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Прошли те времена, когда 
на приусадебных шести со-
тках старались посадить как 
можно больше картошки.

Загородный участок все больше 
становится местом отдыха.

– Я хотел, чтобы у меня было 
как можно больше всяких дере-
вьев! – говорит Николай Банду-
рин, известный бард и исполни-
тель частушек. – Здесь я посадил 
свои самые любимые. Не знаю, 
что будет, когда они разрастутся, 
но мне очень нравится, когда все 
утопает в зелени. Я люблю сосны 
– детство мое прошло под Пите-
ром, на берегу Финского залива, 
а там много сосен. Нам достался 
голый участок земли, одни буера-
ки. Просто выкупили кусок плане-
ты в жутком состоянии и начали 
облагораживать!

Для лесных деревьев Бандурины 
отвели самый выигрышный участок 
– прямо напротив входа в дом.

– Маленькие сосны я сажать 
не хотел, сразу посадил большие. 
Хотя с чем сравнивать, – смеется 
Николай. – Многие сажают огром-
ные, но я боялся, что такие не 
приживутся.

Лужайка
Лужайка перед домом – собрание 

любимых деревьев артиста. 
– Потом у меня появился клен, 

рябина, еще березу хочу посадить, 
– делится планами Николай. 

В центре композиции – краси-
вая ива. Обычно это дерево рас-
тет рядом с водоемом – и Нико-
лай с супругой Мариной устроили 
небольшое озерцо. И даже рыбок 
в нем завели.

– Ива у меня появилась проду-
манно – по друидскому гороскопу 
я и дочка моя как раз под зна-
ком Ивы, так что это мое дерево. 
И поэтому она торчит в середи-
не, доминируя. Вообще, ива мне 
очень нравится. Видел на гастро-
лях, как под одной из ив сдела-
ли кафе. Вокруг ствола – барная 
стойка, под «куполом» размеща-
лось около 15 столиков – такое 
огромное дерево. Конечно, крону 
специально подрезали, формирова-
ли. Я не представляю, что будет, 
если у меня такое разрастется! 
– говорит певец.

Каштан
– Каштан я посадил, потому что 

одним из моих любимых городов 
был, есть и остается город Одес-
са. Я очень много раз там был 
– и на съемках, и на гастролях, 
и так просто. Я даже супруге рас-
сказывал, что родился в Одессе, и 
она мне верила до тех пор, пока 
однажды она не пошла гулять по 
Питеру с моим отцом, – признал-
ся Николай. – Они шли по Невс-
кому, и отец ей говорит: 

– А вот дом, в котором Коля 
родился.

– Как?! В Одессе же! – возра-
зила жена.

– Нет, в Питере, вот 
и окна...

Одесса – мой любимый 
город, а поскольку это го-
род каштанов, я решил 
обязательно посадить их 
и у себя. Как-то я сделал 
макросъемку цветка каш-
тана – там столько всяких 
оттенков! Он очень красив 
сам по себе.

– Рядом я посадил деко-
ративную сливу, – продол-
жает рассказ Коля. – Была 
лютая зима, и она померз-
ла. Решил – все, срублю! 
Слива испугалась и бурно 
пошла в рост. Теперь мы 
этим пользуемся: когда по-
мерзла плодовая слива, я 
тоже грозно пообещал ее 
срубить, если не зацветет 
в этом году. Так она так 
цвела – просто потрясаю-
ще! Они все это чувствуют, 
даже слова понимают.

Сочетание
Если вы хотите разместить на 

участке не только плодовые де-
ревья, но и те, которые растут 
в лесу, постарайтесь не сажать 
их рядом. Нужно учитывать вза-
имоотношения разных пород друг 
с другом. 

Особенно чувствительны к влиянию 
лесных жителей яблони. Соседство 
с грецким орехом может их убить. 
Рябина угнетает рост яблонь, и да-
же картошка по соседству может 

повредить буду-
щему урожаю. 

По характеру влияния древесные 
породы делятся на активаторы и 
ингибиторы. Первые своими фи-
тонцидами стимулируют жизнен-
ные процессы соседей, вторые 
угнетают.

Так, если вы посадите на участке 
дуб, рядом с ним можно разместить 
жимолость, клен, лещину или липу 
– они будут активаторами для ду-
ба. А вот белая акация, плакучая 
береза, вяз или сосна будут его 
угнетать – это ингибиторы.

На сосны хорошо влияет лист-

венница, а плохо – желтая акация 
и плакучая береза.

Канадский тополь любит соседс-
тво со всеми видами акаций и не 
выносит плакучих берез и вязов.

Если решили посадить листвен-
ницу – соседство с березами и 
кленами нежелательно, а вот вяз 
и ясень – вполне подходящие пар-
тнеры.

– Яблони у нас на участке сидят 
отдельно. И прекрасно себя чувс-
твуют. В этом году замечательно 
цвели! Надеемся – будет урожай! 
– говорит Николай.

>спроси у иры
Задай вопрос по садовым проблемам 
ирине Мухиной на e-mail: sad@zhizn.ru

что предпочтительнее – стационарный 
бассейн или сборный?

все зависит от того, сколько вы проводите 
времени на даче и какова толщина ва-

шего кошелька. Разборный бассейн дешев-
ле, и это прекрасный летний вариант. Ну а 

стационарный соот-
ветственно намного 
дороже, хлопотнее 
и предусматривает 
постоянное прожива-
ние на участке.

Как задекори-
ровать бас-

сейн?

для того чтобы отделить бассейн от осталь-
ной части участка, можно использовать 

вертикальное озеленение — выращивание 
растений с использованием всевозможных 
опор. К ним относятся перголы, арки, эк-
раны, беседки, навесы и др.

Из чего делать опоры для 
перголы?

все зависит от того, что вы 
посадите. Если это лимонник 

и актинидия, то опоры должны 
быть прочными, металлически-
ми. А если это ипомея или 
вьющаяся фасоль, то можно 
легкие, деревянные.

известный артист
мечтает вырастить на
участке настоящий лес

Второй уровень 

на нашем участке по-

лучился случайно. Нам 

завезли для стройки 

26 Камазов песка. а 

оказалось, что доста-

точно и десяти. Ког-

да осталось шестнад-

цать огромных куч, 

нам сказали: выво-

зите за свой счет. 

Мы подумали, поду-

мали и решили, что 

проще будет просто 

поднять уровень. Сде-

лали подпорную сте-

ночку, выложили ее 

камнями - получился 

двухуровневый учас-

ток. Вот такой слу-

чайный креатив. Не 

было бы счастья, да 

несчастье помогло!

ЕСли друг на 
друга деревья воздейс-

твуют не так заметно, но 
на оказывающиеся рядом кус-

тарники и травянистые растения 
очень сильно. такое явление час-
то наблюдается по краям лесопо-
лос из дуба, тополя, ивы, лоха — 
их выделения угнетают рост 
практически всех травянистых рас-
тений. очень агрессивны чере-

мухи, орехи грецкий и ман-
чжурский. Поэтому под 

деревьями лучше ста-
раться не делать 

грядок!

ива – Мое дерево
Николай Бандурин:
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