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ВЫБОР СЕМЯН
ДЛЯ
ПОСЕВА ГАЗОНА
Д
Наконец вы решились разбить на своем участке газон, выбрали
для него подходящее место и уже готовы отправиться в магазин за
семенами. Однако перед тем как купить семена и посеять их на участке, продумайте все те моменты, которые нужно учитывать, для того
чтобы получить идеальный газон: требующий минимального ухода
и радующий вас в течение долгих лет. Прежде чем разбивать газон,
определитесь, для чего вы его будете использовать и сколько сил
и времени вы готовы потратить на то, чтобы содержать его в хорошем состоянии. Существует несколько видов газонов, и у каждого из
них есть свои особенности.
Партерный газон отличается эффектным внешним видом. Для
него потребуется ровный участок с плодородной
почвой. Партерный
плод
газон можно разбить около парадного входа,
возле цветника. Он выв

Íà çàìåòêó
При выборе типа газона следует
учитывать особенности климата местности, стоимость различных видов, тип почвы и освещенность участка. Важную роль
играют предназначение газона
(как украшение сада или для
активного отдыха) и количество
времени, которое вы готовы
уделить уходу за ним.
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Если вы любите устраивать
пикники или вашим детям
нравится бегать и играть на
траве, вы можете остановить выбор на спортивном
или садово-парковом газоне,
оба вида хорошо переносят
механические воздействия.
Покрытие на них более жесткое по сравнению с другими
и не требует частой стрижки, быстро восстанавливается после полученных повреждений и выдерживает
зимние холода.

деляется красивым равномерным густым покрытием. Однако требует тщательного ухода, к тому же неустойчив к низким зимним температурам и может вымерзнуть. По партерному газону нельзя ходить,
так как он не обладает высокой устойчивостью к вытаптыванию.
Универсальный газон хотя и уступает по внешнему виду партерному, отличается большей устойчивостью к механическим повреждениям
и неблагоприятным погодным условиям. Для этого газона подойдет участок с не очень плодородной тяжелой почвой. Чтобы поддерживать универсальный газон в хорошем состоянии, не потребуется много времени. Однако его нельзя разбивать в местах с большой проходимостью.
Рулонный газон – достаточно дорогой вариант, но позволяющий
в сжатые сроки получить замечательный результат. Газон продается
в виде готовых рулонов, которые вы быстро раскатаете на подготовленном участке. Благодаря высокой плотности готового покрытия
о сорняках на газоне можно будет забыть на несколько лет.
Мавританский цветочный газон будет украшать участок с весны до поздней осени, ведь его состав подобран таким образом, чтобы
цветение было длительным. Но по нему нельзя ходить, да и стоимость
его достаточно высокая. Однако ухаживать за ним совсем несложно,
кроме того, он отлично впишется в любой ландшафт.
Вам, скорее всего, ничего не скажут названия трав, которые входят в газонную смесь. Попробуем разобраться в многообразии растений, которые используются для создания газонов.
5

Для составления газонной смеси обязательно берут несколько видов трав. К ним предъявляются определенные требования. Эти травы должны быть многолетними, ведь засеивать газон каждый год совсем не хочется. Они должны быть
устойчивы к вымерзанию, так как климат нашей страны более резкий по
Ñîâåò
сравнению с климатом большинства
европейских стран, и газон должен выПри покупке семян гадержать и значительные перепады темзонной травы садоводы
ператур, и суровые зимы. Травяной пов первую очередь обракров должен иметь привлекательный
щают внимание на инвнешний вид, обладать сочным зелеформацию на упаковке.
ным цветом и одинаковой густотой без
Обычно производители
проплешин. После стрижки газонная
указывают, для выратрава должна равномерно наращивать
щивания какого вида
массу. У выбранных видов трав должна
газона (партерного,
быть хорошо развита корневая систеспортивного и др.) предма, которая сможет расти на уплотненназначена смесь семян.
ных и не очень плодородных почвах.
Важной особенностью является способность к вегетативному размножению, ведь в условиях частой
стрижки газона невозможно размножение семенами.
Из всего разнообразия трав, используемых для выращивания газона, всего лишь несколько видов соответствуют условиям, перечисленным выше. Рассмотрим эти травы более внимательно.
Овсяница красная в первый год посева развивается медленно,
поэтому газон будет выглядеть скудно. Однако уже на второй год эта
трава сильно разрастается, образуя плотный ровный покров. Растение отличается высокой устойчивостью к засухе, теневыносливостью и неприхотливостью к составу почвы. Ее можно использовать
для создания универсального газона, также семена овсяницы красной должны входить в состав смеси, если вы решите разбить газон на
солнечном месте, где другая трава будет выгорать, или же, наоборот,
в тенистых местах под деревьями, вдоль заборов и стен зданий.
Мятлик луговой хорошо разрастается только к третьему году после посева, так как медленно наращивает корневую систему. Это
весьма неприхотливое растение нетребовательно к составу почвы,
устойчиво к воздействию погодных факторов, хорошо переносит
перепады температур, зимние холода, жаркое солнце и постоянную тень. Мятлик одним из первых начинает зеленеть ранней весной, хорошо наращивает покров после стрижки
6

и устойчив к механическим повреждениям. Если вам нужен газон,
требующий минимального ухода, обратите внимание на смеси, в которых мятлик луговой является одним из главных компонентов.
Полевица тонкая отличается неприхотливостью, устойчивостью
к низким зимним температурам. Эта трава может расти на любых
почвах, кроме известковых. В первый год после посева полевица тонкая растет довольно медленно, но затем образует плотный ковер, через который не могут пробиться сорняки, быстро наращивает покров
после стрижки и довольно устойчива к повреждениям. К тому же
у полевицы очень приятный темно-зеленый насыщенный цвет.
Райграс пастбищный часто входит в состав травосмесей для газона. Эта жесткая трава насыщенного темно-зеленого цвета отличается быстрым ростом. Однако жизнь газона, большей частью состоящего из райграса, недолговечна. Покров сохраняет свое высокое
качество не более двух лет, затем растение образует кочки, возвышающиеся над ровной поверхностью лужайки. Райграс можно использовать для создания спортивных газонов, устойчивых к вытаптыванию, а также для получения хорошего результата в первый год
закладки.



Полевица тонкая не вянет при длительной жаре и не загнивает при сильных
дождях. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям.
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ВАЖНО
Газонная
Г
азон
трава должна выдерживать сильные морозы, иметь
в
ысок скорость вегетативного размножения, быстро восставысокую
навливать покров после стрижки, корневая система должна
образовывать плотный дерн, через который не могут пробиться
сорняки. При хорошем уходе такой газон прослужит долгие годы.

Овсяница луговая пригодна для созÑîâåò
дания красивого газона в первый год
выращивания. Она быстро образует краЕсли на вашем участке
сивый плотный ковер, к тому же это
преобладают суглинирастение неприхотливо и устойчиво
стые почвы, остановик воздействию различных погодных факте выбор на смесях,
торов. Ее можно использовать, наприсодержащих тимофеевмер, для партерного газона. Однако слеку, ползучую полевицу
дует иметь в виду, что через 3–4 года
и английский райграс.
регулярного скашивания эта трава слаДля легких почв подойбеет и через некоторое время ее полнодут смеси семян, в состью вытеснят с газона другие виды.
став которых входят
Перечисленные виды трав входят
ежа сборная, клевер
в состав большинства смесей для газои золотистый овес.
нов в различных пропорциях. Обратите
А на торфяных почвах
внимание на то, чтобы в выбранной ваможно выращивать
ми смеси именно их семена составляли
болотный лядвенец,
основную массу. А в качестве дополнибелую полевицу и луготельных компонентов могут использовой мятлик.
ваться и другие виды газонной травы.
Полевицу побегоносную можно применять для создания газонов,
которые будут использоваться для отдыха. Это растение быстро разрастается и очень неприхотливо. Однако она совершенно не подойдет для партерного газона, ведь ее боковые побеги светло-зеленого
цвета будут сильно выделяться на основном темно-зеленом фоне.
Другие виды мятлика, кроме лугового, отличаются недолговечностью и не очень высокими декоративными свойствами. В то же время
мятлик дубравный будет хорошо расти в тени, только ходить по такому газону нужно как можно меньше, а стричь не очень часто. Мятлик болотный хорошо чувствует себя на влажных почвах, образуя
плотный покров и развитую корневую систему. У этого растения недолгий срок жизни, поэтому вам придется часто подсеивать семена.
Его можно использовать в смеси с белой полевицей, которая также
хорошо разрастается на влажных почвах и образует более долговечный покров, хотя и уступает мятлику по декоративным качествам.
Для создания партерных газонов можете выбрать смесь трав, содержащую полевицу собачью. Она достаточно капризна, у нее слабые корни, поэтому по газону нельзя будет ходить, растет медленно и имеет
срок жизни около 5 лет. Однако красивое покрытие изумрудного
цвета, издали напоминающее дорогой бархат, которое образует эта трава, позволяет забыть о недостатках растения.
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ГОТОВИМ УЧАСТОК
И СЕЕМ ТРАВУ
Подготовка участка для закладки газона – очень важный момент,
поэтому отнеситесь к нему ответственно. Ведь именно от того, насколько хорошо подготовлена почва, напрямую будет зависеть конечный результат.
Процесс подготовки состоит из нескольких этапов: очистка участка от мусора, сорняков и пней, перекопка почвы, выравнивание поверхности почвы, внесение в нее удобрений, уплотнение грунта
и разрыхление верхнего слоя.
В первую очередь выбранный участок необходимо очистить от
различного мусора: все камни, ветки, бумага, строительный мусор
должны быть удалены. Если на участке есть ненужные деревья или
пни, их нужно выкорчевать. Следующий этап – удаление сорняков,
которые крайне непривлекательно будут смотреться на газоне. Эко-

Íà çàìåòêó
Помните, что все работы с химическими препаратами для уничтожения сорняков нужно проводить в респираторе, защитных
очках, защитной одежде и сапогах. Обязательно при приготовлении раствора и обработке
почвы соблюдайте все рекомендации, указанные производителем.
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Если почва на участке бедная, добавьте в нее перегной
и торф. В песчаную почву
нужно добавить перегной
и суглинок, а в тяжелую глинистую – песок и торф.
Помните, что если вы собираетесь использовать рулонный газон, то толщина плодородного слоя должна
составлять около 20 см.
Для выращивания посевного
газона толщина плодородного слоя должна быть не менее
30 см.

логически чистым способом борьбы с сорняками является срезание
верхнего слоя почвы толщиной 2–3 см лопатой. Однако этот способ
довольно трудоемкий, особенно если планируется закладка большого по площади газона. Также для удаления сорняков вы можете воспользоваться химическими препаратами – гербицидами (например,
Раундап, Лазурит, Торнадо, Ураган Форте, Глифос). Так как разложение этих препаратов в почве происходит постепенно в течение нескольких недель, то чтобы они не оказали вредного воздействия на
газонные растения, проводите обработку заранее, за 3–4 недели до
планируемой посадки. Для весенней закладки газона почву можно
обработать в середине осени.
Далее следует заняться непосредственно подготовкой почвы.
Если на участке, выбранном для газона, раньше вы выращивали различные овощные и цветочные растения, вам не придется тратить
много времени и сил для создания плодородного слоя, нужно будет
лишь перекопать почву и хорошо разровнять ее. Если же на этом
участке раньше ничего не выращивалось, придется приложить определенные усилия, чтобы сделать землю пригодной для газонной травы. Для газона наиболее подходящей будет средняя по плодородию
и плотности почва.
Для тщательного перемешивания всех компонентов с почвой
вам придется ее перекопать. Лучше делать это лопатой, используя метод двухъярусной перекопки. Для этого сначала
1
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выкопайте на участке одну борозду, выкладывая из нее землю рядом,
затем прокопайте вторую, перекладывая из нее почву в первую борозду. Делайте так, пока не перекопаете весь участок. При этом не
забывайте удалять из почвы камни, корни растений и разбивать
крупные комья земли. На этом этапе подготовки внесите в почву сухие минеральные удобрения из расчета 40–50 г/м2. Лучше сделать
это перед перекопкой, равномерно распределив удобрения по поверхности участка, а затем тщательно перемешать их с почвой.
После перекопки поверхность участка нужно хорошо разровнять. После того как вы выровняете почву с помощью граблей, возьмите ровную длинную доску и привяжите к ее концам веревку, а затем протащите такое приспособление по поверхности участка. Оно
поможет выявить пропущенные неровности, которые также нужно
будет разровнять.
После разравнивания участка почву следует уплотнить. Для этого
вы можете использовать специальный каток для газона, вместо которого подойдут баллон для газа или тяжелое бревно, металлическая
или бетонная труба большого диаметра.
На хорошо утрамбованную почву семена ложатся более равномерно, что поÑîâåò
зволяет получить дружные всходы.
В идеале для получения безупречноПовышенные дозы азотго
газона
можно было бы оставить подных удобрений могут
готовленный
участок на несколько месяпривести к появлению
цев
под
паром.
За это время происходит
белого налета на газонестественная
усадка
почвы и становятной траве – признак
ся
видны
все
дефекты
на поверхности.
заболевания мучнистой
Оставшиеся
семена
сорняков
начинаросой.
ют прорастать и их легко удалять. Однако если вы не хотите ждать, можете
просто хорошо пролить газон водой. Этот способ также поможет
выявить оставшиеся неровности на поверхности и ускорит просадку
грунта, если в его толще остались пустоты. После того как почва просохнет, вам нужно будет еще раз разровнять и утрамбовать ее поверхность.
Когда подготовка участка закончена, приступайте непосредственно к посеву семян. Сеять газон можно весной или осенью. Многие
специалисты склоняются к тому, что делать это лучше в начале осени, так как осенние дожди помогут сохранять в почве уровень влаги, необходимый для бурного прорастания семян. При осенней закладке газона наиболее благоприятным для посева
12
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считается период с 20 августа до 10 сентября, в этом случае до осенних заморозков растения смогут укрепиться в земле. В то же время
в середине весны влага еще сохраняется в почве, и если вы обеспечите достаточный полив участка, можете посеять газон и весной. В этом
случае посев должен проводиться с конца апреля до начала июня.
Посев семян лучше выполнять в теплую безветренную погоду.
Перед посевом приготовьте необходимые вспомогательные материалы. Вам потребуются широкие лыжи или доски, с помощью которых вы будете передвигаться по участку, чтобы не оставлять после
себя следов на почве. Для посева семян можете использовать специальную сеялку, которая поможет равномерно распределить их по поверхности. Если же сеялки нет, смешайте семена травы с крупным
песком в соотношении 1 : 3. Часть семян обязательно оставьте про
запас, они пригодятся, если нужно будет подсеивать газон. Еще вам
потребуется каток для газона или приспособление, которым его можно заменить (бревно, металлическая или бетонная труба диаметром
не менее 20 см). После посева поверхность земли нужно замульчивать, поэтому заранее приготовьте достаточное количество торфа,
перегноя и песка.



В суровые малоснежные зимы газонная трава на возвышенных оголенных
участках может вымерзнуть.

1
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ВАЖНО
Для
Д
ля п
посева газонной травы рекомендуется выбрать не один
е
е вид
ее
вид, а несколько. Если вы выберете только один, то он
может плохо прорасти или оказаться плохого качества.
Обратите внимание на упаковку – семена не должны быть
просроченными.

Когда все приготовления сделаны,
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приступайте к посеву газона. Сначала
пройдитесь по участку большими грабВ зависимости от разлями, взрыхлив почву на глубину около
мера семян, входящих
2 см, еще раз разравнивая поверхность
в состав травосмеси для
и разбивая комья земли. Если вы исгазона, норма их распользуете сеялку, засыпьте в емкость
хода на 1 м2 может
половину рассчитанного количества семеняться от 15 до 60 г,
мян и пройдите участок полосами в одпоэтому всегда следуйном направлении, а затем досыпьте
те инструкции произвовторую половину и пройдите в перпендителя. Обратите внидикулярном направлении. Так достигамание, что при осеннем
ется равномерное распределение семян
посеве эта норма будет
по поверхности почвы.
меньше почти вдвое,
Если сеете газон вручную, возьмите
чем при весеннем. Сокрасмешанные с песком семена и пройдищение количества семян
те весь участок также в двух перпендипозволяет получить
кулярных направлениях, стараясь по
более крепкие растения,
возможности равномерно рассыпать
лучше подготовленные
семена. Чуть гуще следует посеять трак зимним холодам.
ву у края участка и вдоль дорожек. Иногда бывает сложно провести операцию
посева вручную, и если у вас недостаточно опыта, можете использовать специальное приспособление – деревянную рамку, сделанную
в форме квадрата со стороной 1 м. Укладывайте ее на почву и распределяйте внутри по поверхности участка то количество семян, которое рекомендовано производителем. Затем переложите рамку дальше и повторяйте эту операцию, пока не засеете весь участок. Такой
процесс более трудоемкий, чем посев вручную сразу всего участка,
зато дает более равномерное покрытие газона.
После того как семена были посеяны, с помощью граблей заделайте их неглубоко в почву, а затем прикатайте катком или другим
приспособлением. Весь участок замульчируйте торфом или перегноем, толщина мульчирующего слоя должна быть около 5 мм. В том случае, если на участке почва тяжелая, смешайте торф или перегной
с песком в соотношении 1 : 1. Слой мульчи защищает поверхность
почвы от быстрого испарения влаги, а нежные всходы – от солнечных лучей.
После окончания всех работ по посеву газона нужно позаботиться о защите семян от птиц: натяните над ним специальную сетку или накройте геотекстилем.
1
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КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ГАЗОНОМ
Поливаем газон правильно
Одним из главных условий поддержания безупречного состояния
газона является его правильный полив.
После посева семян необходимо провести первый полив участка.
Поливать нужно очень осторожно, чтобы вода не вымывала семена,
не застаивалась на поверхности и не размывала почву. Поэтому полив выполняйте мягким дождеванием, настроив распылители на режим мелкодисперсного орошения, ни в коем случае не поливайте
газон струей воды. Почва должна равномерно пропитаться влагой на
глубину не менее 10 см.
До появления всходов почва должна оставаться влажной постоянно, поэтому в сухую погоду повторяйте полив ежедневно,

Íà çàìåòêó
Если полив только что засеянного газона рекомендуется проводить в вечернее время, поливать зеленый газон лучше
в утренние часы. Вода как раз
успеет впитаться до того, как
палящие солнечные лучи начнут
воздействовать на растения.

16
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В жаркий полдень поливать
газон не стоит, так как
большая разница между температурой воды, воздуха
и поверхностью почвы будет
отрицательно сказываться
на общем состоянии газона,
к тому же солнечные лучи
могут обжечь мокрые травинки. А если проводить полив вечером, повышенная
влажность на поверхности
почвы и листьях будет способствовать развитию грибных болезней.

лучше в вечернее время. Если стоит жаркая или ветреная погода,
добавьте второй полив утром. При осеннем посеве газона проводить полив участка, скорее всего, придется реже, дожди будут
поддерживать уровень влажности, достаточный для прорастания
семян.
В зависимости от видового состава газонной смеси всходы начинают появляться через 7–20 дней. Первыми начинают развиваться
быстрорастущие растения, например, райграс, некоторые виды
овсяницы. Поэтому на начальных этапах заполнение газона происходит очень неравномерно, могут просматриваться пустые участки.
Вам нужно запастись терпением – через 3–4 недели вы сможете
увидеть уже более объективную картину.
После того как все семена прорастут, частоту полива можно сократить. Обычно газон поливают 3–4 раза в неделю, но в особенно
жаркое время поливать надо ежедневно, иначе из-за недостатка влаги трава может начать желтеть.
Для поддержания хорошего состояния газона имеет значение не
только частота и время полива, но и температура воды для орошения.
Не используйте напрямую воду из скважин или колодцев. От холодной воды растения испытывают температурный шок, они перестают усваивать влагу и питательные вещества из почвы. Лучше брать
для полива отстоявшуюся воду, которая имеет температуру,
близкую к температуре окружающего воздуха.
1
17

Поливать газон можно разными способами. На дачных участках
чаще всего применяют дождевание, при котором вода распыляется сверху. В ручном режиме дождевание можно производить с помощью обычного резинового шланга, на который надета специальная насадка, разбивающая воду на
тонкие струи. Таким способом удобно
поливать небольшой газон. Если у вас на
Ñîâåò
участке газон занимает большую площадь, удобнее будет использовать автоЕсли на поверхности во
матические дождеватели. Не менее эфвремя полива начинает
фективными являются автоматические
скапливаться вода, прокапельные или внутрипочвенные систеводите полив в нескольмы орошения. Проектирование и устако этапов с небольшими
новка автоматических систем полива
перерывами, чтобы
обычно проводится еще на стадии плавлага успела впитаться
нирования участка.
в почву.
Как при ручном способе полива, так
и при использовании автоматических
систем помните, что увлажнение почвы не должно быть поверхностным. Для того чтобы растения хорошо развивались, необходимо
увлажнять почву на глубину не менее 10 см.

Стрижка травы
Одним из важных мероприятий при выращивании газона является его регулярная стрижка, которая помогает сохранить идеально
ровное покрытие. К тому же стрижка стимулирует образование новых побегов у травы, покров приобретает более густой и яркий цвет,
через него труднее пробиваться сорнякам. Без стрижки газон быстро теряет свой декоративный вид, трава желтеет, становится тусклой, листья начинают опадать и обнажаются стебли растений.
Как правильно стричь газон, чтобы зеленый ковер радовал вас
своим видом с весны до поздней осени?
Первую стрижку молодого газона проведите, когда высота растений достигнет 8–10 см. Перед этим хорошо прометите газон, чтобы
удалить опавшую листву и мусор. Верхушки побегов срезайте не более чем на 1–2 см и проследите за тем, чтобы ножи газонокосилки
были острыми.
В дальнейшем стрижку газона следует выполнять примерно раз в неделю. Частота процедуры зависит от видо18
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вого состава трав на газоне, погодных условий и времени года. Весной и осенью интервалы между стрижками увеличиваются, потому
что рост растений замедляется. Летом, в период активного роста,
иногда приходится стричь газон и через 3–4 дня. Последнюю стрижку осенью проведите в середине октября, когда температура воздуха
будет составлять около 10°С.
Для разных видов газонов оптимальной считается различная высота растений. Так, высота покрова партерного газона должна составлять 3–4 см, универсального – 3–5 см, садово-паркового –
4–6 см, а спортивного – от 4,5 до 5,5 см.
Исключение составляет мавританский газон. Его стригут лишь
дважды за весь сезон – в начале июля, когда полностью вызревают
семена весеннецветущих растений, и в начале октября, когда отцвели более поздние цветы.
После стрижки газона обязательно уберите с него срезанную траву, так как она может привести к пожелтению растений.



Газон, посаженный весной, нужно будет регулярно стричь уже с конца маяначала июня. Если газон был заложен осенью, первую стрижку необходимо
отложить до весны. Весной надо дождаться, когда высота травы достигнет
8–10 см, и начинать стричь регулярно.

1
19

ВАЖНО
Для
Д
ля н
нормального восстановления и роста газона во время
сстрижки
тр
необходимо снимать не более трети высоты
побегов.

Редкие стрижки газона вызывают
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сильный стресс у растений. Ведь если
трава переросла на 8–10 см рекоменНе забывайте о том,
дуемую высоту и вы ее подстрижете,
что во время стрижки
оголятся нежные побеги, находившиегазон должен быть суся в толще покрова в тени. Под воздейхим, иначе слипшиеся
ствием ярких солнечных лучей эти потравинки не будут сребеги могут завянуть или пожелтеть.
заться равномерно.
Если же вам пришлось восстанавливать
К тому же при стрижке
газон после длительно перерыва между
мокрого газона кончики
стрижками, выберите для этой процетравы могут побуреть,
дуры вечернее время или пасмурную
что сразу отразится
погоду, чтобы уменьшить стресс для
далеко не лучшим обрамолодых боковых побегов.
зом на внешнем виде
При стрижке газона могут возникпокрова.
нуть различные проблемы. Рассмотрим
некоторые из них.
Неравномерная стрижка газона, когда на участке остаются полосы различной по высоте травы, чаще всего бывает вызвана двумя
причинами: стрижкой мокрой травы или неправильно выбранной
высотой стрижки. Исправить этот дефект на газоне можно, дождавшись, когда трава подрастет, и затем еще раз пройтись по ней газонокосилкой, правильно отрегулировав высоту стрижки.
Неровная поверхность газона может привести к появлению проплешин после стрижки на месте кочек и возвышений. Постепенно
почва на этих местах вымывается, вместо кочек появляются голые
ямки.
Поэтому так важно перед закладкой газона идеально выровнять
подготовленный участок. Однако можно исправить и этот дефект.
Замульчируйте ямки и подсейте на эти места смесь семян, использовавшуюся для всего газона. После того как трава там подрастет, вам
нужно будет в дальнейшем лишь более аккуратно стричь газон. Также при использовании газонокосилки не прикладывайте больших
усилий для ее передвижения по участку, не давите на нее и не поворачивайте слишком резко.
Если кончики срезанной травы стали рваться, значит, в газонокосилке затупились ножи. Срез на травинках должен быть ровный.
Рваные края становятся белесыми, быстро засыхают в жару и сильно портят декоративность газона. Если такое случилось, подождите, пока трава отрастет, а затем постригите ее вновь, предварительно наточив или заменив в газонокосилке ножи.
2
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Подкормка травы
Подкармливать траву нужно обязательно, ведь частая стрижка
постепенно ослабляет растения. Чтобы газон оставался густым и красивым, в почву необходимо вносить различные питательные элементы, которые делают растения более устойчивыми к таким факторам,
как изменение погоды, регулярное скашивание, помогут противостоять возбудителям различных болезней.
В состав подкормки для газона входят три основных компонента:
азот, фосфор и калий.
Азотные удобрения улучшают цвет травы, усиливают ее рост.
Корни растений способны быстро поглощать азот из почвы, поэтому
азотные удобрения используйте только
во время активного роста травы – весной и летом. Осенью, когда быстрый рост
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побегов нежелателен, не нужно вносить
в почву удобрения, содержащие азот.
Наиболее благоприятное
Фосфор положительно влияет на развремя для подкормки –
первые дни после стрижвитие корневой системы растений, а такки. Почва должна быть
же может ускорить прорастание семян.
влажной, и если не было
Поэтому фосфорные удобрения испольдождя, хорошо полейте
зуйте весной для получения более дружгазон. Однако трава до
ных всходов, а осенью – для того чтобы
проведения подкормки
окрепшая корневая система смогла выобязательно должна выдержать низкие температуры в зимний
сохнуть. После внесения
период.
удобрений газон нужно
Калий повышает устойчивость располить через 1–2 дня.
тений к факторам окружающей среды
и болезням, он способствует их общему
укреплению. Обычно калийные удобрения используют в качестве
дополнения к фосфорным или азотным. Вы можете применять калийные удобрения в течение всего сезона.
К минеральным удобрениям относятся минеральные соли, в состав которых входят азот, фосфор и калий в различных сочетаниях.
Они могут быть простыми и содержать только один из компонентов,
а могут быть комплексными, имеющими более широкий спектр действия. Также в состав минеральных удобрений производители
могут включать добавки различных микроэлементов, которые
оказывают благоприятное воздействие на растения. Минеральные удобрения достаточно быстро поглощаются кор22
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нями. Их обычно применяют в жидком, порошкообразном или гранулированном виде. Жидкие удобрения вы можете получить, растворив
нужное количество сухого вещества в определенном объеме воды
в соответствии с инструкцией. Эти удобрения действуют быстро,
эффект можно увидеть уже в течение первых двух-трех недель. Порошкообразные и гранулированные удобрения медленно растворяются в почве и постепенно насыщают ее питательными веществами.
Их следует рассыпать в двух перпендикулярных направлениях.
Органические удобрения – торф, перегной, компост – более
безопасны для окружающей среды, чем минеральные, которые могут нанести вред почвенным обитателям. Однако имейте в виду, что
если вы решите применять органические удобрения, вам придется
их вносить в почву газона чаще, чем удобрения промышленного производства. Одним из неприятных последствий применения органики
является усиленный рост сорняков на газоне.
Чаще садоводы отдают предпочтение готовым минеральным удобрениям, с которыми удобно работать. Нужно проводить подкормку
газона трижды – весной, летом и осенью.



Удобрения могут быть минеральными и органическими. И те и другие
содержат в своем составе основные компоненты.
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ВАЖНО
С
ухие порошки и гранулы распределяйте по участку равноСухие
м
ерно иначе на газоне могут появиться бурые пятна или
мерно,
ожоги, а для внесения жидких удобрений используйте разбрызгиватели.

Весенняя подкормка очень важна,
Ñîâåò
так как она помогает траве начать рост.
Для подкормки используйте комплексПомните, что подкормное удобрение с преобладанием азота,
ка газона – ответв состав которого также входят фосственное дело. Всегда
фор, калий и микроэлементы. Примесоблюдайте рекоменданите это удобрение в тот момент, когда
ции производителя,
трава только начинает расти, или после
указанные в инструкции
первой стрижки. Вносите удобрения во
на упаковке. Не жалейвлажную почву, а через 1–2 дня хороте времени и до конца
шо полейте газон.
растворяйте гранулы
В начале июля проведите летнюю
или порошок в воде, ведь
подкормку газона. Используйте для этотвердые кусочки могут
го комплексное удобрение с приблизиобжечь траву.
тельно одинаковым количеством азота,
калия, фосфора и добавлением микроэлементов. После внесения
удобрений в почву не забудьте обильно полить газон.
Осеннюю подкормку можете провести в начале сентября. Основное ее назначение – помочь растениям подготовиться к зиме, укрепить корневую систему, поэтому используйте удобрения с содержанием фосфора и калия. А вот вносить осенью в почву азот крайне
нежелательно – от него трава пойдет в рост перед наступлением холодов. После внесения удобрения как обычно полейте газон.

Сохранение внешнего вида газона
Очень важно правильно подготовить участок для газона, засеять
его подходящей травосмесью, вовремя поливать, стричь и подкармливать траву. Однако без некоторых дополнительных процедур, важных для состояния и, конечно, внешнего вида газона, у вас не получится вырастить красивую зеленую лужайку. Что еще нужно делать,
чтобы поддерживать газон в идеальном состоянии?
Одной из важных процедур, поддерживающих газон в хорошем
состоянии, является аэрация. Когда образуется плотный дерн, трава
начинает страдать от недостатка питательных веществ, кислорода и воды. В почве накапливается углекислый газ, который отрицательно влияет на скорость развития травяного покрова. В конце концов газон
теряет яркость, на нем могут появиться проплешины, участки сухой травы, будет разрастаться мох, растения потеряют устойчивость к погодным факторам и возбудителям болезней.
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Процесс аэрации заключается в прокалывании почвы специальными
приспособлениями. Прокалывать почву нужно на глубину 8–12 см,
расстояние между отверстиями — 8–15 см. Если газон небольшой
по площади, можете воспользоваться вилами или специальными накладками на обувь. Но если газон занимает значительный участок,
вам будет трудно обойтись без аэратора. Помните, что за 1–2 дня до
аэрации нужно обильно полить газон, чтобы почва стала мягкой, или
проводите аэрацию после дождя. Через 2–3 дня, когда почва подсохнет, пройдитесь по газону граблями,
чтобы разровнять грунт. Затем можно
полить газон и подкормить растения.
Ñîâåò
Вертикуляция и скарификация необходимы
для удаления с газона растиНожной аэратор для
тельных
остатков, мха и войлока. При
небольшого газона вы
вертикуляции войлок и мусор вычесыможете изготовить
вают с газона вертикальными движенисвоими руками. Вырежьями, при этом войлок поднимается на
те две заготовки из деповерхность травы. Во время скарифирева или фанеры по разкации происходит одновременное рыхмеру подошвы обуви,
ление поверхности почвы и очистка гавкрутите в них длинные
зона от мусора. Эти процедуры помогают
саморезы или вбейте
поддерживать состояние газона, улучгвозди. На обуви такие
шают воздухообмен, являются профинакладки можно закрелактикой болезней, удаляют войлок,
пить ремнями или
резиновыми кольцами.
в котором обитают насекомые-вредители. Весной скарификацию и вертикуляцию проведите через 2 недели после первой подкормки газона, затем
повторите осенью. Используйте для небольших газонов витые и веерные грабли. Обработать большой по площади газон вам помогут
специальные приспособления – вертикуттеры и скарификаторы.
Мульчирование увеличивает плодородный слой почвы и делает ее
более рыхлой. Также с его помощью можно выровнять небольшие
неровности на участке. Мульчирование удобно сочетать с внесением в почву удобрений. Перед подкормкой растений смешайте удобрения с торфом, песком и, по желанию, с плодородной почвой и равномерно распределите смесь по газону. Толщина мульчирующего
слоя — 5–8 мм. Для разравнивания поверхности используйте обратную сторону граблей. Затем нужно будет обильно полить газон.
В конце октября, проводят пескование. Оно помогает защитить
почву от промерзания. Для этого нужно засыпать газон песком,
или смесью почвы и песка. Толщина слоя — не более 5 мм.
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Болезни и вредители
Если трава вдруг начала желтеть, вянуть, на участке появились
кочки или пятна странного вида, это может быть признаком развития болезни или появления вредителя.
Рассмотрим наиболее частые болезни газона.
Фузариоз – распространенное заболевание газонной травы. Эту
болезнь можно распознать по появлению на газоне участков со склеенной травой, как бы припорошенных снегом или покрытых паутиной. Возбудители фузариоза – грибы – переносятся по воздуху.
Если вы заметили признаки фузариоза на газоне, обработайте растения бордосской жидкостью, можете также использовать 1%-й раствор медного купороса. Хорошей профилактикой фузариоза служат
своевременная аэрация, проведение пескования и вертикуляция газона. Большое значение для профилактики этой болезни имеет внесение в почву осенью удобрений, содержащих значительное количество калия.



При появлении болезней или вредителей дальнейшая судьба растений будет
зависеть от правильности и быстроты ваших действий.
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Антракноз – еще одно опасное грибное заболевание газона. Болезнь быстро распространяется и в считанные дни способна охватить большие участки. В зависимости от погодных условий антракноз может проявлять себя по-разному: если стоит прохладная погода,
цвет листьев меняется с зеленого на желто-оранжевый, в жару на
растениях появляются желтые и темно-коричневые пятна. Пятна
быстро расползаются по всему газону, сразу начинает отмирать корневая система растений. При первых признаках болезни обработайте газон Карбендазимом, Квадрисом или другими препаратами, эффективными против грибных болезней. В целях профилактики за
газоном нужно регулярно ухаживать, вносить удобрения, содержащие фосфор, не перекармливать азотными удобрениями.
Признаками мучнистой росы служит появление белого ватообразного налета, который затем становится черным. Пораженные растения отмирают. При первых признаках заболевания уменьшите количество поливов и не вносите в почву азотные удобрения, а газон
обработайте препаратами Топсин, Гамаир или другими фунгицидами. Лучшая профилактика заболевания – строго подобранные по
составу и количеству подкормки, соответствующие времени года.
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К факторам риска, снижающим устойчивость растений к антракнозу, можно
отнести избыточное или недостаточное увлажнение, короткую стрижку.

Еще одна распространенная болезнь газонов – красная нитевидность. Во время поражения этим заболеванием на растениях появляются красные вытянутые споры. Постепенно на газоне образуются островки подсохшей травы, на которых хорошо заметны
красноватые пятна. Если заметите признаки болезни, обработайте
растения Карбендазимом или другим фунгицидом системного действия. Хорошей профилактикой красной нитевидности являются
скарификация и аэрация газона, своевременное внесение удобрений и умеренная (не короткая) стрижка.
Иногда газон как будто покрывается ржавыми пятнами. Эта болезнь так и называется – ржавчина. Обработайте газон фунгицидами Скор или Импакт, которые помогут остановить заболевание. Избежать ржавчины можно, если регулярно и правильно подкармливать
растения, вовремя стричь траву и избегать вечернего полива газона.
Опасными для газона могут быть не только болезни, но и некоторые вредители.
Одними из частых вредителей являются дождевые черви. Если
садовым и огородным растениям они приносят пользу, дренируя почву, на газоне они становятся нежелательными гостями. Выделения
дождевых червей обладают способностью угнетать тонколистные
растения. Также они приводят к слипанию и приминанию травы во
время стрижки и газон покрывается некрасивыми пятнами-проплешинами. Чтобы избавиться от дождевых червей, попробуйте мульчировать почву торфом, а в качестве азотного удобрения используйте сульфат аммония – черви не любят кислые почвы. А после дождя
или полива соберите выбравшихся на поверхность червей и отнесите их в огород – там они принесут больше пользы.
Если на газоне завелись полевки, вы узнаете об этом по небольшим холмикам земли и тонким полоскам приподнявшейся травы.
Декоративность газона начинает портиться, поверхность почвы становится неровной, а трава начинает засыхать. Чтобы избавиться от
полевок, используйте ультразвуковые отпугиватели или препараты
в виде отравленных приманок, например, Броморат или Варат.
Испортить внешний вид газона могут и кроты. Они не наносят
вреда растениям, но кучки земли на участке выглядят очень непривлекательно. Вы можете использовать ультразвуковые отпугиватели
или ловушки. А холмики почвы сразу же уберите, чтобы грунт не
придавил растения. Если появились оголенные места, засыпьте их
грунтом и подсейте траву. Избежать появления кротов поможет
простой способ – на этапе подготовки участка по всей площади проложите газонную сетку и засыпьте ее почвой.
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Личинки комаров-долгоножек обитают в земле. Они питаются
корнями и листьями растений и могут стать причиной появления на
газоне сначала участков увядшей травы, а затем и некрасивых проплешин. Для борьбы с вредителями используйте препараты Немобакт, Энтонем-F. Хорошей профилактикой против размножения личинок может стать регулярная аэрация газона.
Еще одни вредители газона – личинки майского жука. Прожорливые насекомые питаются корнями газонной травы. Для борьбы
с личинками обработайте участок растворами препаратов Немабакт, Землин.
Факторами, которые способствуют разÑîâåò
множению вредителя, часто становятся
избыточный полив газона и неубранная
Если личинок майского
трава, поэтому соблюдайте режим полижука много, они могут
ва растений и обязательно убирайте расуничтожить сущесттительные остатки после стрижки.
венную часть газона. ТраБывает и такое, что на газоне вдруг
ва отмирает, приобреначинают расти грибы. Если единичные
тает бурый цвет и легко
экземпляры не представляют опасновыдергивается из земли.
сти, то разросшаяся грибница может
привести к вымиранию травы, а впоследствии на этом месте не смогут прижиться даже самые неприхотливые растения. Активному
разрастанию грибов способствуют повышенная влажность, злоупотребление органическими удобрениями и кислая реакция почвы.
Отдельно вырастающие грибы вы можете просто удалять с газона.
Если же грибы вырастают в большом количестве, на газоне появились темные пятна, а трава начала отмирать, скорее всего, вам придется полностью заменить грунт на этом участке. Избежать появления грибов можно, если на стадии подготовки убрать все органические
остатки, особенно древесные, соблюдать режим полива, очищать газон от мусора и проводить аэрацию. Также хорошей профилактикой
появления грибов служит проведенное осенью пескование газона.
Мох может появиться по разным причинам. Основные из них –
постоянное переувлажнение, недостаток питательных веществ, низкая стрижка травы, слабая освещенность газона. Если вовремя не
удалить мох, он начнет разрастаться, постепенно вытесняя траву.
Если появились островки мха, сначала хорошо вычешите его граблями. После этого проведите стрижку газона и уберите все растительные остатки. Затем обработайте газон 5%-м раствором железного
купороса и повторите обработку через 2 недели. Если образовались проплешины, подсейте на эти места семена травы.
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Удаление проплешин
Пустые участки на газоне могут появиться как следствие болезни
или действия вредителей, из-за вымывания грунта, неровной поверхности участка или неравномерного распределения семян во время
посева, вытаптывания участка, вымерзания травы зимой. Проплешины портят внешний вид газона. Но этот дефект всегда можно исправить, а если у вас остались семена из той смеси, которую вы использовали для засева всего газона, через несколько недель новая
«заплатка» сольется с фоном и совершенно не будет выделяться.
Уберите с оголившегося участка мусор, камни, мох и сорняки,
прорыхлите почву. Если уровень проплешины ниже уровня газона,
досыпьте грунт. Равномерно распределите семена растений по поверхности почвы и пройдитесь граблями. Уплотните поверхность
участка, чтобы семена проросли быстрее. Полейте почву. В дальнейшем вам нужно будет поддерживать почву влажной на этих участках
до тех пор, пока не прорастут семена. Первую стрижку молодой травы проведите, когда побеги достигнут высоты 8–10 см. Затем уход за
этими участками будет такой же, как и за всем газоном.



Поврежденные места нужно реставрировать, как только они выявлены,
тогда вы быстро вернете газону его первозданный вид.
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