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Все желания –  
на шести сотках
В этом году Татьяна Васильевна Вдовина  
может отмечать 60-летие 
садоводческой деятельности

Цветник

От редакции

Неиссякаемый источник
Сегодня немало полезной информации 
для ведения садоводства можно найти 
на разных ресурсах. Но есть ещё один 
источник, который не заменишь ничем. 

Это наши садоводы, со своим опытом, своей 
позицией. Поэтому на страницах «Нескучного 
сада» мы открываем рубрику «Личный опыт», 
где будем предоставлять слово горожанам, в 
жизни которых огород занимает важное место. 
Уверена, что многим садоводам есть что пока-
зать, о чём рассказать, чем поделиться. Так что 
ждём откликов: если хотите стать героем новой 
рубрики, звоните в редакцию и оставляйте свои 
координаты для связи или напишите сообщение 
на адрес электронной почты:  

bala.25@mail.ru

  Ольга Балабанова

Татьяна была девочкой-
подростком, когда родители 
завели сад. Как обычно, больше 
внимания тогда уделялось ово-
щам да фруктам, а вот неза-
служенно отодвинутую эстети-
ческую часть – цветы – Татьяна 
взяла на себя.

– Отец, помню, ворчал: «Нечего 
землю всякой ерундой занимать!», – 
вспоминает Татьяна Васильевна. – А 
однажды застала его на клумбочке с 
разноцветной турецкой гвоздикой: 
стоит, разглядывает да удивляется: 
«Надо же, цветы одни и те же, а какие 
разнообразные!»

Умение любоваться своими посадка-
ми, а порой и корить за несуразность, 
относиться к ним, как к живым, а 
собственно, так оно и есть, переда-
лось, похоже, от родителей. Муж рабо-
тал вместе с мужчиной, цветоводом-
любителем, и благодаря ему на участке 
появились первые крокусы, мускари и 
необыкновенной красоты лилии. Мама 
радовалась, когда весной, едва всё рас-
пускается, первоцветы горят белыми и 
жёлтыми огоньками. 

Цветы для Татьяны Васильевны 
всегда были в приоритете.  
И когда удаётся встретить что-то 
необычное, радуется, как ребёнок,  
и пестует росток, пока он  
не заиграет всеми красками

Когда появилась возможность рас-
поряжаться на участке в собственном 
саду, тут уж проявляла фантазию, как 
хотела. 

Каждый садовод всегда найдёт, на 
что поворчать: то помидоры не уда-
лись, то на смородине какая-то зараза 
листья грызёт, то сорняки после дождя 
повыползли. На взгляд соседей и зна-
комых, у Вдовиной на участке всегда 
был порядок, всё родилось, как надо, и 
мусора не было. Справедливости ради 
не могу не отметить, что держит сад она 
не одна: полноправно распоряжается 
здесь дочь Светлана, помогает внучка 
Клава, техническое «вооружение» и 
газон, которому здесь тоже нашлось ме-
сто, – во власти зятя Алексея. Каждый 
вносит свою лепту, имеет право голоса, 
но кладезь информации и опыта всё-
таки Татьяна Васильевна.

– В первую очередь, очень важно гра-
мотно построить пространство, – счи-
тает Татьяна Васильевна. – Не люблю 
больших плантаций с одной культурой. 

Как-то прочитала, что в такие места 
больше и вредителей летит. Клубника, 
томаты, капуста – клочками в разных 
местах. Второе: на шести сотках не раз-
вернёшься со всеми своими желаниями. 
Приходится уплотнять посадки, вы-
саживая рядом растения, конечно, ко-
торые дружат друг с другом. Тем более 
что земли «под еду» остаётся не так и 
много. Сначала с дочерью решаем, куда 
посадим то, что занимает много места, 
а потом по остаточному принципу всё 
остальное. В этом году решила, что на 
следующий год и чеснок пойдёт в рас-
пыл – никакой ему отдельной грядки. 

Все растения растут по-своему, и 
сорняки, к слову, тоже. Не поговорить 
об этой головной боли всех огородни-
ков не могли, тем более что на участке 
Татьяны Васильевны сорняки можно 
найти разве что с биноклем. 

– Если не пользоваться навозом, 
можно свести наличие сорняков к 
минимуму. Например, если сдабривать 
землю из накопителя, куда в течение 
сезона отправляются и сорняки, и 
другие отходы, то получается мульча, 
которая не даёт расти сорнякам. Где 
мульча, там сорняков нет – это за-
кон. Плюс рыхление почвы, которое 
уничтожает мелкую сорную траву. 
Опилки, солома, трава, пропущенные 
через измельчитель, – подсыпать под 
все растения, и сорняков не будет. Они 
не смогут прорасти через мульчу. Это 
агрокультура, но владение ею прихо-
дит с опытом.

Опыт вовсе не означает годы 
«тренировки».  
Самообразование, желание 
узнавать новую информацию, 
впитывать, использовать её  
на практике – вот основа основ 

– Печатное слово имеет огромное зна-
чение для человека, желающего узнать 
что-то новое. Из любой книги, газетной 
или журнальной статьи извлекаешь 
хоть крошку знаний, но не бывает, что-
бы, прочитав что-то, ничего не узнал. 
Поэтому стараюсь читать всё, что мне 
доступно: как выращивать, ухаживать, 
про новые сорта, инновации в борьбе с 
вредителями и так далее. Практически 
вся полезная информация хранится в 
памяти. Но тем не менее сделала аль-
бом: энциклопедия, пособия – дело хо-
рошее, но это не про мой сад. Собираю 
про растения, которые растут: ежевика, 
жимолость – обрезка, выращивание. В 
файлы раскладываю по месяцам: что 

нужно сделать в определённое время 
и так далее. Я не прагматик, открыта 
всему новому. Если, к примеру, сейчас 
в тренде уход с помощью обычных 
препаратов из аптеки и люди это уже 
применяли и получили результат, то 
почему не попробовать. 

Самую вкусную, хотя и несъедобную 
тему цветоводства мы оставили на-
последок. Какого только разноцветья 
здесь нет. И не только привычные розы, 
астры, георгины, лилии. Маргаритки, 
львиный зев, сирингия, годеция, ис-
соп, венидиум, синюха. Посажено всё с 
учётом, когда и какого роста что растёт. 
Под грушей и перед домом – делянки 
первоцветов. 

– Кстати, не надо бояться сажать 
что-либо под деревьями, – делает лири-
ческое отступление Татьяна Вдовина. 
– Дерево этого не боится. А польза мо-
жет быть большая, особенно если лук 
посадить – его насекомые не любят. Чем 
засадить тень? Теневыми растениями. 
Примулы, анемоны, подснежники, 
купавка, горечавка, колокольчики, ро-
машки, табак – большинство растений 
привезли из леса. Дикие всегда разбав-
ляю садовыми – настурцией, лилиями, 
геранью, вербеной, гвоздикой, ленком. 
Колючки, шалфей, пижма, статица, 
мелколепестник – всёрадует глаз. По-
лучается красиво. 

Признаюсь, уезжать не хотелось. А 
как манила ароматная клубника, крас-
ными гроздьями свисавшая с грядки. 
Конечно же, гостеприимная хозяйка 
угостила спелыми ягодками, напоила 
чаем. Уезжала с чувством нескрывае-
мой белой зависти: ну не получается у 
меня содержать сад в таком идеальном 
состоянии. Но буду стремиться, честное 
слово. 

  Ольга Балабанова

Личный опыт

Прогуливаясь по лугам и 
лесам, мы любуемся совер-
шенством творений при-
роды и изучаем неисчерпае-
мое разнообразие растений. 
А ведь многие из них вполне 
можно перенести на свой 
участок. Немало их сегод-
ня в моде, используются в 
ландшафтном дизайне. Вот 
лишь малая часть дикарей, 
которые могут стать укра-
шением вашего сада. 

Папоротники – лёгкие в пере-
носке лесные растения. Эти лю-
бители влажных почв и укромно-
го освещения украсят тенистые 
уголки сада, привнесут в него 
таинственность и магическую 
красоту древних зарослей. Если не 
травмировать корни, папоротник 
быстро тронется в рост и будет 
радовать десятилетиями.

Колокольчики – трогательное 
цветение диких колокольчиков 
в тиши леса кажется сияющим 
и особо выразительным. Очень 

разнообразны по окраске. Эти 
растения также хорошо себя 

чувствуют в садах, легко впи-
сываются в любую пейзажную 
композицию. 

Пижма – лекарственное, 
но оттого не менее красивое 

растение с резной зеленью. 
Её цветы светятся как пу-

говки. Пижма принесёт совершен-
но новые текстуры, необычный 
тёмный окрас зелени, интенсив-
ный и насыщенный, в рабатки и 
цветники.

Нежные незабудки – эти дву-
летники сами о себе заботятся: 
они легко размножатся самосевом 
и мигрируют с места на место. Неж-
ные мелкие цветки и самые яркие 
голубые окрасы подарят дикое 
очарование. 

Барвинок создаёт в лесу плот-
ные покровы. Хорошо растёт и 
на солнце, и в густой тени, любит 
влажные лёгкие почвы. 

В прогулке по лесу можно обза-
вестись ягодными кустарниками 
– лесной малиной и брусникой, 
черенком черники  и многих 
других растений. Можно порадо-
вать себя  и маленьким кустиком 
лесной земляники. В отличие от 
кустовой садовой, она плетётся 
и создаёт коврики. Ароматная и 
вкусная, она разнообразит ваше 
ягодное меню. 

Королева поляны –душица. Бы-
стро растущее, удивительно краси-
вое и южное по характеру растение 
формирует аккуратные невысокие 
кустки и хорошо заполняет про-
странство. Душица – дикий предок 

орегано, и ее можно полноценно 
использовать для чая и в качестве 
приправы. 

Популярность у дизайнеров 
набирает в последнее время и по-
лынь. Все декоративные формы 
этого растения считаются одними 
из лучших сребролистных культур 
для сада. Дикая полынь оттенит 
окраску листьев соседних расте-
ний, украсит собой альпинарий 
или рокарий, добавив ему органич-
ности, природности и естествен-
ной дикости.

Дикие тысячелистники также 
ничем не хуже своих культурных 
собратьев. Они менее прихотливы, 
создают ощущение естественного 
дизайна, эффективнее улучшают 
почву и защищают соседние рас-
тения. 

Приручаем  
дикарей

Из личных наблюдений:
Тля высаживает десант там, где садовод перестарался 

с подкормкой почвы азотом. Если же растение получает 
достаточно калийного удобрения, то муравьи обходят их 
стороной: не любят эти насекомые калия. Полтора литра 
сыворотки на ведро – голимый калий: поливай, и 
посадки получат массу микроэле-
ментов, бактерий, убивающих 
патогенную флору. 

Совет  
от Татьяны Вдовиной

Подкормка растений требу-
ет грамотного подхода. Можно 
подкормить навозной жижей, 
можно настоем зелени. Хоро-
ший вариант – настой хлебных 
корок, дрожжей, остатка кваса, 
можно прикорм соединять. Это 
работает, почва оздоравлива-
ется. Разведите сто граммов 
свежих дрожжей в ведре воды 
– растения будут «визжать» от 
радости. Живые, доступные 
микроэлементы гораздо луч-
ше химических препаратов. С 
обычными подкормками мож-
но переборщить. А с дрожжами 
– не сожжёшь и не навредишь. 
Тот же огурец, всегда говорю, 
любит чай, а не чифир: лучше 
чаще и пожиже, чем спалить 
саженец. Не любит огурец 
сверхподкормок. 

Евгений Рухмалёв


