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Газоны Англии - это нечто совершенно особенное. Ухоженностью своих газонов жители
«туманного Альбиона» гордятся неспроста и недаром. Они вкладывают всю свою
национальную страсть и придают огромное значение обустройству своих зеленых
«лужаек». Представьте, что газоны Оксфорда и Кембриджа существуют не одну сотню
лет, их исследуют биологи со всего света. Вы слышали шутку об английском садовнике?
У него поинтересовались о секретах ухода за столь необыкновенно прекрасным
газоном. Садовник с истинно английским достоинством ответил, что не надо лениться
подстригать и поливать его, чтобы лет через сто газон продолжал выглядеть все так
же.
Типичный газон в Англии начинается сразу же от стен дома. А зародился он во
внутреннем пространстве замков, где прогуливались их обитатели. Английский газон
плотно засеивают травой, считается, что ее покров должен быть однороден, ровен до
идеальности и достигать высоты в три сантиметра.

Высококачественные газоны размещаются перед фасадами домов, вдоль главных аллей,
в декоративных уголках садов. Они не выносят влажных и тенистых мест, их засеивают
многолетними травами. Именно так ухаживают за общественными газонами, которые
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обязаны выглядеть парадно. Однако, частные газоны, конечно, обрабатываются без
фанатизма, они просто аккуратны - и этого достаточно. Овцы - непременный атрибут
английского парка - как сама часть ландшафта, но прежде они «работали» в качестве
«живых газонокосилок».
В Англии нет табличек, извещающих, что по газонам ходить нельзя. Это места для
отдыха, где приятно побегать босиком, где играют дети и проводят время влюбленные.
В общем, они являются не только великолепным фоном и отрадой для глаз, а
предназначены и для релаксации граждан. А вот для пикников англичане выбирают
совершенно иные места, скрытые от посторонних взглядов. Частную жизнь жители этой
страны не склонны афишировать.
Участки для английского газона готовят тщательно. Сначала обследуют почву, на
которой не должна застаиваться вода. В случае необходимости проводят дренажную
систему, чтобы отвести дождевую воду. Грунт удобряют необходимыми органическими
веществами. Для планировки участка разравнивают и укатывают его поверхность.
В феврале-марте на островах Великобритании наступает довольно теплая весна, и в
это время газоны уже изобилуют нарциссами, крокусами и даже тюльпанами. Листья на
деревьях еще еле проклевываются, а эти цветы первыми начинают радовать глаз. Они
являются луковичными растениями, высаживают их, добиваясь как можно большей
естественности, группами. По весне обязательно дают до конца отцвести луковичным
растениям, прежде чем стричь газоны. Лишь когда у этих цветов засохнут листья, можно
приступить к обычному уходу.
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