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«АнгличАнкА» 
от гАлины Шумской

Эти цветы растут в королевской резиденции 
и в Магнитогорске 

Продолжаем рассказ, 
как на садовом участке соз-
дать неповторимую красоту 
без особых затрат. 

В данном случае советы приго-
дятся тем, кто только закладывает 
сад или собирается обновлять 
посадки фруктовых деревьев, 
в частности яблонь. Для них 
предлагаем использовать метод 
формирования кроны деревьев 
по типу пальметты, который при 
соблюдении всех приемов агро-
техники нисколько не влияет на 
урожайность яблонь.

Одна из самых причудливых 
пальметт – монтеррейская (рис. 
1)  – представляет собой двухпле-
чевой кордон, на котором  на рав-
ных расстояниях одна от другой 
оставляют сильные вертикальные 
ветви, направленные в свободное 
пространство.

Представляет интерес ябло-
ня, сформированная по системе 
Буше-Тома (рис. 2). В этом случае 
дерево-однолетку сажают под 
углом 30 градусов и на столько же 
градусов отгибают ветви к гори-
зонту. Таким образом, между вет-
вями и стволом образуется угол 
в 120 градусов. Полускелетные 
ветви снова отгибают под тем же 
углом, но в другом направлении. 
Получается изящная решетка, 
при формировании которой уко-
рачивание не применяют вообще. 
Омолаживающую обрезку прово-
дят лишь при старении дерева.

В другой шпалере (рис. 3) 
расстояние между деревьями 
колеблется от 1,5 до 4,5 метра. 
Расстояние (а) между ветвями – 
от 55 до 80 сантиметров, а угол 
наклона ветвей к горизонту – от 
50 до 20 градусов. При этом, чем 
ближе друг к другу находятся 
деревья, тем больше этот угол. 
Штамб переходит в две ветви на 
высоте 30–40 сантиметров, а на 
них на высоте 70–80 сантиметров 
от земли формируют по одной 
скелетной ветви, направленной 
внутрь кроны. Как и другие паль-
метты, эта шпалера, общая высота 
которой 2 метра, требует надеж-
ной опоры.  

Василий ТРаВКиН,
ландшафтный дизайнер.    

Второй час сидим 
с Галиной Борисовной 
в ее комнате и рассма-
триваем фотографии, 
сделанные младшей до-
черью в их саду. 

Фотографии абсолютно 
без претензий на профес-
сионализм – чисто люби-
тельские, но виды на них 
очень напоминают те иллю-
страции, которые печатают 
глянцевые столичные жур-
налы вроде «Любимая дача», 
«Идеи вашего сада».

– Это наш дом в три этажа 
с просторным балконом. 
Здесь расположился так на-
зываемый мужской уголок, 
где жарим шашлыки, – рас-
сказывает она. – Дорожку, 
мощенную плиткой по про-
екту дочери, делал муж. 
Видите, как она петляет по 
участку? Тут мы придержи-
вались японского стиля. По 
обе стороны дорожки вы-
садили цветы: японскую зо-
лотую спирею, хосту, лилии, 
бордовую кислицу, гицентру, 
а  чуть поодаль золотарник. 
Это деревца можжевель-
ника. Только-только рост 
набирают. 

Не первый десяток лет за-
нимаюсь садом и огородом. 
Вроде бы поднаторел кое в чем, 
а после встречи с Галиной Бо-
рисовной крепко засомневался, 
как говорят, в глубине в своих 
садоводческих познаний, а в не-
которых деталях почувствовал 
себя вообще профаном. При-
чем ее знания и опыт не ограни-
чиваются сведениями о сроках 
высадки культур, глубины за-
делки семян и приемами по 
уходу за растениями, в чем дол-
жен разбираться мало-мальски 
уважающий себя садовод. В ее 
двадцатилетний с «хвостиком» 
садоводческий стаж вмести-
лись не только рекордные уро-
жаи, но и штудирование умных 
и редких книг, эксперименты по 
выращиванию таких сортов, 
о которых многие садоводы 
знают лишь понаслышке и не 
рискнут высадить их на свои 
грядки.

Чего стоит разведение 
экзотических, капризных и 
не очень цветов с диковин-
ными названиями, растущих 
не ближе Мадагаскара или, 
может быть, Сочи. За такое 
берутся только профессио-
налы, а Галина Борисовна 
сама составляет сложные 

плодородные смеси, строго 
по науке, порой не считаясь с 
денежными расходами, под-
бирает удобрения, лечит рас-
тения от болезней. Я уже не 
говорю про ее умение размно-
жать растения семенами, что 
очень трудоемко, распознать 
потребности своих любимцев 
в подкормках, месте и време-
ни высадки в почву.

– Посадила я как-то на са-
мом солнечном участке цве-
ток под названием остильба 
– думала, так лучше для 
него будет, – рассказывает 
она. – Года три «сидел» 
он на солнце, но так и не 
появились цветы. А вот по-
сле пересадки в затененную 
зону совсем по-другому себя 
почувствовал.

Как и большинство начи-
нающих, на первых порах 
она действовала по так на-
зываемому методу «тыка»: 
одно попробует, другое. Про-
счеты и неудачи не забывала, 
а что получалось, использо-
вала в дальнейшем. Советам 
и рекомендациям, которые 
так любят давать друг другу 
садоводы, а также продавцы 
цветочных магазинов, Гали-
на Борисовна не доверяет. 
Как-то купила в магазине 
дорогущие саженцы цветов. 
Продавец клялся и божился, 
что растения будут расти и 
процветать, а они не устояли 
перед морозами и пропали. 
Было досадно не столько 
за выброшенные на ветер 
деньги, сколько оттого, что 
«купилась» на слова. 

Телепередачи по огород-
ничеству и цветоводству она 
смотрит, как и раньше, но 
все увиденное – пройденный 
этап. По-прежнему доверяет 
книгам, но не тем, которые 
заполнены картинками и про-
стенькими советами, а се-

рьезным трудам известных 
авторов. Два таких роскошных 
фолианта – подарок дочери: 
королевские энцеклопедии по 
цветоводству и обрезке дере-
вьев и кустарников – она пока-
зала. Надо было видеть, как она 
заносила их в комнату и листала 
страницы: бережно, словно пе-
ленала ребенка, чтобы лишний 
раз не беспокоить.

Уровень добытых само-
стоятельно знаний, опыт, 
складывающийся из просче-
тов и удач, проявляются на 
земле. У Шумских не бывает 
неурожайных сезонов на все 
овощи и фрукты. В прошлом 
году огурцы они снимали 
почти до октября. Это в 
порядке вещей. Как и то, 
что выращивают полутора-
килограммовые помидоры. 
Конечно, не в массовом по-
рядке, но и основной урожай 
томатов можно отправлять 
на выставку. Как и картош-
ку, урожай которой можно 
заносить в Книгу рекордов 
Гиннесса: с одного куста ее 
муж Виктор Павлович выкопал 
почти два ведра клубней. Я уж 
не говорю о делянках с редкими 
экземплярами цветов, которые 
радуют глаз и заставляют вос-
хищаться красотой с весны до 
глубокой осени. 

Но вряд ли придет удача, 
если к земле, растениям и уходу 
за ними вы будете относиться 
как к скучной обязаловке. По 
твердому убеждению Галины 
Борисовны, земля отзывается 
полновесным урожаем и  не-
повторимостью цветников 
на душевность, терпение и 
нежную заботу, которая во взаи-
моотношениях между людьми 
определяется любовью.

Тринадцать лет назад ей 
посчастливилось побывать в 
Англии. Кто-то такую возмож-
ность использует для походов 

по магазинам, другие предпо-
читают осмотреть историче-
ские места.«Примеряя» на 
себя поговорку «Кому что, 
а вшивому – баня», она все 
свободное время проводила 
в саду летней королевской 
резиденции и не могла на-
любоваться почти неземной 
красотой цветущих яблонь, 
сказочных размеров анюти-
ными глазками, гроздьями 
вьющихся глициний. Трудно 
было поверить, что газону 
королевского сада более 
четырех сотен лет. 

Она «заболела» всеми цве-
тами, которые успела посмо-
треть, но особенно бугенви-
лией и форзицией. Конечно, 
вылечить такую «болезнь», 
а попросту говоря, заиметь у 
себя в «Металлурге-3» хотя 
бы кусочек Лондона, практи-
чески невозможно. Хотя бы 
по той причине, что хитрая 
Англия придумала такие 
законы, что семена не всех 
сортов из страны подлежат 
вывозу. Да и по ценам они 
для нас на вес золота. Но не 
в характере Галины Борисов-
ны опускать руки и вздыхать 
по поводу неосуществлен-
ной мечты. Нашла она та-
кое лекарство – эту самую 
бугенвилию – крохотную, 
с одним, готовым вот-вот 
отпасть листочком, в Магни-
тогорске, на крытом рынке. 
И без раздумий о налично-
сти в своем пенсионерском 
кошелке купила ее, чем уди-
вила продавца, не имевшего 
никакого представления, что 
это за растение. В Англии, 
где зимой температура не 
опускается ниже четырех 
градусов тепла, она растет 
в отрытом грунте, в Сочи 
пересаживать ее на улицу 
не рискуют. Стало быть, в 
нашем суровом краю этой 

эмигрантке вообще делать 
нечего. У Шумской на этот 
счет другое мнение: 

– Растет и у нас бугенви-
лия, как миленькая, до трех 
с половиной метров высотой. 
Зимует она у меня в кварти-
ре, покрывшись листиками. 
В конце апреля цветок пере-
вожу в сад. С наступлением 
устойчивых солнечных дней 
как бы просыпается. Для 
него я подобрала такое удо-
брение, которое способству-
ет бурному росту побегов и 
цветению. Убедилась, что 
бугенвилия неприхотлива 
при пересадке. Конечно, хло-
потно за ней ухаживать, но 
такого внимания англичанка 
заслуживает. Представляете: 
летом ее необходимо поли-
вать три раза в день.

– Галина Борисовна! Что-
то мы все о цветах и цветах 
разговор ведем. Создается 
впечатление, что к фрукто-
вым и овощным культурам 
вы относитесь не с таким 
трепетом, как к заморским 
переселенцам?

– Отношение ко всему, что 
растет в саду, у меня одина-
ковое, скажем так – душев-
ное. Стараюсь регулярно 
обновлять сорта ягодных 
кустарников, клубники. На 
овощных грядках у меня 
растут редкие в наших краях, 
но высокоурожайные сорта 
помидоров – Японский краб, 
Гигант тюльпан, Русский бо-
гатырь, Оранжевые лампочки, 
Японский гигант малиновый 
ранний, который созревает 
уже в июне, Царь-колокол, 
Чудо рынка, или, как называла 
этот сорт свекровь, – «Чудорен-
ко». Выращивать помидоры – 
это больше ста корней – пред-
почитаю в теплице. Огурцов 
сажаю двенадцать кустов. Это 
такие сорта, как Лорд, Герман, 
Николай и Элита. Большую 
часть урожая консервируем, 
делаем соки.  

Всю жизнь Галина Бори-
совна проработала в больни-
цах города анестизиологом- 
реаниматологом. До сих пор 
здесь помнят ее  как врача 
высшей категории, спасшую 
жизни многим горожанам.

Досадно: не учредили у 
нас звания садовода высшей 
категории. Я бы первым 
подписался в ходатайстве 
на присвоение такого звания 
Шумской.

ВладиМиР РЫБаК.       

Горько, но полезно 
В прошлом году мужа угостили ягодами жимолости. съели мы несколько ягод, а осталь-

ные я решила использовать на развод. семена у нее микроскопические. Поэтому, чтобы не 
морочить голову, я ранней весной высушенную ягоду высадила на грядку в теплице  целиком. 
а через время обнаружила, что ее съели мыши. расстроилась сначала, а потом увидела еле 
заметные, похожие на сорняк, росточки жимолости. только по длинному корешочку и можно 
определить, что это не мокрица.

затем почти ювелирная работа – пикирование. к концу первого лета растение начинает 
куститься . В начале августа жимолость из теплицы «переезжает» в рассадник и в зиму всту-
пает с тремя стеблями, которые следующей весной покрываются листьями. а на третий год 
кустарник начинает давать ягоды. Убедилась, что при разведении жимолости черенкованием 
сложнее формировать куст: боковые и нижние побеги развиваются очень медленно. 

когда я говорю, что жимолость – лучшая ягода в мире, все улыбаются. а зря. Эта нека-
зистая на вид ягода содержит наибольшее количество оксидантов, которые нейтрализуют в 
организме вредные вещества. также это наилучшее средство от простуды. когда у вас вы-
сокая температура, озноб, – сделайте три глотка настойки горькой жимолости,  и вы тут же 
почувствуете облегчение. Проходит насморк, нормализуется температура, согреваются руки 
и ноги. Не забудьте – именно горькой жимолости.

лАндШАфт 

Монтеррейская 
пальметта – 
это по-нашему
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