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дар красотыскульптор александр самвел вокруг своей мастерской выращивает розы,  а на соседнем участке посадил канадские клёнырудольф ГраШиН
Творческая мастерская 
скульптора Александра Сам-
вела расположена в самом 
центре екатеринбурга,  на 
улице Луначарского, и боль-
ше похожа на утопающий 
в зелени и цветах дачный 
дом. сам хозяин называет его 
музеем и храмом искусств. 
Здесь всё построено со смыс-
лом: каждый элемент строе-
ния работает на определён-
ную идею и появился не слу-
чайно. Даже обилие цветов 
на участке александр самвел 
объясняет по-своему: «Где по-
являются цветы, люди стано-
вятся добрее». Такие прин-
ципы организации простран-
ства наверняка будут инте-
ресны и садоводам.

Дом с символамидля реализации даже гран-диозных  идей  не  обязательно иметь  большой  участок.  при-мер  этого  —  сама  мастерская скульптора. —  Когда-то  я  жил  в  этом дворе,  а  на  этом  месте  стоял сарай-развалюха,  48  квадра-тов,  1963  года  постройки.  Го-родские  власти  дали  мне  воз-можность его приобрести. я его снёс и построил мастерскую по собственному проекту. я непло-хо знаю архитектуру, в своё вре-мя  изучал  храмовые  комплек-сы по  всему миру,   —  говорит александр самвел.Чтобы  попасть  внутрь  до-ма,   надо пройти через ворота, которые  украшает  выкован-ный из металла лучистый диск солнца. Ворота открываются, и небесное  светило  словно  впу-скает  вас  внутрь  этого  храма искусств.  его  лучи не  колют и заканчиваются трилистниками — они же цветки лотоса, симво-лы власти. В христианстве три-

листники символизируют свя-тую троицу. сразу открывается вид на дом,  извилистые линии в оформлении его лицевой сте-ны. они похожи на большие ро-га и тоже не случайны.— Это персидский символ, символ мощи, силы Господа, — поясняет  александр  Георгие-вич.  символы  можно  увидеть и  в  самом  расположении  зда-ния. рядом с мастерской — ули-ца Шарташская, выходящая на Вознесенский  храм.  Мастер-ская  —  почти  на  одной  оси  с ним.  расположение  входа,  обу-стройство  внутреннего  про-странства  здания  во  многом копирует  каноны,  по  которым строят православные церкви.— Как вы заходите в храм,  так же вы заходите ко мне в ма-стерскую.  а  там,  где  в  церкви находится иконостас — у меня большое круглое окно, а на сте-нах — произведения искусства, и большая часть из них на би-блейские сюжеты, — показыва-ет хозяин. сама  рабочая  мастерская расположена  под  этим  свое- 

образным музеем и храмом ис-кусств.  символику  несёт  здесь и  винтовая  лестница,  которая появилась  вовсе  не  из  эконо-мии места.— Эта лестница для меня — просто улитка. я люблю ракуш-ки. В их устройстве есть что-то от  спиральной  галактики,    — говорит художник.
в потоке  
ветра  
и водыалександр  самвел  — скульптор,  график.  Большая часть  его  работ  находится  в частных  коллекциях  за  рубе-жом  и  в Москве.  Немногие — здесь, в мастерской. те, кто по-падают сюда, наверняка обра-щают  прежде  всего  внимание на  скульптуры,  выполненные в необычной технике лепного фарфора.— по всем канонам из фар-фора  лепить  нельзя,  из  него только отливают. я задался це-лью лепить. стал изучать этот материал,  пошёл  работать  на фарфоровый  завод,  это  было 

ещё в начале перестройки, в ар-мении, — рассказывает мастер.Вопреки всем устоявшимся правилам,  он  научился  приме-нять  фарфор  в  скульптуре.  На это  ушло  три  года  непрерыв-ных поисков.—  Фарфор  диктует  свою пластику.  Когда  работаешь  с фарфором,  возникает  ощуще-ние,   что находишься в потоке ветра и воды, — говорит алек-сандр самвел.а  мне  понравилась  дру-гая  его  мысль:  когда  скуль-птор  работает  с  глиной  по каркасу  —  он  постепен-но  создаёт  образ.  В  случае  с фарфором — обратный про-цесс.  художник  мысленно,  перед  тем,  как  начать  рабо-

тать,  проходит  весь  путь  и уже  готовый  образ  вопло-щает.  согласитесь,  задача  в этом случае усложняется.—  работая  с  фарфором,  ты находишься не в поиске, ты дол-жен сначала найти идею, а потом уже её реализовать. поэтому, ког-да мне говорят, что Господь соз-дал мир и человека за семь дней и  это  невозможно,  я  говорю — возможно, он знал, что ему созда-вать, — говорит скульптор.
краски осениУдивительно,  но  в  октя-бре, после прошедших первых морозов,  вокруг  мастерской александра  самвела  ещё  цве-тут  розы.  роз  тут  очень  мно-

го, и мастер сам ухаживает за ними.  почему  именно  розы? и здесь тоже не обходится без символов.— На  Урале  нам  особенно не  хватает  роз,  как  не  хвата-ет  тепла и  того южного  солн-ца,  за  которым мы  стремимся каждый год выехать на юг. ро-зы восполняют нам этот юг, — говорит он, родившийся в сол-нечном Баку.по его словам, секрет того, что розы могут так долго цве-сти, заключается в том, что они привиты  на  шиповник.  Здесь у  него  семь  сортов  самых  раз-ных расцветок: от насыщенных красных до жёлтых и белых. На зиму он их не укрывает и перед зимой не обрезает.—  тот  человек,  что  про-дал мне эти розы, он родом из средней азии и торговал рань-ше на Шарташском рынке, так вот  он  предупредил:  ни  в  ко-ем случае их не обрезай. и что происходит:  верхняя  часть  их вымерзает,  эту  часть  я  весной уже  обрезаю,  а  из  уцелевшей части  начитают  расти  побе-ги  и  образовываются  бутоны. и  за  короткое  уральское  лето вырастают  такими  большими. Цветут всё лето, отцветшие бу-тоны срезаю,  — делится секре-тами мой собеседник.Часть  цветов  он  подарил соседям.— Когда  не  хватает  места, ты  можешь  дарить  красоту другим, — говорит он.и  теперь  розы  растут  на соседних  участках.  а  ещё  — уральские  вишни  и  канадские клёны.  последним  уже  16  лет, они ровесники мастерской, по-строенной  рядом,  и  вымаха-ли  уже  большие.  Несмотря  на холода,  они  только  начинают желтеть,  и так же, как розы, ра-дуют хозяев неспешным увяда-нием своих ярких красок.  

теплица с буржуйкой:  забытые технологии позволяют увеличить урожай в два разастанислав МиЩеНКо
Дачный участок Руфины 
Мартыновой под перво-
уральском скрывается за 
бурьяном соседнего ого-
рода, потерянного своими 
хозяевами в зарослях лю-
пинов и валерьяны. неви-
димый издалека, он воз-
никает перед случайным 
прохожим сказочной кре-
постью из японских мульт-
фильмов — ряды осевших 
стеклянных теплиц обра-
зуют форт, в котором по-
крытые ржавчиной печур-
ки сочетаются с природ-
ным естеством.Непривычные  для  кол-лективного  сада  построй-ки — теплицы с печкой-бур-жуйкой — достались пенси-онерке от предыдущего вла-дельца.  Кстати,  осенью  са-мое  время  оборудовать  те-плицу  таким  приспособле-нием. — прежний хозяин выра-щивал  здесь  овощи  на  про-дажу, —  рассказывает  руфи-на  павловна. —  огурцы,  по-мидоры, перцы. теперь я ис-пользую  теплицы  для  ран-ней посадки  рассады.  Благо-даря печке её не надо укры-вать плёнкой от заморозков, как  это  делают  другие  садо-

воды.  сначала  я  перевожу рассаду  из  дома  в  подогре-тые теплицы, а через неделю или  чуть  позже  высаживаю её в грунт. В середине мая по-являются  первые  завязи,  но из-за  переменчивой  летней погоды  собирать  несколько урожаев  не  получается.  За-то  овощей  вырастает  в  1,5–2  раза  больше,  чем  в  обыч-ных теплицах — едим их це-лый год.Конструкция  необыч-ных теплиц включает в себя печь-буржуйку  с  баком  для воды  и  дымоходом.  Метал-лическая  печь  стоит  на  ще-бёночном  фундаменте  для её  устойчивости  и  предот-вращения перекоса, а отвер-стие для топки располагает-ся  со  стороны  входа,  чтобы избежать  попадания  в  те-плицу искр и дыма. топится буржуйка  дровами  или  под-ручными  средствами — ще-

пой,  хворостом,  строитель-ным мусором.  За  час  темпе-ратура  воздуха  в  теплице поднимается  на  пару  десят-ков  градусов  и  доходит  до комнатной,  что  позволяет выращивать  рассаду  в  ней уже  в  первые  месяцы  вес-ны,  когда  за  окном  всё  ещё лежит снег и дуют северные ветра.  Кстати,  посредством печки можно также чистить теплицу  от  снега  —  доста-точно  протопить  буржуйку несколько часов,  как  он  сам собой  растает.  а  золу  и  пе-пел  можно  использовать  в качестве удобрения.другой  важный  элемент системы  отопления  в  тепли-це — бак  с  водой.  его  объём в  среднем  составляет  50  ли-тров. Вместо воды из дачного водопровода,  который  вклю-чают  только  в  начале  лета, руфина  павловна  использу-ет снег.

—  талая  вода  намного полезнее  для  овощей  и  «за-каляет» их к условиям наше-го  сурового  климата.  Воду  я нагреваю до 20–25 градусов, а  затем поливаю ею рассаду в стаканчиках и землю в те-плице,  чтобы  она  была  под-готовленной  при  высадке растений в грунт. тёплая во-да  поступает  из  крана  в  ба-ке, время от времени его на-до чистить, потому что в сне-ге  могут  быть  посторонние примеси.помимо  полива  рассады, вода  используется  для  ув-лажнения  воздуха  и  созда-ния  благоприятного  микро-климата  для  теплолюбивых огурцов  и  болгарских  пер-цев.одним  словом,  такие  чу-до-теплицы с буржуйками — это простой способ защитить рассаду от неблагоприятного климата и увеличить урожай, даже  если  теплицы  сделаны из  стекла,  а не поликарбона-та.  Кроме  привычных  овощ-ных культур, в них можно вы-ращивать  редкие  для  Урала фрукты и ягоды — дыни, ар-бузы, виноград. пока руфина павловна об  этом не думала, но  в  будущий  дачный  сезон она планирует что-нибудь по-садить из этого списка.

   В тему

Дополнительный обогрев теплицы достигается и за счёт дымохо-
да длиной до 4 метров, установленного под небольшим углом для 
большей теплоотдачи. Горячий дым от буржуйки бежит по сталь-
ным трубам, соединённым муфтами. венчает боров огнеупорная 
вытяжка с заслонкой, искрогасителем и конусом для защиты ды-
мохода от осадков. За счёт такого инженерного решения воздух  
в теплице нагревается равномерно, его температуру можно регули-
ровать, а трубу — чистить от сажи.

александр самвел: «на урале нам особенно не хватает роз, как 
не хватает тепла» 

В оформлении ворот и самого дома много символичного

В мастерской скульптора много картин, которые он собирает  

теплица с печкой-буржуйкой позволяет выращивать в теплице 
рассаду уже в марте-апреле   

длинный дымоход в теплице — не прихоть мастера: так более 
равномерно распределяется тепло

у садовода  

на грядке расцвёл... 

мотоцикл «урал»  

старые мотоциклы и машины принято сда-
вать в металлолом. а вот житель села гряз-
новское (городской округ Богданович) Вале
рий Карпов на радость своей внучке старый 
«урал» оставил на огороде,  в его седле те-
перь — деревянный мотоциклист в крагах, а 
в люльке — цветочная клумба. забавный мо-
тоциклист теперь вызывает кучу эмоций у 
всех, кто бывает в гостях у Карповых.

свой М-67 валерий Геннадьевич ку-
пил в 1967 году. А закончил ездить на нём 
в 2013 году. Больше 40 лет «урал» служил 
своему хозяину верой и правдой, может, 
ещё и поэтому его жалко было отправлять 
в утиль. 

— раз он такой заслуженный, решил его 
поставить на постамент. Проходить техос-
мотр уже накладно, да и тяжеловато уже мне 
ездить на «урале», — говорит он. — раньше 
ведь технику делали на века. Этот «урал» мне 
дом помог построить. все доски, кроме бру-
са, возил на нём, у меня ещё прицеп для него 
был. на прицепе и на запаске были козлики 
сделаны, на них доски и складывал. 

— Чем хорош был? — спрашиваю у хо-
зяина.

— оборотов требовал немного, вынос-
ливый был, по лесу на нём можно ездить за 
грибами и ягодами, по асфальту хорошо бе-
жал — универсальная машина была, — гово-
рит валерий карпов.

А вот забавного мотоциклиста он ма-
стерил больше для того, чтобы порадо-
вать внучку Настеньку. Правда, люльку 
пришлось выбросить, а вместо неё поста-
вить ящик с землёй. Поначалу в нём вы-
ращивали цветы, а потом там расселилась 
самосевом кохия и освободила хозяев от 
забот по поддержанию этой клумбы в по-
рядке.

внучка карповых уже выросла, но с той 
поры украшают огород карповых не только 
мотоциклист, но и импровизированный коло-
дец, чудное дерево со старыми чайниками и 
кастрюлями на ветвях и даже избушка на ку-
рьих ножках.

рудольф граШин

Валерий Карпов: «Этот «урал» 
заслуженный, он помог построить дом, 
на нём я возил доски»

Красил каждый кирпич

обычно дачное строи-
тельство начинается с бани, 
в которой и парятся, и жи-
вут, пока идёт строитель-
ство дома. А вот наш ре-
дакционный водитель Ми
хаил Шароваров начал… с 
погреба. Задумал сделать 
его из кирпича, хотя обыч-
но из него ни погреба, ни 
фундаменты не делают, по-
тому как гигроскопичен и 
впитывает влагу, потом бы-
стро разрушается. но наш 
Михаил всё продумал. он каждый кирпич с боку покрыл праймом — 
резиново-битумной мастикой, предварительно разбавив её бензином, 
чтобы лучше впиталась и быстрее высохла. Яму с помощью экскава-
тора выкопал глубиной в 3,5 метра и сначала залил бетонную поду-
шку. Потом выложил из кирпича с готовой гидроизоляцией стены на 
обычный раствор, чтобы получилась коробка три на три метра.

Потом стал обкладывать стены снаружи листами пенопласта, 
которые закрывал полиэтиленовой плёнкой, и только тогда отсы-
пал грунтом. не забыл в стенах оставить гнёзда для двутавровой 
балки, которую установил, чтобы она была заподлицо со стенами.

теперь можно было приниматься за очень важный элемент — по-
толок. если его просто залить бетоном, то придётся долго корпеть над 
опалубкой, да ещё арматуру вязать покрепче. Михаил поступил про-
ще: выложил потолок плоским шифером, в качестве арматуры сбро-
сал на него всякий металлический хлам, а потом уже залил бетон.

люк сделал двойной. нижний люк представляет из себя ме-
таллическую решётку из арматуры, на которую можно было поло-
жить прослойку-утеплитель. А верхний люк сделал по-хитрому, по-
скольку в то время по садам шарили лихие людишки. Металличе-
ский верхний люк у него открывался не вверх, а вбок, как двери в 
метро. А запор сделал такой, что с ходу не сломаешь. сколько лет 
уже служит ему погреб верой и правдой, и в нём всегда сухо.

станислав БогомолоВ

Безвременник цветёт в октябреНаталья дЮряГиНа
Опустевшая цветочная 
клумба совсем не радует в 
хмурый октябрь. но свое-
временная посадка безвре-
менника может вернуть лет-
нее настроение и вам, и ва-
шему дачному участку. Об 
этом удивительном цветке и 
секретах его посадки и ухо-
да за ним рассказывает ве-
дущий инженер участка де-
коративных многолетников 
Ботанического сада урО ран 
Наталья Неуймина. осенник, колхикум, осенний крокус, осенний или безвремен-ный цвет — как только не назы-вают в народе это нежное цвету-щее  растение,  широко  распро-странённое в европе, Централь-ной и Западной азии, северной африке и средиземноморье. се-годня  эксперты  насчитывают более семидесяти видов безвре-менника, преобладающая часть которых цветёт именно в осен-ний  период.  Белоснежная,  кре-мовая, розовая, лиловая, фиоле-товая — окраска лепестков это-го прекрасного цветка с просты-ми  или  махровыми  венчиками может  быть  самой  разной.  од-нако, несмотря на разнообразие, некоторые виды безвременника всё же занесены в Международ-ную Красную книгу. —  Это  многолетнее  лу-ковичное  растение  не  про-израстает  в  диких  услови-ях в россии, как в европе или азии,  но  хорошо  культиви-руется  и  приживается.  осен-ний безвременник прекрасно чувствует себя и на Урале, по-этому пользуется популярно-стью у  садоводов. тем более, что он расцветает, когда дру-гие цветы уже увяли, — рас-

сказывает  Наталья  Неуйми-на. также  популярность  без-временника обусловлена и его неприхотливостью:  посажен-ное не на болотистой и сырой местности растение можно не трогать лет 5–6 до тех пор, по-ка  ему  не  станет  тесно.  луч-шим  временем  его  посадки и  пересадки  является  август, когда луковица цветка уже со-держит  достаточное  количе-ство  питательных  веществ  и пребывает в состоянии покоя. — Некоторые уральцы пы-таются  самостоятельно  выра-щивать  безвременник  из  се-мян, но в этом случае он дольше прорастает  и  зацветает  толь-ко лет через пять. так что про-ще  приобретать  данный  цве-ток в виде луковиц в проверен-ных местах, тем более, что сей-час можно найти и обычные, и гибридные, и редкие  сорта, — считает Наталья Неуймина. Не особо привередлив без-временник  и  к  почве  с  под-кормками.  Но  при  его  высад-ке, по мнению эксперта, лучше внести  в  землю  перемешан-ные суперфосфат, золу и пере-гной и заглубить луковицы на 8–15  см. при этом стоит пом-нить и о свободном простран-стве от 20  см между растени-ями: куст цветка довольно ак-тивно разрастается вширь.если  всё  правильно  сде-лать, то в первую очередь без-временник  выпустит  длин-ные  узкие  листья,  которые засохнут  в  начале  июля,  так что  стоит  заранее  подумать  о пышности соседних растений. Зато  в  сентябре  пробившиеся сквозь  опавшую  листву  неж-ные  цветы  вновь  будут  напо-минать о минувшем лете.   
Безвременник 
расцветает  
в октябре, когда 
уже другие цветы 
практически 
отцвели

Кстати

многие путают без-
временник с кроку-
сом, но он далеко не 
так безобиден, в от-
личие от своего со-
брата. Хотя безвре-
менник входит в ос-
нову разных обезбо-
ливающих, мочегон-
ных и противорако-
вых средств народ-
ной и традиционной 
медицины, все его 
части ядовиты  
и способны вызвать 
отравления и ожоги
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Время белить

нужно ли белить стволы деревьев? любой 
опытный садовод ответит: конечно, нужно, к 
тому же, дважды в год — весной и осенью. 
осенняя побелка считается основной, лучше 
проводить её, когда опадёт листва, и темпе-
ратура воздуха понизится до 2—3°с. 

Побелка предохраняет кору от обледенения, 
от повреждений при резких перепадах темпера-
тур, от солнечных ожогов, которые возможны 
ранней весной, а также от насекомых-вредите-
лей, личинки которых поселяются в коре.

Белить необходимо как взрослые дере-
вья, так и молодые, но концентрация извести 
для молодых саженцев должна быть ниже.

обычно известь наносят на стволы от 
корня до первой скелетной ветви нижнего 
яруса, но можно белить и нижние скелетные 
ветви на одну треть их длины.

елена аБрамоВа


