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Всякое новое строительство заводов, школ, жилищных
корпусов тесно связано с озеленением участков, прилегаю
щих к ним, т. е. с оформлением участков зелеными наса
ждениями — газонами, древесно-кустарниковой раститель
ностью и цветниками. И не только трудящиеся городов,
но и трудящиеся сел — колхозники — предъявляют требо
вания к озеленению улиц, закладке и насаждению парков,
разбивке цветников и газонов.
Зеленые насаждения влияют на температуру и влаж 
ность воздуха, защищают от ветров, служат преградой для
распространения пожара, завершают декоративное офор
мление, создаю т обстановку для отдыха и пр.
Зеленые насаждения являются необходимыми элемен
тами благоустройства населенных пунктов.
В зависимости от местонахождения участка, отводимого
под зеленые насаждения, от размера его, общего архитек
турного ансамбля, назначения и вида, зеленые насаждения
подразделяются на парки, скверы, сады, бульвары, газоны
и лесопарки.
В частности, под газонами подразумеваются участки,
засеянные одним из видов или смесью трав, дающих неж 
ную и сочную зелень. Эти участки могут быть обсажены
группами деревьев и кустарников. Размер участков (га
зонов) может колебаться от 10— 12 кв. м до половины
гектара (спортивные площадки) и больше. Конфигурация
газонов весьма различна — в виде узких ленточных (ши
риной в 1 м) длинных полос и округлой или квадратной
формы.
Газоны составляют существенную часть любого объекта
зеленого строительства — садов, парков, бульваров и т. д.
Газоны, или зеленая травянистая поверхность во всех
садах, скверах и др. являются небходимыми, так как они
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создают основной фон и декорацию. На этом фоне из зе
леной травянистой растительности достаточно рельефно вы
деляются все имеющиеся насаждения, посадки и дру
гие предметы (беседки, горки, фонтаны, клумбы, группо
вые посадки цветочных и древесных растений, скульпту
ра и др.).
Газоны создают определенную перспективу и скраши
вают имеющиеся на территории парков впадины, ложбины,
приобретающие таким образом некоторую архитектурную
ценность.
Сама территория приобретает определенную глубину и
кажется более широкой, обширной.
Помимо декоративной ценности, газоны имеют также
санитарно-гигиеническое значение, так как вызывают задериение поверхности всего участка. Тем самым в саду, парке
чище воздух, отсутствует пыль. Необходимо отметить, что
и наше зрение на однообразном фоне спокойного тона, ка
ким является зеленый травянистый покров, отдыхает. Осо
бенно необходимы в городских условиях так называемые
уличные газоны, ибо древесные растения, высаженные
вдоль улиц, часто гибнут из-за отсутствия необходимых
условий для нормального роста.
Площадь под чистыми газонами обычно в садах, скве
рах колеблется от 25 до 75% участка, а на площадках спе
циального назначения (ипподромы, спортплощадки и т. д.)
значительно выше — 75— 100%.
К ЛА ССИ ФИ КА Ц ИЯ ГАЗОНОВ

Поскольку газоны являются необходимым элементом
различных объектов зеленого строительства (парки, скверы,
бульвары и др.), то естественно, что в соответствии с этим
они и должны различаться в зависимости от их характера
и назначения. Исходя из этого и различают газоны: 1) по
долговечности — однолетние и многолетние, 2) по производ
ственному* принципу или, вернее, по назначению — город
ские, парковые и специального назначения.
По подбору ассортимента высеваемых растений разли
чают: 1) обыкновенные или так называемые зеленые га
зоны, 2) мавританские или японские газоны, 3) пестроцвет
ные многолетние и 4) одноцветные однолетние.
* Термин «производственный» нами взят условно.
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Городские газоны получают различное оформление в за
висимости от назначения их. Их нередко оформляют
в виде узких, длинных прерывистых линий (обычно у пере
крестков) шириною в 1—2 м. Эти зеленые ленты тянутся
вдоль улицы между мостовой и тротуаром и иногда вдоль
трамвайных линий с обеих сторон или с одной стороны.
При наличии широких улиц эти зеленые ленты имеют ши
рину от 3 до 6—8 м. Основное назначение этих газонов —
благоустройство улиц и осуществление одного из приемов
борьбы с пылью.
Эти газоны дополнительно озеленяют деревьями, ку
старниками и цветами.
В городских условиях, кроме лент, газоны разбиваются
в виде зеленых площадок (при оформлении памятников или
других свободных мест, предназначенных для цветочного
оформления), обычно в более расширенной части перекрест
ков или на отдельных расширенных местах улицы, площа
дях и т. д.
При закладке и устройстве уличных газонов необходимо
принять во внимание наличие подземных сооружений — во 
допровода, теплофикационных труб, кабелей, так как за
кладка или ремонт газонов производится после окончания
ремонтных работ подземного хозяйства.
Точно так же с городским типом газонов нам прихо
дится иметь дело в скверах, садах и парках, расположен
ных в центре или различных районах города.
Благоустройство районных и сельских центров, МТС,
колхозов приняло значительный размах, и озеленение их
с каждым годом возрастает.
Закладка газонов здесь будет производиться преиму
щественно на естественной почве.
Парковые газоны и газоны в садах, ввиду их большой
территории и ввиду того, что они обычно расположены
у границ городской черты (особенно парки), имеют не
сколько юное назначение, чем городские газоны, являясь по
преимуществу фоном для древесных растений и местом
для прогулок и отдыха трудящихся.
Отсюда вытекают специфические особенности закладки
и ухода за этими газонами.
В парках обычно закладка газонов производится на
естественной почве и на базе имеющейся травянистой рас
тительности. Лишь при расчистке участка из-под леса
при создании искусственных лугов ппимшяется еле5

циальная обработка намеченного участка с соответствую
щим подсевом трав.
К газонам специального назначения относятся газоны,
закладываемые на спортплощадках, ипподромах, а такж е
площади, обкладываемые дерном, на насыпных участках
по обе стороны вдоль полотна железных и шоссейных до
рог и др.
При закладке газонов на упомянутых специальных пло
щадках необходимо принять во внимание, что основная
установка и цель закладываемого газона — получение плот
ного, ровного дерна и подбор ассортимента трав, отличаю
щихся значительной выносливостью к вытаптыванию (спорт
площадки).
Как правило, место, отводимое под спортплощадки, и
особенно для крупной площади, до устройства газонов
должно быть выровнено. Д ля этой цели проводится со
ответствующая работа по нивелировке участка. Как и
при всякой нивелировке участка, когда стремятся создать
ровную поверхность, тут зачастую приходится снимать
верхний слой почвы или делать глубокие выемки. В этих
случаях для создания газона — плотного дерна — в крат
чайшее время необходимо соответственно подготовить
почву, засыпать слоем растительной земли, использовать
дерн, подобрать ассортимент трав и т. д. При необходи
мости закрепить откосы чаще всего приходится прибегать
к прошивке дерном (обкладке кусками дерна на-крест или
в виде кривой или ломаной линии).
Зелеными или обыкновенными называются газоны одно
цветные, когда производится посев из одних трав, даю
щих хорошую, нежную листовую массу.
Мавританскими или японскими называются газоны, со
стоящие из смеси многолетних трав, обычно высеваемых
на газоны с набором различных однолетних цветущих ра
стений. Здесь подбор ассортимента цветочных культур
производится с таким расчетом, чтобы газон в течение
всего сезона до заморозков находился в цвету. Весьма
желательно, чтобы в ассортимент входили такж е и души
стые растения.
Мавританские газоны особенно эффектны на боль
ших участках в парке на лужайках. Наибольшую красоту
мавританские газоны приобретают в середине лета и не
сколько позднее (конец июля — август), так как большин
ство растений в этот период находится в цвету, и цветы
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эффектно возвышаются над более низкой поверхностью
яркой зеленой травы.
Ввиду того, что ассортимент цветущих растений состоит
из однолетников, естественно, что на второй год они вы
падают, и мавританский цветущий газон первого года ста
новится одноцветным обыкновенным зеленым газоном.
Если мавританский газон в первый ж е год в конце лета
скосить (когда намечается перелом к началу отцветания
большинства цветущих растений), то уж е к концу лета
можно получить хороший обыкновенный зеленый газон.
При необходимости поддержать мавританский газон
в течение второго года, надо произвести осеннее и весен
нее боронование с подсевом весною семян однолетних
цветочных культур. Обычно считают более целесообразным
использовать бывший мавританский газон в последующие
2—3 года в качестве зеленого газона и приступить к за
кладке новых мавританских газонов на других участках
или на этом же участке спустя 3—4 года.
Не считая обычного ассортимента газонных трав (см.
ниже), для мавританского газона в смесь трав вводят от
8— 10 до 20 однолетних цветочных растений. Чащ е всего
в смесь входят низкорослые сорта львиного зева, марга
ритки, анютины глазки, ноготки, колокольчики, люпины,
резеды, маки, клевер, настурции и другие растения. По
весу берется семян различных цветущих растений на
1 кв. м газона 7— 10 г. В значительной мере могут и
должны быть использованы красиво цветущие дикорасту
щие растения, произрастающие в данных условиях.
Пестроцветными многолетними называются газоны, засевамые смесью из многолетних газонных трав и многолет
них травянистых цветущих растений. Многолетние цве
тущие растения подбираются с таким расчетом, чтобы они
цвели в различное время всего сезона. Помимо культур
ных растений, в ассортименте используется также и дико
растущая местная флора.
Обычно используются для посевов на пестроцветных
многолетних газонах многолетние растения: аквилегия, или
водосбор, отличающийся различной окраской цветов, кра
сивой зеленью и более ранним периодом цветения (июнь и
половина июля); восточный мак с красивыми, крупными,
преимущественно красными цветами, зацветающими со вто
рой половины лета; голостебельный мак, отличающийся
яркой расцветкой цветов и обильным и продолжительным
7

цветением (с мая до заморозков); ряд луковичных расте
ний как ранне-весеннецветущие, особенно дикопроизрастаюшие в данном районе, или растения, отличающиеся быст
рым размножением, — сцилла, подснежник, тюльпаны, ли
лии, колокольчики, тысячелистники, ирис и др. Ассорти
мент может быть значительно расширен в каждом отдель
ном случае в зависимости от местных условий.
Пестроцветные многолетние газоны обычно заклады
ваются на небольших площадях. В литературе имеются
указания еще на так называемые одноцветные однолетние
газоны.
Эти газоны встречаются значительно реже и пред
ставляют собою тщательно подготовленные небольшие пло
щадки, целиком обсаженные одним видом или одним сор
том растения, отличающимся одной окраской цветов. Так,
например, создают синие или голубые газоны, обсаживая
площадку одной лобелией. Для получения розового или
красного фона площадку обсаживают одним сортом одно
летнего низкорослого флокса и т. д. Таким образом, эту
площадку можно рассматривать как цветник-клумбу, обса
женную одним сортом однолетнего растения для получения
определенного фона.
АССОРТИМЕНТ РА СТЕНИ Й, И С П ОЛ ЬЗУЕМ Ы Х ДЛЯ ПОСЕВОВ ПА
ГАЗОНАХ

Травянистые растения, используемые для посевов на га
зонах, почти все являются ценными кормовыми травами из
семейства злаковых. Лишь в некоторых случаях исполь
зуются растения из семейства бобовых.
По продолжительности жизни все используемые для
посевов на газонах травы (из злаковых) обычно являются
многолетними, несмотря на то, что в зависимости от места
и условий произрастания они иногда могут возделываться
и в качестве однолетних.
Продолжительность жизни того или другого злака
в значительной мере определяется периодом, когда укоро
ченные вегетативные побеги могут достигнуть спелости и
в состоянии вырабатывать цветущие органы для получения
плодов. Продолжительность этого периода определяется
в 3—5 лет и иногда до 6—7 лет.
Все кормовые травы из злаков подразделяются на
2 типа; 1) кормовые травы, образующие много укорочен*
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ных побегов, или так называемые низовые травы, и 2) кор
мовые травы, образующие новые укороченные побеги после
отцветания удлиненных плодоносящих стеблей (высокорос
лые), или так называемые верхо.вые травы.
При составлении газонных смесей необходимо подо
брать травы с полным учетом их биологических особенно
стей, увязывая это с климатическими условиями района и
с назначением самого газона.
Основные положения, которые являются весьма сущ е
ственными в оценке газона, следующие: 1) быстрое задернение территории озеленяемого участка; 2) устойчивость
к вытаптыванию; 3) быстрое возобновление; 4) морозостой
кость; 5) засухоустойчивость; 6) долговечность.
Поэтому выбор трав должен базироваться на хозяй
ственно-ценных признаках каждой культуры. Такими при
знаками будут: характер кущения, кустистость и траво
стой, облиственность, развитие корневой системы, характер
отрастания после скашивания, зимостойкость, засухоустой
чивость, устойчивость и выносливость к вытаптыванию.
Все упомянутые признаки в основном являются биоло
гическими факторами, Дающими сравнительно полное пред
ставление о их культуре, определяющими тем самым воз
можность использования их для различных целей в том
или другом районе.
■ В самом деле, возьмем такой вопрос, как выносливость
к вытаптыванию — признак, по которому в основном про
изводятся браковка трав и отбор для посева на газоне раз
личного назначения. Несомненно, что выносливость к вы
таптыванию имеет исключительное значение для спорт
площадок.
Кустистость и травостой.
Естественно, что
для всех видов газонов наиболее пригодны низовые злаки,
как образующие низкорослые, но сильно кустящиеся кусты.
Корневая
система.
Знание развития корневой
системы весьма существенно; сильно развитая корневая си
стема увязывается с комплексом физиологических -вопросов’
а именно: с засухоустойчивостью, зимостойкостью расте
ния и общим ростом растения.
О б л и с т в е н н о с т ь . Характер распределения листьев
по всему стеблю, наличие достаточного количества листьев
в нижней части побегов весьма существенны для газонных
трав. Степень облиственпости создает или сглаживает впе?
чатление оголенности.

Характер отрастания после скашивания
имеет также значение, так как быстрое отрастание травы
после скашивания скрашивает и создает в течение корот
кого периода приятный ковер из молодых нежных листьев.
Х а р а к т е р к у щ е н и я . По характеру кущения воз
делываемые травянистые растения из злаков подразде
ляются на рыхлокустовые (с укорочен
ными подземными побегами), плотноку
стовые (с сильно укороченными подзем
ными побегами) и на группы корневищ
ных с длинными ползучими подземными
побегами.
В смысле наибольшей ценности для
высева на газонах трав из указанных вы
ше трех групп необходимо в первую оче
редь отметить группу корневищных и
рыхлокустовых с укороченными подзем
ными побегами, так как травы этих групп
образуют плотный и ровный дерн, в то
время как плотнокустовые травы на уча
стках образуют кочки. При применении
трав из различных групп в сочетании,
Рис. 1. К у щ е н и е : т. е. при составлении смесей из различных
а — остаток зерна, в трав, получаются лучшие газоны.
чешуйках, б — глав
Знание зимостойкости и засухоустой
ный корень (первич
чивости
каждой травы имеет такж е су
ный),
г — первое
к еж д о у зл и е, заклю  щественное значение, так как это дает
ченное в зароды ш е возможность правильно подобрать ассор
вое листовое в л а г а  тимент растений для
каждого района.
лищ е, д — узел ку
Устойчивость и выносливость к вы
щения, е — п р и д а
точные (вторичные) таптыванию являются определяющим мо
корни,
прободаю ментом, когда надо подобрать травы для
щие зародышевое различных газонов, особенно для участ
листовое вл аг ал и 
ще ж, з — первый ков специального назначения.
Определив значение отдельных при
лист,
к — л — по
верхность почвы.
знаков при выборе трав для посева на
газонах, перейдем к рассмотрению ас
сортимента трав. Число газонных трав невелико, все они
в первую очередь являются ценными кормовыми расте
ниями.
Английский райграс (Lolium регеппе L.) представляет
собою многолетнее травянистое растение, образующее
сильно ветвистые, густые, но раскидистые кусты. Растение
Ю

является представителем злаков, у которых ясно выражен
переход от корневищных типов к рыхлокустовым формам.
Английский райграс образует густой дерн с нежным тра
востоем. На увлажненных почвах или при обеспечении

/

ветвистое корневое влагалище, в —
главный корень, д — узел кущения,
е — первичные листовые влагалища
побегов, ж — зародышевое листовое
влагалище, з — и — уровень почвы,
/, II, III, I V — побеги соответствую 
щих порядков. 1, 2, 3, 4 — придаточ
ные корни соответствующих побегов.

Рис. 3. С хе м а к у с т а р ы х л о к у с т о 
в о г о з л а к а : / —/ / / — побеги перво
го, второго и третьего порядков.
а — остатки плода, б — главный
корень (первичный), в — первое
междоузлие, г — узел кущения,
д — зародышевое листовое в л а г а 
лищ е (первичный листок), е —
первичное листовое влагалищ е
побегов.

орошением образует ровную, плотную и сомкнутую дер
нину.
По кустистости стоит на одном из первых мест и обра
зует многочисленное количество стеблей. Высота травостоя
достигает 50—60 см. Корневая система, как и у всех дру
гих злаков, мочковатая, густая и сильно разветвленная;
П

корни неглубоко проникают в почву, и основная масса кор
ней расположена в пахотном слое почвы на глубине
15— 18 см. Отличается значительной облиственностыо, при
чем главная масса листьев расположена в нижней части
побегов — в прикорневой части, что является весьма цен
ным признаком для газонных трав; листья не грубые, неж 
ные и по окраске сочно-зеленые.

Ри с. 4. С х ем а р а с п р е д е л е н и я к о р н е в и щ и к о р н е й к о р 
н е в и щ н о г о з л а к а ( п ы р е й ) : / — I I — I I I — I V — побеги пер
вого, второго, третьего и четвертого порядков, а — остатки
плода, б — первичные корни (главный), в — первое м еж до 
узлие, г — заро д ы ш ев ое листовое влагалище, д — прида
точные корни, е —-первичные листовые влагалища побе
гов, ж — з — у р о в е н ь почвы. 1 —п е р в ы й узел главного
побега, 2 — зар од ы ш ево е листовое влагалище.

Прекрасно выносит скашивание и стрижку; часто даже
скашивание оказывает положительное влияние, так как
после очередного укоса сильнее кустится, лучше разви
вается и образует ровный дерн.
Крупным недостатком английского райграса является
его слабая зимостойкость, особенно при недостаточном
снежном покрове. Не выносит также длительного стоя
ния снежного покрова. В северной и средней полосах воз
делывается на газонах в качестве однолетнего растения;
в южной полосе хорошо развивается и держится на одном
участке в течение 4—5 лет, достигая уже полного развития
«а второй год культуры.
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Засухоустойчивость хорошая, особенно когда засуха
продолжается недолго. Будучи высеян на газонах, при на
личии даж е некоторого ухода, английский райграс легко
выносит засуху. Одинаково хорошо развивается как на
открытых солнечных участках, так и на затененных.
Английский райграс хорошо развивается на более связ
ных, не легких почвах, а именно на суглинистых и глини
стых, причем лучшее развитие имеет место, когда эти
почвы свежие и влажные и богаты перегнойными вещ е
ствами. На легких почвах — супесчаных и песчаных — раз
вивается очень слабо и грубеет; на почвах влажных и
с застоем воды такж е не развивается. Сильно реагирует
на внесение удобрений и на орошение как в засушливые
периоды, так и в обычное время, когда путем орошения
возможно поддержать в почве более высокую влажность.
Отличается чрезвычайно быстрым развитием и в тече
ние уже первого года посева образует хороший, нежный,
красивый дерн. Прекрасно держит зелень до морозов.
В районе Черноморского побережья Кавказа почти в те
чение всего года не теряет своей декоративной ценности.
Особенна ценным качеством английского райграса яв
ляется устойчивость к вытаптыванию. Вытаптывание не
только не действует отрицательно, но даж е содействует
развитию новых побегов. Растение быстро и интенсивно
возобновляется после вытаптывания и после скашивания.
Благодаря указанным качествам английский райграс счи
тается ценной травой для посева на газонах городского
типа, парковых и специального назначения (спортпло
щадки, особенно, где возможна его культура в качестве
многолетнего растения). Д аж е в северной полосе англий
ский райграс, возделываемый в качестве однолетнего расте
ния, весьма ценен в смеси, так как .в первый же год дает
в очень короткий срок густую красивую зелень.
Английский райграс используется как в чистых посевах,
так и в смеси. В чистых посевах он образует хороший
красивый и нежный газон, но из-за слабой зимостойкости
может возделываться лишь в качестве однолетнего расте
ния (в северной полосе). При необходимости быстро и
в наиболее короткие сроки озеленить участок он, однако,
является весьма ценным и вводится почти во все газонные
смеси.
Необходимо обратить серьезное внимание на выведен
ный зимостойкий и хорошо облиственный английский рай13

грае, известный под названием можайской формы англий
ского райграса. Эта форма выведена в Московской обла
сти, на Бекасовской селекционной станции. Несомненно,
что эту форму необходимо испытать и для посевов на га
зонах и, если она окажется зимостойкой и устойчивой
к вытаптыванию, безусловно, она должна получить ши
рокое распространение для всех газонов и особенно для
газонов специального назначения. Английский райграс при
меняется в Англии для быстрого образования газонов на
спортплощадках в смеси с другими растениями. Средняя
всхожесть семян — 70—80%.
Итальянский райграс (Lolium italicum А. В г.) — много
летний рыхлокустовой злак, сильно кустящийся, дает много
боковых побегов, образуя густые кусты. Высота траво
стоя — 50—60 см. Отличается высокой облиственностью,
причем главная масса листьев находится в нижней части
побегов. Листья нежные, длинные, эластичные. Корневая
система мощная, сильно развитая и глубоко уходящая
в почву; основная масса корневой системы расположена
значительно глубже пахотного слоя (20 см) — до 30^-40 см
и проникает еще глубже. После скашивания отрастает
чрезвычайно быстро и дает массу побегов и листьев,
в силу чего кусты становятся плотными.
Быстрое развитие наблюдается такж е и в первое время
после посева, так что вскоре после посева образует доста
точно хорошие кусты с развитым травостоем. Итальянский
райграс, так же как и английский райграс, отличается
весьма слабой зимостойкостью, в силу чего в северных
районах он может возделываться лишь в качестве одно
летнего растения. Растение не выносит низких темпера
тур и снежного покрова. В случае многолетней культуры
(в южных районах) в посевах недолговечен, так как уже
на третий год наблюдается изреживание травостоя.
Развивается хорошо на суглинистых и богатых перегной
ными веществами супесчаных почвах; на глинистых почвах
развивается слабо, а на песчаных и болотистых почвах не
развивается. Не выносит избытка влаги в почве и хорошо
выносит засуху. Сильно реагирует на внесение удобрений
и орошение.
Устойчивость к вытаптыванию слабая, ценится за
быстроту роста как в чистом виде, так и в смесях. Заслу
живает внимания для быстрого озеленения и задернения
откосов. Средняя всхожесть семян — 70—75%.
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Вестервольдский райграс (Lolium Westerwoldicum) яв
ляется однолетней формой итальянского райграса. Отли
чается значительной кустистостью, растет очень быстро и
образует в короткий срок плотные кусты. Высота траво
стоя доходит до 60—80 см. Облиственность невысокая,
листья расположены не в нижней части побегов, а по всему
стеблю. Стебли нежные и тонкие, листья яркозеленого
цвета, эластичные, мягкие. Корневая система расположена
преимущественно в пахотном слое.
Благодаря быстрому росту отличается способностью
быстро отрастать после скашивания; до глубокой осени, до
морозов образует новые побеги. Засухоустойчивость сла
бая. Не выносит застойной влаги и такж е плохо разви
вается на сухих почвах.
Вестервольдский райграс развивается на суглинистых,
супесчаных почвах, а такж е на культурных болотных поч
вах и на почвах с избытком извести и других солей при
наличии достаточного количества в почве перегнойных ве
ществ. Устойчивость к вытаптыванию средняя. Ценность
вестервольдского райграса заключается в быстроте роста и
развития для быстрого озеленения, а такж е в возможности
возделывания на различных почвах и в различных климати
ческих зонах — как на севере, так и на юге.
Красная овсяница (Festuca rubra L.) — низовой корне
вищный злак, образующий плотные кусты; сильно кустится
и дает большое количество вегетативных побегов. Высота
травостоя достигает 60—90 см. Облиственность значитель
ная, листья узкие, напоминающие по форме щетину, неж 
ные, мягкие; расположены преимущественно в нижней ча
сти побегов.
Корневая система хорошо развита; основная масса кор
ней расположена в почве на глубине 15— 18 см.
Отличается медленным ростом и развитием. Д ля д о 
стижения полного развития травостоя требуется 3 года,
однако после скашивания отрастает быстро и образует,
главным образом, листовые побеги в большом количестве.
Красная овсяница отличается значительной зимостойкостью;
засухоустойчивость средняя. К почве нетребовательна, так
как произрастает на всех почвах — на легких, среднего
типа и тяжелых; хорошо развивается на торфянистых поч
вах, легко переносит вымокание почвы. Хорошо разви
вается и на песчаных почвах при небольшом содержании
перегнойных веществ и мирится с недостатком влаги.
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Отличается значительной устойчивостью к вытапты
ванию. Хорошо держит листовую массу, оставаясь зеленой
вплоть до морозов. Образует густой и плотный дерн.
Заслуживает возделывания в качестве газонной травы
в смеси повсеместно в Европейской части Советского
Союза и в Сибири.
Средняя всхожесть семян — 45—60%.
Из многих разновидностей красной овсяницы, наиболь
ший интерес для газонов представляют две: 1) F. rubra
var. fallax, обычно употребляемая для посева на газонах,
и 2) F. rubra var. genuina, которая отличается тем, что
дает корневище, образуя таким образом ползучие формы;
кроме того, эта разновидность хорошо произрастает в рых
лом песке.
Овечья овсяница (Festuca ovina L.) — многолетний ни
зовой плотнокустовой злак. Высота травостоя доходит до
30—60 см. Листья расположены преимущественно в ниж
ней прикорневой части и по окраске темнозеленого цвета.
Корневая система сильно развитая, и основная масса
корней находится в почвенном слое на глубине 25—30 см.
Отличается значительной засухоустойчивостью и зимо
стойкостью. Хорошо развивается на всех почвах, вплоть
до сухих песчаных, на которых хорошо развивается, ми
рясь с недостатком питательных веществ. На сырых участ
ках не развивается. В первый год посева (при весеннем
посеве) образует маленькие растения с короткими листьями.
Стебли выбрасывает лишь на следующий год, а полного
развития травостоя достигает на 2—3-й год после посева.
После скашивания развивает лишь листовые побеги.
Зимует хорошо и весною следующего года очень рано тро
гается в рост; в течение всего сезона хорошо держит зе
лень. Устойчивость к вытаптыванию значительная.
Средняя всхожесть семян — 50—60%.
Из разновидностей, используемых для посева на газо
нах, известны две.
1. F. ovina var. tertuifolia — узколистная форма овечьей
овсяницы, которая отличается теневыносливостью, имеет
более тонкую листву и образует более плотные дерновины.
В Англии ценится для использования в качестве составной
части смеси при создании тонких газонов, особенно на
бедных и каменистых почвах.
2. F. ovina var. duriuscula — овсяница жесткая, ценится
за тонкую листву и особенно за устойчивость к постоян
16

ному вытаптыванию. Весьма ценна в качестве составной
части смеси газонных трав. Отличается зимостойкостью
и засухоустойчивостью.
Овечья овсяница имеет большое значение для средней
полосы, южных и юго-восточных районов СССР.
Луговой мятлик (Роа pratensis L.) является многолет
ним низовым корневищным злаком. Растение развивает
большое число побегов и образует плотный сомкнутый
сплошной дерн. Высота травостоя колеблется от 40 до
100 см и даж е выше. Отличается значительной облиственностью, причем основная масса листьев расположена
в нижней части побегов в прикорневой части. Корневая
система лугового мятлика сильно развитая и проникает
значительно глубже пахотного слоя — до 30—40 см и
глубже, но основная масса корней расположена в пахот
ном с л о е — 15—20 см.
Развивается медленно и в 1-й год образует небольшие
растеньица. Полного развития достигает на 2—3-й год.
После скашивания наблюдается медленный рост: развн1 вает в основном листья, не давая стеблей.
Отличается значительной зимостойкостью и хорошо вы 
носит засуху. В засушливое время значительно замедляет
рост и временами почти засыхает, но с выпадением осад-ков или при наличии орошения быстро отрастает. При
систематической поливке в течение всего сезона остается
зеленым и не теряет декоративного вида.
В отношении почв нетребователен и растет на всех поч
вах, за исключением кислых почв; хорошего развития до
стигает на удобренных супесчаных, суглинистых почвах,
на черноземе и улучшенных торфянисто-болотных почвах;
очень слабо развивается на почвах с избыточным увлаж 
нением. Предпочитает открытые солнечные участки и полутенистые места.
По устойчивости к вытаптыванию является весьма цен
ной как газонная трава и заслуживает внимания для возде
лывания .повсеместно по Советскому Союзу. Кроме того,
луговой мятлик в течение всего сезона, с ранней весны до
глубокой осени, хорошо сохраняет зеленый вид. В степ
ных районах хорошо мирится с засухою, а также хорошо
развивается на заливных лугах.
Средняя всхожесть семян — 60—70%.
Обыкновенный мятлик (Роа trivialis L.) — верховой кор
невищный многолетний злак. Д ает надземные отпрыски,

сильно кустится и образует много стеблей. Высота траво
стоя достигает 40—60 см.
Облиственность значительная, главная масса листьев
расположена в нижней части побегов. Листья эластичные,
длинные, тонкие, яркозеленого цвета.
Корневая система сильно развитая и преимущественно
расположена в пахотном слое. Отличается высокой зимо
стойкостью и засухоустойчивостью. При длительной за
сухе листья принимают красноватый оттенок и становятся
мельче, но при выпадении осадков или орошении растения
начинают нормально развиваться.
Хорошо развивается на плодородных и свежих почвах,
растет на всех почвах, за исключением песчаных. Лучшими
почвами являются суглинистые и глинистые, но хорошо
развивается и на культурных болотных почвах, пойменных
лугах и на участках со свежими почвами. Считается
светолюбивым растением, но развивается и в полутенистых
местах. Отличается средней степенью развития и полного
травостоя достигает на второй год после посева. Скаши
вание оказывает положительное влияние в смысле образо
вания большого количества вегетативных побегов, что
ценно для газонной травы.
Устойчивость к вытаптыванию хорошая. На 5—6-й год
жизни наблюдается изреживание.
Средняя всхожесть семян — 55—65%.
Лесной мятлик (Роа nemoralis L.) — многолетний рыхло
кустовой низовой злак. Отличается хорошей кустистостью,
образует много тонких стеблей. Высота травостоя — 50—
70 см.
Корневая система развитая, располагается не только
в пределах пахотного слоя, но выходит и за его пределы.
Растет на всех почвах, но лучшего развития достигает на
свежих средней плотности почвах. Застоя воды и избы
точного увлажнения не выносит. Листья расположены как
в нижней, так и в средней части побегов. Развивается
медленно и полного развития достигает на 3-й год. После
скашивания отрастает быстро.
Зимостойкость значительная. Засуху выносит слабо.
Хорошо развивается на тенистых участках, в силу чего за
служивает внимания для возделывания в качестве газон
ной травы в тенистых местах парка. Устойчивость к вы
таптыванию высокая и на одном месте держится долго.
Средняя всхожесть семян — 40—65%.
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Болотный мятлик (Роа palustris L.) — многолетний
рыхлокустовой верховой злак. Образует большое число
нежных тонких стеблей. Листьев дает много, они располо
жены преимущественно в верхней и средней частях стеб
лей, что для газонной травы является мало ценным и не
желательным качеством.
Зимостойкость высокая, засухоустойчивость небольшая.
Отличается медленным ростом и полного травостоя дости-'
гает на 3-й год.
Корневая система развитая и глубоко уходит в почву —
на 25—40 см. После скашивания отрастает быстро.
Хорошо развивается на всех почвах с избыточным
увлажнением. Растет в тенистых местах и устойчив к вы
таптыванию. Заслуживает внимания для озеленения почв
с избыточным увлажнением и на участках с водоемами.
Сплюснутый мятлик (Роа compressa L.) — многолетний
низовой корневищный злак. Образует большое количество
стеблей. Стебли имеют сплюснутую форму. Высота траво
стоя небольшая — 25—30 см. Полного развития травостой
достигает на 2-й год посева. Отличается большой зимо
стойкостью и засухоустойчивостью.
Облиственность небольшая. Корневая система хорошо
развитая и развивается значительно глубже пахотного слоя.
После скашивания отрастает медленно, но хорошо сохра
няет свежесть зелени. Ценен тем, что очень хорошо раз
вивается на легких песчаных и даж е щебнистых и каме
нистых почвах, давая на этих почвах красивый зеленый
покров в течение всего сезона. Д ля озеленения и задернения участков с указанными выше почвами является од
ной из ценных трав. Отличается значительной устойчиво
стью против вытаптывания, долго держится на участке.
Белая полевица (Agrostis alba L.) — рыхлокустовой
многолетний злак. Кусты образуют длинные корневища,
легко укореняющиеся.
Наибольшую ценность как газонная трава имеет разно
видность белой полевицы — так называемая ползучая поле
вица — Agrostis alba var. stolonifera. Эта разновидность
отличается максимальной способностью образовывать легко
укореняющиеся наземные побеги с большим
числом
листьев. Благодаря этой способности почва быстро покры
вается хорошим травянистым покровом.
Корневая система хорошо развитая, расположена пре
имущественно в пахотном слое, но часть корней проникает
2*
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к глубже. Зимостойкость очень высокая. Засухоустойчи
вость ниже средней и даж е слабая. Растение отличается
медленным ростом и полного развития травостоя достигает
лишь на 3-й год.
Хорошо развивается на всех почвах, оптимального раз
вития достигает на свежих, влажных почвах. Хорошо раз
вивается на торфяных, культурных болотных почвах. На
сухих почвах развивается слабо, а побеги и листья бывают
грубые. Очень отзывчива на поливку.
Полевица после скашивания отрастает быстро, почему
требует частой стрижки, особенно на спортплощадках (при
мерно 1—2 раза в неделю). Хорошо развивается на от
крытых, полутенистых и тенистых местах.
Отличается исключительно
высокой устойчивостью
к вытаптыванию, что и выдвинуло (Англия, Канада, Гер
мания) ее на одно из первых мест как ценную газонную
траву для спортплощадок и для участков, где требуется
устойчивость газона. Полевица, помимо семян, размно
жается отводками — кусками корневищ. Д ля размножения
берутся куски корневищ размером в 5—6 см на расстоянии
60 X 60 см; посадка применяется и более густая (20 X
X Ю см, 20 X 15 см), при этом хороший травостой полу
чается в более короткий срок. Д ля озеленения больших
участков посадка корневищ в почву может быть произве
дена туковыми сеялками.
После посадки корневищ участок слегка прикатывают
катком и поливают. Примерно, 1 кв. м дерна хватает на
озеленение (задернение) 10— 12 кв. м поверхности; для за
готовки корневищ полевица как маточник размножается на
специальных участках, где высаживается куст от куста на
1 м или 1,25 м.
Кроме указанных полевиц, заслуживает внимания обык
новенная полевица, представляющая собою низовой много
летний злак, отличающийся медленным ростом и развитием.
Ценность ее заключается в том, что она очень хорошо
развивается на малоплодородных и сухих почвах, образуя
устойчивый и прочный газон.
Гребенник (Cynosurus cristatus L.) — низовой рыхло
кустовой многолетний злак. Образует маленькие кусты
с невысокими и жесткими стеблями. Высота травостоя —
25—50 см.
Отличается значительной зимостойкостью и хорошо
переносит засуху.
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Облиственность хорошая, главная масса листьев распо
ложена в нижней части побегов. Корневая система преиму
щественно расположена в пахотном слое. Хорошо разви
вается на всех почвах — как на тяжелых, так и на легких,
предпочитая свежие почвы, но не выносит застоя воды.
Не растет такж е на рыхлых, сыпучих песках и на кислых
почвах. Одинаково хорошо развивается на открытых,
полутенистых и даж е тенистых участках. Устойчивость
к вытаптыванию очень хорошая, в силу чего она исполь
зуется для спортплощадок и для парковых газонов. Для
уличных газонов будет несколько груба (по сравнению
с другими травами), так как гребенник в рост трогается
рано, отличается более широкими листьями. Весною сред
няя всхожесть семян — 70—77%.
Свинорой (Cynodon dactylon L.) — многолетний корне
вищный злак. Образует большое число наземных побегов;
отличается хорошей кустистостью. Облиственность боль
шая, главная масса листьев расположена в нижней части
растения. Высота травостоя — 20—30 см.
Выделяется значительной засухоустойчивостью, но в пе
риод продолжительной засухи значительно замедляет и
даже прекращает рост. Зимостойкость слабая, листья стра
дают от первых небольших морозов. Корневая система хо
рошо развитая и располагается глубоко в почве, уходя
значительно глубже пахотного слоя.
Отличается быстрым ростом, поэтому в течение 1-го
года посева участок приобретает зеленый вид. Размно
жается семенами и корневищами. При размножении деле
нием корневищ уже в течение месяца дает хороший зеле
ный ковер.
Свинорой хорошо реагирует на скашивание, так как
после него трава становится более нежной и, наоборот, при
отсутствии скашивания имеет более грубый вид.
Ценным качеством свинороя надо признать такж е и то,
что он хорошо развивается на всех почвах, даж е на щ е
лочных, за исключением участков с избыточным увлажне
нием, не дренированных.
Устойчивость к вытаптыванию значительная.
Свинорой для городских уличных газонов не предста
вляет особого интереса, но заслуживает серьезного внима
ния для задернения участков специального назначения.
Тимофеевка (Phleum pratense L.) — многолетний рыхло
кустовой злак. Облиственность средняя, листья располо
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жены по всему стеблю. Недостатком тимофеевки как га
зонной травы является то, что она не образует плотного и
сомкнутого сплошного дерна и основная масса листьев не
расположена в нижней части побегов.
Высота травостоя достигает 40 см и выше метра.
Корневая система мощная, основная масса корней располо
жена на глубине до 30 см.
Отличается значительной зимостойкостью; засухоустой
чивость слабая. Растет на всех почвах, включая культур
ные болотные, торфянистые и свежие почвы, мирится с из
быточным увлажнением.
Отличается медленным развитием. Полного развития
достигает «а 3—4-й год посева при посевах в смеси
с другими травами и при чистых посевах полного развития
достигает обычно на 2-й год. После выкашивания о т
растает медленно.
Устойчивость к вытаптыванию незначительная. Как га
зонная трава тимофеевка представляет небольшой интерес
и может высеваться лишь в смеси с другими газонными
травами.
Пырей (Agropyrum repens L.) — многолетний ползучий
корневищный злак. Отличается мощным развитием. Корне
вища стелются на небольшой глубине от поверхности
почвы, прекрасно укореняются, в силу чего пырей очень
легко и быстро размножается. Корневая система хорошо
развитая и глубоко уходящая в почву. Облиственность
значительная.
Отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчи
востью.
Пырей отличается быстрым развитием, но первые два
года после посева развивается медленно и полного разви
тия достигает на 3-й год. При размножении корневищами
растет быстро и в течение одного сезона дает красивую
зелень и образует сомкнутый дерн. После скашивания от
растает хорошо и быстро. Одинаково растет как на от
крытых, так и в полутенистых и тенистых местах. Устой
чивость к вытаптыванию значительная. Необходимо пом
нить, что пырей является злостным сорняком.
Исходя из указанных выше качеств пырей, как газонная
трава, заслуживает внимания для задернения преимуще
ственно крупных участков только специального назначения
и не может быть рекомендован для посева на участках,
на которых устраивают рабатки, клумбы и пр.
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Житняк (Agropyrum cristatum B e s s .) — многолетний
рыхлокустовой злак. Как газонная трава житняк очень
мкло известен, но в последнее время в различных сухих
районах Канады получил распространение при культуре без
полива, что объясняется значительной засухоустойчи
востью, а такж е и зимостойкостью.
Ж итняк растет на всех почвах, включая солонцеватые,
но за исключением заболоченных и кислых. Устойчивость
к вытаптыванию хорошая. Необходимо обратить вниманне
на житняк, ибо он может иметь крупное значение в озе
ленении для южных и юго-восточных засушливых районов
СССР.
Кроме указанных выше растений, на газонах иногда вы
севают и другие злаковые растения — ежу сборную, ко
стер, представляющие незначительный интерес. В США
большим вниманием пользуется один из корневищных ни
зовых злаков — Bulbulis dactyloides. Этот злак отличается
значительной устойчивостью к вытаптыванию, зимостой
костью, засухоустойчивостью и растет на легких почвах
без полива. Растение это заслуживает внимания для испы
тания и у нас в условиях засушливой полосы юга и юговостока для задернения участков специального назначения.
Помимо вышеприведенных растений, из злаковых для
посева на газонах используются некоторые растения из се
мейства бобовых, которые обычно входят в состав газон
ной смеси, в зависимости от характера и назначения га
зона, в небольших количествах.
Белый
клевер
(Trifolium
repens L.) — многолетнее
сильно кустящееся низкорослое растение. Образует ветвя
щиеся ползучие побеги и сильно ветвящийся главный сте
бель. Белый клевер образует плотный и сплошной дерн.
Высота травостоя небольшая — 7— 10 см.
Белый клевер отличается значительной зимостойкостью
и в районах естественного распространения и культуры о т
личается также и засухоустойчивостью. Полное развитие
травостоя имеет место на 2-й год посева. Корневая си
стема хорошо развитая, распространена по всему пахот
ному слою и выходит за пределы этого слоя. Отличается
значительной облиственностью, причем листья располо
жены непосредственно над поверхностью почвы. Листочки
сидят на длинных черешках. Хорошо выносит скашивание
и стрижку, после скашивания наблюдается более сильное
кущение.
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Растет на всех почвах — как на легких сухих, так и iи
свежих тяжелых почвах, но не выносит застоя воды.
/
Отличается значительной устойчивостью к вытаптыва
нию. Используется в качестве составной части газонной
смеси. Культура возможна во всех районах СССР.
Люцерна обыкновенная или синяя (Medicago sativa L.)
ценится за быстрый рост и возможность получения траво
стоя в течение одного сезона, в 1-й год посева. Отли
чается значительной засухоустойчивостью и недостаточной
зимостойкостью, особенно в бесснежные зимы. Облиственность значительная, основная масса листьев расположена
в нижней и средней частях побегов. Корневая система
сильно развитая, расположена как в пахотном слое, так и
значительно глубже. Ввиду быстрого роста люцерна отли
чается значительной способностью отрастания после скаши
вания, особенно после выпадения осадков или полива.
Растет хорошо на открытых полутенистых и тенистых
местах. К почве нетребовательна. Хорошее развитие на
блюдается на почвах средней плотности и на известковых
почвах при наличии полива. Устойчивость к вытаптыванию
слабая. В засушливых районах может быть использована
в качестве составной части в газонной смеси и, реже (при
отсутствии других трав), в чистом виде.
Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) — многолетнее
кустящееся и сильно ветвистое растение, отличающееся
значительной облиственностью. Главная масса листьев рас
положена в нижней части побегов. Отличается быстрым
ростом, дает в течение одного сезона травяной покров, но
полного развития достигает на 3-й год посева. После ска
шивания быстро отрастает. Засухоустойчив и зимостоек.
Отличается значительной устойчивостью к вытаптыванию.
Культура его возможна в различных районах СССР.
О БР А Б О Т К А П О Ч В Ы II ПОСЕВ Т Р А В НА ГАЗОНАХ

Обработка почвы для закладки газонов. Состав почвы,
глубина почвенного слоя, качество обработки и плодоро
дие почвы являются факторами, определяющими состоя
ние, качество и долговечность газонов.
Исходя из приведенных данных, мы можем заключить,
что большинство газонных трав хорошо развивается на
почвах средней плотности — супесчано-суглинистых, сугли
нистых и неплотных глинистых почвах, по возможности
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свежих, но хорошо пропускающих воду и хорошо аэри
руемых.
Большое значение при разбивке газонов имеет правиль
ная планировка участка, поверхностного слоя почвы. Как
правило, поверхность газонов должна быть ровная, и без
условна необходимо в каждом конкретном случае счи
таться с рельефом парка, сада или вообще озеленяемой
площади.
Мелкие кочки, отдельные неровности или небольшие
впадины, нарушающие общий фон, должны быть нивели
рованы для получения ровной поверхности (снята земля
или произведена засыпка). Особенно требовательным
в этом отношении необходимо быть при озеленении, раз
бивке газонов на участках специального назначения —
спортплощадках и т. д. На этих участках должна быть со
здана по возможности ровная поверхность.
Как показывает практика, ряд отрицательных моментов,
которые имеют место в газонном хозяйстве, а именно: низ
кое качество газонов, слабо развитый травяной покров,
желтизна газонов, развитие сорных трав, имеет причиной
не климатические условия (за редкими исключениями),
а в основном: 1) недостаточную, неправильную подготовку
почвы участка (так, ведя обработку, не учитывая харак
тера подпочвы, часто производят мелкую обработку, в ре
зультате чего не создают нормальных условий для разви
тия корневой системы газонных трав), 2) отсутствие дре
нажа для стока избытка влаги, 3) уплотнение в силу от
сутствия ухода за почвами.
Недостаточная обработка почвы и отсутствие ухода за
газонами приводят к усиленному размножению сорных
трав. Несомненно, что кроме указанных причин качество
газонов зависит такж е и от подбора трав и дальнейшего
ухода за газонами, но упомянутые выше моменты в основ
ном определяют качество газонов даже при наличии хоро
шей смеси газонных трав.
Подготовка почвы должна соответствовать назначению
газона, а именно: производится разбивка газонов в город
ских условиях или в загородных парках, или на участках
’специального назначения. Несомненно, что в городских
условиях чаще всего приходится иметь дело с неесте
ственной почвой, в значительной мере смешанной со строи
тельным мусором, остатками фундамента или ж е поднятой
из нижних слоев канав и котлованов, менее питательной и
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бесструктурной. Более удовлетворительное положение мы
имеем в загородных парках и садах, но и здесь прихо
дится часто иметь дело с мало подходящими почвами —
со сплошными песками или сырыми (на пониженных участ
ках) и т. д. В данном случае важно, зная заранее, за годдва, что данные участки будут озеленены, для создания на
них необходимого растительного слоя начать подготови
тельные работы: произвести вывозку строительного мусора,
навезти земли, убрать мусор и т. д.
Закладка газонов. Закладка газонов в городских усло
виях (подготовка почвы и посев) может быть произведена
по окончании дорожных и различных земляных работ на
данной территории. Обычно нормальная обработка почвы
в городских условиях под газоны на участках с естествен
ной подпочвой производится на глубину в 25 см.
На участках, бывших под постройками, со слоем раз
личного строительного мусора (известь, кирпич, щебень
и др.), после разравнивания последнего необходимо, до
того как рассыпать привезенную питательную почву, насы
пать специальный слой земли (хотя бы и менее питатель
ной) мощностью 12— 15 см и уже -на этот малопитательный
слой сыпать растительную землю слоем в 25 см.
В конечном счете после оседания- мы получим слой
растительной земли в 30 см, что и обеспечит нам создание
хороших газонов на строительных площадках.
На участках, находящихся под сельскохозяйственными
культурами, добавлять специальной растительной земли не
требуется; достаточно ограничиться внесением удобрений
(см. ниже).
В необходимости создания указанного слоя раститель
ной земли для газонов не может быть никаких сомнений.
К сожалению, строительные организации часто не счи
таются с этим, в силу чего вынуждены бывают ежегодно
переделывать газоны.
При больших парковых газонах почти всегда имеем
дело с естественными почвами, и вопрос решается проще.
Здесь не требуется перевозки растительной земли со сто
роны. Д ля спортплощадок требуется специальная обра
ботка участка, близкая к обработке газонных участков для
цветников.
В зависимости от размеров и рельефа участков обра
ботка производится вручную (лопатой), конной тягой или
трактором. Обработка производится глубокая — на 25 см.
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Если закладка газона намечается весною, обработка произ
водится осенью под зиму. При осенней закладке газона
обработка производится весною с последующей 'вспашкой
на 12— 15 см, за 10— 12 дней до посева. При закладке га
зонов в городских условиях обработка производится по
окончании дорожно-земляных работ на дайн ом участке, не
зависимо от сезона.
Лучшим временем обработки участка является осеннее
время под зиму, так как в этом случае вывернутые пласты
лучше выветриваются, вывернутые наружу корневища сор
ных трав гибнут, лучше сохраняется влага, что особенно
важно для южных районов. Вспаханный или перекопанный
вручную лопатами осенью участок оставляется в забороно
ванном виде до весны. За зиму подвозят на участок удо
брение (обычно перепревший навоз) и складывают в шта
бель.
Весною, с возможностью начать полевые работы на
участке, приступают к дальнейшей обработке. Навоз (пере
гной) разбрасывается равномерно по всему участку и за
пахивается или заделывается ручной перекопкой. В даль
нейшем разрыхляют и выравнивают бороной или граблями
поверхность участка. В этот же период весенней обра
ботки почвы вносят дополнительно минеральные удобрения
(если имеется необходимость) в виде чилийской селитры,
томасшлака, суперфосфата, золы и др.
Еще более тщательную обработку почвы производят
под небольшие городские газоны — цветники, клумбы, ра
батки, небольшие зеленые площадки, небольшие скверы.
Эти участки осенью глубоко перекапывают.
Помимо глубокой перекопки (на один штык, глубина
садовой лопаты), весною весь перекопанный верхний слой
почвы пропускают через грохот — просеивают. На грохоте
остаются камни, стекла, корневища сорных трав, которые
удаляются. Просеянная земля разбрасывается равномерно
по всему участку; одновременно она смешивается в целях
удобрения с хорошо разложившимся перегноем. После раз
брасывания производится для уплотнения и равномерного
оседания распыленной почвы укатывание катками (дере
вянными или чугунными).
Поверхность почвы, как правило, должна быть ровной
и плотной. Плотность почвы достигается укатыванием.
В плотной почве наблюдается лучшее укоренение газон
ных трав. На больших площадях при укатывании воз
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можно применение механической или конной тяги с систе
мой катков. На мелких площадках чаще применяют дере
вянные катки.
Участок должен быть так нивелирован и разработан,
чтобы посредине его не было западинок, в которых может
собираться и застаиваться вод^, так как от этого часты
вымокания и вымерзания газонных трав. Поэтому рекомен
дуется придать отдельным площадкам легкий, едва замет
ный уклон от центра к периферии. При больших уклонах
может быть сильный сток воды, что такж е нежелательно.
Необходимо также предусмотреть, чтобы устраиваемые
в саду, сквере н т. £ дорожки были несколько выше (на
4—5 см), чем поверхность газона. Это предохраняет от за
стоя воды на дорожках.
На территориях парков в первую очередь надо обратить
внимание на состояние дренажа. В качестве удобрения
обычно пользуются хорошо разложившимся навозом, пере
гноем, который, являясь ценным полным удобрением, улуч
шает физические свойства почвы и, по сравнению со све
жим навозом, значительно меньше содержит семян сорных
трав. Перепревший навоз вносится из расчета — 40—45 т
на 1 га.
Вместо перепревшего навоза можно внести компостную
землю или хорошо разложившуюся в кучах торфяную
землю в смеси с перегноем. Такая норма основных удо
брений вносится вначале, при закладке газона, до следую
щего капитального ремонта его, обычно через 4—5 лет.
Из минеральных удобрений
используются томасшлак,
суперфосфат и другие удобрения по нормам, применяемым
для других сельскохозяйственных угодий.
Сроки и способы посева. После указанной обработки
почвы приступают к посеву, когда земля несколько осядет
и уплотнится. Несомненно, что необходимо иметь предста
вление о качестве семян высеваемых трав, так как от
этого зависит количество семян, необходимых для посева
на единицу площади, а такж е и быстрота получения
травостоя. Посев желательно производить в тихие, безветреные дни, особенно при ручном посеве, так как это
обеспечит равномерное распределение семян на поверх
ности. Практикуются три срока посева на газонах:
1.
Весенний посев: для северной полосы — май, для
средней полосы — вторая половина апреля и до половины
мая и для южных районов — с марта по апрель.
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2. Летний посев — обычно августовский или сентябрь
ский, в зависимости от района. Посев производится с та
ким расчетом, чтобы молодые всходы могли достаточно
развиться и окрепнуть до наступления морозов.
3. Поздний осенний посев — производится перед насту
плением морозов /в расчете на получение всходов лишь
весною следующего года.
Чаще имеют место весенние посевы, особенно при ра
ботах на городских газонах (закладка или при текущем
ремонте). Практически в городских условиях посевы и
подсевы производятся почти в течение всего летнего
сезона.
Ранневесенние посевы особенно заслуживают внимания
для южных и юго-восточных районов, так как дают воз
можность использовать всходам почвенную влагу до на
ступления засушливого сезона. При посеве в конце лета
молодые всходы до наступления морозов хорошо укоре
нятся и окрепнут.
Высев или рассеивание семян по поверхности должно
быть произведено по возможности равномерно. Посев се
мян на газонах производится вручную и сеялками, в зави
симости от размера участка и распределения куртин-пло
щадок.
Независимо от приема посева, внесение семян произво
дится в два приема, а именно: имеющуюся смесь семян
для посева на данном участке делят на две равные пор
ции и каждую порцию высевают в отдельности — первую
в одном направлении, а вторую порцию по другому напра
влению (под прямым углом, вдоль и поперек).
Если в газонную смесь входят травы, имеющие различ
ные по крупности семена (что создает некоторые неудоб
ства в смысле равномерности высева), то в этом случае
семена разделяются на две порции по величине, и одну
порцию высевают в одном направлении, а вторую пор
цию — в другом направлении. Края дороги засеваются не
сколько гуще, чем остальная площадь. Д ля удобства
иногда целесообразно разбить засеваемую площадь на от
дельные участки. Если семена легкие и применяется по
сев сеялкою, то для равномерного распределения их к се
менам примешивают песок обыкновенной влажности или
мелкие опилки.
По окончании посева производят заделку семян. За
делка производится мелкая — на I —2 см, граблями, или
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легкой бороной, или легким деревянным катком с густо
насаженными тонкими шипами длиной 3—4 см. После за
делки участок укатывают легким катком. На почвах сы 
рых и легко образующих корку укатывание участка кат
ком не производится.
Дальнейший уход за газоном до появления всходов
в случае засухи сводится к поддерживанию влажности
почвы.
Травяные смеси. На газонах принято высевать не одну
культуру, например только райграс или одну овсяницу
и т. д.; в целях получения в течение ©сего сезона ров
ного и зеленого плотного дерна составляют смесь трав.
Составляя такую смесь, учитывают продолжительность
развития культуры, характер роста, развитие корневой си
стемы, побегов, зимостойкость и др.
Несомненно, что газонные смеси будут различны в за
висимости от назначения газона и его местоположения.
Относительно составления смесей, количества необходи
мых культур для этих смесей имеются различные данные.
В старой литературе имеются указания на необходимость
при составлении смесей газонных трав брать 5—6 и даж е
8 культур.
На основании многолетних практических данных и опы
тов, заграничные опытные станции (Америка, Англия) при
ходят к выводу, что качество газона определяется также
и числом культур — трав, участвующих в смеси. Загранич
ные данные говорят, однако, что чем меньше число куль
тур в смеси, тем выше качество газона.
В последнее время наибольшее распространение за гра
ницей получают посевы из чистых культур — одной травы
и газонные смеси из двух-трех и только иногда четырех
культур. Несомненно, что этот вопрос для наших условий
пока не решен и требует опытных посевов в каждой зоне
Союза. Тем не менее эти положения должны быть учтены
и конкретно применены в наших условиях.
Необходимо, чтобы участвующие в смеси травы в про
цессе развития дополняли друг друга, создавая ровный,
нежный, красивый травостой, а в случае выпада какойлибо травы из смеси газон не терял бы своего вида.
При составлении смесей необходимо учитывать одну
или две травы, которые будут основными, дадут в даль
нейшем необходимый травостой и обеспечат в данных кли
матических и почвенных условиях плотный и ровный дерн.
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П р и м ер н ы е сМеси г а з о н н ы х траи
11

1
1

А нглийский

райграс

. . .

25%

2 . Луговой м я т л и к ................ 4G%
3 П о л е в и ц а ............................. 35%
Для мелких и крупных газонов

1. Английский райграс . . . 2 0 %
2. Луговой м я т л и к ................. 40%
3. П о л е в и ц а .............................. 30%
4. Белый к л е в е р ..................... 10%
Для крупных газонов и газонов
в садах и парках в городских
условиях
IV

III

1. Красная овсяница. . . .

30%

2. П о л е в и ц а ..........................40%
3. Английский райграс . . . 3 0%

Для мелких газонов
и спортплощадок

1.
2.
3.
4.

VI

V
]. Лесной м я т л и к ................. 60%
2. П о л е в и ц а ......................... 3 0%
3. Р а й г р а с ..............................10%

Для затененных участков

1. Болотный м я т л и к ................. 50%
2. Лесной м я т л и к ......................25%
3. Красная овсяница . . . . 25%
Для увлажненных и сырых
участков
VIII

VII
1.
2.
3.
4.

Луговой м я т л и к ............ 25%
Красная овсяница . . . .
35%
Английский райграс . . . 10%
Белый к л е в е р ................ 3 0 %

Для городских газонов
и спортплощадок

Г р е б е н н и к .............................. 40%
Обыкновенная полевица . 20%
Красная овсяница . . . . 20%
Р а й г р а с .................................. 2 0%
Для сухих почв

1.
2.
3.
4.
5.

Красная овсяница . . . . 35%
Белая п о л е в и ц а ................. 3 5%
Луговой м я т л и к ................. 10%
Л и с о х в о с т .............................. Ю%
Р а й г р а с .................................. 10%
Для городских газонов
и спортплощадок

Нормы высева. Посев семян на газонах производится
густой, значительно гуще, чем на участках для кормовых
целей. Густые посевы на газонах объясняются тем, что
при таком посеве мы получаем изнеженную траву с эла
стичной листвою. По сравнению с участками для кормо
вых посевов, на газонах высев производится в 2—3—4 раза
гуще. Ориентировочно принимается, что под каждое расте
ние отводится площадь питания в 1—2 кв. см.
Посев газонных трав зависит такж е от назначения и
местонахождения газона. Так, например, на небольших
площадях, особенно на уличных газонах, в скверах и са
дах, участках, которые находятся в поле нашего зрения —■
в фокусе, высев производится гуще, чем на больших га
зонах.
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На мелких участках при изреженном посеве быстро '
бросаются в глаза отдельные небольшие пропуски, следы
неравномерного посева по участку. Несколько иное поло
жение имеет место на крупных газонах, так как при нали
чии перспективы, при большей территории, отдельные про
пуски или неравномерный посев не так бросаются в глаза,
сглаживаются и сливаются, ибо участок или территория
не находится в фокусе нашего зрения: мы смотрим сбоку,
и травостой, сливаясь, маскирует отдельные недостатки ка
чества сева.
Количество потребных семян для высева на единицу
площади зависит также от качества самих семян. Как
правило, на мелких газонах посев производится гуще, чем
на больших газонах. На небольших газонах высевается
примерно 75—80 кг смеси семян на 1 га, или на 1 кв. м
8—9 г и иногда 10 г. Д ля спортплощадок норма увеличи
вается на 100%. На крупных газонах высевается 55—60 кг
на 1 га, или 5—6 г на 1 кв. м. Иногда имеют место более
густые нормы высева, а именно 140— 150 кг и выше на
1 га. Такая большая норма создает чрезмерную густоту
растений на площади, в силу чего растения угнетают друг
друга.
При определении нужного количества семян для высева
необходимо учесть следующее: количество семян в еди
нице веса (в грамме, килограмме), всхожесть, чистоту
и хозяйственную годность высеваемых семян, площадь
питания под растение. На основании этих данных пред
ставляется возможным определить потребность в семенах.
Например, для английского райграса расчеты покажут, что
если в 1 кг в среднем 501 000 шт. семян, всхожесть взя
тых семян будет равна 80%, чистота — 90% , а хозяй
ственная годность — 72% , предусмотренная же площадь
питания для одного растения составит 2 кв. см, а озеле
няемая площадь равна 1 га (100 000 000 кв. см), то потреб
ное число семян для высева будет:
1СОООО 000 -100
2 -50 1 0 0 0 . 7 2 “

по
КГ)

т. е. требуется для высева на 1 га 138 кг. Если бы коли
чество английского райграса в смеси определялось в 20
или 30% , то соответственное количество, а именно 27,6 кг
или 41,4 кг семян английского райграса, необходимо было
бы взять в качестве примеси.
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При наличии газонной смеси, в зависимости от числа
трав (3—4 или 5 названий), а также от процентного содер
жания в смеси каждого растения (20%, 30%, 5090, С0‘
ответственно вычисляется количество семян но каждой
культуре и из полученных данных составляется смесь трав,
которая и поступает на посев. Площадь питания на газо
нах для каждого растения может колебаться от 0,5 до
4 см.
Данных опытных работ по установлению норм высева
для газонов пока не имеется, поскольку этих работ нигде
проведено не было (особенно в условиях СССР).
Д ля удобства пользования приводится сравнительная
ориентировочная таблица содержания семян в единице веса
и, в частности, в 1 кг, хозяйственная годность и нормы
высева на газонах по культурам из расчета на 1 га.

IIa::i.aime растения

Гребенник...............
Белый клевер . .
Лядвенец . . . .
Л есгой мятлик . .
Луговой
»
. .
Обыкнов. »
. .
Красная овсяница
О вечья
»
Белая полевица .
Английский рай 
грас .....................
Вестервольдский
райграс . . . .
И 'а льянск. райграс
Тимофеевка . . .

вы
Хоз. rjAH. Tpej.
севать
в прэц.
на 1 га в кг

Семян в 1 кг
в средн. в ты*.'.

Чистота
в прэц.

В :хож.
и прэц.

1 8 0 0 -2 0 0 0
1500 — 1G00
750— 800
5000— 60:.0
ЬООО— 7000
7000— 8010
1300
1-100
1 2 0 0 0 -1 5 0 0 0

95
96
94
85
85
60
Р0
80
85

90
80
75
70
70
65
60
75
£5

86
77
71
60
60
58
48
59.5
72

500

96

80

76

1 3 0 -1 3 5

550— 600
3000 — 40С0

95
98

S0
90

76
88

100— 120
125
2 5 -3 0

3 2 -3 5
45
9 0 -9 5
20
15— 20
1 3 -1 5
80
5 5 -5 3
10

Приведенная таблица является лишь ориентировочной,
так как чистота семян, всхожесть их колеблются от ряда
причин.
При приобретении семян необходимо требовать серти
фикат. Амплитуда колебания количества семян имеет место
и при подсчете семян в единице веса. При посеве на
спортплощадках площадь питания представляется в два
раза больше, а именно в 1 кв. см; следовательно, норма
высева будет в два раза больше, чем при обычных посевах.
3

Зак. 68. Сааков
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УХОД ЗА ГАЗОНАМИ

Уход за газонами определяет не только состояние и д е
коративность газонов, но также и их долговечность. От
качества ухода в значительной мере зависят рост и раз
витие трав на различных участках (тенистых, открытых).
Д ля того чтобы газоны действительно отвечали своему
назначению, они должны быть чистыми от сорных трав, от
различных посторонних примесей (бумага, камни и др.).
Необходимо и систематическое скашивание, подрезка травы,
внесение удобрения и т. п. Уход за газоном складывается
из комплекса отдельных мероприятий, к рассмотрению ко
торых и перейдем.
Стрижка и скашивание. Стрижка и скашивание травы
на газонах вызываются необходимостью создать ровный
травостой, ровный зеленый ковер, вызвать большое кущ е
ние и ветвление растений и создать более плотный дерн.
Систематическое скашивание определяет декоративность
газона. Систематическое и своевременное скашивание газо
нов является 'основным условием. Естественно, что время
скашивания травы и число укосов в течение сезона будут
весьма различны для уличных, парковых газонов и газонов
специального назначения.
Мелкие партерные газоны цветников, газоны в неболь
ших скверах скашиваются значительно чаще, чем газоны
в садах (даже в городской черте) и парках. Газоны на
спортплощадках скашиваются чаще, чем газоны на цвет
никах. Время скашивания определяется развитием травы
на газонах. Чем выше трава и чем дольше она не скаши
вается, тем она делается более грубой: листья грубеют,
окраска их менее яркая, сочная, старые побеги постепенно
теряют нижние листья, которые чаще желтеют и отпадают,
оголяя нижние части побегов, побеги идут в стрелку,' цве
тут, и, особенно с момента цветения, побеги и листья ста
новятся более грубыми. Все указанные моменты наклады
вают сильный отпечаток на состояние травостоя, на каче
ство газона как декоративной площадки, как зеленой пло
щади фона.
Практически скашивание или стрижка на мелких газо
нах производятся как только молодые побеги достигнут
высоты около 10 см; при наличии молодых газонов (посевы
текущего года) ориентировочно такой травостой имеет ме
сто на 18—25-й день после появления первых всходов.
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По достижении высоты растений в 10 см и максимум
12 см производится первое скашивание. На старых газо
нах первое скашивание весною производится также по д о 
стижении травой высоты в 10— 12 см. Более высокий тра
востой затрудняет скашивание газонокосилкой, так как
ножи забиваются травой и, с другой стороны, более высо
кая и изнеженная трава труднее поддается скашиванию.
Если дать травам отрастать еще больше, то теряется деко
ративная ценность мелких газонов, кроме того трава д е 
лается грубее, и убирать газонокосилкой ее не удается.
Применение газонокосилки весьма ценно на мелких га
зонах, так как она скашивает траву на одном уровне и
достаточно ровно. Повторное и вообще дальнейшее ска
шивание производится по мере отрастания травы. Ориен
тировочно можно указать, что на мелких городских газо
нах скашивание производится один раз в 10— 12— 15 дней,
в зависимости от развития травы.
На спортплощадках, где необходимо иметь нежную,
эластичную траву, где требуется развитие нежных побе
гов для лучшего задернения участка и где вообще высо
кий травостой будет мешать спортивным играм, скашива
ние производится чаще, а именно один раз и иногда до
двух раз в неделю.
В больших парковых газонах нет необходимости под
держивать низкий травостой наподобие зеленого ковра, по
этому скашивание травы в больших парковых газонах про
изводится два и иногда три раза в течение всего сезона,
а именно: первое скашивание производится в конце пер
вой половины лета, перед цветением трав, а второе скаши
вание — в конце сезона перед заморозками. Такой порядок
скашивания обеспечивает более высокий травостой, более
гармонирующий с общей обстановкой, и дает возможность
организовать отдых на зеленой поверхности. В случае
троекратного скашивания первое скашивание производится
в иачале лета, второе — в середине лета и последнее ска
шивание производится в конце лета, перед заморозками.
На мелких газонах скашивание необходимо производить
газонокосилками, которые весьма удобны в работе и дают
ровный красивый ковер. Иногда приходится траву стричь
ножницами (овечьими или использовать специальные нож
ницы для стрижки с длинными ручками), когда по усло
виям работы невозможно или неудобно работать газоно
косилкою.
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В садах, кроме газонокосилок, для скашивания приме
няются обыкновенные косы, но они менее удобны. При
работе косами остаются гребни, и само скашивание про
изводится недостаточно ровно. На открытых площадках,
не занятых древесно-кустарниковой растительностью, скаши
вают обыкновенными косилками (парковые лужайки). Пока
чаще применяют на мелких газонах газонокосилки и в са
дах и парках — косы.
Скашивание стимулирует рост трав, вызывает появление
новых молодых побегов и более сочной зелени и служит
мерой борьбы с сорняками (особенно однолетними). Во
время косьбы или стрижки газонов необходимо скосить
такж е и по краям газона, на так называемых бровках га
зона.
Скошенная трава с газонов убирается сразу же после
скашивания. Скошенная трава, оставленная на газонах,
вызывает пожелтение газона или выиревание.
Поливка газонов. Регулирование водного режима имеет
немаловажное значение в создании хороших декоративных
газонов. Прежде всего необходимо отметить, что при за
кладке газонов обращают внимание на стояние грунтовых
вод, на затопляемость и заболачиваемость участка, для
стока избыточной влаги создают дренажные канавы или
колодцы, через которые и уходит излишек воды и пони
жается уровень грунтовых вод на пониженных участках.
Избыток воды, особенно в ранневесенний период, вызы
вает выпревание травы. На участках с избыточным увлаж
нением без стока воды растения часто погибают от сы 
рости, а не от морозов.
Обеспеченность водою для поливки газонов является
неотъемлемым фактором ведения газонного хозяйства. Осо
бенно это существенно для мелких газонов городского
типа; на крупных газонах паркового типа этот вопрос стоит
не так остро, так как здесь мы имеем совершенно иные
условия, определяющие водный режим. Несомненно, что
отсутствие воды отражается на развитии трав, на качестве
побегов, листьев, на их эластичности и окраске, на их
побегопроизводительной способности.
Поливку газонов необходимо производить систематиче
ски, по мере надобности, учитывая дни с осадками и коли
чество осадков, пасмурные дни, продолжительность засухи
и состав почвы на газонах. Поливку производят с расче
том, чтобы смочить верхний слой почвы на глубину
33

5_б см, так как незначительная поливка со смачиванием
лишь с поверхности на 1—3 см не только не полезна, но
и вредна.
Особенно регулярно поливку производят на газонах
в период от посева до появления всходов и в первое время
после их появления. В случае отсутствия осадков необхо
димо производить поливку после скашивания и стрижки
газонов. От недостатка влаги трава на газонах буреет.
На мелких газонах, на городских газонах, особенно
цветниках, поливка производится ежедневно, один
или
два раза — в ранние утренние часы и к вечеру, когда спа
дает жара. В южных районах иногда необходимо произво
дить поливку и в дневные часы, но весьма желательно
давать более обильную поливку со смачиванием верхнего
слоя на глубину в 5—6 см и затем более обильную поливку
производить к вечеру.
Потребность в поливках будет колебаться в зависи
мости от района, от количества выпадаемых осадков,
от самих газонов, от почвы и т. д. В среднем потреб
ность воды определяется на 1 кв. м газона в течение
всего весенне-летнего сезона в 0,8— 1 «уб. м воды
для
засушливых районов, от 0,4 до 0,7 куб. м — для районов
средней полосы, от 0,2—0,25 куб. м — для районов север
ной полосы; для парковых крупных газонов, лужаек по
требность значительно меньше, и эти данные уменьшаются
в 2—3 раза.
Снабжение водою происходит через городскую водо
проводную сеть, которая подводится на территорию газо
нов (садов, цветников, парков), и в этом случае поливка
производится шлангами или лейками (на цветниках) или
специальными насосами. Пользуются также, в зависимости
от условий, различными двигателями (ветряные, трактор) и
в крайнем случае возможно пользоваться для подвоза воды
бочками, с последующим распределением ее лейками или
ручными насосами.
Борьба с сорными травами. Наличие сорных трав на
газонах значительно снижает красоту и вообще декоратив
ную ценность газона. Газоны производят неприятное впе
чатление, и сама растительность кажется грубой, теряется
яркозеленая окраска. Сорные травы, обычно более приспо
собленные к быстрому росту, вытесняют нежные газонные
травы, угнетая их рост. Поэтому борьба с сорняками
должна вестись систематически.
37

Распространению сорных трав содействует в значитель
ной мере и отсутствие должного и своевременного ухода
за газонами. Чаще всего из сорных трав на газонах встре
чаются: одуванчик, сурепка, щавель, лютики, пастушья
сумка, подорожник, тысячелистник, осока, лопух и др.
Несомненно, что декоративная ценность газона, при нали
чии даж е одного из указанных выше сорняков, значительно
снижается. И в самом деле, насколько кажется (неприят
ным участок, где растет лопух, имеющий крупные листья,
или хотя бы одуванчик, особенно после цветения. Такие
газоны мало напоминают газоны и скорее похожи на за
брошенные участки. Где не ведется борьба с сорными тра
вами, там обычны преждевременная гибель газонов, общее
засорение участка и большое развитие вредителей, значи
тельная часть которых находит пищу и приют именно
в сорных травах. Мероприятиями по борьбе с сорняками
будут: полка, тщательная в*ыборка сорных трав с участка
(особенно корневищных), своевременная косьба газонов. Н е
смотря на то, что полка считается трудоемкой работой по
уходу за газонами, тем не менее ее необходимо произво
дить систематически, особенно на мелких газонах, цвет
никах.
Первая полка производится весною вскоре после по
явления всходов; в этот период сорняки резко выделяются
своим развитием и легко могут быть удалены. Основная
задача — удалить по возможности целиком, с корнем или
корневищем. После полки все сорные травы аккуратно, не
разбрасывая по участку, складывают в кучи в стороне от
газонов или вовсе увозят с территории. Вторая полка про
изводится перед косьбой. Проведение весною двух полок
обеспечивает в значительной мере чистоту газона, и в даль
нейшем полка может быть произведена лишь выборочно.
Для удаления некоторых сорняков, достаточно укоренив
шихся, приходится пользоваться иногда ножами для иодрезывания корней или корневищ на некоторой глубине
(15—20 см). Борьба с однолетними сорняками значительно
облегчается тем, что чрезвычайно важно не допустить их
до цветения и в дальнейшем — обсеменения, что дости
гается своевременным скашиванием газона, — и второе: так
как семена сорных трав быстро всходят и еще быстрее
развиваются, то возможно производить посев на газонах
вслед за тем, как будут уничтожены на еще незасеянных
участках появившиеся ко дню посева сорняки.
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Значительно сложнее борьба с многолетними сорняками,
размножающимися, помимо семян, кусками корневищ и кор
нями. В этом случае, помимо полки, необходимо тщатель
нее выбирать с участка все корневища и корни при обра
ботке участка и особенно при просеивании почвы через
грохот (на цветниках и более мелких газонах). На старых
газонах многолетние сорняки появляются обычно группами
или единичными экземплярами, что дает возможность уда
лять их постепенно. Несомненно, что помимо всех приемов
борьбы с сорняками одним из существенных является свое
временное скашивание.
Имеются указания, что в Англии используются для
борьбы с сорняками на газонах специальные составы, из
вестные под названием «газонного песка»; этот «газонный
песок» состоит из 11 кг песка, 2 кг сульфат-аммония, 3Д кг
сульфат-железа. Вносится состав этот в качестве поверх
ностного удобрения в виде порошка на тех участках, где
наблюдается массовое развитие сорняков; вносят его в су
хую погоду. Этот состав особенно ценен для борьбы
с маргаритками, мхами и другими стелющимися сорняками.
Обрезка краев газона является не сложной, но необхо
димой операцией по уходу за газонами. Если края газонов
запущены и нет за ними достаточного ухода (зарастают
травой, затаптываются), то они портят общий вид, нару
шают гармонию. Запущенные края газонов нарушают не
только вид и контур газонов, но и вид дорожек. Обрезка
краев производится под шнур. Первая обрезка дается
весною после оттаивания снега, когда возможно присту
пить к полевым работам как у мелких газонов, так и в са
дах и парках у крупных газонов.
У
мелких газонов в садах обрезка в течение сезона
производится два-четыре раза. На крупных газонах обре
зают два раза, а в парковых лужайках — один, реже
два раза. Обрезка краев производится дисковым ножом,
так называемым резаком, реже сечками и иногда лопатами.
Удобрение газонов. Газонные травы для нормального
развития нуждаются в питательных веществах, в под
кормке. При недостатке питания имеет место значитель
ное изреживание травостоя, ибо и во время скашивания
газонов уносится значительное количество питательных ве
ществ.
При наличии питательных веществ и при густом посеве
травостой получается нежный и яркозеленого цвета.
ЗЭ

Внесение и выбор удобрений, количество их будут'
в значительной мере зависеть от состава почвы и от ее
физических свойств. В качестве удобрений используются
органические и неорганические удобрения.
Из органических удобрений в большем количестве ис
пользуется компост или так называемая компостная земля,
которая осенью вносится в виде поверхностного удобре
ния, слоем в 2—3 см, т. е. из расчета — 200 куб. м на 1 га.
В качестве жидкого удобрения используется моча со
скотных дворов, разбавленная водой, чтобы не было ож о
гов. Обычно мочу разбавляют так, чтобы на 1 часть мочи
было 35—40 частей воды.
Поливку., производят под вечер или в пасмурную по
году, или даже при небольшом дожде. Поливка этой ж и
жей производится в течение всего сезона, ежемесячно, из
расчета — 2 садовые лейки (24 л) на 1 кв. м газона.
Из неорганических удобрений широко используются сле
дующие. Чилийская селитра, которая ценится как азотистое
удобрение, вносится дробно, порциями, 2—3 раза в тече
ние сезона, поверхностно по газону. Лучше всего вносить
ее, когда почва влажная, не сухая, в противном случае
необходимо обеспечить поливом. Чилийскую селитру вно
сят и в жидком виде из расчета — 2 лейки раствора на
1 кв. м. Селитры вносится 350—400 кг (15,5— 16%) на 1 га.
В качестве калийного удобрения используется зола;
вносится поверхностно по газону, с осени, 800— 1000 кг на
1 га; иногда вносят также каинит — 400—500 кг на 1 га.
Известь рассыпается тонким слоем «а кислых почвах, из
расчета — 700—800 кг на 1 га. Суперфосфат как фосфор
ное удобрение вносится в смеси с азотными и калийными
удобрениями из расчета— 120— 150 кг на 1 га.
Уход за дерннной. Кроме поверхностного внесения раз
личных удобрений, в уходе за почвой и дерниной приме
няется рыхление поверхностного слоя газона — дернины и
удаление мха, который образуется на поверхности дернин.
Рыхление верхнего слоя дернины содействует лучшему
проникновению воздуха в нижние слои почвы, противо
действует закисанию, сказывается на физических ее
свойствах.
Рыхление верхнего слоя производят весною, как только
несколько просохнет после оттаивания почва и возможно
будет начать работы на участке. Работу производят фре
зами, частой зубчатой бороной и на мелких участках —
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металлическими граблями. Разрыхляя верхние слои дернин,
одновременно удаляют остатки отмерших стеблей, побе
гов и т. д. После такой операции наблюдается более силь
ное кущение и образование плотного дерна. Удаление мха
также необходимо, так как мох ухудшает физические свой
ства почвы и изреживает травостой. По проведении этих
работ возможно определить и площадки с изреженным
травостоем или^ отдельные «плешины», которые подсеи
ваются.
В случае, если после рыхления наблюдают обнажив
шиеся корневы е. шейки трав, их засыпают сверху ком
постной землей или перегноем. Обработка граблями или
бороной производится по двум направлениям — 'вдоль и по
перек участка. Большего внимания в этом отношении тре
буют газонные площадки, подвергающиеся значительному
вытаптыванию, ибо из-за сильного уплотнения зачастую га
зон погибает. На участках, где был в зимнее время каток,
необходимо своевременно производить скалывание льда.
Ограждения для газонов. Вдоль всего участка газонов,
на границах между тротуаром и газоном или между до
рожкой и газоном (в садах), часто устраивают так назы
ваемые ограждения из деревянных брусков диаметром
в 4 см или из круглого железа толщиною 1— 1,5 см. Эти
ограждения делаются на небольшой высоте от поверхности,
примерно 15—20 см. Они в значительной мере защищают
бровки, края газонов от вытаптывания.
Ограждения бывают весьма различны и, устанавливая
их, надо учитывать стиль сада, чтобы не вносить дисгармо
нии в архитектуру данного зеленого объекта.
Необходимо учитывать, что устройство катков на газо
нах весьма нежелательно, так как на этих площадках про
исходит сильное уплотнение поверхности. Катание на лы
жах по газонам должно быть воспрещено, так как обычны
поломки ограждений и кустарников,.обсаженных вдоль га
зонов.
Скалываемый лед и снег на улицах и тротуарах не дол
жен сбрасываться на газоны (через ограду), так как одно
временно со снегом на газоны вносится и различный мусор.
Борьба с вредителями. Если газоны обеспечены необхо
димым уходом, с соблюдением элементарных агротехниче
ских приемов, то такие газоны всегда имеют здоровый вид
и мало подвержены заболеваниям и повреждениям от раз
личных болезней и насекомых. Имеются указания, что зна
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чительное появление земляных червей вредно, так как они
чрезвычайно сильно разрыхляют верхние слои почвы. Кроме
того, имеются данные о повреждении газонов (в Англии)
проволочными червями и различными нематодами (малень
кие, микроскопические черви).
Текущий ремонт газонов. Д ля поддержания газонов
в хорошем состоянии, последние нуждаются в обычном, не
большом и почти ежегодном, так называемом текущем ре
монте. К указанной работе могут быть отнесены: 1) испра
вление дерна и подсев на поврежденных участках в силу
вымерзания, выпревания, вытаптывания; в случае подсева
необходимо поврежденные участки перекопать на полную
глубину (1 штык); вместо подсева может быть осуще
ствлено задернение площадки кусками — пластами дерна;
2) устройство дренажа на отдельных площадках; 3) вне
сение удобрений; 4) исправление ограждений.
Как видно из всех перечисленных работ по уходу за
газонами, проведение их обязательно. Только при хоро
шем уходе возможно получение высококачественных газо
нов. Отдельные мероприятия необходимо производить
в определенное время, поэтому весьма целесообразно пред
ставить их все в календарном виде по временам года —
весенние, летние, осенние и зимние работы по уходу за
газонами.
В е с е н н и е р а б о т ы : 1) при оттаивании дорожек и
площадок, когда хождение по ним затруднено, необходимо
закрыть сады на просушку для предохранения от порчи
полотна дорожек, площадок и, главное, бровок — краев га
зона; закрытие садов производится на короткий срок;
2) уборка и очистка от мусора газонов, дорожек и др.;
3) посыпка песком дорожек и площадок; 4) уборка покры
шек из листа и навоза с мест посадок многолетников, зи
мовавших в открытом грунте; 5) начало прополки и косьбы
газонов, подчистка и обрезка бровок, подсев на газонах;
6) приведение в порядок клумб и рабаток и посадка ве
сенних цветов.
Л е т н и е р а б о т ы : 1) поливка газонов по утрам до
9— 10 часов и вечером после 5 часов; 2) прополка газонов
от сорных трав; 3) косьба или стрижка газонов; 4) обрезка
и стрижка газонов (по мере надобности); 5) проведение
текущего ремонта и подсев газонов; 6) внесение поверх
ностного удобрения (чилийской селитры и др.); 7) посадка
летних цветов, с предварительной уборкой отцветших ве
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сенних; 8) ежедневная уборка мусора на газонах; 9) по
садка осенних цветов.
О с е н н и е р а б о т ы : 1) окончательная косьба газонов
и уборка трав; 2) уборка отцветших цветов и приведение
в порядок клумб и рабаток на зиму; 3) высадка в грунт
луковичных растений и многолетников; 4) проведение теку
щего ремонта и тщательная уборка газонов, дорожек,
водоемов и др. к ноябрьским праздникам; 5) отепление
листом или перегноем многолетников, зимующих в откры
том грунте; 6) основная перекопка под зиму газонов, под
лежащих капитальному ремонту; 7) внесение поверхност
ного удобрения (перегноя) на истоптанные газоны.
В з и м н и й п е р и о д не следует допускать: 1) устрой
ства катков на газонах, так как это является одной из
причин вымокания и вымерзания травянистых растений;
2) переброски снега и льда при очистке тротуаров на га
зоны, так как вместе со снегом и льдом перебрасывается
и мусор; при этом же неизбежны поломки живых огра
ждений газонов; 3) хождения по газонам на лыжах, так
как при этом ломаются газонные ограждения и кустарники.
Этим заканчивается примерный перечень основных ра
бот по уходу за газонами в течение года по сезонам.
ВОЗДЕЛ Ы В Л Н П Е Г А ЗО Н Н Ы Х Т Р А В 111 СЕМЕНА

Отметим вкратце основные моменты закладки семенни
ков газонных трав. Д ля возделывания газонных трав на
семена необходимо иметь специально отведенные под се
менные посевы участки. Под семенные посевы отводятся
чистые от сорняков участки, более плодородные, средней
плотности почвы и не особенно увлажненные. Особенно
надо принять во внимание почвенные условия района за
кладки семенников и хотя бы ориентировочно знать на
метки по использованию полученных семян, так как поч
венные и экологические условия семенных участков
должны соответствовать участкам, на которых будут вы
сеяны полученные семена. Продолжительность пользования
семенными участками — не более 5—6 лет; после этого
участки, бывшие под семенниками трав, поступают под
другие культуры.
Обработка почвы под семенники трав производится глу
бокая, по возможности с тщательной выборкой корневищ
И корней многолетних сорных растений.
Основная обра
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ботка на 20 см производится осенью. Удобрение в виде
перепревшего навоза вносится из расчета— 15—20 т на
1 га, в зависимости от почвенных условий участка. Кроме
перепревшего навоза, вносят неорганические удобрения,
в первую очередь чилийскую селитру из расчета — 180—
200 кг на 1 га. Вносят ее в два приема — весною и перед
колошением. Золу как калийное удобрение вносят из
расчета — 225—250 кг на 1 га (вносят один раз в два года).
Томасшлак вносят из расчета — 600 кг на 1 га.
После подготовки участка производят посев трав; по
сев производят весною (в северной полосе) и осенью (осо
бенно для южных районов), почти одновременно с посевом
озимых хлебных злаков. Целесообразнее производить ши
рокорядные, на 35—40 см, однострочные, чистые посевы
трав, без покровного растения.
Норма посева семян зависит от климатических и поч
венных условий района и участка с учетом также того,
насколько семена удовлетворяют по чистоте и всхожести.
В случае отклонений делают необходимые поправки. При
указанном широкорядном посеве принимается примерно
следующая норма высева: для лугового мятлика —
7—8 кг, луговой овсяницы— 10— 12 кг, белой полевицы —
5—6 кг, гребенника — 8— 10 кг. Посев производится без
пропусков, сеялками или вручную, в зависимости от раз
мера участка. Глубина заделки на хорошо разработанных,
удобренных и увлажненных почвах — 1,5—2 см; на более
легких и сухих почвах — 3—4 см.
Дальнейший уход сводится к полке сорных трав, обра
ботке междурядий и поверхностному внесению удобрений,
особенно со 2-го и 3-го годов посева. Ввиду широких ме
ждурядий вполне возможна механизация процессов между
рядной обработки. Сорняки в рядах между растениями
удаляются ручной полкой. В рядах между растениями
оставляют расстояние в 12— 15 см, что обеспечивает луч
шее развитие растений и сбор семян и травы «а сено.
Ввиду неравномерного созревания семян у газонных
трав, при наступлении сроков уборки необходимо учесть
возможность потери семян из-за их осыпания (ранее со
зревших). Учитывая, что при отряхивании метелок выпа
дает или осыпается ббльшая часть семян, к их уборке при
ступают своевременно, но не ранее фазы восковой спелости.
Уборка производится вручную или машинами; уборку
желательно, во избежание потери семян из-за о^ыпдни.^
44

производить в утренние часы или ж е вечером. После
срезки метелок их вяжут в небольшие снопики для про
сушки и дозревания; при хорошей погоде через 4—5 дней
можно приступить к обмолоту. После обмолота семена
рассыпают тонким слоем для проветривания, просушки и
лишь после этого их насыпают в мешки и подвешивают
в сухих, проветриваемых помещениях, где и сохраняют до
момента посева.
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы 110 ЗА Д Е Р И Е Ш П О УЧАСТКОВ

К специальным работам по задернению участков будут
относиться работы по укреплению откосов и быстрому за
дернению отдельных участков. При выполнении этих ра
бот, кроме посевов трав, часто пользуются так называе
мой обшивкой дерном. Обшивка дерном дает возможность
быстро и в более короткий срок создать необходимый
травостой и задернить участок.
Подготовка участка при обшивке дерном производится
глубокая, с соответствующим внесением удобрений, как и
при подготовке участков к посеву. Нарезка дерна про
изводится весною; размер каждой дернины: 20—25—30 см
ширины, 6—8 см толщины (в зависимости от мощности
и плотности дернины, от характера почвенного слоя) и
25—30 см длины. Нарезанные таким образом дернины рас
кладываются перпендикулярно падению откоса, плотно
подгоняются одна к другой и прибиваются деревянными
колышками. Колышки забиваются плотно и вгоняются
в землю целиком, чтобы они вовсе не выступали над по
верхностью. Так как толщина дернин небольшая, и в этом
верхнем слое дернин расположена значительная часть кор
невой системы, то дернины при небольшом уходе быстро,
приживаются; основной уход после такой прошивки заклю
чается, главным образом, в поливке в период отсутствия
осадков.
Обкладка дернин практикуется такж е по краям газонов,
вокруг цветочных клумб, цветников и рабаток.
Считаем необходимым отметить, что кроме посева на
газонах и обшивки дерном, для быстрого озеленения и задернения поверхности практикуется обсадка озеленяемого
участка кусками корневищ газонных трав — полевицы, сви
нороя и др. Д ля получения посадочного материала (корне
вищ) создаются специальные питомники для размножения
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этих трав; корневища режутся на небольшие кусочки
в 3—5 см длиной, и посадка производится или вручную,
или на больших площадях сеялкой, используемой для вне
сения удобрений.
Посадка корневищ производится на 5—б см в глубину
и правильными рядами на 60 см друг от друга, а при бо
лее густой посадке расстояния даются 20 X 15 см. При
густой посадке значительно быстрее получается густой
травостой. После посадки поверхность участка прокаты
вается катком. Такого рода посадки часто производятся
на участках специального назначения (спортплощадки).
Примерная потребность посадочного материала (корневищ)
на каждые 100 кв. м — 300—350 г, или 1 кв. м дерна
достаточно для озеленения 10— 15 кв. м площади.

КЛУМ БЫ
В И Д Ы ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

При организации и проведении озеленительных работ
значительное внимание уделяется вопросам цветочного
оформления.
Известно несколько видов или форм цветочного офор
мления под различными названиями: клумбы, партеры, цвет
ники, групповые посадки, солитерные посадки, рабатки,
широкие ленточные посадки, бордюры.
В зависимости от подбора растений, каждая из этих
посадок может быть оформлена различно, например клумба
может быть обсажена низкорослыми коврово-лиственными
растениями, цветочными растениями или высокорослыми
лиственными растениями; точно так же в качестве солитерных (одиночных) растений могут быть использованы
лиственные растения (пальма, кохия, борщевик) или цве
точные растения (георгины, флоксы). Кроме того, посадки
могут быть из однолетних и многолетних растений и по
высоте кустов — из низкорослых и высокорослых.
Партеры. Под партером подразумевается определенная
площадка, часть или уголок сада, сквера, парка, отведен
ная под цветочное оформление, под посадки цветочных
растений. Партеры представляют собою цветники и имеют,
как правило, ту или иную правильную геометрическую
форму, правильно очерченные линии. Отдельные части пар
тера или цветника располагают симметрично (клумбы, ра
батки), вкладывая определенное содержание, подчиняю
щееся общей идее и целеустремленности оформляемого
объекта. Обычно партеры разбиваются на специальных
участках, на переднем плане фасада здания, а также в са
дах и парках возле различных архитектурных сооружений
(беседки, места отдыха и др.).
Размеры партеров различны, и они разбиваются сораз
мерно со зданиями как объектами цветочного оформле47

аия. Д ля достижения гармонии, красивого сочетания пре
жде всего должно быть учтено соответствие размеров пар
тера и оформляемых объектов; точно так же отдельные
части партера должны сочетаться с размерами партера
в целом. Должно быть предусмотрено красивое сочетание
между размером и ллощадыо дорожек, самим партером и
окружающим газоном как фоном партера. В каждом пар
тере должны быть выявлены центральные моменты, кото
рым подчинены более второстепенные детали. Деталей
должно быть немного, чтобы не рассеивать внимания, не
нарушать общего впечатления и не вносить диспропорции
в само оформление.
От партеров, являющихся, как было указано, цветни
ками, отличают цветники, которые разбиваются на газонах
в садах, парках и скверах. Эти цветники устраиваются
в виде отдельных клумб, рабаток или в виде групповых
посадок и не подчиняются так строго общему стилю,
форме, необходимой в партерных посадках.
Клумбы. Клумбы разбиваются на газонах и одновре
менно могут являться деталью или центром цветников и
партеров. В зависимости от фигуры, рисунка, клумбы бы
вают овальные, круглые, квадратные и даж е в виде от
дельных фигур и форм, например бабочки, парашюта,
звезды и т. д.; различаются они также и по размеру — от 1
до 8— 10— 12 м в диаметре.
Внутренний рисунок клумбы может быть весьма раз
личен. Клумбы могут быть низкие или выступающие над
поверхностью — возвышенные, в зависимости от мотива и
характера цветочного оформления, от ассортимента ра
стений.
По ассортименту растений, высаживаемых на клумбы,
мы различаем: 1) ковровые клумбы, состоящие из одних
низкорослых коврово-лиственных растений; 2) коврово
цветущие клумбы, состоящие из низкорослых цветущих
растений и коврово-лиственных растений; 3) клумбы, со
стоящие из одних цветущих растений; 4) клумбы, состоя
щие из высокорослых лиственных растений.
Лиственные растения, как правило, весною раз будучи
высажены на клумбы, остаются в течение всего сезона,
т. е. до заморозков, без замены их другими растениями (ли
ственными или цветущими). Цветущие растения, как имею
щие ограниченный период цветения, остаются на клумбах
на известные сроки, лимитируемые моментом отцветания.
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После отцветания цветущие растения выкапываются и на
0Х место высаживаются другие цветущие растения, время
цветения которых падает на более поздние сроки.
Исходя из этого, все цветущие растения, используемые
для посадок, подразделяются на три группы: 1) растения
весенней флоры, или так называемые весеннецветущие ра
стения; 2) летнецветущие растения; 3) летне-осенние, или
осеннецветущие растения.
Рабатки. Под рабатками подразумеваются узкие длин
ные полоски земли в виде гряд, которые обсаживаются
цветочно-лиственными растениями. Рабатки бывают узкие и
широкие; узкие рабатки имеют ширину полоски от 0,5 до
0,75 м и для широких рабаток ширина полос колеблется от
I до 1,5 м. Помимо прямолинейной формы, рабатки могут
иметь и дугообразную форму.
Разбивка рабаток производится на газонах, вдоль д о 
рожек в садах, парках, скверах, между деревьями, в цвет
никах, партерах; в зависимости от этого колеблется и
длина рабаток: она бывает от 1— 1,25 до 20—25 м и,
естественно, что ширина рабатки берется соразмерно с дли
ною рабатки; ширина рабатки до некоторой степени зави
сит также от подбора ассортимента.
Посадка растений на рабатках производится правиль
ными рядами. Ассортимент растений состоит из однолет
ников, многолетников — лиственных и цветущих растений;
растения подбираются такж е и по росту — высокорослые,
среднего роста и низкорослые.
Посадка производится с уклоном или, как говорят,
с подбором растений в одну сторону, т. е. направленными
в одну сторону, и с подбором растений в обе стороны.
В случае направления растений в обе стороны естественно,
что в центре рабатки, вдоль нее посредине, будут выса
жены более высокорослые растения и от центра к пери
ферии — более низкорослые.
По характеру посадок к широким рабаткам близко при
мыкают так называемые широкие ленточные посадки по
нескольку рядов, в 4—5—G рядов; для посадки берутся
обычно многолетние и однолетние растения. Ширина полос
колеблется от 1,5 до 2—3,5 м. Посадка растений на ши
роких полосах производится двусторонняя,. т. е. имеется
полная симметрия в характере посадки, и иногда односто
ронняя (при писании лозунгов из коврово-лиственных
растений).
4

Зак. 68. Сааков
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Групповые посадки. Под групповыми посадками подра
зумеваются посадки из различных высокорослых листвен
ных (кохия, клещевина, борщевик, пальмы, драцены) или
лиственно-цветущих растений (канны, амарантус, геор
гины) — однолетних и многолетних культур; помимо высо
корослых растений, групповые посадки могут быть со
зданы и из низкорослых лиственных (ирезина, альтернантера, кактусы) и лиственно-цветущих растений (бегония,
львиный зев, лобелия). Групповые посадки производятся на
газонах, на лужайках, в партерах и цветниках; эти по
садки не должны закрывать общего фона или посадки
древесно-кустарниковых групп.
Солитеры. Под солитерными посадками подразуме
ваются одиночные посадки отдельных растений, имеющих
ту или иную декоративную ценность; обычно в качестве
солитерных растений используются более высокорослые
растения из группы лиственных растений (драцены, пальмы,
агавы и др.).
Растения, используемые для солитерных посадок, дол
жны отличаться известной эффектностью, пышностью
роста и красивым расположением листьев или же значи
тельной облиственностыо.
Бордюры. Под бордюрными посадками, или бордюрами
подразумеваются все те посадки, которые являются окай
мляющими, все те посадки, которые высаживаются по кон
туру, вдоль линии, вдоль дорожек, вдоль газонов. Эти
окаймляющие посадки не широкие, а узкие, обычно
в 1—2—3 ряда, в зависимости от роста растений и ха
рактера самого бордюра. Ширина каймы-бордюра ко
леблется от 10 до 35 см.
При коврово-клумбовых посадках ширина бордюра
обычно в 10— 12 см и при создании бордюров из цветоч
ных растений — многолетников или однолетников вокруг
отдельных древесно-кустарниковых групп ширина бордюра
увеличивается и колеблется в пределах 25—35 см.
Д ля посадки на бордюры подбираются обычно более
низкие растения, так как они высаживаются по периферии
клумб, рабаток, по краю газона и др. Своим ростом они
не должны нарушать общего впечатления, не должны за
слонять посадок, идущих за линией бордюра. Бордюрные
растения должны придать законченность и подчеркнуть
единство и целостность озеленяемого участка с окружаю
щей его частью парка, сада и т. п.
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В зависимости от характера цветочного оформления
бордюрные растения подбираются или низкие (лобелия,
пиретрум, эхеверия и др.), или высокие. Например, посадки
из многолетних растений древесных групп (низкорослые
растения, используемые обычно для клумб) в бордюрных
посадках не создают впечатления. Следовательно, место
посадки определяет назначение растения в п осадках,и,как
правило, когда речь идет о подборе растений для бордю
ров, необходимо подбирать более низкорослые или высоко
рослые растения, в зависимости от окаймляющего объекта.
АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЦВЕТОЧНОМ
ОФОРМЛЕНИИ

Весь ассортимент растений, используемых для различ
ных декоративных, посадок в открытом грунте, можно
подразделить на следующие группы: 1) низкорослые и ков
рово-лиственные растения (ирезина, альтернантера, гнафалиум и др.); 2) низкорослые коврово-цветущие растения
(лобелия, гелиотроп и др.); 3) цветущие растения из одно
летников, преимущественно среднерослые; 4) высокорослые
лиственные, используемые как для солитерных посадок,
так и для создания групп (кохия, драцена и др.); 5) высоко
рослые лиственно-цветущие растения, используемые пре
имущественно для групповых, широколенточных посадок
и в качестве солитеров (канны, георгины, многие флоксы
и др.); 6) растения, используемые для вертикального озе
ленения фасадов, балконов, беседок, веранд, стен и иду
щие для посадок в ящики для озеленения окон, для по
садки в вазы и др.; 7) ковровые растения, используемые
для писания портретов и лозунгов; по подбору растений
не будет никаких расхождений с растениями, используе
мыми в первой группе.
Растения, подбираемые для посадок, должны удовле
творять определенным условиям, обеспечивающим их деко
ративную ценность и значимость. Д ля каждой группы
растений эти ценные качества, или так называемые хозяй
ственно-ценные признаки, будут различны. Например,
низкорослые коврово-лиственные растения должны подби
раться по следующим признакам: по величине листьев,
облиственности, по окраске, способности выносить стрижку,
кустистости и ветвистости.
Окраска листьев и прочность этой окраски имеют
весьма существенное значение, ибо даже если растение
4*

вполне удовлетворяет всем другим признакам, но окраска
листьев непрочная и изменяется после высадки в грунт,
естественно, что в посадках она совершенно теряет свою
ценность и вносит дисгармонию, нарушая декоративную
ценность рисунка. В самом деле, если какое-либо коврово
лиственное растение было подобрано по окраске, например
из-за красной окраски листьев, и если эта окраска ока
жется неустойчивой, и листья через некоторое время обес
цветятся, то будет нарушена декоративная и художествен
ная ценность самой посадки.
Не менее важным моментом является способность расте
ний выносить стрижку.
Посадку растений производят в строго определенных
рамках, по чертежу, соблюдая четкость и аккуратность.
В первое время, пока растения недостаточно развились,
нарушения контуров и линий не наблюдается. С течением
времени растения развиваются и, естественно, что, раз
растаясь, они заходят за смежные границы, а возвышаясь
вверх, заслоняют и смежные посадки. Безусловно, что так
оставить нельзя, и одним из главных, первоочередных мо
ментов ухода за коврово-лиственными (низкорослыми)
растениями является подстрижка растений.
Подстрижка производится сверху, а если нужно, то и
с боков.
Благодаря подстрижке удается сохранить ненарушен
ными все контуры и линии рисунка, а следовательно,
имеется возможность сохранить полностью декоративную
ценность. Но если после подстрижки растений сверху,
когда мы удаляем верхнюю часть растений и более неж 
ную листву, будет замечено оголение побегов или будет
малая облиственность и в ближайшие же дни не будет
замечено появления новых листьев с нижней части побе
гов, то оставшиеся голыми побеги не будут иметь ника
кой ценности, они не смогут заполнить пробел, не смогут
придать необходимую полноту, не смогут создать листвен
ного коврового покрова. Такие растения в низкорослых
коврово-лиственных посадках не могут быть использованы.
Также не менее существенны и другие упомянутые нами
выше признаки. Число признаков и качество признаков
различно для каждой группы растений.
Ирезина. Ирезина относится к числу ценных и широко
распространенных коврово-лиственных растений. В садоводствах возделывается один основной вид ирезины, из
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вестный под названием Iresine Lindeni V a n Н о u 11 е, ро
дом из Южной Америки (Эквадор), из семейства амарантусовых (Amaranthaceae). Листья овально-ланцетовидные,
темнокрасного дзета с яркомалиновыми жилками; нижняя
сторона листа имеет более яркую окраску, чем верхняя
сторона. Ирезина образует хорошо развитые, компактные,
облиственные низкие кусты. Если подстрижку не приме
нять, растения достигают 50—60 см высоты, однако, как
правило, ирезина систематически подвергается подстрижке
на высоте 10— 12 см от поверхности, так как это дает воз
можность создать лиственный ровный ковер.
Ирезина используется из-за окраски листьев в каче
стве красного и малинового колера. Она хорошо выносит
подстрижку и после подстрижки быстро отрастает; не на
блюдается оголения побегов снизу, побеги не грубеют.
Листья небольшие, прочно удерживают окраску. Окраска
стеблей также красная.
В садоводствах размножается исключительно черенками
в течение февраля, марта, апреля в оранжереях. Черенки
режутся с маточников, которые в течение осенне-зимнего
периода сохраняются в холодных оранжереях при темпера
туре 7—8° и не выше 10° при умеренной поливке. В пе
риод зимнего хранения иногда наблюдается опадение ста
рых листьев, обычно когда температура снижается до + 5 ° .
В феврале перезимовавшие маточники трогаются в рост, и
появляющиеся молодые побеги режутся на черенки.
Посадка черенков производится в разводочные ящики
или в ящики, которые устанавливаются в разводочные
ящики, или же черенки высаживаются прямо на стеллажи
в песок. Черенки высаживаются в промытый песок и на
расстоянии 3 см друг от Jipyra, правильными рядами. Тем
пература подножного тепла 16— 18°. До момента укоре
нения уход сводится к поддержанию температуры и опры
скиванию листьев сверху для увлажнения и уменьшения
испарения — песок не должен просыхать. Укоренение че
ренков происходит в течение 8— 10 дней. После укорене
ния черенки высаживаются в 6—7-сантиметровые горшки
по одному растению и устанавливаются на стеллажи
в оранжереях с температурой 10— 12:\ где и пребывают
До момента выноски их в парники.
Земля для посадки в горшки берется питательная, лег
кая, составленная из 1 части дерновой, 1 части лиственно
перегнойной или 1 части компостной и 0,5 части песку.
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В начале или в середине апреля, после набивки парников,
в этих горшках черенки вносятся в полутеплые парники
и устанавливаются правильными рядами, вплотную; горшки
закапываются в землю. В парниках они находятся до ми
нования заморозков.
Для северной полосы (Ленинградская и Московская
области) этот срок падает на первую декаду июня. В те
чение указанного периода растения в парниках хорошо
укореняются, кустятся, ветвятся, покрываются красивой
листвой.
Уход в парниках сводится к поливке растений, опры
скиванию, полке сорных трав, проветриванию для приуче
ния растений к наружному воздуху. Верхушки этих черен
ков могут быть срезаны и также использованы на черенки.
Для получения кустовых форм необходима прищипка.
Посадка на место в открытый грунт производится по
миновании заморозков, со стулом, на расстоянии 7—8 см.
Если кусты хорошо развитые и из партии первых черенков,
посадка может быть проведена на 10 см. При редкой по
садке не получается должного эффекта и быстрого полу
чения ровного коврового покрова. Д ля более мелких поса
док берутся маленькие укоренившиеся черенки, и посадка
их производится на 3—5 см.
В посадках уход сводится к подстрижке, поливке и
полке сорняков. Ирезины используются для посадки
в клумбы, в рабатки, в качестве бордюра, для создания
низких групповых посадок; сидят в открытом грунте до
наступления заморозков.
Для обеспечения посадочным материалом будущего
года необходимо позаботиться о заготовке маточников.
Растения, отобранные в качестве''маточников, до наступле
ния заморозков выкапываются из грунта, высаживаются
в 9-сантиметровые горшки, вносятся в оранжереи и уста
навливаются на стеллажи. В оранжереях они находятся до
сроков черенкования. Маточники используются несколь
ко лет.
Кроме основного вида указанной ирезины, имеется са
довая форма — /. Lindeni form osa, которая отличается зо
лотисто-желтыми листьями с красными штрихами.
Ахирантус. Коврово-лиственное растение. Используется
для получения красного и темнокрасного колеров. Ахи
рантус — Achyranthus Verschaffelti Н о о к., известный в ли
тературе под названием /resine Herbstii Н о о к., родом из
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Южной Бразилии. Отличается от ирезины темнопурпуро
выми листьями с яркокрасными жилками; листья более ши
рокие, скорее округлые, верхушка листа двураздельная.
Верхняя поверхность листа имеет некоторый металлический
отблеск, окраска стеблей красная.
Агротехника ахирантуса почти аналогична таковой ире
зины. Он также размножается черенками и в те же сроки.
Черенки берутся с перезимовавших в оранжереях маточ
ников (условия хранения аналогичны). Посадка укоренив
шихся черенков производится по одному растению
в 6—7-сантиметровые горшки. В парники вносится одно
временно с ирезиною; уход в парниках не отличается от
ухода за ирезиной. Посадка в грунт — по миновании за
морозков, на расстоянии 8— 10 см. Ахирантус, по сравне
нию с ирезиной, не так широко используется и имеет более
ограниченное применение, чем ирезина, повидимому вслед
ствие того, что листья ирезины и вообще в целом все
растение имеет более нежный вид, чем ахирантус.
В культуре основной вид ахирантуса образует несколько
форм и из них наиболее интересными будут: 1) золотисто
желтый ахирантус — A. Verschaffelti fol. aureo-reticulata
hort. — зеленые листья с красной окраской нерваций листа
и золотисто-желтыми пятнами; стебель и черенок листа
красного цвета; 2) мелколистный ахирантус — A. Verschaf
felti Wallisi hort. — с мелкими красными листьями и метал
лическим отблеском; низкорослый, хорошо кустящийся.
Альтернантера. По своей декоративной значимости,
а именно — по выделяющимся красивым листьям, по раз
нообразию окраски и рисунка листа, по нежности самих
листьев, хорошей кустистости, ветвистости, низкому ком
пактному росту и значительной облиственности — альтер
нантера считается основной культурой среди коврово-ли
ственных низкорослых растений. Она отличается значи
тельным разнообразием листьев по окраске, рисунку, раз
меру. Представляется возможным создать клумбу, напи
сать портрет и др. только из одних альтернантер.
Помимо окраски листьев, альтернантеры резко выде
ляются по размеру и форме листьев — крупнолистные,
широколистные и узколистные.
Наблюдается склонность растения к образованию боль
шого количества курчавых листьев. В садоводствах за
частую названия путают, теряют, и растения иногда выпу
скаются в продажу под различными названиями. Восстано
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вить правильную номенклатуру названий не представляет,
больших затруднений, тем более, что все альтернантеры
размножаются для производственных нужд исключительно
вегетативно — черенками.
Все альтернантеры относятся к семейству амарантусовых (Amaranthaceae) и происходят из Южной Америки
(Бразилия).
Из разнообразия альтернантер практическое значение
имеют следующие виды и формы.
1. Альтернантера амабилис — Alternantliera amabilis
V e r s c h a f . — более крупнолистная альтернантера. Листья
овальные, несколько широкие в середине и заостренные
у верхушки; окраска листьев в период вегетации, по выса
живании в грунт, розово-оранжевая с интенсивно-красной
окраской жилок листовой пластинки, ввиду чего лист ка
жется красновато-оранжевым. Эту окраску лист принимает
под влиянием солнечного света, так как в осенне-зимний
период, когда маточники сохраняются в оранжереях, окра
ска листьев бледнеет, и они принимают зеленоватую окра
ску, сохраняя красную окраску главных жилок; такую же
окраску имеют в первое время молодые листья.
2. От вышеуказанной альтернантеры амабилис в куль
туре получена ее форма, известная под названием альтер
нантера амабилис амена или, как говорят, альтернантера
амена — Allernanthera amabilis атоепа hort. (A. am. rosea),
отличающаяся яркокрасно-оранжевыми листочками с тем
ным бронзовым отливом. По размеру листья маленькие,
значительно меньше, чем у предыдущего вида, и более
узкие. Образует красивые, низкорослые, компактные кусты.
3. Альтернантера паронихиоидес — A. paronychioides S t.
Н i 1. — низкорослое компактное растение, с листьями узкой,
особенно в нижней части, лопатчатой формы. Наблюдается
тенденция образовывать курчавые листья. Окраска листьев
красно-оранжевая с темнооливковым отливом (коричневым).
В культуре этот вид образует ряд форм, имеющих практи
ческое значение.
4. От вышеуказанного вида выделена форма — альтер
нантера паронихиоидес ауреа — А. p. aurea hort., отличаю
щаяся кремово-желтыми или светложелтыми листьями; эту
окраску листья принимают под влиянием солнечных лучей.
Обычно к этой окраске имеется примесь зеленых пятен,
но на общем фоне они не превалируют. Кусты низкие,
компактные,
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5. Вторая форма, которая также выделена из альтернантеры
паронихиоидес, — альтернантера
паронихиоидес
майор — А. p. m ajor hort., отличающаяся бронзово-зеленой
окраской пластинки листа, испещренной оранжево-красными
пятнами; эту окраску лист принимает под влиянием сол
нечных лучей, обычно же окраска значительно бледнее,
особенно у пятен.
6. Альтернантера верзиколор — Alternanthera versicolor
hort., с широкими овальными, слегка треугольными листья
ми. Листья темнокарминовые и светлокарминовые с брон
зовой и зеленой окраской. Отличается сильным ростом и
образует низкорослые, компактные кусты.
7. Альтернантера пурпуровая — Alternanthera purpurea
hort. — крупнолистная альтернантера оливково-пурпуровой
и почти коричневой окраски с розовыми штрихами. Обра
зует низкорослые, компактные, сильно растущие кусты.
8. Альтернантера спатулата — A. spatulata L e m . —
крупнолистная альтернантера. Листья удлиненно-овальной
формы; окраска листьев розово- или малиново-красная со
светлобурым и бронзово-металлическим отливом. Образует
компактные, низкорослые, сильно растущие кусты.
Агротехника всех вышеуказанных альтернантер чрезвы
чайно похожа на агротехнику ирезины. Все альтернантеры
размножаются черенками; к черенкованию приступают
с марта и продолжают в апреле и мае; в случае необхо
димости она может быть зачеренкована значительно позд
нее. Черенки режутся с маточников, перезимовавших в хо
лодных оранжереях при температуре 10— 12°. В течение
зимнего периода альтернантеры почти не сбрасывают листа,
лишь заметно бледнеет окраска листьев. Укоренение че
ренков в промытом песке при наличии подножного тепла
в 16— 18° происходит в течение 3—4 и иногда 6 дней; по
укоренении черенки высаживаются в 6—7-сантиметровые
горшки по 1 шт.
Выноска в парники производится в течение апреля.
Высадка в открытый грунт производится по миновании
заморозков на расстоянии 6—8 см и для более тонких ри
сунков, портретов посадка производится мелкими черен
ками-растениями на расстоянии 2,5—3 см и на 3—4 см для
более крупного фона мелких рисунков.
Уход сводится к подстрижке растений, поливке, полке
сорных трав. В течение короткого периода альтернантеры
создают ровный ковер; окраска листьев под влиянием сол
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нечных - лучей делается более интенсивной и эффектной.
Необходимо перед наступлением заморозков отобрать ма
точники и, высадив их в горшки, внести в оранжереи, где
они сохраняются до момента черенкования при умеренной
поливке и температуре в 10—-12°.
Гнафалиум. Наибольшее значение из гнафалиумов имеет
пушистый гнафалиум — Gnaphalium lanatum, из семейства
сложноцветных (Compositae), отличающийся светлосерой
окраской листьев. В посадках используется для создания
светлого фона, для проведения разграничивающих линий,
а также в качестве бордюрного растения. Размножается
черенками в течение марта, апреля и мая.
Агротехника аналогична агротехнике ирезины и альтернантеры. Посадка на место производится одновременно
с другими ковровыми растениями на расстоянии 7—8 см;
мелкие черенки высаживаются на 4—5 см и более, взрос
лые кусты — на 10 см.
Из основных приемов ухода необходимо отметить
стрижку. Перед заморозками маточники высаживаются
в горшки и вносятся в холодные оранжереи, где и со
держатся вместе с другими маточниками при умеренной
поливке.
Мезембриантемум. Обычно используется пестролистная
форма мезембриантемума, или хрустальника — M esembrianthem um cordifolium variegatum hort. — из семейства толстянковых. Ценится за пестролистную окраску листьев,
а именно за беловато-желтые листья и, кроме того, он
образует ползучие побеги и отличается сильным развитием,
сохраняя низкий рост, в силу чего почти не нуждается
в подстрижке. Высаживается на клумбах, рабатках и ис
пользуется как бордюрное растение. Размножается черен
ками в течение марта, апреля и мая. Черенки режутся
с перезимовавших в оранжереях маточников. Укоренение
происходит быстро, и после укоренения они высаживаются
в 6—7-сантиметровые горшки. Основной уход за черенками
сводится к умеренной поливке, так как от избытка влаги
они быстро загнивают, потому что листья мезембрианте
мума толстые, мясистые.
Мезембриантемум размножается также и посевом семян;
посев производят в конце февраля — в-марте. По появле
нии всходов дают одйу пикировку, после чего растения
высаживают по одному растению в маленькие 6-сантимет
ровые горшки.
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Посадка укоренившихся черенков из парников в откры
тый грунт производится по миновании заморозков на рас
стоянии 10— 12 см; укоренившиеся растения быстро тро
гаются в рост и быстро разрастаются, покрывая ползучими
побегами и листовой массой поверхность.
Перед заморозками маточные растения вносятся в хо
лодные оранжереи и при редкой поливке в течение осеннезимнего периода сохраняются до весны.
Сантолинум. Сантолина — Santolina chamaecyparissus L.,
из семейства сложноцветных, родом из Южной Европы.
Ценится из-за серо-пепельных, серебристо-серых листьев;
в посадке используется для создания серого и светлого
фонов; используется в бордюрных посадках, на рабатках,
при писании портретов и др.
Сантолина хорошо выносит подстрижку, развивает све
жую листву и создает ровный ковер. Легко размножается
черенками, высаженными в -посевные ящики; на черенки
режутся молодые побеги от перезимовавших маточников.
После укоренения (в течение 18—20 дней) черенки выса
живают по одному растению в б—7-сантиметровые горшки.
В апреле вносят в парники и по миновании заморозков их
высаживают в открытый грунт на расстоянии 7—8 см; при
более мелких посадках берутся молодые черенки, посадка
которых производится на 3—4 см. Необходимо применять
в посадках подстрижку для сохранения требуемой формы.
Седум. Из многих видов седума как коврово-листвен
ного растения для клумб наибольшее распространение по
лучил Sedum сагпеит hort., ценимый за беловато-зеленую
окраску мелких, толстых, мясистых листьев. Развивается
очень быстро, хорошо выносит подстрижку, размножается
черенками легко и быстро. К черенкованию приступают
в марте — апреле. По укоренении черенки высаживаются
по одному растению в 6—7-сантиметровые горшки. П о
садка из парников в открытый грунт производится по ми
новании заморозков, на расстоянии 6—7 см, а более мелкие
черенки высаживаются на 2,5—3 см. Седум используется
для посадки в клумбы, на рабатки, бордюры и портреты.
Помимо этого вида, возделывается ряд других интерес
ных видов, как, например, седум голубой — Sedum glauсит L a in а г к, ценимый за серо-пепельную окраску ли
стьев с сизоватым налетом; несколько меньшее распростра
нение имеет другой вид седума — Sedum lidium В о i х,
с красноватыми листьями, используемый в небольших мо
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заичных клумбах. Маточники сохраняются в холодных
оранжереях с температурой в 6—7°, с применением лишь
редкой поливки.
Кроме указанных видов, имеется несколько видов седума, которые могут возделываться в открытом грунте
в различных районах Советского Союза.
Церастиум. Церастиумы представляют интерес из-за беловато-серых листьев (окраска опушенности) и в посадках
используются для получения белого фона и светлых ли
ний и, кроме того, в качестве бордюрных растений. Наи
большее распространение имеет так называемый шерсти
стый, или войлочный церастиум — Cerastium tom entosum
L. — из семейства гвоздичных (Caryophyllaceae), родом из
Южной Европы. Церастиум образует низкие, компактные
кусты высотою 8— 10 см.
Размножается черенками в марте — апреле. Укоренив
шиеся черенки по одной штуке высаживаются в 6—7-сан
тиметровые горшки. Посадка из парников в открытый
грунт производится на расстоянии 7—8 см и для мелких
черенков — на 3 см.
Церастиум зимует в южных районах 'в открытом грунте;
в северной полосе может перезимовать под снежным по
кровом на сухих почвах.
Кроме этого вида, заслуживает внимания церастиум
Биберштейна — Cerastium Biebersteini DC., произрастаю
щий в диком виде в Крыму. Этот церастиум также отли
чается войлочно-серебристо-белыми листьями; кусты низ
кие, компактные, высотою в 8— 10 см; может быть ис
пользован, как и первый вид, в коврово-клумбовых посад
ках и как бордюрное растение.
Оксалис.
Ценность
кислицы — Oxalis tropaeoloides
hort. из семейства кисличных, используемой в ковровых
посадках, а также в качестве бордюрного растения, заклю
чается в том, что она имеет темнопурпуровые листья (по
чти коричневые) и создает темный фон, темный ковер.
Само растение низкорослое, ползучее, образует разветвляю
щиеся, укореняющиеся побеги; в посадках подстрижки
сверху не требует, но необходимо подрезать или удалять
развивающиеся в стороны ползучие побеги, как нарушаю
щие контуры, рисунок.
Оксалис цветет желтыми цветами, выбрасывая над ли
стовой массой стрелки, но в посадках эти цветы должны
удаляться, так как обычно нарушают общую картину.
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Оксалис размножается семенами. Посев семян произво
дится в ящики и в горшки; после появления всходов их
рассаживают по 2—3 штуки в 6—7-сантиметровые горшки
и вносят в парники; из парников они высаживаются с ко
мом (со стулом) в открытый грунт на расстоянии 10— 12 см
и даже на 15 см, в зависимости от характера посадки.
Смыкание происходит быстро, так как оксалис дает боко
вые ползучие побеги.
Эхеверия. Ценность эхеверии заключается в том, что
она, являясь жирнолистным растением, имеет толстые и
мясистые листья, расположенные вполне симметрично, и
образует красивую розетку из листьев. Эхеверии исполь
зуются для клумбовых посадок, высаживаются на рабат
ках в качестве бордюрного растения; в посадках они резко
выделяются своей симметричностью.
Из многих видов эхеверии наибольшей известностью
пользуются следующие виды и формы.
1. Эхеверия с голубовато-пепельными листьями, так на
зываемая Echeveria secunda glauca; эта форма бесстебельная, пользуется большим спросом и больше распространена
в садоводствах; она отличается невысоким ростом в 6—7 см
и не выше 10 см, образует красивую симметричную розетку
из листьев.
2. Echeveria gibbiflora var. metallica hort. отличается
более крупными листьями, расположенными более горизон
тально, так что розетка, образуемая ими, является более
крупной; листья отличаются такж е и окраскою, а именно:
они выделяются пурпурово-металлическим оттенком, осо
бенно у концов листьев.
3. Эхеверия агавоидес — Echeveria agavoides L е т .,
также родом из Мексики, отличается невысоким ростом —
до 40—50 см, бесстебельный вид; листья собраны в краси
вые розетки, гладкие, продолговатые, и по внешнему виду
куст напоминает небольшую агаву. Эта эхеверия исполь
зуется, главным образом, для вторичных центров в клум
бах, д,ля высадки одиночными экземплярами.
Из указанных выше видов для бордюров и ковровых
посадок обычно используется голубовато-пепельная низко
рослая эхеверия — Е. secunda glauca. Размножается эхе
верия листьями, боковыми розетками, черенками и семе
нами; чаще всего применяются первые два способа размно
жения — листьями и боковыми розетками. При размноже
нии листьями сформированные розетки, пригодные для по01

Садок, получаются на второй год, а при размножении розетками они могут быть использованы в посадках уже
в течение первого года, т. е. сразу после их укоренения.
Посадка листьев или розеток для укоренения произво
дится в песок, в ящиках. Перед посадкою слегка их под
вяливают и после этого производят посадку; держат сухо
во избежание загнивания. Посадка розеток и листьев про
изводится в конце марта, в течение апреля. По укорене
нии высаживаются в горшки по одному растению. П о
садка на место производится по миновании заморозков на
расстоянии 8— 10 см друг от друга; для эхеверии металлика, поскольку она имеет крупные розетки, расстояние
увеличивается до 12— 15 см, а эхеверия агавоидес высажи
вается единичными экземплярами в центральных точках.
Перед наступлением заморозков маточники (в горшках
или будучи высажены в ящики) в течение осенне-зимнего
периода сохраняются в холодных оранжереях при темпера
туре в 5—6° и почти без поливки (поливают редко).
Пиретрум — Р уrethrum parthenifolium aureum hort. — из
семейства сложноцветных. Используется, главным образом,
как бордюрное низкорослое лиственное растение и ценится
за золотисто-желтую окраску листьев; эта окраска при
обретается под влиянием солнечного света, на хорошей пи
тательной почве и при обеспеченности поливкой, так как
на сухих почвах и при отсутствии полива листья имеют
грязнозеленую окраску. Возделывается в качестве одно
летнего растения. Размножается семенами в апреле; посевы
производят в ящики. По появлении всходов дают одну
пикировку на расстоянии 2 X 3 см и вторую пикировку
4x5
см; иногда ограничиваются одной пикировкой
4 X 5 см, что менее желательно, так как растения полу
чаются более грубые и быстрее идут в стрелку. Посадка
на место производится на расстоянии 8— 10— 12 см, в за
висимости от рассады; чаще всего сажают на 10 см. Если
растение выбрасывает цветочные стрелки, необходимо их
удалять (стрижкою), так как цветы мелкие, невзрачные,
белого цвета вносят лишь дисгармонию.
Цинерария. Д ля декоративных посадок и, главным обра
зом, для бордюрных посадок используется один из видов
лиственных цинерарий — так называемая морская цинера
рия — Cineraria maritima L. — из семейства сложноцветных.
Ценность этой цинерарии заключается в том, что она дает
большое число красивых рассеченных листьев светлосерого
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Или пепельно-серого цвета; особенно эффектна бывает
эта окраска на солнечном свету. Растение образует кра
сивую розетку и четко выделяется в посадках. Высота
колеблется от 15 см (северная полоса) до 70—75 см
(в южных районах).
Размножается семенами; посев производят в марте. По
появлении всходов дается одна пикировка на 4 X 4 см,
4 X 5 см; высадка на место производится на 12— 15 см;
в южных условиях посадка на 25 см.
Пеларгониум (пеларгония). Из значительного разнообра
зия пеларгоний в разделе коврового цветоводства для раз
личных декоративных посадок преимущественно исполь
зуется так называемая зональная герань — Pelargonium
Zonale W i 11 d. — из семейства гераниевых. Зональная ге
рань в культуре с другим видом, так называемой скарлетовой геранью — Pelargonium inquinians Ai t . — образовала
группу зональных пеларгоний, объединяемых под общим
видовым названием P. Zonale, с разнообразной окраской
листьев, подразделяемых на ряд форм: 1) настоящие скарлеты — с крупными простыми цветами, собранными в плот
ные соцветия, и с зелеными листьями или имеющими тем
ную полосу; 2) каемчатые скарлеты — листья без пояса,
но с белой или желтой каймой по краю; 3) пестролистные —
соединяющие признаки обоих первых сортов, и 4) бронзо
вые — листья с металлическим оттенком, темным кольцом
и желтоватым или розоватым краем.
Среди этих форм и сортов зональной герани наме
чаются две группы: 1) лиственные и 2) лиственно-цвету
щие. Все лиственные формы используются преимуще
ственно в качестве бордюрных растений на клумбах, ра
батках, в группах и др.; лиственно-цветущие высажи
ваются и как бордюрные растения, но главным образом
для групповых посадок и для высадки в центре клумб.
В производственных условиях ориентировочным призна
ком (правда, грубым) зональных пеларгоний является то,
что они имеют пестрые листья (бело-пестрые, желтовато
пестрые, наличие на пластинке листа рисунка в виде по
яска — ободка той или иной окраски). Удельный вес зо
нальных пеларгоний в декоративных посадках высок, и они
считаются одним из ведущих ассортиментов.
Из пестролистных бело-пестрых пеларгоний заслужи
вают внимания и пользуются значительным спросом сле
дующие сорта:
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1. М-м Саллерай (M-me Salleray) — отличается мелкими
бело-пестрыми листочками, значительной облиственностыо,
низким компактным ростом; цветет слабо и плохо заметна;
очень красива в посадках.
2. Поллок (Mrs. Pollock) — листья крупные, по окраске
желтоватые, с яркокрасным и темным кольцом и др.
Из цветущих пеларгоний значительное распространение
имеет сорт M eteor, отличающийся огненно-красными цве
тами; используется преимущественно для групповых поса
док. Кроме этого сорта, имеется и ряд других сортов, но
необходимо иметь в виду то положение, что при выборе
цветущих пеларгоний для посадок в открытый грунт
в первую очередь надо обратить внимание на сорта, имею*
щие одиночные (простые) цветы и полумахровые, как ме
нее страдающие от осадков, чем махровые сорта, которые
дают значительный отход из-за повреждения соцветий
(важно для районов северной полосы).
Все пеларгонии размножаются
черенками, начиная
с конца февраля. Агротехника дальнейшего ухода анало
гична агротехнике других рассмотренных выше растений.
Посадка на место производится на расстоянии: для низ
ких лиственных растений — на 12— 15 см, для цветущих
(в группах) — на 20—25 см.
Перед наступлением заморозков маточники вносятся в
холодные оранжереи.
Фуксия. В ковровых посадках используются преимуще
ственно низкорослые фуксии. Ввиду того, что большинство
возделываемых фбрм и сортов фуксий гибридного происхо
ждения (Fuchsia hybrida hort.), они чаще известны под
различными сортовыми названиями. Ценятся фуксии за
листовую массу, красивую окраску листьев, низкий рост,
а некоторые сорта — такж е за цветение; окраска листьев
фуксии различная, но наибольшей популярностью в ковро
вых посадках пользуются сорта с золотисто-желтыми
листьями и низкорослые обильно цветущие сорта фуксии.
Размножаются черенками в марте—апреле. Агротехника
аналогична агротехнике предыдущих растений. Укоренив
шиеся черенки высаживаются по одному растению в 7-сан
тиметровые горшки. Посадка в открытый грунт произво
дится со стулом (комом) на расстоянии 8— 10 см; низко
рослые цветущие сорта высаживаются на 12— 15 см. От
солнечного света окраска листьев становится более интен
сивной. После первых легких заморозков фуксии вносятся
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в холодные оранжереи;
температура поддерживается
в 5—7°.
Помимо низкорослых лиственных и низкорослых цвету
щих сортов, в центре клумб и для создания групп исполь
зуются высокорослые штамбовые и кустовые формы фук
сии, отличающиеся окраскою листьев и обильным цвете
нием.
Сперула. Ценится как низкорослое стелющееся расте
ние, образующее плотные, низкие лиственные ковры, высо
тою в 4—5 см, зеленого и желтовато-зеленого цвета.
Размножается семенами и делением кустов. Посев се
мян производится в марте—апреле; по появлении всходов
дается двукратная пикировка, и они высаживаются на
место на 4—6 см. Больше ценится желтолистная форма
с золотисто-желтыми листьями — Sperula pilifera аигеа —
из семейства гвоздичных.
Центауреа. Многолетнее лиственное растение. Ценится
за красивые рассеченные листья и серебристо-белую
окраску их; в посадках используется для создания свет
лого и белого тонов; эту окраску листья принимают на
солнечном свету.
Центауреа — Centaurea candidissima hort. (С. argentea)
используется в посадках двояко: 1) мелкие сеянцы выса
живаются на бордюры для создания ленточных посадок и
небольших низких групп; 2) перезимовавшие в холодных
оранжереях растения эффектны для посадок среди низко
рослых растений (на вторичные центры).
Размножается посевом семян в ящики в феврале; по
появлении всходов дается двукратная пикировка, после
.чего высаживаются по одному растению в 6—7-санти
метровые горшки. Посадка на место молодых растений
производится на 6—7 см, а перезимовавшие растения вы
саживаются на 15— 18 см.
Бегония. Используется как лиственно-цветущее расте
ние. Из видов бегонии, возделываемых для декоративных
(садово-клумбовых)
посадок,
заслуживают
внимания:
1) бегония семперфлоренс — Begonia sem perflorens L i n k ,
et O t t o , 2) В. gracilis К n t h. и 3) клубневая бегония —
Begonia hybrida tuberosa. Все эти виды образуют ряд сор
тов, отличающихся по высоте куста, его плотности, окраске
и размеру листьев, окраске и размеру цветов. Все указан
ные выше бегонии ценятся за обильное и продолжительное
цветение в течение всего сезона до заморозков; кроме
5
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того, они имеют красивую декоративную листву и обра
зуют низкорослые компактные кусты.
Бегонии используются для групповых посадок на пред
мет создания низкорослых цветущих групп, для ленточных
посадок, высаживаются на бордюры, рабатки, клумбы;
кроме того, они возделываются в качестве горшечного
растения.
Группа сортов, относящихся к неклубневым бегониям —
В. sem perflorens и к В. gracilis, — в садово-клумбовых по
садках имеет большое распространение.
Размножается семенами и черенками. Посев семян про
изводится в ящики в конце января и не позднее половины
февраля; метод посева разбросной. Ввиду того, что семена
бегонии очень мелкие и темного цвета, для равномерного
распределения их, во избежание сильного сгущения, иногда
поверх земли в ящики накладывают тонкий слой снега и
поверх снега производят посев; по белой поверхности
снега семена распределяются равномернее. По появлении
всходов производится первая пикировка в ящики на рас
стоянии 1 X 1 см; в скором времени, по смыкании рядов,
производится вторая пикировка в ящики на расстоянии
2 X 3 см, 3 X 3 см.
Как только растения разрастутся, образуют первые на
стоящие
вполне
развитые
листья,
их
высаживают
в 6—7-сантимегровые горшки и в апреле вносят в полутеплые парники; уход в парниках аналогичный с другими
растениями. Из парников по миновании заморозков выса
живаются в открытый грунт на расстоянии 10 X Ю см,
12 X 12 см.
Бегония размножается
такж е
черенками,
начиная с половины февраля; посадка черенков производится в пе
сок в грунт разводочных ящиков, или черенки высажи
ваются в обыкновенные посевные ящики и устанавливаются
на стеллажи и покрываются сверху увлажненной газетной
бумагой.
По
укоренении
черенки
высаживаются
в 6—7-сантиметровые горшки; в дальнейшем уход ничем
не отличается от других.
Клубневые бегонии также размножаются семенами, че
ренками и клубнями в эти же сроки. Посадка клубневых
бегоний на место производится на расстоянии 15 X 15 см,
,15 X 20 см. В открытом грунте бегонии по возможности
высаживают на открытых солнечных местах, но они хо
рошо развиваются и в полутени.
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Перед наступлением заморозков маточники вносятся
в холодные оранжереи и сохраняются в течение осеннезимнего периода при температуре 7—8°.
Из сортов В. sem perflorens наибольшее распространение
имеют: бегония Любека — В. s. Lubeca, отличающаяся
обильным цветением, розовой окраской цветов и низким
компактным ростом; бегония Вернон — В. s. Vernon, отли
чающаяся красными листьями, обильным цветением, цветами
яркокрасной окраски и компактными кустами среднего
роста (25—35 см); бегония Огненное море — В. s. Feuerm eer, отличающаяся низким компактным ростом, обильным
цветением и цветами яркокрасной окраски, с красноватыми
листьями.
Из сортов В. gracilis наибольшее
распространение
имеют: сорт Примадонна — В. g. Prim a Donna, обильно
цветущая, с розовыми цветами; сорт Белая жемчужина —
В. g. Weisse Perle, обильно цветущая, с белыми цветами,
и сорта
Люминоза (Luminosa), Рубин (Rubin) и др.,
обильно цветущие, с цветами темнокрасной окраски и
листьями красных оттенков.
Из сортов клубневой бегонии — В. hybrida tuberosa за
служивают внимания: сорт Бертани с карминно-красными
цветами, кусты высотою в 20 см, сорт Давизии, обильно
цветущий, с яркокрасными цветами, низкорослый— 15 см,
сорт Фулгенс (Fulgens) с карминно-красными цветами, вы
сотою в 40 см и др.
Лобелия. Возделывается ряд сортов лобелии — Lobelia
erinus L., отличающейся низким и компактным ростом, вы
сотою в 10— 12 см; кусты сильно ветвятся и очень обильно
цветут. Цветы мелкие, голубого и синего цвета; цветение
настолько обильное, что почти не видно нижних листьев и
получается впечатление сплошного ковра синего цвета.
Благодаря обильному и продолжительному цветению в те
чение всего летнего сезона и окраске цветов лобелия ши
роко используется для декоративных посадок в клумбы,
на рабатки, для создания низкорослых групп, в качестве
бордюрного растения.
Размножается семенами в феврале — марте; посев произ
водится в ящики вразброс. По появлении всходов произ
водится первая пикировка в ящики на расстоянии 1 X 1 см;
по появлении настоящих первых листьев и смыкании рядов
дается вторая пикировка на расстоянии 2 X 3 см, 3 X 3 см;
после второй пикировки высаживаются по 2 растения
5*
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в 6—7-сантиметровые горшки. Высадка в грунт из пар
ников производится по миновании заморозков со стулом
(комом) на расстоянии 10 X Ю см, 1 0 x 1 2 см.
Из сортов лобелии для посадки на клумбы и бордюры
распространены: Кристалл Палас (Cristall Palace compacta)
с темными листьями, с цветами ультрамариновой окраски —
темносиней, компактными, низкорослыми кустами, высотою
в 10 см. Пумила Спленденс (L. е. Pumila Splendens)
с темносиними цветами и белым глазком в середине; кусты
низкие, компактные, высотою в 10 см.
Кроме лобелии еринус (L. erinus), в декоративных по
садках используются и другие виды лобелии; из них наи
больший интерес представляет огненная лобелия — Lobelia
fulgens (L. cardinalis), отличающаяся высоким ростом — от
50 см до 1 м, с зелеными или темнокрасными листьями,
с крупными огненно-красными цветами. Эта лобелия чаще
всего используется для групповых посадок, в центре клумб
и рабаток. Огненная лобелия относится к многолетникам,
но «е зимующим в открытом грунте; на зиму кусты пере
носятся в холодные оранжереи. Размножается делением
старых кустов ранней весною перед посадкой в горшки,
как только растение тронется в рост. Посадка на место
проводится со стулом на расстоянии 20—25 см.
Агератум. Агератум, или долгоцветка — Ageratum mexiсапит L., из семейства сложноцветных, используется для
бордюрных посадок, для ленточных посадок, для создания
невысоких цветущих групп, клумбовых посадок. Ценность
агератума заключается в том, что он обильно и долго цве
тет (в течение всего сезона, до заморозков) голубыми и
сиреневыми цветами, собранными в головки. Агератум хо
рошо выносит стрижку и после этого дает много цветов
и обильно цветет. Размножается семенами и черенками.
При
семенном
размножении
посев
производится
в марте—апреле в ящики. По появлении всходов произво
дится первая пикировка в ящики на 2 X 2 см; по появле
нии настоящих листьев' и смыкании рядов дается вторая
пикировка на расстоянии 4 X 4 см. После второй пики
ровки
производится
посадка по одному
растению
в 6—7-сантиметровые горшки или по 2—3 растения в 9-сан
тиметровые горшки. Размножение черенками производится
с марта и продолжается до мая; черенковые расте
ния отличаются компактным ростом (низкорослые) и обиль
нее цветут. Посадка на место производится по миновании
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заморозков из парников на расстоянии 12 X 12 см, 12 X
X 15 см для низкорослых сортов и 15 X 20 см, 20 X 25 см
для высокорослых, кустистых сортов.
При вегетативном размножении агератума выкопка ма
точников из грунта, для сохранения их в холодных оран
жереях, производится до наступления заморозков.
Гелиотроп.
Гелиотроп — Heliotropium peruvianum L.
родом из Перу, из семейства бурачниковых, используется
для декоративных .посадок на клумбы, рабатки, группы и
возделывается в качестве горшечного растения. Цветы
у гелиотропа мелкие, невзрачные, но он ценится за силь
ный и приятный запах цветов и за их сиреневую окраску;
цветение обильное и продолжительное; цветы красиво вы
ступают над зеленой поверхностью листьев.
Размножается ■преимущественно' черенками, начиная
с конца февраля по апрель. На черенки режутся верхушки
молодых побегов перезимовавших маточников (в оранже
реях, при температуре 6— 10°). Черенки высаживаются
в разводочные ящики в песок с температурою в 18—20°;
по укоренении черенки высаживают по одной штуке
в 6—7-сантиметровые горшки. До высадки в грунт расте
ния в горшках находятся в полутеплых парниках; для
получения ветвистости кустов в парниках производится
прищипка побегов. Высадка на место производится со сту
лом на расстоянии для сильных, хорошо развитых кустов
на 15—20 см; мелкие кусты высаживаются на 12— 15 см.
Перед наступлением заморозков маточники убираются
в оранжереи.
Целозия. Целозия, или петушьи гребешки — Celosia
cristata L., из семейства амарантусовых, используется для
создания низкорослых групп, высаживается на клумбы, ра
батки, на бордюры и возделывается в качестве горшечного
растения. Ценится за низкий, компактный р о с т— 15—25 см,
за гребневидную форму соцветия различных колеров, но
преимущественно красных тонов. Размножается семенами;
посев производится в первой половине апреля в ящики. По
появлении всходов дается первая пикировка (в ящики)
2 x 3 ом; вторая пикировка производится такж е в ящики
на расстоянии 4 X 5 см, 5 X 5 см.
По развитии первых настоящих листьев растения выса
живают в горшки, по одному растению, и вносят в пар
ники. В парниках они находятся до того момента, пока
у них не появится соцветие, и после этого их высаживают
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на место. Посадка на место производится на расстоянии
18—20 см, 20—25 см, в зависимости от развития растения;
предпочитаются открытые солнечные места.
Имеется высокорослая и не гребенчатая форма целозии,
а так называемая кистевая форма — С. с. Thom psoni, до
стигающая высоты в 60—75 см и выбрасывающая соцве
тия красивой пирамидальной формы, вишнево-красной
окраски и других тонов. Используется для создания груп
повых посадок.
Из цветущих однолетних растений в групповых посад
ках широко используются: петуния (Petunia hybrida), льви
ный зев (Antirrhinum та jus), табак душистый (Nicotiana
affinis), астры (Callistephus chinensis), настурция (Тгораеolum majus), однолетний флокс (Phlox Drummondi), аню
тины глазки (Viola tricolor) и др.
До последнего времени мало используются многолетние
травянистые красиво-цветущие растения, между тем как
многолетники должны занять прочное место как по своей
декоративности, так и по чисто экономическим предпосыл
кам; по сравнению с летниками и ковровыми низкорослыми
растениями обходятся значительно дешевле.
До сих пор многолетники мало используются для по
садок на газонах, что также надо признать ненормальным.
Список многолетников большой, но основные культуры,
как, например, флоксы, шпорники, рудбекии, пеоны, лих
нис, восточный мак и др., несомненно заслуживают серьез
ного внимания.
Широко должны быть использованы луковичные расте
ния (сцилла, леукоюмы, тюльпаны, нарциссы, лилии и дрЛ,
из которых большинство цветет начиная с ранней весны,
когда еще только начинает сходить снежный покров, и
цветет периодически, в зависимости от ассортимента, до
наступления заморозков (лилии).
Петуния — Petunia hybrida — используется для грунто
вых посадок, ленточных посадок, на бордюры. Ценится за
обильное и продолжительное цветение в течение всего се
зона, до заморозков, за разнообразие окраски цветов. Раз
множается семенами; посев производится в ящики в конце
марта, в апреле. По появлении всходов производится
пикировка в ящики на расстоянии 2 X 2 см; по развитии
первых настоящих листочков и смыкании рядов растения
высаживают в 9-сантиметровые горшки, по 3 штуки
в каждый горшок, но каждое растение в отдельности
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(распределяя их в горшках треугольником).
В апреле
горшки вносят в парники; высадка в грунт производится
на расстоянии: для низкорослых сортов — на 15—20 см и
для высокорослых сортов — на 25—30 см.
Табак душистый используется для групповых и ленточ
ных посадок. Ценится за продолжительное цветение и
приятный душистый запах; сильнее запах ощущается в ве
черние часы.
Размножается семенами; посев производится в апреле
в ящики. По появлении всходов производится пикировка
на расстоянии 2 X 2 см; по разрастании рассаду высажи
вают в 11-сантиметровые горшки, по 3 штуки в каждый
горшок.
Высадка в грунт из парников производится по минова
нии заморозков, на 25—30 см. Высота растений достигает
60— 100 см.
Сальвия. Огненная сальвия, или шалфей бразильский —
Salvia splendens — высаживается для создания цветущих
групп, для посадки в клумбы (в центре), рабатки и иногда
в качестве горшечного растения.
Ценится сальвия за обильное и продолжительное цве
тение; окраска цветов яркокрасная.
Размножается семенами и черенками; чаще всего раз
множается черенками в конце февраля-марта. Черенки ре
жутся с маточников, перезимовавших в холодных оранже
реях. По укоренении черенки высаживаются по одной
штуке в 7-сантиметровые горшки. В апреле и мае расте
ния выдерживаются в парниках; посадка в грунт произво
дится по миновании заморозков на расстоянии 25—30 см.
Хорошо развивается на солнечных местах, достигает
50—60 см и обильно цветет; на тенистых и полутенистых
участках развивает больше листьев и цветет менее обильно.
Перед заморозками маточники вносятся в холодные оран
жереи и выдерживаются при температуре 7—8°.
Кохия —■Kochia
trichophylia — однолетнее
лиственное
растение, красивой пирамидальной формы, достигающее
высоты до 1,2— 1,5 м; отличается значительной облиственностыо и имеет красивую нежную листву яркозеленого
цвета.
Используется для групповых посадок и в качестве соли
теров (одиночные посадки), часто высаживается в центре
клумб и вдоль дорожек, по обе стороны в виде аллейной
посадки.
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Окраска зелени в конце лета перед заморозками ме
няется и принимает красноватый оттенок; хорошо перено
сит стрижку.
Размножается семенами в марте. По -появлении всхо
дов дается 1 пикировка на расстоянии 2 X 3 см в ящики;
по развитии высаживается по 2 растения в 9-сантиметро
вые горшки. Высадка в грунт по миновании заморозков,
на 50—60 см при групповых и ленточных посадках.
Канны. Ценятся преимущественно как лиственные
растения, но в то же время обильно цветут крупными
красными цветами й течение всего сезона до заморозков.
В садоводствах возделываются так называемые индийские
канны (Саппа indica) и группа гибридных сортов под на
званием Канна Крози (Саппа Ктогу)\ в культуре наиболь
шее распространение получили сорта Канны Крози, как
отличающиеся декоративностью листьев и крупными цве
тами.
По окраске листьев канны подразделяются на группы
сортов с красными и зелеными листьями. Высокорослое
растение, достигающее высоты от 60 см до 1,2— 1,5 м.
Используется для создания высокорослых лиственных
групп (очень эффектны), ib качестве солитеров, высажи
ваются на рабатки, в центре клумб и пр.
Размножается семенами и делением корневищ (чаще
всего); посадка корневищ производится в 11 — 13-санти
метровые горшки в марте и не позднее половины апреля.
В течение апреля и мая канны в горшках выдерживаются
в полутеплых парниках и высаживаются в грунт по мино
вании заморозков, на расстояние 50—75 см, в зависимости
от характера посадки. Каждое корневище можно разде
лить на 2—4 части, в зависимости от числа развитых по
чек. После первого легкого заморозка корневища сре
заются от поверхности на 10— 12 см, выкапываются из
грунта, отряхиваются от земли и вносятся в сухие под
валы, в простенки или в холодные оранжереи, склады
ваются аккуратно, слегка переслаиваются землею или
песком; температура в осенне-зимний период поддержи
вается 6—7°; время от времени необходимо просматри
вать, чтобы не развилась плесень.
Канны высаживаются на хорошо разработанных пита
тельных почвах и по местоположению на солнечных участ
ках, на каковых они весьма эффектны; в засушливые дни
нуждаются в поливке.
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Георгины. Д авая значительное количество срезочного
материала, георгины — Dahlia variabilis часто используются
в групповых посадках и в качестве солитеров; ценятся за
высокий рост (до 1 м и выше), кустистость, обильное и
продолжительное цветение вплоть до заморозков и за то,
что чем больше кусты будут подвергаться срезке, тем они
обильнее цветут. Кусты георгин, начиная с июля и осо
бенно в августе и сентябре, обильно цветут; цветы круп
ные, различных колеров (окрасок); сорта различаются и по
форме лепестков. В то время когда многие культуры
к осени обычно отцветают, георгины обильно цветут и
производят значительный эффект.
Размножаются делением клубней, черенками и семе
нами; в хозяйствах чаще всего практикуется деление
клубня, начиная с апреля.
В грунт насаживаются по миновании заморозков на
расстояние IX 1 м. После посадки через некоторое время
устанавливаются колья, к которым подвязываются побеги.
При делении клубней необходимо иметь в виду, что на
каждом отдельном клубне или группе клубней должны
быть на верхушке их глазки. При размножении черенками
клубни высаживаются в январе на стеллажи или в горшки,
им дают поливку, повышают температуру до 10°, и при
этих условиях они трогаются в рост; черенки режутся
с молодых побегов и высаживаются в песок, в ящики или
на стеллажи. По укоренении (в течение 15— 18 дней) че
ренки высаживаются в 7-сантиметровые горшки, а по мино
вании заморозков — в грунт. После первого заморозка вся
наземная масса повреждается, и с этого времени присту
пают к выкопке клубней. В течение осенне-зимнего периода
клубни георгин сохраняются в сухих холодных помеще
ниях с температурой в 4—5°.
Рицинус. Рицинус, или клещевина — Ricinus com m u
nis — возделывается как однолетнее высокорослое листвен
ное растение; отличается значительной облиственностыо и
крупными листьями, напоминающими по форме листья
клена. Используется для групповых лиственных посадок и
как солитер (одиночные посадки). Размножается семенами;
посев производится в горшки в апреле по одному зерну
в каждый горшок; рассаживания всходов не производится,
и посадка ига место производится с стулом по миновании
заморозков, на расстоянии 50—60 см. Значительный инте
рес представляют сорта с темнокрасными листьями, из
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коих необходимо отметить так называемую занзибарскую
клещевину — R. с. Zanzibariensis, высокорослую, крупно
листную.
Кукуруза. Для посадок на лиственных группах часто
используется обыкновенная кукуруза — Zea mays-, наиболь
ший интерес представляют сорта кукурузы с пестрыми ши
рокими листьями.
Размножается семенами; посев производится в первой
декаде апреля в ящики, и после появления всходов тако
вые рассаживаются по одной штуке в 7-сантиметровые
горшки и до высадки в грунт выдерживаются в парниках.
Посадка на место производится на 15—20 см. Растения д о 
стигают высоты от 1 до 2 м. Кукурузой можно произвести
обсадку стен и заборов для их укрытия.
Драцены. Являясь вечнозеленым лиственным растением,
драцены — Dracaena indivisa S t е n d., из семейства ли
лейных, используется в качестве солитеров в центре клумб
или на газонах; весьма эффектиы в групповых посадках.
Отличаются значительной облиственностью и красивыми
удлиненными узко- или широко-линейными листьями; листья
направлены вверх пучком.
Размножаются обычно семенами; декоративную цен
ность растения приобретают с 3—4-го года. Посадка дра
цен производится в землю, состоящую из 2 частей дерно
вой земли, 1 части лиственной, 0,5 части песку. Перед за
морозками растения убираются в холодные оранжереи, где
и содержатся до весны следующего года при температуре
6—7°. В открытом грунте хорошо развиваются как на от
крытых, так и в полутенистых местах. На Черноморском
побережье Кавказа драцены зимуют в открытом грунте без
покрышки и выносят короткие м орозы — 10— 11°.
Юкки. Так же как и драцены, юкки как вечнозеленые
лиственные растения используются в виде солитеров, для
групповых посадок и для посадок в центре клумб; обычно
для этих целей используется широколистная и крупно
листная юкка — Jucca gloriosa.
Размножается воздушными отводками (верхушечные че
ренки), корневыми отпрысками и семенами; при семенном
размножении декоративную ценность растения приобретают
с 3-го года.
Кроме указанных растений (из вечнозеленых), для по
садки в центре клумб и для создания групп и в качестве
солитерных посадок применяются агавы, например пестро74

листная американская агава — 'Agave americana fo l variegatis. В течение осенне-зимнего периода агавы содер
жатся в холодных оранжереях при температуре 5—7° и
при незначительной поливке. Из пальм чаще всего в каче
стве солитеров и для создания групп используются: фини
ковая пальма (Phoenix canariensis, P. reclinata)— красивая
перистолистная пальма; ливистона (Livistona australis) —
вееролистная пальма; хамеропсы — кустовая форма из
вееролистных пальм — Chamaerops humilis и одноствольная
высокорослая пальма — Trachycarpus excelsa (Chamaerops
excelsa). К наступлению заморозков все упомянутые паль
мы, как и драцены, юкки, агавы, убираются в кадках
в холодные оранжереи и содержатся в течение осеннезимнего периода при температуре 6—7°. Пересадка ка
дочных экземпляров производится по мере загнивания к а
док. Состав земли для пальм: 1 часть тяжелой дерновой,
2 части легкой дерновой земли, 1 часть лиственно-торфяной, 0,5 части песку.
'
Луковичные растения. Из числа цветущих луковичных
растений исключительный интерес представляют гиацинты,
тюльпаны, нарциссы, лилии, сциллы, крокусы, леукоюмы
и др. Большинство из них являются ранневесенними цве
тущими растениями и дают возможность иметь цветущие
клумбы, рабатки, группы, как только сойдет снег; напри
мер, весною, по стаивании снега, сразу начинается цвете
ние крокусов (шафран) и подснежников (белые цветы),
вслед за ними цветут сциллы (синими цветами), леукоюмы
(белые, кремовые цветы) и по их отцветании начинается
цветение ранних сортов тюльпанов, которое продолжается
в течение всего мая (в северной полосе). Одновременно
с тюльпанами трогаются в рост и цветут нарциссы (в се
верной полосе без покрышки на зиму возделывается
в грунте очень красивый и с приятным ароматом так назы
ваемый «белый поэтический нарцисс» — Narcissus poeticus),
гиацинты. По их отцветании начинается сезон цветения
различных лилий — с конца мая — июня и до заморозков
(Lilium m onadelphum — с желтыми цветами, L. Martagon,
L. Thunbergianum — с крупными оранжево-красными цве
тами, L. candidum — с крупными белыми душистыми цве
тами, L. tigrinum — с крупными красивыми красными цве
тами и черными точками, L. regale — с крупными белыми
душистыми цветами, L. form osanum — с крупными белыми
душистыми цветами, позднецветущая и др.).
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Кроме лилий, перечисленные луковичные культуры счи
таются как весеннецветущие растения и используются для
групповых посадок, для обсадки клумб, например клумба
из одних тюльпанов и т. д., для посадки на рабатки. Про
должительность цветения — с апреля по май включительно,
т. е. до того момента, когда представляется возможным
уже по миновании заморозков начать посадку летников и
крвровых растений.
Ввиду значительного разнообразия по окраске цветов,
особенно у тюльпанов, гиацинтов и нарциссов (по форме
цветка), представляется возможным создать исключительно
красивые посадки.
Размножение указанных луковичных растений произво
дится преимущественно луковицами-детками; посадка луко
виц производится осенью — с конца сентября и до поло
вины октября. Глубина посадки от поверхности земли на
9— 10 см (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии) и 3—5 см
для мелких луковиц (сцилла, леукоюмы, крокусы, под
снежники); при мелкой посадке растения страдают: она
отражается на качестве цветения и развитии самих луко
виц.
Вьющиеся растения. Для озеленения беседок, павиль
онов, стенок веранд и балконов необходимы растения
с длинными вьющимися побегами; они могут быть листвен
ными или лиственно-цветущими растениями.
Из однолетних травянистых растений для этих нужд
широкое распространение имеют:
1. Огненная фасоль — Phaseolus m ultiflorus, с красивой
зеленой листвой и яркокрасными крупными цветами. Длина
побегов достигает 3 м. Размножается семенами прямо
в 9— 11-сантиметровые горшки, из расчета — 2—3 зерна
в горшок, в конце марта, в апреле. Посадка на место це
ликом, с комом, по миновании заморозков, на 25—60 см.
Побеги направляют по шпагату на беседку, стену и пр.
вверх или устанавливают длинные колья.
2. Ипомеа — Ipomaea purpurea — дает побеги длиною
до 4—5 м; в основном считается лиственным растением,
но наряду с этим очень обильно цветет, выбрасывая еж е
дневно значительное число бутонов («граммофончики»).
Продолжительность цветения каждого цветка — не более
одного дня и обычно с вечера до полудня следующего
дня, но растение цветет почти в течение всего лета. Р аз
множается семенами в горшки, по нескольку зерен в каж 
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дый горшок, в апреле; посадка на место со стулом на рас
стоянии 8— 10 см. Производят посевы такж е и в грунт,
распределяя семена в ряд на 3—4 см друг от друга.
В качестве вьющихся растений используют также: ду
шистый горошек (Lathyrus odoratus) — с приятными ду
шистыми цветами, японский однолетний декоративный
хмель (Humulus japonicus) — e побегами длиною в 6— Юм,
настурцию (Tropaeolum majus), подбирая для вертикаль
ного озеленения вьющиеся сорта с длинными побегами, до
стигающими 1,5 м и сплошь покрывающимися краси
выми цветами медового запаха, различных окрасок, ио пре
имущественно красных тонов. Не менее красивы декора
тивные тыквы, так называемые горлянки — Cucurbita Lagenaria, с плетями длиною в 3—4 м и с красивыми плодами.
Заслуживает внимания луффа (Luf fa acutangula, L. cilindrica) с длинными плетями в 2—4 м, в конце сезона по
крывающимися длинными свисающими плодами (мочалки),
особенно в южных районах.
Все указанные вьющиеся растения размножаются семе
нами; посев производится не позднее апреля в горшки.
В дальнейшем они высаживаются в грунт с комом; в ю ж 
ных районах посевы производят и в открытый грунт
(тыква, луффа, ипомеа, фасоль). Расстояние при посадках
в значительной мере зависит от озеленяемого объекта (бе
седка, стена, балкон).
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД КЛУМБЫ

Обработка почвы под клумбы а также и рабатки про
изводится глубокая — на 25 см. Земля должна быть
мелкокомковатой структуры, удобренная, без комков, кам
ней, корневищ сорных трав.
В качестве удобрения используется лиственная и пере
гнойная земля. Эти удобрения вносятся из расчета — 4 кг
на 1 кв. м площади во время перекопки. После перекопки
поверхность разравнивается и уплотняется. Под клумбы
не вносится сильных доз удобрения, а более плотная по
верхность необходима во избежание неравномерной осадки,
что может очень быстро сказаться на рисунке, на отдель
ных линиях и, с другой стороны, это будет содействовать
развитию более сильной корневой системы, листья будут
несколько мельче, по окраске они будут не слабее, а до
статочно яркими.
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Прежде чем приступить к оформлению, необходимо со
ставить план расположения клумб, рабаток и др., наметить
формы этих клумб. По составлении плана и утверждении
его в соответствующих организациях приступают к рабо
там для разбивки на участке.
Разбивка осуществляется при помощи измерительной
ленты, кольев, шнура, угольника, молоточка (соответ
ственно заменяющие линейку, циркуль, карандаш). Отметив
колышком центр клумбы, проводят другим колышком
с перетянутым шнуром контур клумбы или же, натянув
шнуры, отмечают размер рабатки. После этого обычно
перекапывают на один штык (садовую лопату), примеши
вают растительной земли, просеянной через грохот, слоем
в 10 см, разравнивают и придают клумбам необходимую,
согласно чертежу, форму.
Поверхность клумбы, как правило, имеет всегда слегка
выпуклую форму, в силу чего середина клумбы бывает
несколько выше ее краев, а края клумбы должны быть
выше газона на 8— 12 см. Если в предыдущие годы на
участке имелась клумба, то эти участки по возможности
в первую очередь используются под таковые. В этом слу
чае подготовку клумб начинают с осени, давая осеннюю
перекопку и разделку со внесением удобрения. Весною
клумбу повторно перекапывают и приступают к разбивке,
согласно утвержденному чертежу-рисунку клумбы.
Кол, вбитый в центре клумбы, является центром — ис
ходной точкой для проведения различных линий, нахожде
ния вторичных центров и т. д. Д ля того чтобы при про
ведении различных линий и контуров, оставить на поверх
ности след, по которому будет производиться посадка ра
стений, необходимо, чтобы была тщательно подготовлена
почва, и все работы по нанесению рисунка на место про
водятся в день посадки, но не позднее как накануне по
садки; в противном случае возможны отклонения отдель
ных линий из-за утери следа, особенно после ветра или вы
падения дождей. Как можно меньше нужно ходить по
клумбе и топтать ее; в случае затаптывания эти места вска
пываются и вновь восстанавливаются имеющиеся линии.
Чаще всего форма клумб бывает круглая, овальная и
редко — квадратная.
Для вычерчивания круга втыкают колышек в центре
будущей клумбы, один конец бечевки привязывают к нему,
а другой конец — к другому колышку; бечевка должна
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быть определенной длины, в зависимости от радиуса
клумбы. Этим вторым колышком обводят вокруг, туго на
тягивая бечевку, и на поверхности получается правильный
круг.
При проведении овальных линий поступают следующим
образом: так как овал не имеет центра, то проводят по по
верхности прямую линию, на этой прямой линии отмечают
две точки на некотором расстоянии друг от друга и вты
кают колышки, которые являются фокусами будущего
овала. На эти колья закидывают бечевку определенной
длины и туго ее натягивают третьим колышком, втыкаемым
в стороне от этих двух точек (колышков),, образующим
вместе с ними треугольник; этим третьим колышком обво
дят по поверхности, туго натягивая бечевку, и тем самым
оставляют след овала.
Проведение других контуров и нанесение других дета
лей клумбы не представляет больших затруднений, если
имеется хорошо разработанный чертеж клумбы. Путем на
хождения вторичных центров, разбивки на сектора перено
сят рисунок с чертежа на место. Д ля мелких или слож 
ных деталей возможно пользоваться шаблонами, т. е. ча
стями и деталями рисунка, перенесенными на плотную бу
магу — картон. Шаблоны прокладываются в определенном
секторе круга, согласно чертежу, и контуры вычерчиваются
колышком; это особенно ценно, когда необходимо начер
тит несколько однообразных деталей или рисунков.
В последние годы внедряется метод переноса рисунков
на поверхность, разработанный т. Волынским, использова
вшим для этой цели проекционный фонарь и соответствую
щий диапозитив.
Как только будут закончены все работы по перенесе
нию чертежа на место, приступают сразу к посадке расте
ний.
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ НА КЛУМБАХ

Посадка растений производится согласно подбору коле
ров, росту растений, времени их цветения (для цветущих)
и т. д. Подбор растений имеет весьма существенное зна
чение, и от правильного и удачного подбора зависит деко
ративность и ценность оформления. При производстве по
садок работа производится аккуратно и тщательно, осо
бенно по краям, вдоль контура; .при посадке недопустимо
топтание клумбы, и, чтобы избежать этого, пользуются
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досками, перекинутыми через клумбу и укрепленными на
козлах.
Посадка производится по миновании заморозков и, как
правило, начинается из центра и ведется к периферии,
т. е. к краю клумбы. Более высокие растения высажи
ваются в центре клумбы и чем ближе к краю, тем ниже
ростом должны быть высаживаемые растения.
Лучшим временем для посадки растений на клумбы
являются утренние часы и к вечеру, после 4 часов дня.
В пасмурную погоду работа может производиться в тече
ние всего дня. Посадка растений производится на такую
ж е глубину, на какой они сидели в горшках или ящиках;
после посадки дается обильная поливка через узкий носик,
так чтобы не прибивать водою листья к земле.
Художественная декоративная ценность цветника зави
сит от следующих основных моментов: от подбора расте
ний и комбинации окрасок у лиственных и цветочных рас
тений, от соразмерности отдельных частей цветника, от
четкости и ясности рисунка, от содержания рисунка, от на
личия хорошего фона — газона, от обеспеченности уходом.
Удачный подбор растений по окраске листьев или цве
тов имеет существенное значение; в этом случае значи
тельную помощь оказывает существующая шкала гармонии
и сочетания колеров (окрасок) между собою. Основными,
или главными окрасками считаются желтая, красная и си
няя; производными колерами будут зеленый, который полу
чается от смешения желтого с синим, оранжевый, который
получается от смешения желтого с красным, фиолетовый,
который получается от смешения синего с красным.
Более яркие окраски — желтая, оранжевая и красная —
называются активными и менее яркие — фиолетовая, зеле
ная и синяя — называются пассивными. Приятное впечатле
ние производит такое сочетание, когда главная окраска
располагается рядом с такой производной, в которой отсут
ствует этот главный колер. Например, при сопоставлении
желтой окраски с оранжевой не получится хорошего соче
тания, не будет эффекта, так как в производной окраске
(оранжевой) участвует и входит основной колер — желтый
цвет; наоборот, красивое сочетание мы получим, когда тот
же главный желтый колер сопоставим с производным фио
летовым колером, в состав которого главный желтый колер
не входит. Этот ж е производный фиолетовый рядом с си
ним колером не дает эффекта, потому что в состав про
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изводного фиолетового колера входит синий колеи как
главный.
Белая окраска считается нейтральной. В ковровом цве
товодстве чисто-белая окраска обычно заменяется светло
серыми тонами. Пользуясь белым колером в виде линий —
границ между двумя колерами, мы создаем переход, нару
шаем возможную дисгармонию мало сочетающихся между
собою двух колеров. При наличии белого колера резче и
рельефнее выделяются и подчеркиваются какие-либо из
других смежных с ними колеров.
Точно так же нейтральным считается черный колер,
условно составляемый в цветоводстве из растений (пре
имущественно лиственных растений) с темной окраской.
Умение удачно подобрать окраски, сочетание растений
по окраске в ковровых посадках дают возможность со
здать весьма эффектные посадки; точно так ж е из недо
рогих цветочных и лиственных растений, при удачном соче
тании окрасок цветов, листьев, и учитывая высоту расте
ний, возможно создать достаточно декоративные посадки.
При оформлении цветочным материалом надо учитывать
также время и продолжительность цветения растений, так
как по этому признаку мы имеем 3 группы растений —
цветущие весною, летом и осенью. Таким образом, при
оформлении цветущим материалом должно быть уделено
серьезное внимание сменяемости цветочных растений по
сезонности цветения.
Посадка растений на клумбы производится, как было
сказано выше, строго по чертежу по соответствующим ко
лерам и от центра к периферии; посадка низкорослых ков
рово-лиственных растений производится на расстоянии
7—8 см, 3—4 см, в зависимости от характера посадки,
имея в виду быстрое смыкание и получение сплошного
ковра. В центре клумб чаще всего высаживают хорошо
развитые солитерные растения в кадках (пальмы, агавы,
драцены и др.). Края клумб, рабаток специально окай
мляются мелкими кусками камней, низкими деревянными
или металлическими (из проволоки) ажурными перилами и
чаще всего кусочками дерна.
После посадки дальнейший уход сводится к ежедневной
поливке (лучше вечером), к удалению сорных трав (следят
такж е строго во избежание дисгармонии и засорения
клумбы), рыхлению и подстрижке коврово-лиственных
низкорослых растений. Все указанные работы, за исключе
6
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нием поливки, производят в полулежачем положении на
досках, чтобы не ступать ногами на растения и не ходить
по клумбе; допускается класть лишь широкую длинную
доску, на которую возможно становиться не более как
одному человеку. Поливку клумб производят из шланга,
распыляя струю воды.
Стрижку растений производят по мере надобности, во
избежание нарушения контуров, перерастания, чтобы не
заслонять смежные посадки и не обезобразить в целом весь
рисунок; стрижка -производится овечьими ножницами (для
стрижки шерсти).
ОФОРМЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ

Водоемы (озера, пруды) оформляются преимущественно
местной флорой; посадка растений производится под осень,
причем грунт для посадки должен быть иловатый, в неко
торых случаях применяются специальные корзины, куда
высаживаются растения (например, циперусы). Из ассор
тимента чаще всего используются для посадок: аир, калуж 
ница, высокорослый желтый ирис (касатик), лютик, кув
шинки, циперус (в корзинах), иногда незабудка и другие
растения. Большинство из указанных растений размно
жается делением кустов и корневищ.
При производстве работ необходимо пользоваться про
изводственными нормами по зеленому строительству на
1940 г. (изд. Наркомстроя).
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Рис. 1. 1 — ирезина Линдени с бо р
дюром из гнафалиума, 2 — лобелия
еринус (синяя), 3 — газон. Или: 1 —
бегония семперфлоренс, 2 — фуксия
золотистая, 3 — газон. Или: 1 — пеларгоннум
Метеор,
2 — пиретрум,
3 — гелиотроп.
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Рис. 2. 1 — лобелия (синяя) с бор
дюром из золотистой фуксин, 2 — пе
ларгониум зонале М-м Саллерай
3 — газон. Или: 1 — бегония клубне
вая,
2 — бегония
семперфлоренс
3 — газон.

Рис. 3. 1 — лобелия, 2 — ирезина Линдени, бордюр пиретрум,
3 — газон. Илн: 1 — гелиотроп с пеларгониумом зонале М-м
Саллерай, 2 — бегония семперфлоренс кр. цв., 3 — газон.

6*

Рис. 4. 1 — сальвия спленденс,
2 — фуксия золотистая, 3 — газон.
Или: 1 — ирезина или ахерантус, 2 — золотистая фуксия, 3 — га
зон. Или: 1 — агава в центре, а
остальная площадь обсаж ивается
эхеверией.

Рис. 5. 1 — п е л а р го ш у м Метеор,
2 — бегония семперфлоренс кр. цв.
с бордюром из гнафалиума, 3 —
фуксия с бордюром из сантолииума.
Или: / — львиный зев желт, цв.,
2 — гелиотроп с бордюром из седиума, 3 — бегония семперфло
ренс. Или: 1 — драцена в центре и
пеларгониум Метеор, 2 — лобелия
с бордюром из фуксии пестролист
ной желт, цв., 3 ■
— гелиотроп с бор
дюром из пеларгониума М-м Саллерай. Фоном служит газон.
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Рис. 6. / — флокс одн. кр. цв , 2 — ирезина, 3 — газон. Или:
/■— гелиотроп с пестролистным пеларгониумом зонале Пол
лок, 2 — ирезина с сантолннумом в качестве бордюра,
3 — газон.

Рис. 7 . 1 — клубневые бего
нии, 2 — гнафалиум ланатум, 3 — контур из ирезины,
4 — агератум, 5 — эхеверия
(группа), 6 — альтернантера
амена, 7 — седум. И л и : / —
ирезина, 2 — лобелия, 3 —
гнафалиум (контур), 4, 6 —
альтернантера паронихиои
дес и амена, 5 — гелиотроп,
7 — седум.

Рис. 8. 1 — пеларгониум,
цветущ. кр. цв„ 2 — п ире
трум, 3 — ирезина, 4 — мезембриантемум,
5 — лобе
лия,
альтернантера ауреа
(кайма). Или: 1 — 2 — ирези 
на, 3 — альтернантера ауреа,
4 — седум, 5 — лобелия, 6 —
эхеверия.

Рис. 9. / -— гелиотроп, 2 — бегония семперфлоренс роз.
дв. Любека, 3 — фуксия пестролистная желт, цв., 4 — га
зон. Или: 1 — пеларгони, м кр. цв., 2 — лобелия с бор
дюром из пестролистной желт. цв. фуксии, 3 — бего
ния семперфлоренс, 4 — газон. Или: 1 — флокс многолетн. бел. цв., 2 — флокс однолетн. кр. цв„ 3 — л ь ви 
ный зев, 4 — газон.

Рис. 10. 1 — клубневые б е 
гонии, 2 — пиретрум, 3 — пеларгониум зонале пестро
листный М-м Саллерай или
Поллок,-# — ирезина, 5 — ло
белия,
6 — альтернантера
амена, 7 — эхеверия с. глаука (кайма). Или: 1 — 2 — б е 
гония семперфлоренс, 3 —
4 — лобелия, 5 — альтернан
тера ауреа, 6 — гелиотроп,
/ — эхеверия.

Рис. 11. 1 — иеларгоннум
кр. цв., 2 — гнафалиум,
3 — альтернантера верзиколор, 4 — мезембриантемум,
5 — эхеверия. Или: 1 — 2 —
бегония семперфлоренс кр.
цв., 3 — лобелия, 4 — а л ь 
тернантера ауреа, 5 — г на
фалиум.

Рис. 12. 1 — ирезина, 2 — альтернантера. 3 — ирезина,
4 — сантолина. Или: 1 — бегония семперфлоренс кр. цв.,
2 — лобелия, 3 — ирезина, 4 — гнафалиум.

Рис. 13. 1 — пеларгониум Метеор
с бордюром из пестролистного пеларгоннума М-м Саллерай, 2 —
драцены низкие в центре, кругом
семперфлоренс, 3 — лобелия с бор
дюром из седума или гнафалиума.
Или: 1 — львиный зев с бордюром
из цинерарии маритима, 2 — бе
гония семперфлоренс кр. цв., с бор
дюром из пиретрума, 3 — лобелия
с бордюром из сантолинума. Или:
1 — драцена в центре, вокруг п е 
ларгониум Метеор, 2 — драцены
мелкие, вокруг бегония семпер
флоренс кр. цв., 3 — ирезина с бор
дюром из сантолинума.
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Рис. 14. 1 — бегония семперф ло
ренс кр. цв. с бордюром агератум
голуб, низк., 2 — ирезина с бо р
дюром из гнафалиума, 3 — драце
ны (низкие, кусты), 4 — гелиотроп
с бордюром из пестролистной ф ук 
сии, 5 — эхеверия (группа), 6 — га
зон или альтернантера. Или ран.
весен.: 1 — виола синяя, 2 — виола
желтая, 3 — газон. Или: 1 — вся
ф игура виола различи, колеров,
2 — вся ф игура незабудка, 4, 5,
6 — газон.
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Рис. 15. 1 — пиретрум партенифолиум, 2 — пеларгониум Метеор,
3 — ирезина, 4 — альтернантера амена. Или: 1 — сантолинум,
2 — бегония клубневая, 3 — лобелия, 4 — ирезина.

Рис. 16. / — георгины в центре,
бордюр агератум,
2 — львиный
зев,
3 — петуния, 4 — драцены
низкие или лобелия фульгенс,
5 — тагетес сигнате пумила. Газон
служит фоном.

Гис. 17. 1 — львиный зев кр. или
роз. цв. с бордюром из цинерарии
маритима, 2 — кохия, вокруг бегония
семперфлоренс, 3 — петуния. Или:
1 — пеларгониум Метеор с бордюром
из пеларгониума пестрол., 2 — л ь ви 
ный зев с бордюром из лобелии,
3 — гелиотроп. Или: 1 — георгины,
2 — кохия, вокруг бегония семперфло
ренс, 3 — гелиотроп с бордюром из
пестролистного пеларгониума. Газон
служит фонпи.

Рис. 18. 1 — седум, 2 — альтернантера вергиколор, 3 — бегония
клубневая, 4 — пеларгониум пестролистный, 5 — драцены низкие,
6 — альтернантера амена, 7 — альтернантера паронихиоидес. Или:
1 — седум, 2 — лобелия, 3 — гелиотроп, 4 — бегония семперфлоренс,
5 — пеларгониум Метеор, 6 — ирезина, 7 — альтернантера а у /е а .
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Рис. 19. 1 — 2 — канны, 3 — кукуруза пестролистная, 4— 5 — канны,
6 — пеларгониум пестролистный, 7 — лобелия фульгенс, по краю обса
женная пестролистным пеларгониумом, 8 — львиный зев, позднее зам е
н я е м ы й астрами, 9 — лобелия, 1 0 — эхеверия.

Рис. 20. 1 — седум, 2 — альтернантера паронихиоидес, 3 — альтер
нантера верзиколор, 4 — драцена низкая, 5 — оксалис, 6 — ггафалиум, 7 — пиретрум. Или: 1 — седум, 2 — ирезина, 3 — лобелия,
4 — бегония семперфлоренс, 5 — гелиотроп, 6 — 7 — пеларгониум
пестролистный М-м Саллерай.
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Средняя

ра 
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