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Туман в ее пруду покупной, а лягушка и кувшинки сюда переселились из Гумбейки

Таисия  Добрынина и 
сама точно не знает, когда ее 
первый раз посетила муза 
ландшафтного дизайна. 

Как, впрочем, и с чего началось это 
увлечение, от которого, по ее призна-
нию, сейчас голова идет кругом. Не 
может же случиться такое: вечером 
ложилась спать без всяких мыслей 
о цветниках, фонтанах и ручьях, а 
поутру ни с того ни с сего побежала 
искать камни для альпийской горки, 
высаживать на ней очитки, украшать 
пень спиленной яблони цветами. 
А может быть, дизайнерские идеи 
начали возникать в ту пору, когда 
после пединститута  начала работать 
в средней школе в Буранном? 

Молодой учительнице младших 
классов в качестве дополнительной 
нагрузки поручили вести уроки тру-
да. Она и сейчас с благодарностью 
вспоминает тогдашнюю директрису 
школы, предоставившую ей в пре-
подавании этого предмета полную 
свободу. В результате занятия, ранее 
похожие на нудные уроки кройки и 
шитья, превратились для учащих-
ся в занимательные походы в мир 
декоративно-прикладного искусства. 
Таисия Васильевна увлеклась до такой 
степени, что пришлось второй раз по-
ступать в свой родной институт – те-
перь на художественно-графический 
факультет – и получить еще один 
диплом. Забегая наперед, скажу, что в 
МаГУ она учится и сейчас. На отделе-
нии ландшафтного дизайна.    

Вообще-то, это в характере Таи-
сии – «поймать» азарт и отдаваться 
делу сполна, не обращая внимания 
на разные условности. Так бывало, 
когда она еще девушкой увлекалась 
конькобежным спортом. Занялась 

керамикой – изготовлением из глины 
окарин – больших свистулек, и снова 
«загорелась». В областном управлении 
образования пришли в восторг, когда 
она привезла свои работы на заседание 
аттестационной комиссии. Добрыни-
ной присвоили высокий тринадцатый 
разряд и утвердили авторскую про-
грамму преподавания. 

Свой характер она проявила и в тот 
момент, когда пришлось расстаться 
со школой. Сначала занялась модель-
ными стрижками, затем открыла два 
парикмахерских салона. Казалось, 
предпринимательские заботы вы-
теснят увлечения, придется с головой 
уйти в хлопотный бизнес. Не тут-то 
было: четыре года подряд Таисия езди-
ла на областные конкурсы парикмахе-
ров. Вполне возможно, так и продол-
жала бы удивлять жюри мастерством 
и фантазией, но что-то не заладилось у 
челябинских организаторов конкурса,  
и поездки пришлось отложить. Но 
образовавшийся в творчестве вакуум 
просуществовал недолго: его заполнил 
ландшафтный дизайн.

А началось все банально просто – с 
рассказа клиентки парикмахерской о 
воскресной телепередаче Первого ка-
нала «Фазенда», в которой проходил 
сюжет о строительстве декоративно-
го  садового пруда. Возможно, она бы 
и забыла об этом, а тут муж приехал 
от знакомых и рассказал о таком же 
водоеме. Вот тут-то у Таисы и екнуло 
в душе: «Это то, что мне нужно»…

Не  откладывая «на потом», выбрала 
на участке место под пруд, сделала 
разметку, взяла лопату... А дальше все 
известно – бери больше, кидай дальше. 
Так увлеклась, что не заметила –  сын 
Артем приехал. Воспитанный мальчик, 
он решил помочь маме-труженице и, 
как выяснилось потом, явно переста-
рался: глубина пруда оказалось такой, 
что впору в нем купаться.

– Когда пруд заполнили водой, все 
камни, уложенные по стенкам, сползли 
на дно, – рассказывает Таисия. – А 
какая это красота, если в воде, кроме 
пленки, ничего не видно? Пришлось 
все начинать заново: спустила воду, 
засыпала дно землей, стенки сделала 
пологими, утрамбовала их как следует. 
Крупные камни убирала – они могут 
проткнуть пленку, и вода будет про-
сачиваться в почву. Повезло, что земля 
на участке оказалась глинистой: она 
почти не пропускает воду.

Затем по периметру пруда уложила 
толстый поролон, чтобы следующая 
основная  защита – пленка – не каса-
лась земли. Этого ей показалось мало, 
и она укрепила на стенки разрезанный 
на куски надувной прорезиненный 
матрац: для верности, так сказать. И 
только потом в дело пошла черного 
цвета обыкновенная целлофановая 
пленка в три слоя. Плоские кам-
ни для пруда она, как настоящий 
старатель-рудокоп, долбила в скале 
в саду «Коммунальщик». Пред-
ставляю удивление чернобровых 
добытчиков плитняка, когда весьма 
респектабельная дама с прической 
и в модных шортах поднималась из 
ямы с камнями и грузила это добро 
в иномарку... 

После укладки пленки она запол-
нила пруд чуть ли не до половины 
водой и только потом обложила его 

камнями, а между ними засыпала 
песок и мелкий гравий. Но и этого 
Таисии показалось мало. Пруд без 
растений, фонтана и камней – про-
сто лужа, считает Добрынина. Вот 
почему она, насколько позволяла 
фантазия, приступила к оформитель-
ству. На участке появились ручей, 
впадающий в пруд, фонтанчик, 
рядышком – хитроумный агрегат, из 
которого «выходит» и стелется по 
водной глади туман. В дело пошли и 
подручные материалы – голыши, ко-
торые она привезла аж с реки Белой. 
Из остатков плитняка сделала у пруда 
площадку, посадила вокруг водоема 
астильбу, разных сортов осоку.  

До такой степени Таисия Васи-
льевна загорелась украшательством, 
что «заразила» им своих родственни-
ков и знакомых. Подруга привезла ей 
с Черного моря подарок – два ведра 

камней. А она собственноручно пой-
мала в Гумбейке и переселила в пруд 
лягушку-квакушку, накопала здесь 
же кувшинок. 

– Не по мне, когда у пруда «живут» 
аляповатые скульптуры наподобие 
розовощеких гномов, – говорит она. – 
Вряд ли обрадует и заденет за живое 
стандартизированный, обезличенный 
уголок сада. Все должно быть есте-
ственно, как в природе. Натуральный 
камень, тем более необработанный,  с 
интересной фактурой – это домини-
рующий элемент, который связывает 
части сада в единый ансамбль, распо-
лагащий к созерцанию, к очищению 
от негативной энергетики.

Возможно, кто-то не поймет Таи-
сию или просто улыбнется, но в 
поисках таких камней и других нату-
ральных материалов ландшафтного 
дизайна она находится чуть ли не 
постоянно. В багажнике  своей ино-
марки она специально установила 
корыто для перевозки камней. Здесь 
же лежат секатор, саперная лопатка 
и приспособление, используемое 
при извлечении из земли саженцев 
деревьев и кустарников, чтобы не 
повредить корней. 

Говорят, кто ищет – тот всегда най-
дет. Так и у Добрыниной. Где-то меж-
ду 12 участком и третьим отделением 
совхоза у родника она нашла туф – 
корявый до невозможности камень, 
который и в руки брать не хочется. А 
для нее это шедевр, на котором будут 
расти заячья капуста и очитки. Вме-
сте с такой же заводной, как и она, 
свахой Ириной Прищепой привезла 
чуть ли не со свалки полусгнивший, 
а по ее словам изумительный пень с 
выразительным дуплом. Очищенный 
от гнили и обработанный раствором, 
он ждет своего часа. Знает она места 
в Нагайбакском районе, где можно 
разжиться змеевиком.

 У Таисии Васильевны на это лето 
большие планы. Нынче к оформ-
лению участка, занимающего в Бу-
ранном не меньше двадцати соток, 
приступит, так сказать, «ландшафтно 
подкованной» – недавно она закончи-
ла по этому направлению трехмесяч-
ные курсы. На участке появится еще 
один пруд, ручей в японском стиле, 
берега которого соединит мостик. 
Участок будет разделен на непохожие  
зоны. С нескрываемым восторгом 
Добрынина рассказала о фонариках, в 
том числе плавающих, на солнечных 
батареях, гирляндах. А еще она при-
обрела желоба под бамбук для ручья 
на японский манер. Конечно, будут 
и туман, и фонтан с подсветкой… И 
много-много разных цветов.               

Вот такая она – Таисия Добрынина, 
предприниматель по роду деятель-
ности с душой художника и чудинкой 
в характере.

Владимир рЫБаК.   

Шедевры  
Таисии добрыниной

«Усадьба-2»
КаК и обещали, с 29 апреля по 
1 мая в здании Магнитогорского 
цирка пройдет традиционная 
весенняя выставка-ярмарка для 
садоводов. 

На ней можно ознакомиться не только с 
достижениями ведущих питомников Ура-
ла, но и приобрести саженцы плодовых и 
декоративных растений, рассаду много-
летних и однолетних цветов. 

Цель выставки – развитие загородного 
строительства и распространение новых 
форм ландшафтной архитектуры.

На выставке пройдут семинары, на 
которых ведущие специалисты города и 
области расскажут о новых технологиях 
выращивания и ухода за растениями. 
Здесь же можно получить консультацию 
по содержанию на участке пчел.

Открытие выставки состоится 29 
апреля в 10 утра. Часы работы – с 10 
утра до 19 вечера, в заключительный 
день – до 15.00 часов. С предложением 
об участии в выставке можно обратиться 
по телефонам: 23-62-25, 8-904-974-44-99, 
8-919-330-08-83.

высТавка

Факт и комментарий
Даже при всей сумбурно-
сти и курьезности новостей, 
размещаемых в интерне-
те, эта просто выпадает из 
общего ряда: за двадцать роз 
и пятнадцать лилий жителя 
Горно-алтайска Михаила 
Гаврилова приговорили к 
двум годам лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима. 

Цветы осужденный собрал на 
приусадебном участке соседки. 
А понадобились они ему в сроч-
ном порядке, чтобы помириться 
с женой, которая выгнала его за 
какие-то провинности из дома. 
Прямо таки коварство и любовь. 
Но суд не учел примирительную 
мотивацию проступка  Гаври-
лова и посчитал, что хозяйке 
роз и лилий нанесен значитель-
ный материальный и моральный 
ущерб, и решил изолировать его 
от общества.

Можно по разному отнестись 
к решению суда, порассуждать 
о справедливости и строгости 
приговора. Те, кто постарше, по 
всей видимости, вспомнят злопо-
лучный закон «о трех колосках», 
принятый в далеком 1932 году. 
Наверняка в Магнитогорске даже 
найдутся те, кто испытал на себе 
его действие. За присвоение кол-
хозной собственности предусма-
тривалось лишение свободы от 
пяти до десяти лет. Закон часто 
применяли в случаях, не пред-
ставлявших никакой социальной 
опасности со стороны посягнув-
шего на эту самую собственность. 
Он и получил такое название 
из-за того, что по нему судили 
крестьян, которые собирали и 
украдкой приносили пухнувшим 
от голода детям колоски с колхоз-
ных полей.

Ячмень и пшеницу наши са-
доводы не выращивают. Да 
и закон этот давно канул в 
лету. А вот цветов на участках 
море, куда часто наведываются 
«ныряльщики», подобные по-

лучившему срок алтайцу. А что 
в результате?

– Вообще-то, случай из разряда 
прецедентов, – прокомментиро-
вал сообщение из Интернета на-
чальник охранного предприятия, 
обслуживающего сады «Комму-
нальщик», «Уралец» и «Горняк», 
Игорь Луценко. – Надо отдать 
должное смелости и принципи-
альности судьи, профессионализ-
му следователя, подготовившего 
доказательную базу. Да и хозяйка 
цветов, очевидно, не робкого 
десятка. Можно предположить, 
что правоохранительные органы 
Алтая в корне пресекли грабежи и 
воровство труб, проводов, лично-
го имущества садоводов, которое 
процветает у нас, и решительно 
взялись за мелких расхитителей.

В наших садах тоже нередки 
случаи воровства цветов. В том 
же «Коммунальщике» охрана 
однажды задержала юношу, ко-
торый подъехал на машине с 
подругой к чужому участку, на-
рвал шикарный букет пионов и 
тут же, нисколько не смущаясь,  

преподнес его своей пассии. 
Больше того, когда охрана ули-
чила его в содеянном, он начал 
громко возмущаться задержанием 
и никак не мог взять в толк, что 
совершил воровство. Как рас-
сказал Игорь Георгиевич, воруют 
не только цветы, но и саженцы 
фруктовых, хвойных деревьев, 
роз, кустарников. По его мнению, 
для некоторых садоводов поверье 
«ворованное лучше растет», стало 
чуть ли не правилом.

– На каждом участке, а их у нас 
5600, сторожа не поставишь, – го-
ворит начальник охраны «Строи-
теля-1» Сергей Пуляк. – Садоводы 
воруют друг у друга стройматериа-
лы, инструменты, овощи, фрукты. 
Бывает, сосед выкапывает у соседа 
уже высаженную рассаду капусты 
и как ни в чем не бывало заделы-
вает ее на своей грядке.

Обычно такие инциденты закан-
чиваются воспитательной беседой, 
которую с мелким воришкой про-
водит председатель правления или 
начальник охраны. 

А может, последовать примеру 
алтайских защитников правопоряд-
ка? Ведь все, в том числе и крупное 
воровство, начинается с мелочи 
вроде цветов и пучка редиски.

Владимир рЫБаК.

Коварство и любовь
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