Окружите сад живой изгородью
Живая изгородь способна самостоятельно создавать особый микроклимат в саду.
Заметки
Примером может послужить практически любой парк, окруженный живой изгородью. Высокие деревья, окружающие его, создают более теплый микроклимат,
Живая изгородь запоскольку средняя температура в парке приблизительно на 3 ˚С выше, чем темпещищает сад в среднем (в зависимости
ратура в его окрестностях. Кроме того, зеленая изгородь повышает температуру
от силы ветра) на
почвы. Это становится особенно заметно во время
расстоянии, от 10 до
заморозков: вы увидите, что лужайка покрывается из20 раз превышаюморозью только на некотором расстоянии от живой
щем ее высоту. Таким
изгороди.
образом, изгородь
Для того чтобы достичь желаемого результата, живая
высотой 2 метра
будет способна заизгородь должна соответствовать следующим требощитить ваш сад на
ваниям:
расстоянии от 20 до
yy она должна быть проницаемой по всей высоте:
40 метров.
даже невысокий бордюр у подножия живой изгороди
разрушит тот положительный эффект, который она
может дать;
yy предпочтительно, чтобы живая изгородь состояла из сочетания вечнозеленых
и листопадных растений: если вы не хотите сажать хвойные породы, подумайте
о грабе или буке, которые долго сохраняют листья (такие растения называют увядающими);
yy зеленая изгородь должна быть высажена перпендикулярно доминирующим направлениям ветра: посмотрите на старые деревья в саду. Часть из них обязательно
наклонена в одну сторону: они указывают на доминирующее направление ветра.

Как изменить микроклимат
Изменить температуру на несколько градусов
Стены дома, не являясь надежной защитой от ветра, великолепно
аккумулируют тепло, особенно в том случае, когда они расположены
в южной или юго-западной части сада. Уже в древности люди умело
этим пользовались. Абрикосовые и персиковые деревья успешно
выращивали даже в относительно прохладном регионе.
yy Привяжите к решетке у стены дома ветви смоковницы, актинидии, миндального, персикового или абрикосового дерева.
yy Установите крючки и натяните веревки, чтобы привязать ветви.
yy Остекление сооружения сверху поможет улучшить конструкцию
и будет защищать листья растения от дождя.

Секреты профессионалов
Укрывать и защищать от холода — это
хорошо, но не следует забывать о проветривании. Во избежание гниения растений необходимо, чтобы воздух хорошо
циркулировал: сделайте несколько отверстий вверху и внизу укрытия.
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yy Предусмотрите
крепление, чтобы
в начале зимы при- Яблоневые U-образные пальметты
крепить укрывной
материал или прозрачный тент в верхней части конструкции. (Простая деревянная подставка, к которой вы прибьете
укрывной материал, может помочь делу.) Таким образом, вы
создадите подобие временного мини-парника.

Задумайтесь о создании сада в своей местности

новая идея
На теплую гряду вы можете установить деревянный
ящик и застекленную раму, которую следует разместить с южной стороны. Накройте все соломенными
матами, которые можно будет опускать на ночь.

Теплая гряда по старому образцу
Повышение температуры воздуха на несколько градусов в начале весны на площади в несколько
квадратных метров позволяет совершить более ранние посадки и,
следовательно, получить ранние
овощи. Старым как мир, но прекрасным приспособлением остается на сегодняшний день теплая
гряда. Тепло, выделяемое разлагае-

мыми органическими веществами,
подогревает почву.
yy Выройте канаву глубиной 50 см
в удачно расположенном месте
(в идеале — возле стены).
yy Наполните ее на 40 см свежим
компостом. Если же в вашей местности еще и пасутся лошади, перемешайте конский навоз и опавшие
листья.

yy Хорошо разровняйте, сверху
насыпьте земли из сада. В конце на
поверхность выложите тонкий слой
очень темного перегноя, который
будет удерживать тепло.
yy Измерьте температуру созданного слоя. Вы увидите, что температура быстро поднимается, а затем
опускается. Это означает, что вы
можете начинать посадку.

Микроклимат на заказ
Преимущества

Недостатки

Для чего

Пластиковый
колпак

Легкий, недорогой,
переносной

Защита ограниченной площади.
Уносит ветром. Температура
поднимается очень быстро, при
отсутствии проветривания влажность может быть чрезвычайно
большой

Растения, произрастающие на каменных
горках, всходы чувствительных к холоду
овощей

Пленочное
каркасное
укрытие

Практично, относительно недорого, модулируется

Неэстетично и недолговечно

Ранние культуры: салат, клубника, редис,
морковь и др. Чувствительные к холоду
культуры: дыня, стручковый перец и др

Оконная рама

Долговечно, практично

Не очень красиво

Сеянцы однолетних культур, ранние овощи, черенки древесных растений

Мини-парник

Большой объем

Стоит дороже, чем другие приспособления. Сложная сборка

Сеянцы, черенки, зимовка чувствительных к холоду растений

Как изменить микроклимат
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Сад в холодную погоду

Экологический подход

Сад переживает периодические похолодания. В большинстве случаев
Повышайте сопротивляехолода не наносят серьезного ущерба, когда они начинаются в «помость растений
ложенное» время и нарастают постепенно. Лучше всего, чтобы земля
Подкармливайте растения (лек моменту наступления холодов уже была покрыта слоем снега. Данные,
том) удобрениями, богатыми
полученные в Канаде в 2007 году, показали, что несмотря на низкие
калием. Этот элемент способтемпературы воздуха (зафиксированы колебания от –15 до –22 ˚С),
ствует укреплению межклеточна почве под слоем свежего снега
ных перегородок и сохранению
значения термометра не опускались
воды в клетках, что уменьшаниже –3 — –1,5 ˚С. Опасность предет вероятность образования
кристаллов льда, приводящих
ставляют чередования заморозков
к разрывам тканей.
и оттепелей. Слежавшийся снег или
лед значительно хуже защищают от
В начале осени сократите полив. Это позволит увеличить
холода, так как в этом случае теряется
концентрацию минеральных
часть воздуха, который обеспечивает
солей в тканях растений и поизоляцию.
низить температуру замерзаПроблемы возникают, когда холода
ния.
наступают внезапно. Растения не подготовились к холоду, и клетки тканей
разрываются. Наиболее серьезную опасность представляет соединение
влаги и холода. Например, после оттепели почва становится очень влажной,
и холод оказывается поистине губительным.

Очень холодно или очень жарко
Сад в жаркую погоду
Мы не защищены от периодов аномальной жары,
однако мы можем помочь своему саду пережить
это трудное время.
yy Выращивайте максимально высокие и протяженные зеленые изгороди: в результате эвапотранспирации можно освежить воздух в саду.
yy Не подстригайте газон очень коротко. Чем
выше трава, тем лучше она предохраняет почву
от жары и засухи.
yy Обустройте водоемы и сохраняйте воду в уже
существующих водоемах, они освежают окружающий воздух.
yy Сохраняйте вьющиеся растения на южном
фасаде дома. Эти растения работают как естественный кондиционер для дома, они мешают
солнечным лучам проникать на террасу.
yy Делайте щадящую обрезку в саду. Принцип
состоит в том, чтобы сохранить общую форму кроны дерева и удалить в первую очередь лишние ветви
и листья внутри кроны. Никогда не обрезайте ствол дерева на высоте трех или четырех метров от земли.
Щадящая обрезка позволяет получить хорошо сформированные и «светлые» деревья, которые дают слабую тень.
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Задумайтесь о создании сада в своей местности

Растения подготавливаются к холодам
yy Загустевает внутриклеточная жидкость растений. Таким образом, она медленнее циркулирует и замерзает при более низкой температуре.

1

yy У некоторых растений, например многолетников, отмирает наземная
часть, и они зимуют под землей, часто под большим слоем снега. Вечнозеленые
древесные и травянистые растения, которые лишены этой способности, часто
оказываются более уязвимыми. Особо следует отметить морозник (вечнозеленое
растение), который удивительно хорошо переносит сильные холода.
Весенние многолетники, которые переносят температуру –30 ˚С: белокопытник душистый (Petasites fragrans), пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora),
ирис сибирский (Iris sibirica), морозник черный (Helleborus niger (1)), брунера
крупнолистная (Brunnera macrophylla), медуница (Pulmonaria sp.).

2

Летние и осенние многолетники, которые переносят температуру –30 ˚С:
манжетка мягкая (Alchemilla mollis (2)), антеннария трехжилковая (Anaphalis
trilinervis), кипрей узколистный (Epilobium sp.), посконник пурпурный (Eupatorium
purpureum), лилейник (Hemerocallis sp.), подсолнечник (Helianthus sp.), маргаритка
(Leucanthemum), бузульник зубчатый (Ligularia dentata (3)), золотарник обыкновенный (Soligado sp.).
yy Арктические растения содержат пигмент антоцианин, который, поглощая
солнечные лучи, способствует осуществлению фотосинтеза при температуре
ниже нормы.

3

yy Многочисленные растения, произрастающие в горах, защищаются от
ледяного ветра, сжимаясь в комочек, или с помощью ворсинок, создающих
прослойку воздуха вокруг листьев.

Растения приспосабливаются к жаре
В регионах, получающих много солнечного света,
растения расходуют значительную часть энергии,
которую они получают, в процессе испарения. Если
растения существуют в подобных условиях длительное
время, можно наблюдать морфологическую адаптацию. (В засушливом климате адаптация обеспечивается другими механизмами см. с. 25.)
yy Сокращение или исчезновение лиственного покрова (крайний случай — кактусы). Устьица на эпидермисе служат кактусам для регулирования обмена
веществ и дыхания, то есть транспирации. Если тем-

пература поднимается выше 20 °С, устьица частично
закрываются, что приводит к уменьшению испарения
воды при транспирации и снижению количества поглощаемого углекислого газа.
yy Образование светлых ворсинок и чешуек, которые
отражают солнечный свет.
yy Образование толстой защитной пленки (кутикулы), которая препятствует испарению.
yy Сильно изрезанные листья при равной площади
охлаждаются ветром быстрее, чем цельные листья
такого же размера.

ZOOM Ж
 ара 2010 года: они хорошо ее пережили!
Жара приостановила рост растений на 30 %и вызвала преждевременное опадание листьев у бука, каштана и вишни, а также потерю
ими верхних ветвей. Многие сосны засохли на корню. Однако садовые
растения, например горянка (Epimedium), пахизандра (Pachysandra),
перовския (Perowskia), альбиция (Albizia), ладанник (Cistus albidus),
фремонтодендрон в целом без полива хорошо перенесли жару.
В условиях недостатка влаги злаковые культуры пострадали незначительно: полевичка (Eragrostis), перистощетинник (Pennisetum)
(фото справа).

Очень холодно или очень жарко
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Растения, которые переносят холод

Маргаритка
(Leucanthemum vulgare)

Кипрей узколистный (иван-чай)
(Epilobium angustifolium)

Брунера крупнолистная
(Brunnera macrophylla)

Белокопытник (подбел)
(Petasites albus)

Ирис сибирский (Iris sibirica)

Посконник пурпурный
(Eupatorium purpureum)

22молочноцветковый
Задумайтесь о создании сада вМедуница
своей местности
Пион
(Pulmonaria affinis)
(Paeonia lactiflora)

Лилейник
(Hemerocallis)

