Какую выбрать арку
Как понять, нужна ли вашему саду арка, какую именно стоит выбрать и где лучше расположить.
Сделать простейшую арку совсем не трудно: покупаете готовую конструкцию, сажаете рядом с ней что-то
вьющееся — и готово. На самом деле не всё так просто. При всей своей архитектурной простоте, арка с
одинаковой вероятностью может как преобразить, так и упростить красоту вашего участка. Рассказываем, как
определиться с растениями и выбором места, чтобы подчеркнуть все достоинства сада.

Зачем арка на участке
1. Для зонирования
Разбивка участка на зоны рекомендуется во всех без исключения случаях, и чем участок меньше, тем
необходимость в этом выше. Например, партерную часть с цветником можно отделить от огорода невысокой
живой изгородью с аркой.

2. Для оформления прохода
Одно из назначений арки — оформление прохода из одной зоны участка в другую. Тогда её появление логично и
оправданно. Вход на участок, проход к зоне барбекю, детской площадке, парковке могут быть украшены арками.

На фото: арка над калиткой указывает на проход

На фото: переход в другую парковую зону

3. Для выделения акцентов
Если в саду есть акцент: водоём, статуя, беседка, скамейка, калитка, красивый куст или дерево, их можно
дополнительно подчеркнуть. Поставьте арку так, чтобы она создавала «рамку» для такого объекта. При этом
нужно учесть видовые точки, то есть те места, откуда вы будете на акцент смотреть. Если с крыльца видна зона
барбекю с изящной беседкой, то арка на середине пути может стать удачным дополнением спроектированной
вами картины.

На фото: круглая арка, сделанная в основании мостика, будет отражаться в воде, подчеркивая красоту
природы

На фото: сама по себе деревянная арка в японском стиле выглядит странно. Но если она стоит на пути к
храму, решение обретает смысл

4. Для создания перспективы
Другое назначение арок — создание перспективы. Несколько арок, поставленных вдоль одной линии, зрительно
расширяют границы участка (это особенно важно для небольших садов). Такой прием часто используется в садах
регулярной планировки.

На фото: Скульптурные опоры арки вдоль дорожки задают клумбам ритм. Никакие плетущиеся растения не
предполагались — арка из металла самодостаточна

На фото: перспектива попасть в уединенное место

Когда арку лучше не ставить
1. Когда нет места
Если вы собираетесь проходить через арку, места для нее нужно довольно много: не менее полутора метров в
ширину, с учётом объёма растений, которые увьют конструкцию. Если места меньше, лучше не загораживать
проход. Высота арок для прохода должна быть не менее 2,3 метра, чтобы побеги не цеплялись за волосы и
одежду.
2. Когда размер не соответствует участку
Конструкция должна быть соразмерна окружению. Если на газоне шириной четыре метра поставить двухметровую
арку, это только подчеркнёт тесноту. На 20-метровом газоне такую арку тоже лучше не ставить — она на нём
просто потеряется.

3. Когда акцент неуместен
Арка неизбежно подчеркнёт то, что сквозь неё видно. Если это некрашеная дверь туалета или другой
малосимпатичный объект — такого акцентирования лучше избегать.

Важно: Проверьте положение арки компасом. При планировании арки обязательно учитывайте стороны
света. Помните, что все распустившиеся бутоны будут обращены к солнцу: на юго-восток, юг, юго-запад.
Если вы будете смотреть на цветущую арку с севера, то увидите её «изнанку» — в основном, листья и побеги.
Поэтому планировать арку надо так, чтобы к зрителю она была обращена самой пышной стороной.

Какую арку выбрать
Арка из дерева, металла, камня или кирпича обещает предсказуемый результат и «ноль проблем» в уходе —
поставили и пусть себе украшает участок. Живые арки требуют много времени и хлопот, однако выглядят живые
плети растений на арке крайне живописно.
Оцените свои возможности — готовы ли ухаживать и ждать результата годами (это не фигура речи). Если времени
у вас совсем мало — лучше обойтись без арки вовсе или выбрать конструкцию без зелени. Если ухаживать за
растениями на арке готовы — планируйте посадки. Но помните, что арка — сильный, заметный акцент. Она
должна выглядеть отлично или лучше не иметь её вовсе.

На фото: пока растения подрастают, каркас берёт на себя декоративную функцию. Выбирайте его
придирчиво

Каркас: временный или постоянный?
Любые растения на арке создают довольно большую массу. Поэтому опора должна быть как минимум устойчивой
и прочно заглубленной в землю. Каркас для живой арки может быть и металлическим, и деревянным, и каменным.

Важно: осенью и зимой будет видно в первую очередь именно каркас. Не экономьте на привлекательной
конструкции.
Ещё одна сложность — выбор материала. Хочется, конечно, дерево. Но чем бы вы его ни пропитали, гнить оно всё
равно будет. Другой вопрос, насколько быстро. Пропитав хвойные бруски антисептиком, можно рассчитывать хотя
бы на несколько лет беспроблемной эксплуатации. Металлические конструкции тоже коррозируют в грунте, но
намного медленней. Крашеная сталь или алюминий решат проблему опоры лет на 10—15. Возможный вариант —
бетонное основание под металл или дерево, у которых не будет непосредственного контакта с грунтом.

На фото: если каркас имеет самостоятельную ценность и именно ему отводится основная роль, то и
требования к нему совсем иные. Он практически превращается в садовую скульптуру. Появление такого
крупного, заметного объекта должно быть чем-то обусловлено и чем-то похожим поддержано в саду

Из чего выращивают живые арки
Для создания живой арки можно использовать самые разные виды растений. Какие выбрать в вашем конкретном
случае зависит от того, сколько времени вы согласны ждать результата.

1 год: арка из однолетних растений
Берете однолетники, сеете или высаживаете рассаду. Примерно через полтора месяца любуетесь. Можно
использовать душистый горошек (Lathyrus odoratus), ипомею (Ipomoea), настурцию (Tropaeolum),
кобею (Cobaea), лобию, или гиацинтовые бобы (Lablab purpureus) со съедобными плодами. Такие арки будут
выглядеть удачно и в английском саду, и в саду в стиле кантри.

Самый простой в выращивании вид — настурция. Её можно сеять прямо в грунт. Душистый горошек и остальные
виды лучше выращивать рассадой, например, кобею сеют в середине марта.

Совет: Травянистые растения могут оказаться не такими высокими, как вам бы хотелось. Чтобы они оказались
выше головы, можно сделать приподнятые клумбы. Среди множества сортов душистого горошка и настурции для
арки выбирайте самые высокорослые. Полтора метра высоты они вам обеспечат.
Важно: такие однолетники требовательны к почве и подкормкам. Хотите видеть облако цветов — придётся
регулярно и как следует кормить.

Арка может быть просто украшена корзинками с цветами: геранью (Geranium), анютиными глазками (Viola
tricolor), петуньей (Petunia). Однако ходить под ними не всегда комфортно: вода просачивается сквозь грунт не
сразу и будет капать. И без полива на жаре такие корзинки долго не проживут.

3—4 года: арка из лиан
Клематисы (Clematis) — пожалуй, самые распространенные растения для арки в средней полосе. Это
многолетнее травянистое растение, и чтобы достичь пика формы, и уж тем более увить арку, ему потребуется тричетыре года. Любые клематисы требовательны к почве. Нежелательно что-то сажать рядом с ними на расстоянии
метра.

Другое важное условие — солнце. В тени пышного цветения не будет. Для арок подойдут, в основном, сорта с
простыми, а не махровыми цветками, как более устойчивые, высокорослые (заявленная высота 4—6 метров), и те,
что самостоятельно обвивают опоры, цепляются за них.

Жимолость (Lonicera) тоже будет хороша на арке. Но только не широко распространённая каприфоль (Lonicera
caprifolium): она очень сильно поражается мучнистой росой (грибковое заболевание), нижние части побегов

оголяются, и цветет она недолго. Лучше взять жимолость вьющуюся, сорта Serotina, с малиново-розовыми
цветами. Первые два-три года растение нужно будет укрывать на зиму, а для этого снимать с арки.

На фото: арка, увитая розами сорта New Dawn
Розы (Rosa). Можно рискнуть и выращивать арку из роз, но это будет нелегко. Например, осенью плети нужно
снимать и укрывать на зиму. Но результат того стоит!

Виноград (Vitis) — самая распространенная лиана для беседок и арок на юге. Однако для средней полосы такое
решение не подходит. Проблемы те же самые, что и у роз: неустойчивая зимовка, необходимость снимать с опор и
делать довольно капитальные укрытия. Кроме того, виноградные лозы требуют очень осмысленной обрезки для
нормального развития и тем более получения урожая.

Другой очень популярный южный вид, который часто можно увидеть на иллюстрациях с арками,—
глициния (Wisteria). Даже при надёжном укрытии, положенная на землю и укрытая листьями, лапником,

досками, она выдерживает только до –22° мороза. В средней полосе рекомендуется выращивать её в
контейнерах, на зиму убирать в прохладное помещение с температурой немного выше нуля. Глициния — это
выбор самоотверженных садоводов, у которых такое помещение есть. Это очень крупная и мощная лиана. В
Англии она увивает стены домов до четвертого этажа. Поэтому и контейнер для неё потребуется немаленький.
Если вести глицинию как контейнерную культуру, то убирать её в укрытие придётся, полностью снимая с опоры
осенью и вновь прикрепляя весной.

Можно ли что-то такое посадить, чтобы росло без всяких проблем? Можно. Это девичий
виноград (Parthenocíssus). Мощная и устойчивая древовидная лиана. Цветы невзрачные совершенно, но
большая масса листьев быстро нарастает, и осенью у него яркая декоративная окраска. Растение теневыносливо,
но к свету будет тянутся всегда. Арки с девичьим виноградом дают устойчивый объём, ни укрывать, ни снимать

растения не нужно. Однако вовремя обрезать побеги, растущие внутрь или уходящие в стороны, придётся
постоянно в течение лета. И пройдёт несколько лет после посадки саженцев, прежде чем арка примет
законченный вид.

Не менее эффектными могут быть и колонны из девичьего винограда, и чем стройней вы хотите колонны, тем
тщательней потребуется уход.
Примерно так же будут выглядеть колонны и арки из лимонника (Schisandra chinensis) или
древогубца (Celastrus), но обе лианы растут медленней девичьего винограда.
Казалось бы, можно взять и актинидию (Actinidia): заодно и ягод бы поели. Но она менее устойчива к морозам, а
для плодоношения нужно на пять женских растений одно мужское. Лучше оставить актинидию для шпалеры во
фруктовом саду.

На фото: арка из мелколистной липы

10 лет и больше: арки из деревьев
Классический подход с двумя серьезными ограничениями: тщательная обрезка и много времени. Можно купить
готовую арку из молодых (несколько лет) деревьев, но следить за ними нужно будет постоянно. В основном
потребуется формирующая обрезка. Так же как и с живыми изгородями, уход должен быть постоянным.
Нельзя «забыть» про такую конструкцию на пару лет, а потом вспомнить и «быстренько все обрезать». Хороший
результат уже будет невозможен.

При постоянном тщательном уходе в течение минимум 10—15 лет можно получить арку в шпалере. Липа (Tilia) —
традиционное растения для формирования таких элементов ландшафта.

Другой интересный кандидат — орешник, лещина (Corylus). Стволы этого кустарника образуют полуарки
естественным образом, хорошо гнутся. Нужно учесть, что высота куста лещины около четырех метров, так что
арка будет внушительная.

Еще одно наше гибкое дерево — ива (Salix). Выбирать нужно плакучие или полуплакучие формы. Это тоже
достаточно крупные растения, поэтому размер конструкции будет несколько метров в ширину и высоту.

Решение для умелых садоводов: арочная шпалера из плодовых деревьев. Делается из яблони, груши. Во
время цветения возникнет волшебный шатер. 10—15 лет обрезки и подвязки. Плодовые деревья куда
требовательней к уходу, чем липа или орешник. Потребуются обработки против насекомых и болезней.

Сделать вечнозеленую арку можно из плакучих хвойных, например, ели обыкновенной Инверса (Picea abies
Inversa). Взять полностью взрослые растения не получится, они должны быть сформированы на арке, но результат
стоит ожиданий.

Если вы живете в доме постоянно
В этом случае (также, если вы часто там бываете осенью и зимой) стоит подумать, как будет выглядеть арка в
холодное время года.

Девичий виноград даст яркую окраску осенью. Зимой он будет не слишком выигрышным, но зато может удержать
довольно много снега и даст плотное плетение.
Лимонник осенью великолепен: ярко-жёлтая листва и красные кисти плодов. Однако держится и то и другое
недолго.
Можно не обрезать клематис, и тогда его семенные коробочки до зимы будут украшать арку пушистыми
шариками.
Однолетние растения придется убрать после первых же заморозков, они мгновенно потеряют вид.
С расчетом на зиму можно попробовать сделать арку из рябины (Sorbus), выбрав плакучую форму. Плоды её
горят в листве с августа до середины зимы в снегу. Кроме того, ягоды привлекают птиц.
Липа и орешник дадут изящную графику ветвей. Так что и живая арка может быть всесезонным акцентом.

