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важаемые читатели, хочу немного рассказать вам о моей
любимой даче.
Родился я в городе и никогда не думал, что меня, человека с техническим образованием, так увлечет дачная жизнь.
Но это случилось — раз и навсегда!
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Современный уклад жизни горожанина часто становится причиной психического и эмоционального напряжения. Это напряжение
имеет свойство накапливаться, и приходит
время, когда его непременно надо сбросить.
И здесь дача — настоящая находка! Созерцание
растений успокаивает, расслабляюще действует на нервную систему. Это радость для глаз
и для души.
Каждый находит в дачной жизни что-то свое.
Одни дачники любят «огород городить», дача
для них — источник сельхозпродукции, способ
пополнить городские «закрома». Для других собственный участок — территория полнейшего
отдыха, где можно городской диван сменить на
диван дачный и дни напролет читать книгу или
играть с детьми на изумрудном газоне.
Моя дача — это творческая мастерская, лаборатория, где можно проводить эксперименты
и исследования, фотографировать и снимать
на видео прекрасные мгновения. Это источник
информации, и полученные данные мною записываются. В дальнейшем, претерпевая литературную обработку, они появляются в прессе,
выходят новые книги, и таким образом я делюсь моим опытом с вами, дорогие читатели.
Теория мало значит без практики, а практике
сложно обойтись без теории. Мне было бы совсем неинтересно и даже очень скучно писать
о том, чего я никогда не видел, чего не касалась
рука, что не удивляло и не радовало меня. Дача
для меня — чудная возможность наблюдать
весь процесс развития растений. Замечаешь,
как день ото дня крепнет зелененький питомец и в благодарность за заботу показывает
тебе свои замечательные цветочки. А в каждом
таком цветочке — своя прелесть! Одни хоть
и небольшие, но с чрезвычайно яркой окраской, обладают тончайшим нежным ароматом.
Другие цветы довольно крупные и устроены
прелюбопытнейшим образом. Третьи просто
безумно красивы, да так, что смотришь на них
завороженно и не можешь отвести взгляд.
О дача, любимая дача! Всегда так приятно
побывать там. Ранней весной с интересом заме-

чаю новые крохотные росточки знакомых растений. Вот показалась черемша, а здесь ревень
робко выглядывает из-под земли и жадно ловит
долгожданные солнечные лучики, вливающие
силу в растения. Как приятно созерцать весеннее пробуждение природы, а после наблюдать
за развитием растений — и больших, и маленьких! Какая-то необыкновенная радость
наполняет сердце и растекается по всему сознанию. Моральное удовлетворение от гармонии
с природой рождает возвышенные чувства.
И так хочется сделать больше, рождается масса
всевозможных новых проектов…
Сейчас многие увлекаются ландшафтным
дизайном, и это замечательно. Однако, по большому счету, ландшафтный дизайн — это всего
лишь форма. А важнее все-таки содержание.
Расскажу вам, к примеру, что можно найти на
моей даче.
Я создал свой небольшой ботанический садик, собрав под открытым небом около двухсот
видов растений — как довольно редких, экзотических (лекарственных, пряно-ароматических,
декоративных), так и обычных, популярных
у цветоводов-любителей. На участке полно
ярких красивых бабочек и стрекоз, шмелей
и пчел. Невозможно копнуть лопатой, чтобы не
потревожить дождевых червей. Ночью заливаются трелями соловьи, а днем радостно щебечут неугомонные птички. Скворец, прилетая
ранней весной, устраивает такие концерты,
что ему позавидуют артисты, имитирующие
чужие голоса. Постоянно прилетают со всей
округи синички на устроенный для них водопой у колонки.
Друзья, превратим же наши дачи не просто
в красивые цветники, а в оазисы биологического разнообразия!
Новички на моей даче мне напоминают
тюльпаны с широко распахнутыми глазамилепестками. Им все интересно, они бросаются
помогать, задают массу вопросов. Дачники со
стажем деловито изучают, сравнивают. На свои
угодья они едут с конкретными планами
(программа-минимум и программа-макси-
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мум). После первоначального скорого обхода
и осмотра дачной территории часто к этим
планам добавляется и выполнение срочных
непредвиденных работ.
Дачная жизнь — особая, с удивительным
соседством бесконечно ярких, таких эмоциональных и просто замечательных картин природы! Нежная скромность одних цветов, яркая,
впечатляющая окраска других — все это моя
дорогая сердцу дача! Стоит посвятить несколько
минут своему саду и цветнику — и вы получите
заряд бодрости на весь день. Однако со временем к такой красоте привыкаешь и воспринимаешь все это уже в порядке вещей. А особенно
остры ощущения в первый день. Как хорошо
после рабочих будней отправиться на свою
любимую дачу, которая всегда готова заключить
вас в свои объятия!
Прибавим к этому еще и маленькие радости. Кроме отдыха для глаз, о котором я уже
писал, есть и вторая радость — для ваших

легких! Дачник, все время в движении, дышит
свежим, чистым воздухом. В квартире же,
занимаясь на тренажерах, человек вдыхает
вредные вещества: испарения строительных
материалов, мебели, аппаратуры, частички
пыли. Чистый свежий воздух, настоянный на
ароматах трав, а если рядом лес, то и на лесных
воздушных растительных коктейлях, — это
дорогого стоит!
Уже то, что дышится легко и свободно, —
просто здорово, но мы дошли и до третьей
радости дачника — отдыха для ваших ушей.
Тишина! Отключаю сотовый телефон. Свобода,
полная свобода — вот, оказывается, она какая!
Почти не слышно техногенных шумов. Одним
словом — благодать земная! Никто вас не потревожит — ни автосигнализация среди ночи,
ни общественный транспорт. Это так здорово,
не правда ли?
Ну и, конечно же, еще одна великая радость
дачника — дружный сбор богатого урожая
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по осени. А еще всегда особенно приятно, когда
стоит на дворе хороший погожий денек, выпив
свежеприготовленного ароматного травяного
чая, заглянуть в ближайший лесок за грибами,
ягодами, лекарственными травами.
На даче для настоящего хозяина всегда
находится дело. Важно правильно выбрать
посадочный материал и инструмент для работы. С хорошим инструментом и работать
приятно!
А еще у меня есть два дачных правила.
 Всякую работу на огороде делать с желанием и любовью. Если нет соответствующего настроя — иду колоть и пилить
дрова, занимаюсь ремонтом строений.
 Если хочешь сделать что-то правильно,
делай это сам!
К вечеру приятная усталость, растекаясь по
всему телу, призывает непременно заглянуть
в место семейного отдыха. Любимая скамеечка,
рядышком старая, но все еще радующая своими
урожаями яблоня, стол, мангал. Взгляд невозможно отвести от загадочно потрескивающего
огня, и кажется, что любоваться им можно

вечно. Сил уже хватает только на то, чтобы
поворачивать шампуры. К такому волнующему запаху шашлыков присоединяется просто
неописуемый аромат всевозможных собственноручно выращенных пряностей. Поднимаем
бокалы хорошего виноградного красного вина
в тихой и такой по-настоящему домашней,
непринужденной дачной обстановке. Теперь
наконец-то можно спокойно, не торопясь,
потолковать о том о сем…
В такие моменты приходит истинное удовлетворение, гармония человека с природой.
А богатый урожай — скорее уже приятное
дополнение, а не самоцель. Вы возвращаетесь
на работу (в городе ведь ждут дела), хорошо
отдохнув, загорев, с зарядом солнечного настроения и с массой теплых воспоминаний
и положительных эмоций. Если же вы приезжаете с дачи с другими чувствами — значит,
есть над чем серьезно задуматься.
Но дачниками не рождаются, дорогие мои,
дачниками становятся! Занимайтесь любимым
делом с удовольствием — и вы создадите приятный уголок для отдыха тела и души!

Экология дачного участка

В

ремя от времени в прессе встречаются советы для дачников о том, как украсить грядки… полиэтиленовыми бутылками. У каждого
свое понятие о прекрасном. В последнее время
можно наблюдать всевозможные способы применения таких отходов на дачных участках, на
городских клумбах. Все подобные «украшения»
смотрятся весьма убого и, кроме жалости к их
авторам, никаких эмоций лично у меня не
вызывают. Про эстетические достоинства таких
«дизайнерских решений» говорить не приходится. Подсознание человека тут же реагирует — мусор! Какое уж тут наслаждение от их созерцания
получит дачник и вся его семья…
И все же некоторые везут за город полиэтиленовую тару от напитков с надеждой хоть
как-то позднее применить ее в хозяйстве.
Однако часто сделают лишь несколько пласт-

массовых стаканов для полива грядок — и на
этом все заканчивается. А бутылки, пролежавшие лет пять в сарайчике, однажды вдруг
оказываются в соседнем березняке или на
стихийно возникшей импровизированной
свалке. «Не обратно же домой везти», — скажет
дачник-плюшкин.
Впрочем, украшать нужно не столько грядки (они и сами, если хорошо ухожены, станут
украшением вашей дачи), сколько место семейного отдыха. Пусть там будет небольшой, даже
крошечный, зато именно ваш личный водоем.
Органично вписываются в ландшафт дачного
участка декоративные детали природного происхождения, такие как натуральный камень
мелких и средних размеров, виноградная лоза,
пеньки, галька. Естественно, если все сделано
со вкусом. Кстати, на пнях, расположенных
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в полутени вдали от автомобильных дорог,
совсем несложно получить и урожай вкусных
грибов вешенок. Они преобразят ваш дачный
уголок — проверено! А пластиковым бутылкам
самое место в специальном контейнере с надписью «Пластмасса».
То и дело попадаются на глаза рекомендации о применении старых автомобильных
покрышек на дачных участках. Творчество
огородников не знает границ, и они щедро
делятся своим опытом. И все бы хорошо, да
только старые покрышки являются источником ионов тяжелых металлов (свинца, кадмия), которые, попадая в почву, неизбежно
оказываются в растениях. О негативном влиянии тяжелых металлов на здоровье человека
известно давно, так что скупой или не совсем
вдумчивый дачник в данном случае платит не
только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких. Удалите старые колеса не только
со своих дач, но и со дворов, примыкающих
к вашим подъездам. Ведь там играют дети,
ваши дети! Кроме того, весьма и весьма сомнительны эстетические качества автомобильных
покрышек и всевозможных конструкций из
них на дачном участке. Колесам есть только
один путь — в утиль на переработку. А на

грядках им, поверьте, не место. Не засоряйте
свои огороды!
Не могу удержаться, чтобы не поднять еще
одну тему. Что делать, когда участок уже засорен?
Если вам достался земельный участок в черте города или поблизости от него, в земле
то и дело будут встречаться битые кирпичи,
стекла, куски пластмассы и другие «спутники
цивилизации». В таком случае можно применить особую тактику выращивания растений
и одновременной очистки дачного участка.
Посадите растения, у которых используется
верхняя надземная часть, например огурцы,
томаты, кабачки, тыквы. Из корнеплодов выберите такие, которые легко извлекаются из
почвы, например дайкон, свеклу, морковь, пастернак, редис. После каждого хорошего дождя
осматривайте поверхность земли, и вы будете
обнаруживать все новые и новые стекляшки,
обломки кирпичей. Ну и, конечно, весной
и осенью необходимо перекапывать землю,
чтобы на поверхности оказались посторонние
предметы, находящиеся более глубоко. Так со
временем вы выберете из почвы если не все
битые стекла и другие инородные объекты,
то весьма значительную их часть.

Прежде чем приобрести
семена и саженцы

П

еред тем как отправиться в цветочный
магазин за новыми семенами, полезно
посмотреть, что осталось с прошлого года.
Не делайте закупки семян впрок! Часто с десяток пакетиков с семенами просто остаются невысеянными. А объясняется это очень просто:
по весне у дачников приподнятое настроение,
они уже изрядно отдохнули за зиму, спешат запастись семенами на ближайший сезон и часто
не рассчитывают свои силы и возможности.
Может оказаться, что сеять-то уже и некуда,
так как все уже занято посевами и многолетними культурами!

Приобретая семена, обязательно обращайте внимание на их производителя. Если на
упаковке надпись нечеткая или ее вообще
нет — отложите эти семена в сторону, какими бы привлекательными ни были их цена
и упаковка. Если на пакетике отсутствует срок
годности, семена также лучше не покупать.
Имейте в виду, что поставщик иногда устанавливает не совсем реальные сроки всхожести
семян. В результате некоторые растения могут
не взойти совсем.
Опытные дачники совершенно не стесняются обратить внимание на фактический вес
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семян и проверить их наличие в пакетике
на ощупь или на слух, встряхнув пакетик.
Зато в дальнейшем их не будет ожидать разо
чарование, как это бывает у начинающих
дачников.

Важно

Не забывайте проверять срок годности семян!

Если продавец нечетко отвечает на ваши
вопросы, путает однолетние культуры с многолетними или вообще не может рассказать о том
или ином растении — не стоит покупать у него
семена. Сейчас появилось очень много «коробейников», которые ездят с чемоданами семян
по всей стране, а весной заполняют рынки. Покупая у них что-либо, вы не сможете предъявить
потом претензии, если, например, «восемнадцатидневный редис» в очень эффектной упаковке
окажется обычной редькой. А семена эстрагона,
которые вам будут вовсю нахваливать, и вовсе
не взойдут. И неудивительно — эстрагон следует
размножать вегетативно. Это более надежный
способ, да и само растение будет ароматнее.
Глядя на пакетик с семенами, в первую
очередь часто обращают внимание на цветной снимок. Дачнику порой и невдомек, что
семена, которые находятся в пакетике, могли
быть собраны с растения, выросшего за тысячи
километров от изображенного на картинке.
Приобрести то или иное плодовое деревце
или куст по низкой цене вовсе не означает

сделать удачную покупку. Обращайте внимание в первую очередь не на цену саженца,
а на его сортовые особенности, надежность
продавца, свои возможности (есть ли время,
достаточно ли знаний и опыта для ухода за зелеными питомцами). Качественные саженцы,
особенно редких видов и сортов, дешевыми не
бывают! Однако и дорогие саженцы не всегда
хороши.

Совет

Обязательно обратите внимание
на состояние корневой системы
растения — и тогда плодоносящее
дерево или куст порадует красотой
и ароматом цветов, богатым урожаем и великолепным вкусом плодов.

Корни саженца должны быть закрыты,
то есть находиться в почве. Порой продавцы
маскируют их почвой только перед самой
продажей растений. Избегайте покупки саженцев, если в сосуде с растением над почвой
находится вода.
Расскажу вам и еще об одной распространенной ошибке дачников. Часто они подходят
к продавцу и говорят: «Мне нужен такой-то сорт
розы (груши и т. д.)». — «Да вот же он!» — часто
тут же отвечает продавец растений, указывая
иногда совсем на другое растение. Правильнее
спросить: «Какие сорта роз у вас есть?»
И помните, что грамотный выбор семян
и саженцев в дальнейшем избавит вас от очень
многих разочарований.

