
[1родолжение темь.' точку 3рения на к0торую о6озг:ачил $1ихаил [1олотнов,

мь: о6нару}+{иваем в статье создателя изь|скан}!ой и оригинальной коллекции.

|1еред нами ф6дкий э*сземпляр - сад мол0дил' 0редлагая читателю познакомиться
с этим садом, 

'иь! 
рискуем .закрь!ть, тему' яе успевши .1ч 5.**-'::*у:::9.9у*т]::

{ело в том, что здесь слишком очевид}!ь| и убедительнь! аргументь! в п0ль3у тои т0чки

3рения' что коллекция может 6ь:ть не только главной нот*й в саду! н0 и ег0
' 

6езупреннь1м украшение,*1 и 6есконечнь!{и источни!{ом создания самь!х

разноо6ра3нь!х комбинаций и а*омпозиций'

8алерий мочАлкин' фото автора

тАк <кАпустА>
или <Ро3А>?

е1и, ;]давая ехидньтй вопрос родите-
лям: <Фтъц:да беррся дети?,' очень час_

то сль1шат в ответ, что их находят в ка-

щстс. (Ёекоторьтх детей приносит 
^|1с1 

_ н1-

вернос, поэтощ они в дальнейшепт 3анимают-

ся разведснием канареск и дрших псрнатьтх.)

А4еня явно нашли в кащсте' в том самом

месте, щда забросил аист, тк. бьш период, ко-

гда содержание канареск также доставляло
мнс большое удовольствие. [1адая, я, видимо'

)тодил на ежа' отдь1х2вшего в кащстнь1х

грядках, т.к. нс миновш1о меня и рлечение
какцсами' а травмь1] нанссеннь!е бедному

животнощ моим падением, вь]нудили стать

ветеринарнь1м врачом.
|{ришшо вре},{'| - как и во ш1ногих и3 н2с, во

мне просщлись щлацкис корни и 3&\отелось

поиметь чсочек (желательно побольше) зем-

лицьл. }{тщее жсланис исподнилось в 1992 г в

виде 1200 м2. бьтвшего кодхо3ного вь1паса в

окрРкении таких же |1одщлачников. 1ак на-

чш1ся период сцово-огородной деятельности.
!насток представлял собой прскрасньтй щт

с щртинами красного клевера и сочно-зеле-

нь1ми зарослями пь]рся. [1ервое, что мь1 сдс-

лш\и1 - построили домик. 3атсм нача.|1ось

обустройство у]астка) сводившееся к хаотич-

ному насаяцению хвойньтх и плодовь1х де-

рсвьсв. 1еория ,т1ьтсенко о персходе одного в

дргое нс подтвердилась.

|1еред нашим (коттеджем) на аглицкий ма-

нер реши/1и разбить газон. |лавной трудно-

стью ок2залась не вспашка, прополка и скрущ-

лс3на,т подготовка Растка к поссву, а гнсвнь1е

во3глась1 соседей' во3м1щеннь1х тем, что по3д_

но са:касм картошщ (конец июгш!). Ёесмотря

н2 это, пропол3ав вдоль и попсрек 3аветнь1с

сто мещов будущего га3она с мешком сем'1н,

ш1ь1 сдслат1и свое дело' и соседи успоко'01ись.

!альнсйшис наши нецекватньте действия в ви-

де подво3а и3всстковьш гльтб и склцьтвания из

них какого-то моги/1ьника) рке не вьтзвали бр-
ного негодован!т'1 _ на нас махщли рщой.

1)к началось мое 3н2комство с альпийски-

ми растениями в прик)1адном т1]1анс1 всдь наш

альлинарий надо бьтло чем-то 3аса)кивать.

3от тогда я и по3накоми.[1ся с этими удиви-
тельнь!ми растен1'1'{ми, вернсс, открьш ![{ &т1

себя заново' тк молодт1|1о' 1'1и (каменнр ро_

зу)1 я видел раньше - зелень1е кочанчики часто

продавш1и баб1'тлки на ко.|шо3нь|х рь]нках сре-

ди рассць| диш|{ цветов. Брного восторга

они во мне не вь13ь|вали - как я бьш неправ!!!

<А4олодило>, (каменная ро3а), (капустка') _

так на3ьтвают 5етпрегт|ттш у нас в России. !о-
словньтй перевод с лать!ни _ (всегда живог]>

иди (вечно живущий,, подчсркиваст }т{ика]ль-

нр способность вь|)кивать в самь1х экстре-

мальнь!х условиях. Ёо это нс самое главное

их достоинство. Ёеогранинсннь1с возможно-

сти в плане гибридизат]ии и по.[\^{ен!1я но-

вь1х 1сортов' с розетками разной форптьт. раз-
мера и цвета _ вот что влечет энцзиастов в

ра3нь1х странах.
Б род 5етпретт!тшп разньте авторь1 вюцюча-

ют от 40 до 60 видов растений из горньтх об-

ластей 0вропьт, фции' 14рана, [:1арокко. Ёес-

колько видов произрастает и у нас в страпе. в

частности, на (авказе.

|1оразительная и3^,1снчивость внешнего

вида' цвета и ра3}1ера в 3ависип1ости от места

произрастани'1, почвь11 освещенности и вда'1'-

ности вь13ьтвает опрсделеннь1с трудности

при идентификации видов и многочислсн-
ньтх гибридов. |1оэтомч если вь1 хотите точ-

но знать на3вание своего растсния) п1арш'1-

руйте сго тщательнсе и не онень уцив,'тяйтссь.

ридев под этим жс на3ванием' казалось бьт.

др)тое растсние. |1риобрстя опрсделенньтт?

опьтт общенття с этими (,хамслеонами'. на\'
читесь их узнавать в ра3нь1х обликах' по-

скольщ удивительнь1е превращения будт
происходить у вас в саду с веснь1 до осени.

[лавное правило при вь{ращивании моло-

дил _ хороший дрсттаж, хотя о11и прекрасно

раст}гг и на глинс. фебования к качеству 1'1

количсству почвь] мини}{альньт, они будт

расти на любой садовой земле, в любой сштко-

сти. 9тим можно умело восполь3оваться. 3а-

садив ими все, что попадается на вашеп'1 \ча-

Ра{!ззап6ег
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