Душистый островок

Статья «Душистый островок» в журнале «Приусадебное хозяйство» за июнь 2007 года
http://www.prihoz.ru/archiv/list.php?binn_rubrik_pl_articles=268

Думаю, нет необходимости представлять
такое замечательное растение, как тимьян
ползучий (Thymus serpyllum) или чабрец.
Все садоводы с ним хорошо знакомы. У этого
растения масса достоинств и почти отсутствуют недостатки. Действительно, не так
легко подобрать растение, которое было бы
совершенно неприхотливо и при этом еще и
декоративным практически весь сезон.

Возможности использования тимьяна в
садовом дизайне широки. Он может прекрасно расти в щелях между плитами
дорожки, ниспадать каскадом с подпорной
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цветов – розе. Цветущий теплым летним
днем тимьян похож на пышные лиловые подушки, которые своим ароматом
привлекают множество бабочек, пчел и шмелей.

Тимьян хорошо знаком не только садоводам. Он знаком медикам и кулинарам, так как
известен еще с древних времен как лекарственное и пряно-ароматическое растение.
Считается также очень полезным вдыхать запах чабреца, – он добавляет жизнелюбия и
бодрости. Не берусь это утверждать, но готова согласиться.

О тимьяне можно написать много хорошего, он этого вполне заслуживает. Но есть у
тимьяна и недостаток – способность при благоприятных условиях давать обильный
самосев. Если не уследишь, то этот «ковровых дел мастер» способен расстелить свои
ковры на обширной площади. Однако именно этот «недостаток» и помог мне оформить
один уголок сада. Об этом я и хочу
рассказать.
Лужайка, поросшая полным естественного
очарования тимьяном, изначально не
планировалась и появилась в нашем саду
совершенно случайно. А началось все с
обустройства места для отдыха с мощеной
площадкой и расположенным на ней
открытым очагом для приготовления
шашлыка. Здесь же неподалеку была
разбита небольшая клумба с ароматическими, кулинарными и лекарственными растениями, такими, как лаванда,
многолетние луки, различные мяты, иссоп,
мелисса, шалфей, тимьяны и еще рядом
замечательных и очень полезных трав. Все
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они не только полезны, но и достаточно
декоративны и, собранные вместе, образуют очень красивые, яркие композиции.
Между мощеной площадкой и клумбой
оставался небольшой участок. Нужно было
выбрать для него покрытие. Устраивать
травяной газон на такой маленькой
территории не имело смысла, так как ее
небольшие размеры и неправильная форма
затрудняли бы дальнейший уход.

Выбор остановили на гравийном покрытии.
Гравий, в отличие от газона, не требует
большого и постоянного ухода, очень
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мощения к клумбе с растениями. Более
того, при устройстве клумбы, для придания всей композиции большей привлекательности, планировалось использовать природ-ный камень – он является идеальным
партнером для многих растений. Валуны, поросшие тимьяном, лавандой смотрятся
очень естественно.
Устроить небольшую гравийную площадку оказалось не так уж сложно. Для этого
нужно вскопать участок, выбрать землю на глубину примерно 15 см, выровнять
поверхность и утрамбовать. Сверху насыпать небольшой слой песка, разровнять его и
для того, чтобы предотвратить в дальнейшем рост оставшихся в земле сорняков, и для
того, чтобы со временем гравий не уходил в землю, уложить изолирующий материал,
например, геотекстиль. Мы использовали старую армированную пленку,
предварительно проткнув ее вилами, чтобы не застаивалась вода. Поверх пленки
насыпали слой гравия нужной высоты, разровняли и, чтобы поверхность была
твердой, утрамбовали его.

Первое время гравийная площадка выглядела аккуратно. Те редкие сеянцы сорных
растений, которым удавалось прорасти, без труда удалялись. Но с течением времени
картина менялась. Под
воздействием
сезонных
колебаний
температуры,
атмосферных
осадков,
да и просто
механического
воздействия,
гравий,
состоящий частично из мягких
пород
камня,
разрушался, образуя мелкую
фракцию. Зачастую земля, налипшая на
обувь, попадала на гравий. Накапливались
и перепревшие раститель-ные остатки. Все
это постепенно оседало и скапливалось в
нижних слоях отсыпки, что создало
благоприятные условия для прорастания
семян
различных
растений.
Для
поддержания гравия в чистом виде
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одуванчиков, осота и других сорняков, чем

раньше, или обрабатывать его гербицидами, что было не желательно. Я стараюсь
как можно меньше пользоваться химией в
своем саду, но все шло к этому.

Решение пришло неожиданно. Наряду с
сорняками
все чаще стал появляться
самосев тимьяна ползучего, растущего по
краю клумбы с травами на границе с
гравийной отсыпкой. Первые сеянцы
тимьяна ждала та же участь, что и сорняки,
они безжалостно удалялись.

Но потом случилось так, что
в силу
сложившихся обстоятельств я не имела
возможности уделять должного внимания
этому участку, и тимьян, дав дружные
всходы, очень быстро стал разрастаться. За
сезон он образовал очень аккуратные зеленые стелящиеся кустики, которые очень
оживили серую поверхность камня и
даже без цветков смотрелись очень
привлекательно. А когда на следующий год тимьян зацвел, то это феерическое
зрелище не оставило никаких сомнений – тимьяну здесь быть!
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Вот уже несколько лет этот маленький гравийный островок находится во власти
душистых зарослей тимьяна. Растение это очень неприхотливое и выносливое. Ему
вполне достаточно только яркого солнца и бедной песчаной почвы. По ковровому
покрытию из тимьяна можно даже ходить. Это ему нисколько не вредит. Каждый раз,
когда наступаешь на цветущий ковер, в воздух поднимается ароматное облачко.

Цветение тимьяна очень пышное и длительное. Даже отцветающий тимьян остается
вполне декоративным, так как соцветия еще долго не теряют яркой окраски.

Весь уход за тимьяном сводится только к обрезке кустиков после цветения на 2/3 его
высоты. Что придает растениям компактность и предотвращает массовый самосев.
После обрезки тимьян довольно быстро обрастает молодыми листочками
и
восстанавливает декоративность.

Но что еще немаловажно, это то, что тимьян оказался надежным помощником в борьбе
с сорняками, поскольку практически не оставляет им шансов обосноваться на новом
месте. А те редкие всходы, которым все-таки удается пробиться сквозь плотные
подушки тимьяна, удаляются без особых усилий.

Теперь, глядя на великолепные цветущие ковры, я рада, что когда-то у меня не хватило
времени выполоть сеянцы тимьяна, и он, предоставленный сам себе, лишний раз смог
доказать, что иногда одно растение способно преобразить уголок сада. Ведь именно
тимьян помог мне связать воедино яркую клумбу с монотонным мощением и придать
всей композиции законченный вид.

