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В огороде
Если у вас еще не наступили морозы, 
можно поработать на участке несколько 
часов и облегчить себе начало 
следующего сезона. Что нужно успеть?

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Осмотрите посадки 
чеснока, и если он 
пророс – дополнительно 
накройте лапником.

2 Проинспектируйте 
подпол и осмотрите 
запасы овощей.

3 Высадите на окне лук 
на зелень в горшочках 
с землей или простых 
емкостях с водой.

4 Обновляйте ловушки 
для слизняков – им не 
помеха даже первые 
заморозки.

5 Если на участке  
появились свежие 
кротовины – вставьте в 
каждую колышек с наде-
той на него обрезанной 
алюминиевой пивной 
банкой. 

Работы сезона
 9Если зимой не живете на даче, укройте компостную яму слоем 
листьев или скошенной травы толщиной 40-50 см. 

 9Приготовьте листовой перегной в мешках.

 9Если погода позволяет, проведите подзимний посев.

 9Начинайте заготавливать яичную скорлупу, луковую шелуху, 
картофельные очистки и другую органику и по возможности 
отвозить их на дачу.

Быстрый компост в мешках: 
осенью закладываем, а весной вносим на грядки

 9Если зимой приезжаете на участок и готовите там, заранее по-
заботьтесь о возможности утилизации пищевых отходов.
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Компост – любимое органическое удобрение 
многих садоводов и огородников. А как иначе? 
Доступное, полезное, эффективное, восполняю-
щее потребность растений в микроэлементах и 
питательных веществах, улучшающее структу-
ру почвы и ее характеристики.

Готовится компост буквально из того, что на любом 
дачном участке всегда есть под рукой – практи-
чески из любых растительных остатков (сорняки, 
кухонные очистки, скошенная трава, ботва ово-
щей, тонкие ветки). Только вот одна проблема – 
правильный компост зреет не менее 1-2 лет, что 
может показаться слишком долгим.

Отличная новость для тех, кто еще не в курсе – су-
ществуют технологии приготовления "быстрого" 
компоста в мешках. Если взяться за закладыва-
ние такого компоста осенью, то к весне вы полу-
чите полноценное удобрение для ваших грядок! 
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? 
Рассказываем подробнее!

Быстрый компост в мешках –  
за и против

 zМобильность составляющих – при необходимо-
сти мешки с компостом можно просто перене-
сти в другое место, освободив территорию, на-
пример, для дополнительных грядок.

 zЭкономятся трудозатраты – вам не нужно регу-
лярно перелопачивать компостную массу в про-
цессе ее созревания, достаточно несколько раз 
перевернуть мешки с боку на бок (а многие ого-
родники обходятся и без этого).

 zЗреющий в мешках компост не размывается 
дождями.

 zКомпост из мешков получается более чи-
стым. В герметически запечатанном мешке 
не заведутся новые, привнесенные извне, 
вредители и не появятся дополнительные се-
мена и корни сорняков, занесенные, к при-
меру, ветром в то время, когда старые уже 
разложились.

Среди очень условных минусов можно назвать тот 
факт, что вам придется тратиться на специальные 
мешки, которые придется закупать раз от разу, т.к. 
старые ветшают и рвутся. Да еще, пожалуй, тот мо-
мент, что в случае приготовления быстрого компо-
ста очень желательно закладывать весь материал 
для будущего удобрения единоразово, чтобы он 
перегнил единовременно. То есть органического 
материала-исходника понадобится сразу много. 
Но, положа руку на сердце, для кого из огородни-
ков это является проблемой даже на маленьком 
участке?

Как приготовить быстрый 
компост в мешках
Своими руками сделать компост ускоренным ме-
тодом совсем несложно. Как мы уже упоминали 
выше, вам понадобятся мешки, растительные 
остатки, пара полезных добавок и немного солнеч-
ного места на участке.

Мешки стоит брать из темного материала – если 
вы помните школьный курс физики, черный цвет 
под солнцем нагревается гораздо лучше светлого, 
а тепла для приготовления компоста (как и в тради-
ционном методе) нужно много. Пакеты не должны 
быть маленького объема – иначе созревающий 
компост в них будет очень быстро пересыхать, а 
температура внутри не достигнет нужных высоких 
показателей. 

На наш взгляд, в отличие от традиционного спосо-
ба создания компоста, этот прогрессивный метод 
быстрого компостирования имеет практически 
одни только плюсы. Судите сами:

 zЭкономится время огородника – замечатель-
ное удобрение будет готово уже через 2-3 ме-
сяца, тогда как "обычный" компост зреет не 
менее года.

 zЭкономится место на участке – для создания 
компостных ящиков, ям или куч не нужно выде-
лять отдельную площадку.

Обычно рекомендуют покупать мешки 
емкостью 120-250 л.
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Материал мешка должен быть достаточно плот-
ным (не должен тянуться) – так емкость прослу-
жит дольше, гарантированно выдержит сильные 
дожди, перепады температур и морозы. Некото-
рые огородники обходятся плотными полиэтиле-
новыми черными мусорными пакетами, хотя, по 
общему мнению, лучше потратить чуть больше 
денег и приобрести более дорогие и надежные 
мешки из плотного материала (для строительно-
го мусора и бытовых отходов, для сбора осенних 
листьев и т.п.).

Сырьем для нашего будущего компоста, как и для 
обычного, могут быть любые растительные остат-
ки, припорошенные огородной землей – выполо-
тые сорняки, скошенная трава, обломки ветвей 
и коры, овощная ботва, остатки фруктов, обрезки 
бумаги и картона. Некоторые огородники даже 
укладывают в мешки для компоста небольшие 
куски снятого дерна, отряхнув с корней лишнюю 
землю – за несколько месяцев дерн прекрасно 
успевает переработаться.

Неудачным выбором для быстрого компоста 
будут долго перерабатывающиеся кожура ци-
трусовых и опавшая листва текущего сезона, 
а также обрезки вечнозеленых растений и об-
семенившиеся и многолетние корневищные 
сорняки. Еще замедлить процесс компостиро-
вания могут томатная и картофельная ботва, 
клещевина, ракитник.

Если переборщите с азотсодержащими 
растениями в компостном мешке, 
например, с остатками бобовых, на 
выходе можете получить продукт с 
излишне резким аммиачным запахом 
вместо нейтрального почвенного. В идеале 
компостообразующим бактериям придется 
по вкусу соотношение азотистого и 
углеродистого сырья в пропорции 1:30.

Важно следить, чтобы материал, закладываемый 
в мешки для компоста, был здоровым – все за-
раженные и больные (даже предположительно) 
растительные остатки нужно сжечь, чтобы не до-
пустить распространения болезни.

Из продуктов животного происхождения в будущий 
компост допустимо добавлять лишь немного пти-
чьего помета и перепревшего (ни в коем случае 
не свежего!) навоза. Разумеется, запрещены к до-
бавлению искусственные материалы – синтетика, 
пластик, цветные ткани, резина, полиэтилен, лами-
нированная бумага и т.п.

Чтобы компост созревал быстрее, добавьте в каж-
дый мешок литровую банку древесной золы и 
горсть аммиачной селитры.

Некоторые огородники также добавляют в 
будущий компост биогумус, ЭМ-препараты, 
раствор почвенных бактерий и т.п. для 
увеличения количества перерабатывающих 
микроорганизмов в емкости. На самом 
деле, при наличии в мешке остатков почвы 
это делать совершенно необязательно – в 
огородной земле нужных микроорганизмов 
предостаточно.

Все слои составляющих в мешках плотно утрам-
бовывают, а сами мешки крепко завязывают или 
герметично заматывают скотчем – это важно! 
Предварительно, если вам кажется, что исходная 
масса получилась излишне сухой, перед укупори-
ванием мешка ее можно слегка увлажнить. До-
полнительные отверстия для аэрации в мешках 
делать нет необходимости.

Работа по приготовлению быстрого компоста поч-
ти закончена – вам остается лишь разместить 
мешки в таком месте на участке, где они не будут 
вам мешать (лучше, если место будет солнечным), 
и забыть про них на 2,5-3 месяца.

По прошествии указанного времени вы должны 
получить в мешках рыхлый чистый перепревший 
компост, пригодный абсолютно для любых целей 
– мульчирования грядок и приствольных кругов 
плодовых деревьев и кустарников, выращивания 
рассады, удобрения комнатных цветов и огород-
ных растений.
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Быстрый компост в мешках – отличная 
альтернатива громоздким, долго 
созревающим и требующим много труда 
традиционным компостным кучам и ямам 
на участке. Приготовление такого удобрения 
не потребует от вас много времени и сил – 
попробуйте!
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В саду

Работы сезона
 9Выкорчуйте кусты и деревья, которые уже пару лет не дают 
урожая или их не удается вылечить.

 9Проведите омолаживающую обрезку старых ягодников, удалив 
ветви, которым больше 5-7 лет.

 9При благоприятной по-
годе проведите повтор-
ную побелку сада.

 9Вырежьте на ноль по-
беги ремонтантной ма-
лины, даже если на них 
еще остаются ягоды.

 9Укройте на зиму  
виноград.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Обновите угощение в 
кормушках.

2 Осмотрите приствольные 
круги деревьев – ищите 
следы грызунов. При 
обнаружении разложите 
приманки и расставьте 
ловушки.

3 Замульчируйте посадки 
малины и ежевики.

4 Обрежьте лишние 
ветви и прикорневую 
поросль на аронии, ирге, 
шиповнике.

5 Проверьте целостность 
забора – усложните 
зайцам проникновение 
на участок.

Листьев в саду не осталось, а морозы 
еще не начались. Самое время сформи-
ровать ставшие прозрачными ягодники, 
чтобы не тратить на это время весной.

Осенняя обрезка крыжовника  
и смородины 
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Для осенней обрезки крыжовника вам  
понадобятся:

 zострый секатор;

 zкусторез (для самых толстых веток);

 zплотные перчатки;

 zсадовая замазка РанНет, БлагоСад, ЗСП, био-
бальзам RobinGreen, в крайнем случае садо-
вый вар; 

 zемкость для срезанных веток.

Выберите сухой, не слишком ветреный день, 
приготовьте все необходимое и приступайте к 
обрезке крыжовника.

Шаг 1. Внимательно осмотрите куст, наметьте вет-
ви, которые собираетесь удалять. Если на крыжов-
нике остались сухие листья, аккуратно стряхните их.

Шаг 3. Вырежьте лежащие на земле ветви – они 
первыми заболевают и почти не дают урожая. В 
высокой траве цветы плохо опыляются, а немного-
численные ягоды становятся легкой добычей для 
слизней.

Шаг 2. Удалите старые ветви с почерневшей, рас-
трескавшейся или покрытой лишайниками корой. 
Пик плодоношения у ветвей приходится на 4-5-й 
год, а затем идет на убыль, и их смело можно за-
менять более молодыми.

Шаг 4. Затем избавьтесь от засохших, сломанных 
и сильно пораженных вредителями или болезнями 
веточек.

Шаг 5. После окончания санитарной части об-
резки крыжовника приступайте к формирующей. 
Раскройте середину куста, удалите перекрещива-
ющиеся или трущиеся ветви. Если между близко 
растущими побегами невозможно просунуть руку, 
значит один из них лишний.
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Шаг 6. Если крупная и сильная ветвь растет "не по 
плану", переведите ее на боковую часть и оставь-
те направленный в нужную сторону отросток или 
почку.

Шаг 7. После обрезки обработайте изолирующей 
пастой все срезы размером крупнее 10-копееч-
ной монеты. Можете совместить обрезку с осен-
ней обработкой кустарника от вредителей. Обяза-
тельно выгребите из-под куста все опавшие листья 
и снимите слой мульчи, оставшийся с лета. Их 
нужно сжечь. Поскольку за прошедший сезон они 
могли стать пристанищем для зимующих насеко-
мых-вредителей или спор грибковых заболеваний.

Шаг 8. После проведения всех работ прорыхлите 
и замульчируйте почву под кустами крыжовника. 
Так вы закончите подготовку к зиме и сможете за-
быть о ягоднике до весны.

Обрезка смородины проводится по похожей схеме.

Шаг 1. Удалите старые побуревшие и покрытые 
лишайником ветки. 

Шаг 2. Вырежьте все засохшие, сломанные и 
больные или поврежденные насекомыми ветки. 

Шаг 3. Удалите ветки, лежащие прямо на земле. 
Или же присыпьте их основание грунтом, чтобы 
укоренить, а на следующий год отделить от куста и 
посадить отдельно. 

Шаг 4. Проредите середину куста так, чтобы сол-
нечный свет падал на его внутреннюю часть, а 
воздух свободно циркулировал между ветвей. 

Шаг 5. Удалите короткие прикорневые побеги, ко-
торые загущают куст, но не плодоносят.

Шаг 6. Укоротите годовые приросты на 5-7 см.

Обрезка черной смородины 
осенью – схема для 
разновозрастных кустов

На самом деле, в обрезке смородины есть свои 
тонкости, в зависимости от того, сколько лет ваше-
му кусту. Ведь одно дело саженец-однолетка, а со-
всем другое – куст, который растет на одном месте 
второе десятилетие.

Итак, у однолетнего саженца смородины обычно 
от 2 до 4 веточек. Их обрезают осенью, оставляя 
на каждой веточке по 1-2 пары развитых почек. 
На следующий год кустик разрастается, однако его 
обрезают повторно, оставляя 3-4 самых сильных 
побега, идущих от корня, и без жалости вырезая 
все остальное. При этом невызревшие верхушки 
побегов укорачивают, оставляя на зимовку только 
одревесневшие части.

В последующие годы куст обрезают по тому же 
принципу, оставляя на нем по 2-4 ветки каждого 
года, желательно растущие от корня. Мелкую по-
росль, крупные побеги второго порядка, а также 
ветви, заглушающие центр, удаляют, независимо 
от числа почек на них.
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Обрезка старой смородины 
осенью

Омоложение смородины также можно провести 
осенью. Хотя при грамотной обрезке кусты могут 
расти на одном месте и активно плодоносить до-
вольно долго. Так, черная смородина начинает да-
вать максимальные урожаи на четвертый-шестой 
год, а к восьмому уже нуждается в омолаживаю-
щей обрезке. Правда, полученный результат тоже 
не вечен и к двенадцати годам куст полностью ис-
тощится и выродится, поэтому параллельно с про-
ведением омоложения начинайте готовить ему 
замену.

Красная смородина вступает в плодоношение 
в аналогичные сроки, а вот живучесть и урожай-
ность сохраняет куда дольше. Ей омоложение по-
надобится только в пятнадцатилетнем возрасте, а 
после "совершеннолетия" куст придется заменить. 
Впрочем, давать ягоды он может и дольше, но они 
будут мелкими и невкусными.

Как и в случае с санитарной обрезкой, 
лучше дотянуть до конца естественного 
листопада, не стимулируя этот процесс. Если 
же вы не уверены, когда лучше обрезать 
смородину осенью, запланируйте эту работу 
на конец сентября – середину октября.

Омолаживающая обрезка смородины может про-
водиться как поэтапно (за 2-3 года), так и карди-
нально (за один раз). Первый метод лучше подой-
дет кустам в возрасте до 10 лет, второй – совсем 
уж дряхлым и больным растениям.

Итак, если вы решили провести обрезку поэтапно, 
за каждую осень удаляйте не более трети старых 
веток. Начните с засохших и больных, затем посте-
пенно переходите к неправильно растущим. Ветки 
нужно срезать у самой земли и сразу опудривать 
пеньки золой. На третий год основная часть куста 
сменится, и урожайность вновь повысится.

Если же куст на ваш взгляд почти безнадежен, 
можно действовать по методу "пан или пропал". 
Поздней осенью или ранней весной "до пробуж-
дения почек" срежьте всю надземную часть и опу-
дрите золой спилы. Замульчируйте корни растения 
соломой, торфом или перепревшими опилками, 
чтобы зимой они не вымерзли. Весной же полейте 
куст раствором Фитоспорина по инструкции, а за-
тем подкормкой на основе коровяка и в дальней-
шем формируйте как молодой саженец.
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В цветнике

Работы сезона
 9Укройте мешковиной или лапником древовидные пионы, а по-
чву под ними замульчируйте. 

 9Посейте под зиму однолетники (синий василек, лаватеру, ибе-
рис, календулу, маттиолу и пр.)

 9Уберите пожухшую листву хост и лилейников, засыпьте кустики 
торфом или компостом.

 9Удалите остав-
шуюся листву 
на неукрывных 
розах. 

 9Наметьте в 
цветнике пу-
стые и мрач-
ные участки и 
запланируйте 
там высадку 
растений, кото-
рые остаются 
декоративными 
и зимой.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Своевременно удаляйте 
и отправляйте в компост 
однолетники, которые 
повредил мороз 
(однолетние астры, 
космеи, лобелии и т.д.).

2 Подмерзшие бархатцы 
не выбрасывайте, 
а разложите в 
приствольных кругах или 
на клубничных грядах.

3 Осмотрите занесенные в 
дом цветы и комнатные 
растения – ищите 
признаки болезней 
и вредителей, 
принесенных с улицы. 
Чаще всего на растениях 
оказывается паутинный 
клещ. 

4 Если уже закрыли 
многолетники на 
зиму – проветрите 
укрытия, либо оставьте 
открытыми торцы.

5 Если погода сырая, 
постарайтесь не ходить 
по газону.

Цветник стал пустым и некрасивым? Раз-
беремся, как исправить ситуацию.

Зимний цветник: 
что посадить и как сохранить

Дачный участок с осени до весны теряет яркие краски, там пре-
обладает черно-серо-белая гамма. Если вы бываете за городом 
зимой, то стоит сделать сад привлекательным, обустроить цвет-
ник, на который интересно смотреть в межсезонье.
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Главными героями зимнего цветника могут стать 
растения с ветками причудливой формы, яркой 
корой или разноцветными ягодами. Какие кустар-
ники и травы подойдут для декоративных целей 
зимой и как оформить зимний цветник.

Планируем зимний декор

Разделите свой сад на летнюю и зимнюю части и 
составьте план. Удобно сделать это поздней осе-
нью или ранней весной, когда деревья и кусты 
стоят без листьев. Так вы определите наиболее вы-
игрышные и проблемные места, которые потре-
буют маскировки. Выберите на участке те зоны, 
которыми вы обычно пользуетесь, а значит, чаще 
всего наблюдаете зимой. Скорее всего, это будет 
часть, прилегающая к входу, дорожки, ведущие к 
хозяйственным постройкам. Учтите виды, которы-
ми вы сможете любоваться из окна или с крыльца 
дома, террасы.

Если вы традиционно встречаете на даче Новый 
год, то позаботьтесь об оформлении специальной 
новогодней площадки. Именно в этих зонах при-
дется внести поправки в декор и запланировать 
зимние цветники. Желательно выбрать место на 

пологом или слегка наклонном участке без застоя 
воды. Важно обеспечить защиту от ветра, т.к. на 
продуваемых местах пострадают вечнозеленые 
растения, могут сломаться декоративные побеги 
трав, разлететься сухие плоды многолетников.

Как сделать зимний цветник

Зимний цветник лучше всего построить по прин-
ципу миксбордера, в котором будут выделяться 
отдельные крупные, стабильно привлекательные 
растения (невысокие деревья и кустарники) в 
окружении фактурной "поддержки". При выборе 
видов обращайте внимание на окраску коры, 
форму ветвей, вечнозеленую листву и хвою, на-
личие декоративных плодов, высоту растений, их 
зимостойкость и долговечность.

Планируя цветник, обязательно учитывайте точку 
обзора, компонуйте деревья, кустарники и много-
летние травы с различными декоративными свой-
ствами. Правильно составленный зимний цветник 
будет выглядеть не пустым участком, замершим 
в ожидании тепла, а многогранной композицией. 
Разнообразят картину беседка или садовая ска-
мейка, выкрашенные в жизнерадостные цвета.

Вечнозеленые растения для 
зимнего цветника

Составьте план и наметьте зимнюю часть 
сада

Запланируйте цветник, который можно  
наблюдать из окна

Яркая скамейка разнообразит пейзаж

Туя с шаровидной кроной и стелющийся 
можжевельник
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Хвойные растения не подведут вас и круглый год 
будут привлекательными. Обязательно исполь-
зуйте современный разнообразный ассортимент 
видов и сортов хвойных. Сочетайте растения с 
разной высотой и формой кроны, сейчас можно 
приобрести хвойные с пирамидальной, округлой, 
гнездовидной, стелющейся, плакучей кроной. 
Обязательно учитывайте цвет хвои, например, го-
лубая ель колючая и темно-зеленая туя западная 
эффектно смотрятся рядом. В качестве новогодне-
го дерева выбирайте медленно растущие формы 
с конической кроной – ель обыкновенную (Picea 
abies) Will’s Zverg, ель канадскую, или сизую (Picea 
glauca) Conica, ель колючую (P. pungens) Glauca 
Globosa. В этом случае можно будет водить хоро-
воды вокруг елочки не один год.

Учитывайте зимостойкость деревьев хвойных по-
род, их подверженность солнечным ожогам, вы-
бирайте только устойчивые формы. Деревце, уку-
танное в укрывной материал, не украсит участок. 
Не забывайте о чувстве меры, не стоит создавать 
плотную композицию с избытком туи или ели, "раз-
бавьте" ее эффектными в зимнее время листопад-
ными деревьями и кустарниками, фактурными 
злаками.

Кроме хвойных растений, есть несколько декора-
тивных кустарников с вечнозелеными листьями, 
которые при должном уходе можно выращивать 
в средней полосе страны. Самшит вечнозеленый 
(Buxus sempervirens), посаженный в защищен-
ном месте, успешно зимует, хорошо поддается 
стрижке, его геометрические формы будут прояв-
ляться и под слоем снега. Магония падуболистная 
(Mahonia aquifolia) необыкновенно привлекатель-
на осенью и зимой благодаря гроздям сизовато-
синих ягод.

Кусты и деревья с яркой корой

Кустарники с яркой оригинальной корой дадут 
желанный цветной мазок на белом фоне зимнего 
сада. Подходящих пород достаточно.

Присмотритесь к дерену белому (Cornus alba), 
его вишнево-красные побеги высотой около 2 м 
очень эффектны. Если в ваших планах добиться 
максимально привлекательного вида зимой, регу-
лярно обрезайте куст, это стимулирует появление 
молодых побегов, обычно имеющих наиболее яр-
кую окраску. Широко распространен сорт Sibirica 
с кораллово-красной корой.

Побеги дерена красного (Cornus sanguinea) высо-
той 1,5-1,8 м имеют кроваво-красную окраску с 
оранжево-желтым оттенком, кустарник неприхот-
лив, неплохо растет в полутени, популярны сорта 
Magic Flame, Winter Beauty.

Дерен отпрысковый (Cornus stolonifera) имеет 
несколько сортов с разной окраской коры. У со-
рта Flaviramea она зеленовато-желтая, у сорта 
Cardinal – ярко-красная. Есть компактные сорта 
– Kelsey высотой 70-80 см и в два раза большим 
диаметром. Кора молодых побегов красно-корич-
невая, у старых – оливково-зеленая.

Ели с голубой и зеленой хвоей эффектно  
выглядят рядом

Дерен белый Sibirica

Вечнозеленая магония падуболистная
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Молодые побеги ивы белой (Salix alba) привлека-
ют яркой окраской, у разновидности Vitellina она 
варьирует от желто-коричневой до оранжевой.

Планируя посадку деревьев и кустарников с инте-
ресной корой, учтите, что они создадут должный 
эффект только в групповой или букетной посадке, 
одиночное дерево не так привлекательно. Не за-
бывайте регулярно обрезать их, стимулируя рост 
яркоокрашенных молодых побегов.

Красивые плоды для зимнего 
цветника

Веточки с красными или оранжевыми плода-
ми среди снежного сада обязательно привле-
кут внимание. Используйте барбарис Тунберга 
(Berberis tunbergii), боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea) или боярышник мягкова-
тый (Crataegus submollis), рябину обыкновенную 
(Sorbus aucuparia), декоративную яблоню ягод-
ную с мелкими плодами (Malus baccata), розу со-
бачью (Rosa canina) или розу морщинистую (Rosa 
rugosa), облепиху крушиновидную (Hippophae 
rhamniodes). Интересны малиновые, собранные 
в щитки сухие плоды-листовки пузыреплодника 
калинолистного (Physocarpus opulifolius) сорта 
Diabolo.

Имейте в виду, что в умеренном климате алые 
сочные ягоды служат кормом многочисленным 
птицам и вряд ли сохранятся до середины зимы. 
Не рассчитывайте, что декоративные плоды будут 
ведущим элементом зимнего цветника, отведите 
им дополнительную, второстепенную роль.

Частично решить проблему сохранения плодов 
можно, если развесить в саду кормушки для птиц 
и регулярно пополнять их. Кроме того, кормушки 
с интересным, но не слишком ярким, пугающим 
пернатых дизайном, разнообразят картину, да и 
сами щебечущие птахи – живое украшение сада.

Растения с необычными ветвями 
для зимнего цветника

Ива белая Vitellina Плоды облепихи крушиновидной

Лещина обыкновенная Contorta

Плоды барбариса Тунберга

Необычный вид имеют некоторые деревья и ку-
старники с извилистыми побегами. Лещина обык-
новенная (Corylus avellana) форма Contorta со 
скрученными, сильно переплетенными ветвями, 
отличается медленным ростом, максимальная вы-
сота куста около 5 м. Лещина нетребовательна к 
условиям выращивания, морозостойка, теневы-
нослива.
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Форма ивы Матсуды (Salix matsudana f. tortuosa) 
имеет раскидистую пирамидальную крону со 
спирально закрученными побегами. Гибрид ивы 
Матсуды и ивы вавилонской отличается плакучей 
кроной с желтовато-красными изогнутыми побе-
гами. Эти виды нетребовательны к почвам, вла-
голюбивы, но имеют среднюю зимостойкость, в 
суровые зимы могут вымерзать. Низкорослые ги-
бриды ивы, объединенные под названием Сверд-
ловская извилистая, достигают высоты 2-3 м. Ги-
бриды, созданные отечественным селекционером  
В.И. Шабуровым, проявили хорошую устойчивость 
в суровых условиях.

Травы для зимнего цветника

Довольно устойчивы в зимнее время ячмень гри-
вастый (Hordeun jubatum) с пышными, ажурными 
колосками, изящная молиния голубая (Molinia 
caerulea), овсяница сизая (Festuca cinerea), об-
разующая низкие пышные серебристо-голубые 
кустики с многочисленными возвышающимися 
метелками.

Декоративные плоды и соцветия 
для зимнего цветника

Растения с прочными стеблями и сухими жестки-
ми плодами или соцветиями долго остаются деко-
ративными.

Привычная для многих садоводов гортензия дре-
вовидная (Hydrangea ardorescens) осенью не 
теряет крупные полушаровидные соцветия. Они 
преимущественно состоят из бесплодных лепест-
ковидных чашелистиков и сохраняются до весны. 
Растение зимостойкое, в случае подмерзания хо-
рошо восстанавливается, требует ежегодной ча-
стичной обрезки. Установите опоры и закрепите 
куст, чтобы он не разваливался под тяжестью сне-
га, в этом случае он послужит одной из вертикалей 
зимнего цветника.

Двулетняя ворсянка посевная (Dipsacus sativus) 
с жесткими колючими стеблями высотой до 2 м, 
на второй год жизни образует крупные цилин-

Ива Матсуды

Соцветия гортензии древовидной

Ковыль перистый Овсяница сизая

Мискантус китайский

Многие травянистые многолетники сохраняют де-
коративные качества в зимнее время благодаря 
плодам и сухим соцветиям с различной фактурой.

Злаки остаются наиболее привлекательными 
долгое время. Мискантус китайский (Miscanthus 
sinensis) высотой 1,5-2 м стабильно поддерживает 
компактную куртину, ажурные серебристые метел-
ки достигают длины 15-30 см. Ковыль перистый 
(Stipa pinnata) с длинными остями, покрытыми 
мягкими волосками, очень эффектен, но имеет 
среднюю зимостойкость.
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дрические соцветия длиной до 12 см, несущие 
прицветные чешуи с длинными твердыми остя-
ми. Растение называют ворсовальной шишкой, 
раньше его широко выращивали и использовали 
для обработки тканей. Также выращивают другие 
виды с красивыми "шишками" – ворсянку лесную 
(D.sylvestris) и ворсянку разрезную (D. laciniatus). 
Поздней осенью ворсянки темнеют, но сохраняют-
ся в цветниках благодаря прочному стеблю и ости-
стым шишкам. Растения неприхотливые, но лучше 
растут на открытых местах с рыхлой плодородной 
почвой.

лесостепных регионах, но успешно культивируются 
в средней полосе. При посадке избегайте затенен-
ных мест с сырыми и кислыми почвами. Растения 
зацветают на второй год после посева.

Интересные штрихи в цветник могут добавить 
растения из семейства Астровые с прочными 
соцветиями, которые после увядания сохраняют-
ся на стеблях. У тысячелистника обыкновенного 
(Achillea millefolium) многочисленные мелкие кор-
зинки собраны в крупное щитковидное соцветие, 
тысячелистник таволговый (A. filipendulina) отли-
чается более крупным, густым и плотным соцве-
тием. Гелениум осенний (Helenium autumnale) 
после увядания ярких краевых язычковых цвет-
ков долго сохраняет выпуклые корзинки-пуговки. 
Эхинацея пурпурная (Echinacea purperea) отлично 
держит форму благодаря колючим прицветникам, 
окружающим трубчатые цветки, собранные в ша-
ровидную корзинку. Все перечисленные растения 
– обычные обитатели наших цветников, их выра-
щивание не представляет трудностей, нужно лишь 
высадить их для обозрения зимой.

Яркие, красные фонарики физалиса обыкновен-
ного (Physalis alkekengii) будут привлекать взгляд 
до поздней осени. Затем чашечки становятся 
ажурными, сетчатыми, сквозь них видна шаровид-
ная красная или оранжевая ягода.

Шишка ворсянки посевной

Соцветия синеголовника плосколистного

Корзинки эхинацеи пурпурной

В компанию несгибаемых многолетников можно 
добавить синеголовники с плотными головчатыми 
соцветиями, которые окружены жесткими листоч-
ками обертки с небольшими колючками. В сред-
ней полосе без проблем можно вырастить синего-
ловник альпийский (Eryngium alpinum) сорта Blue 
Star с серебристо-синими крупными соцветиями, 
окруженными причудливо надрезанными, пери-
стыми прицветниками. Неприхотливый синеголов-
ник плосколистный с округлыми или яйцевидными 
соцветиями диаметром около 2 см представлен 
несколькими сортами: Blue Cap – высотой 80 см, 
с синими соцветиями и голубовато-зелеными ли-
стьями; White Glitter – высотой 90 см, с белыми 
соцветиями; компактные сорта Blue Dwarf высо-
той 20-50 см, с голубыми соцветиями и листоч-
ками обертки и Blue Hobbit высотой до 30 см, с 
серебристыми стеблями и голубыми соцветиями. 
Синеголовники неприхотливы, но любят солнеч-
ные места и хорошо дренированные почвы.

Прочные стебли и шаровидные соцветия мордов-
ника обыкновенного (Echinops ritro) и мордовника 
возвышенного (Echinops exaltatus) дополнят карти-
ну зимнего цветника. Первый вид высотой до 50 
см, соцветия диаметром около 4 см, второй – более 
мощный, высотой до 1,5 м, диаметр соцветий до 6 
см. В природе растения встречаются в степных и 
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Дополнительные детали композиции прида-
дут сухие соцветия любистока лекарственно-
го (Levisticum officinale), лофанта анисового 
(Agastache foeniculum), полупрозрачные серебри-
стые перегородки плодов лунника оживающего 
(Lunaria rediviva).

Зимнезеленые растения  
под снегом

Несколько видов многолетних травянистых расте-
ний с вечнозелеными листьями отлично прижились 
в наших садах. Неприхотливый бадан сердцелист-
ный (Bergenia cordifolia) образует прочные кусти-
ки с крупными мощными листьями. Изящный, 

Плоды физалиса обыкновенного

Зонтики любистока лекарственного

Листья бадана сердцевидного

Капуста декоративная на морозе

стелющийся барвинок малый (Vinca minor) за-
плетает тенистые места. Пахизандра верхушечная 
(Pachysandra terminalis) с резными листьями, рас-
положенными ярусами на невысоких вертикаль-
ных побегах, ложится коврами на влажных участ-
ках в полутени. Копытень европейский (Asarum 
europaeum) с почковидными листьями образует 
плотные покрытия, дополнительный эффект дают 
сухие шестигранные семенные коробочки. Одно-
летняя декоративная капуста (Brassica oleracea 
var. acephala) отличается морозостойкостью, пыш-
ные ее кочаны с курчавыми листьями окрашены 
в голубовато-зеленый, белый, розовый, красный и 
фиолетовый цвета. Под мощными февральскими 
сугробами эти растения не будут видны, но в нача-
ле зимы, пока слой снега невелик, они порадуют 
вас свежей зеленью и яркими красками.

Ошибки в создании зимнего 
цветника
Не высаживайте в зимние композиции растения, 
которые в безлистном состоянии имеют непривле-
кательный вид, например, чубушник. Не оставляй-
те на виду кустарники, долго не сбрасывающие 
увядшие листья (бирючина, сирень), они не до-
бавят саду должного настроения. Не используйте 
растения, которые требуют укрытия на зиму, чехлы 
из нетканого материала редко выглядят красиво. 
Имейте в виду, что травянистые растения будут 
доступны для обозрения преимущественно в пер-
вую половину зимы, а после обильных снегопадов 
в цветнике будут солировать крупные хвойные или 
листопадные кустарники и деревья с интересной 
кроной.
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Птицы – звонкое украшение сада
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Важно знать

Чем кормить птиц зимой – 
не навреди!

Сооружение вместе с детьми зимних кормушек 
для птиц – отличная традиция, которую напрас-
но стали забывать. А ведь так вы и разнообраз-
ным пернатым помогаете пережить холода в 
суровую пору, когда мало пищи, и детей учите 
оберегать природу и заботиться о братьях на-
ших меньших.

Да плюс и задел на будущее себе обеспечите – не 
забывайте, что птицы – отличные помощники для 
садовода-огородника. Приманите их на дачный 
участок зимой – а в теплое время года они сто-
рицей "отблагодарят" вас, массово уничтожая ого-
родных насекомых-вредителей и их потомство.

Хотя порой птичьи кормушки-домики "из интерне-
та" порой напоминают настоящие рукотворные 
шедевры и способны просто украшать ваш сад, 
чтобы покормить птиц зимой, вам вовсе не нуж-
но прикладывать массу усилий и искать для "стро-
ительства" какие-то необычные материалы. Для 

сооружения простой кормушки подойдут любые 
подручные средства – пластиковые бутылки, ку-
ски фанеры, даже жестяные банки и пластиковые 
упаковки от молочных продуктов. Поверьте – пер-
натым посетителям все равно, откуда брать корм, 
кормушка должна лишь быть достаточно крепкой и 
устойчивой, чтобы выдержать их вес.

Итак, "зачем и почему" стоит подкармливать птиц, 
мы разобрались, а вот с вопросом "чем кормить 
птиц зимой" дело обстоит сложнее. Многие счита-
ют, что те "с голодухи" склюют в мороз любую кало-
рийную пищу – от чипсов и соленых орешков до 
сдобного печенья с изюмом или любых заплесне-
вевших остатков крупы из кухонного ящичка. Не 
надо так! Птицы действительно склюют все это – а 
в итоге получат в лучшем случае расстройство пи-
щеварительной системы, а в худшем – очень не-
приятную гибель от отравления продуктами, никак 
не предназначенными для птичьих желудков. Вы 
же этого не хотите, правда?
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Даже когда вы используете хороший, полезный для 
птиц корм, вы должны понимать – ваша задача не 
кормить сутки напролет всю зиму всех окрестных 
птиц-"халявщиков" до отвала, а лишь помочь им 
пережить особенно суровую пору. Не насыпайте 
сразу горы корма, пополняйте кормушку пример-
но раз в день, по мере опустошения. Дикие птицы 
должны оставаться дикими, и умение самостоя-
тельно искать и добывать корм – важная часть их 
жизни.

Чем можно и чем нельзя  
кормить птиц зимой, чтобы  
не навредить им
Итак, чем лучше подкормить лесных и городских 
птиц зимой?

Кроме подсолнечных семечек, для размещения 
в кормушке прекрасно подойдут сырое льняное и 
конопляное семя, маслянистые семечки бахчевых 
культур – тыквенные, арбузные, дынные – и плот-
ные овсяные хлопья без добавок. А еще многим 
придутся по нраву дробленые сырые орехи (ара-
хис, фундук, грецкие орехи) – на такое угощение 
могут польститься даже сойки с дятлами.

Можно ли кормить птиц зимой крупами и зерном – 
пшеном, гречкой, просом, овсом, перловкой и дру-
гими? Сразу скажем, крупные сухие крупы вроде 
риса и гречки птицы просто не смогут переварить. 
Сырыми можно давать, пожалуй, лишь овес, про-
со да пшеницу. А вот в отварном виде (без соли!) 
пернатым подойдет любая крупа.

А вот пшено большинством источников катего-
рически не рекомендовано в пищу птицам. Объ-
ясним почему. Пшено получают из проса путем 

Начнем с самого логичного, что приходит на ум 
сразу – семечками подсолнуха. Так ли это? Да, 
их любят практически все птицы, от синичек и во-
робьев до голубей и уток. Это высококалорийная 
(что очень важно в холода) вкусная пища, богатая 
микроэлементами и витаминами, которая к тому 
же легко усваивается.

Но важное уточнение – семечки обязательно 
должны быть сырыми и несолеными! Во-первых, 
жарка "убивает" большинство полезных веществ 
в семечках, а, во-вторых, добавляет им внешнего 
"жира", что уже чрезмерно для птичьего ЖКТ и спо-
собно спровоцировать его различные расстрой-
ства. Поваренная же соль в чистом виде в принци-
пе – яд для большинства диких птиц наших широт, 
их выделительная система просто не справляется, 
особенно это касается молодняка. Что касается 
размера семечек – лучше выбирать достаточно 
мелкие, чтобы любой пернатый гость смог без тру-
да "справиться" с угощением.

обдирки зерновых оболочек, что само по себе 
уже ведет к относительному обеднению состава. 
А оставшееся "голое" зерно склонно к быстрому 
окислению жирных кислот в составе, особенно 
на свету и открытом воздухе. Вы, наверное, хоть 
раз да сталкивались с ситуацией, когда "пшено 
горчит". В кулинарной практике это свойство уби-
рается вымачиванием крупы перед готовкой и по-
следующей термической обработкой. Птицам же 
достается просто сырое зерно – а, будучи окислен-
ным, оно очень плохо влияет на работу пищева-
рительной системы и постепенно ухудшает общее 
самочувствие. Конечно, кормление пшеном не 
означает, что все отведавшие его птицы могут по-
гибнуть – но зачем рисковать?

По этой же причине диким птицам категорически 
запрещено добавлять в кормушку любые "остатки 
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со стола" (сюда входят и остатки еды из холодиль-
ника и кухонной тумбочки) – мало того, что чело-
веческая пища в принципе не предназначена для 
пернатых из-за добавления соли, жиров, консер-
вантов, красителей и прочих веществ, то, полежав 
(не говоря уже о процессе плесневения), она до-
полнительно "обогащается" вредными токсинами 
и примесями.

То же касается магазинных готовых закусок – 
хлебцов и сухариков к пиву, всех чипсов и креке-
ров, печенья, любых соленых или сладких ореш-
ков, кукурузных хлопьев, попкорна и воздушного 
риса – все это яд для птиц!

Правда ли, что птицы зимой с удовольствием ла-
комятся салом и сливочным маслом? Далеко не 
все, но некоторым такой прикорм придется по 
вкусу – тем же синичкам. Только сало должно быть 
несоленым, а небольшие кусочки масла – замо-
роженными. В эту же категорию допустимых доба-
вок в кормушку отнесем несоленый говяжий или 
куриный жир.

И уж конечно, хлеб для корма птицам ни в коем 
случае не должен быть заплесневелым.

Свежие фрукты, ягоды и сухофрукты тоже полез-
ны птицам? Некоторые из пернатых действитель-
но очень оценят такое угощение. Синицы, сойки, 
чижи, дрозды, снегири, свиристели с удовольстви-
ем отведают резаные сухофрукты (изюм, курагу, 
финики), сушеные ягоды рябины, калины, дикого 
винограда и боярышника, дольки свежих яблок, 
наколотые на веточки.

Некоторые сердобольные граждане, "чтобы 
не пропало", добавляют птицам в кормушку 
даже банановую кожуру и шкурки от 
цитрусовых – этого делать нельзя ни в коем 
случае!

Можно ли давать "уличным" птицам зимой 
специализированный корм для птиц декора-
тивных – попугаев или канареек? Да, если это 
самые простые травяные гранулы или зерно-
вые смеси. Также подойдут диким птицам из 
"культурного" рациона для домашних питомцев 
мучные черви. Под запретом только все виды 
комбикорма для сельскохозяйственных жи-
вотных – опять же из-за большого количества 
вредных добавок и соли.

Что еще подойдет из привычных нам продуктов 
для зимней кормушки для птиц? Например, не-
жирный творог без добавок и измельченные 
отварные яйца – они понравятся почти всем 
пернатым. Приваренную мелкую рыбку оценят 
зимующие водоплавающие. Некоторые перна-
тые гости могут "разгрызть" даже шишки хвой-
ных деревьев. А если вы с малышами по осени 
наберете кленовых крылаток и высушите их – 
зимой они станут прекрасной добавкой в ра-
цион прилетающим на участок или подоконник 
птицам.

Вешая кормушку в саду или на окне, 
в первую очередь нужно подумать 
о безопасности пернатых. Если вы 
установите кормушку на балконе или 
в зимней веранде, птицы залетят туда 
через открытое окно, поживятся, но могут 
не найти дорогу назад и будут в страхе 
биться о стекло. Поэтому кормушку лучше 
повесить в саду на открытой территории. 
А чтобы кошка не добралась до птиц, 
кормушка должна располагаться на 
высоте не менее 120-150 см от уровня 
земли.

Можно ли кормить птиц зимой свежим и сухим хле-
бом, отрубями или сухарями? Казалось бы – ко-
нечно, без вопросов! Ведь хлеб пекут из зерновой 
муки и если он не переполнен добавками вроде 
сахара, цукатов или чеснока, то прекрасно подой-
дет птицам, так? Не так.

Почти любая свежая выпечка, даже простой зер-
новой хлеб без добавок, в пищеварительном трак-
те птиц обязательно "забродит", причиняя перна-
тым множество неприятностей вплоть до гибели. 
Так что птицам в кормушку можно крошить лишь 
хорошо подсушенный пресный хлеб, причем толь-
ко белый (он гораздо менее кислый и соленый). 
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Подытожим вышеизложенную информацию в небольшой таблице:

Помочь пернатым 
соседям пережить 
самые лютые 
холода совсем не 
трудно. Нужно лишь 
смастерить самую 
простую кормушку 
и время от времени 
добавлять туда 
угощение. А чтобы 
не навредить 
птицам, просто 
сохраните на память 
нашу инфографику 
с указанием 
вредных и полезных 
продуктов.


