ГАЗОН СВОИМИ РУКАМИ
Украшением сада могут быть не только яркие цветы или затейливые дорожки,
зеленая трава также хорошо смотрится, а для лучшего ее вида можно сделать газон
своими руками.
В
современном
ландшафтном
дизайне, вне зависимости от сделаны ли
газоны своими руками или высажены
садовником-профессионалом,
они
выполняют не только роль заполнения
пространства в саду, но и сами по себе
являются украшением. кроме того, газоны
прекрасно справляются с разделением
клумб, альпийских горок и других
элементов ландшафтного дизайна.
Газон. Казалось бы, что может быть
проще? И я так раньше думал. Но,
оказалось, что не все так как казалось. И в
этой статье я хочу описать процесс создания нашего газона со всеми допущенными
ошибками.Итак. Разбить на даче газон мы решили три года назад.
Газонная трава - спортивный газон
Сказано — сделано. Для начала, залез в интернет, накачал с десяток статей о
газонах, почитал все-это, «творчески обработал», и начали действовать. Выбрали
подходящий ровный участок, площадью около 0,5 сотки, засаженный непонятно чем (что
там только не росло, но в последнее время, в основном сорняки), тщательно перекопали,
выбирая все сорняки, корешки, и т.д.
Далее, по теории следовало землю хорошенько выравнять и утрамбовать. Для
этого используются специальные катки. Но, на катке решил сэкономить. Вернее, даже не
то, чтобы сэкономить, а просто решил, что это уже излишество, и без него вполне можно
обойтись, тем более, что где-то прочитал про обычные доски. Ведь что проще? Взял две
доски, примерно 0,2 на 0,7 м, прикрутил к ним старые «вьетнамки», получились такие
себе «лыжи».
Газонная трава - цветущий (мавританский) газон
Надел, и начал трамбовать. Это была первая, хотя еще и не самая большая
ошибка. Вес у меня немаленький — под 100кг, поэтому, и утрамбовал, вроде бы неплохо.
Но! Как следует из законов физики, давление — это вес, деленный на площадь
поверхности.
А поскольку, площадь поверхности моих «утрамбовочных лыж», естественно
гораздо больше площади подошвы моей же обуви, то как не старайся трамбовать
«лыжами», давление на почву будет гораздо больше, если выйти на газон в обычной
обуви. Сразу я этого не осознал, поскольку земля была сухая, и следов от обуви почти не
оставалось. Но вот после полива газона, когда на, ровной, уже высохшей, и, казалось бы
плотной поверхности начали появляться глубокие отпечатки моей обуви - осознал. Но
было уже поздно…

В чем же преимущество катка, и почему он необходим для утрамбовывания,
точнее укатываниягазона? Все очень просто. Он круглый. И при укатывании им почвы, по
мере ее уплотнения, площадь соприкосновения его поверхности с поверхностью земли
уменьшается. И, как говорят математики, «в пределе, стремится к нулю». А давление,
соответственно — к бесконечности.
Поэтому, при относительно небольшой массе (они бывают разные — от 20 до 50
кг), можно, в принципе, укатать землю до очень большой твердости (естественно,
твердость асфальта нам на газоне не нужна, все должно быть в разумных пределах).
Поэтому, при закладке газона, каток иметь надо.
Пусть даже и самодельный.
Обычные его параметры: диаметр —
20-40 см (чем меньше, тем лучше, т.к.
меньше площадь соприкосновения с
землей), длина — 0,5 — 1м, масса, как
уже сказано — 20 — 50 кг. Часто для
катка используются ровные круглые
емкости,
наполненные
водой
(боченки, баллоны, и т.п.). Но, если
нет ничего подходящего, то надо
купить готовый.
Итак, кое-как утрамбовал, что
там дальше по теории? А дальше полив.
После
укатыванияутрамбовывания, газон надо хорошо пролить водой. На самом деле, лучше утрамбовывать
и проливать несколько раз по-очереди. Но это требует много времени, так как после
каждого полива надо еще дождаться, когда земля высохнет, чтоб ее опять укатывать.
У нас этого времени уже не было, так как была уже осень, очередное «Бабье лето»,
и не за горами были дожди и похолодание. Да и воды лишней не было (об этом будет
далее). Поэтому утрамбовали и пролили только один раз.
И вот тут, самое время сказать о самой главной, можно сказать, стратегической
ошибке, которую мы допустили.
Дело в том, что в то время у нас на даче не было воды. Точнее, была, но привозная.
Для создания газона, сначала необходимо подготовить участок земли, очистив ее
от мусора, разровняв и уложив дорожки и бордюры. Газон можно сооружать с наклонами
или без, это зависит от рельефа вашего участка. Для того, чтобы на газоне хорошо росла
трава, необходим слой плодородной почвы глубиной около 15 см, а также 2 см на
присыпку семян.
Если на участке грунт неплодородный и добавить сверху чернозем нет
возможности, то придется выбирать непригодную почву на глубину 15 см и вывозить с
участка. Затем насыпают слой плодородной земли и выравнивают ее.
Иногда во время весеннего затопления газон может страдать вследствие плохого
дренажа, поэтому необходимо предусмотреть специальную дренажную систему.
Простейший вариант – 20 см щебня засыпают слоем песка. А затем уже укладывают

грунт. Существуют и более сложные дренажные системы, но они требуют участия
специалистов, поэтому подробно на них останавливаться не будем.
После укладки и
выравнивания
грунта
производят его уплотнение
специальными
ручными
катками или в случае их
отсутствия
двумя
металлическими
или
фанерными листами. Для
этого лист укладывается на
грунт и по нему необходимо
походить,
затем
рядом
укладывается еще один лист
и процедура повторяется.
Это
необходимо
для
дальнейшего засева газона –
для
создания
более
плотного слоя почвы, чтобы на траве не оставались следы от обуви.
После этого можно приступать к засеву. Выбор травы зависит от назначения
газона – декоративный, парковый или спортивный, а также от условий эксплуатации –
размещение в тени или высокая влажность. Лучше выбирать смеси трав с количеством
злаков не менее четырех.
Для расчета количества семян площадь участка умножается на расход семян на 1
кв. метр (как правило, это 40-50 гр. на квадратный метр). Больше семян сеять не
желательно. Так как это приведет к недостатку питательных веществ в почве, и газон
будет плохо расти. Сеять семена можно вручную или с помощью специальных сеялок.
Делать это лучше в сухую, безветренную погоду.
Производят посев поперечными полосами шириной около метра от дальнего
участка газона. Выбранный участок поливают водой из шланга с распылителем и сеют
семена, равномерно распределяя их по участку. Затем засеянный участок присыпают
почвой слоем в 2 см и производят выравнивание граблями или ровным бруском.
Край полосы следует оставить открытым, чтобы присыпать ее со следующей
полосой. Так процедуру повторяем для каждой полосы. Существует и более простой
способ засева – заделка семян в грунт при помощи грабель, но при этом часть семян
окажется наверху. После засева травы необходимо произвести аккуратный полив, следя за
тем, чтобы вода не вытолкнула семена наружу.
При правильной технологии засева газона своими руками, первые всходы должны
появиться на 4-7 день, а полноценно газон формируется около 4 недель. В засушливые
дни газон обязательно поливают, чтобы предотвратить гибель слабых ростков. После
того, как трава полностью вырастет, производят первую стрижку газона.

