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Услышала в одном отече-
ственном мультфильме зву-
чащий на фоне основного 
действия радиоприемник, 
где диктор никак не мог на-
чать радиопередачу: «… для 
огородников и садоводни-
ков…. э-э-э… садоводарей и 
огородарей…» И я подума-
ла, что эти формулировки 
как раз обо мне! 

Да, есть у меня положитель-
ный опыт садоводства, но он 
далек от профессионального 
подхода. Имея некоторые зна-
ния и навыки в выращивании 
растений, я их смешиваю и на-
рушаю, экспериментирую и на-
блюдаю. Этот процесс достав-
ляет мне больше удовольствия, 
чем стабильное получение вы- 
сфоких урожаев. Чтобы вет-
ки в саду ломились от ягод и 
фруктов, работать приходится 
много, но главное – выполнить 
всего несколько обязательных 
условий – выбрать высокоуро-
жайный сорт, а дальше строго 
соблюдать сроки при поливах, 
подкормках, обрезках, привив-
ках, обработках от болезней и 
насекомых… Сроки, главное – 
соблюдать сроки! 

В моем же саду таких стро-
гостей нет. Нет, полив, обрезку 
и подкормки делаю тоже в зави-
симости от сроков. Глупо поли-
вать в дождь, опасно обрезать 
в период активного весеннего 
сокодвижения и бессмысленно 
подкармливать в период зимне-
го покоя. Но с обработками ху-
же, каюсь, почти не провожу 
их. Нет острой необходимости 
– семья небольшая, излишки 
реализовывать не умею, поэто-
му руководствуюсь дедовским 
принципом: «Хватит и нам, и 
червякам» 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Заезжали этим летом к нам 

в гости новокубанцы, которые 
уже больше полутора десятков 
лет живут в Москве. Ходили по 
саду с фотоаппаратом и вопро-
сами: «А это что?» Вынесен-
ный вердикт: «Ботанический 
сад!», признаюсь, был приятен. 
Вот и решила поделиться неко-

торым опытом.  Считаю себя не 
вправе давать советы, но могу 
рассказать о накопленной ин-
формации выращивания более 
20 лет разных экзотов – их у ме-
ня целая коллекция. 

Конечно, растут в саду при-
вычные яблони, груши, вишни, 
сливы, персики и абрикосы. Но 
все же большая часть – это не-
типичные или малораспростра-
ненные в нашей местности де-
ревья и кустарники. Причем 
как жители более южных рай-
онов, так и более привычные 
для Средней полосы и даже 
Сибири.  

Под сад отведена большая 
часть участка – примерно со-
ток пять. На границе между 
клумбовой придомовой зоной 
и непосредственно садом воз-
несли ввысь свои острые ма-
кушки две уже огромные ели. 
Привезены они были в далеком 
1989 году из леса близ города 
Ярцево Смоленской области, 
что на границе с Белоруссией. 
Просто на полянке вместе с ку-
сочком мха взяли проклюнув-
шиеся рядом четыре маленьких 
росточка елочек. В густых тем-
ных ельниках у молодой порос-
ли вырасти шансов почти нет, 
так что – вреда природе нане-
сено не было. 

И, может, потому что появи-
лась возможность жить, елочки 
так хорошо принялись в тем-
пературном режиме, непривыч-
ном для уроженцев Средней 
полосы, с ее резко континен-
тальным климатом. Елочки лет 
пять росли на даче, а потом на-
ша семья начала строить дом, 
и две из четырех, уже заметно 
подросших зеленых красавиц, 
благополучно переехали на но-
вое место жительства. Третью 
подарили знакомым, а четвер-
тая осталась на дачном участ-
ке. На удивление – все елочки 
хорошо пережили пересадку. А 
ведь хвойники очень капризны 
и смену места переносят плохо.

Самое интересное - на сво-
их елях я наглядно увидела, 
что даже лесные жители име-
ют сорта! Одна елка чуть вы-
ше, у нее поникшие ветки, рас-

стояние между ярусами ветвей 
больше, длинные тонкие и ред-
кие иголки. А ее сестрица более 
приземистая, ветки упругие, не 
поникающие, иголки темнее 
по цвету, меньше по размеру, 
на ветках растут плотнее. Это 
видно только, когда рассматри-
ваешь два дерева, стоящие ра-
дом.  Близ елок растут кусты, 
встречающиеся чаще всего в 
сибирской части  страны, - жи-
молость и голубика. Они любят 
кислую почву, и хвойный опад 
в этом хороший помощник. 

Прохаживаясь по двум до-
рожкам сада, встретим рай-
ское яблоко (яблочко разме-
ром с вишню), зизифус, иргу, 
войлочную вишню, черемуху, 
плуот, мушмулу, шеффердию, 
инжир, азимину, хурму, гинго 
билоба. Некоторые растения 
растут давно и успешно, а не-
которые имеют целые истории 
своего появления. 

Например, персики тоже 
можно отнести не к местным 
жителям, потому что выра-
щиваю их из косточек понра-
вившихся плодов, в том числе 
и импортных. Чтобы они бы-
стрее начинали плодоносить, 
первые пять лет пересаживаю 
каждый год. Можно даже про-
сто выкопать и посадить в ту 
же яму. Пересадка дает встря-
ску растению и, как сказал под-
сказавший этот способ садовод, 
– «старит» его. Если персик не 
пересаживать, он начнет пло-
доносить лет через  8-10. А с 
ежегодной пересадкой – в два 
раза раньше. Обычно сажен-
цев бывает много, и если фрукт 
вырастает невкусный, есть чем 
заменить. К тому же персики 
довольно часто подвергаются 
различным заболеваниям. Поэ-
тому всегда косточка от вкусно-
го персика идет в холодильник 
на стратификацию. 

Инжир сажала несколько раз 
и несколько сортов – и с сини-
ми, и с коричневыми плодами. 
Но большинство из попадав-
шихся мне саженцев были до-
вольно длительных сроков со-
зревания, не всегда вызревали 
за лето, даже, несмотря на то, 

что, начиная с августа, расте-
ние постоянно подрезала, что-
бы все силы были направлены 
на имеющиеся ягоды, а не на 
завязывание новых плодов. Но 
вот, несколько лет назад поя-
вился  у меня новый сорт ин-
жира – плоды очень светлые, 
чуть бежевые. Первая волна 
урожая вызревает уже к сере-
дине июля, вторая, более мас-
совая, в конце сентября. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
«НОВОСЕЛ»

Но самая интересная исто-
рия у одного из последних «но-
воселов» - мушмулы. Деревце 
мушмула, плоды которой вы-
зревают только к заморозкам, 
растет в моем саду уже давно. 
Плоды некрупные, коричневые, 
в процессе созревания цвет не 
меняют. На ветках висят очень 
долго, до ноября. Вкусовые ка-
чества, прямо скажу – так се-
бе. В основном использую ее в 
компот. А три года назад при-
везла из поездки на Черно-
морское побережье косточки 
мушмулы раннего срока со-
зревания. Одно семя проросло 
в горшке на подоконнике. 

Помятуя, что это растение 
предназначено для улицы, осе-
нью перенесла его в холодное 
помещение, где саженец благо-
получно сбросил листья и пе-
резимовал. Весной высадила 
росточек в сад. Место выбра-
ла солнечное, но защищенное 
от северных ветров, растение- 
то привыкло к субтропикам. В 
первый год новый житель са-
да хорошо рос, осенью сбросил 
листья. Я укрыла деревце не-
тканым материалом, и весной 
оно порадовало меня новыми 
красивыми фактурными тем-
но-зелеными листьями. 

Минувшее лето прошло в 
обычном режиме – полив, под-
кормки. Все в порядке – при-
рост хороший, листья боль-
шие, крепкие, сочные. Пришла 
осень, сад расцветился разно-
цветной листвой. Мушмула 
выделяется своими сочными 
темно-зелеными листьями.  У 
деревьев наступила фаза актив-

ного листопада. Мушмула вы-
деляется своими сочными тем-
но-зелеными листьями. Голые 
черные ветки деревьев, как на 
картинах сюрреалистов, рас-
чертили низкое небо с набряк-
шими дождем серыми тучами. 
Мушмула выделяется своими 
сочными темно-зелеными ли-
стьями.   Лег первый снег… 
Растаял… Опять снегопад… 
Мушмула выделяется своими 
сочными темно-зелеными ли-
стьями.  

В 20-х числах января зима  
решила в очередной раз напом-
нить, что снег – это ее главный 
признак, и слегка припороши-
ла белой крупой жухлую траву. 
Темно-зеленые листья мушму-
лы, оттененные белым снеж-
ком, смотрелись очень эффек-
тно! И через пару дней опять 
по-весеннему тепло. Вот, на-
ступил февраль. Зима перева-
лила свою середину и стреми-
тельно двигалась навстречу к 
весне. У мушмулы листья даже 
цвет не поменяли, только чуть 
поникли. 

Понимаете – для этого жите-
ля более теплых мест нынеш-
няя зима по ощущениям была 
даже не осень! В темном голом 
саду зеленели две большие ели 
и маленькая мушмула. Весной 
небольшое деревце дало очень 
хороший прирост и даже само 
сформировало будущую крону 
в три одинаково сильных ветви. 
Некоторые прошлогодние ли-
стья стали по одному желтеть 
и отпадать. Наблюдения про-
должаются. 

ЕСЛИ НЕТ ОГОРОДА
Придомовой земельный 

участок у меня небольшой – 
всего 8 соток. Большая часть 
занята садом, к деревьям ду-
ша лежит. Дом, сарай, гараж, 
навес… и везде, где только 
можно – клумбы, клумбоч-
ки, миксбордеры, цветники, 
рабатки… Цветы люблю! На 
огород места нет. Но, поку-
пая семена цветов, нет-нет да 
и соблазнюсь необычными то-
матами – черными, фиолето-
выми, желтыми. Семена есть, 

надо сажать, а огорода нет! В 
ход пошли все старые бочки и 
ведра. Даже бак от вышедшей 
из строя стиральной машины,  
старая ванна и … унитаз (!) за-
зеленели. В них растут поми-
доры, декоративные тыквы и 
цветы. 

Расставлены и в клумбах, 
где образовалась плешь в цве-
тах, и на  краю бетонной пло-
щадки, и на пеньках от старых 
деревьях. Ухаживать удобно. 
Поливать удобно. Подкармли-
вать удобно. Собирать урожай 
удобно! Если емкость оказа-
лась несколько мала, и почва в 
ней быстро высыхает, а тома-
ты любят влагу, – ставлю ве-
дро в тазик и наливаю в него 
запас воды.  Большинство из 
этих стихийных микроогоро-
дов мобильны – всегда можно 
быстро переместить в другое 
место и создать совсем другой  
облик двора и прилегающей 
территории. 

Вот так я развлекаюсь в 
выборе и выращивании раз-
личных растений на своем 
участке. Когда главенствует 
принцип: «Надо, во что бы то 
ни стало!» - интерес быстро 
пропадает. Как представлю: 
«В любую погоду НАДО пой-
ти прополоть… полить… оку-
чить… Надо… надо… надо… 
Что соседи/родственники/зна-
комые скажут – огород сорня-
ками зарос…Сюда не смотрите 
– здесь тегетисы улитки съели, 
и клумба некрасивая…»  Не хо-
чу так!

Для меня главное, чтобы 
нравилось этим заниматься. 
Понимание красоты у всех 
разное – кому-то нравятся ху-
дожники-экспрессионисты, а 
кто-то только реализм в изо-
бразительном искусстве при-
знает. Поэтому я доставляю ра-
дость себе – делаю, как хочу. 
И не жду, что будет нравить-
ся всем. Но слова одобрения 
и удивления все-таки слышу 
часто. Пусть ваш сад-огород и 
для вас не будет тяжким бре-
менем. Успехов вам и радости!

Е. ПАНКРАТЬЕВА

 ▐ сельские уроки

Опыт огородника и садовода: делаю, как хочу!

Мини-огород в бочке.

Январь 2019 года. Пень+таз+ведро.


