Профессиональный подход

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Юлия ЧЕМЕРДОВСКАЯ
и команда дизайн-студии
«Фитония-Арт»
Фото и рисунок автора

Как облагородить территорию в 4,8 га
Бук Compacta — силовая точка пространства, вокруг нее формируется сад, расходятся дорожки и развиваются
посадки. Так и хочется представить, как на разворотный круг въезжает карета и из нее выходят знатные господа
в дорожных сюртуках!
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА С ОГЛЯДКОЙ
НА ЛАНДШАФТ
Большой сад — словно
взрослый с глазами ребенка.
Почва в приствольных кругах еще
свежая и рыхлая, но раскидистые
кроны деревьев и волны бушующих
многолетников всем своим видом
пытаются убедить, что растут здесь
многие годы.
Первое, что бросается в глаза, —
бескрайние массивы зеленых
насаждений, акцентные растения

Чем отличается проектирование сада в 5 соток и территории
почти в 5 гектаров? По большому счету, только объемами работ
и количеством посадочного материала. И в том и другом случае
действуют незыблемые правила построения композиции:
соблюдение сомасштабности объектов, однородность посадок,
плавные переходы от одной группы растений к другой. Этот сад в
Лепельском районе Витебской области стал результатом вдумчивого
и последовательного труда целой команды дизайнеров, садовников
и строителей. На формирование образа сада, изменения в проекте
и переосмысление задач ушло три года. В итоге сад получился
соответствующим духу нынешнего времени.
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СПРАВОЧНО:
Площадь сада: 4,79 га
Начало проектирования: 2016 г.
Посажено:
деревьев — 912 шт.
кустарников — 1 212 шт.
многолетников — 15 152 шт.
Площадь газона: 21 427 м2
Площадь дорожно-тропиночной
сети: 5 032 м2

от 6 до 12 м в высоту и другие
элементы, придающие пространству
объем. На большой территории
нельзя мельчить, иначе картинка
получится пестрой, а растения будут
словно вырваны из контекста.
Это не первый проект для
нашей команды, где пришлось
мыслить высокими материями изза масштабов территории. Но будь
то малый или большой сад, есть
определенный перечень нормативов,
которых следует придерживаться с
самого начала проектирования.

Бук Compacta высотой и
диаметром в 4 м — самое
сложное растение в проекте
из-за его широкой кроны.
Чтобы не повредить
ветки в процессе посадки,
пришлось использовать
несколько единиц техники.
А самое высокое дерево,
посаженное на этом
участке, — 12-метровый дуб
черешчатый.

Мощные вертикали дуба Fastigiata Koster, бука Dawyk purple, граба Fastigiata подчеркивают архитектуру
застройки и делают композицию привлекательной во все сезоны. Даже зимой, когда вокруг все серое,
на первый план выходят формы и структуры.
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СОРАЗМЕРНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Объем и высота акцентных
деревьев, а также других значимых
объектов напрямую зависят от
размеров участка. Если площадь
большая, то и деревья нужно
использовать крупные. Чтобы
объект воспринимался визуально,
расстояние до точки обзора
должно равняться 3–5 высотам
этого объекта. То есть если хочется
разместить на участке дуб высотой
20 м и есть необходимость созерцать
его полностью, расстояние от точки
обзора до объекта должно быть
от 60 до 100 м. При более близком
расстоянии будет виден только ствол
этого дерева, а в отдалении оно
превратится в нераспознаваемый
силуэт.
Это же правило работает и для
небольших садов. Например, если
расстояние до предполагаемого
объекта всего 20 м, значит, нужно
посадить растение высотой не более

Большому кораблю большое плавание
3 м. С этого расстояния дерево
предстанет во всей красе.
ОДНОРОДНОСТЬ
КОМПОЗИЦИИ
Поскольку участок большой,
то и работать нужно крупными
мазками. Возьмем, к примеру,
группу кустарников из калины
обыкновенной и калины Roseum. Двух-трех растений будет
недостаточно — это должна быть
крупная группа, где счет идет на
десятки.
Для разнообразия монопосадок
возьмите 3–4 разных вида растений
и сочетайте их между собой опятьтаки большими количествами.
Например, группа из 70 кустарников
может состоять из 30 калин,
20 спирей и 20 деренов.
АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ПЯТНА
Цветники из многолетников
создают колористику и динамику

в больших пространствах. И здесь
опять же нельзя мельчить.
Цветник размером 3 м2, состоящий
из почвопокровных растений,
на участке в 70 соток, не будет
смотреться, а работа над ним
превратится в бессмысленную трату
времени и денег.
Площадь цветников измеряется
сотнями квадратных метров,
где будут задавать объем и
структуру мощные красивые
растения — мискантусы, молинии
и др. Переходом от более высоких
растений к переднему плану
послужат многолетники пониже
(астра кустарниковая, эхинацея),
а герань и шалфей создадут
«мульчирующий слой» для своих
рослых соседей.
Цветники должны быть
высокие, широкие и объемные. Есть
такое правило — ширина цветника
равняется двум высотам самого
высокого растения в композиции.

КАК ПОСАДИТЬ
КРУПНОМЕРНОЕ РАСТЕНИЕ?
1. Посадочную яму под
крупномеры готовят с помощью
спецтехники. Размер ямы зависит
от породы дерева и составляет
в длину и ширину — от 1 до 2,5 м;
в глубину — от 0,7 до 1 м. Яма
заполняется смесью грунта,
торфа, песка и компоста. Состав
и соотношение смеси зависят от
породы дерева.
2. Дерево высотой
6–7 м устанавливается в яму
манипулятором, выше 7 м —
краном.
Если вес кома менее 200 кг,
допускается перемещение дерева
вручную.
3. После установки дерева в
яму ком фиксируют специальной
подземной системой крепления кома, а ствол — растяжками снаружи.
4. Земляной ком остается в яме в мешковине и металлической оплетке
(это транспортная упаковка, которая быстро сгниет). Необходимо освободить от мешковины и сетки только
корневую шейку и верхнюю часть кома.
5. Заполнение посадочной ямы грунтом с послойной трамбовкой и мульчирование почвы производятся до
уровня поверхности грунта. Корневая шейка на этом этапе находится выше. В весенний период грунт просядет
и корневая шейка встанет на место.
6. До посадки ком обильно поливают водой. После посадки полив должен быть очень обильным, но не
частым. Важно сделать и дренаж для отвода излишней влаги, и земляной валик, для того чтобы вся вода
оставалась в рамках приствольного круга.

18

Садовый дизайн / Март — апрель 2020

добавили дренаж, чтобы отвести
лишнюю влагу.

В основе всех цветников — щучка Gold Tau, которая дает нежное золотистое
облако во второй половине лета. Дополняют ее вейник Karl Forster, молиния
Skyracer, просо Heavy Metal, ирис сибирский, шалфей Caradonna, котовник
Фассена, тысячелистники и др.
ТОНКОСТИ ПРИРОДНОГО
ЛАНДШАФТА
Сад находится между лесом
и озером, поэтому цветники
имеют природный облик, который
гармонирует с окружающим
ландшафтом. Преимущественно это
многолетние травы, напоминающие
луговую растительность.
Мы гиперответственно
подошли к созданию цветников и
подготовили слишком плодородную

почву для растений, которые в
природе растут на обедненных
грунтах. В итоге тысячелистники в
первый год посадки были чуть ли
не 1,5 м в высоту, да и остальные
многолетники стали чуть более
агрессивными и быстро теряли
декоративность.
Пришлось принять целую серию
мер по работе над ошибками. Мы
искусственно обеднили плодородную
почву при помощи пескования и

ВОСТОЧНЫЕ НОТКИ
В КРАЮ БЕРЕЗ
Восточный сад — это коллекция
ниваки и других топиарных форм,
которые очень любит владелец
участка. Эта зона визуально
ограничена от остальных частей
сада. Чтобы пейзажная картина
смотрелась как единое целое,
а не представляла собой набор
из разрозненных элементов, мы
использовали спирею японскую
Little Princess, которой объединили
все ниваки в одно целое. Сейчас
коллекционный сад представляет
собой несколько групп растений,
в каждой из которых есть акцент,
субдоминанта и массив из спиреи.
Группы также дополнили стриженые
топиарные формы из деренов Flaviramea, карикоми из сосны горной
(подушковидная форма), шары из
спиреи серой и шары из калины
Roseum.
Совсем молодой сад, но уже
такой взрослый. Проводя параллель
с историей Бенджамина Баттона, о
любом саде нужно заботиться всю
жизнь, сколько бы ему ни было лет.
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