух соток, выбирайте косилку с
захватом 40-50 см. Узкие
косилки более маневренны, широкие - сокращают
время работы на больших
площадях. Иногда газон
пытаются косить триммером, но с его помощью не-

возможно получить ровный зеленый ковер.
Нестриженые части
газона. Очень интересно
и современно смотрится
газон, когда он косится
частично, только в тех местах, где ходят, и/или в
тех, которые служат красивым фоном для декоративных композиций. Например, можно прокосить
дорожки посреди луга или
оставить нетронутыми
островки высокой травы
на газоне либо вокруг
ствола одиноко стоящего
дерева. Остальная часть
газона либо остается вовсе нестриженой, либо ее
стригут раз в месяц, что
создает интересный зрительный эффект и разнообразие на участке. Достоинства этого варианта
очевидны: уменьшается
площадь покоса - экономятся время и силы, а в
саду организуется симпатичный кусочек лугового
разнотравья, форму и место расположения которого хозяева могут менять
ежегодно. Частично стриженные газоны популярны
в Англии, Бельгии и Гол-

ландии. Но в любом варианте под зиму трава должна уйти высотой не больше 10-12 см.
Подравнивание краев
газона. После того как газон подстрижен, необходимо подровнять его
кромку вдоль границ цветников в вертикальной плоскости и срезать траву
там, куда косилка не достает, в горизонтальной.
Только так и достигается
эффект идеально ухоженного сада! Чтобы поправить края газона в вертикальной плоскости, используют специальную
лопатку для края газона в
виде полумесяца (умельцы сами затачивают дешевую саперную лопатку).
Края газона в горизонтальной плоскости поправляют с помощью садовых ножниц на длинных
ручках, ими можно работать не наклоняясь. Можно использовать аналогичные ножницы с короткими ручками, но тогда
придется ползать на коленках, зато вы будете видеть, что делаете. Есть аккумуляторные ножницы,
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не во время его обработки и в течение еще нескольких дней, препарат
не должен попасть в водоем с рыбками;
- после окончания работы вымойте руки и лицо.
Гербицид избирательного действия применяют
не раньше чем спустя год
после высева травы. На
оголившихся после обработки зрелого газона
участках траву высевают
спустя 6 недель после обработки.
Большинство гербицидов выпускается в виде
концентрированной жидкости, которую разбавляют водой, на больших газонах гербицид распыляют опрыскивателем,
небольшие поливают лейкой с насадкой с мелкими
отверстиями.
Есть сухие удобрения
для газонов, содержащие
гербициды, позволяющие
объединить подкормку с
обработкой гербицидами,
но результативность борьбы с сорняками выше всетаки при раздельном применении удобрений и гербицидов.

Продаются также гербициды избирательного действия, в которых удобрение длительного действия
сочетается со средством
для уничтожения мха. Помогает бороться со мхом
также:
- поверхностное внесение фосфорно-калийных
удобрений и доломитовой
и газона
муки после стрижки
щим выосенью с последующим
аблями,
чесыванием мха граблями,
нных сеподсеванием газонных
ванием
мян и мульчированием
компостом слоем 1 см;
- пескование, когда в
верхноконце весны по поверхноают пести газона насыпают
сок слоем около 1 см, чеоцедуру
рез 2-3 года процедуру
можно повторить;
е почвы
- прокалывание
вилами;
соты ко- увеличение высоты
шения травы.
Многие дачники оценили
редство
эффективное средство
ми на габорьбы с сорняками
р
зоне - гербицид избирательного действия Линтур,
бые соруничтожающий любые
одорожняки: одуванчик, подорожр, осот,
ник, лютик, клевер,
лебеду, полынь и сныть.

Применяют его через 3-4
дня после покоса, опрыскивая весь газон или
только засоренные участки. После обработки газон
не косят 5-7 дней. Линтур
быстро впитывается, даже
прошедший через несколько часов после обработки дождь не снизит его
эффективность. Через 2-3
недели сорняки отмирают
вместе с корнями.
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Альтернатива
газону
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оттенком, прекрасно чувствует себя в наших климатических условиях. Хорошо растет на солнце и в
полутени в щелях между
плитами мощения, не боится вытаптывания. Не переносит застоя воды, но
полностью зимостойко
при хорошем дренаже.
Пахизандра верхушечная (Pachisandra terminalis)
образует плотный покров
высотой 25-30 см. Предпочитает полутень, хорошо
растет в тени, не требовательна к почве и влаге. Отлично растет около стволов старых крупных деревьев. Разрастается крайне
медленно.
Сныть обыкновенная
Вариегата (Aegopodium
podagraria Variegata). Ее
декоративные бледно-

зеленые листья с белой
каймой «подсветят» самое
тенистое место. Не так
агрессивна, как сныть
Влаголюбива
а.
обычная. Влаголюбива.
в высотой
высотой 15-20
155 20 см.
5Покров
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