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молодой поросли. И сад никогда не выглядит 
голым. Особенно я люблю злаки и очитки. 
Казалось бы, изящный фейерверк цветоно
сов молинии рухнет при первом же снеге. 
На самом деле это один из самых устойчивых 
«зимоцветов». Хороши также мискантусы. 
Их видовые и сортовые особенности сохра
няются и зимой. В эту пору у них наиболее 
выразительны соцветия-метёлки, приобре
тающие особое очарование к Новому году. 
Всю зиму украшает сад спартина гребенча
тая, а многие злаки со слабыми, но не менее 
декоративными стеблями радуют только 
вначале зимы. Стойкими зимними красав
цами являются различные сорта очитка вид
ного. В отличие от злаков они выглядят мо
нументально и крайне редко сгибаются под 
напором снежной стихии. Изящные злаки и 
крепыши-очитки, посаженные рядом, гармо
ничны и летом, и зимой. Цветоносы мордов- 
ника я удаляю только после того, как заме

не только с учётом их декоративных качеств 
в летний период, но и их вида зимой. Играя 
формами и размерами крон деревьев и кус
тарников, в том числе листопадных, цветом 
коры, хвои, можно сделать сад красивым 
и в зимнее время. А если вы измените свое 
отношение к осенней обрезке травянистых 
растений, то ваш сад будет «процветать» 
круглый год. Попробую это доказать.

При покупке травянистых растений са
доводы почти всегда задают вопрос: «Когда 
нужно удалить надземную часть?» Отвечаю: 
«После того, как она потеряла декоратив
ность и физиологическую необходимость. 
Удаляйте тогда, когда появится достойная 
замена».

Многие растения я обрезаю не осенью, 
а весной. Но даже весной — не все: если про
шлогодние стебли выглядят привлекательно 
или необычно, то оставляю их до отрастания

По осени увядшие трава, цветы 
Пленяют новою красою 
Зимой и раннею весною...

Я не люблю и не любил долгую зиму, хотя 
родился и вырос в Сибири. Здесь при рез
ко-континентальном климате ослепляюще 
искристый на ярком солнце белый снег был 
почти ежедневным удовольствием долгие 
шесть-семь месяцев и порядком утомлял. 
Бесконечные белоснежные поля и холмы ле
состепи наводили тоску, и каждая высохшая 
травинка, будь то соцветие тысячелистника, 
лопуха, пахучие стебли полыни, колоски 
осок, выглядывавшие из сугробов, доставля
ли радость. Я даже иногда составлял из них 
букет, который дополнял травинками из па
хучего стога сена или соломы. В Подмосковье 
зима короче, но мало солнечная, сероватая, и 
потому тоска по саду появляется уже к ново
годним праздникам. Борьбу с белоснежным 
пленом я веду всеми доступными способами. 
Во-первых, деревья и кустарники высаживаю



щающие цветоносы поднимутся на высоту 
20—30 см. На снегу островки монард, иссо
па, душицы, полыни радуют не только взгляд, 
но и обоняние. За снегостойкость цветоно
сов я ещё больше стал любить астильбы, хос
ты, бузульники.

С особым уважением я отношусь к рас
тениям водной флоры, сохраняющим де
коративность в зимний период. Плоскость 
водоёма, покрытая льдом и снегом, кажется 
безжизненной. Однако если правильно по
добрать, посадить и осенью не спешить их 
обрезать, то с помощью водных растений 
можно превратить замёрзший водоём в зим
ний водный сад.

Наиболее известное растение водоё
мов — рогоз, часто неправильно называ
емый камышом. В Подмосковье это рогоз 
широколиственный — крупное, красивое 
летом растение с коричневыми початками и 
большими линейными листьями. Однако зи
мой початки распушаются, образующие их 
семена с «парашютами» разносятся ветром, 
а листья ломаются. Остаются некрасивые 
палки во льду. Не унывайте! Просто выса
живайте вместо рогоза широколиственного 
рогоз грациозный. Он мельче и поэтому гар
моничен как в небольших, так и в крупных 
водоёмах. Но самое главное, он сохраняет 
зимой и листья, и початки, напоминая о лете 
и украшая покрытый льдом водоём. Зимой 
у водоёма порадуют также камыш сытевый, 
схеноплектусы, клубнекамыш и особенно 
ситники, которые сохраняют не только фор
му, но и окраску. Подобно тому как украшают 
зимой почву мискантусы, очень зрелищны 
на льду колышущиеся заросли тростников. 
Их пушистые крупные метёлки и красиво 
поникающая на прямых цветоносах листва 
никого не оставляют равнодушным.

«Зимоустойчивые» растения водоёмов 
можно удалять весной, когда растает лёд. 
Если водоём маленький, это делают с помо
щью различных приспособлений, дотягива-



ясь до растений с берега или надев болотные 
сапоги. Я же их срезаю по льду. Делаю это хо
рошо наточенной совковой лопатой весной, 
когда растает снег на льду, но сам лёд ещё 
прочный.

Подумайте, стоит ли торопиться и осе
нью удалять то, чему природа дала возмож
ность устоять. Не лучше ли продлить рас
тениям срок, а себе — время наслаждения. 
До весны!

Появились проталины,
Оживает душа.
И трава, что по осени жухлая,
По весне опять хороша.
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СПРАШИВАЛИ НА САЙТЕ? ОТВЕЧАЕМ!
Купила весной гибискус (саженцы). 

Могут ли гибискусы зимовать в откры
том грунте в средней полосе? В каком-то 
журнале прочитала, что их надо выкапы
вать и держать в помещении. Мой кустик 
довольно большой. Смущает то, что по
беги пока не деревенеют (зелёные). Их, 
возможно, надо прищипнуть, как я пос
тупаю с годовалыми побегами махровых 
чубушников? »  Виктория Устюгова

Уважаемая Виктория! Слов нет, всем 
хорош гибискус сирийский — декоратив
ный, красивоцветущий, нотеплолюбивый, 
незимостойкий. Этот уроженец Индии 
и Китая уже тем не менее используется в 
озеленении на Черноморском побережье 
и на Северном Кавказе. Недавно группа 
наших читателей любовалась пышным 
цветением гибискусов, растущих в от
крытом грунте в питомнике парка «Со- 
фиевка» в Умани на Украине, а ведь там 
тоже не субтропики.
Кстати, там же нам показали участок, 
где выращиваются саженцы хурмы на 
штамбе. Очень декоративное растение 
с красивой кроной, глянцевыми тёмно
зелёными листьями, а в будущем ещё и 
плодами. Они используют зимостойкие 
сорта, выведенные одним мичуринцем 
из Новой Каховки в Херсонской области. 
Вполне возможно, что вскоре гибискус, 
а за ним и хурма преодолеют тысячу с 
лишним километров, отделяющих Умань 
от Москвы и, несмотря на разницу в кли
мате, украсят и наши сады.
Пока что все известные нам попытки 
заставить гибискус зимовать в Подмос
ковье заканчивались гибелью растений. 
Вам их, конечно, надо заносить в поме
щение. Придётся или ждать появления 
зимостойких сортов, или самим заняться 
их выведением.
«  На приобретённом земельном участ
ке растут сосны, которые мы хотели бы 
сохранить. Но при планировании участка 
возле одной сосны нужно поднять уровень 
земли примерно на 80 см от основания. 
Вырубать сосну не хотим. Посоветуйте, 
что можно сделать. »  Н. Палихова 
В вашей ситуации стоит ещё раз по
думать, нельзя ли сделать геопластику 
так, чтобы вообще избежать засыпки 
участка под сосной или защитить сосну 
красивой подпорной стенкой. В крайнем 
случае придётся сделать достаточно 
широкий, с запасом на десятилетия рос
та сосны, каменный колодец. Его высо
та — от нынешнего до предполагаемого 
уровня почвы (лучше чуть выше). В нём 
можно посадить девичий виноград или 
гортензию черешковую, которые закро
ют колодец и по стволу сосны отправятся 
вверх.
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