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Уважаемый читатель!

//

Данный учебник является частью учебно-методического ком
плекта по специальности «Садово-парковое и ландшафтное стро- 
и П'ЛЬСТВО».

Учебник предназначен для изучения профессионального мо
дуля ПМ.02 «Проектирование объектов садово-паркового и ланд
шафтного строительства», МДК.02.01 «Цветоводство и декоратив
ное древоводство».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
и себя традиционные и инновационные учебные материалы, по
шил я ющие обеспечить изучение общеобразовательных и обще- 
ирофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред- 
I ши обучения и контроля, необходимые для освоения общих 
и профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требо- 
иапий работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образователь
ными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические 
п практические модули с интерактивными упражнениями и тре
па чч-рами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
штериалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи- 

щ'1 кий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат 
мынолнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть 
адаптированы к различным учебным программам.



Предисловие

Декоративные растения — это обширная группа растений, 
включающая деревья, кустарники, цветочно-декоративные культу
ры, которые широко используются на объектах ландшафтной ар
хитектуры и садово-паркового строительства — в парках, скверах, 
жилых районах, садах, а также в интерьерах помещений. Роль, 
которую выполняют декоративные растения, многообразна. Они 
оказывают значительное влияние на формирование микроклимата 
городской среды — на водный, ветровой, тепловой, световой, воз
душные режимы в целом или отдельных районов, выполняют са
нитарно-гигиенические функции. Декоративные растения имеют 
большое архитектурно-художественное, эстетическое, культурно
просветительское значение при формировании комфортной, бла
гоприятной для человека среды обитания, прежде всего внешнего 
облика городов и сел.

В настоящее время существует проблема получения качествен
ного и разнообразного в видовом и сортовом отношении, устой
чивого в условиях неблагоприятной урбанизированной среды по
садочного материала декоративных растений, как древесных, так 
и травянистых. Основным источником получения посадочного 
материала растений для озеленения объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства, а также для реконструкции и ре
монта существующих насаждений являются декоративные пи
томники, которые должны использовать современные технологии 
в растениеводстве.

В данном учебнике систематизирован фактический материал 
по основным вопросам цветоводства и декоративного древовод- 
ства, освещены биологические, морфологические, декоративные 
особенности, факторы роста и развития, принципы использова
ния древесных и цветочно-декоративных растений на объектах 
садово-паркового и ландшафтного строительства. Рассмотрены 
вопросы организации декоративных питомников, способы раз
множения, формирования, содержания декоративных древесных 
растений в отделах питомников и на объектах озеленения.
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В учебник включена глава о современных видах цветочного 
оформления, в которой подробно описаны приемы проектирова
ния и устройства цветников из многолетников и летников, а также 
основные положения цветоведения и пропорционирования ком
позиций из цветочно-декоративных растений.

Учебник содержит много иллюстраций, таблицы со справоч
ным материалом. После каждой главы даны контрольные вопросы 
для проверки знаний по тематике. Для более глубокого освоения 
дисциплины «Цветоводство и декоративное древоводство» авторы 
рекомендуют обучающимся собирать, зарисовывать и изучать гер- 
о,| рий деревьев, кустарников и цветочно-декоративных растений, 
пости наблюдения за их состоянием, а также анализировать удач
ные варианты существующих цветников и декоративных компо- 
111 ций из растений. Для лучшего понимания вопросов технологии 
|>, умножения и формирования древесных растений необходима 
практическая работа на базе декоративных питомников.

В книге свещены приемы использования древесных растений 
на объектах садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Ассортимент наиболее распространенных в озеленении видов 
древесных растений представлен в приложениях. Более подроб
ные сведения о каждом конкретном виде содержатся в учебни
ке «Цветочно-декоративные растения и дендрология» (Бобылева 
< > I I., Бочкова И.Ю., Бочков ДА .), предназначенном для студентов 
' I Ю по специальности «Садово-парковое и ландшафтное стро- 
нгедьство» для изучения общепрофессиональной дисциплины 
"I (веточно-декоративные растения и дендрология».



Глава 1

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

1 .1 . ЛЕТНИКИ

1.1.1. Особенности летников

Цветочно-декоративные растения, выращиваемые в открытом 
грунте, подразделяются на следующие группы: летники (краси- 
воцветущие, лиственно-декоративные, вьющиеся); двулетники; 
многолетники (зимующие и не зимующие в открытом грунте); 
ковровые; сухоцветы.

Летники — это цветочно-декоративные растения, произраста
ющие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение 
одного года. Пика своей декоративности они достигают в первый 
год после посева, в июне— сентябре, т. е. летом, откуда и проис
ходит их название.

Декоративные однолетние растения отличаются разнообразием 
форм и окрасок цветков, продолжительностью периода цветения.

К летникам относят не только однолетние (астра, бархатцы, ка
лендула, космос, цинния и др.), но и некоторые многолетние рас
тения, которые в большинстве регионов России не зимуют в от
крытом грунте, но могут хорошо и обильно цвести и даже форми
ровать семена в течение первого года жизни при выращивании 
рассадой. К таким растениям относятся агератум, сальвия, табак, 
львиный зев, петуния и некоторые другие растения. Интенсивное 
продолжительное цветение летников продолжается с июня по ок
тябрь. Летники хороши тем, что не нужно годами ждать, когда они 
зацветут. Почти все виды летников происходят из жарких и сол
нечных районов земного шара, поэтому цветут продолжительно, 
что выгодно отличает их от многолетников, имеющих ограничен
ные сроки цветения.
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Летники различаются по высоте: среди них есть высокие рас
тения, такие как подсолнечник, клещевина (до 2 м), и совсем низ
кие, как бегония вечноцветущая (10— 15 см). Среди летников есть 
инды, обладающие сильным ароматом, например: душистый горо
шек, алиссум морской, табак, левкой.

Большинство летников светолюбивы, при недостатке света они 
вытягиваются и перестают цвести, поэтому растения следует вы- 
< а живать на солнечном месте. Из теневыносливых можно отме
тить бальзамин Уоллера, бегонию вечноцветущую, лобелию, табак.

В районах с большим количеством осадков необходимо исполь- 
и тать для озеленения летники, устойчивые к сырой погоде: бар- 
чатцы, календулу, львиный зев, мелкоцветковую петунию. Такие 
растения, как календула, мак, очень быстро отцветают в жарком,
| ухом климате, и в цветнике их придется заменять видами, кото
рые не выгорают и не так быстро прекращают цветение.

Для того чтобы летники хорошо развивались и обильно цвели, 
им нужно хорошее питание, поэтому почвы должны быть хорошо 
дренированы и богаты питательными веществами. На бедных по
чвах растения нередко ослаблены, у  них мало листьев, они слабо 
ветвятся, образуют мало цветков. При этом цветки у  них получа
ются мелкие, а махровость понижена или даже исчезает. Боль
шинство летников хорошо растут на легкосуглинистых почвах. Но 
многие из них при избытке питательных веществ «жируют», т.е. 
развивают вегетативную массу в ущерб цветению.

Среди летников имеются растения (виды), происходящие из 
I ровиков и субтропиков, пустынь и полупустынь, степей, лугов, ле- 
. .'В и гор. Все они требуют определенных условий выращивания.
' тень теплолюбивы бегонии, сальвия, настурция, они не перено- 
. ч г даже небольших заморозков. Астры, лобулярия, львиный зев,
I а м'ндула, мак холодостойки и не боятся небольших заморозков.

Большинство летников относится к растениям, цветущим дол- 
1 и, часто до осенних заморозков (агератум, бархатцы, табак, кос
им , львиный зев, петуния и сальвия).

У некоторых видов летников цветение можно продлить, если 
. нее временно удалять отцветающие соцветия. Такой способно- 
. 1 1.1о повторного цветения (ремонтантностью) обладают агератум,
I I м пдула, лобелия, лобулярия, львиный зев. После удаления от- 
.1.1. пних побегов (обрезки), полива и подкормки у  них обильно от- 
I ни чают и снова хорошо цветут новые боковые побеги из нижней 
ни I и стебля.

Иге летники размножаются семенами, но некоторые можно 
I щ >м пожать и черенками (агератум, сальвия, петуния и др.). Мно
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гие растения можно высевать непосредственно в грунт (лобуля- 
рия, василек, душистый горошек, календула, космея, кохия, мак, 
настурция).

При выращивании рассады посев летников проводят в разное 
время с таким расчетом, чтобы к началу летнего сезона растения 
были готовы к цветению. Такие растения, как бегония клубневая, 
гвоздика Шабо, лобелия, петуния, имеющие длительный период 
развития от посева до цветения, выращивают только рассадным 
способом.

Летники можно выращивать на срезку и в цветниках (цв. вкл., 
рис. 1). Среди них можно выбрать растения, которые успешно ис
пользуются не только на клумбах, в рабатках, бордюрах, но и на 
каменистых участках, в контейнерах, подвесных вазах и кашпо, 
в вертикальном озеленении для оформления стен, пергол, бесе
док. Летники незаменимы при украшении террас и балконов, лод
жий и окон летом и осенью.

По назначению все летники подразделяются на три группы:
■ красивоцветущие летники, которые предназначены для оформ

ления клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, групповых по
садок, на срезку; ценятся за продолжительное, обильное цвете
ние, яркость и форму цветков и соцветий;

■ лиственно-декоративные летники, которые предназначены для 
оформления бордюров, ковровых цветников, групповых и оди
ночных посадок; ценятся за красивую листву (цветки малодеко
ративны или не цветут в средней полосе России). Многие из 
них пригодны для частой стрижки;

■ вьющиеся летники, которые предназначены для вертикального 
озеленения стен, арок, колонн, балконов и т.д.

1.1.2. Красивоцветущие летники

Агератум {Agératum). Семейство Сложноцветные (Compositae) 
или Астровые (Asteroceae). Родина — тропики и субтропики Цен
тральной Америки. В народе получил название «долгоцветка» за 
то, что цветет продолжительное время. Род насчитывает 60 видов. 
В культуре распространен в основном агератум Хоустона, или 
мексиканский (A. houstonianum, или A. mexicanum).

Агератум — многолетник, выращиваемый в нашем климате как 
летник. Это компактное растение шаровидной формы, высотой от 
15 до 60 см, диаметром до 20 — 25 см. Цветки трубчатые, мелкие, 
собраны в некрупные соцветия-корзинки диаметром 1,0— 1,5 см,
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• I корзинки — в сложные щитки диаметром 3 — 8 см, голубого, си
реневого, белого, розового цветов. Листья овальные, шершавые.
11мотет обильно с июня до заморозков.

Растение теплолюбивое (ему опасны даже небольшие замороз
им), засухоустойчивое, требует открытых солнечных мест, но мо
тет расти и в полутени. Хорошо растет на легких, нейтральных 
ми гательных почвах. На хорошо удобренных почвах «жирует», от
чего цветет менее обильно.

Лгератум хорошо отрастает, быстро зацветает и обильно цветет 
мосле стрижки. Имеет много сортов, в том числе есть высокорос
лые, которые используются в букетах (табл. 1.1). Очень популярны 
и герозисные гибриды (Р1), обладающие выравненностью по вы- 
■.... , компактностью куста, обильным и непрерывным цветением.

1мбпица 1.1. Сорта агератума Хоустона

( орт/гибрид* Окраска соцветия Высота, см ! Примечание

Низкорослые компактные

Л1о1м В1ие Б1 Голубая 15— 20 Соцветия крупные

Имуппа Светло-голубая 
с белым

25 —  35 Листья крупные

Шив Эопаи Лавандово-голубая 15— 20 Растение компактное

Шив М т к Синяя 25— 35 Листья крупные

11пша11 Р1 
ЧиНоя

Белая, голубая, 
синяя, пурпурная, 
фиолетовая

12— 15 Растение компакт
ное, раннецветущее

11е|||ипе В1ие 
N

Синяя 20— 25 Крупные соцветия

Среднерослые полукомпактные

I >1.141011(1 В1ие
II

Голубая 30— 40 М ощ ное растение

1 |Ц||| Т1с1е Р1 
Шч1ин

Синяя, белая 35— 40 М ощ ное растение

1 в11ли1 Р1 
’.|'||ем

Светло-голубая,
белая

40— 45 Растение хорошо 
ветвится

Высокорослые

11 < 111 /.< >м В1ие
И

Пурпурно-голубая 50— 70 Обильное цветение
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Окончание табл. 1.1

Сорт/гибрид* Окраска соцветия Высота, см Примечание

Red Sea F l Темно-пурпурная 50— 55 Позднее цветение

Timeless Rose Розовая и пурпур
ная

45— 55 Соцветия очень 
крупные

White Bouquet Белая 60 Растения мощные

* Названия сортов и гибридов в таблицах приводятся на том языке, на ко
тором их зарегистрировал автор.

Агератум используется для посадки на клумбах, в рабатках, 
бордюрах. Можно растить в контейнерах, балконных ящиках. 
Низкорослые сорта можно применять в ковровых цветниках. Пре
красно сочетается с алиссумом, лобелией, циннией и другими лет
никами. Высокорослые сорта идут на срезку.

Размножают агератум семенами и выращивают обычно расса
дой, можно также размножать и черенками.

Антирринум (Antirrhinum). Семейство Норичниковые
(Scrophulariaceae). Родина — Средиземноморье: Испания, Италия, 
юг Франции, Северная Африка. Хотя это многолетнее растение, 
но используется как летник, поскольку уже в первый год жизни 
обильно цветет и даже дает зрелые семена.

В цветоводстве й декоративном садоводстве используется толь
ко один вид — антирринум большой, или львиный зев (A. majus). 
Это прямостоячее, ветвистое растение высотой от 20 до 100 см. 
Нижние листья супротивные, верхние очередные, ланцетные или 
удлиненно-овальные. Цветки неправильные, двугубые, простые 
или махровые, собраны в крупные стройные кистевидные соцве
тия и бывают самой разнообразной окраски — чисто белой, розо
вой, желтой, темно-пурпурной, двухцветной. Цветет обильно 
с июня до глубокой осени, а на юге России может даже перезимо
вывать. В настоящее время насчитывается около 1000 сортов 
львиного зева. Они разделены на четыре группы: высокие (70 см 
и выше), полувысокие (40— 60 см), низкорослые (25— 40 см) 
и карликовые (15 — 20 см) (табл. 1.2). Особо ценятся в цветочном 
оформлении низкорослые и карликовые сорта, поскольку обильно 
и продолжительно цветут.

Львиный зев выращивают и на срезку. Его соцветия долго со
храняют декоративность в букетах и композициях. Очень хорош 
львиный зев и при украшении балконов и лоджий. Существуют
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, львиного зева также удивительные сорта и формы с открытыми 
цветками, совсем не похожие на привычный львиный зев (кото
рые к тому же могут быть и махровыми).

Корневая система разветвленная, стержневые корни глубоко 
проникают в почву. Хорошо растет на плодородных, непереувлаж- 
1Пчшых, легко- и среднесуглинистых почвах, имеющих кислот
ность pH = 6 — 8, на защищенных от ветра участках. Светолюбив 
и холодостоек. Всходы и закаленная рассада могут переносить не
долгие заморозки до -3°С. Размножают львиный зев обычно рас- 
( адой, хотя можно сеять и прямо в грунт.

Бальзамин, или импатиенс (Impatiens). Семейство Бальзами
новые (Balsaminaceae). Род Бальзамин включает около 500 видов 
| |Днолетних и многолетних травянистых растений, большая часть 
которых обитает главным образом в тропических и субтропиче
ских лесах Азии и Африки. Некоторые виды встречаются в уме
ренных широтах Евразии и Америки.

Бальзамины — растения с сочными стеблями, очередными или 
< упротивными листьями, у основания которых расположены мел-

Таблица 1.2. Сорта антирринума большого |

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Madame
Butterfly

Разнообразная 60 —  75 Цветки махровые 
азалиевидные, 
растение высоко
рослое

Rocket FI 
Series

Белая, желтая, 
красная, розовая, 
оранжевая, сире
невая

100 Растения высоко
рослые, пригодны 
для срезки

Группа 
Freesong FI 
Series

13 окрасок 35— 45 Среднерослые
растения

Группа La 
Bella FI Series

10 окрасок 45— 55 Среднерослые
растения

Группа Floral 
Showers FI 
Series

15 окрасок 25 Низкорослые
растения

Группа 
M ontego FI 
Series

11 окрасок 10— 15 Низкорослые
растения
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кие железки. Цветки многочисленные, простые или махровые, па
зушные, со шпорцами.

Русское название бальзамина «недотрога», так как при малей
шем прикосновении созревший плод раскрывается и семена раз
летаются.

Наиболее широко используют три вида: бальзамин бальзамино
вый, бальзамин Уоллера и бальзамин новогвинейский (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Сорта бальзаминов

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Бальзамин бальзаминовый

Смесь Тош 
Thumb

Красная, кармин
ная, пурпурно
розовая, лососевая, 
светло-розовая, 
белая

25 —  35 Цветки махровые

Смесь
Camellia-
flowered

Белая, розовая, 
красная

50— 70 Цветки махровые 
камелиевидные

Бальзамин Уоллера

Группа Accent 
FI Series

32 окраски 25 —  30 Цветки немахро
вые, встречаются 
двухцветные

Группа 
Jambalaya FI 
Series

12 окрасок 15 —  20 Пригодны
для открытых мест

Группа Candy 
FI Series

16 окрасок 15— 20 Цветки крупные

Группа Expo 
FI Series

28 окрасок 20— 25 Для полутени

Группа 
Fanciful FI 
Series

6 окрасок 25— 30 Цветки
полумахровые

Бальзамин новогвинейский

Группа 
Celebration FI 
Series

20 окрасок 25— 30 Для полутени
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Бальзамин бальзаминовый (I. balsamina) — однолетнее прямо
стоячее растение пирамидальной формы с толстыми стеблями вы
сотой до 70 см. Листья черешковые, ланцетные, заостренные, по 
краю зазубренные, очередные. Цветки крупные, неправильные, 
сидячие, пазушные, диаметром до 4 см, плотно окружают стебель, 
простые и махровые, белые, розовые, красные, сиреневые. Цветет 
в июне— сентябре.

Бальзамин Уоллера (I. walleriana) — многолетнее растение высо
той 15— 35 см, диаметром до 30 см, сильноветвистое, с мясистыми 
стеблями. Цветки крупные, диаметром до 5 см, простые, реже мах
ровые, однотонные и двухцветные, различных цветов, кроме сине
го и желтого. До недавнего времени широко использовался и как 
комнатное растение под народным названием «Ванька мокрый».

В настоящее время очень популярен в цветочном оформлении, 
ведется активная селекционная работа по созданию новых сортов 
и гибридов.

Бальзамин новогвинейский (/. xneuguinea) выведен путем слож
ных скрещиваний нескольких видов. Многолетнее растение высо
той 25 — 45 см с яркоокрашенными стеблями и бордовыми листья
ми, что придает им особую декоративность. Существуют пестро
листные формы. Цветки крупные, диаметром до 6 см, белые, крас
ные, розовые, сиреневые, оранжевые, часто с яркими полосами 
и глазками.

Все бальзамины очень теплолюбивы, хорошо растут в тени, 
хуже на прямом солнце, влаголюбивы, требуют питательных почв. 
Нуждаются в регулярном поливе и подкормках полными ком
плексными удобрениями. В жаркую сухую погоду полезно опры
скивать растения водой.

Бальзамин новогвинейский более требователен к теплу и тер
пим к жаркому солнцу.

Бальзамины размножают семенами и черенками: бальзамин 
бальзаминовый — в основном семенами, а бальзамин новогвиней
ский — черенками, бальзамин Уоллера — обоими способами.

Черенки (верхушечные) укореняют в марте— апреле в воде, 
перлите или торфяном субстрате. Маточные растения для черен
кования зимой содержат на свету при температуре 12— 14 °С.

Обильное цветение и разнообразие окрасок позволяет широко 
использовать бальзамины в контейнерах, на балконах, в подвес
ных вазах и корзинках, в клумбах, рабатках. Бальзамины хороши 
и как горшечные растения для интерьеров.

Бегония (Begonia). Семейство Бегониевые (Begoniaceae). Боль
шое количество видов известно как комнатные растения. Два
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вида оказались настолько красивыми и приспособленными к от
крытому грунту, что вошли в десятку ведущих летников, исполь
зуемых для озеленения. Первый вид —  бегония вечноцветущая 
(В. БетрегПогепБ), популярная в городском озеленении, родом из 
Бразилии. Второй вид — бегония клубневая [В. х ЩЬегЛуЬл'йа), 
ценится за крупные нарядные цветки, происходит из Боливии, 
Перу, Эквадора. В цветочном оформлении используются гибриды 
бегоний, полученные в результате многочисленных скрещиваний 
(табл. 1.4).

Бегонии теплолюбивы, хорошо растут на солнце и в полутени, 
особенно бегония клубневая. Красивые растения вырастают на 
влажных питательных почвах.

Бегония вечноцветущая — многолетнее травянистое растение 
высотой 15— 30 см с сочными, густоветвящимися стеблями. Ли
стья округлые блестящие зеленые, красные и бронзовые. Цветки 
некрупные (до 3 см), красные, белые и различных оттенков розо
вые, простые, но есть и махровые сорта. Цветение начинается 
в июне и продолжается до заморозков.

Таблица 1 .4 .Сорта бегоний

Сорт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Бегония вечноцветущая

Группа
Ambassador F 1 
Series

7 окрасок 20— 25 Листья зеленые

Группа Inferno 
FI Series

5 окрасок 50 Есть гибриды 
с бронзовыми 
листьями

Группа Queen  
FI Series

4 окраски 30 Цветки
махровые

Бегония клубневая

Группа Go-G o  
Fl Series

9 окрасок 20— 25 Цветки
махровые

Группа 
Nonstop F l 
Series

13 окрасок 20— 30 Цветки махро
вые одно- и мно
гоцветные

Группа
Illumination F 1 
Series

9 окрасок Ампельные рас
тения с длиной 

побегов до 80 см

Цветки одно- 
и многоцветные

14



11(Ч'ония клубневая — многолетнее растение высотой 20— 50 см,
......негодно обновляющимися толстыми, мясистыми побегами-цве-
Г( »носами и многолетним клубнем. Листья крупные, очень декора- 
шины. Цветки простые, полумахровые и махровые, от 5 до 15 см 
и диаметре, белые или окрашены в различные оттенки розового,
I I».иного, оранжевого и желтого цветов.

Особенно оригинальны бегонии двухцветной окраски: белого 
. розовым, желтого с красным.

Размножают бегонии семенами, черенками, а бегонию клубне-
II ую — также делением клубней.

11еред осенними заморозками растения можно выкопать.
бегонию вечноцветущую следует посадить в горшки и сохра

ни и, зимой на светлом окне, а весной расчеренковать, особенно 
».»нровые сорта. У  бегонии клубневой выкопанные растения под-

• \ »пинают, подсохшие стебли обрезают, а клубни хранят в сухом 
ирихладном месте при температуре 10— 12°С (в песке или торфе). 
I' (|>1'врале — марте клубни высаживают в ящики или горшки 
и проращивают при температуре 20°С. Отросшие побеги можно 
».»черенковать, а крупные клубни в начале образования корней 
иод» лить.

11изкие, обильноцветущие бегонии вечноцветущие — велико- 
мчшые растения для бордюров, рабаток, клумб, больших контей
неров и балконов.

бегония клубневая более требовательна, плохо переносит до- 
»дливую погоду, поэтому ее редко сажают на клумбах, но в ящи- 
»•.»ч па балконах, в контейнерах, на верандах и в закрытых двори
ки х она смотрится великолепно.

С )бе бегонии — красивоцветущие горшечные растения.
Ьиденс, или череда (Ш(1еп8). Семейство Сложноцветные 

и •чи/юзИае). Биденс широко распространен в странах Западной 
I иропы, в России относится к перспективным летникам, так как 
.»'лидает засухоустойчивостью, неприхотливостью, длительностью 

цветения и может использоваться в композиции с другими расте
нии ми в подвесных корзинах и кашпо.

биденс ферулелистный (В. [егиШоНа) — сильноветвящееся рас- 
||'иие высотой 50 — 90 см, с сильно рассеченными ажурными ли-
• 1 1.чми темно-зеленого цвета и огромным количеством желтых не-

1.1 х ровых соцветий-корзинок диаметром 2 — 4 см (цв. вкл., рис. 2). 
холодостоек, светолюбив, засухоустойчив. Предпочитает легкие 
и»', з.шые почвы (табл. 1.5).

Череду можно выращивать на клумбах, в бордюрах, рабатках, 
и»штейнерах, кашпо и балконных ящиках.
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Таблица 1.5. Сорта биденса

Сорт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Golden Eye Желтая 35

т

Используется 
в подвесных каш
по и как почвопо
кровное растение

Golden
Goddes

Желтая 9
. 

* О Мощное, ветви
стое растение

Брахикома (ВгасИузсоте). Семейство Сложноцветные Сот- 
розйае). Однолетник, произрастающий в естественном виде в Ав
стралии и Новой Зеландии.

Брахикома иберисолистная (В. (ЬепйИоИа) —  небольшое силь- 
новетвящееся растение высотой 20 — 35 см, диаметром примерно 
30 см. Листья узкие, резные, темно-зеленые. Соцветия — некруп
ные корзинки диаметром 2 — 3, см с голубыми, синими, розовыми, 
белыми, сиреневыми, бордовыми язычковыми цветками и желты
ми или коричневыми дисками из трубчатых цветков (цв. вкл., 
рис. 3). Цветет с июня до поздней осени (табл. 1.6).

Брахикома светолюбива, холодостойка, почвы предпочитает 
легкие, питательные, без свежего навоза. Размножают семенами, 
через рассаду.

Брахикому можно использовать в бордюрах, на рабатках, 
в миксбордерах, рокариях. Эффектно она смотрится в контейне
рах, вазах, балконных ящиках, подвесных кашпо и корзинах с дру
гими растениями. Наибольшей популярностью пользуется брахи-

Таблица 1.6. Сорта брахикомы

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Brachy Blue Синяя
разных оттенков

20— 25 Компактное
растение

Blue Star Фиолетово-синяя 20— 25 Язычковые 
лепестки закручены 
в виде лучей

Группа Bravo 
Series

Белая, синяя, 
фиолетовая

25 Цветки с темным 
центром

Summer Skies Розовая разных 
оттенков

30 Цветки душистые
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I-1 iMci с голубыми язычковыми цветками или смесь с синими, сире
невыми и розовыми соцветиями.

Вербена, или железняк (Verbena). Семейство Вербеновые 
| Vt'rbenaceae). Вербена со времен Античности считалась лечебной 
iраной и возбуждающим магическим зельем. Вербена лекарствен- 
н mi и сейчас используется как лекарственное растение при лихо
радке*, упадке сил и многих других заболеваниях.

Из почти трех сотен видов вербен в культуре используют лишь 
и* сколько видов, происходящих из Южной и Центральной Аме
рики, где они являются многолетниками, но в наших широтах вы
ращиваются как летники (табл. 1.7).

Вербена гибридная (У. х hybrida) имеет многочисленные садо- 
"Ые формы и сорта сложного гибридного происхождения. Расте
ние отличается компактным или раскидистым кустом высотой от 
'() до 50 см с супротивными, продолговатыми с неравногородча- 
• ni м краем листьями на коротких черешках. Стебли и листья опу- 
Мюны жесткими бесцветными волосками. Цветки гвоздиковид- 
HI.IO, разнообразной окраски, кроме желтой (в том числе двухцвет
ные, с «глазками» в центре цветка), собраны в плотные щитковид
ные соцветия диаметром до 7 см (цв. вкл., рис. 4). Многочислен-

В птица  1.7. Сорта вербен

Сирт/ гибрид I Окраска соцветия Высота, см Примечание

Вербена гибридная

Ijiyiitia
' H »Mission Fl
Hurles

15 окрасок 15— 20 Окраска одно- 
и двухцветная

11 * y 1111 ■ t
I iiscnny Fl 
Nerles

11 окрасок 20— 25 Окраска одно- 
и двухцветная

Ijiyuim Quartz 
4P Fl Series

9 окрасок 25 — 30 Окраска одно- 
и двухцветная

Вербена жесткая

Polaris Бледно-сиреневая 20— 25 Низкорослый вид

'•ailles Fl Розово-пурпурная 40 — 45 Растение'
компактное

Hlyle Темно-фиолетово-
синяя

35— 40 .

_______Г ' i

Растение

i-
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ные сорта вербены гибридной различаются не только окраской, 
размером цветков, но и высотой и формой куста. Хорошо перено
сит ветреную погоду и поэтому подходит для оформления балко
нов и террас.

Вербена жесткая (V. rigida) —  очень ветвистое растение, диа
метром до 50 см, высотой 30 — 40 см. Цветки мелкие (до 1 см в ди
аметре), лилово-розовые, в плоских щитковидных соцветиях диа
метром 3 — 5 см.

В последнее время еще два вида вербены привлекают к себе 
внимание. Первый из них — это вербена красивая (У. х speciosa), 
вид, имеющий сложное гибридное происхождение. Ее сорт Има- 
жинейшн (Imagination) великолепно приспособлен для выращива
ния в подвесных корзинах и кашпо. Растения раскидистые, очень 
ветвистые, высотой 17 — 30 см и диаметром до 50 см. Цветки 
в плотных соцветиях-щитках ярко-лилового цвета.

Второй вид — это вербена буэнос-айресская (V. bonariensis) 
имеет высоту 100— 120 см и сильно ветвится от основания. На 
длинных цветоносах — изящные ажурные, зонтиковидные соцве
тия из очень мелких фиолетовых цветков.(цв. вкл., рис. 5). Самые 
известные сорта —  Buena и Finesse с ярко-сиреневыми сортами. 
Эта вербена очень хороша для букетов, а также эффектно смо
трится в миксбордерах.

Все вербены светолюбивы, засухоустойчивы, холодостойки. 
К почвам не требовательны, но плохо переносят свежие органиче
ские удобрения, при их избытке дают много побегов в ущерб цве
тению. Молодые растения нуждаются в регулярных поливах. При 
недостатке влаги растения переходят к плодоношению и плохо 
цветут. Для обильного продолжительного цветения необходимы 
подкормки полными минеральными удобрениями в течение лета, 
до августа. Размножают вербены семенами, через рассаду.

Вербены используют в рабатках, для выращивания в контейне 
рах, на срезку, для оформления балконов, террас, в миксбордерах,

Гацания (Gazania). Семейство Сложноцветные (Compositac). 
Родина — Южная Африка. Листья темно-зеленые сверху и се 
ребристые снизу. В культуре используется один вид — гацания 
гибридная (G. х hybrida), многолетнее растение сложного ги 
бридного происхождения, выращиваемое как летник, высотой 
от 20 до 40 см, с изящными, резными в прикорневой розетке ли 

стьями, снизу покрытыми серебристым войлочным опушением 
(табл. 1.8). Верхняя сторона листа глянцевая, темно-зеленая или 

серебристая. Соцветия — корзинки, диаметром до 9 см, одиноч 
ные на цветоносах высотой 20 — 40 см. Язычковые цветки могут
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Гпблица 1.8. Сорта гацании

< ’орт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Iруппа 
I inybreak F1 
Series

9 окрасок 20— 25 Растения компакт
ные

Группа Kiss FI 
Series

14 окрасок 20 —  25 Растения отличаются 
ранним и обильным 
цветением

I руипа Kontiki 
N  Series

5 окрасок 20 —  25 Соцветия крупные

I руипа Takent 
Series

5 окрасок 15— 20 Листья серебристые, 
соцветия не закры
ваются в пасмурную 
погоду

пить кремовыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, бордовыми, 
•• росными, белыми, однотонными или с полосами другого цвета.
• '' кование язычковых цветков часто имеет коричневое, оранже- 
|||н>, желтое или зеленое пятно. Трубчатые цветки темно-корич- 
lionuo или желтые.

< 'оцветия закрываются в пасмурную погоду и вечером. Цветет 
н)нца июня до заморозков. Растение светолюбиво, холодостой

ки очень засухоустойчиво, предпочитает рыхлые, легкие, плодо- 
1"|диые почвы, лучше супесчаные. Не выносит переувлажнения. 
Ги (мпожается семенами, через рассаду.

Гццанию можно использовать в клумбах, миксбордерах, рабат- 
1 I« рокариях, эффектна и в контейнерах, на балконах, в букетах. 

Гвоздика китайская (Dianthus chinensis). Семейство Гвоздич-
....  \Caryopbyllaceae). Родина — Юго-Восточная Азия. В Европу

iл.» завезена из Китая. Растение многолетнее, но выращивается 
ник летник.

Н цветоводстве используют множество видов гвоздик, но гвоз- 
мi .i китайская занимает среди них первое место по распростра-

..... к >сти в культуре. Это растение высотой от 20 до 50 см, довольно
pin к идистой формы. Листья супротивные, ланцетные или узкие.
И.....и чаще всего одиночные, простые или махровые, диаметром

1,0 см, почти без запаха. Окраска цветков белая, розовая,
• ......ми, карминная, пурпурная, хотя бывает и весьма причудли-
MIill I пятнами, кольцами, каймой (табл. 1.9). Используют гвоздику
• и I .пи кую в оформлении клумб, рабаток, в миксбордерах, на бал-
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Таблица 1.9. Сорта гвоздики китайской

Сорт/ гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Группа Charms 
FI Series

5 окрасок 20 —  25 Цветки крупные

Группа Diana 
FI Series

12 окрасок 20 —  25 Раноцветущие

Super Parfait Розовая, белая, 
светло-розовая

15— 20 Цветки крупные

конах. Из нее можно делать изящные маленькие букеты, посколь
ку в воде (в срезке) цветки гвоздики хорошо сохраняются.

У гвоздики китайской наиболее популярна разновидность 
с крупными цветками диаметром 5— 9 см, называемая гвоздикой 
Геддевига (в честь выведшего ее петербургского садовника Гедде- 
вига).

Гвоздика китайская холодостойка, засухоустойчива, но свето
любива. Лучше произрастает на легких, плодородных, некислых 
почвах. Совершенно не выносит застоя воды в почве, а также вне
сения в качестве удобрения свежего навоза. Размножают как по
севом семян в грунт, так и рассадой.

Календула (Calendula). Семейство Сложноцветные (Composi- 
tae). Родина — Средиземноморье, Иран, Канарские острова.

Род включает около 20 видов. С давних времен в садах культи
вируют календулу лекарственную (С. officinalis) — однолетнее, 
прямостоячее, сильноветвистое растение с толстыми, довольно 
ломкими, ребристыми побегами. Высота кустов — от 25 до 70 см. 
У календулы довольно крупные махровые и немахровые соцветия- 
корзинки диаметром от 5 до 10 см, обладающие специфическим 
запахом. Окраска язычковых цветков от темно-оранжевой до 
светло-желтой. Диск трубчатых цветков в центре соцветия может 
быть как желтым, так и буро-коричневым.

У  календулы немного сортов, но все они пригодны для срезки 
в букеты и для украшения цветников. Очень красиво выглядит 
календула в рабатках, на клумбах, в контейнерах (табл. 1.10).

Календула является лекарственным растением. Отвары и на
стои из высушенных цветков обладают хорошим антисептическим 
действием и используются при лечении простудных заболеваний.

Календула светолюбива, холодостойка и выносит заморозки 
до -5°С, в целом неприхотлива, однако лучше растет на хорошо 
дренированных, нейтральных, среднесуглинистых и хорошо удо-
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!мОлица 1.10. Сорта календулы  лекарственной

I п|1Т / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

|рувва 
» иЫоипа 
Н*ч1ем

Семь окрасок 50— 60 Соцветия анемо
ноцветковые

I руина СНапа 
Чаг1о»

Желто-оранжевая 
с коричневой кай
мой

20 —  25 Растения ком
пактные

I руппа РаыИс 
?«ч!ен

Светло-желтая 
с кремовым, кре
мово-желтая с оран
жевым оттенком

50 —  70 Соцветия полу- 
махровые и мах
ровые

Нй(11о Оранжево-желтая 45— 60 Соцветия махро
вые, язычковые 
цветки скручены 
в иголочки

П|нч1 пых почвах. Корни мощные, ветвистые и легко восстанавли
ваются после пересадки. Недостаток воды плохо сказывается на
....... . растения: соцветия мельчают, теряют махровость, и цве-
м мне прекращается раньше времени, поэтому в сухую жаркую 
...... календуле необходимо обеспечить достаточный полив.

Размножают календулу посевом семян непосредственно в грунт 
и апреле — начале мая или под зиму на постоянное место. При по
мп ■ весной календула зацветает в июле, при посеве под зиму — 

и 11111111'. Часто случается и самосев. Иногда производят повторные 
|цн гвы летом, чтобы календула зацвела осенью, в сентябре, по- 
спльку такие растения особенно красивы, соцветия их крупнее 

и и!' раска более насыщенная, чем у  календулы весеннего посева.
Корни и листья календулы обеззараживают почву и защищают 

1"н гения от грибных заболеваний.
Каллистефус китайский, или астра (Са771в̂ ерАи5 сЛшепж!«). 

1 ■ мойство Сложноцветные (Сот розИае). Родина астры — Мань
чжурия, Корея, север Китая.

И начале XVIII в. семена астры попали из Китая во Францию,
| >■ и результате селекционной работы были выведены первые де- 
| мри гивные сорта. В настоящее время разработана довольно слож- 
м |и классификация китайских астр, объединяющая в классы, типы 
и группы многочисленные сорта этого растения, которые различа- 
....и высотой, формой куста, характером ветвления, строением
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соцветий, окраской. По строению соцветий сорта подразделяют 
на три типа: немахровые (язычковые цветки расположены в один- 
два ряда, центральный диск состоит из желтых трубчатых цвет
ков); язычковые (соцветие состоит практически из одних язычко
вых цветков, трубчатые видны только в конце цветения); венеч
ные (один-два ряда язычковых цветков, расположенных по краю 
соцветия, и длинные трубчатые цветки в центре, окрашенные, как 
язычковые) (табл. 1.11).

В настоящее время известно свыше 600 сортов. Высота расте
ний зависит от сорта: карликовые сорта имеют высоту 20 см, вы
сокорослые сорта достигают 80 и даже 100 см.

Предпочтительнее использовать отечественные сорта астр, так 
как наряду с декоративностью они обладают надежной устойчиво
стью к фузариозному увяданию.

Таблица 1.11. Сорта астры китайской

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Группа Gala 8 окрасок 90 Соцветия диаме
тром 8— 9 см

Группа Duchess 9 окрасок 80 Соцветия диаме
тром 10— 12 см

Группа Turm 6 одно- и двухцвет
ных окрасок

70 Соцветия диаме
тром 7— 8 см

Группа Borntaler 
Schnitt

7 окрасок 50— 60 Соцветия диаме
тром 9 — 11 см

Группа Valkiria 6 окрасок 70 Соцветия диаме
тром до 15 см

Группа
Kompliment

6 окрасок 80 Соцветия диаме
тром до 13 см

Группа Krallen 5 окрасок 75— 80 Соцветия диаме
тром до 15 см

Группа Matador 9 окрасок 90 Соцветия диаме
тром 10— 12 см

Группа
Blutenteppich

6 окрасок 20-25 Соцветия диаме
тром до 8 см

Группа M ilady 8 окрасок 30 —  40 Соцветия диа
метром 7 см
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У астры мощная, широко разветвленная корневая система (кор
ни быстро восстанавливаются, поэтому сажать и пересаживать рас
тения можно в разное время, даже в бутонах и в начале цветения).

Размножают астру семенами, через рассаду или непосредствен
но высевая семена в грунт (за исключением самых северных рай
онов).

При выращивании астры надо учитывать, что она не любит 
к и слых почв и застоя воды. Также под растение нельзя вносить 
гак удобрение свежий навоз, поскольку это способствует заболе
ванию фузариозом.

Каллистефус выращивают на срезку для букетов и в различных 
цветниках: на клумбах, в высоких и низких рабатках. Астры кра- 
( и во выглядят и на балконах, и в вазонах. Особенно декоративна 
,в тра осенью, когда мало других цветущих растений.

Клеома (С1еоте). Семейство Каперсовые (Саррагасеае) . Роди
не — Бразилия, Аргентина. В последнее время клеома — очень по
пулярный летник, поражающий мощными, прочными стеблями, 
"пушенными грубыми волосками и цветками, похожими на пау- 
м>в, Немцы и англичане называют это растение «цветок-паук».

15 культуре используется один вид — клеома колючая (С. ярг- 
ннмо). Стебли высотой 80— 100 см, ветвистые, опушенные грубы- 
ш волосками, липкие (табл. 1.12). Растение имеет очень крупные 
ви тья, похожие на листья конского каштана на длинных череш- 
ыч, У основания черешков расположены колючки. Цветки клео- 
чы необычной формы, диаметром 4 — 5 см, в рыхлых, округлых, 
Ппльших кистевидных соцветиях. Цветки окрашены в розовые, 
пурпурные, сиреневые, белые цвета и имеют длинные голубые 
или пурпурные тычинки. Цветет с начала июля до морозов.

1пбпица 1.12. Сорта клеомы колючей

( 'орт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

| о1ог БоиШат  
М1хес1

Светло-розовая, 
розовая, лиловая, 
пурпурная, кар
минная, белая

120 Соцветия плот
ные, крупные

| Явчч1 Бепеэ Пурпурная, 
розовая, вишнево
красная

90 Соцветия плот
ные, крупные

' <|ни к1с*г Б1 
НвИвя

Бело-розовая, 
темно-розовая, 
лавандовая, белая

90— 100 Соцветия плот
ные, крупные
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Выращивают рассадой.
Клеома теплолюбива, светолюбива, засухоустойчива, к почвам 

не требовательна, но на богатых, плодородных почвах при уме
ренном поливе и регулярных подкормках комплексными мине
ральными удобрениями цветет очень пышно.

Клеому высаживают как солитерное растение, а также группа
ми в центре клумб, на рабатках, в миксбордерах. Соцветия можно 
использовать в букетах.

Космос, или космея (Создпоз). Семейство Сложноцветные 
(Сотрозйае). Родина — тропическая Америка. Род насчитывает 
около 20 видов, но наибольшее распространение получил кос
мос дваждыперистый (С. ЫртпаШБ). Это высокорослое (от 70 до 
120 см), сильноветвистое, травянистое растение с изящными пе
ристо-рассеченными листьями (табл. 1.13). У  космоса крупные со
цветия-корзинки (диаметром до 7 — 10 см) белой, сиреневой, розо
вой, карминной и пурпурной окраски.

Космос светолюбив, но может переносить полутень, достаточ
но холодостоек, засухоустойчив и весьма неприхотлив. Хорошо 
растет даже на сравнительно бедной почве. При избытке органи
ки в почве растения вырастают очень крупными, но могут не за
цвести. Корни у  космоса мощные, ветвистые, глубоко проника
ющие в почву. В нижней части стебля и даже на нижних ветвях 
образуются придаточные корни. Космос хорошо переносит пере
садку.

Размножают, как правило, посевом семян непосредственно 
в грунт. Низкие или крупноцветковые сорта выращивают через

Таблица 1.13. Сорта космоса дваждыперистого

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Antiquity От темно-винной 
до бронзово
лососевой

55 —  60 Раннее и продолжи
тельное цветение

Daydream Кремово-розовая 90 Раннее цветение

Double C lick Белая, розовая, 
карминная

100— 120 Соцветия махровые 
и полумахровые

Ruhm Карминно-розовая 100 Соцветия крупные

Группа
Sensation
Series

Белая, розовая, 
карминная

100— 120 Соцветия крупные
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рассаду. Неплохо размножается космос и самосевом, но тогда со
цветия получаются не такие красивые и крупные.

Космос используют в групповых посадках, миксбордерах, на 
( резку. Растение хорошо переносит стрижку, но при этом слабо 
цветет.

Лобелия (Lobelia). Семейство Лобеливые (Lobeliaceae). Извест
но более 300 видов, произрастающих в умеренных и тропических 
районах земного шара. Наиболее распространена лобелия эринус 
|/ orinus), происходящая из Южной Африки. Лобелия эринус — 
и юголетнее, не зимующее в средней полосе России растение, 

г тонкими, ветвистыми, зелеными стеблями высотой 20— 40 см 
( гибл. 1.14). Побеги, прилегая к земле, способны давать корни. Лобе- 
\ии имеет три садовые формы: плетистая — с обильно цветущими, 
| нашивающимися побегами длиной до 40 см; прямостоячая — ку-
• гики колоновидной формы высотой до 25 см; компактная — плот- 
нме, округлой формы кустики высотой 10— 15 см. Листья у  лобелии
падкие, ланцетные, очередные, светло-зеленые, темно-зеленые или 

а лиловым оттенком. Цветки мелкие, диаметром всего около 1 см, 
двугубые, по одному в пазухах листьев, во время цветения сплошь 
покрывают растение (цв. вкл., рис. 6). Окраска цветков голубая,
• иияя, сиреневая, белая или розовая. Цветет с июня по сентябрь.

Лобелия холодостойка, светолюбива и влаголюбива. Хорошо 
pm гет на рыхлых, легких почвах, не выносит избытка органиче- 
| к их удобрений.

1пбпица 1.14. Сорта лобелии эринус

Сорт/ гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

< ïystal Palace Синяя
с белым пятном

20— 23 Прямостоячее
растение

Ipyiina Aqua  
Series

5 окрасок 10— 15 Для горшечной 
и контейнерной 
культуры

Ipyinia Palace 
Series

6 окрасок 10— 13 Листья зеленые 
и бронзовые

КI vlera Series 7 окрасок 13— 15 Цветки крупные

( нм ade Series 4 окраски Ампельные
растения

Побеги с антициа- 
новым налетом

Mi'ipitta Series 9 окрасок Полу-
ампельное
растение

Цветет рано
1
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Размножают семенами, через рассаду. Лобелии хороши в бор
дюрах, рабатках, высаженные группами и массивами на газоне, 
в миксбордерах, в садовых вазах и балконных ящиках. Раскиди
стые сорта, называемые иногда балконными, используют как ам
пельные в подвесных корзинах и кашпо.

В настоящее время получена канадская группа лобелии под на
званием L. х speciosa (лобелия красивая) — мощное растение вы
сотой 50— 150 см, которое может зимовать в открытом грунте при 
небольшом укрытии.

Лобулярия, или алиссум (Lobularia). Семейство Крестоцветные 
(Brassicaceae). Родина — Средиземноморье и Центральная Европа. 
В цветоводстве чаще всего используется лобулярия морская (L. ma
ritima), более известная под названием алиссум морской (Alyssum 
maritimum). Используют и русское название «бурачок».

Лобулярия — однолетнее растение высотой 10— 40 см, раски
дистой или компактной формы (табл. 1.15), очень сильно ветвится. 
На концах побегов располагаются небольшие плотные соцветия- 
кисти. Цветки у лобулярии очень мелкие, чаще белые, иногда ро
зовые и фиолетовые (цв. вкл., рис. 7). Цветет с июня по октябрь. 
Листья мелкие, узкие, серовато-зеленого цвета. На цветущем рас
тении они почти не видны. Знаменит алиссум своим сильным 
сладким медовым запахом. Особенно пахучи белые цветки. Силь
ный запах привлекает много пчел и, к сожалению, крестоцветных 
блошек — злостных вредителей всех крестоцветных. Поэтому 
всходы и свежевысаженную рассаду лобулярии необходимо защи
щать от вредителей.

Лобулярия холодостойка, светолюбива, достаточно засухо
устойчива. Предпочитает легкие и средние плодородные почвы, 
содержащие известь.

Размножают лобулярию семенами, через рассаду. При недоста
точном поливе в сухое и жаркое лето лобулярия перестает цвести. 
Но если растения обрезать на высоте 5— 6 см, обильно полить 
и подкормить, то они зацветут второй раз.

Лобулярию применяют для окантовки клумб и рабаток, оформ 
ления бордюров. Используют также в миксбордерах, в садовых 
вазах, на балконах, в рокариях.

Пеларгония (Pelargonium). Семейство Гераниевые (Gerania 
свае). В отличие от герани, жительницы лесов, полей и опушек 
средней полосы России, для пеларгонии родиной являются саван 
ны Южной Африки. Для открытого грунта интерес представляю! 
два вида: пеларгония зональная и пеларгония плющелистная, име 
тощие огромную популярность в Европе. В России после несколь
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Гнблица 1.15. Сорта лобулярии морской

С'(>рт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

I руппа Easter 
lion net Series

5 окрасок 10— 15 Компактные
растения

l)>yniia
Aphrodite
Series

10 окрасок 10— 15 Очень компакт
ные растения

Группа Rally 
Series

5 окрасок
*

15— 20 Цветки крупные

Группа
Wonderland
Series

9 окрасок До 10 Компактные
растения

mis десятилетий незаслуженного забвения они все активнее начи
нают использоваться в декоративном растениеводстве.

11еларгония зональная (Р. zonale) —  прямостоячий, хорошо 
in тлящийся многолетник, высотой 25 —  50 см, зацветающий в год 
Посева и используемый в открытом грунте как летник. Листья 
*• рунные, округло-почковидные, опушенные, с кольцом, иногда 
очень ярким. Сорта пеларгонии зональной можно подразделить 
ни дне группы: красивоцветущие, имеющие крупные, диаметром 
!,'> — 2,5 см, цветки, простые и махровые, собранные в большие 
циничные соцветия (табл. 1.16). Окраска цветков может быть ро- 
lo i i o i i ,  лососевой, красной, карминной, белой, двухцветной; деко-

Гнблица 1.16. Сорта пеларгонии плющ елистной

< ирг/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Группа
ApncheFl

13 окрасок 30 —  35 Цветки крупные

Series

Группа 
1 lorl'/.on Fl

15 окрасок 30— 35 Соцветия крупные

N u H on •

1 р у и н а

1 Inltlhloom Fl
12 окрасок 25— 30 Раноцветущие

Nniles Г

1 руина Pinto 
1 1 Series

19 окрасок 35— 40 Крупные соцветия
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25 — 30 см; растения этой группы устойчивы к холодной дождли
вой погоде и используются в цветниках на объектах озеленения; 
многоцветковая (мультифлора), имеющая мелкие цветки диаме
тром 4 — 5 см, высоту куста 20 — 25 см, растения этой группы от
личаются наибольшей устойчивостью, холодостойкостью и обиль
ностью цветения; балконная (пендула), имеющая длинные, гиб
кие, свисающие побеги, растения этой группы обладают быстрым 
ростом.

Совсем недавно в культуре появились гибриды ампельных пе
туний (со свисающими побегами), образующие сплошные цвету
щие ковры. Один из таких гибридов — сурфиния, имеющая цвет
ки диаметром до 6 см, побеги образуют каскады длиной до 1 м 
и более. Особенностью этих гибридов является невозможность 
семенного размножения. Эти растения размножают зелеными че
ренками, которые заготавливают со специальных маточных рас
тений.

Петунию выращивают на клумбах, в рабатках, миксбордерах, 
группах с другими растениями (цв. вкл., рис. 8), различных кон
тейнерах, подвесных кашпо (ампельные сорта и гибриды). Можно 
выращивать петунию и в комнатах (причем даже поздней осенью) 
в горшках и вазонах, только в самом светлом месте.

Петуния теплолюбива и светолюбива, хотя слабое затенение* 
переносит. Хорошо растет, обильно и продолжительно цветет 
в различных почвенно-климатических зонах нашей страны. Прав
да, цветение ослабевает (и даже временно прекращается) при на
ступлении затяжных холодов и дождей, однако при прекращении 
дождей и холодов многие сорта цветение возобновляют. Петуния 
засухоустойчива. Предпочитает плодородные, легкие, слабокис
лые почвы с кислотностью pH = 5,5 — 6,8. Очень отзывчива на под 
кормки, которые проводят каждые 2 недели после посадки расте 
ний в грунт. При избытке органики и азота у  петунии сильнее раз 
вивается вегетативная масса (в ущерб цветению). Корни развет
вленные, но в почву проникают неглубоко, в основном на глубину 
до 18 — 20 см. При повреждении и пересадках корни легко восста 
навливаются.

Размножают петунию семенами, через рассаду. Если отцветай > 
щие растения обрезать и подкормить, то они могут образовать но 
вые бутоны и зацвести через некоторое время.

Калибрахоа (СаИЬгасИоа). Род был выделен из рода Петуния 
как самостоятельный лишь в 1990 г. Это растение очень популярно 
в настоящее время во всем мире, внешне сильно похоже на пету 
нию, но имеет много отличий. Стебель у калибрахоа сильнее одре
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певает и ветвится, образуя длинные побеги, свисающие из 
•''Нино на 1— 2 м. Листья более мелкие, чем у петунии (длиной 
1 <1 см, шириной 1 см), ланцетные. Цветки более мелкие (диаме-
• |н>м до 3 см), фиолетовые, белые, красные, розовые, желтые, ко
ричневые. Часто на лепестках видны темные центральные жилки, 
1 основание лепестка окрашено более интенсивно. Количество 
и hi о ков на растении очень большое, поэтому название первой
• ортогруппы Million Bells («миллион колокольчиков») не случайно 
Щй нкл., рис. 9).

И отличие от петунии калибрахоа размножается в основном 
И репками. Агротехнические требования при разведении анало-
• им мы таковым у  петунии. Калибрахоа хорошо использовать в ва-
....их, контейнерах, подвесных корзинках, кашпо, на балконах
и сочетании с другими ампельными растениями: лобулярией, хло- 
1"'фитумом, фуксией, пеларгонией зональной и плющелистной 
и др.

11иретрум (Pyrethrum ). Семейство Сложноцветные (Compositae). 
1 Ini цс всего в цветоводстве используется пиретрум девичий 
|/' parthenium) — многолетнее растение, выращиваемое как лет- 
ши 11иретрум имеет высоту 20 — 25 см. Форма куста — шаровид- 
н к и, диаметром 20— 35 см. Листья перисто-рассеченные, светло- 
" и ного цвета. Соцветия — корзинки диаметром 2 см, простые 
и махровые, собраны в плотные щитки. Язычковые цветки — бе- 
II' , трубчатые — желтые. Пиретрум девичий очень неприхотлив, 

ни у чоустойчив, холодостоек, может цвести в полутени. Выращи- 
м.in it рассадой.

Традиционно используют в ковровых цветниках. Для этого рас-
• "ИИЯ стригут на нужную высоту, не давая зацвести. Но есть низ- 
| "рпслые сорта с махровыми соцветиями: Шнеебал с белыми 
" I"  лдбал с желтыми, — которые не стригут, а используют в бор- 
М"рах, рабатках, группах, рокариях, на балконах, в контейнерах. 
I ■ и. высокорослый сорт Тетра Вайс с махровыми соцветиями бе-
....цвета, который используется на срезку и в аранжировке.

• ильвия, или шалфей (Salvia). Семейство Губоцветные 
I/ iiinluceae). Род Сальвия включает около 1 000 видов, произраста- 
|"щих в основном в тропических и субтропических районах зем-
......... ..  Название рода Salvia происходит от латинского слова
HilhftIN, что значит «быть здоровым».

11.11(более распространена в культуре сальвия блестящая, или 
Iи'• л■ |м• й блестящий (S. splendens), происходящая из Бразилии 
и и - \ 1.18). Растение многолетнее, но выращивают его как летник. 
In и "та цветущих растений 20— 50 см. Побеги четырехгранные,
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светло-зеленые. Листья цельные, супротивные, яйцевидные, за
остренные, на черешках, темно-зеленые с верхней стороны и свет
ло-зеленые с нижней. Цветки крупные, неправильные, в мутовках 
по 2— 6 штук, собраны в плотные соцветия-кисти высотой до 
20 см. Окраска цветков ярко-красная, но имеются сорта с белой, 
розовой или фиолетовой окраской. Цветет с июля до заморозков.

Размножают семенами, через рассаду. Можно размножать 
и черенками.

Сальвия мучнистая, или синяя (5. farinacea), обладает удиви
тельной окраской цветков — голубой или синей. Родина — Север
ная Америка. Растения компактные, высотой 40 — 60 см, с сере

Таблица 1.18. Сорта сальвий

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Сальвия блестящая

Группа Amore 
Series

8 окрасок 30 —  35 Цветение продол
жительное

Cover Girl Ярко-красная 30 Цветение непро
должительное

Picante Series 4 окраски 35— 40 Цветение продол
жительное, в том 
числе в полутени

Salsa Series 8 окрасок 20— 25 Цветение продол
жительное, в том 
числе в полутени

Vista Series 8 окрасок 30 Цветение продол
жительное

Сальвия мучнистая

Evolution Series Темно-фиолето
вая и серебристо
белая

45 —  50 Растения компакт
ные

Rhea Синяя 30— 35 Компактные рас
тения с длинными 
соцветиями

Victoria Blue Темно-синяя 60 Плотные растении

Victoria Compact Белая с синим 30 Крупные, плотны© 
соцветия
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ористыми, сизо-зелеными листьями. Стебли покрыты белым муч
нистым налетом. Цветки очень мелкие, собраны в узкие, плотные, 
цилиндрические соцветия длиной до 16 см. Размножается рассад
ным способом. Очень устойчива к ветрам, поэтому прекрасно под
ходит для выращивания на балконах и террасах.

Сальвия хорминумовая (S. hoiminum) — растение высотой 40— 
(И) см. Родина — Крым, Средиземноморье, Малая Азия. Цветки 
юлкие, невзрачные, собраны в мутовчатые соцветия на верхуш- 

тих побегов. Имеет красивые, оригинальные, крупные прицветни- 
I п белой, розовой, сине-фиолетовой окраски. Размножают семе
нами, через рассаду.

Нее сальвии теплолюбивы, светолюбивы, засухоустойчивы. 
Предпочитают рыхлые, водопроницаемые, богатые известью по
ни,i, супеси или суглинки. Внесение органических удобрений вы- 
н.|пнет рост вегетативной массы в ущерб цветению.

Сальвии используют в клумбах, рабатках, группах, для контей
неров, на балконах и каменистых горках. Хорошо сочетаются 
■ цинерарией приморской, лобулярией, белым антирринумом.

Гагетес, или бархатцы (Tagetes). Семейство Сложноцветные 
|| ■impositae). Родина бархатцев — Центральная Америка. Извест
ны три вида тагетесов, используемых в качестве декоративных 
I ни тений (цв. вкл., рис. 10; табл. 1.19).

Гагетес прямостоячий (Т. erecta) —  сильноветвистое растение 
. очень крупными шаровидными (до 15 см в диаметре) махровыми 
. I .uniтиями-корзинками, как правило, однотонной окраски: светло- 
келтой, лимонной, оранжевой. Родина — Южная Мексика. Высо-
i.i кустов — от 40 до 120 см. Листья красивые, перистораздельные,
. ыпцетовидными долями, по краю пильчатые, очередные. Цветут
• начала июля до заморозков (см. табл. 1.19).

Гагетес отклоненный (Т. patula) — прямостоячее, ветвистое, 
м н ашрослое растение высотой от 15 до 40 см. Родина — горные 
районы Мексики. Соцветия — корзинки, средней величины (от 3 
а ' / см), махровые и немахровые, желтой, оранжевой, красно- 
. "рпчмевой и двухцветной окраски. У  махровых сортов соцветия 
имеют полушаровидную форму, у  немахровых — плоскую. Цветут 
. кница июня до заморозков.

Гагетес тонколистный (Т. tenuifolia) —  растение компактное, гу- 
' I пнотвистое, низкое, высотой 10— 40 см, с мелкими, сильно раз- 
pi 'иными листьями. Родина — горные районы Мексики. Соцве- 
....  щитковидные корзинки, диаметром 1,5— 3,0 см, простые.
• »краска желтая, желто-оранжевая, лимонная, красная, двухцвет- 
наи I (нетет с конца июня до заморозков.
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Таблица 1.19. Сорта тагетеса

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Тагетес прямостоячий

Группа 
Antigua F l 
Sériés

Лимонная,
желто-оранжевая,
оранжевая

25 —  30 Соцветия 
диаметром 
7 —  8 см

Группа 
Discovery F l 
Sériés

Оранжевая,
желтая

30 —  35 Компактные
растения

Promise
Orange

Оранжевая 60 —  70 Язычковые цветки 
сильно изрезаны

Тагетес отклоненный

Группа Boy 
Series

5 окрасок 15— 20 Соцветия хризан
темовидные

Группа
Bonanza Series

8 окрасок 25 —  30 Соцветия одно- 
и двухцветные

Группа Disco 
Series

5 окрасок 20— 25 Соцветия
немахровые

Тагетес тонколистный

Gern Желтая,
золотисто-желтая

30 Растения
раскидистые

Gnom Темно-желтая 
с оранжевыми 
пятнами

30 Растения
раскидистые

Любые сорта всех видов тагетеса очень хорошо растут, обильно 
и продолжительно цветут. Высокорослые сорта очень красивы, 
если их высаживают группами на газоны и в рабатках. Их также 
используют и на срезку, поскольку в воде соцветия хорошо и дол 
го сохраняются. Бархатцы отклоненные и тонколистные велико 
лепно выглядят в любых цветниках, в том числе в рабатках, в боль 
ших массивах, в виде пятен на газонах. Прекрасны они и в разно 
образных контейнерах, бетонных вазах на улицах, у стен, вдоль 
террас.

Тагетесы имеют сильно разветвленные корни. На нижней ча< I и 
стебля легко образуются придаточные корни, так что пересадку 
они хорошо переносят, даже во время цветения. Тагетесы быст| и I 
растут, неприхотливы, засухоустойчивы, теплолюбивы, предпочи
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...... открытые солнечные места, хотя неплохо растут и обильно
ш»1 тут и при некотором затенении. К почвам нетребовательны, 
и" ни плодородных и хорошо увлажненных почвах развиваются 
"ьи I|нт\ Корневые выделения растения защищают почву от бак- 
Н'рнй и нематод.

Выращивают тагетесы как посевом в грунт, так и рассадой.
Дли продления цветения необходимо постоянно удалять от- 

.... . ш не соцветия.
и соцветиях тагетесов содержатся витамины и эфирные масла.

и ....да их специально высушивают для применения в качестве
' 'ши и солениях и маринадах. Из бархатцев также получают 

• | к у, которой окрашивают в желтый цвет сыры и кулинарные 
И IДИЛИН.

1а0ак (№ соНапа). Семейство Пасленовые (5о1апасеае). Этот
..... плотник, выращиваемый как летник, родом из Юго-Восточной

| 1 1,1 П1 лии. В культуре чаще всего используется табак крылатый, или 
■ 11111 гый (Л[. аШа). Его ветвистые, прямостоячие стебли высотой 

1П 1.10 см покрыты редкими, небольшими, ланцетовидными или 
01 ионными листьями (табл. 1.20). Все растение покрыто желези- 

"| ш полосками, выделяющими клейкое вещество. Цветки круп-
....  диаметром 6 — 8 см, пятилепестковые, у основания сросшиеся

П' \ к) длинную трубку, очень душистые, белой, зеленоватой, жел- 
н окраски. Цветет продолжительно, с июня по октябрь. Цветки 

.. и ш.потея только в сумерках, а днем закрываются.

1аПница 1.20. Сорта табака

1 ирт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

I |||И' I | И Ч!П Светло-зеленая 60— 75 Высокорослый
сорт

1 11V1111И

1'| |||цпе П1
МиНих

7 окрасок 50— 60 Имеют слабый 
аромат, высоко
рослый сорт

1 |чниа Луа1оп 
1 1 МаЦах

6 окрасок 20— 30 Низкорослые,
компактные
растения

I |н НПО N1(10
II Н*ч1еи

4 окраски 40— 45 Растения
низкорослые

1 |»у |||1<1 
■ 11.111 а | о 14 

ПпНих

6 окрасок 35— 40 Крупные цветки, 
аромат появляется 
вечером
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Получен гибрид табака крылатого и табака Форгерта (N. for- 
getiana), имеющий название табак Сандера (N. х sanderae). Цветки 
имеют розовую, красную окраску, не закрываются днем и не име
ют запаха. Цветет с июля до морозов.

В настоящее время очень популярен табак лесной (N. sylvestris). 
Имеет прямые стебли высотой 80— 150 см и цветки чисто белого 
цвета в зонтиковидных соцветиях. Очень оригинально смотрится 
в группах и миксбордерах.

Размножается семенами, через рассаду или высевают непо
средственно в грунт.

Холодостоек, растет на солнце и в полутени, засухоустойчив, 
предпочитает легкие питательные почвы без избытка влаги. На 
сильно удобренных почвах активно развивает биомассу и плохо 
цветет. Хорошо переносит пересадку даже в цветущем состоянии. 
Но чтобы продлить цветение, нужно систематически удалять увяд
шие цветки.

Используют в групповых посадках. Низкие сорта, не закрыва
ющиеся днем, хорошо смотрятся на рабатках, балконах, в микс
бордерах, контейнерах.

Хризантема (Chrysanthemum). Семейство Сложноцветные 
(■Compositae). Однолетние виды обладают многими достоинствами, 
прежде всего засухоустойчивостью, неприхотливостью, холодо
устойчивостью, способностью цвести до поздней осени. Все одно
летние хризантемы светолюбивы, предпочитают плодородные по
чвы, но без избытка органики. Можно их высевать рано весной 
непосредственно в грунт.

Наиболее распространена хризантема килеватая (С. carinatum). 
Это мощное растение высотой 50— 80 см, ветвистое от основания. 
Листья рассеченные, соцветия — корзинки, диаметром до 7 см, на 
длинных цветоносах. Язычковые цветки двух- или трехцветные: 
белые, желтые, а к основанию красные, коричневые, бронзовые, 
Выращивают часто в смеси окрасок.

Хризантема посевная (С. segetum) — растение высотой 40- 
60 см. Стебель очень ветвистый с сизыми листьями. Соцветия диа 
метром 6— 8 см, с желтыми язычковыми и темными трубчатыми 
цветками.

Хризантема увенчанная (С. coronarium) — крупное растение 
высотой 100 см. Соцветия некрупные, диаметром 4 — 5 см, могу т 
быть простые и махровые. Язычковые цветки белые или желтью, 
трубчатые — всегда желтые.

Все хризантемы неприхотливы, но хорошо реагируют обиль 
ным цветением на подкормки комплексным минеральным удобре
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пн. I ( >д|юлетние хризантемы хороши в бордюрах, миксбордерах,
......nit верах, балконных ящиках, группах. Срезанные соцветия

hi сохраняют свежесть в воде и эффектны в осенних букетах. 
Целозия (Celosia). Семейство Амарантовые (Amaranthaceae). 

|. и. реноде с греческого kelos — горящий. Целозия серебристая 
и . /"••hi (irgentea) выращивается как культурное растение с XVI в.
.......диолетнее, прямостоячее растение с толстым, прочным сте-
* м, иисотой от 20 до 100 см (табл. 1.21).
11" форме соцветия, состоящего из мелких цветков, целозия де- 

.. I * и на две садовые формы:
- фирма гребенчатая, или петушиный гребень (/. cristata) — име- 

. I оригинальное толстое соцветие в виде гребня желтой, оран- 
• 1чюй, розовой, красной, пурпурной окраски;

- форма перистая (/. plumose) —  имеет метельчатое соцветие, 
окрАСКИ те же.
I (ш тение продолжается с июня до первых заморозков.
I 'о 1миожают семенами, через рассаду. Семена чаще всего про- 

 и и смеси окрасок.
I (плозия очень теплолюбивое, светолюбивое, относительно за- 

, I iy« гойчивое растение, предпочитает рыхлые, питательные по-
iiii.i И условиях средней полосы России более устойчива целозия 
I ! ■ о. шатая, особенно низкие сорта.

11ри избытке азотных и органических удобрений, а также вла- 
... р.н и пия плохо цветут.

I (• 'литию используют в рабатках, бордюрах, на клумбах, в кон- 
I и пирах, как горшечное растение, в живых и сухих букетах. Для 

мн и целозию срезают в фазе полного цветения, удаляют листья, 
1**1 iiiiiiiiioT в небольшие пучки и сушат соцветиями вниз в сухом, 

up*I« ыдмом, темном помещении.

(аППИЦп 1.21. Сорта целозии серебристой

* нрт/тОрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

...........
AniltjiiSnrles

5 окрасок 15 Гребенчатая
форма

1 pyllllll
liniliiiy Series

19 окрасок 70— 100 Гребенчатая
форма

1 pyiiiiA < astle
!» ( It'll

4 окраски 40— 50 Перистая форма

1 pyinin
Mlliiiiiiii Sortes

9 окрасок 15 Перистая форма
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Цинния (Zinnia). Семейство Сложноцветные (Compositae). Род 
Цинния (Zinnia) объединяет 20 видов травянистых однолетников, 
произрастающих в Центральной и Южной Америке и на юго-вос
токе США (табл. 1.22).

Цинния изящная (Z. elegans) — растение высотой от 20 до 
80 см, с небольшим числом прочных боковых побегов. Махровые 
(или полумахровые) соцветия-корзинки имеют диаметр от 5 до 
15 см и окрашены в желтый, белый, розовый, оранжевый, крас
ный или сиреневый цвет (цв. вкл., рис. 11). Сидячие яйцевидно
заостренные, супротивные листья опушены грубыми волосками. 
Цветет с середины июня до заморозков.

У  циннии изящной много сортов, различающихся высотой, 
формой, размером и окраской соцветий, сроками цветения. Чаще 
встречаются соцветия георгиновидного типа, когда многочислен
ные ложковидные «лепестки» уложены черепитчато, неплотно. 
Это характерно как для высоких, так и для низких сортов и ги
бридов.

Таблица 1.22. Сорта цинний

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см | Примечание

Цинния изящная

Группа Benary.s 
Giant Series

13 окрасок 100— 120 Соцветия
георгиновидные

Группа Cactus 
Flowered

Смесь окрасок 80 Кактусовидные
соцветия

Группа Queen  
Series

Смесь окрасок 65 Соцветия
помпонные

Группа
Dreamland Series

7 окрасок 25 —  30 Соцветия
махровые

Группа Short Stuff 
Series

7 окрасок 20 —  25 Соцветия
махровые

Цинния узколистная

Aztec Sunset Смесь окрасок 15— 25 Устойчива 
к мучнистой 
росе

O ld  Mexico Смесь окрасок 40 Окраска
двухцветниая

Persian Carpet Смесь окрасок 40— 50 Окраска
двухцветная
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Дли цветников лучше всего использовать гетерозисные гибри- 
VI I циннии изящной (F1).

I Цинния узколистная (Z. angustifolia) имеет высоту 30 — 40 см,
I н'оли ветвистые, некрупные соцветия диаметром 5 — 6 см золо
т е ю  желтой, красно-коричневой или оранжевой окраски. Роди- 
п,1 юго-запад США. Цветет с июня, через 70— 80 дней после по- 
ниления всходов.

Одно из достижений селекции — гетерозисные гибриды, полу- 
■ и иные от скрещивания циннии изящной и циннии узколистной: 
серия Профьюжн FI (Profusion F1) — компактные растения высо
той 30 — 40 см, с некрупными (4 см) оранжевыми, вишневыми, бе
лыми корзинками, очень устойчивы к дождям и прохладе.

Циннии светолюбивы, засухоустойчивы, но очень теплолюби
вы и не переносят заморозков. Предпочитают легкие, плодород
ные почвы. Отзывчивы на подкормки полными минеральными 
удобрениями.

Размножают семенами, через рассаду.
Используют в клумбах, рабатках, бордюрах, срезают для буке

тов. Срезанные растения могут сохранять декоративность больше 
недели. Низкие сорта хороши для балконов и горшков.

1.1.3. Лиственно-декоративные летники

Капуста декоративная огородная (Brassica oleracea var 
acephala). Семейство Крестоцветные (Brassicaceae). Это травяни
стое двулетнее растение, которое выращивается как летник, де
коративно лишь в год посева. Достигает в высоту от 25 до 120 см. 
В культуре выращиваются декоративные формы, например: 
/. crispa —  растение высотой 60 см, с изящно разрезанными ли
стьями, зелеными или пурпурно-фиолетовыми; /. proliféra — рас
тение высотой до 60 см, листья крупные, волнистые по краю, 
зубчатые, красные, розово-красные, бело-пестрые и др. В насто
ящее время в ассортименте преобладают гибриды, полученные от 
скрещивания зеленой и красной кочанной капусты с листовыми 
формами (табл. 1.23).

У  капусты декоративной на толстом стебле листья расположе
ны поочередно или собраны на конце в розетку. У высоких со
ртов нет розетки, сорта с розеткой невысокие (30 — 40 см). Листья 
по форме могут быть гладкие, гофрированные по краю, сильно
курчавые, изрезанные. Окраска разнообразна: белая, кремовая, 
розовая, красная, салатовая, пестрая. Полного развития достигает 
к концу лета и потому ценится как осеннее растение.
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Таблица 1.23. Сорта капусты декоративной

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см

Группа Chidori F l 
Series

Листья бахромчатые с темно
бордовой или белой серединкой

30

Bicolor Краевые листья зеленые, 
центр —  темно-кремово-розовый

35 —  40

Rose Краевые листья темно-красные, 
центр —  розовый

50— 60

Группа Osaka FI 
Series

Краевые листья —  волнистые, 
зеленые; розочные —  бордовые, 
белые и розовые

25 —  30

Группа Tokyo FI 
Series

Краевые листья зеленые, 
центральные —  бордовые, белые 
и розовые

30

Размножают семенами, через рассаду.
Капуста — светолюбивое, холодостойкое растение, предпочи

тает суглинистые или супесчаные, богатые гумусом почвы. Требу
ет обильного полива, периодических подкормок комплексными 
минеральными удобрениями. Хорошо переносит пересадку в лю
бом возрасте.

В ассортименте капусты преобладают гетерозисные гибриды 
(F1), отличающиеся удивительной выравненностью по габитусу, 
высоте, окраске.

Капуста переносит морозы до -14 °С, поэтому незаменима дли 
осеннего и зимнего оформления клумб, рабаток, миксбордерон, 
контейнеров, хороша как солитер. Из капусты можно создавать 
высокие или низкие бордюры, а также панно и узоры.

Клещевина (Ricinus). Семейство Молочайные (Euphorbiaceac), 
Клещевина обыкновенная (R. communis) — многолетник, родом 
из Центральной Африки (Эфиопии), выращивают как летник, до 
стигает в высоту 120— 150 см, иногда до 2 м. Стебель полый, ли 
стья крупные, 5— 11-лопастные, имеющие окраску от зеленой до 
темно-бордовой, фиолетовой, на длинных черешках. Наиболее до 
коративен сорт Казачка с темно-зелеными листьями и красными 
жилками. Цветки мелкие, собраны в кистевидные соцветия. В кон 
це лета очень декоративны плоды — овальные коробочки, покры 
тые мягкими шипами. Коробочки могут быть зеленого, красного, 
розового цветов.
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Г I «миожают семенами, через рассаду.
| ' ‘ Щецина очень светолюбива, теплолюбива, довольно засухо- 

‘ и Любит плодородные, богатые гумусом, рыхлые, глубо- 
"|ыГ)о тайные почвы. Поливают клещевину только в жаркое,

I у «ми лито.
I ещ е вина — великолепное солитерное растение (цв. вкл.,

I " IV), высаживают небольшими группами в центре клумб, воз- 
•рожок, газонов, беседок, зданий, 

м , I лсщевины получают касторовое масло.
I !• м. 1я высаживать клещевину возле детских площадок и в дет- 

■ " • адах, так как все ее части ядовиты!
) ‘мо| веничная волосолистная (КосЫа всорапа уаг. 

оь/|ц/>/1уНа). Семейство Маревые (ОгепоросИасеае). Родина —
I нчч Азия и Южная Европа. За четкую, красивую форму куста

• ••*и|м называют еще летним кипарисом. Садовники давно ис- 
м о |уи >т мри оформлении цветников способность кохии приоб- 
I ып. нужную форму во время стрижки.

М" однолетнее, быстрорастущее, сильноветвистое расте-
.... а •< тигающее в высоту 100 см. Стебли густо покрывают мел-
........... и гло-зеленые листья, которые к осени иногда приобретают
........жатый оттенок. Цветки мелкие, практически не видны. Де-
¥ | ‘ а I и ж I м й эффект кохия создает с июня до заморозков.

I икни светолюбива, теплолюбива, но засухоустойчива. На пло-
• <|н|гл,ных почвах вырастает более мощной.

I * а 1множают семенами, через рассаду или высевают непо- 
I у* ничто в грунт. В сухую погоду важны поливы, чтобы рас-

I I  ...и- зацвели в период, когда они менее декоративны. В на-
• I »• роста и после стрижки необходимы подкормки азотными 
, »“ Прениями.

II» 1 1 жии создают бордюры и живые изгороди, высаживают 
I руинах, миксбордерах и как солитеры.
11• рилла кустарниковая нанкинская (РегШа ГгШезсепв уаг. 

)чтЬ1т'п.ч1я). Семейство Губоцветные (Гшшасеае). Произрастает
• Индии, Китае, Японии. Ценится за необычную темно-красную
“  ...... у с теблей и листьев.

11- ролла — однолетнее растение. Имеет стройные стебли высо- 
« а но |()0 см, которые ветвятся, образуя красивую пирамидаль- 
н > форму. Каждый побег заканчивается соцветием-кистью, дли- 
имИ (I К) см. Цветки мелкие, зеленоватые, малозаметные. Но 
и ..... ..  и аранжировщики ценят периллу за роскошные бурог
• ........ .и- широкоовальные листья, имеющие гофрированные края

• р у н н ы м и  зубчиками. хэцт
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Перилла очень теплолюбива и влаголюбива. Предпочитает лег 
кие и плодородные почвы. При выращивании в тени листья теря
ют темную окраску и значительно светлеют и зеленеют.

Периллу выращивают рассадой. В течение лета требует регу
лярной стрижки.

Используют в бордюрах, группами на газоне, в миксбордерах, 
вазах и контейнерах. Срезанные побеги великолепно подходят для 
аранжировки.

Цинерария приморская (Senecio cineraria). Цинерария — 
многолетнее растение, относится к семейству Сложноцветные 
(Compositae). В ботанике это растение называется крестовником 
пепельным, но в цветоводстве более употребительно старинное 
название «цинерария приморская». Происходит из Средиземно
морья.

Цинерария выглядит весьма эффектно. Все ее части очень гу 
сто опушены белыми волосками, как будто покрыты инеем. Красо
ту растению придают плотные лопастные листья, глубоко надре 
занные или даже рассеченные. У  сорта Сильвердаст листья тонко 
рассечены, а само растение высотой всего 25 см. Сорт Кандикаж 
имеет такие же листья, но более высокорослый (до 45 см). Карли 
ковые сорта Циррас и Нью-Лук имеют лишь слегка надрезанные 
листья. Цветки у  цинерарии мелкие, невзрачные, в средней поло
се России не цветет.

Цинерария очень холодостойка и засухоустойчива. Предпочи 
тает солнечные места и плодородные, рыхлые, некислые почвы 
средней влажности.

Хотя цинерария многолетнее растение, но чаще ее выращива 
ют как однолетник, а также рассадой.

Цинерария — прекрасное растение для ковровых цветником 
и бордюров. Хороша и в миксбордерах, на каменистых горках, 
в садовых вазах, контейнерах.

1.1.4. Вьющиеся летники

Вьюнок трехцветный, конвольвулюс (Convolvulus tricolor). (V
мейство Вьюнковые (Convolvulaceae). Родина — Южная Европа 
Это травянистое однолетнее растение с плетистыми стелющимися 
побегами длиной 50— 60 см. Листья простые, очередные, зубча 
тые. Цветки крупные, воронковидной формы, диаметром до 5 см, 
располагаются поодиночке в пазухах листьев. Окраска венчика 
трехцветная: зев желтый, середина белая, края отгиба розовые
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..... и mi голубые. Цветки открыты только в ясные дни. Цветет

............  ню ня до сентября.
| ' о .... -кают семенами посевом в грунт (весной, в мае, гнезда-

| I штуки) или рассадой (в апреле, в горшочки).
in ..... . очень неприхотливое растение. Холодостоек, свето-
1 мп (но хорошо растет и цветет в полутени), засухоустойчив.

............. некислые, лучше суглинистые.
1 .......и трехцветный используют для озеленения балконов,
" * *1 о и .1 х стинок, террас, как почвопокровное растение, а также

• ми ч 111.|х корзинах и кашпо как ампельное растение.
1 ....... .. душистый (Lathyrus odoratus). Семейство Бобовые

’ ■ мг| Видовое название душистого горошка — чина душистая,
........ . и )рошком называют в декоративном цветоводстве. Роди-

Н | г имя Италия и остров Сицилия.
мни n.iil горошек — это растение с лазящим слабоветвистым

.......... высотой от 25 до 200 см. Листья перистые, сложные, за-
..... и..н и усиками, которыми растение цепляется за опору.

11  .. цветки мотылькового типа собраны в небольшие изы-
1 ищи кистевидные соцветия, обладают тонким ароматом 

и им рм июобразную, нежную и часто причудливую окраску —
......... . Пилой до сине-фиолетовой и вишнево-каштановой. Цве-

| ....л ni ю с июля до заморозков. Как всякое лазящее растение,
ими ! ми горошек особенно хорош для вертикального озелене

нии . и| украшения подпорных стенок, решеток, пергол, террас.
I и..... .. и на балконах, в оконных ящиках. Его соцветия,

■ ми I рнманными, хорошо сохраняются в воде, и из них можно
I 1 Ирин, удивительно красивые и изящные небольшие букеты
II Му мми.прки.

■pion у душистого горошка очень много (более 10 тыс.), по- 
| м v | нл(>кция его проводится еще с конца XVIII в. (табл. 1.24). 

.........ni горошек обладает сильноветвистым стержневым
• ! "  I проникающим глубоко в почву. Лучше всего растет на не- 

I "r i г мниных плодородных почвах с кислотностью до 7,5, со-
- | I ицих кальций (для усиления окраски). Нуждается в обиль- 
м * " ’ vit пн, поскольку в жаркое время при недостатке влаги его 

......... . цветки мельчают и быстро засыхают. Очень све-
• .....in но и весьма холодостоек: его всходы переносят замороз-

> С, а закаленная рассада — до -3... -4 °С. Как всякое ла-
. ...... ни не, душистый горошек выращивают на опорах, по
I " зм I и I mi поднимается, цепляясь усиками. Поэтому подвязывать 
, мин инобходимо как можно раньше, поскольку без опоры 

и  1 н мни а гея и переплетаются. Распутать их весьма сложно, так
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Таблица 1.24. Сорта душ истого горошка

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Группа Galaxy 
Series

Смесь окрасок 180 —  200 На цветоносе 
до 8— 12 крупных 
цветков

Группа
Mammoth
Series

7 окрасок 200 На цветоносе 
4— 7 цветков

Группа Royal 
Family

6 окрасок 200 На цветоносе 
5— 8 крупных 
цветков

Группа
Spenser

Смесь окрасок 220 Самая распро
страненная группа 
для срезки

Группа Villa 
Roma Series

8 окрасок 20 —  25 Цветки крупные, 
душистые

как стебли легко ломаются. На подставленную опору стебли толь 
ко слегка направляют, чтобы они могли свободно цепляться усика 
ми. Цветение душистого горошка бывает обильнее и дольше при 
регулярной срезке отцветших соцветий.

Размножают семенами. Можно высевать семена непосред 
ственно в грунт, но лучше выращивать через рассаду.

Нередко главный стебель молодых растений перестает расти 
и подсыхает в фазе четвертого-пятого листа. Впоследствии из 
нижней части стебля появляется замещающий побег, но так как 
на это требуется время, то рост растений замедляется. Своевре 
менная прищипка ускоряет такой рост.

Ипомея, или фарбитис (1ротоеа, РИагМИз). Семейство Вьюн 
ковые (Сопуо1\т1асеае).

Малоизвестно, что в Японии наряду с хризантемами, ирисами 
и сакурой любимым цветком является асагао — это ипомея (в пери 
воде с японского языка — «утренний мак»). Растение попало 
в страну Восходящего солнца из Китая в VIII в. и воспринималось 
прежде всего как лекарственное. В XVII— XVIII вв. японцев по 
разила любовь к вьюнкам, и ипомея стала поистине культовым 
растением. И в наши дни в Японии активно ведется селекциошмн 
работа по выведению новых сортов ипомеи.

Ипомеи распространены преимущественно в тропиках и суб 
тропиках Нового и Старого Света.
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И культуре наиболее распространена ипомея пурпурная 
\1 purpurea) родом из Центральной Америки. Это однолетнее рас- 

иио, с вьющимися, опушенными стеблями, взбирающимися по 
■ui >|м• на высоту до 3 м. Листья крупные, сердцевидные, на д л и н -  

m i, с черешках. Цветки крупные, воронковидные, диаметром 5 —
1 • м, окрашены в фиолетовый, темно-синий, розовый, малиновый,
11V|шурный, реже —  в белый цвет, открыты только в солнечную 
in И оду,

I ||юмея красно-голубая (I. rubio-caerulea) —  многолетнее расте-
...., выращиваемое как летник. Стебли гладкие, ветвистые, дли-
.....до 4 м и более. Листья супротивные, сердцевидные, морщини-
....  с заостренной верхушкой. Цветки крупные, диаметром до

и I , м, и пучках по 3— 4 штуки. Окраска цветков —  светло-голубая,
| и \< 1Й трубкой. Цветет с июля по октябрь.

Гм I множа ют семенами. Выращивают посевом в грунт (гнезда- 
III по 2 — 3 штуки) в конце мая или рассадой.

Ипомеи очень теплолюбивы, боятся даже небольших замороз- 
. и I иетолюбивы, влаголюбивы. Предпочитают плодородные по- 

........... на переудобренных — плохо цветут.
Hi пользуют для вертикального озеленения, в том числе для 

I мч той, террас, беседок, оград.
Hin турция большая (Tropaeolum majus, sin. Т. cultorum). Се-

»ii in тио Капуциновые (Tropaeolaceae). Родина — Южная и Цент- 
I I ч ими Америка.

■ öl настурция большая — многолетнее растение, но в цвето- 
мм , ihm выращивают как летник. Это растение имеет плетистые,
. и нощиеся стебли, достигающие в длину 200 см. Существуют со- 
|ом и фо|)мы компактные, шаровидной формы, без плетей, высо-

н мнило 40 см. Листья округлые, с восковым налетом, на длин- 
HII чгрешках, очень декоративны. Цветки крупные, одиночные, 
I и|1мвильные, со шпорцем, на длинных цветоносах, с приятным 
и I пом, бывают кремовой, желтой, оранжевой, красной, розо-
I и иирпичной и даже лиловой окраски, махровые и простые. 
Hm и и не обильное — с июня по октябрь.

И ми ленении настурция применяется для украшения стенок, 
............ Хорошо растет и обильно цветет как в ящиках на балко-
II I» м пипах, так и в бетонных вазах и контейнерах на улицах 
и и имммдкмх для отдыха. Выращивают и дома в горшках. Сортов 
* в I I , ||ции довольно много (табл. 1.25), различаются по форме 
»yi im |i.i Iмерам и окраске цветков и листьев. Цветки довольно
. ........... н а  вкус, немного напоминают кресс-салат и редиску,
I и . .it мм можно мариновать как каперсы.
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Таблица 1.25. Сорта настурции большой

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Группа Gleam  
Series

Ярко-золотисто
желтая, кремово
розовая с вишне
выми пятнами, 
оранжево-красная

Длина 
плетей 
40 —  80

Плетистые сорта

Milkmaid Белая с желтова
тым оттенком

Стебли 
длиной 
до 200

Плетистый сорт

Alaska Смесь окрасок 25 —  30 Листья зеленые 
с белыми пятнами

Empress of 
India

Темно-красная 25 —  30 Листья зеленые 
с антициановым 
оттенком

Настурции теплолюбивы, светолюбивы, незасухоустойчив и 
и очень боятся заморозков. Корневая система неглубокая и слабо 
разветвленная. К почве нетребовательна, но лучше растет на су 
глинистых или супесчаных, достаточно удобренных почвах. В то 
же время при избытке органических удобрений развивается веге 
тативная масса в ущерб цветению. Растения нуждаются в обиль 
ном поливе в начале роста. Во время цветения полив должен быть 
умеренным, иначе цветков будет мало. Подкормки также прово 
дят только до цветения полным минеральным удобрением.

Размножают настурцию посевом семян прямо в грунт на посте > 
янное место в конце мая, хотя можно выращивать и рассаду в се
редине апреля

Фасоль огненно-красная, или турецкие бобы (РЛа«ео/н* 
сосстеив). Семейство Бобовые (РаЬасеае). Самое неприхотливое из 
вьющихся растений. Родина — Южная Америка. Это однолетне-г 
растение с тонкими, вьющимися, хорошо облиственными стеблями 
длиной до 5 м. Листья непарноперистые, темно-зеленые. Цветки 
средней величины, ярко-красной, реже розовой, белой, двухцве-т 
ной окраски, собранные в пазушные кисти по 7— 15 штук. Пли 
ды — крупные, шероховатые, пониклые бобы, весьма декоративны' 
на зеленом фоне листьев. Цветет с июля до заморозков.

Размножают семенами. Высевают в открытый грунт в конце мин 
или на рассаду в апреле в горшочки. Фасоль теплолюбива, хороши 
растет и цветет на солнце и в полутени, незасухоустойчива. Пред
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......  I рыхлые, суглинистые, водопроницаемые почвы. Как
I I и«' Лобовые, обогащает почву азотом.
.........к I рорастущий вьющийся летник фасоль хороша для вер-
, (ноги озеленения стен, заборов, беседок, балконов, террас,

, i , щирует хозяйственные постройки.
мг ль японский (Humulus japonicus). Семейство Коноплевые

.... ili(icrae). Родина — Япония, Китай, юг и юго-запад Дальнего
...... быстрорастущее растение, достигающее 4 м длины. Ли-
, они к (черешковые, крупные, пяти- или семилопастные, тем- 

н'иые, сильно разрезанные. Все растение покрыто волоска- 
| >гпбснно декоративны пестролистные формы хмеля:

. ,/nlii/i — листья с белыми пятнами и полосками, Lutescens —
I,I , дыми желто-зелеными листьями. Цветет невзрачно. Плод —

, |.... . Семена мелкие.
и м, юневынослив (пестролистные формы светолюбивы), за- 

- , точив, предпочитает рыхлые, плодородные, суглинистые
, ....  11осев семян производят в мае в открытый грунт. Расстоя-
........иду растениями должно быть 30 — 40 см.

н м. японский быстро разрастается, создавая прекрасный 
I ,, , hi других декоративных растений, хорошо маскирует хозяй- 
. tMii.ii' постройки и ограждения.

1.2. Двулетники

| , ну летникам относятся растения, у  которых цикл развития
и...... ходит в течение 2 лет. В первый год у  них развивается розет-
........... .ни, на второй год они цветут и плодоносят.

I и Hit'll иле двулетники: колокольчик средний, наперстянка, лу-
,■ ......  I многолетникам, выращиваемым как двулетники, относят

I , щитку, незабудку, мальву, виолу Витрокка, гесперис, гвоздику 
I , 1 1 у ю, Они не погибают через два года жизни, а продолжают 

1>.| ниггие, но, как правило, на третий год и в дальнейшем те- 
I 11111 итеративность, плохо растут, цветение у них становится Me
nt I поильным, цветки мельчают. При перезимовках значительная 
ih m  | in< гений выпадает, поэтому такие растения культивируют 
I II' лнулотники.

||п I рокам цветения различают весенне-цветущие двулетники 
■.in. ы, маргаритка, незабудка) и летнего цветения (гвоздика бо- 
,|п loin, мальва, шток-роза, наперстянка, гесперис, колокольчик 
риДНИЙ),

| м.шинство двулетников дает обильный ежегодный самосев, 
и|ui 1 1<>м у них снижается декоративность.
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Двулетники хорошо переносят пересадку в любую фазу разви
тия, поэтому их можно использовать в различных цветниках. К со
жалению, большинство из них после цветения теряет декоратив 
ность и требует замены на летники.

Выращивают двулетники обычно рассадой. Высевают семена 
в парники в мае— июне. В августе— сентябре рассаду высажива 
ют в открытый грунт, где растения зимуют. Весной следующего 
года растения реализуют для посадки в цветники.

Большинство двулетников достаточно неприхотливо к почвам, 
но им противопоказан застой влаги, особенно весной. Предпочи
тают открытые места, но хорошо выносят и полутень.

На зиму двулетники следует мульчировать торфом или перо 
гноем слоем до 5 см. Это спасает растения от вымерзания в бес 
снежные зимы.

На второй год жизни ранней весной растения двулетников еле 
дует подкормить полным минеральным удобрением. На 1 м2 надо 
внести 10— 15 г аммиачной селитры, 15 — 20 г суперфосфата 
и 8— 10 г хлористого калия.

Такие двулетники, как виола, маргаритка, незабудка, использу 
ют для весеннего оформления цветников, а такие, как гвоздика 
бородатая, наперстянка, колокольчик, дают прекрасный срезом 
ный материал.

Анютины глазки, или виола Витрокка ( Viola х wittrockiana).
Семейство Фиалковые (Violaceae). Были выведены посредством 
скрещивания некоторых дикорастущих видов этого семейства 
Растения многолетние, но используются в цветоводстве как дву 
летники (иногда как однолетники).

Анютины глазки — это невысокое (от 15 до 25 см) растение 
с одиночными цветками диаметром 4— 10 см. Цветки иногда об 
ладают ароматом. Окраска может быть самой разнообразной, ча 
сто двухцветной и даже трехцветной, со штрихами и пятнами раз 
личной величины (табл. 1.26). В озеленении используют очень ши 
роко. Могут украшать цветники с ранней весны: высаживав и 
в клумбы, на рабатки, группами на газонах, между многолетника 
ми в миксбордерах. Очень красивы на площадках между плитами 
в бетонных вазах, контейнерах. Хороши и на окнах, на балкона * 
Сортов у анютиных глазок очень много. Большинство сортов и mi 
ет ярко-желтый глазок. В настоящее время особой популярности'. 
пользуются гетерозисные гибриды первого поколения (F1), коти 
рые отличаются однородной окраской, включая оранжевую, ком 
пактностью куста, а также гибриды второго поколения (F2), да 
ющие смесь оригинальных, близких по тону окрасок.
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1оПпицп 1.26. Сорта виолы Витрокка

1 Н|1|/ГИП|)ИД Окраска соцветия Высота, см Примечание

114111111 ( :<ю1 
1' и и 14 Зейез

4 окраски 15— 20 Ампельная форма

1 |<у1|||п 1 >сИа 
I I №||*>к

32 окраски 10— 15 Крупноцветковое 
растение с прямо
стоячими стеблями

1 ||уц|||| М(||ев- 
.....1 II Р1

ЙмОми

15 окрасок 20 Крупноцветковое 
растение с прямо
стоячими стеблями

1|41И 1л 

• Ц  И р и на  14  

||м( |мм

21 окраска 15— 20 Мелкоцветковые
растения

.....шил глазки зимостойки и достаточно теневыносливы.
> ...  ж его растут на плодородных суглинистых почвах. Корне-

*. ■ • И1 тема мочковатая; после пересадки легко приживаются. 
В н . ту ,  подготовленную для анютиных глазок, нельзя вносить 

I «и навоз. В жаркое время растения надо достаточно поли- 
н.и I и противном случае цветение может прекратиться.

I',! 1миожают анютины глазки различными способами. По тра-
........ .. технологии семена высевают в парники, здесь прово-
...... ииропку и в августе— сентябре растения высаживают в от-
.......и грунт на доращивание или на постоянное место. В насто-

II н I время виолу Витрокка все чаще выращивают как однолетник 
щи тения летом. В этом случае семена высевают в закрытом 

и.! рассаду с ноября по начало января.
I I пчножают и зелеными черенками, причем черенковать мож-

.......  о го. Через 2— 3 недели черенки легко укореняются. Если
, , .....нить рано, то к осени растения уже зацветут.

......дика турецкая, или бородатая (О^апгйи« ba.rba.tus). Семей-
Гио'1ДИЧНые (СагуоркуИасеае). Растение многолетнее, но 

, . «щ  пии используют как двулетник. Родина — горы Южной 
1‘нроИЫ

им травянистое растение высотой от 10 до 60 см, с много-
«I, ....... . ми прочными цветоносными стеблями и узколинейными

он и и Некрупные цветки собраны в плотные, щитковидные 
щи пт, диаметр которых достигает 12 см. У  гвоздики турецкой 

,, | пира!-сеченные («реснитчатые») края листочков прицветни- 
, н и..... . ее иногда называют гвоздикой бородатой. Цветки име-
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ют белую, розовую, красную окраску любых оттенков. Не редко
стью являются двухцветные и трехцветные формы с глазком или 
с каймой (табл. 1.27). Цветет гвоздика в июне— июле. К августу 
растения полностью теряют декоративность. Сорта и гибриды 
в настоящее время делят по сроку цветения на однолетние, кото 
рые могут зацвести в год посева и на следующий год, и двулетние, 
зацветающие только после охлаждения.

Холодостойка и даже морозоустойчива. Прекрасно зимует, но 
зимой надо беречь от мышей. Не требовательна к свету и хорошо 
растет в полутени. Лучше развивается на суглинистых, плодород 
ных почвах и боится застоя воды.

Размножают обычно посевом семян в парники в мае, а также 
черенками и делением двулетних кустов.

Гвоздика очень красива на каменистых участках, в миксборде 
рах вместе с многолетниками. Выращивают и на балконах. По 
скольку срезанные цветки могут долго сохраняться в воде, то их 
удобно использовать при составлении букетов и композиций. Со 
ртов у гвоздики турецкой немного.

Колокольчик средний (Campanula medium). Семейство Ко 
локольчиковые (Campanulaceae). Растение двулетнее. Родина 
Южная Европа. Имеет высоту от 50 до 100 см. Однако стебель ы  
кой высоты вырастает только на второй год, а в первый год жизни 
колокольчик образует только большую розетку листьев. Лисп, и 
жесткие, ланцетовидные. В верхней части прямостоячего, хороши 
разветвленного стебля образуются многочисленные «колоколе 
чики» — ароматные, крупные, слегка повислые цветки длиной 
до 7 см. Окраска цветков бывает белой, розовой, голубой и си

Таблица 1.27. Сорта гвоздики бородатой

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание1

Diabunda
Series

Темно-красная,
розовая,
пурпурная

20— 25 Однолетняя
группа

Rondo Смесь окрасок 20 Однолетняя
группа

Группа
Barbarini
Series

10 окрасок 20 —  25 Двулетняя ...........

Группа Sweet 
FI Series

5 окрасок 45— 90 Двулетняя группа
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•апница 1.28. Сорта колокольчика среднего

• >1|а/|мПрил Окраска соцветия Высота, см Примечание

I Ip y itim  

> sn ilm im  HI 
I ЦН1|м»

Темно-синяя, белая, 
светло-розовая

75 —  85 Для однолетней 
культуры

//

1 IpyilllM

' li.tmpliin IM
I

Белая, лавандовая, 
синяя

90 Для однолетней 
культуры

Ii Нив H ells Светло-розовая,
темно-синяя,
вишнево-розовая

75 —  80 Для двулетней 
культуры

1 '•Mill 1 la llb lo  

В Hull H ells

1 il»ei|

Светло -вишнево- 
розовая, темно
синяя, светло-розовая

50— 60 Для двулетней 
культуры, цветки 
сильно махровые

•и и щи икл., рис. 13). Встречаются формы с махровыми цветка-
ч ....... | и июне — июле. Но после цветения полностью теряет

ч и мратинность. Современные сорта и гибриды выращива- 
■ I и м щи лп мей культуре на срез и в двулетней — через рассаду 
ИйГН I VII),

• .... пальчик предпочитает солнечные участки на плодородных
(и > • • • ......и 1111 а х почвах. Очень не любит застоя воды. Хорошо зи-
...........  улч лучшей зимовки растения следует укрывать лапником
,, и щ и  ИМИ листьями.

I , . ни. г.нот семенами.
I ,,.|'.>м.чики особенно красивы в срезке, букетах. Использу- 

........ .. in и ж но газонах, в рабатках, миксбордерах.
1 ,п 1,и>1, или шток-роза (Alcea rosea). Семейство Мальвовые

>1 | ........ц<) Родина — Малая Азия. Многолетник, но использу-
, , .... ..... как двулетник. Это — крупное растение высотой

I „I , I II первый год жизни образует только прикорневую ро-
......... ... иных, округлых, зубчатых листьев. И лишь на второй

, ., ,, I мшцмый, прямой, неразветвленный, цветоносный сте-
, ...........и от /.') до 250 см, на котором находится тоже мощное

м, in  '»() 70 (иногда до 200) цветков. Цветки крупные —
........ | I I м в диаметре, по 1— 3 ш туки в пазухах листьев, бы-

, , , ,ч|loni.ix, нолумахровые и немахровые. Окраска цветков
............г ра шообразной, кроме синей и толубой. Существует

, . , , , ню юртов и форм, из которых наиболее красивыми счи- 
........  ы ч piтые (табл, 1,29),
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блица 1.29. Сорта мальвы

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Appleblossen Нежно-розовая 150— 180 Цветки махровые

Chaters Series 9 окрасок 175— 200 Цветки махровые, 
пионовидные

Nigra Темно-шоколадно
красная, 
почти черная

150— 170 Цветки
немахровые

Группа Spring
Celebrities
Series

6 окрасок 70 Цветки полумах- 
ровые и махровые

Мальва — засухоустойчивое и светолюбивое растение. Хороши 
растет на плодородных почвах различного типа. Не переносит из 
бытка влаги, но любит обильные поливы. Растения нуждаютсм 
в подвязке, особенно высокорослые сорта.

Размножают семенами. Для лучшей зимовки на зиму следую 
укрывать лапником или мульчировать торфом.

Очень декоративны высокие рабатки из мальвы вдоль стен 
и заборов. Прекрасны и небольшие группы на газонах. Хороши 
мальва для срезки, поскольку ее соцветия долго сохраняют« ч 
в воде, не теряя декоративных качеств.

Маргаритка многолетняя (Beilis perennis). Семейство Слоя- 
ноцветные (Compositae). Растение многолетнее, но выращиваете и 
как двулетник. Произрастает в диком виде в Средиземноморы 
Малой Азии, Западной Европе, Крыму, Закавказье.

Маргаритка многолетняя — растение высотой не более 30 см 
с прикорневой розеткой плотных лопатчатых ярко-зеленых ли 
стьев. Маргаритки, разрастаясь, образуют плотную дернину, над 
которой поднимаются тонкие цветоносы без листьев, но с изящ 
ными соцветиями-корзинками. Соцветия у маргариток некрупны' 
(диаметром 2 — 5 см) и очень компактные (цв. вкл., рис. 14). На од 
ном кусте их образуется от 3 до 50, в зависимости от размера со 
цветий. Встречаются как махровые, так и немахровые соцветии 
Краевые цветки в корзинках бывают белой, розовой или кармин 
ной окраски. Известны две садовые разновидности, различающи 
еся по форме язычковых цветков: var. fistulosa — с язычковыми 
цветками, полностью сросшимися в трубочку, и var. ligulosa — к<н 
с плоскими, так и со свернутыми в различной степени, но не ср«н 
шимися язычковыми цветками (табл. 1.30).
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i !|.m |iiitk.i достаточно выносливое растение. Хорошо растет 
. i l l  \i .ik  и средних по механическому составу, влажных, плодо-
..............tax. Хорошо переносит пересадку в любом возрасте.

. .ой м.пый самосев. Предпочитает солнечные места, но хоро- 
I и и 1 и в полутени. Высевают маргаритку в начале июля 

I к  I или парник.
• lii'ii ущие маргаритки очень красивы в цветниках, балконных 
"I . контейнерах. При хорошем уходе они цветут почти не-

.........им Срезанные соцветия хорошо сохраняются в воде, так
........... их легко создавать красивые бутоньерки и композиции.

и....-рпянка пурпурная (Digitalis purpurea). Семейство Но-
.....иные (Scrophulariaceae). Истинный двулетник. Родина ее —
I и,hi I вропа, где она произрастает в светлых лесах.

........рггянка — растение высотой до 150 см. Имеет крупные
......,,|1пепые листья, которые сверху бархатистые, а снизу как буд-

||, и |м.п'1.1 войлоком. Как многие двулетники, в первый год обра- 
, , тлько большую розетку листьев, а на второй год дает высо-
• 1 |Н11П1ЫЙ и неветвящийся цветонос с большим количеством

...... п.I верхушке, собранных в соцветие кисть. Цветки круп-
птижина слегка поникшие колокольчики, по форме напоми- 

м ,|,.щис наперсток длиной 3 — 4 см. Окраска цветков бывает бе- 
и I ргмовой, пурпурной, карминной, розовой (цв. вкл., рис. 13). *

.........hoi 1.30. Сорта маргаритки многолетней

| 1 i|i г/1'ибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

1 |iy НПО 
|1||||||||Н11<‘

Ч|'|1н»

Белая, красная, 
розовая

15 —  20 чаг. Ненова

1 11у пип Tasso
ilHlIl'N

Красная, 
темно-розовая, 
розово-белая, 
белая

12— 15 чаг. ТэШЮва

| |iyllllrt
I inlinBora Series

Красная, розовая, 
белая

15 чаг. иди1ова

( )iy|llld ( iilldXy

«UMlnx

Красная, розовая, 
белая

20 уаг. АБШ^эа, 
зацветают 
в год посева

1румпл 
Mulllislma
QlM li’M

Красная,
ярко-розовая

15— 25 чаг. Й81и1оза, 
зацветают 
в год посева
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Нередко «колокольчики» имеют внутри венчика темные пятныш 
ки или точки. Выделяют две садовые группы: глоксиниецветково» 
(с крупными, широко раскрытыми цветками) и эксцельсиор (цвет 
ки располагаются на цветоносе по спирали и держатся горизои 
тально) (табл. 1.31).

Цветет с конца июня по август.
Зимостойкое и засухоустойчивое растение. Предпочитает рых 

лые плодородные почвы, не любит застоя воды. Наперстянка сие 
толюбива, но может расти и в полутени, хотя при этом цветки по 
лучаются более мелкими. Нуждается в подвязке.

Размножают семенами. Можно продлить период цветения, срг 
зая отцветшие соцветия. После цветения образуется много семян, 
и часто происходит самосев.

Наперстянки очень красивы в группах на газоне, в рабатке* 
миксбордерах, рокариях. Соцветия хорошо сохраняются в воде 
так что их вполне можно использовать в букетах.

Необходимо помнить, что наперстянка является лекарствен 
ным растением. В цветках, листьях, стеблях содержатся ядовиты« 
вещества (сердечные гликозиды), поэтому недопустимо сажать не 
перстянку на детских площадках и в садах, где есть маленьки« 
дети.

Незабудка (Myosotis). Семейство Бурачниковые (Boraginaceor| 
Род незабудки включает около 50 видов, которые распространены 
в умеренном поясе земного шара: Европе, Азии, Америке, Юи« 
ной Африке, Австралии, Новой Зеландии. Это одно-, дву-, много

Таблица 1.31. Сорта наперстянки пурпурной

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Apricot Кремово-розовая 
с пурпурными 
пятнами

100 Зацветает 
в год посева

Группа Camelot 
FI Series

Кремовая,
лавандовая,
темно-розовая,
белая

100— 150 Зацветает 
в год посева, 
цветки крупные*, 
приподнятые

Pam's Choice Сливочно-белая 
с темно-винными 
пятнами

120 Соцветие
плотное

Sattons Apricot Розово-лососевая 140 Соцветие 
очень плотное*
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.... 1 1 мним истые растения. В цветоводстве используются со-
|" Т  u i незабудки гибридной, полученные при участии не- 

' и e i мой (М. sylvatica), болотной (М. palustris) и альпийской 
1 .Ос.) Это двулетние растения, образующие компактные

ни' и |ц,|сотой от 15 до 45 см, имеющие очень сильноветвящие- 
1 зм1 im основания стебли. Прикорневые листья заостренные,

| "ii'Miii.ic, опушенные; стеблевые —  сидячие, ланцетные. Ког- 
"• i.hivak.i цветет, она почти сплошь покрыта мелкими цветка- 
' 11 ■ но голубого цвета. Имеются сорта с белыми и розовыми

............ (табл. 1.32). Цветки собраны в небольшие кисти, кото-
1 '| i.i »уют на концах цветоносов сложные соцветия-завитки.

I ....... г и мае — июне и поэтому просто незаменима в весенних
• 11111' . I х Незабудки очень морозостойкие и теневыносливые.
...  растут вблизи кустарников и деревьев. Предпочитают
* ' н\ ю, суглинистую, плодородную почву с хорошим дренажем.

1 ' нип и в достаточном поливе, особенно во время цветения, 
V in погоду быстро отцветают.

Г 1 1 Множают незабудку семенами. Незабудка дает также обиль- 
н| I I юсов. Можно размножать и черенками. При этом расте-

.......реп куют в мае — июне верхушечными побегами (длиной
■ ' м) на гряды, находящиеся в затененных местах. При раз- 
iiiiiiii рассадой незабудки зацветают в мае— июне следу- 

пи-io года (семена высевают в теплице в сентябре — октябре), 
при черенковании — летом или осенью того же года.
11< ыбудка прекрасно выглядит в бордюрах, в саду маленькими

с с...ui под деревьями и кустарниками, большими группами
ниН1ПМИ») на газонах. Выращивают незабудку и на балконе, но 
чщимх цветет недолго, и после цветения ее приходится заме

ни другими культурами. Можно выращивать незабудку и в ком- 
. I I и горшках, а также использовать для зимней выгонки.

1мПпица 1.32. Сорта незабудки гибридной

1 <||Н / ги б р и д Окраска соцветия Высота, см Примечание

11>у||ixt Hobo
• н*| Ihn

Голубая, розовая, 
белая

1 5 — 18 Кустики шаровид
ные, компактные

.........p ln d i Темно-синяя 15 Компактное
растение

Mlio Средне-синие 15 Раннее цветение

1 |«yип п  S y lv a

im  Ihm

Белая, розовая, 
голубая

2 0 Компактное
растение
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1.3. МНОГОЛЕТНИКИ

1.3.1. Особенности многолетников

Многолетники — это цветочно-декоративные растения, произ 
растающие на одном месте и сохраняющие декоративность в тс 
чение нескольких лет. Большинство многолетников на зиму терм 
ет листья и сохраняет только подземные органы: корни, корневи 
ща, луковицы, клубнелуковицы, клубни. Из имеющихся на этих 
подземных частях растений почек возобновления каждый год 
формируются новые побеги.

Цикл развития многолетних растений состоит из нескольких го
довых циклов: прорастание весной почек возобновления, форм и 
рование цветущего (генеративного) побега, отмирание его осенью 
и образование новых почек возобновления на подземных органах 
У  раноцветущих многолетников — купальницы, ириса, примул).I, 
пиона —  зачатки цветков в почках возобновления формируют » 
к осени, у позднецветущих — хризантемы, многолетней астры 
генеративные побеги закладываются летом в год цветения. У а к 
вилегии (водосбора), дельфиниума зачатки цветков формируют » 
весной текущего года, а цветение происходит в начале лета.

У  клубневых многолетников (например, георгины) зачатки со 
цветий формируются также в год цветения на концах вегетиру 
ющих побегов.

У  клубнелуковичных многолетников — крокуса, гладиолуса 
ежегодно возобновляются почти все органы, в том числе и клубне 
луковица, которая образуется во время вегетации растения над 
материнской клубнелуковицей. Зачатки цветка крокуса, напри 
мер, формируются в период летнего покоя.

Большинство луковичных растений: тюльпан, нарцисс, многие 
мелколуковичные и декоративные луки — растет и цветет в (» 
новном весной и в начале лета, а затем (уже к середине лета) ли 
стья, цветоносы и даже корни после цветения отмирают, и в земле 

остается только луковица. В луковице формируется побег будущ. 
го года. В период летнего покоя в луковицах закладываются га и 
же цветки, и к осени в почках возобновления имеется уже полно 
стью сформированное соцветие или цветок. Такой ритм развитии 
и определяет раннее цветение. Весной они только растут, выноси I
цветоносный побег на поверхность, и растение быстро зацвет....
У  лилий формирование цветка начинается в конце лета и заканчи 
вается весной, поэтому они и зацветают позднее, в середине лота

56



| |н , и м I юголетников есть и вечнозеленые растения, у  которых 
и имя часть (листья, стебли) не отмирает на зиму, и весну но-

........да они встречают зелеными, со старыми листьями (напри-
,, г очитки).

1нпсолетники — наиболее богатая видами группа декоратив- 
IМ1 гений, широко использующихся в озеленении. Они удиви-

......... . >. 1 пюобразны по форме и окраске, но ценятся не только за
, и иные цветки. Листья многих из них также декоративны. При- 

, , многих видов многолетников: астильбы, ириса, люпина, пи- 
флокса — они остаются декоративными и после цветения, 

н и ш е  лето. В то же время у  крокуса, нарцисса, тюльпана и дру- 
I . яшчпых и некоторых клубнелуковичных листья летом от

мирав гг,
| ним твует такое разнообразие многолетников, что можно вы- 
и| миды для самых различных условий. По высоте многолетни-

...... ^разделяются на несколько групп: исполинские —  высотой
м ' м (например, мискантус китайский, рудбекия рассечен- 

и • м| высокие — высотой от 1 до 2 м (например, дельфиниум, мор- 
мник); средние — высотой от 0,5 до 1,0 м (например, флокс ме- 

| . • < 11 а и, пион, люпин, ирис); низкие — высотой от 25 до 50 см
..... ример, бадан, очиток видный, многие сорта хосты); карлико-
11, в высотой от 10 до 25 см (например, примула, камнеломка, 
|| ....... миловидный).

11' ш е многолетники светолюбивы, они переносят затенение,
............ .. даже и сильную тень (например, барвинок, многие
. I * I посты, папоротники, печеночница и др.). Многолетники 
, I у I на одном месте годами, часто без пересадки, и поэтому 

< ми роста и обильного цветения нужно перед посадкой тща- 
(| ч нм поработать почву, обеспечить ее всеми питательными ве- 
НИа I вами.

Ии И' о рослые многолетники родом из горных или засушливых
I (Нмнмв (например, камнеломка, молодило, очитки), где почвы
Ними I гумусом, менее требовательны к почвам. Избыток удобре- 
........  ыОляот цветение, кроме того, снижает их зимостойкость.

1 ........  многолетники хорошо растут и цветут на глубо-
....... г,...... богатых питательными веществами почвах (на-
I м и р, пион, флокс).

очини« время для посадки многолетников, цветущих летом 
Н "Н(.ю, весна. В это время высаживают астильбу, астру, геле-
II < ( нивяник, многие сорта флокса. Многолетники, цветущие
.......... и и начале лета (ирис, купальницу, пион, примулу), пере
ем*......... . середины августа и до середины сентября. Также в эти
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сроки высаживают дельфиниум, аквилегию, ахиллею. Можно пе
ресаживать многолетние растения и сразу после цветения. При 
пересадке в более поздние сроки растения часто не успевают как 
следует укорениться и плохо зимуют.

Осенью у всех многолетников, кроме вечнозеленых, обрезают 
стебли на высоте 5— 10 см, почву между растениями осторожно 
рыхлят и мульчируют торфом. Некоторые многолетние растения 
(например, гиацинт, многие сорта лилий) на зиму следует укры
вать листьями, чтобы защитить от зимних холодов.

Многолетники нужно ежегодно подкармливать, чтобы они нор
мально росли и обильно цвели. Ежегодно весной в почву вносят 
на 1 м2 по 30— 50 г суперфосфата и 20— 30 г сульфата калия или 
хлористого калия. Все подкормки прекращают в начале августа. 
Если подкармливать растения позднее, то рост их не сможет сво
евременно приостановиться, и они будут хуже переносить зимние 
условия.

Все многолетние растения через определенный срок нуждают
ся в пересадке, так как кусты становятся очень крупными, посадки 
загущаются, растения часто болеют и даже погибают. У разных 
растений длительность выращивания сильно отличается. Через 
4 — 5 лет нужно пересаживать многолетнюю астру, дельфини
ум, примулу; флокс, ирис бородатый — через 3 — 4 года; нивя
ник крупноцветковый — каждые 2 года. Много лет без пересадки 
можно выращивать купальницу, лилейник, мак восточный, хосту. 
Пион может расти на одном месте без потери декоративности до 
20 лет.

Луковичные и клубнелуковичные многолетники (например, 
крокусы) высаживают в грунт осенью. С ранней весны они начи
нают цвести. Видов луковичных и клубнелуковичных растений, 
которые зимуют в открытом грунте в средних широтах, достаточ
но много. Часть из них зацветает еще во время таяния снега, дру
гие — в начале и середине лета.

У большинства луковичных многолетников листья летом отми
рают. Удалять их до естественного засыхания не следует, так как 
это ослабляет растения. Лишь некоторые лилии долго, иногда до 
осени, сохраняют зеленые листья. Осенью стебли обрезают. Са
жают луковицы на глубину, в три раза превышающую высоту или 
диаметр луковицы. На тяжелых почвах —  мельче, на легких — не
множко глубже.

Многолетники размножают разными способами: семенами (на
пример, дельфиниум, аквилегия, нивяник), делением корневищ 
(например, ирис), черенками (например, флокс, пион), луковица-
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hi (например, тюльпан, нарцисс, лилия), клубнелуковицами (на
пример, гладиолус, крокус), корнеклубнями (например, георгина) 
И а р

Многолетники широко используются в цветочном оформле
нии в миксбордерах, в одиночных и групповых посадках, для 
иформления каменистых горок, для бордюров, рабаток и клумб. 
Многолетники — незаменимый материал для ранневесеннего 
| >формления садов и парков, а также для получения великолепной 
■ резки.

*

1.3.2. Многолетники, 
зимующие в открытом грунте

Астильба [Astilbe). Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae). 
Родина — Восточная Азия (Япония, Китай, Корея). В России вы
ращивается девять видов астильбы, но наиболее распространена 
астильба Арендса (A. arendsii) (цв. вкл., рис. 15).

Астильба — многолетник, высотой от 50 до 100 см, со сложны
ми, рассеченными, красивыми листьями и крупными кистевидны
ми соцветиями. Листья астильбы блестящие, за что она и получила 
свое название («астильба» по-гречески означает «очень блестя
щая»). Цветки, из которых состоят соцветия, мелкие и имеют кре
мовую, белую, красную, розовую, сиреневую окраску.

Астильба лучше растет на затененных участках, которые не 
освещает полуденное солнце. Обладает развитыми, ветвисты
ми, утолщенными корневищами. Предпочитает достаточно ув
лажненные и богатые перегноем почвы. Морозостойка и весьма 
устойчива к болезням и вредителям. Размножают либо делением 
куста (в сентябре или в мае), либо кусочками корневища с почкой 
(ранней весной). Растения высаживают на расстоянии 30— 40 см 
друг от друга. Цветет в зависимости от сорта в июле — августе. 
На одном месте может расти 4— 5 лет. Требует регулярного поли
ва, вырезки отцветших соцветий и легкого укрытия на зиму особо 
ценных сортов.

Астильба хороша для групповых посадок, миксбордеров. Деко
ративна и в букетах, особенно с нивяником. Соцветия хорошо за
сушиваются для зимних букетов.

Астра [Aster). Семейство Сложноцветные (Compositae). Род 
астр объединяет до 600 видов. Большинство видов обитает в Цен
тральной и Северной Америке. Астры — растения с прямостоя
чими стеблями, очередными, цельнокрайними или зубчатыми ли
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стьями. Соцветия — корзинки, одиночные или собранные в щиток 
или метелку (табл. 1.33).

Астра альпийская (A. alpinus) имеет стебли высотой 25 — 30 см, 
крепкие, слегка опушенные. Родина — Европа, Малая Азия. При 
корневые листья продолговатые, опушенные; стеблевые — мел 
кие, линейные, сидячие. Соцветия одиночные, диаметром до 5 см 
Язычковые цветки белые, сиреневые, фиолетовые; трубчатые 
желтые. Цветет в конце мая — середине июня.

Астра итальянская (A. amellus) имеет стебли высотой до 80 см, 
опушенные. Родина — Южная, Средняя, Восточная Европа, 3а 
падная Азия. Листья линейно-ланцетные, очередные. Соцветия 
корзинки, диаметром до 5 см, собраны в метелки по 10— 15 штук 
Язычковые цветки голубые, розовые, фиолетовые; трубчатые 
желтые. Цветет в зависимости от сорта с июля по октябрь. Имеет 
большое количество сортов, из которых наиболее популярный 
Sonia (соцветия фиолетово-розовые, высота 60 см, цветет в авгу 
сте — сентябре).

Астра кустарниковая (A. dumosus). Родина — восточные районы 
Северной Америки. Стебли прямостоячие, сильно ветвистые, опу 
шенные, высотой до 50 см, образующие полушаровидные кустики 
Листья сидячие, темно-зеленые, цельнокрайние. Соцветия диамо 
тром до 3 см, собраны в щитки. Язычковые цветки лиловыг, 
реже — белые. Имеются сорта с разнообразной окраской.

Астра новоанглийская, или американская (A. novae-angliac) 
Родина — восточные и центральные районы Северной Америки 
Стебли прямостоячие, густоопушенные, высотой до 200 см. Листе 
ланцетные, шершавые. На одном кусте располагается до 20 цпо 
тоносов, заканчивающихся кистевидным соцветием. Каждое со 
цветие состоит из 20 — 30 корзинок диаметром до 4 см. Окраски 
язычковых цветков — от розовой до темно-фиолетовой; трубчи 
тых —  желто-коричневая. Цветет с конца сентября до морозом 
Широко распространен сорт Purple Dôme (высотой 60 см, цветки 
пурпурно-синие, цветет в августе — октябре).

Астра новобельгийская, или виргинская (A. novibelgii). Роди 
на — восточные районы Северной Америки. Растение имеет кус i 
обратнопирамидальной формы. Стебли высотой 50— 150 см, гу 
стоветвистые в верхней части. Листья ланцетные. Соцветия дин 
метром 5 см, собраны в метелки. Язычковые цветки голубые, р о т  
вые или белые; трубчатые — желтые. Цветет в июле — сентябре

Астры выносят легкую полутень, но лучше цветут на солноч 
ных, открытых местах. К почвам не требовательны, но лучше ра i 
виваются на суглинистых богатых почвах, содержащих износи,
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1нПпиц!1 1 33. Сорта астр

||| гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Астра альпийская

Alltti» Белая 20— 25 Цветет 
в мае —  июне

Mht*» Бледно-голубая,
фиолетовая

20 —  25 Цветет
в июне —  июле

I» •« hone Темно-пурпурно
фиолетовая

20 —  25 Цветет 
в мае —  июне

I l'ifl'Y I■>)(! Лилово-розовая 25 Цветет 
в мае —  июне

Астра кустарниковая

Mii и I Imdam Насыщенно
розовая

40 Цветет в авгу
сте —  сентябре

iSpnllo Белая 30 Цветет в авгу
сте —  сентябре

Mim Mouquet Сине-фиолетовая 40— 50 Цветет в сентя
бре —  октябре

I1 миче! Малиновая 50 Цветет в сентя
бре —  октябре

1 мНу In Blue Голубовато-синяя 40 Цветет в авгу
сте —  октябре

l'liik lUmuty Красная 30 —  40 Цветет в авгу
сте —  сентябре

Астра новобельгийская

' hüll« hnlhird Светло-фиолетово
синяя

75 Цветет в авгу
сте —  сентябре

I
Moy<il Uuby Насыщенно

красная
45 Цветет в авгу

сте —  сентябре
-•

VVlill*1 In (lies Белая 110 Цветет в авгу
сте —  сентябре

- Ш Я Ш Ш Ш -

Wlimliin 
i Ihii< lllll

Свекольно-
красная

90— 100 Цветет в авгу
сте —  октябре
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Плохо растут на сырых почвах. На одном месте астры выращива
ют 5— 6 лет. Схема посадки — 20 — 30 или 50— 80 см в зависимо
сти от вида. Размножают делением куста, зелеными черенками 
и семенами.

Используют астры в группах, миксбордерах, низкорослые 
виды — в качестве бордюрных растений и в рокариях. У  высоко
рослых астр наблюдается оголение стеблей снизу, поэтому в цвет
никах их необходимо высаживать на заднем плане. Пригодны 
астры и для срезки, в воде стоят 8— 10 дней.

Водосбор, или аквилегия (Aquilegia). Семейство Лютиковые 
(Ranunculaceae) . В диком виде растение встречается в горных об
ластях умеренных широт Северного полушария. Всего известно 
около 120 видов, но в цветоводстве используются преимуще
ственно сорта и формы водосбора (аквилегии) гибридного (А. х 
hybrida).

Водосбор гибридный — растение высотой от 50 до 100 см, 
имеет рассеченные листья, покрытые сизым налетом. Цветки 
(диаметром от 5 до 10 см) имеют длинные шпорцы, которые при
дают им своеобразную форму. Окраска цветков бывает самой 
разной, нередко и двухцветной. Венчики способны накапливать 
росу или воду после дождя, за что растение и получило свое на
звание. Водосбор хорошо подходит для групповых посадок на га
зонах и в миксбордерах. Очень красиво смотрится в небольших 
группах около деревьев. Бутоны водосбора великолепно распу
скаются в воде, поэтому его используют и при составлении буке
тов (срезать лучше цветоносы с 3 — 5 раскрытыми цветками). Ис
пользуют водосбор и для выгонки, особенно низкорослые сорта 
(табл. 1.34).

Таблица 1.34. Сорта аквилегии гибридной

Сорт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Blue Star Бело-голубая 60 Цветет в мае

Crimson Star Карминно-красная 60 Цветет
в ию не— июле

Группа
McKana
Hybrids

Голубая, синяя, 
фиолетовая, 
розовая, красная, 
желтая, белая

100 Цветет
в ию не— июле

Nora Barlow Розовая 60— 75 Цветет 
в мае— июне
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Водосбор теневынослив и очень зимостоек, поэтому на зиму 
ого не укрывают. Предпочитает легкие, слегка увлажненные и хо
рошо удобренные почвы в тенистых местах, впрочем, к почвам не 
требователен. На одном месте выращивают 3— 5 лет.

Размножают семенами, делением кустов и черенками. При се
менном размножении посев можно проводить осенью, весной или 
летом — сразу после сбора семян. Цветение начинается на второй 
год, но полного развития растения достигают только на третий 
год. Делить кусты можно в возрасте 4 —  5 лет. После деления водо
сбор очень трудно приживается, требует особо тщательного ухода, 
поэтому такой способ применяют лишь для самых ценных сортов. 
11ри размножении черенками ранней весной в качестве черенков 
берут молодые побеги с не полностью развернутыми листьями, 
которые осторожно выламывают.

Цветет в мае — июне. Рекомендуется после отцветания срезать 
цветоносные побеги до уровня розеточных листьев, а осенью об
резать растения до высоты 5 — 7 см.

Необходимо помнить, что все части водосбора ядовиты (как, 
впрочем, и у  большинства лютиковых), поэтому его не следует вы
саживать вблизи площадок, где могут находиться дети.

Дельфиниум (Delphinium). Семейство Лютиковые (Ranun- 
culaceae). В диком виде растет в умеренных широтах по всему Се
верному полушарию. Существуют как однолетние, так и много
летние виды дельфиниума, некоторые из которых применяются 
в цветоводстве. Из многолетников наиболее распространен дель
финиум гибридный, или культурный (D. х cultorum) .

Дельфиниум гибридный — это растение высотой от 80 до 
250 см, с красивыми пальчато-раздельными листьями и огромным 
кистевидным соцветием длиной от 60 до 100 см. Соцветие состоит 
из крупных однотонных цветков или цветков с пятнами белой, си
ней, голубой, фиолетовой, розовой окраски (немахровые или мах
ровые, со шпорцами или без них). Бутон по форме похож на тело 
дельфина, за что растение и получило свое название. Растение 
приходится подвязывать к высоким кольям. Многолетних сортов 
дельфиниума много, и их делят на группы, из которых наиболее 
известны Тихоокеанские (группа Пацифик) и Марфинские гибри
ды (табл. 1.35).

Дельфиниум светолюбив. Высаживают на защищенных от ве
тра участках и на зиму укрывают торфом или перегноем. Предпо
читает плодородные, достаточно влажные почвы. Плохо перено
сит жару и засуху. Размножают семенами, делением куста, черен
ками. Схема посадки — на расстоянии 40 — 70 см друг от друга.
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Таблица 1.35. Сорта дельфиниум а гибридного

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Astolat Лилово-розовая 150 Группа Пацифик

Black Knight Темно-фиолетовая 150 Группа Пацифик

Casa Blanca Белая 90 Группа Белладонна

Coral Sunset Кораллово
оранжевая

100 Группа Элатум

Purple Passion Пурпурно
фиолетовая

160— 180 Новозеландские
гибриды

Голубое
кружево

Голубая 180 Группа Марфинские 
гибриды

Дочь зимы Белая 160 Группа Марфинские 
гибриды

Цветет в середине июня — июле. После цветения декоратив
ность теряется. Необходимо срезать отцветшие соцветия, после 
чего отрастут новые побеги и возможно повторное, но менее 
обильное цветение в конце лета. На одном месте дельфиниум мо
жет расти 4— 5 лет.

Ирис, или касатик (Iris). Семейство Ирисовые (Iridaceae). Род 
включает около 300 видов, которые распространены в Европе, 
Азии, Северной Америке и Северной Африке. В России произрас
тает около 58 видов. По характеру подземных органов ирисы под
разделяются на корневищные и луковичные. Чаще всего культи
вируют корневищные ирисы, имеющие корневища, состоящие из 
отдельных годичных звеньев, несущих пучки листьев. На нижней 
поверхности корневища развиваются шнуровидные или нитевид
ные мочковатые корни. Генеративные органы (цветоносы) одно
летние, одиночные или по нескольку штук. Листья мечевидные, 
плоские, с восковым налетом, собраны при основании цветоно
сов вееровидными пучками. Цветки одиночные или в небольших 
соцветиях. Окраска разнообразная (в переводе с греческого iris 
означает «радуга»). Цветок крупный, простой, состоит из шести 
лепестковидных долей околоцветника, которые обычно называют 
лепестками.

Наибольшее распространение в России получили бородатые 
ирисы, ирис сибирский и ирис болотный.

Сорта бородатых ирисов имеют сложное гибридное проис
хождение, в их создании участвовали европейские виды ирисов.
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Рис. 8. Петуния гибридная 
и вербена жесткая

Рис. 9. Калибрахоа

Рис. 10. Разные виды тагетеса Рис. 11. Цинния изящная



Рис. 12. Клещевина Рис. 13. Двулетники: колокольчик
средний

и наперстянка пурпурная

Рис. 14. Маргаритка многолетняя Рис. 15. Астильба Арендса



Рис. 16. Ирис сибирский Рис. 17. Пион китайский

Рис. 18. Группа из флокса Рис. 19. Флокс шиловидный
метельчатого

и нивяника обыкновенного



Рис. 21. Цветник из ковровых растений

Рис. 22. Рабатка из колеусаРис. 20. Совместная посадка хосты 
и декоративного лука



Рис. 2 3 .Розарий

Рис. 24. Клумба (цинерария приморская, бегония вечноцветущая, 
сальвия мучнистая)



Рис. 25. Партерный цветник

Рис. 26. Контейнер (диморфотека, 
сальвия мучнистая, 

пеларгония плющелистная 
и зональная)

Рис. 27. Группа сезонного цветения 
(примула, мускари, незабудка)



|'и( ,!11. Группа из многолетников Рис. 29. Группа, построенная
(флокс, синеголовник, эхинацея) по принципу

контраста формы и окраски соцветий

Рис. 30. Группа, построенная 
по принципу

контраста формы соцветий

Рис. 31. Группа,построенная 
по принципу

контраста формы соцветий 
из лилейника и тысячелистника



Рис. 32. Группа, построенная 
по принципу контраста 

окраски соцветий

Рис. 33. Миксбордер



Рис. 34. Фрагмент миксбордера «лугового типа»

Рис.35. Рокарий



Рис. 36. Фрагмент цветника «новой волны»

Рис. 37. Малоконтрастное Рис. 38. Использование
по цветовому тону ахроматического цвета в композиции

сочетание (незабудка, виола)



1'ие. :и>. 1>(>рсо

1'И1.4 1 .  Арка 
г лианами

Рис. 40. Стриженая живая изгородь



Рис. 42. Выращивание кустарников в I школе



Рис. 45. Растения с искусственной формой



Рис. 50. Стриженые формы древесных растений 
на объекте ландшафтной архитектуры



I noe название они получили из-за характерной бородки — окра- 
ик'нных волосков, находящихся на средней жилке отогнутых кни- 
IV наружных долей околоцветника (наружных лепестков). Сорта 
бородатых ирисов объединяются под названием ирис гибридный 
|/ < hybrida). Классифицируются по высоте, типу ветвления цвето
носа и окраске. По высоте ирисы разделяют на три группы: низко
рослые (высота надземного цветоноса 25— 37 см); среднерослые 
(высота цветоноса 37 — 70 см) и высокорослые (высота цветоноса 
г к >лее 70 см). На срезку пригодны среднерослые и высокорослые 
сорта. В пределах этих групп сорта различают по сроку цветения 
н окраске (табл. 1.36). Окраска венчика бородатого ириса разно- 
' ii >разная: белая, желтая, голубая, синяя, сиреневая, фиолетовая, 
розовая, красноватая со многими оттенками. Встречается окра- 
ска однотонная или в различных комбинациях. Цветут бородатые 
ирисы в мае — начале июня.

Кроме бородатых ирисов выращивают так называемые безбо
родые ирисы: ирис сибирский и ирис болотный.

Таблица 1.36. С орта  ириса гибридного

Сорт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Best Bet Верхние доли 
светло-лилово- 
синие; нижние —  
вересково-синие

70 и более Надежный ланд
шафтный сорт

Imperator 100 Верхние доли —  
ярко-розовые; 
нижние —  пурпур
но-фиолетовые

100 Старинный сорт

Prince of 
Burgundy

Верхние доли —  
темно-винные; 
нижние —  белые 
с винным узором 
по краям

56 Один из лучших
среднерослых
сортов

Pastel Charme Верхние доли 
бело-голубые; 
нижние доли —  
пастельно -крас но - 
сливовый

33 Группа карлико
вых ирисов

Blue Beret Верхние доли —  
синие; нижние —  
пурпурные

15 Группа миниатюр
ных карликовых 
бородатых ирисов
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Ирис сибирский (I. вШтса) (цв. вкл., рис. 16} произрастает по
всеместно от Альп до Байкала. Многие сорта этих ирисов, отли
чающиеся морозостойкостью и неприхотливостью, бесценны для 
средних и северных широт. Листья линейные, длиной до 80 см, 
заостренные, очень декоративны. Цветонос высотой до 1 м. Цвет
ки фиолетово-синие, сиреневые, белые. Цветет в июне. В насто
ящее время ведется активная селекционная работа с этим видом 
ириса. В нашей стране большое количество устойчивых и высоко 
декоративных сортов получено в НИИ садоводства Сибири име
ни М. А.Лисавенко (оригинатор — Долганова З.В.).

Ирис болотный (аировый) (I. рзеиёасогиз) произрастает в ди
ком виде на европейской части России (кроме Северного Пред
кавказья) , в Западной Европе. Прикорневые листья мощные, зеле
ные, широколинейные, длиной 100— 150 см. Цветонос длиной до 
100 см с 3 — 7 крупными желтыми цветками. Цветет в конце 
июня — начале июля.

У ирисов листья сохраняются до осени. Цветочные почки на 
корневищах закладываются в июле — начале августа. В годы с хо
лодным летом или при плохом уходе они могут не заложиться, 
и на следующий год растения не цветут. Обычно цветочные почки 
закладываются, когда в листовых веерах имеется 7— 9 листьев. Их 
наличие определяется толщиной корневища у  основания веера 
(более 1 см).

Холодостойкость ирисов различна. Ирисы сибирские и болот
ные морозостойки. Ирисы бородатые более теплолюбивы.

Сорта ириса бородатого светолюбивы, а ирис болотный и си
бирский переносят затенение. Однако в сплошной тени и они пе
рестают цвести.

Потребность во влаге у ирисов также неодинакова. Ирис си
бирский и ирис болотный требовательны к поливу, особенно в пе
риод цветения, и не переносят засуху, а ирис бородатый сравни
тельно засухоустойчив.

Ирис сибирский и ирис болотный не требовательны к почве, но 
предпочитают богатые гумусом нейтральные влажные почвы. Бо
родатые ирисы предпочитают почвы с нейтральной и слабокислой 
реакцией, а не с щелочной реакцией, как считалось долгое время.

Размножают ирисы делением корневищ или частями корневищ 
с почками. Деление проводят в конце лета — начале осени. На од
ном месте ирисы бородатые растут 3 — 5 лет, сибирские и болот
ные — 5— 7 лет.

Семенное размножение ириса бородатого затруднительно, по
скольку его семена имеют очень плотную оболочку и всходы по-
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ми мнится только через 2— 3 года. Ирис сибирский легко размно- 
■l'tic гея семенами, которые высевают под зиму. Но семенное раз
и т  нем ие не обеспечивает сохранения сорта, его применяют 
нии. мри селекционной работе.

Высокие ирисы сажают на расстоянии 30— 50 см друг от друга, 
ни н< ие — на расстоянии 15— 20 см. Корневище ириса бородатого 
via нпо находиться вровень с землей, а у  ириса сибирского и ири- 
■ I пилотного — на глубине 5 см. Неглубокая посадка объясняется 
Н'М, что у ирисов, как и у гладиолуса, образуются специальные 
tu питающие (контрактильные) корни, втягивающие корневище 
ни оптимальную глубину.

Ирисы широко используют в группах, на каменистых горках, 
и шкебордерах. Цветки великолепны в букетах.

Лилейник, или гемерокаллис (Hemerocallis). Семейство Ли- 
v Иные (Liliaceae). Род лилейник (красоднев, гемерокаллис) охва- 
и.1Иает около 25 видов, распространенных от Европы до Восточ- 
|и щ Азии. Во время цветения высота растения достигает 120 см.
I орпевища короткие. Листья прикорневые, длинные, узкие.
I (метки, напоминающие лилии, распускаются только на один 
Д1ЧП,.

И культуре распространено около 10 видов.
Лилейник буро-желтый (H. fulva) происходит из Китая и с Даль

него Востока. Растение высотой около 1 м. Цветки темно-оранже- 
мме Встречаются сорта с махровыми цветками и полосатыми ли- 
| и,ими. Цветет в июле.

Лилейник желтый (H. lilio-asphodelus) происходит из Китая, За
падной Сибири и с Дальнего Востока. Высота растения достигает 
'»О см. Цветки лимонно-желтые, диаметром до 10 см, душистые.
I (мстит в мае— июне.

Лилейник гибридный (H. х hybrida) объединяет сорта сложного 
I пПридного происхождения, которых насчитывается около 10 тыс.
1 ■ 1|1та различаются высотой цветоноса, окраской, диаметром цвет- 
| .|, сроками цветения (табл. 1.37).

Многие сорта лилейника гибридного неустойчивы к грибным 
|.|Гюлеваниям, что выражается в пожелтении и гибели листьев 
м момент цветения.

Размножают лилейник делением куста в конце лета и весной. 
Деление проводят каждые 3 — 4 года.

Лилейники лучше высаживать у водоемов, где они обильно 
цметут на солнце, но эти растения хорошо переносят и полутень. 
I li ai мы предпочтительны увлажненные и богатые гумусом, слегка 
и in лыс. Необходимо ежегодно подсыпать к основанию куста пи-
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Таблица 1.37. Сорта лилейника гибридного

Сорт / гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Apricot Beauty Оранжево
абрикосовая

80 Цветки махровые

Chicago Jewel Густо-лавандовая 65 Дневной тип 
цветения

Pandora s Box Кремовая 50 Обильное
цветение

Stella de Oro Золотисто-желтая 28 Нуждается 
в частом делении

Yellow
Submarine

Желтая 100 Ароматный сорт

тательную землю слоем не менее 5 см, так как корневище лилей
ника нарастает в высоту.

Используют лилейник в миксбордерах и группах. Можно его 
выращивать и на срезку, так как цветки хорошо распускаются 
в воде (как у  гладиолуса).

Люпин (Лирнпде). Семейство Бобовые (РаЬасеае). Род включает 
около 100 видов однолетних или многолетних травянистых расте
ний, большинство которых произрастает в Северной Америке, 
а некоторые —  в Средиземноморье. В цветниках используют лю
пин многолистный (I. ро1урЬу11и8) и его гибриды. В природе этот 
вид встречается на Тихоокеанском побережье СТИД

Корень у люпина стержневой, мясистый, уходящий на глубину 
80— 100 см. На нем поселяются азотфиксирутощие бактерии, обо
гащающие почву азотом, поэтому люпин желательно выращивать 
на участке.

Высота растений достигает 120 см. Листья пальчато-раздель
ные, собраны в нижней половине куста. Стебель заканчивается 
кистевидным соцветием длиной до 50 см. Цветки расположены гу
сто. Окраска их весьма разнообразна: белая, желтая, голубая, ро
зовая, красноватая, сиреневая, синяя, фиолетовая. Бывают одно
цветными или двухцветными (табл. 1.38).

Цветет в июне— июле и повторно в сентябре, вплоть до замо
розков. После первого цветения растение становится очень не
ряшливым, и отцветшие соцветия обязательно обрезают.

Размножают семенами, реже — черенками. Делить люпин не 
рекомендуется. В цветники высаживают на расстоянии 25 — 30 см.
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Люпин хорошо растет на солнечных местах или в полутени.
I ||нжы должны быть рыхлыми, богатыми кальцием, некислыми 
||>М 6— 8). Так как из-за ежегодного возобновления побегов
многолетняя подземная часть куста нарастает вверх, необходимо 
с ш тематически подсыпать питательный субстрат.

Используют люпин в миксбордерах и группах. Пригоден и для 
I резки.

Пион (Раеота). Семейство Пионовые (Раеопасеае). Травяни- 
| I ме пионы — ценные декоративные многолетники, дающие пре- 
| р.н пую срезку. Эти растения долговечны и сравнительно непри
хотливы: могут сохранять декоративные свойства до 100 лет.

Род пион объединяет около 40 видов. Некоторые виды пред- 
■ I • Iиляют собой листопадные кустарники, но большинство — кор
невищные травянистые растения. Кустарниковые (древовидные) 
пионы распространены главным образом в Китае, Японии, Вос- 
|"'шых Гималаях, а травянистые — в Средиземноморье, умерен- 
М1.1 х и субтропических районах Азии. На территории России про- 
м н метает 15 видов пионов. Из травянистых пионов наиболее рас
пространен пион китайский (молочно-цветковый) — Р. 1асИПога 
|/’ < /ппепягя). Родина —  Сибирь, Монголия, Китай, где встречается 
но берегам рек.

У пиона китайского подземное корневище вертикально нарас- 
ыющее, на нем расположены многочисленные почки возобновле- 
ипч Весной из этих почек отрастают стебли высотой до 120 см, 
надземная часть которых осенью отмирает, а основания, находя
щ и е с я  под землей, становятся многолетними побегами — корне- 
ми|цами с почками возобновления. На молодых корневищах фор-

1п(шица 1.38. Сорта люпина многолистного

( прт/гибрИД Окраска соцветия Высота, см Примечание

I '1шпйеНег Желтая 60 —  70 Группа гибриды 
Рассела

Iруппа 
М 11мгеЦе

Смесь окрасок 50 Цветки в соцве
тии расположены  
черепитчато

I руина
• ,апе1о| Белее

6 окрасок 50 Образуют 
до 12 соцветий 
на кусте

Мо\х/ УШ општ Разнообразная 120 Двухцветная
окраска
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мируются придаточные корни, которые запасают питательные 
элементы. На концах придаточных корней образуются втягива
ющие, а также длинные шнуровидные корни с корневыми воло
сками, обеспечивающие водоснабжение растения.

Листья крупные, очередные, дважды- и триждытройчатые. 
Цветки крупные, диаметром 6— 10 см, правильные, располагают
ся над листвой (цв. вкл., рис. 17). Цветут пионы в июне.

В мире существует около 10 тыс. сортов пионов, из них офици
ально зарегистрировано около 4,5 тыс. Многочисленность сортов 
пионов вызвала необходимость их классификации. Пионы класси
фицируют по высоте куста, строению и окраске цветка, срокам 
цветения. По высоте куста пионы подразделяются на очень низ
кие (до 40 см), низкие (40— 60 см), средние (70— 80 см), высокие 
(80— 100 см) и очень высокие (более 100 см). Для срезки выращи
вают средние, высокие и очень высокие сорта, предпочитая при 
этом растения с махровыми цветками.

По строению цветка сорта подразделяют на несколько групп:
■ немахровые — цветок состоит из пяти и более широких ле

пестков, расположенных в один ряд, с многочисленными ты
чинками и пестиками;

■ японские — у цветка один ряд широких лепестков, стаминодии 
(видоизмененные тычинки) многочисленные, с широкими ни
тями, окрашены как обычно, но лишены пыльцы;

■ анемоновидные —  широкие лепестки, расположены в один 
ряд, в центре цветка находятся многочисленные стаминодии, 
лишенные пыльников и окрашенные, как лепестки; настоящих 
тычинок мало;

■ полумахровые — широкие лепестки расположены в несколько 
рядов и перемежаются с многочисленными тычинками;

■ махровые — цветок состоит из более или менее густо сидящих 
широких лепестков, пестик и тычинки совершенно отсутству
ют или скрыты среди лепестков; среди сортов с махровыми 
цветками различают еще четыре подгруппы: корончатые, по- 
лушаровидные (шаровидные, бомбовидные), полурозовидные, 
розовидные.
Сорта каждой из групп по окраске подразделяются на три под

группы: белые, розовые, красные (табл. 1.39).
Пион китайский обладает высокой морозостойкостью, так как 

в природе этот вид обитает в районах с суровыми зимами (Забай
калье, Монголия).

Наиболее распространенный способ размножения пиона — де
ление куста. Кусты делят во время пересадки — с середины авгу
ста до середины сентября (в средней полосе России).
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Таблица 1.39. Сорта пиона китайского

Сорт/гибрид Окраска соцветия Высота, см Примечание

Festive
Maxima

Белая с красными 
мазками

90— 100 Популярный сорт

Sarah Bern
hardt

Розовая 80 Сорту
более 100 лет

Shirley Temple От нежно-розового 
до чисто белого

90 Ароматный сорт

Sorbet Нежно-розовая  
и кремово-белая

70 Ароматный сорт

llartzella Лимонно-желтая 
с красной середин
кой

60 ИТО-гибрид

Стеблевыми черенками пионы размножают за 2 недели до на
чала цветения — в первой декаде июня.

Семенами пионы размножают преимущественно при селекци
онной работе для получения растений с новыми признаками. Этот 
I пособ довольно сложен, а растения из семян зацветают только 
через б — 7 лет после посева.

Поскольку на одном месте пионы растут очень долго — 10— 
.” > лет, то место для них надо выбирать очень тщательно. Участок 
должен быть солнечным, слегка затеняемым в полдень, защищен
ным от ветров. Однако сильное затенение даже на 2— 3 ч вызыва- 
(ч ослабление цветения. Растения также не цветут, если близко 
находятся корни деревьев или постройки.

11ионы могут расти на разных почвах, но развиваются на них 
I и •одинаково. На песчаных почвах на кустах образуется больше 
Ain п.ев и меньше цветков, а на глинистых почвах формируются 
г рунные цветки, но растения развиваются медленно. Самые луч
ш и е  почвы для пионов — плодородные, суглинистые, с глубоким 
\ роимом грунтовых вод, нейтральные (pH = 7,0).

И ( родней полосе России пионы высаживают, с середины авгу- 
I i l до середины сентября. При более поздней посадке всасыва
ющие и втягивающие корни не успевают образоваться до моро- 
11Ш, что плохо отражается на перезимовке пионов. Весенняя пере-
I ад к а в условиях средней полосы хороших результатов не дает.
II н ом случае повреждаются молодые, тронувшиеся в рост ростки, 
в новая корневая система может не образоваться, в результате 
с наступлением жаркой и сухой погоды растения погибают.
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В последующие годы пионы нуждаются в подсыпке садовой 
земли и в мульчировании на зиму. Подсыпка необходима, потому 
что почки пиона постепенно поднимаются из глубины и заклады
ваются на новых, более высоких участках корневища.

При выращивании сортов с крупными тяжелыми цветками 
устанавливают опоры. Для этого применяют деревянные рейки 
или толстую проволоку (диаметром 0,5 см).

Используют пионы в одиночных посадках, группах и на срезку.
Примула, или первоцвет (Primula). Семейство Первоцветные 

(Primulaceae). Название «примула» происходит от латинского 
«примус», что означает «первый». Многие виды примулы действи
тельно открывают весну — начинают цвести первыми, еще до 
полного таяния снега. Примул очень много, более 600 видов, рас
пространенных по всему земному шару, преимущественно в уме
ренных зонах и в альпийском поясе гор.

Это — многолетнее корневищное растение с розеткой прикор
невых листьев. Корневище тонкое, ветвящееся. Корневая система 
мочковатая. Цветоносы безлистные, высотой от 10 до 80 см. Цвет
ки самой разнообразной окраски собраны в зонтичные, головча
тые, реже — мутовчатые соцветия, иногда — одиночные.

Наиболее распространены несколько видов примул.
Примула обыкновенная (Р. vulgaris) — растение высотой 10— 

15 см. Родина — Крым, Закавказье, Южная и Северная Европа. 
Листья прикорневые, цельные, по краю зубчатые. Цветки сидят по 
одному на коротких цветоносах. Цветет с апреля, в течение почти 
50 дней. Известно много сортов и гибридов с самой разнообразной 
окраской цветков. Это один из наиболее популярных видов.

Примула весенняя (Р. veris) —  растение высотой от 10 до 30 см. 
Родина —  леса европейской части России, Крыма, Западной Евро
пы. Листья яйцевидно-продолговатые, морщинистые, резко суже
ны в крылатый черешок. Имеет много сортов с махровыми и не
махровыми цветками. Окраска желтая, любых оттенков. Цветки 
собраны в зонтиковидное соцветие. Цветет в апреле— мае.

Примула мелкозубчатая (Р. denticulata) — растение высотой 
в начале цветения 10 — 15 см. К концу цветения цветоносы вытя
гиваются до 40 — 50 см. Родина — Гималаи, Китай, где произрас
тает на альпийских лугах. Листья крупные, овальные, мелкозубча
тые, сильно морщинистые, с нижней стороны мучнистые. Бледно- 
розовые цветки собраны в плотные головчатые соцветия диаме
тром до 10 см. Имеет формы с белыми, розовыми, голубыми, сини
ми, пурпурными, лиловыми и рубиново-красными цветками. Цве
тет в конце апреля — начале мая в течение 30— 40 дней.
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Примула ушковая (Р. auricula) —  растение, произрастающее 
и диком виде в Центральной и Южной Европе на лугах. Имеет 
и \оi iiuo серо-зеленые листья и шаровидно-зонтиковидные соцве- 
I ни Высота — до 20 см. Цветки самой разнообразной окраски, ча- 
I in двухцветные. Цветет с начала мая.

Все примулы хорошо растут и цветут в полутени на рыхлых, до-
■ |,| гочно увлажненных почвах, богатых органическими удобрени- 
•1мп 11очва должна быть без сорняков, влажной и рыхлой, так как 
и р 1.1 хлой почве быстрее образуются корни у  молодых розеток.
I |исле перезимовки растения примулы обычно несколько выпира- 
н it из земли, поэтому ежегодно следует подсыпать вокруг них сло-
■ м в 2 — 3 см рыхлую питательную землю. Очень важно сохранить 
\in I I,и на растениях до глубокой осени, так как хорошо развитая 
I к > к'тка листьев зимой укрывает почки. Под снегом листья сохра
ни ются зелеными до весны.

11римулу размножают семенами, делением корневищ и черен
ками.

11римула быстро разрастается; один раз в 3 — 4 года ее следует 
делить и пересаживать (ранней весной или в начале осени (ав
густ—сентябрь), но можно делить и сразу после цветения, и даже 
во время цветения).

Многие виды можно размножать черенками.
Примула является лучшим весенним украшением садов, пар- 

|. < h i, скверов. Можно использовать для бордюров и групп, побли- 
■ке к дорожкам. Хороши примулы и на каменистых горках. Неко
торые сорта и виды пригодны для выгонки ранней весной.

Рудбекия (Rudbeckia). Семейство Сложноцветные (Compositae). 
Род насчитывает около 40 видов, распространенных в Северной 
Америке. Растения высотой от 50 до 200 см, все зеленые части рас- 
гений опушены. Листья сердцевидные или линейные, цельные или 
|кг1лельные. Соцветия — корзинки, с желтыми язычковыми цвет
ными. В цветоводстве наиболее распространены несколько видов.

Рудбекия волосистая (R. hirta) —  однолетнее, двулетнее или 
многолетнее растение, с жесткоопушенными стеблями, высотой 
до 100 см. Листья очередные, широколанцетные, крупнозубчатые, 
волосистые. Соцветия диаметром до 10 см, язычковые цветки — 
желтые, трубчатые — буровато-пурпурные, расположенные на 
иымуклом цветоложе. Цветет в июле—августе.

Рудбекия рассеченная (R. laciniata) — многолетнее растение 
высотой до 200 см, с сильноразветвленным корневищем. Нижние 
листья перисто-раздельные, стеблевые — трехраздельные. Соцве
тии диаметром до 10 см; язычковые цветки —  ярко-желтые, рас
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положенные в несколько рядов; трубчатые — светло-желтые. Цве
тет с июля. Склонна к разваливанию куста и нуждается в подвяз
ке. Корневище ползучее, поэтому этот вид очень хорошо разрас
тается и теснит другие растения.

Рудбекия гибридная (R. х hybrida). Под этим названием объеди
нены садовые гибриды различных видов и сортов рудбекий. Рас
тения высотой около 70 см, соцветия крупные — до 19 см. Язычко
вые цветки — желтые или коричнево-желтые, трубчатые — ко
ричневые с фиолетовым оттенком. Цветет с июня. Нуждается 
в подвязке.

Рудбекия — светолюбивое растение, требовательное к плодо
родию почвы. Растения нуждаются в ежегодной подсыпке плодо
родной земли к корневой шейке, так как корни быстро «вылеза
ют» на поверхность почвы и могут вымерзнуть. Во время цвете
ния растения нуждаются в обильном поливе, иначе соцветия по
никают. На одном месте растут 3— 4 года.

Размножают рудбекию семенами (кроме махровых форм руд- 
бекии рассеченной), делением куста на второй-третий год выра
щивания весной или осенью и зелеными черенками.

Используют рудбекию в группах, миксбордерах, срезке.
Флокс (Phlox). Семейство Синюховые (Polemoniaceae). Род на

считывает около 60 видов. Наиболее распространены в культуре 
два вида многолетних флоксов, произрастающих в естественном 
виде в Северной Америке, — флокс метельчатый и флокс шило
видный.

Флокс метельчатый (Ph. paniculata) — распространен на юго- 
востоке США, кроме Флориды, где растет в лесах на богатых поч
вах. Мощная корневая система, состоящая из тонких (около 
2 — 3 мм) сильноветвящихся корней, проникающих в почву на глу
бину до 20 см. Однако основная масса корней располагается на 
глубине 3— 15 см. Стебли высотой 50— 150 см, прямые, голые, 
прочные, с древеснеющим к осени основанием. Листья длиной 
5— 15 см и шириной 1,5— 4,0 см, овально-ланцетовидные, голые, 
в нижней части стебля супротивные, в верхней — очередные. Со
цветия метельчатые, разной формы: плоскошаровидные, зонтич
ные, цилиндрические и т. д. Количество цветков в соцветии может 
достигать 80 — 200 штук. Цветки душистые, диаметром 2,5 — 5,0 см, 
на короткой цветоножке, венчик состоит из 5 лепестков. Окраска 
весьма разнообразна: от белой и бледно-розовой до ало-красной 
и от светло-лиловой до густо-фиолетовой (табл. 1.40).

По срокам цветения флоксы разделяют на ранние (цветут 
в июне— июле), средние (в июле) и поздние (в августе— сентябре).
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1иЬпица 1.40. Сорта флокса метельчатого

Сорт/ гибрид Окраска соцветия Высота, см Селекционер

Аленушка Чисто белая 
с ярким 
малиновым 
глазком

70— 80 Квасников Б. В., 
1947 г.

Лим Гаганова Кораллово
розовый, с белой 
серединкой

70 Гаганов П. Г., 1935 г.

1 'жоль Белая с синими 
тенями и темным 
глазком

100 Константинова Е. А ., 
2003 г.

Игорь Тальков Темно-фиолетовая 
с белым глазком

70— 75 Константинова Е. А., 
1987 г.

Румянец
девушки

Белый с нежно
розовыми тенями

100 Ш аронова М .Ф ., 
1964 г.

Эта культура светолюбивая, не переносящая полного затене
ния. Но растения лучше развиваются при затенении в полуденные 
часы, чем находясь на солнце целый день. Флоксы очень чувстви- 
н'льны к недостатку влаги в почве, однако участки, где возможны 
частой воды, также непригодны.

Для успешного выращивания данной культуры необходимо 
знать годовой цикл ее развития. После таяния снега от корневища 
начинают развиваться надземные стебли, количество которых по 
сравнению с прошлым годом увеличивается в два-три раза. К кон
цу июня их рост прекращается и начинает формироваться соцве
тие. При этом у  ранних сортов данные процессы происходят бы
стрее, чем у поздних.

Цветки в соцветии распускаются неодновременно. Максималь
ной декоративности соцветие достигает через 8— 10 суток после 
раскрытия первых цветков. Продолжительность цветения в зави
симости от сорта составляет 3— 6 недель.

К концу цветения, когда рост прекращается, в- корневище 
и корнях начинают накапливаться питательные элементы для бу
дущего года. В это же время на корневище образуются ростовые 
почки, из которых на следующий год развиваются новые побеги. 
Ростовые почки могут образовываться не только на корневище, но 
и на одревесневших подземных частях отцветших стеблей. Под 
действием морозов стебли отмирают.
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Из года в год куст все больше разрастается, растет в стороны 
и его корневище, которое не только расширяется, но и нарастает 
все выше и, наконец, поднимается над землей. Кусты с выпираю
щими корневищами в холодную зиму могут вымерзнуть, так как 
почки на них закладываются слишком близко к поверхности или 
располагаются на старых частях корневища, плохо снабжаемых 
питательными элементами. Из таких почек развиваются слабые 
побеги.

Куст разрастается до тех пор, пока не одревеснеют старые ча
сти корневища. В центре куста эти части отмирают, вызывая за
гнивание и гибель питающих их корней. В результате куст распа
дается на части, а почва вокруг него истощается, что приводит 
к ослаблению стеблей и уменьшению цветения.

Сортовые флоксы размножают вегетативно: делением куста, 
стеблевыми, листовыми, корневыми черенками, ростовыми побе
гами. Семенное размножение применяют только в селекционных 
целях.

Деление куста обычно проводят весной (рис. 1.1) и ранней 
осенью.

Размножение стеблевыми черенками довольно простой способ. 
В качестве стеблевых черенков чаще всего используют части стеб
ля с двумя листовыми узлами и хорошо развитыми листьями. Че
ренками с развитыми листьями флоксы размножают с конца мая 
до второй половины июля или в августе— сентябре.

Возможно размножение флокса и листовыми черенками 
в июне — июле.

Рис. 1.1. Отделенная (весной) часть 
флокса:
I —  прошлогодний стебель; 2, 4 —  зачатки 
побегов; 3  —  корни
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11пд флоксы наиболее пригодны участки ровные или с неболь
шим уклоном для стока лишней воды, защищенные деревьями.
11л таких участках легче обеспечить нужную влажность почвы, 
не прибегая к частым поливам.

Гак как флоксы ежегодно образуют большую вегетативную 
массу, то для их хорошего развития требуются плодородные поч
ий Желательно, чтобы они были суглинистыми. Реакция поч- 
игиного раствора должна быть от слабокислой до нейтральной 
(I >11 5,5 — 7,0).

11осадку флоксов проводят с учетом высоты куста и продолжи- 
и льности выращивания на одном месте. Низкорослые сорта вы-
.... ишают на расстоянии 35— 45 см друг от друга, а высокорос-
н.|с - на расстоянии 50— 60 см друг от друга.

Флокс метельчатый используют в группах (цв. вкл., рис. 18), 
миксбордерах и на срезку.

Флокс шиловидный (РЛ. яиЬп/аГа) происходит из северо-восточ
ных районов США, где растет на сухих скалистых местах. Расте
ние иолувечнозеленое, корневищное, образующее низкую (10— 
Г» см) подушку (цв. вкл., рис. 19). Листья шиловидные. Цветки 
многочисленные, звездчатые, белые, розовые или фиолетовые
I ><(11(ых оттенков. Существует много сортов флокса шиловидного. 
Пцнетает в конце мая — начале июня, продолжительность цвете

нии около 1 месяца. Растение очень зимостойкое. Легко размно- 
■!',к'тся черенками и делением корневищ. Предпочитает открытые 
| олнечные места. К почвам флокс не требователен, успешно рас-
II ч на легких суглинках и каменистых участках, но не переносит 
кктоя воды. Так как после цветения сохраняется декоративная 

дернина, то поливы необходимо проводить все лето.
Применяют в бордюрах, группах, на каменистых горках, под

порных стенках.
Хоста, или функия (НояГо). Семейство Лилейные (ЫИасеае). 

Род объединяет около 40 видов, происходящих из Восточной Азии, 
прежде всего из Японии. Это растение с мясистыми мочковатыми 
корнями и коротким стеблем. Листья овально-удлиненные, собра
ны в большую приземную подушковидную розетку высотой 
40— 50 см. Форма куста и листья очень декоративны. Цветонос 
высотой 80— 100 см. Соцветия кистевидные, состоящие из узко- 
колокольчатых цветков белой, голубой и сиреневой окраски.

11аиболее распространены несколько видов хосты.
Хоста волнистая (Н. ипс1и1а1а) происходит из Японии. Листья 

длиной 10 — 20 см, по краю несколько волнистые. На молодых ли
с т ь я х  возможно наличие хаотично расположенных белых пятен,
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взрослые листья — зеленые или белые с зеленой каймой по краю. 
Высота цветоноса около 40 см, на каждом расположено около че
тырех светло-голубых цветков. Цветет в июле — августе.

Хоста Зибольда (Н. 51еЬо1сИапа) также происходит из Японии. 
Листья длиной до 30 см, шириной до 25 см, широколанцетовид
ные, черешковые (длина черешков — около 10 см), плотные, вы
соко поднятые над землей, поэтому соцветия мало возвышаются 
над ними. Ценны формы с голубовато-сизыми листьями. Цветет 
в июле.

Хоста ланцетолистная (Н. 1апсИоИа) встречается на Корейском 
полуострове и в Приморье. Листья заостренные, длиной 10— 
15 см и шириной 7— 8 см. Существуют формы с белой каймой по 
краям листьев. Высота цветоноса около 40 см. Цветки лиловые, 
иногда белые. Цветет в июле— августе.

В настоящее время существует огромное разнообразие видов, 
сортов и гибридов хост.

Размножают растение делением куста весной (в мае) или осе
нью (с середины сентября до начала октября), а также семенами. 
Место для выращивания хосты предпочтительно полутенистое, но 
возможно и затененное, но в этом случае пестролистные формы 
приобретают зеленую окраску. Почвы необходимы свежие, гумус- 
ные, суглинистые, влажные.

Растения не любят частых пересадок, на одном месте могут ра
сти 10 лет и более.

Используют хосту в миксбордерах, бордюрах, группах с кустар
никами и цветочными культурами (цв. вкл., рис. 20).

1.3.3. Луковичные многолетники

Гиацинт (НуасШИив). Семейство Лилейные (ЫНасеае). Проис
ходит из Малой Азии. Родоначальник всех садовых гиацинтов — 
гиацинт восточный (Н. опеМаИв).

Луковица гиацинта многолетняя, сферической формы. Наруж
ные покровы ее состоят из нескольких сухих пленчатых чешуй 
кремового или пурпурно-голубого цвета. Под ними находятся за
пасающие чешуи. В луковице ежегодно образуется 8— 12 новых 
чешуй, а всего их может быть 18 — 24, так как чешуи могут жить 
в луковице до 4 лет и теряют запасы питательных элементов толь
ко тогда, когда отодвигаются на периферию и превращаются 
в кроющие.

Листья ремневидные, собраны в розетку по 5— 8 штук. Высота 
цветущего гиацинта достигает 20— 50 см. Соцветие кистевидное.
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I (ш-тки колокольчатые, простые или махровые. Окраска цветков 
1 н.|и,н‘т белой, кремовой, желтой, оранжевой, розовой, сиренево- 
||щ| 1Д('товой, синей и красной.

Сорта гиацинтов классифицируют по окраске цветков и сро- 
мим цветения: ранние (в средней полосе России зацветают до
I :> мня), средние (зацветают с 15 по 23 мая), поздние (зацветают 
и«" ли 24 мая). Наиболее часто выращивают сорта Арентина Арен- 
■ 1 1 1  (белый), Бисмарк (синий), Жоан Бос (красный), Женераль 
К о л е р  (голубой, махровый), Кастанеблом (розовый, махровый), 
Ч’Ииносанс (белый), Мадам Софи (белый, махровый), Оранж Бо- 
нсн (оранжевый или желтый), Остара (синий), Пинк Генри (оран- 
'кеиый или желтый), Пинк Перл (розовый).

Луковицы, высаженные в сентябре (на юге — в октябре), до хо- 
\одов укореняются, образуя неветвящиеся корни по периферии 
донца.

I (ветут гиацинты в течение 10— 15 суток, после чего надземная 
ч а с т ь  и корни отмирают, а внутри луковицы во время периода по
коя постепенно формируются соцветия будущего года (для этого 
нужна высокая температура — 25°С).

Размножают гиацинты искусственно, так как в луковице редко 
бывает больше одной зачаточной почки, которая образуется в цен-
II и * донца. Зачатки, формирующиеся в пазухах запасающих че
шу й, для размножения (естественного получения луковиц-деток) 
малопригодны.

Для размножения на донце материнской луковицы второго- 
11 и ч ьего разборов вызывают образование деток (для чего донце 
вырезают или крестообразно надрезают). При этом обязательно 
удаляют основание цветоноса. На местах пореза (чешуях или 
участках донца) при температуре 21— 29 °С и влажности воздуха 
Н5% образуются луковички-детки, которые доращивают. Зацвета
ют они через 5— 6 лет.

Для гиацинтов нужны рыхлые, дренированные, супесчаные 
или суглинистые почвы с нейтральной или слабощелочной реак
цией (pH = 7,0— 7,6). Растения нуждаются в большом количестве 
азота и калия, фосфора требуется меньше.

Поглощение питательных элементов начинается осенью. За 
I 2 месяца до посадки вносят перепревший навоз или компост 
(1)— 10 кг на 1 м2). Затем участок перекапывают. Весной; сразу по- 
' ле оттаивания почвы до появления ростков, проводят подкормку 
полным минеральным удобрением, в котором азот, фосфор, калий 
должны быть в соотношении по весу 2:1:1 из расчета 60— 100 г 
на 1 м2.
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Выкопку крупных цветущих луковиц гиацинтов проводят еже
годно после окончания вегетации, когда листья желтеют и начина
ют засыхать, но еще не отделяются от луковицы (обычно в июле), 
в хорошую солнечную погоду. Луковицы очищают от земли, об
резают у них листья и укладывают в один слой в ящики с сетча
тым дном, которые устанавливают для предварительной просушки 
на 1— 2 дня под навес. После того как луковицы немного просох
нут, их очищают от лишних чешуй, корней, отделяют хорошо 
сформированную детку и проводят сортировку. К первому разбо
ру относятся луковицы диаметром более 5 см, ко второму — диа
метром 4,0— 4,9 см, к третьему —  диаметром 3,0 — 3,9 см. Деткой 
считается луковица диаметром менее 3,0 см. Отсортированные лу
ковицы закладывают на хранение. Для того чтобы сформирова
лись полноценные зачатки соцветий, в течение первых 8 недель 
температуру в хранилище поддерживают на уровне 25 °С, затем 
ее постепенно снижают до 17— 18 °С.

Используют гиацинт в цветниках, для срезки и для выгонки 
в зимнее и ранневесеннее время. Срезают соцветия рано утром, 
до полива, при полном распускании нескольких нижних цветков. 
В воде соцветия сохраняются 4— 5 дней.

Лилия ЩНит). Семейство Лилейные (ЫИасеае). Род лилия объ
единяет около 100 видов растений, распространенных практиче
ски по всему Северному полушарию — от Камчатки до Индии 
и от Пиренеев до Японии, а также во всех районах Северной Аме
рики. На территории России встречается около 20 видов лилий. 
В современном цветоводстве используют большое количество сор
тов лилий гибридного происхождения.

Корни у  лилии многолетние, у  некоторых видов на подземной 
части цветоноса образуются и однолетние надлуковичные корни 
(рис. 1.2). Многолетние луковицы диаметром 1,5 — 2,5 см состоят 
из мясистых черепитчато-расположенных чешуй. Они сидят на 
донце по спирали и не защищены сверху сухими кроющими че- 
шуями. У  разных видов и сортов окраска чешуй неодинаковая: бе
лая, желтая, розовая, сиреневая.

Высота растений — 30 — 200 см. Листья линейные, разной дли
ны и ширины, расположены по спирали или в мутовках. Соцветие' 
бывает зонтичным, кистевидным, метельчатым или щитковидным. 
Цветки разнообразной формы и окраски (рис. 1.3).

В зависимости от происхождения, особенностей прорастания 
семян (подземное или надземное), расположения листьев, формы 
луковиц и чешуй лилии подразделяют на несколько групп. Самы
ми популярными в средней полосе России являются азиатские
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1'ис. 1.2. Строение лилии:
I основные корни; 2 —  луковица; 3  —  над- 
ц ковичные корни; 4  —  стебель; 5 —  листья; 
1> пыльники; 7 —  цветок; 8  —  воздушные 
ч ковички (бульбы); 9  —  надлуковичные детки

гибриды, полученные от скрещива
ния диких видов, растущих в Восточ
ной Азии (тигровой, даурской, Генри 
и др.); трубчатые гибриды, получен
ные от азиатских трубчатых видов 
лилий; восточные гибриды, получен
ные от восточных видов лилий (япон
ской и др.); а также белоснежные (ев
ропейские) гибриды, полученные от 
видов европейского происхождения 
(лилии белой и др.). В настоящее вре
мя все большую популярность приоб
ретают межвидовые гибриды, такие 
как ЛА-гибриды (получены от скре
щивания длинноцветковых и азиат
ских гибридов); ОТ-гибриды (получены при скрещивании вос
точных и трубчатых лилий); ОА-гибриды (получены в результате 
скрещивания восточных лилий с азиатскими гибридами).

Цветут лилии со второй половины июня до сентября в зависи
мости от группы и сорта.

Размножают лилии различными способами: отделением луко
виц при делении гнезда луковиц; луковицами-детками; бульбочка- 
ми, образующимися на стебле в пазухах листьев; чешуями луко
виц; черенками стеблей и листьев; семенами.

Гнездо луковиц делят каждые 3— 4 года при пересадке лилий. 
Пересадку надо проводить систематически, так как при образо
вании гнезда луковицы мельчают и перестают цвести. Обычно 
от одной посаженной луковицы через 4 года получают не менее 
5 — 6 новых. Гнездо делят руками или ножом.

Луковицу-детку также получают при делении луковичного гнез
да, Детку сажают на доратттивание на глубину 3— 5 см. На второй 
год из детки образуется цветущее растение с крупными луковицами.

Бульбочки на стеблях образуются у  многих видов и сортов ли
лий. Собирают бульбочки обычно после отцветания лилий, когда 
они начинают осыпаться на землю. Очень много бульбочек обра
зуется на еще не цветущих растениях.
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Рис. 1.3. Форма цветка лилии:

а  —  трубчатая; 6  —  чашевидная; в —  воронковидная; г  —  звездчатая; д  —  чалмо
видная

Бульбочки выносливых видов и сортов высаживают на гряды 
(в бороздки на глубину 5 см) и на зиму хорошо укрывают. Лилии 
из бульбочек зацветают спустя 2 — 3 года.
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1’«|умножение чешуями луковиц — самый выгодный способ, ко- 
|п|>|,|й пригоден практически для всех видов лилий. Чешуи лучше 
отделять в период цветения или сразу после отцветания, но на 
практике это делают в сентябре — октябре во время пересадки ли- 
\ий. От луковицы обычно отделяют 3 — 4 внешние чешуйки,
| саму луковицу высаживают для цветения. Иногда берут все че
шуи, а оставшееся донце используют как черенок. Отделенные че
шуи сразу (не давая подсохнуть) сажают в ящики или смешивают 
■ песком (в пропорции 1 : 5) и укладывают эту смесь в полиэтиле
новые мешочки. На дно ящиков предварительно насыпают слой 
| у (к трата толщиной 2 см, состоящий из листового перегноя, тор- 
11111 и гравия (в пропорции 2 :2 :  1), а сверху — слой мелкого речно- 
111 гравия толщиной 3 — 4 см. Чешуи втыкают так, чтобы их ниж- 
нин часть не касалась перегнойной смеси, но на две трети длины 
н.годилась в гравии. Затем посадки поливают.

Во время образования луковичек температуру воздуха поддер
живают в пределах 20 — 25 °С и следят за тем, чтобы гравий 
и ящиках всегда был влажным. Для этого ящики покрывают сте- 
!■ лом или пленкой. Кроме того, для защиты от высыхания надзем
ную часть чешуй укрывают легким подстилочным торфом или 
МХОМ.

11ри таком режиме у  чешуй через несколько недель образуются 
луковички. Когда над субстратом появляются зеленые листочки, 
чешуи вынимают и отделяют от них луковички, которые затем вы- 
г.| кивают в ящики, наполненные питательным субстратом слоем 
(| 8 см, а весной — в грунт. Эти луковицы зацветают на второй-
гретий год.

' I гренками лилии размножают следующим образом. Цветонос
ный стебель разрезают на кусочки с 3 — 7 листьями. Затем все ли
ги,я удаляют, за исключением верхнего листа. Черенок высажива- 
и н и песок до пазухи верхнего листа.

Аистовые черенки (листья) отделяют в период цветения из 
верхней части стебля и высаживают их в песок до половины. Че
рез 40 — 50 суток у  основания листа появляются луковички.

Лилии хорошо растут на солнечных или слегка затененных ме
стах. Участок должен быть защищен от ветра. Почва предпочти- 
гольна легкая либо средняя по механическому составу, удобренная 
листовой землей, хорошо проветренным (некислым), торфом или 
навозным перегноем. Реакция должна быть нейтральной или сла- 
бощелочной и ни в коем случае — кислой.

И Нечерноземье луковицы высаживают в августе — начале 
сентября. При посадке и пересадке надо осторожно обращаться

4* 83



с многолетними корнями, так как их повреждение или загибание 
задерживает цветение на следующий год.

Глубина посадки (рис. 1.4) зависит от размеров луковиц и на
личия надлуковичных корней, но обычно донце должно нахо
диться на глубине, равной тройной высоте или диаметру луко
вицы. Так, если диаметр луковицы равен 5 см, то глубина посад
ки должна составлять 15 см. Расстояние между луковицами — 
25 — 40 см.

Поливают лилии систематически, с расчетом на глубокое про- 
мачивание почвы. Растение необходимо подкармливать каждый 
год. Подкормки проводят в три этапа: в начале весеннего отраста
ния побегов — азотными удобрениями, в фазе бутонизации — 
полным минеральным удобрением, после цветения — фосфорны
ми и калийными удобрениями.

На зиму, еще до промерзания верхнего слоя почвы, растения 
обязательно укрывают слоем листьев толщиной 20 см.

Лилии применяют в миксбордерах, группах, около кустарни
ков, низкорослые сорта — на каменистых участках. Цветки лилий 
в срезке долго сохраняются.

Нарцисс (Narcissus). Семейство Амариллисовые (Amarylli- 
daceae). Известно около 30 видов нарциссов. Распространены 
в Южной и Центральной Европе, Малой Азии, Северной Афри
ке, где произрастают прежде всего на влажных лугах.

Луковицы нарциссов многолетние, их размер зависит от вида 
и сортовой группы. Снаружи луковицы покрыты нескольки
ми пленчатыми чешуями. Зачатки новых частей закладываются 
с двух сторон основания цветоноса, поэтому внутри старой луко
вицы непрерывно увеличивается количество цветков (но до опре
деленных пределов) и новых луковиц. Однако дочерние луковицы, 
плотно охваченные старыми наружными чешуями, освобожда-

Рис. 1.4. Глубина посадки луковиц лилии: 
а  —  луковица-детка с надлуковичными кор
нями; б  —  цветущая луковица, образующая 
надлуковичные корни; в —  цветущая луко
вица, не образующая надлуковичных корней
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....... iif ( |).i ly, d лишь по мере превращения запасающих чешуй
и и \< < 11 Mi I rue. Этим объясняется более сложное строение луковиц 
щ|||Ц|ц ( и, чем у гиацинта и тюльпана.

I.л.подари тому, что к концу цветения в луковицах обычно пол-
.... пап < формированы все части цветка, создавать определенные
if  мт ратуры после цветения и ежегодно выкапывать луковицы не 
фоПуотся.

Л ti< гья у нарциссов длиной 30— 40 см, линейные или полуци- 
мшдрические, прикорневые. К концу вегетации их нижняя часть 
I> ■ ||К1< гнется в сочную чешую луковицы, а верхняя отмирает (как 
у гиацинтов). Следует помнить, что листья нарциссов ядовиты 
и ипасиы для детей и животных.

I (иетонос имеет высоту 40 — 60 см, безлистный. Цветки круп- 
III,if, одиночные или собраны в зонтичную кисть на верхушке цве
т и т  а, белые, желтые, иногда оранжевые и розовые, а также 
\иу ч цистные. Цветок состоит из шести лепестков и коронки (труб- 
|,и). I (иетут нарциссы с начала мая до начала июня.

Культурные формы нарциссов объединены под названием нар
цисс гибридный (N . х hybrid us).

И настоящее время насчитывается около 30 тыс. сортов нарцис-
■ '.и, которые объединены в 12 групп, различающихся по форме,
11,1 iM o p y ,  окраске цветка и его составных частей (рис. 1.5):
■ трубчатые — длина трубки равна или превышает длину долей 

околоцветника. Наиболее интересными сортами из этой груп
пы являются: Датч Мастер (ярко-желтый), Лемон (светло-жел
тый, край трубки ярко-желтый), Магнет (белый, трубка жел
тая), Спелбиндер (лимонно-желтый, трубка бледно-желтая), 
Ьиршеба (белый, трубка кремово-белая), Трусо (белый, трубка 
белая), Уайт Триумфатор (белый, трубка палево-белая);

• крупнокорончатые — высота коронки более трети длины долей 
околоцветника. К ним относятся сорта: Айс Фолиес (белый, ко
ронка лимонно-желтая), Амор (белый, коронка желтая с оран
жевым краем), Ройал Оранж (кремово-желтый, коронка оран
жево-красная), Шаломе (белый, коронка розово-желтая);

■ мелкокорончатые — высота коронки не превышает трети длины 
долей околоцветника. В эту группу входят сорта: Каримун (бе
лый, коронка кремовая), Верже (желтый, коронка оранжевая);

■ махровые — группа включает сорта: Акрополис (белый, в цен
тре оранжево-красный), Техас (желтый), Сноуболл (белый, 
с лимонной серединой);

■ триандрусовые — лепестки отогнуты назад, коронка неболь
шая. Цветки пониклые, собраны в рыхлое соцветие из 5 —
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7 8 9

Рис. 1.5. Группы нарциссов:

1 —  трубчатые; 2  — крупнокорончатые; 3  —  мелкокорончатые; 4 —  махровые; 5  —  
триандрусовые; 6 —  цикламеновидные; 7 —  жонкилиевые; 8  —  тацетные; 9 —  по
этические, 10  —  разрезнокорончатые

7 штук; сорта: Thalia (белый), Hawera (желтый), Liberty Bells 
(желтый), Tresamble (белый);

■ цикламеновидные — длина тонкой трубки превышает длину 
долей околоцветника, лепестки сильно отогнуты назад; сорта: 
Элизабет Энн (белый, околоцветник с бело-розовой коронкой), 
Протетайп (зеленовато-лимонный венчик и цилиндрическая 
розовая коронка);

■ жонкилиевые — длина коронки примерно равна длине доли 
околоцветника. Цветки собраны по нескольку штук на цвето
носе; сорта: Cherie (желтый), Suzy (околоцветник желтый, ко
ронка оранжево-красная.
Последние три группы нарциссов из-за слабой зимостойкости

в средней полосе распространены мало:
■ тацетные — длина коронки не превышает трети длины долей 

околоцветника. Цветки округлые, ароматные, собраны на цве
тоносе по 2 — 5 штук. Сорта: Гераниум (белый, коронка оран
жевая), Крэгфорд (желтый, коронка оранжевая);
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■ цинические — коронка маленькая, часто плоская. Цветки 
жездчатой формы, с приятным ароматом. Сорта: Актея (белый, 
коронка ярко-желтая с узкой огненно-красной каймой), Бонни 
М а р и я  (белый, коронка зеленая);

■ видовые нарциссы. В эту группу выделяют дикорастущие фор
мы и близкие к ним гибриды;

■ 1 1 , 1 1 резнокорончатые — коронка разрезана более чем на треть 
своей длины. Диаметр цветка более 18 см. Сорта: Бродвей (бе
лый, коронка бело-желто-оранжево-красная), Лемон Бьюти (бе
лый, коронка белая с желтой звездочкой);

■ прочие нарциссы. В эту группу включены новые гибридные 
формы, не вошедшие в предыдущие группы.
Размножается нарцисс луковицами, детками и семенами.
Для нарциссов выбирают участки средней затененности 

, уровнем грунтовых вод не выше 50 — 60 см. Культура о т н о с и 

м а  ыю не требовательна к почве, но лучше всего растет на легких 
а ( редних суглинках с мощным окультуренным слоем (35 — 40 см) 
п хорошим дренажом. Кислотность почвы должна быть 6,5 — 7,0. 
1а '20 — 30 дней до посадки почву перекапывают на глубину 
К) 40 см. Лучшим удобрением для нарциссов на любой почве 
является хорошо разложившийся перегной или компост, которые 
вносят из расчета 10— 15 кг/м2. Минеральные удобрения вносят 
и I расчета 25 — 30 г нитрофоски, 200 г золы и 200 г костной муки 
на I м2. Свежий навоз вносят только за 3 — 4 года до посадки 
нарциссов. На прежнее место культуру можно возвращать через 
*1 6 лет.

11еред посадкой отбраковывают больные и пораженные вреди
телями луковицы. Хорошие луковицы дезинфицируют в 0,025%-м 
растворе марганцовокислого калия. После посадки проводят по
лив и мульчирование земли торфом или перегноем слоем 2 — 3 см. 
Мри промерзании почвы на 4 — 5 см посадки укрывают слоем су
хих листьев толщиной 20 см. Ранней весной укрытие снимают, 
мульчирующий слой оставляют.

Первую подкормку растений проводят при появлении всходов 
(из расчета на 1 м2): 20 — 30 г аммиачной селитры и по 15 — 20 г 
суперфосфата и сульфата калия или калийной соли;-вторую — 
в период бутонизации: 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфа
та и 20 г калийных удобрений; третью — в период цвет'ения: 10 г 
аммиачной селитры и по 15 г суперфосфата и калийных удобре
нии на 1 м2. Если нарциссы не выкапывают, то осенью осуществ
ляют четвертую подкормку фосфорно-калийными удобрениями 
в  соотношении 2 : 1 из расчета 60 г на 1 м2.
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Остальной уход за посадками обычный. При сухой погоде в пе
риод с мая по июнь и со второй половины августа по сентябрь про
водят обильные поливы, которые в первом случае способствуют 
накоплению питательных веществ в луковице, а во втором — бо
лее интенсивному росту корневой системы. Выкапывают лукови
цы в июле после пожелтения листвы один раз в 3 — 4 года.

Нарциссы срезают рано утром в фазе бутона, в момент, когда 
лопнет кроющий лист (стадия «гуська»).

Применяют нарциссы в качестве раноцветущих растений для 
посадки в группах между деревьями и кустарниками, на альпий
ских и каменистых горках, на газоне, у  водоемов. Совместно 
с нарциссами можно сажать тюльпаны, незабудки и примулу ве
сеннюю.

Тюльпан (Tulipa). Семейство Лилейные (Liliaceae). Родина 
тюльпана — степные районы Передней и Центральной Азии. Род 
насчитывает около 150 видов, из них около 60 растет в диком виде 
в Средней Азии. В цветоводстве используются гибридные сорта 
тюльпанов. Все сорта, а их около 4 тыс., объединены под общим 
названием тюльпан гибридный (Г. х hybrida).

Тюльпаны — многолетние травянистые луковичные растения 
с прямостоячими стеблями высотой от 5 до 100 см. Листья ли
нейные или удлиненно-овальные, голые или опушенные, от ярко- 
зеленой до сизо-зеленой окраски, иногда с пятнами и полосами 
фиолетово-бурого цвета. У  взрослых растений обычно 2 — 4 листа, 
у  молодых — только один. Цветки крупные, одиночные, реже — 
в простом соцветии, бокаловидной, чашевидной, овальной, ли
лиецветной, попугайной, махровой, звездчатой формы (рис. 1.6), 
разнообразной окраски. Период цветения — май — июнь. Плод — 
трехгранная сухая коробочка. Семена плоские, округло-треуголь
ной формы с буро-коричневой оболочкой. Всхожесть теряется 
быстро.

Тюльпаны имеют видоизмененный побег — луковицу, которая 
состоит из донца и чешуй (рис. 1.7). Донце представляет собой 
сильно укороченный стебель, на котором концентрическими кру
гами плотно располагаются три— четыре, иногда шесть сочных 
мясистых чешуй, предназначенных для запасания питательных 
веществ. С наружной стороны луковица покрыта плотными крою
щими кожистыми чешуями, которые предохраняют ее от потери 
влаги и других неблагоприятных воздействий. В центре заклады
вается почка цветоносного побега будущего года, а в пазухе цен
тральной мясистой чешуи (у основания цветоноса) — почка заме
щающей луковицы. В пазухах других чешуй закладываются почки,

88



5 6 7

I'iii I .(j. Форма цветка тюльпана:
I П< шиловидная; 2  —  чашевидная; 3 —  овальная; 4 — лилиецветная; 5 —  попугай- 
нин (} махровая; 7 —  звездчатая

формирующие дочерние луковички-детки, которые используются 
дм| размножения.

Мо краю донца луковицы с наружной стороны располагается 
иI '| шсвой валик, на котором образуются зачатки корней. Корневая 
( и< тема состоит из неразветвленных придаточных корней, без 
корневых волосков и ежегодно отмирает.

Рассмотрим годичный цикл развития тюльпана. В момент по- 
< адки в луковице имеются зачатки замещающей и дочерних луко- 
ниц, а также зачаток цветоносного побега. После того как темпе-

Рис. 1.7. Луковица тюльпана (верти- 
кальный разрез):
/ кроющая чешуя; 2 — 5 —  запасающие 
чешуи; 6 —  зачатки зеленых листьев; 7 —  
цветонос; 8 —  почка замещающей лукови
цы; 9— 12 —  почки дочерних луковиц
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ратура почвы опустится ниже 10 °С, начинается рост корневой си
стемы. Рано весной наблюдается интенсивный рост надземной 
части. Замещающая луковица, расположенная в пазухе централь
ной чешуи, и зачатки дочерних луковиц тоже быстро растут. По 
мере их роста чешуи материнской луковицы истощаются.

После окончания цветения надземная часть постепенно за
сыхает. Образуется гнездо новых луковиц, самой крупной из ко
торых является замещающая. Материнская луковица отмирает. 
Тюльпаны вступают в период глубокого покоя. В это время вну
три луковиц формируются зачатки цветков и луковиц следующе
го года.

После полного усыхания листьев (в июне — июле) луковицы 
выкапывают, очищают, сортируют и помещают в специальное 
хранилище, где обеспечиваются оптимальные условия (температу
ра 20— 22 °С) для формирования зачатков замещающих луковиц 
и цветка. К концу периода покоя (сентябрь) луковицы высажива
ют в грунт.

Согласно современной классификации все виды и сорта тюль
панов объединены в 15 садовых классов. Сходные классы состав
ляют четыре группы.

Г р у п п а  I. Раноцветущие тюльпаны. В состав группы входят 
два класса тюльпанов:
■ класс 1 — простые ранние тюльпаны. Для них характерны не

высокие (25 — 40 см) цветоносы, цветки бокаловидной или ча
шевидной формы, преимущественно желтой и красной окра
ски. Цветение раннее, в конце апреля. К этому классу относят
ся такие сорта, как Голден Ольга (темно-красный с желтой 
каймой), Кристмас Марвел (вишнево-розовый), Олимпиада 
(желтый), Ольга (красно-фиолетовый с белой каймой), Эприкот 
Бьюти (кремово-розовый). Все они пригодны для срезки, цвет
ников, выгонки;

■ класс 2 — махровые ранние тюльпаны. Цветоносы имеют вы
соту 20 — 30 см. Сильно махровые цветки после дождя стано
вятся слишком тяжелыми и могут клониться к земле. Цветут 
в конце апреля. Наиболее популярные сорта этого класса: Дан
те и Картлон (красные), Мурильо максима (белый с розовым 
налетом), Хитуна (лютиково-желтый), Хоанхо (темно-золоти- 
сто-желтый), Шоонфорд (белый).
Г р у п п а  II. Среднецветущие тюльпаны. В состав группы также 

входят два класса:
■ класс 3 — триумф-тюльпаны. Для них характерны крупные, бо

каловидные цветки самой разнообразной окраски. Цветоносы
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имеют длину 40 — 70 см. Цветут сорта этого класса в конце 
апреля — начале мая. В настоящее время самый многочислен
ны и класс тюльпанов. Среди триумф-тюльпанов известны та- 
I' не сорта, как Альбури, Атом Бинг, Кросби, Ориент Экспресс,
11ауль Рихтер, Проминенс (красные различных оттенков), Де- 
корум (розово-белый с красной каймой), Виртуозо, Дон-Кихот,
11нрлес Пинк (сиренево-розовые), Гарден Парти (белый с ярко- 
красной каймой), Хай Сосайети (оранжево-красный), Хибер- 
11 и я (чисто-белый), Фиделио (оранжево-красный с более блед
н и в  каймой) и др. Перечисленные сорта пригодны для срезки, 
цветников и выгонки;

■ к лесе 4 —  дарвиновы гибриды. Выделены в отдельный класс 
и I960 г. Сорта этого класса отличаются крупными размерами: 
высота цветоноса 60 — 80 см, диаметр цветков может превы
ш а т ь  10 см. Цветки бокаловидной формы, окраска разнообраз
ная, кроме фиолетовой. Обладают особой устойчивостью к ве
тру и дождю. Хорошо размножаются. Цветут в начале мая. Ши
роко используются в озеленении, выращиваются на срезку. Из 
« ортов этого класса можно рекомендовать следующие: Айвори 
Флорадэйл (слоновой кости с красными крапинками), Биг Чиф 
(светло-красно-лиловый), Гольден Спрингтайм (желтый), Ди
пломат, Оксфорд, Парад (красные), Донглоу (светло-малиново- 
красный с кремовой каймой), Президент Кеннеди (лютиково- 
•м'лтый), Элизабет Арден (лососево-розовый с фиолетовым от
тенком) и др.
Гр уп п а  III. Поздноцветущие тюльпаны. Данная группа объ-

■ линяет семь классов:
■ класс 5 — простые поздние. Длина цветоносов достигает 60— 

/.'» см, цветки крупные, бокаловидной формы, с квадратным 
основанием лепестков. Окраска разнообразная. Цветут в сере
дине мая. Наиболее распространены следующие сорта: Аристо
крат (лилово-розовый), Балалайка, Дикс Файворит, Дримленд 
(красные), Гандер (малиново-розовый), Кантор (кораллово
розовый), Мадам Баттерфляй (светло-сиреневый), Пинк Сю- 
ирим (темно-розовый), Пинк Этрекшн (бледно-розово-сирене
вый);

■ класс 6 — лилиецветные. Цветок по форме напоминает цве
ток лилии — изящные бокалы с отгибающимися-наружу и за
остренными на концах лепестками. Длина цветоноса достигает 
М) — 60 см. Окраска цветков разнообразная. Цветут во второй 
половине мая. Известны такие сорта лилиецветных, как Ал- 
ладин (карминно-красный с желтой каймой), Дианито и Ред
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Шайн (насыщенно-красные), Кларис (светло-желтый), Лайлэк 
Тайм, Мариетта, Чайна Пинк (розовые различных оттенков) 
и др.;

■ класс 7 — бахромчатые. Отличительной особенностью явля
ется бахрома по краям лепестков. Длина цветоносов — от 50 
до 80 см. Окраска цветков разнообразная. К наиболее попу
лярным сортам этого класса относятся Бургунди Лэйс (винно
красный), Нью Лук (белый с розовой тушевкой), Свои Уинге 
(белый), Фринджид Лилак (лилово-фиолетовый);

■ класс 8 — зеленоцветные. На лепестках цветков имеется зе
леное окрашивание в виде полос или разводов. Длина цвето
носов — от 50 до 80 см. Листья узкие. Цветут в середине мая. 
Широко используются на срезку. Для выращивания в Нечерно
земье пригодны такие сорта, как Спринг Грин (белый с зеле
ными разводами), Гринлэнд (розовый с зелеными полосами), 
Артист (пурпурный с зеленой вертикальной полосой), Вири- 
дифлора (кремово-желтый с зеленой вертикальной полосой), 
Шутка (фисташковый с зеленой вертикальной полосой);

■ класс 9 — Рембрандт. Все сорта отличаются пестрой окраской, 
со штрихами, пятнами на лепестках. Цветки бокаловидной 
формы. Высота цветоносов — 40— 70 см. Цветут в середине 
мая. Самый малочисленный класс. Наиболее распространен
ные сорта: Блэк Бой (темно-коричневый с вишневыми и жел
тыми пятнами и штрихами), Инсулинде (желтый с темно-фио
летовыми полосами и штрихами);

■ класс 10 — попугайные. Края лепестков тюльпанов этого клас
са глубоко изрезаны. Популярны такие сорта, как Блэк Пэррот 
(темно-вишневый), Дисковери (сиренево-розовый с белой кай
мой), Карел Дурман (вишневый с желтой каймой), Куин оф 
Пэрротс (чисто розовый), Рэд Пэррот и Рэд Чемпион (красные), 
Уайт Пэррот (белый) и др.;

■ класс 11 — махровые поздние (пионовидные). Цветки густо
махровые, внешне напоминают пион. Цветут в конце мая. Из
вестные сорта: Анжелика (белый с розовой каймой), Бонанза 
(кирпично-красный с золотистой каймой), Голд Медал (жел
тый), Маунт Текома и Сноу Принц (кремово-белые), Мэй Уан- 
дер (розовый), Паво (розово-малиновый), Симфония (вишнево
красный).
Г р у п п а  IV. Виды тюльпанов и их гибриды. Большинство сор

тов данной группы низкорослые, поэтому пригодны для цветников 
и альпийских горок. Зацветают раньше раноцветущих на 2— 3 не
дели. Группа включает четыре класса:
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■  r v i c e  12 — тюльпаны Кауфмана, их разновидности и гибриды.
11и<-тки крупные, удлиненные, в раскрытом состоянии звездча- 
■ 1.14■ Мысота цветоноса — 15 — 25 см. Распространенные сорта:
Л »дм Роуз (розовый), Стреза (красный с желтой каймой), Уис- 
Iм<1 > (красный с белой каймой), Фэйр Лэди (карминный с кре- 
моной каймой), Шоувиннер (ярко-красный);

■  I v i c e  13 — тюльпаны Фостера, их разновидности и гибриды.
I (нотки крупные, бокаловидной формы, удлиненные, высотой 
до 15 см. Длина цветоносов — от 30 до 50 см. Хорошо зареко
мендовали себя такие сорта, как Гран-При (алый с желтой кай
мой), Дане (карминно-красный с белой каймой), Истер Глори 
(карминно-красный с желтой каймой), Пуриссима (кремово- 
| Юлий), Элиза Вольта (пламенно-красный);

■ класс 14 — тюльпаны Грейга, их разновидности и гибриды. 
Гюльпаны этого класса низкорослые (высота 20— 35 см), име- 
к >т крупные цветки и декоративные крапчатые листья. К наи- 
Оолее популярным сортам этого класса относятся: Донна Белла 
(»■арминно-красный с кремовой каймой), Гран Гала (ало-крас- 
мый с сиреневым оттенком), Ингадин и Эко (красные с желтой 
каймой), Ориенталь Сплендер (карминно-красный с желтой 
каймой);

■ класс 15. Этот класс объединяет все дикорастущие виды тюль
панов.
( Нновной способ размножения тюльпанов — луковицами- 

\i1 гками. Размножение тюльпанов семенами применяют только 
и ( (‘лекционных целях. Сеянцы тюльпанов развиваются очень 
медленно, цветение наступает только на третий — пятый год 
и позже.

Тюльпанам необходимы хорошо освещенные дренированные 
участки, защищенные от ветров. Грунтовые воды должны распо
знаться не ближе 60— 70 см к поверхности почвы. Тюльпаны не 
и и носят застоя воды. Наиболее подходящей является легкая, су
песчаная, богатая органическими веществами почва с глубиной 
пахотного горизонта 30— 40 см и нейтральной реакцией 
(pi I 7,0— 7,5). На прежнее место культуру возвращают через 5 — 
0 лет. Предшественником могут быть любые цветочные, или овощ
ные растения, кроме луковичных и пасленовых.

Подготовку почвы начинают за 1,5 — 2,0 месяца до-посадки. 
Проводят глубокую перекопку на 35 — 40 см с одновременным 
ппесонием (на 1 м2) 5— 15 кг перегноя, 200 г гранулированного 
птичьего помета, 100 — 200 г золы, 200 г костной муки, 50— 100 г 
суперфосфата, 80 г калимагнезии и 40 — 60 г нитроаммофоски.
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Оптимальный срок посадки тюльпанов — вторая и третья дека
ды сентября, когда температура почвы на глубине 15 — 20 см опу
скается до 9 °С. При указанной температуре укоренение луковиц 
происходит очень интенсивно — за 2 — 3 недели. При более ран
них сроках посадки, когда температура почвы выше, укоренение 
происходит медленно и луковицы чаще поражаются болезнями. 
Перед посадкой луковицы выдерживают 1,5 — 2,0 ч в растворе 
марганцовокислого калия (3 г на 10 л  воды) или 30 мин в растворе 
препарата «Максим».

Высадку луковиц проводят по разборам. Глубина посадки состав
ляет 2— 3 диаметра луковицы, т.е. 10— 15 см. Площадь питания 
в зависимости от размера луковиц и высоты растений составляет 
25 х 20, 20 х 15 или 15 х Ю см. Если после посадки стоит сухая по
года, растения необходимо регулярно поливать. Поздно осенью по
сле промерзания почвы посадки мульчируют торфом слоем 5 — 7 см.

Весной сразу после таяния снега проводят первую жидкую 
подкормку полным минеральным удобрением из расчета 40 — 50 г 
на 1 м2. Вторую подкормку осуществляют в период бутонизации 
(по 30 — 50 г суперфосфата и сульфата калия на 1 м2), третью — 
во время массового цветения (по 30— 35 г суперфосфата и суль
фата калия на 1 м2) . Хорошие результаты получаются при внекор
невой подкормке растений раствором микроэлементов.

В период вегетации тюльпаны необходимо обеспечивать боль
шим количеством воды, особенно в период бутонизации и цвете
ния. Норма полива — 10— 12 л/м2. После полива проводят обяза
тельное рыхление почвы.

В конце вегетации растений (июнь) материнская луковица от
мирает, а замещающая и обособленные дочерние луковицы пред
ставляют собой гнездо луковиц.

Ежегодно в июле начинают выкопку луковиц. Надземная часть 
в этот момент уже почти полностью засыхает. Выкопанные гнезда 
очищают от земли, удаляют остатки материнской луковицы и рас
кладывают в ящики с сетчатым дном, которые устанавливают в те
нистом, хорошо проветриваемом месте на 2— 3 дня. После пред
варительного просушивания луковицы сортируют и переносят 
в специальное хранилище с регулируемым микроклиматом. В пер
вые 2 недели (до 1 августа) в хранилище поддерживают темпера
туру 23 — 25 °С, в течение августа — 18— 20 °С, с 1 сентября и до 
посадки — 15— 17°С. Относительная влажность воздуха в период 
хранения должна поддерживаться на уровне 60 — 70%.

При срезке цветов на растении оставляют 1 — 2 листа для вы
зревания луковиц.
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Ны|мщш1.1ют тюльпаны для весеннего оформления цветников
.............. . •резки и выгонки. Подбирая различные по срокам цве-
м ui....... можно обеспечить непрерывный декоративный эф-
||ч м и течение 20— 25 дней.

1ч< шременник, или колхикум (Colchicum ). Растение семейства 
и и inii.li> (Uliaceae). Род насчитывает около 50 видов, распростра-

....... .in па сырых и субальпийских лугах, в горных лесах Европы,
' ' in | и и и«, Западной и Центральной Африки. Русское название
• ••и м пин связано с тем, что многие виды зацветают в сентябре,
• im • tu ui над землей появляются только крупные жесткие листья,
"|'аир, нищие к концу лета. Безвременники, цветущие осенью, 
и .пи шлее ценны для выращивания в средней полосе. Из них ши- 
....... применяют два вида: безвременник великолепный и безвре-
и нник осенний.

I .<■ шременник великолепный (С. speciosus) встречается в Тур
п и н ,  Иране, на Кавказе. Листья длиной до 30 см и шириной до 
и ' и. мшроколанцетовидные. Цветки крупные. Одна клубнелуко- 
|||Н1,1 может формировать 3 — 4 цветка белой или темно-розово-
• I% рмурной окраски. Цветет до середины октября.

1,н шременник осенний (С. autumnale) происходит из восточных
....... нов Западной Европы. Клубнелуковица длиной 5 см и диаме-
1 р"м 3— 4 см, продолговатая. Листья такие же, как у  безвремен- 
11 и I',I великолепного. Цветки длиной до 7 см, открыты кверху, про-
■ и,in или махровые, белые, розово-лиловые, красновато-пурпур- 
и|.и 11оявляется в конце августа и цветет до октября. Цветение
■ " и н ь  декоративно.

Размножают безвременник так же, как гладиолусы. Участок 
hi л >кен быть солнечным, с плодородными, влажными почвами. 
Пересадку проводят в июле — августе после отмирания листьев, 
и н о же время отделяют дочерние клубнелуковицы и сажают их 
i'.ii можно быстрее. Глубина посадки 10 — 20 см; на 1 м2 размеща- 
н п >0 клубнелуковиц. На зиму растения желательно укрывать ли-
■ I ьими слоем 10 см.

11сзвременники рекомендуется высаживать среди низких мно- 
I плотников и трав так, чтобы после отмирания листьев летом пле
шинки были незаметны. Растение ядовито.

Крокус (Crocus). Семейство Ирисовые (Iridaceae). Род крокус, 
или шафран, объединяет около 80 видов, распространенных в За
падной Европе, Средиземноморье, Сирии, Иране, Крыму, Средней 
Азии. Клубнелуковицы разной формы образуют от одного до че
тырех цветков. Листья узкие, жесткие, появляются во время цве
тения. Высота цветоноса с цветком достигает 10 см.
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В России в основном используют крокусы, цветущие весной 
(например, крокус весенний — С. гегпий). Но некоторые виды 
цветут осенью, как безвременник (например, крокус посев
ной — С. вай'уив). У весенних крокусов цветки белые, голубые, 
фиолетовые, желтые и оранжевые, а у  осенних — голубые, си
ние, фиолетовые. Весенние крокусы в средней полосе зацвета
ют в середине — конце апреля и продолжают цвести в течение 
3 — 4 недель.

Крокусы нуждаются в хорошо освещенных, но защищенных от 
ветра местах. В тени цветки Полностью не раскрываются и поэто
му менее декоративны. Почвы должны быть плодородными.

На одном месте крокусы выращивают 3 — 4 года. Глубина по
садки — 6 — 8 см, на 1 м2 размещают 100 клубнелуковиц. При пе
ресадке клубнелуковицы выкапывают после пожелтения листьев 
(в июне — июле), очищают и помещают на хранение. В цветник их 
высаживают в конце сентября — октябре.

Применяют крокусы группами, куртинами и массивами на по
лянах, около кустарников, в миксбордерах, бордюрах и других по
садках.

Мускари (\tuscari). Семейство Лилейные (ЫИасеае). Растение 
также известно под названиями гадючий лук и мышиный гиацинт. 
Род объединяет около 40 видов, распространенных на Скандинав
ском полуострове, в Средиземноморье, Малой Азии, на Кавказе 
и в некоторых районах Сибири.

Луковица небольшая, до 3 см. Одна луковица может формиро
вать несколько цветоносов. Листья линейные, мясистые, после цве
тения отмирают. Цветонос высотой 20— 40 см, безлистный. Цвет
ки, сидящие на коротких цветоножках, белые, голубые, синие.

В основном выращивают мускари армянский (М. агтетасит) — 
самый декоративный вид, с очень длинным соцветием, состоящим 
из плотно сидящих цветков.

Размножают мускари семенами, луковицами, луковичками- 
детками, цветущими на следующий год. Посев проводят в конце 
сентября, сеянцы цветут на второй— третий год. Цветущие луко
вицы также сажают в конце сентября на глубину 4— 6 см, разме
щая их через 5— 10 см друг от друга.

Эта культура хорошо растет как на солнце, так и в затененных 
местах. Почвы могут быть любого механического состава, но обя
зательно плодородные и обработанные. На одном месте мускари 
растут 3— 5 лет.

Обычно мускари высаживают группами на газоне и на камени
стых участках.
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Пролеска, или сцилла [Scilla). Семейство Лилейные (Liliaceae).
I .л  -диняет около 80 видов, распространенных в Малой Азии,
| . и< • |)н< >й и Южной Африке, Южной Европе, на Балканах, Кавка- 
ч и Крыму, Хорватии. Луковицы мелкие, диаметром 2,5 — 3,0 см. 
И I одной луковицы вырастают 2— 4 линейных листа и 1— 4 без- 
in eiIих цветоноса высотой 10— 25 см. Соцветие кистевидное, 

I-II н л<>е, состоит из 5— 15 белых, голубых, синих, фиолетовых цвет- 
| | щ i m  длинных цветоножках. Но существуют виды и с о д и н о ч н ы -  

im читками. Наиболее популярна пролеска сибирская (5. sibirica), 
■ |цн1"г<1ющая в начале мая.

Размножают пролеску семенами и луковицами. Неприхотлива, 
I и и о <т на солнце и в полутени, на любых окультуренных почвах. 
H i .ii чживают так же, как и мускари.

1.3.4. Многолетники, 
не зимующие в открытом грунте

Георгина, или Далия [Dahlia). Семейство Сложноцветные 
11 I mipositae). В диком виде растет в Мексике, Гватемале, Колумбии. 
П цветоводстве используют георгину культурную (D. х cultorum).

Корни округлые, утолщенные, мясистые. Их называют клубне- 
мор.гшыми корнями (корнеклубнями) и вместе с корневой шей- 
| | hi выкапывают на зиму. Стебель высотой 30 — 300 см, полый, 
ветвящийся, облиственный. Листья супротивные, непарнопери-
■ пае, рассеченные. Соцветие — корзинка, состоит из язычковых 
и трубчатых цветков.

Сорта различаются формой и окраской соцветий и строением 
и yi |,|. В основу классификации положено строение соцветий: раз
мер, степень махровости, форма язычков. По форме соцветия 
(рис. 1.8) георгины бывают:
■ однорядные — соцветия, в которых краевые язычковые цветки 

расположены в один ряд вокруг многочисленных однотипных 
трубчатых цветков;

■ анемоновидные — соцветия, в которых краевые язычковые 
цветки расположены в один или несколько рядов и окружа
ют плотную группу вытянутых, окрашенных трубчатых цвет
ков;

■ норотничковые — соцветия с одним наружным рядом обычно 
плоских краевых язычковых цветков и одним или несколькими 
внутренними рядами язычковых цветков другой формы (узки
ми, слегка скрученными) и другого цвета; таким образом, крае-
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д  е ж  и

Рис. 1.8. Форма соцветия георгины:

а —  однорядная; б  —  нимфейная; в  —  анемоновидная; г  —  воротничковая; д —  
кактусовая; е —  декоративная; ж —  шаровидная; з  —  помпонная; и —  кактусовая 
с изогнутыми лепестками

вые цветки образуют «воротничок» вокруг центральных труб
чатых цветков;

■ пионовидные — соцветия с двумя или более рядами краевых, 
хорошо выполненных язычковых цветков, примыкающих к цен
тральным трубчатым цветкам; последние могут быть неправиль
ной формы (волнистыми, скрученными) и более мелкими;

■ орхидоцветные — соцветия такие же, как и у однорядных ге
оргин, но язычковые краевые цветки скручены на две трети 
длины;

■ полукактусовые — соцветия состоят из язычковых цветков, за
остренных и скрученных менее чем на половину длины, широ
ких в основании;

■ прямые кактусовые — соцветия состоят из язычковых цветков; 
большинство краевых цветков полностью скручены на полови
ну длины; в центре они острые, прямые, слабо скручены или 
загнуты;

■ кактусовые с изогнутыми лепестками — соцветия состоят из 
язычковых цветков; краевые цветки полностью скручены не 
менее чем на половину длины, острые концы изогнуты к цен
тру соцветия;

■ шаровидные — шаровидные или плоские у вершины соцветия 
состоят из язычковых цветков, тупых, срезанных на концах 
или округлых, свернутых на половину длины;
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• инмпоимые — соцветия более круглые и меньших разме- 
I к *м, ч е м  у шаровидных георгин, состоят из многочисленных 
| "|мп коовальных язычковых цветков, свернутых в трубку по 
иеий длине;

• у  и |р,п ивные — соцветия состоят из язычковых цветков; крае- 
14.и- цветки — широкие, с острыми или закругленными конца-

111, плоские или слабо скрученные, центральные — свернуты 
п 1 иирально закручены;

• иимфейные — соцветия состоят из язычковых цветков; крае- 
1п.н> цветки — крупные, широкие и довольно редкие, прямые 
или слабо вогнутые, по внешнему виду напоминают белую кув
шинку.
Цветение георгины начинается в июле — августе и продол- 

| и и  я до заморозков. Растения переходят к цветению на отно-
...... л|,1Ю коротком (10— 12 ч) дне, поэтому они цветут поздним
м ч и м .

|\|амножают георгину делением куста, черенкованием и семе-
II гчи Деление куста проводят в марте, разрезая корневую шейку
I . И'. чтобы на отрезанной части находились 1— 2 почки (глазка) 
и I 2 мясистых корня. Грубые деревянистые корни можно уда-

11 и, сохранив здоровые мелкие, в которых содержится больше 
ниппельных элементов. Оставленные мясистые корни полезно 
порезать наполовину. Этот прием предупреждает вырождение ге- 
. •)и им и способствует лучшему образованию новых корней. Места 
|м Iрозов присыпают толченым углем. Полученные части высажи-
II. 1114 и горшки диаметром 15 см и устанавливают их в парники, 
оранжереи или на веранде. Неделенные кусты используют для по- 
\ у 41 чжя мощных растений. Но через 3 — 4 года их все равно не- 
иоходимо делить, иначе растения вырождаются.

Размножение георгины черенками — лучший способ получить 
полыиое количество посадочного материала (рис. 1.9). Черенкова
ние проводят с февраля до середины апреля, чтобы до высадки 
и грунт успели образоваться хорошие мясистые корни. Для черен
кования георгину проращивают (в горшках, парниках, на подо-
III ашике, веранде и т.д.). Когда от корневой шейки отрастают по
гнан с несколькими листьями длиной 5 — 7 см, их отделяют, иногда 
, кусочком корневой шейки («пяткой»). Укореняют черенки в ящи
ках или горшках, наполненных смесью торфа и песка в соотноше
нии 2 : 1.

В ящики высотой не менее 35 см черенки высаживают на рас- 
, юя нии 5— 7 см друг от друга, в горшки диаметром не менее 
/см — по одному. Посаженные черенки накрывают пленкой и со-
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держат в светлом месте при температуре 15— 20 °С. В таких усло
виях они укореняются через 2,0— 2,5 недели. Укоренившиеся че
ренки пересаживают в горшки диаметром 9 см и выносят в соот
ветствующее помещение.

Георгина хорошо развивается на солнечном, защищенном от 
ветров месте с рыхлыми плодородными почвами.

В открытый грунт подросшие георгины высаживают после 
того, как минует опасность заморозков (в средней полосе Рос
сии — обычно после 5 июня), в пасмурную погоду или вечером. 
Предварительное подращивание проводят с начала мая в ящиках 
или горшках, которые размещают в парниках. Георгины можно 
подращивать и в жилых помещениях: в комнате на подоконнике 
или на отапливаемой террасе. Но в этом случае к подращиванию 
приступают раньше — в апреле.

На постоянное место георгины сажают в широкие и глубокие 
ямы глубиной и диаметром 20— 30 см. Если корни сморщены и не
много пересушены, то их на 1— 2 ч помещают в воду. На дно ямы 
забивают кол, к которому впоследствии привязывают растение. 
Растение, помещенное в яму, осторожно засыпают землей (на 
3— 4 см выше корневой шейки). После засыпки ямы вокруг рас
тения выкапывают лунку для полива.

В течение вегетации георгины необходимо два-три раза под
кормить полными минеральными удобрениями (20 — 30 г на 10 л 
воды) — сначала в фазе бутонизации, затем в начале цветения. 
Георгины нуждаются в обильном систематическом поливе, осо
бенно во время цветения. По мере роста растений норму полива 
увеличивают. При недостатке влаги кусты грубеют и плохо цветут.
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И i | и<дней полосе России георгины не зимуют в открытом грун- 
.. in к кильку погибают от низких температур. В начале сентября 
, •!миную шейку окучивают для предохранения от внезапных по- 

■ юдаиий. После гибели листьев (в результате осеннего замороз- 
I |) in if к ти срезают на высоте 15 см от земли, а кусты выкапывают.
I .-| hi к просушивают и помещают в подвал, где хранят в сухом пе- 
, г. или сухом чистом торфе при температуре 4— 5°С и влажно- 
, in ппздуха 80%. В течение зимы растения два-три раза осматри-
..... г, пересохшие георгины слегка опрыскивают водой, загнив-
..... части обрезают и обрабатывают толченым углем.

11рименяют георгины в группах, миксбордерах и на срезку.
I ладиолус, или шпажник (Gladiolus). Семейство Ирисовые 

th him гае). Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной 
и Центральной Африке, Южной и Центральной Европе, Азии,
I*• и I пи. В культуре используются сорта гладиолуса гибридного 
р, liybrida), полученные от скрещивания африканских и евро- 
I и 111 них видов гладиолуса.

I ладиолус — многолетнее клубнелуковичное растение. Клубне- 
|\|н1иица представляет собой видоизмененный побег, покрытый
■ у ч ими пленками — остатками листьев. Если клубнелуковицу очи-
■ I ип. от пленчатых чешуй, то на ней видны концентрические ли- 
I Hiiibie рубцы с супротивно расположенными боковыми почками 
а центральной верхушечной почкой. Нижнюю часть клубнелуко
виц.i называют донцем. По окружности донца закладываются 
in >1 шовые бугорки.

Молодые клубнелуковицы — репчато-округлые, старые — бо- 
\ е о  плоские. Размер и форма клубнелуковиц зависят не только от 
пи цшста и сорта, но и от условий выращивания. Обычно клубне- 
е, коиицы подразделяют на три разбора: первый диаметром не ме
н е е  3,2 см, второй — 3,1— 2,5 см, третий — 2,4— 1,5 см.

Величина клубнелуковицы существенно влияет на скорость ро-
■ м и развитие растения: из крупной клубнелуковицы образуются 
| и iaoo высокий побег, более крупное соцветие и цветки, а расте
ние раньше зацветает. Лучшую срезку получают от высоких клуб
нелуковиц первого и второго разбора.

Окраска клубнелуковиц варьируется от белой до-черно-вишне- 
Ц|hi. Как правило, у сортов со светлыми цветками клубнелуковицы 
и н к е  светлые, но строгой зависимости между окраской цветков 
и клубнелуковиц нет.

У основания замещающей клубнелуковицы образуются клуб- 
пеночки, или детки, которые сидят на коротких побегах — столо
нах.
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Корневая система гладиолуса состоит из двух ярусов корней, 
сменяющих друг друга в течение вегетации. Корни первого яруса 
появляются на донце при прорастании клубнелуковицы. Они тон
кие, маловетвящиеся, всасывающие, уходят на глубину 25 — 40 см. 
После начала бутонизации эти корни постепенно отмирают вме
сте с материнской клубнелуковицей. Корни второго яруса появля
ются в фазе третьего листа между материнской и новой замещаю
щей клубнелуковицей.

Стебель достигает 2 м в высоту и несет на себе соцветие из 
15 — 20 цветков и мечевидные листья, поэтому растение и получи
ло название «шпажник» (в переводе с латинского gladiolus означа
ет «меч»).

Соцветие гладиолуса — односторонний или двухсторонний ко
лос, длиной 30 — 80 см (обычно это половина или треть длины все
го цветоноса). Расположение цветков очередное, однорядное или 
двухрядное, с разной степенью плотности (рис. 1.10).

У цветка простой воронковидный околоцветник, состоящий из 
шести долей. Края долей околоцветника бывают гладкими, волни
стыми или гофрированными, а поверхность у  них ровная или 
складчатая.

Насчитывается более 5 тыс. сортов гладиолусов. Их цветки 
и соцветия отличаются размером, формой, окраской, общей высо
той и временем цветения. В основу международной классифика
ции гладиолусов положены такие признаки, как размер и окраска 
цветков, а также время цветения.

В средней полосе России ранние гладиолусы зацветают в сере
дине июля, средние — в середине августа, поздние — в сентябре.

Для этой культуры предпочтительны освещенные, защищен
ные от ветра и хорошо дренированные участки. Даже небольшое 
затенение в любое время дня задерживает рост гладиолусов, при
водит к более позднему цветению и снижению декоративных ка
честв. В южных районах благоприятны места с затенением в полу
денные часы. Участок должен быть ровным. Участки с высоким 
уровнем грунтовых вод для гладиолусов малопригодны.

Лучшие почвы для гладиолусов — структурные черноземные, 
легкие суглинистые или супесчаные с нейтральной либо слабо
кислой реакцией (pH = 5,5 — 7,0). Тяжелые суглинистые, торфя
ные и песчаные, сильнощелочные и кислые почвы непригодны 
для этого растения.

Клубнелуковицы перед посадкой подращивают в ящиках или 
стаканчиках. С начала мая их закаляют, а в открытый грунт выса
живают в начале июня после окончания заморозков, когда почва
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Рис. 1.10. Типы соцветий гладиолуса:
* однорядное; 2 —  двухрядное; 3 —  очередное; 4 — двухстороннее; 5 

ное

на глубине 10— 12 см прогреется до температуры 10 °С. Неподро- 
щенные клубнелуковицы высаживают в начале мая с таким рас
четом, чтобы листья появились над землей после того, как пройдут 
последние заморозки.

Ряды гладиолусов размещают с севера на юг. В этом случае хо
рошо прогревается почва и лучше освещаются растения, что осо
бенно важно в средней и северной зонах. Расстояние между цве
тущими растениями должно составлять 20 — 25 см. Глубина посад
ки на тяжелых почвах — 8— 10 см, на легких — 12 см. Детки вы
саживают по 40 — 70 штук на 1 м2 на глубину, равную тройному 
диаметру клубнелуковицы.

Размножают гладиолус детками и клубнелуковицами, которые 
можно высаживать на бочок, вверх донцем или перед высадкой 
делить на части. Посадка клубнелуковиц на бочок и вверх донцем 
вызывает прорастание боковых почек, следствием чего является
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увеличение количества замещающих клубнелуковиц. Деление 
клубнелуковицы проводят острым ножом (его дезинфицируют по
сле каждого разреза). Ее разделяют на две— четыре части, на каж
дой из которых должны находиться спящая почка и часть донца.

За гладиолусами необходим регулярный уход. Поливают их, ис
ходя из наличия влаги в почве и фазы развития растений. Полив 
должен быть обильным (10— 15л на 1 м2), так как поверхностный 
способствует лишь росту сорняков, но вода не должна попадать на 
листья и цветоносы. Гладиолусы в фазе третьего-четвертого листа 
и во время цветения очень нуждаются во влаге, поэтому важно не 
пропустить указанные периоды. При недостаточном поливе у гла
диолусов искривляется цветонос, недоразвиваются верхние цвет
ки, формируется слабая замещающая клубнелуковица и образует
ся мало деток.

После полива почву обязательно рыхлят и окучивают растения. 
Рыхления проводят и после дождя, а в сухую погоду не реже одно
го раза в 10 суток. К окучиванию на высоту 10 см приступают, на
чиная с фазы первого стеблевого листа. Необходимо и мульчиро
вание. Этот прием обеспечивает равномерное сохранение влаги 
в почве, способствует ее аэрации, задерживает рост сорняков. 
В качестве мульчирующего материала лучше всего использовать 
хорошо разложившийся торф и перегной. Мульчирование начи
нают, когда высота растений достигает 4 — 5 см, после рыхления 
и прополки.

В течение вегетационного периода гладиолусы обязательно 
подкармливают минеральными удобрениями: первая подкормка, 
азотная, проводится в фазе появления 2 — 3 настоящих листьев 
(на 1 м2 вносят 25 г мочевины); вторая — в фазе появления 5— 
6 настоящих листьев (на 1 м2 вносят 30— 40 г полного минерально
го удобрения); третья — калийно-фосфорная — в фазе выхода 
цветоноса или в начале бутонизации (на 1 м2 вносят 30 г супер
фосфата и 20 г хлористого калия).

Важный элемент выращивания гладиолусов — подвязка расте
ний к кольям или натянутой проволоке. Отчасти подвязку можно 
заменить окучиванием.

Если гладиолусы не надо перевозить, то их срезают в фазе од
ного распустившегося нижнего цветка, но если растения нужно 
транспортировать, то срезку проводят в фазе окрашивания двух 
нижних бутонов. Гладиолусы, срезанные в этой фазе, хорошо рас
пускаются в воде. Срезку проводят ранним утром или поздним 
вечером, когда ткани насыщены водой. Цветонос срезают так, 
чтобы на растениях осталось не менее 4 — 5 зеленых листьев, ко-
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г« >| >1.1«' обеспечат нормальный рост и развитие клубнелуковиц
II ДОТОК.

Для успешной культуры гладиолусов очень важно правильно 
мыкапывать и сохранять клубнелуковицы. У полностью созревших 
I* лубнелуковиц детки легко отделяются при выкапывании и могут 
остаться в земле, что приводит к засорению участка. Во избежание 
тгого клубнелуковицы выкапывают недозревшими (через 45 — 
.О суток после начала цветения). Кроме того, при раннем выкапы
вании уменьшается количество больных клубнелуковиц. В средней 
полосе России гладиолусы выкапывают в середине сентября — на
чале октября. Выкапывание лучше проводить в сухую погоду при 
температуре воздуха выше О °С. Гладиолусы выкапывают с листья
ми, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях.

После полного засыхания листьев, показывающего, что пита
тельные элементы полностью перешли в клубнелуковицы, их вме
сте с детками в течение 6— 8 суток просушивают при температуре 
25 — 28 °С. Молодые клубнелуковицы отделяют от старых, смор
щившихся и сухих остатков, сортируют по разборам и помещают 
на хранение. Для этого клубнелуковицы укладывают в ящики не 
более чем в два слоя. Первые 20 — 25 суток температура воздуха 
должна составлять 18 — 20 °С, чтобы клубнелуковицы досушились. 
Затем температуру снижают до 5 — 7 °С, а влажность воздуха под
держивают на уровне 60 — 70%. Ящики при этом устанавливают 
друг на друга. Зимой клубнелуковицы проверяют не менее трех 
раз. Для хранения в жилом помещении клубнелуковицы парафи
нируют. Просушенные и очищенные от верхних чешуй клубнелу
ковицы опускают в парафин, расплавленный в горячей ванне, 
а затем в холодную воду. В результате парафин быстро отвердева
ет. Мелкие клубнелуковицы (клубнепочки) хранят в таре, пропу
скающей воздух (мешковина, бумага), при температуре 5 °С. Более 
высокая температура отрицательно влияет на способность к про
растанию весной.

Гладиолусы используют в группах, миксбордерах и на срезку. 
В воде соцветия сохраняются более 10 дней.

1.4. КОВРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Ковровые растения — это группа травянистых растений, сла
борослых или хорошо переносящих стрижку и, как правило, име
ющих красиво окрашенную листву. Они используются для устрой
ства ковровых цветников (цв. вкл., рис. 21), рисунков на фоне га
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зона, надписей, портретов и пр. Ковровым цветникам свойственна 
торжественность, помпезность, поэтому в основном они устраива
ются в парадных местах, перед зданиями, вокруг памятников, на 
откосах, в партерных частях парков и т. д. Создание таких цветни
ков требует мастерства и вкуса, они нуждаются в тщательном ухо
де, в частности в регулярной стрижке.

Большинство ковровых растений — многолетники, происходя
щие из теплых стран, поэтому их маточники зимой сохраняют 
в оранжереях при температуре, строго определенной для каждого 
вида. По мере роста их неоднократно прищипывают, чтобы полу
чить компактные, густые кустики. В ковровых цветниках исполь
зуют не только растения с разнообразной окраской листьев, но 
и низкие красивоцветущие культуры (бегония вечноцветущая, бе
гония клубневая, лобелия эринус и др.), а также горшечные (фук
сия, пеларгония и др.). В ковровые орнаменты можно включать 
почвопокровные многолетники (седумы, молодило и др.).

Ковровые растения хорошо растут и цветут на солнечных 
участках. Регулярные полив, стрижка, прополка — необходимые 
приемы ухода за такими растениями.

Альтернантера (Alterna.nth.erа). Многолетнее растение из се
мейства Амарантовые (АтагапМасеае). Родина — Бразилия.

Альтернантера — компактное низкорослое растение высотой 
до 10 — 20 см. Это одно из основных растений, применяемых 
в ковровых цветниках, так как имеет яркую окраску листьев. Ли
стья ланцетные, красно-бурые или желто-зеленые, на солнце ста
новятся ярче. Цветки мелкие, в малодекоративных соцветиях. 
Имеет несколько видов и декоративных форм, отличающихся раз
нообразием окрасок и строением листьев.

Размножается черенками. Маточники хранят в течение зимы 
в светлой оранжерее при температуре 14— 16 °С. Черенкование 
начинают в марте. Укореняются черенки на теплых стеллажах при 
температуре субстрата 20— 22 °С. В марте черенки укореняются 
через 10— 12 дней, а в апреле — через 5— 8 дней. По окончании 
заморозков, в начале июня, рассаду сажают на постоянное место. 
Расстояние между растениями при посадке должно составлять 
6 — 10 см.

Альтернантера хорошо растет на теплых солнечных участках 
с нетяжелыми, плодородными, некислыми, средневлажными по
чвами. При стрижке растения сильно кустятся и развивают боль
шое количество листьев, приобретая тем самым высокую декора
тивность. Стрижкой можно поддерживать ту или иную высоту 
растений в пределах до 20 см.
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Используется для ковровых клумб, бордюров, рисунков, пор
третов и т.д. Можно культивировать в качестве декоративно-ли- 
<твенной горшечной культуры и для создания фона на выставках 
цветов.

Ирезине (/гевше). Многолетнее растение семейства Амаранто
вые (АтагапМасеае). Родина — Центральная Америка.

В цветочном оформлении используется несколько видов ирези
не. Наиболее распространен ирезине Линдена (I. Нпс1епИ). Расте
ние с темно-красными или желто-зелеными заостренными листья
ми с красными жилками и с коричнево-красными листьями округ
лой формы хорошо отрастает после стрижки. Образует кустики 
высотой 30 — 40 см. Цветки невзрачные, поэтому цветения расте
ний не допускают, периодически проводя стрижку.

Заготовленные с осени маточники содержат в светлых сухих 
оранжереях при температуре 10— 12 °С. Черенкование проводят 
в марте — начале апреля на стеллажи. Над третьей— четвертой 
парой листьев делают прищипку. В открытый грунт высаживают 
после того, как минует опасность заморозков. Расстояние между 
растениями при посадке — 8— 12 см.

Ирезине хорошо растет на освещенных теплых участках с рых
лой плодородной почвой, но недопустимо высаживать его по све
жему навозу. Отлично переносит стрижку.

Используется для ковровых цветников, бордюров, для посадки 
в ящики, вазы, как комнатное растение.

Колеус, или крапивка (СоУеия). Семейство Губоцветные 
(Гаяпасеае). Распространен в Тропической Азии и Африке.

Это травянистое многолетнее растение с четырехгранным сте
блем. Широкоовальные супротивные листья имеют городчатый 
край и бархатистую поверхность. Колеус бывает самых разно
образных окрасок: желто-зеленой, коричнево-красной, темно- 
коричневой с золотистой или зеленой каймой, пестрой и т.д. 
Цветки мелкие, голубоватые, малодекоративные. Как ковровое 
растение чаще всего используется колеус Блюма (С. Ыите1).

Размножают семенами и черенками. Маточники для черенко
вания хранят зимой при температуре 14— 15 °С. Черенкуют в мар
те— апреле. Высаживают в открытый грунт в начале июля на рас
стоянии 15 — 20 см друг от друга.

Колеус — светолюбивое, теплолюбивое растение. На плохо ос
вещенных местах листья теряют яркость окраски. Хорошо растет 
на влажных плодородных почвах.

Используют в ковровых клумбах, бордюрах, рабатках (цв. вкл., 
рис. 22) и как комнатное растение.
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Овсяница, или фестука (Festuca). Многолетнее растение се
мейства Злаковые (Gramineae). Происходит из умеренно теплой 
зоны Европы и Азии.

Высота растений овсяницы голубой (F. amethystiana) достигает 
10 см. Листья узкие, тонкие, серебристо-голубоватого цвета.

Размножают овсяницу в основном делением куста, редко се
менами. Маточники заготавливают до наступления заморозков, 
растения высаживают в горшки диаметром 7 см и зимой содер
жат в светлых и сухих оранжереях. В сырых помещениях расте
ния загнивают и пропадают. Деление кустиков проводят в февра
ле— марте, высаживая их в ящики (или в горшки диаметром 7 см) 
с перегнойной землей в смеси с четвертью крупнозернистого пе
ска. На постоянное место высаживают после 5 июня. Расстояния 
между растениями — от 4 до 8 см.

Овсяница лучше растет на солнечных участках с рыхлыми су
хими и легкими известкованными почвами. Избыток влаги пере
носит плохо. Легко поддается стрижке и формированию.

Используют в бордюрах, группах, для надписей и создания тон
ких линий в ковровых цветниках, каменистых садках и на альпий
ских горках.

Сантолина кипарисовиковидная (Santolina chamaecyparissus).
Многолетнее растение семейства Астровые {Asteraceae). Роди
на — Южная Европа. На юге зимует в открытом грунте и образу
ет очень крупные кусты диаметром до 80 см и высотой 50— 60 см. 
Кусты компактные, плотные; листья серебристые, игловидные, 
имеют резкий запах.

Размножают черенками, которые заготавливают в конце февра
ля, сажают в ящики или на стеллажи, прикрывая стеклом, и под
держивают температуру 12— 16 °С. Укоренившиеся черенки выса
живают по одному растению в горшки диаметром 7 см. До посадки 
в открытый грунт содержат в парниках. На постоянное место вы
саживают в начале июня на расстоянии 6— 10 см. Маточники со
держат в холодных светлых оранжереях при температуре 6 — 8°С.

Сантолина кипарисовиковидная хорошо растет на защищен
ных, солнечных участках с легкими известкованными почвами. 
Легко поддается стрижке и формированию.

Используется для создания бордюров, надписей, групп, а также 
тонких линий в ковровых цветниках, каменистых садах и на аль
пийских горках.

Седум, или очиток [Sedum). Многолетнее растение семейства 
Толстянковые (Crassulaceae). Род насчитывает около 500 видов, 
распространенных в Северном полушарии. Виды из горных райо
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нов Мексики в средней полосе России незимостойки и нуждаются 
и хранении зимой в оранжереях, как, например, седум розовый 
(.S’, сагпеит) с беловатыми или пестрыми сочными листьями.

Из седумов, зимующих в открытом грунте, широко применяют: 
седум голубой (S. glaucum) высотой 10— 15 см с голубоватыми ли
стьями; седум лидиум золотистый (S. lidium) высотой 3 — 4 см с зо
лотисто-зелеными листьями; седум ложный (S. spurium) со стелю
щимися побегами, образующими плотную подушку до 20 см высо
той, с мясистыми, темно-зелеными или красно-зелеными листья
ми и др.

Размножают седумы черенками и делением куста. Черенкова
ние проводят в марте— апреле в оранжерее, в мае—июне в от
крытом грунте. Укоренение длится 4 — 5 дней. Маточные расте
ния хранят зимой в светлых и сухих оранжереях при температуре 
4 — 5°С. С одного растения заготавливают 10 — 20 черенков. К ус
ловиям произрастания и уходу седумы очень неприхотливы.

Седумы используются в ковровых цветниках и как почвопо
кровные растения.

Фуксия золотистая (Fuchsia х hybrida). Многолетнее растение 
семейства Кипрейные (Опадгасеае). Родина — Южная и Цен
тральная Америка. Кусты высотой 15— 20 см, компактные. Листья 
золотисто-желтого цвета, супротивные. Растения очень декора
тивны.

Размножают черенками, реже — семенами, так как из семян 
получаются неоднородные растения. Маточники убирают заблаго
временно, до наступления осенних заморозков. Зимой растения 
находятся в периоде покоя. Содержат в светлых сухих оранжере
ях при температуре 5— 6°С. Полив умеренный. Ранней весной 
фуксию переваливают и обрезают, после этого на стеблях быстро 
отрастают молодые побеги. Их используют для зеленого черенко
вания. В июне, после окончания заморозков, фуксию высаживают 
в открытый грунт на расстоянии 8— 12 см.

Фуксия хорошо растет на открытых солнечных участках, не
прихотлива. При затенении теряется яркость окраски.

Используется в ковровых цветниках, как оранжерейное, ком
натное растение.

Эхеверия (Echeveria). Многолетнее растение семейства Тол- 
стянковые (Crassulaceae). Родина — Центральная и Южная Аме
рика. Растение имеет мясистые листья, собранные в розетки, на
поминающие звезды. Листья заостренные, светло-зеленые, с голу
бым или сизым налетом. В ковровых цветниках чаще всего ис
пользуют эхеверию сизую (Е. glauca).
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Размножают эхеверию посевом семян и черенкованием. Че
ренкуют как стебли, так и листья. В зимнее время маточники со
держат в сухой оранжерее при температуре 5 — 8°С. Поливают 
редко.

Посев проводят в марте при температуре в оранжерее 16 — 
20 °С. Всходы пикируют в ящики и содержат в теплице или теплом 
парнике. Когда диаметр растений достигает 2 см, их высаживают 
в маленькие горшочки, заполненные земляной смесью, состоящей 
из четырех частей дерновой земли, двух частей перегнойной зем
ли, двух частей листовой земли и одной части крупнозернистого 
песка. Поливают редко, умеренно. Для посадки на клумбы семен
ные растения пригодны лишь на следующий год.

Черенкование листьями — наиболее распространенный способ 
размножения эхеверии. Срезанные или отломанные листья в мар
те— апреле слегка подвяливают, а затем сажают в песок. Ящики 
с расчеренкованными листьями содержат в оранжерее. Вскоре 
у основания листа образуется новое растение, пригодное для ис
пользования в текущем сезоне. У высокорослых форм эхеверии, 
имеющих стебли, с большим успехом черенкуют верхушки побе
гов растений. После того как минует опасность заморозков, эхеве
рию высаживают в открытый грунт с расстояниями между расте
ниями 8— 12 см.

Эхеверия лучше растет на открытых солнечных участках с лег
кими почвами.

Используется в ковровых цветниках и для низких строгих бор
дюров.

1.5. РОЗЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Розы относятся к семейству Розоцветные (Коэасеае). Род объ
единяет более 300 видов, разновидностей, форм. Розы стали куль
тивировать в странах Ближнего Востока задолго до нашей эры. 
В XVII— XVIII вв. образовалось три очага культуры роз: в Европе 
(Франция), на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии (Китай, 
Индия). В России розы были известны с конца XVI в., однако по
всеместное их распространение началось только в XIX в. По деко
ративным качествам роза превосходит почти все цветочные рас
тения и по праву является царицей цветов. В настоящее время 
число садовых форм и сортов роз превышает 30 тыс.

Розы представляют собой листопадные, реже — вечнозеленые 
кустарники или лианы с побегами, покрытыми непарноперисты
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ми листьями и шипами. Цветки разной величины, формы, махро
вости и окраски, с ароматом и без него располагаются одиночно 
или в соцветиях.

Многочисленные сорта роз произошли от природных видов 
в результате многовековой селекции. За основу современной клас
сификации роз приняты декоративные и биологические особен
ности видов, гибридов и сортов. Все розы условно подразделяются 
на три большие группы.

1. Видовые (дикорастущие) розы. Эти дикие шиповники, про
израстающие в естественном виде, выступают родоначальниками 
всех существующих культурных роз. Из них наиболее ценными 
декоративными качествами обладают: роза собачья, роза морщи
нистая, роза коричная, роза белая, роза сизая. Эти розы считают
ся самыми хладостойкими. Менее зимостойкими являются роза 
галлика, роза мультифлора, роза спинозиссима. Более теплолюби
вы и требуют защиты от морозов роза Вихура, роза Фетида и др. 
Видовые розы цветут один раз в мае— июне. Многие виды сохра
няют декоративность после цветения, выделяясь красочностью 
листьев, эффектной формой куста, яркими декоративными плода
ми. Большинство видов шиповников неприхотливы и часто выра
щиваются в парках и скверах.

2. Старинные садовые (парковые) розы. Это наиболее декора
тивные виды шиповников, их садовые формы и гибриды, извест
ные до появления чайно-гибридных роз (1867 г.). Эта группа вели
ка и разнообразна. Старинные садовые розы были интродуциро- 
ваны в Европу с Востока и культивировались с XVI в. Большин
ство парковых роз хорошо приспособлено к условиям средней 
полосы России и зимует без укрытия, но есть и теплолюбивые 
с южными корнями (чайные, бурбонские, китайские, дамасские, 
айширские и др.). К этой группе роз относятся и многие гибриды 
розы собачей (R. canina), розы морщинистой (R. rugosa), розы бе
лой (R. alba), широко используемые для озеленения улиц, парков, 
скверов.

Парковые розы представляют собой кустарники от 1 до 3 м вы
сотой. Листья пяти — семилисточковые, расположены на длинных 
черешках. Цветки могут быть простыми (пятилепестковыми), по- 
лумахровыми и махровыми, разной величины и окраски, с арома
том и без него.

Для большинства парковых роз характерно однократное цвете
ние, причем цветочные почки закладываются на прошлогодних 
побегах, поэтому к данной группе роз применяют слабую обрезку. 
Они отличаются декоративностью, неприхотливостью, ранними
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сроками цветения (в конце мая —  начале июня), морозостойко 
стью и устойчивостью к болезням и вредителям.

К группе старинных садовых роз также относятся и ремонтант 
ные розы (Hybrid Perpetual (HP)). Эта группа была получена в на
чале XIX в. в результате скрещивания чайных, бенгальских, дамас 
ских, французских, бурбонских роз. От чайных роз эта группа 
приобрела ценное качество — повторное цветение во второй по
ловине лета, которого лишены парковые розы. Ремонтантные розы 
были широко распространены в культуре до появления чайно
гибридных роз.

Ремонтантные розы отличаются сильным ростом. Кусты от 1,2 
до 2,3 м имеют крепкие прямостоячие побеги и крупные шипы. 
Листья крупные, пятилисточковые. Цветки бокаловидной формы, 
махровые, крупные, располагаются на цветоносах одиночно или 
собраны по 3 штуки, обладают сильным ароматом. Окраска раз 
нообразная — красные, розовые, реже — белые и желтые. Мно 
гие сорта этой группы недостаточно устойчивы к мучнистой росс1 
и ржавчине.

Зимой сильно обмерзают. В настоящее время популярность ре 
монтантных роз значительно снизилась.

Наиболее устойчивыми в открытом грунте являются следую
щие сорта ремонтантных роз: Фрау Карл Друшки — с белыми 
цветками, Миссис Джон Лейнг — с розовыми цветками, Джордж 
Диксон — с темно-красными цветками.

3. Современные розы. Эта группа включает все сорта и гибри
ды роз, полученные после 1867 г., когда был выведен первый сорт 
чайно-гибридных роз Да Франс. Главное отличие современных 
роз от старых садовых —  непрерывность цветения. Самыми по
пулярными современными розами являются чайно-гибридные, 
розы группы флорибунда, полиантовые, миниатюрные, гранди- 
флора, плетистые и розы из группы шраб.

Чайно-гибридные розы (Hybrid Tea (НТ)) получены в результа
те повторного скрещивания ремонтантных роз с чайными.

Кусты могут быть прямостоячими и раскидистыми, высотой от 
50 до 120 см. В отличие от ремонтантных роз чайно-гибридные 
цветут продолжительно, с июня до заморозков. Листья крупные, 
пятилисточковые, плотные, кожистые, блестящие. Цветки круп
ные, изящные, махровые, бокаловидной формы, разнообразной 
окраски расположены на цветоносах одиночно или собраны по 
3 — 5 штук. Большинство сортов обладает приятным ароматом. 
Чайно-гибридные розы неморозостойки и требуют тщательного 
укрытия на зиму.
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11омулярными сортами для открытого грунта являются: Глория 
\пй - с окраской цветков от желто-оранжевого до светло-розо- 
||>>ш тона, Роз Гожар — с малиново-белыми цветками, Анжели
на —с оранжевыми цветками, Фламинго — с розовыми цветками,
11прита — с темно-красными цветками, Суперстар с алыми цвет- 
I Iми, Майнцер Фастнахт — с сиреневыми цветками и др.

11олиантовые розы (Polyantha (Pol.)) получены в конце XIX в. 
и результате скрещивания китайской розы с многоцветковой.
1 ирга этой группы отличаются компактным низким кустом 
(К) -60 см), обильным и продолжительным цветением, разно- 
"Оразием окрасок, устойчивостью против грибных заболеваний 
и морозостойкостью. Чаще всего у  полиантовых роз довольно 
мелкие махровые недушистые цветки диаметром 3 —  4 см, бе- 
ч|ц, розовой, красной окраски (желтых нет), собранные в боль
ш и е  метельчатые соцветия, которые сохраняют на кусте декора- 
тииость до 15 — 20 дней. На одном кусте иногда распускается 
одновременно до 200 цветков. Период цветения —  с июня по
октябрь.

11олиантовые розы хорошо размножаются зелеными черенка
ми и прививками на шиповник. На зиму их необходимо окучивать 
шмлей и укрывать еловым лапником. Самыми декоративными 
при шаны следующие сорта: Оранж Триумф — с красно-оранже- 
1п.1ми цветками, Кирстен Паульсен — со светло-красными цветка- 
|п, Кокетка — с бело-розовыми цветками, Пинк Паульсен — с ло- 

• III шю-розовыми цветками, Идеал — с темно-красными цветками,
11монн Рабье — с белыми цветками.

Розы флорибунда (Floribunda (F.)) получены в 1935 г. в результа
те сложных скрещиваний чайно-гибридных и полиантовых роз.
I li I форме куста, обильному и продолжительному цветению, стро- 
щ|цк) соцветия, зимостойкости, устойчивости к грибным заболе- 
*<.I м иу|м сорта этой группы близки к полиантовым розам. От чай-
..... ибридных роз они унаследовали красивую форму цветка, мах-
|н нюсть и аромат. Высота кустов — 30— 120 см. Побеги заканчива
ют« и многоцветковыми щитковыми соцветиями, состоящими из 
некрупных цветков различной окраски.

Растения легко размножаются прививкой и зелеными черенка
ми. На зиму кусты следует окучивать сухой почвой и укрывать 
еловым лапником.

11аиболее устойчивы следующие сорта: Фешен с красными 
цветками, Зорина с оранжевыми цветками, Концерто с красными 
цветками, Ален с красными цветками, Грус ан Аахен с бело-розо
выми цветками, Ама с карминно-красными цветками.
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Розы этой группы используются в основном для озеленения 
и получения срезки.

Грандифлора (Grandiflora (Gr.)) — сравнительно новая группа, 
возникшая в результате скрещивания чайно-гибридных роз и роз 
группы флорибунда. Сорта группы грандифлора по строению, 
размеру и махровости цветка близки к чайно-гибридным розам, 
но отличаются от них более мощным развитием кустов, высота ко
торых достигает 150 см, и относительной зимостойкостью. От 
группы флорибунда они унаследовали обильное продолжительное 
цветение и строение соцветия: цветки собраны на цветоносе по 
нескольку штук.

На зиму растения необходимо тщательно укрывать. Розы гран
дифлора хорошо размножаются зелеными черенками, прививкой 
и отводками. Наиболее интересными являются следующие сорта: 
Куин Элизабет — с розовыми цветками, Монт Шаста — с белыми 
цветками, Самурай — с красными цветками, Стелла — с розовы
ми цветками и др.

Розы этой группы используются для озеленения и получения 
срезки.

Плетистые розы — розы с длинными, гибкими, стелющимися 
побегами. К данной группе относятся: сорта, произошедшие от 
многоцветковой розы и розы Вихура, родиной которых являются 
Япония и Китай, — это мелкоцветковые плетистые розы Рамблер 
(Rambler (R.)); сорта, полученные в результате почковых мутаций 
из кустовых форм чайно-гибридных, полиантовых, миниатюрных 
роз, роз флорибунда и др. — это крупноцветковые плетистые розы 
Large-flower Climber (LC1.).

Для мелкоцветковых плетистых роз характерно наличие мощ
ных дугообразных, гибких побегов (плетей) длиной 3— 5 м, по
крытых тонкими кривыми шипами. Цветение обильное, но одно
кратное, в течение 30 — 45 дней, по всей длине перезимовавших 
побегов прошлого года. Цветки мелкие, диаметром 2 — 4 см, раз
ной степени махровости, со слабым ароматом, различной окраски 
(желтых нет). Собраны в плотные зонтиковидные или метельча
тые соцветия, которые формируются на боковых веточках, распо
ложенных в средней или верхней части прошлогодних побегов. 
В связи с этим к растениям данной группы применяют слабую об
резку. В сильные морозы плетистые розы могут подмерзать, по
этому побеги на зиму снимают с опор и укрывают. Растения хоро
шо размножаются черенками.

Наиболее декоративны следующие сорта: Аэлита с белыми 
цветками, Дороти Перкинс с розовыми цветками, Эксцельса с ма-
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чшпнмми цветками, Кримсон Рамблер с ярко-красными цветка
ми и др.

( 'орта крупноцветковых плетистых роз отличаются от предыду- 
мн и группы более крупными цветками, диаметром 4— 12 см, со-
I 'рамными в небольшие соцветия. Цветут эти розы на побегах про- 
щ м но и текущего года, обильно, продолжительно, повторно. Дли-
II I побегов достигает 2 м и более. Данные сорта требуют опоры.
I |||ибольшей популярностью пользуются сорта: Нью Доун —■- с ро
тными цветками, Римоза — с желтыми цветками, Салита —
1 .ними цветками и др.

Миниатюрные розы (Miniature (Min.)) были завезены в Европу 
и I Китая в 1810 г. Высота кустов растений этой группы — 20— 
К) см. Цветки мелкие, 2— 3 см в диаметре, красивой формы, мах- 
I» iiii.io, ароматные, разнообразной окраски. Собраны в соцветия 
щитковидной или метельчатой формы. Цветение обильное и про- 
V* * \ ni т  ельное. На зиму растения окучивают сухой почвой на вы
м н у  10— 15 см. Миниатюрные розы хорошо размножаются зеле
ными черенками и прививкой.

11аиболее эффектны следующие сорта: Уайт Фэри — с белыми 
щитками, Беби Карнавал — с лимонно-желтыми цветками, Скар- 
лнгт Пимпернел — с красными цветками, Пикси —  с белыми с po
li UIMM центром цветками.

I К пользуют в озеленении для бордюрных и групповых поса- 
\i Iк, каменистых горок, горшечной культуры.

Шраб (Shrub (S.)), или современные парковые розы, были вы- 
днлемы недавно, в 1965 г. К группе относятся все сорта роз, кото- 
I >I.и• нельзя включить в другие садовые группы. Современные nap- 
in тын розы обладают обильным длительным цветением, разно- 
■ и »разной окраской цветков — от сиреневой до почти коричневой, 
hi и. сорта с пестрыми и полосатыми лепестками. Цветки, как пра- 
иило, нетрадиционного типа: от немахровых до бокаловидной 
формы, а также ностальгически старомодной формы. Многие ку
мы отличаются объемным, мощным ростом, очень хорошей зимо- 
• I ой костью и требуют лишь легкой защиты на зиму. К шрабам от
носится и почвопокровные розы, имеющие стелющиеся побеги.

И настоящее время розы группы шраб пользуются заслуженной 
популярностью.

Все розы — светолюбивые растения, хорошо растут на осве
щенных, защищенных от сильных ветров местах (цв. вкл., рис. 23). 
Вблизи участка не должно быть грунтовых вод. К почвам розы 
I ребонательны, предпочитают среднесуглинистые, нейтральные 
или (лабокислые.
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Размножаются зелеными черенками или прививками. Розы, по
лученные с помощью черенкования, называются корнесобствен
ными, а с помощью прививки — привитыми. Для успешного че
ренкования и прививок требуется хорошо наточенный секатор, 
а также садовый, окулировочный и прививочный ножи. Наиболь
шее число укорененных черенков получают при черенковании по
бегов, готовых к цветению (за неделю до распускания бутонов): 
в это время в их тканях содержится максимальное количество са
харов. Черенки нарезают длиной 5 — 7 см, с одним-двумя междо
узлиями (рис. 1.11). Нижний срез под нижней почкой делают ко
сым, верхний — горизонтальным или чуть косым. Сложный лист 
обрезают, оставляя на нем не более четырех листочков.

Перед посадкой черенки можно обработать раствором гетеро
ауксина (150 — 200 мг на 1 л  воды). Для этого их связывают в пуч
ки, нижним концом опускают в раствор на глубину не более 1 см 
и выдерживают в течение 12 — 24 ч. Вместо раствора черенки 
можно обработать и пудрой. Для ее приготовления берут 20—

Рис. 1.11. Размножение розы черенками:
а —  расчленение побега на черенки; б —  укоренение черенка в субстрате; в —  уко
ренившийся черенок
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Ю м г растолченного гетероауксина на 1 г талька или древесного 
| м! Компоненты перемешивают и несколько раз опускают в эту

■ ч!ч I. иижние срезы черенков.
Иысаживают черенки под стекло или пленку в теплый парни- 

I< >г или ящик. Поверх плодородной земли предварительно насы- 
||«п«и чистый песок слоем 2 см. До укоренения, которое происхо
д и  I через 3 —  4 недели, черенки содержат при температуре 
'() 22°С. Ящики с укоренившимися черенками зимой должны
и ипдиться в помещении при температуре 3 — 5°С. Весной черен- 
| и высаживают в открытый грунт.

11ри размножении прививками используют два способа: окули- 
||нику и прививку черенком за кору. Окулировку прорастающим 
I >1 том проводят весной, спящим глазком — летом (в июле — ав- 
I V« тц), черенком за кору — зимой (в оранжерее или в прохладном 
• и 1М1чцении).

( )кулировку прорастающим глазком применяют в районах с хо
лодными, малоснежными зимами и сильными ветрами. За лето 
прижившийся глазок успевает прорасти и дает вызревший по
пы, который лучше переносит холодную зиму, чем привитый 
и июле — августе. В районах с более теплым климатом проводят
■ и' улнровку спящим глазком.

Для размножения прививкой нужны подвои и привой. Источ- 
шн'ом привоя служат растущие кусты роз или побеги срезанных 
роч, с которых также можно использовать и глазки, и черенки. 
И |*,1честве подвоя в России повсеместно применяют шиповник 
(розу собачью), который должен быть выращен из семян (сеянец) 
и иметь возраст 1 — 2 года.

Толщина стволика подвоя в зоне корневой шейки должна 
ровняться 0,7— 1,5 см. Прививку глазка чаще всего проводят 
и Г образный надрез, который делают с северной стороны ство- 
хпко, чтобы глазки не пострадали от солнца. Глазок срезают со 
щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины (так назы- 
0 0 1 'моя окулировка с древесиной), вставляют в разрез, прижима
ли корой подвоя и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. 
' Юиичку начинают с продольной части надреза, т.е. снизу вверх 
но стволику.

11риживаемость глазка к подвою определяют через 3 недели 
шиле окулировки, дотрагиваясь пальцем до черешка привитого 
| личка: если черешок легко опадает, то глазок прижился, а если не 
ш наливается, то прививка не прижилась и сеянец надо привить 
ни Оудущий год еще раз. Если окулировку проводили до 15 августа, 
го < прижившихся глазков убирают пленку. При более поздних
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сроках обвязку не снимают. На зиму растения окучивают, а ран
ней весной разокучивают, снимают обвязку (если она не снята) 
и срезают часть подвоя выше прививки. Из глазка развивается 
часть, которую можно формировать обрезками и прищипками, 
чтобы к осени образовались 2 — 3 основные скелетные ветки. 
В таком виде розы можно реализовать для продажи или высажи
вать на постоянное место.

Прививку черенком за кору делают зимой в оранжереях на 
подвоях, выкопанных в сентябре и помещенных в прикоп. Прикоп 
лучше всего устраивать в холодном (0— 2°С) подвале, в песке, ко
торый периодически увлажняют. За 2 недели до прививки сажен
цы начинают обильно поливать, чтобы их ткани насытились во
дой, и помещают в условия с более высокой (5— 10 °С) температу
рой.

Выполняют прививку следующим образом: отбирают сеянцы, 
на высоте 2 — 2,5 см над корневой шейкой срезают стволик и раз
резают кору вдоль оставшейся части. Отделяют кору по бокам раз
реза и вставляют в него черенок с 2 — 3 почками. Прививку обма
тывают обвязочным материалом и замазывают садовым варом. 
Затем привитые растения высаживают в горшки, которые уста
навливают в прохладное (10— 12 °С) помещение, и поливают до 
срастания подвоя с привоем. Приживаемость определяют по про
растанию почек. Весной розы можно высадить на участке или ре
ализовать.

При соблюдении агротехники розы могут расти в саду не один 
десяток лет. Участок начинают готовить с осени. Почву глубоко 
перекапывают, выкапывают ямы или траншеи размером 60 к 50 см, 
в которые заделывают удобрения (из расчета на одно посадочное 
место): перегной — 20 кг, суперфосфат — 100 — 200 г, древесная 
зола — 100 г. удобрения тщательно перемешивают с почвой.

На постоянное место корнесобственные розы высаживают вес
ной, до распускания почек — с 20 апреля по 20 мая; привитые 
розы можно высаживать и осенью — с 1 сентября по 10 октября. 
Перед этим кусты осматривают, удаляют поврежденные части, об
резают побеги, оставляя 3— 5 почек снизу, и укорачивают корни 
до 20 — 25 см. Затем корни обмакивают в глиняную болтушку, куда 
предварительно добавляют навоз.

Расстояние между кустами зависит от группы роз: миниатюр
ные высаживают через 10— 30 см, чайно-гибридные и флорибун- 
да — через 30— 50 см, плетистые и парковые — через 100— 200 см.

Корни равномерно размещают в яме, для чего на дно насыпают 
конусообразный холмик земли. При засыпке ямы растения посто-
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.........к тряхивают, чтобы земля плотнее улеглась. Место прививки

.... V' посадки должно находиться на глубине 1— 2 см от поверх-
UI почвы.

Посаженные розы обильно поливают и окучивают на высоту
1,1 I б см. После того как из почек разовьются небольшие ростки,
" \ итающий слой убирают, а почву вокруг кустов мульчируют
1><ч моем.
I*о*и.| поливают через каждые 2 недели (10 л  на куст), проводят 

|и,1 ч л. пня и прополки. В год посадки ограничивают цветение, для 
’•"го удаляют все бутоны, оставляя лишь один, чтобы уточнить
* "рт У привитых роз удаляют дикую поросль, идущую от корне- 
" " "  шейки и корней подвоя.

Важное условие при выращивании всех роз, кроме парко- 
"||ч, - тщательное укрывание на зиму. Часто нижние побеги оку- 
imiaioT на высоту 10 — 35 см и, когда земля подмерзает, утепляют 
н ' еловым лапником, слоем листьев толщиной не менее 10 см. Но 
11 '| 1.г1до эффективнее каркасный, или воздушно-сухой, способ 
\ е |мл гия роз на зиму (рис. 1.12). В начале осени прищипывают ра-
* I ущио побеги роз, благодаря чему прекращается их рост в длину, 
а питательные вещества откладываются в тканях. В это же время 
I" 1ко сокращают полив растений. До наступления морозов (в Не
черноземье данный период обычно приходится на конец октября)
. in I ней постепенно удаляют листья и все невызревшие побеги. 
11обеги роз подрезают на половину длины. Плетистые розы не 
подрезают. Между кустами раскладывают еловый лапник. Ветви 
I.• 11 пригибают и закрепляют специальными металлическими ско-

I’lti*. 1.12. Каркасный (воздушно-сухой) способ укрытия роз на зиму: 
I прополочный каркас: 2 — бумага; 3 — пленка (толь, рубероид)
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бами-шпильками. Над пригнутыми ветвями устанавливают метал
лический либо деревянный каркас произвольного размера. Когда 
земля подмерзнет, каркас застилают толем или несколькими слоя
ми бумаги, картона, а затем полиэтиленовой пленкой. Края плен
ки, кроме торцевых сторон, фиксируют колышками или присыпа
ют землей. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда темпера
тура опустится ниже -10 °С. Во влажную погоду пленку на торцах 
откидывают для проветривания.

Подобное укрытие защищает розы не только от сильных и про
должительных морозов, но и от высокой влажности во время от
тепелей и весеннего таяния снега. Последнее также очень важно, 
поскольку излишняя влажность при низкой температуре способ
ствует развитию на побегах грибной микрофлоры, загниванию 
и вымоканию кустов.

В последующие годы уход за розами начинают весной. Как 
только оттает земля, приступают к рыхлению, чтобы обеспечить 
доступ воздуха к растениям. Постепенно (с интервалом в несколь
ко дней) снимают утепление, а с наступлением устойчивого тепла 
окончательно поднимают ветви. После открытия кусты притеняют 
от солнца мхом, бумагой, еловыми ветками. Это защищает кору от 
ожогов, из-за которых могут погибнуть даже хорошо перезимо
вавшие растения. Убирают притенение к моменту прорастания 
почек. Одновременно секатором или острым садовым ножом об
резают побеги.

Характер обрезки определяется биологическими особенностя
ми развития и цветения групп и сортов роз и включает обычно два 
приема: прореживание и укорачивание. Во время прореживания 
вырезают все старые, слабые и поврежденные ветви. Затем побе
ги и ветви укорачивают (рис. 1.13). От степени укорачивания за
висит характер цветения куста. Различают слабое укорачивание, 
при котором обрезают не более трети длины ветви от вершины 
(в результате на ней остается 6— 8 хорошо выраженных почек, не 
считая малозаметных у  основания); среднее укорачивание, при 
котором оставляют 4— 6 почек; сильное укорачивание, при кото
ром оставляют 1— 3 хорошо заметные почки. При укорачивании 
обязательно следят за тем, чтобы верхняя почка была обращена 
наружу, а не внутрь куста. Из оставленных почек развиваются раз
личные побеги: из почек средней части —  относительно короткие, 
быстрозацветающие, но мало подходящие для срезки, а из нижних 
почек — длинные, пригодные во время цветения для срезки.

Чайно-гибридные розы обладают высокой скороспелостью (бы
стрым отрастанием побегов, закладкой цветка и развитием бутона).
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1 нльнорослые сорта обрезают весной на 4— 6 почек, а средние 
м . \»I м »рослые — на 2— 3 почки. Розы флорибунда и миниатюрные,
• I мипющиеся высокой скороспелостью, обрезают весной очень ко- 

piiiiM», оставляя при основании ветви или побега 2— 3 почки.
11 л«• I исты е розы, как правило, цветут на ветвях (плетях) про

шипи и позапрошлого года. У  этих растений прошлогодние побе- 
III ис обрезают, а дают по всей длине развиться коротким зацвета
ющим побегам. *<■

■ ш >д за плетистыми розами неудобен из-за длинных колючих 
и. .1 нтон. Для их эффектного цветения достаточно ежегодно остав
и т. 3 — 5 побегов замещения. Отцветшие ветви-плети осенью 
,, iiiH' вырезать, так как с возрастом они утрачивают гибкость 
и и noie ветви очень трудно пригнуть к земле для укрытия на зиму, 
и . родней полосе России кусты плетистых роз должны состоять из 
,. л | и летних и двулетних побегов.

11о('ле обрезки и уборки удаленных частей побегов вносят на- 
|н 11 или перегной и минеральные удобрения. Землю разравнивают

1 2  3 4 5 6 7

Рис. 1.13. Обрезка садовых роз:
I побег до обрезки; 2 —  сильная обрезка; 3 —  средняя обрезка; 4 —  слабая об- 
Iи. и ,!, растение после обрезки: сильной (5), средней (б), слабой (7)*

• Соколова Т.А., Бобылев Д.А. Декоративное растениеводство. Древовод- 
, гни М. : Издательский центр «Академия», 2012. — С. 277.
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и вскапывают на глубину 15— 20 см, отступая от кустов на рассто
яние 20 см, чтобы не повредить корневую систему. В первой по
ловине лета для роз важно усиленное азотно-калийное питание, 
а во второй половине лета — фосфорно-калийное питание.

Первую подкормку в средней полосе России применяют в фазе 
бутонизации, вторую — после первого цветения. В обоих случаях 
вносят навозный раствор с добавлением минеральных удобрений 
(из расчета на 10 л  раствора): аммиачной селитры 15 и 25 г соот
ветственно, суперфосфата 30 и 50 г соответственно, калийной се
литры 15 и 10 г соответственно. Расход раствора — 10 л  на 1 м2. 
После впитывания раствора почву рыхлят на глубину 5 — 8 см.

В течение лета розы рыхлят не менее восьми раз, одновремен
но удаляя сорняки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение и характеристику летников.
2. На какие группы подразделяются летники? Приведите примеры 

летников из разных групп.
3. Какими способами размножают летники? Приведите примеры.
4. Какие виды летников можно выращивать посевом семян в от

крытый грунт?
5. Как можно использовать летники в озеленении?
6. Дайте характеристику и классификацию двулетников.
7. Каковы особенности размножения и использования двулетни

ков?
8. Какие двулетники цветут весной? летом?
9. Дайте характеристику многолетников.

10. Каковы особенности размножения многолетников? Как раз
множаются пионы, ирисы, флоксы, георгина?

11. Какие многолетники цветут весной? летом? осенью?
12. Расскажите об особенностях агротехники и размножения луко

вичных растений.
13. В чем состоят особенности использования луковичных много

летников в цветниках?
14. Какие ковровые растения вы знаете?
15. Как размножают и для каких целей используют в озеленении 

ковровые растения?
16. Какие группы роз вы знаете? Каковы их особенности?
17. Как размножают розы и как проводят их обрезку?
18. Какие существуют способы укрытия роз на зиму?



Глава 2

ВИДЫ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

4/

8 .1. РЕГУЛЯРНЫЕ ЦВЕТНИКИ

I !( пользование цветочных растений в озеленении — это насто- 
мщее искусство. Оно существует с древних времен, и у него сло- 
т ились свои формы и законы. Планировка цветников может быть 
|н I улярной и ландшафтной.

Рабатка. Слово Rabatte в переводе с немецкого означает «гряд- 
I I" I )то цветник в виде полоски шириной 50 — 300 см. Чаще всего 
рпоатки используют для оформления дорожек.

Иногда рабатки создают из растений одного вида, например: 
luivrecoB, календулы, настурции, алиссума, астры китайской, роз, 
ж гильбы, низкорослых георгин, ирисов, лилий, лилейников, пио- 
М1 ж, ромашек, флоксов, гладиолусов. Однако обычно рабатки 
ннлючают растения нескольких видов, из которых составляется 
111И 1СТОЙ или сложный рисунок.

И односторонней рабатке высокие растения располагают на зад
нем плане, а низкие — на переднем. Можно также создать рабатку 
| тщательно продуманным рисунком и подбором растений по цвету.

Бордюр. В переводе с французского bordure означает «окайм
ление». Бордюр — это узкие полосы из цветов или зелени шири
ной до 0,5 м, окаймляющие дорожки, группы, рабатки и т.д. Бор
дюры, как правило, служат ограничением или переходом от верти
кальных элементов композиции к горизонтальным, подчеркивают 
планировку. Они должны хорошо контрастировать с основной 
окраской растений, фоном, линией дорожки.

Для бордюров обычно подбирают низкие, компактные расте
нии с плотным габитусом (седум, агератум, ирисы, низкорослые

123



тюльпаны, тагетес отклоненный, астра альпийская, примула, хри
зантема корейская и др.).

Клумба. Клумба —  цветник правильной геометрической фор
мы в виде круга, овала, квадрата, треугольника и т.д. Обычно 
клумбы устраивают в парадных местах: на газоне, площадке 
с твердым покрытием, перед зданиями, на площадях, в садах, скве
рах, парках, у  памятников и т.д. Поверхность клумб может быть 
плоской, чуть выше газона или слегка приподнятой в центре, обо
зреваемой со всех сторон.

Чаще всего на клумбах высаживают летники одного или не
скольких видов (цв. вкл., рис. 24), ковровые растения, но можно 
использовать и двулетники, и даже многолетники. Длительный де
коративный эффект дает сменное убранство клумб: весеннее, лет
нее и осеннее. Весной большей частью высаживаются двулетние 
растения (виолы, незабудки и др.), луковичные многолетники 
(тюльпаны, нарциссы и др.). После отцветания эти растения заме
няются летниками или ковровыми растениями.

Партер. В X V II— XVIII вв. партеры были неотъемлемой ча
стью дворцовых ансамблей, достопримечательностью регулярных 
парков. Нередко этот вид цветочного оформления выполнялся как 
затейливый орнамент из цветов, низких стриженых кустарников, 
толченого кирпича, угля, цветного песка, расположенный на фоне 
прямоугольного газона. Часто партеры украшали скульптура 
и фонтаны. Современный партер представляет собой узор из низ
корослых летников, ковровых растений, компактных многолетни
ков (цв. вкл., рис. 25), основой которого по-прежнему служит каче
ственный газон. Партеры, как правило, имеют прямоугольную 
форму с соотношением сторон 1 :4 — 1 : 7 и создаются в парадных 
частях парков, скверах, перед общественными зданиями и на дру
гих объектах, имеющих регулярную планировку.

Растения в емкостях. В емкостях растения выращивают 
в том случае, если по каким-либо причинам их нельзя высадить 
в грунт. Чаще всего так украшают вход в здание, на террасу, место 
отдыха. Подобное оформление характерно для городских улиц 
и площадей (цв. вкл., рис. 26).

Наиболее удобные емкости для выращивания растений — вазы 
и контейнеры, изготовленные из бетона, керамики, дерева и дру
гих материалов. Высота емкости должна составлять не менее 
25 см, а ее длина и ширина могут быть произвольными. На дно ем
кости насыпают гравий слоем 2 см в качестве дренажа, затем пе
сок слоем 3 см, после чего заполняют ее растительной землей. 
Слой земли должен не доходить до краев на 3— 4 см.
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' I и >Пы правильно подобрать растения для цветочниц, необхо- 
и1ми г разных точек зрения оценить место их предполагаемой 

мимики. Прежде всего определяют освещенность. Если место, 
предназначенное для цветочницы, освещается прямыми солнеч- 
ними лучами не менее 12 ч, то основу ассортимента должны со- 
- милить светолюбивые однолетние растения: петуния, тагетес, 
.....лип, пеларгония, сальвия, цинния, астры и др. Если освеще

ние длится менее 12 ч, то можно высадить бегонию клубневую 
........гдацветущую, тагетес, агератум и т.д.

Дли создания гармоничных композиций обязательно учитыва
ем цист емкости и окружающего фона. Рекомендуется использо- 
н и!, цветочницы под цвет здания или нейтральных цветов — бе- 
|м|м и серого. Если, например, стена здания окрашена в красный 
11|н' I, то не следует высаживать в цветочницу растения с красной 
и |Ы1 кой. Наиболее выигрышно здесь будут смотреться растения 
оелыми (петуния, алиссум, пеларгония, бегония, астры), синими 

I м им'лия, агератум, гелиотроп) и желтыми (тагетес, петуния, бего
нии) цветками. Можно высадить, например, вместе в одну емкость 
чч' мый тагетес и синюю лобелию или желтый тагетес и фиолето- 
и\ |м петунию либо белую, желтую и фиолетовую петунии.

11,1 <|юне желтой стены лучше всего выглядят растения с сини- 
ц| и фиолетовыми цветками (петуния, агератум, лобелия). Стены 

I > ■ лубых тонов гармонируют с красными и розовыми растениями, 
например с розовой и красной пеларгониями. На фоне серой или 
Полой стены можно высаживать растения практически любой 
окраски.

Для вертикального озеленения, в том числе для украшения ве- 
I'щд, входов в здание, а также мест отдыха, используют растения 
в подвесных кашпо. В кашпо можно посадить растения со свисаю
щими побегами (петунию, биденс, настурцию, лобелию), а также 
г л у пневую бегонию, бальзамин, календулу, агератум, львиный зев, 
онотисы, вербену. Если кашпо имеет большой диаметр (более 
.'О см), то предпочтительнее, чтобы в нем соседствовали растения 
нескольких видов.

ЛАНДШАФТНЫЕ ЦВЕТНИКИ

Солитер. В переводе с латинского зоШагшв означает «одино
кий», что подразумевает посадку одиночного растения.

11ри создании солитеров необходимо, чтобы расстояние от точ
ки восприятия до растения составляло не менее двух-трех высот

125



растения. А  само растение должно быть декоративным с ранней 
весны до поздней осени, т.е. обладать красивыми габитусом, ли
стьями, цветками, плодами. Лучше выбирать растения с крупными 
одиночными или мелкими цветками, собранными в плотные со
цветия, дающие большие цветовые поверхности. Окраска цветков 
должна гармонировать с окружающим фоном, а сам фон нахо
диться в хорошем состоянии. Например, если солитер восприни
мается на фоне газона, то газон нужно освободить от сорняков 
и тщательно подстричь. Если фоном служит кустарник, то он дол
жен быть хорошо развит, без сухих и обломанных веток.

Для солитеров больше всего подходят многолетники (пионы, 
астильба, ирис, лилейник, георгина, люпин), лиственно-декоратив
ные летники (клещевина, кохия), декоративные злаковые растения 
(мискантус, фалярис, вейник и др.), кустовые и штамбовые розы.

Группа. Данный вид ландшафтного цветочного оформления яв
ляется самым распространенным. Это посадки, состоящие из рас
тений нескольких видов (обычно три— пять), каждый из которых 
представлен в небольшом количестве. В незначительных по пло
щади садах группами можно заменить другие виды цветочного 
оформления, в том числе более громоздкие и сложные миксбор- 
деры.

Группа имеет свободное очертание и обозревается как с одной, 
так и со всех сторон. По составу растений группа может быть чи
стой (из растений одного вида) или смешанной (из растений раз
ных видов).

При подборе растений в группу, состоящую из разных видов, 
необходимо учитывать не только параметры экологической совме
стимости, но и высоту растений, сроки их цветения, особенности 
декоративности (форму листовой пластинки и соцветия, окраску).

По времени использования группы подразделяются на сезон
ные и постоянные. Цветение растений в сезонных группах при
ходится на какой-либо определенный период (весна, лето или 
осень). Особенно эффектны группы весеннего цветения (цв. вкл., 
рис. 27), так как в это время еще очень мало красивоцветущих 
растений. В основном весной используют луковичные культуры 
и раноцветущие двулетники (виола Виттрокка, маргаритки, неза
будки). Но после отцветания необходима полная замена лукович
ных на красивоцветущие летники.

Постоянные группы создаются из многолетних растений (цв. вкл., 
рис. 28).

Рассмотрим порядок подбора ассортимента для цветочной 
группы.
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I Подбираются виды, наиболее подходящие к экологическим 
у. линиям. При этом учитываются такие показатели, как освещен- 
ц|и и., влажность почвы, ее плодородие. Выбранные для совмест- 
щ >п посадки в группу растения должны быть идентичны по отно- 
нн'ишо к экологическим условиям.

Определяется стабильность декоративности растений. По 
н о м у  показателю многолетние цветочные растения подразделя
ю т !  на три группы:
■ длительно и стабильно декоративные — растения остаются де- 

к( »ративными как во время, так и после цветения (хосты, астиль- 
ба, бадан, пион молочноцветковый, бузульники, волжанка, ако
нит клобучковый и др.). В цветниках растения этой группы ис
пользуются на больших площадях и являются структурными;

■ длительно, но нестабильно декоративные — уже во время цве
тения у некоторых видов происходит разваливание куста (вы
сокорослые вероники, василек горный, лапчатка гибридная) 
или после цветения и удаления отцветшего соцветия значи
тельно изменяется высота (дельфиниум культурный, пиретрум 
розовый, дороникум подорожниковый). После обрезки у  таких 
растений отрастают новые прикорневые листья и многие из 
них даже повторно цветут (дельфиниум, люпин), т.е. декора
тивность восстанавливается. Однако перерыв на момент отрас
тания листьев не позволяет использовать эту группу растений 
как основные, структурные;

■ нестабильно декоративные растения — после цветения расте
ния полностью теряют декоративность, которая, как правило, 
в этом сезоне уже не восстанавливается (дицентра великолеп
ная, мак восточный, луковичные растения и др.).
Ввиду ограниченного состава цветочной группы (не более 3 — 

И видов) все растения, входящие в нее, должны быть стабильно де
коративны.

3. Определяется принцип размещения растений в группе. 
Размещать растения в группе можно по принципу контраста 

или нюанса (единообразия). Контраст проявляется при сопостав
лении таких декоративных качеств растений, как цветовые харак
теристики (цв. вкл., рис. 29), форма куста (габитус), форма и раз
меры листовых пластинок, соцветий (цв. вкл., рис. 30, 31). Нюанс 
чаще всего наблюдается в цветовых сочетаниях (цв. вкл., рис. 32), 
при комбинировании растений в группу по схожести формы или 
размера листовых пластинок и т. д.

Однако при составлении композиции эти два приема редко ис
пользуются по отдельности.
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Подбирая растения в группу, важно придерживаться опреде
ленного количества элементов в композиции.

Элементами растительной композиции являются: 
ш окраска и форма соцветий;
■ окраска и форма листовых пластинок;
■ габитус куста.

4. Осуществляется подбор растений по времени цветения.
По времени цветения растения могут быть подобраны следу

ющим образом:
■ все виды цветут непрерывно, сменяя друг друга в течение всего 

периода вегетации;
■ все растения цветут одновременно, т. е. создают одномомент

ную декоративность.
5. Проводится подбор растений по окраске соцветий. Здесь 

возможны два варианта:
■ все растения имеют соцветия разных цветовых тонов;
■ все растения имеют одинаковую цветовую гамму.

Если растения в группе цветут одновременно, окраска и форма 
соцветий становятся главными факторами при их выборе.

6. Осуществляется подбор растений по высоте.
Растения в группе могут быть одновысотными, но интереснее 

смотрятся растения разной высоты (так называемый задний, сред
ний и передний план). Выбор начинают с высокорослых растений, 
так как их ассортимент сравнительно ограничен. При этом жела
тельно, чтобы высота растений не превышала 150— 160 см. Это 
общее правило для любого вида цветочного оформления. Если 
растения заднего плана окажутся выше этой величины, к ним бу
дет сложно подобрать растения среднего и переднего плана, т. е. 
соблюсти плавный переход от одного яруса цветника к другому.

Подбирая растения по высоте, необходимо исходить из про
порций «золотого сечения», или числового ряда Фибоначчи (см. 
подразд. 2.4). Используя данный числовой ряд, можно рассчитать 
высоту растений не по ярусам (высокие, средние, низкие), а для 
каждого отдельного вида в группе. Количество чисел в пропорции 
в этом случае должно соответствовать количеству видов. Вместе 
с тем нельзя понимать данное правило буквально: полученные 
цифры могут лишь приблизительно указывать на соотношения 
высот.

Миксбордер. Миксбордером называют смешанный бордюр — 
цветник неправильной формы, который обычно вытянут вдоль 
ограды, дорожки, здания и состоит из различных видов растений, 
размещенных группами (цв. вкл., рис. 33). Основа ассортимента
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миксбордера — многолетние цветочные растения, подобранные 
в соответствии с высотой и сроками цветения, требованиями 
к экологическим условиям и особенностям агротехники. При не
обходимости ассортимент дополняется летниками, луковичными 
культурами и кустарниками.

Важно, чтобы миксбордер был декоративным с ранней весны 
до поздней осени, поэтому подбор растений должен обеспечить 
непрерывность цветения.

Порядок подбора ассортимента для миксбордера аналогичен 
порядку подбора растений для группы.

1. Устанавливаются экологические условия среды (свет, влаж
ность и плодородие почвы) и подбирается ассортимент растений, 
соответствующий данным условиям.

2. Определяется общая идея цветника, в зависимости от кото
рой продолжается отбор ассортимента. Чаще всего ассортимент 
отбирается в соответствии с физиономическим типом растений. 
Физиономический тип растений — это показатель, отражающий 
внешний вид (образ) растений. По этому показателю цветочные 
культуры можно подразделить на несколько физиономических 
типов:
■ лесной (например, примула весенняя, василистник, девясил, 

колокольчик персиколистный, нивяник обыкновенный, купена, 
хоста узколистная, папоротники, лабазники, клопогон и др.);

■ садовый (как правило, это растения с крупными цветками или 
соцветиями, интересными по форме или окраске листьями, ча
сто опушенными; например, ирис гибридный, флокс метельча
тый, пион молочноцветковый, рудбекия гибридная, эхинацея 
пурпурная, дельфиниум культурный и др.);

■ экзотический (например, синеголовник альпийский, клещеви
на, канна индийская, клеома, георгина культурная — сорта из 
группы кактусовые и нимфейные и др.);

■ луговой (например, тысячелистник гибридный, пиретрум розо
вый и девичий, злаки (цв. вкл., рис. 34), коровяк, гвоздика тра
вянка, василек синий, льнянка гибридная, маки и др.);

■ деревенский (например, рудбекия рассеченнолистная, напер
стянка пурпурная, гвоздика турецкая, георгина культурная, 
флокс метельчатый, подсолнечник, настурция культурная; 
овощные культуры, такие как петрушка кудрявая, листовая 
свекла-мангольд, кабачок цукини и др.).
Некоторые растения могут быть отнесены сразу к нескольким 

физиономическим типам. Например, флокс метельчатый причис
ляют как к садовому, так и к деревенскому типу.
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Ассортимент может быть подобран и в так называемый тема
тический цветник. Например, основу ассортимента «цветника 
флориста» должны составлять растения, пригодные для срезки 
и в то же время остающиеся декоративными после отцветания. 
В «цветник коллекционера» входит одна или несколько культур, 
представленных большим разнообразием сортов, которые при не
обходимости дополняются другими видами, подчеркивающими 
либо, наоборот, скрывающими достоинства или недостатки основ
ной культуры.

3. Производится подбор ассортимента растений в соответствии 
с выбранной цветовой гаммой миксбордера.

4. Осуществляется подбор растений по высоте.
5. В каждой группе растений (по высоте) определяются сроки 

цветения, чтобы обеспечить его непрерывность. Для этого следует 
составить календарь цветения выбранных для миксбордера расте
ний. Ассортимент при этом подбирают так, чтобы конец цветения 
одного вида или сорта совпадал с началом или серединой цвете
ния другого. При необходимости ассортимент многолетних расте
ний дополняется луковичными и однолетниками.

6. Определяется стабильность декоративности растений.
7. Ассортимент растений оценивается с точки зрения трудоем

кости ухода. Выделяют трудоемкие, умеренно трудоемкие и не
прихотливые растения.

Трудоемкие растения требуют систематических подкормок, 
поливов, прополок, укрытия на зиму, они подвержены пораже
нию болезнями и вредителями. К ним относятся: георгины, гиа
цинты, гладиолусы, ирис бородатый (крупноцветные сорта), ли
лии (кроме азиатских гибридов), розы (кроме парковых), бегония 
клубневая.

В группу умеренно трудоемких включают растения, нуждаю
щиеся в особых условиях произрастания, но в остальном не требу
ющие повседневного ухода, а также многолетники, которые необ
ходимо делить через 3— 4 года. Это, например, аквилегия, астры 
многолетние, ландыш, дельфиниум, ирис сибирский, калужница, 
купальница, лилейник, лилии (азиатские гибриды и некоторые 
виды), люпин, примула, флокс, хоста волнистая, парковые и поли- 
антовые розы.

К неприхотливым относят растения, способные успешно раз
виваться в широком диапазоне освещенности и влажности, на 
любых окультуренных почвах, растущие без пересадки на одном 
месте многие годы, устойчивые к болезням и вредителям, зимо
стойкие. Это, например, аконит, бадан толстолистный, мордовник,
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астильба, хоста, очиток (почти все виды), тысячелистник обыкно
венный и др.

Рассмотрим правила размещения растений в миксбордере.
1. Основу ассортимента должны составлять стабильно декора

тивные растения. Такие растения занимают большую площадь 
цветника, поэтому их размещают на плане в первую очередь.

Растения с временной потерей декоративности (дельфиниум 
культурный, высокорослые вероники, люпин и др.), имеющие ого
ляющиеся в процессе роста стебли (флокс метельчатый, гелениум 
осенний) или полностью теряющие декоративность после цвете
ния (мак восточный, высокорослые колокольчики, дицентра вели
колепная) располагают в цветнике небольшими группами, под 
прикрытием стабильно декоративных растений.

2. При большой протяженности цветника, а также при исполь
зовании большого количества видов в цветнике рекомендуется со
блюдать принцип ритмизации (т. е. повтора отдельных структур
ных, стабильно декоративных видов или групп растений, состоя
щих из нескольких видов).

Ритм придает композиции целостность, объединяет многооб
разные элементы, упорядочивает их расположение.

Один из способов повышения эстетической выразительности 
композиции —  создание вертикальных акцентов. С их помощью 
разбивается монотонность, однообразие контуров большинства 
декоративных растений, составляющих основной ассортимент 
миксбордера. В качестве вертикальных акцентов применяются 
стабильно декоративные растения с оригинальной формой куста 
или необычными по форме и окраске листовыми пластинками, 
вьющиеся растения на опоре, стриженые в определенные геоме
трические формы кустарники.

Ритм в композиции можно создать и чередуя цветовые акцен
ты. Этот прием дает возможность значительно сократить цвето
вую палитру композиции и количество входящих в нее видов.

Эмоциональное воздействие ритма нарастает при увеличении 
числа элементов, но до известного предела, после которого наступа
ет утомление и возникает ощущение монотонности. Для снижения 
монотонности элементы композиции, размещенные на равных рас
стояниях, могут возрастать или убывать по высоте или объему. Кро
ме того, рекомендуется изменять и расстояние между элементами.

В миксбордере ритм чаще всего задают с помощью высоких 
структурных растений на заднем или среднем плане цветника 
и так называемых бордюрных, объемных, но не высоких растений 
по переднему краю.
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3. При размещении растений на плане можно воспользоваться 
принципом «колеблющихся контуров», при котором растения из 
разных по высоте групп заходят в соседние зоны. При этом необ
ходимо помнить, что такие растения должны быть стабильно деко
ративны и интересны за счет габитуса, формы или окраски листо
вых пластинок.

4. Между высокорослыми растениями размещают среднерос
лые, создающие за счет пышности куста объем цветника (напри
мер, астильба, флоксы, наперстянка, колокольчик широколист
ный, люпин, злаки и др.).

5. Передний план цветника заполняют группами низкорослых, 
стабильно декоративных растений, чередуя их с почвопокровны
ми видами (например, камнеломка, примула, колокольчик карпат
ский, гейхера, седум и др.).

6. Нужно иметь в виду, что большинство многолетников растет 
на одном месте 4— 5 лет, поэтому каждому экземпляру и каждой 
группе растений необходимо отвести место для разрастания — 
технологические пространства.

В промежутках между группами растений размещают лукович
ные растения. Под растениями с мощной плотной корневой систе
мой посадку луковичных не проводят.

7. Следует также помнить, что миксбордер будет декоративным 
только при соблюдении всех правил ухода. Надо своевременно 
удалять отцветшие цветоносы, засохшие стебли и листья, вовремя 
пересаживать и делить растения.

План миксбордера составляется на бумаге формата АЗ в мас
штабе 1 : 50 или 1 : 25 (в зависимости от площади цветника).

Контуры растительных групп могут быть представлены в виде 
овалов неправильной формы (рис. 2.1).

После составления плана следует проанализировать, насколько 
равномерно цветущие растения распределены по сезонам. Этот 
анализ также позволит узнать, правильно ли подобран ассорти
мент с учетом колористических характеристик. К плану прилага
ется ассортиментная ведомость с расчетом необходимого количе
ства посадочного материала для миксбордера (табл. 2.1).

Рокарий. Рокарий — это каменистый сад (цв. вкл., рис. 35). 
В последние годы понятие «каменистый сад» стало подменяться 
терминами «альпинарий» и «альпийская горка». Однако следует 
понимать разницу между терминами «каменистый сад» и «аль
пийская горка». Альпийской горкой или альпинарием называется 
коллекция растений альпийской флоры, которая композиционно 
строится таким образом, чтобы максимально скопировать именно
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I'm .’ I. План миксбордера

альпийский ландшафт. По сути, это частный случай более широко-
I < I термина «каменистый сад», поскольку классические альпинарии
■ 11 (дают чаще всего в ботанических садах из растений альпийской
и субальпийской флоры. Механическое перенесение таких расте
нии в условия средней полосы России часто не дает положитель- 
..... результата. В отличие от альпинариев в каменистые сады вы-
■ и кивают самые разнообразные низкие и компактные растения.

Существует множество различных типов каменистых садов.
II ч устраивают на участке с природными возвышениями или соз- 
дшот искусственно. Эти композиции воспроизводят в миниатюре 
горный ландшафт с отдельными вершинами, седловинами и уще
льями.

В окончательном виде рокарий выглядит монолитной выступа
ющей из земли скалой, в трещинах которой поселились растения.

Таблица 2.1. Пример оформления ассортиментной ведомости
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Создание рокария — дело весьма сложное и кропотливое, тре
бующее больших затрат труда и фантазии. Сооружение начинает
ся с выбора места: рокарий должен хорошо восприниматься со 
всех сторон и максимально вписываться в окружающую среду. 
Площадь его должна быть соразмерна участку. На небольшом 
участке площадью 600 — 800 м2 вряд ли уместна большая горка, 
и лучше всего отвести под нее площадь 5— 10 м2.

Для рокария необходимы камни, которые выбирают особенно 
тщательно. Лучше поставить несколько крупных камней, характер
ных для данной местности (природный известняк, доломит, песча
ник, гранит и др.), чем набросать в изобилии мелкие камушки.

Непригодны камни со сколотыми острыми краями, следами ка
рьерных разработок, а также круглые речные с гладкой светлой 
поверхностью.

Отобранный материал не сваливают в кучу, а разложив и тща
тельно осмотрев со всех сторон каждый камень, выявляют специ
фические особенности и определяют, где он будет размещен. При 
этом учитывают, что любой камень в рокарии должен не стоять, 
а устойчиво лежать, на одну-две трети заглубленный в землю.

После определения места и обозначения на нем контура рока
рия снимают плодородный верхний слой почвы и складывают его 
в стороне. Если площадь рокария не превышает 10 м2, то основа
ние сделать просто: необходимо засыпать и утрамбовать по конфи
гурации различные материалы (гравий, строительный мусор, ще
бень, смешанный с песком, и т.д.), выполняющие роль дренажа.

Высота основания — 20 — 30 см. Затем сверху насыпают почву 
слоем 25 — 30 см. Общая высота рокария не должна превышать 
60 см.

Ассортимент растений для рокария достаточно большой. Осно
ву его составляют почвопокровные многолетники, полукустарни
ки, низкие кустарники и карликовые деревья. При выборе расте
ний прежде всего заботятся об обеспечении декоративного эф
фекта в течение всего сезона, поэтому в ассортимент включают 
много видов, цветущих весной и осенью. Кроме того, создают 
группы из растений, близких по своей биологии. Например, нель
зя рядом размещать растения полупустынь и болот или растения, 
требующие почвы различной кислотности (например, рододен
дрон и камнеломку).

Использование в рокарии только почвопокровных растений не
желательно, так как они выглядят однообразно. Поэтому вместе 
с такими растениями высаживают средневысокие и высокие мно
голетники (аквилегию, различные папоротники, гейхеры и др.).

134



ЛV комичные культуры размещают вместе со стелющимися рас- 
мниями с неглубокой корневой системой (очитками, камнеломка
ми и АР ).

>то связано с тем, что в середине лета листья луковичных за-
• и хают и земля под ними оголяется.

Самым низким и миниатюрным растениям (молодило, камне- 
м >мка) в рокарии отводят верхние места, поскольку они наиболее 
, I гойчивы к пересыханию почвы.

У подножия высаживают растения высотой не более 50 см. Эф-
• | .< I гно украшают рокарий кустарники и низкие деревца (хеноме- 
\ое, дафна, курильский чай, вереск, можжевельник, рододендроны).

Цветники «новой волны». В настоящее время все большую
..... в цветочном оформлении набирают цветники, вы-
иплненные в стиле «новой волны» (цв. вкл., рис. 36). Под понятием 

пс тая волна» понимают технологию создания на больших площа
ди х малоуходных посадок, имитирующих природные сообщества. 
II таких цветниках акцентируется внимание на экологической 
у< тйчивости и неприхотливости растений. Именно малоуход- 
нс сеть так привлекает в этих цветниках и специалистов и любите
ле й садоводов: «Я стараюсь создавать сады, не требующие особого 
ухода, где растения должны хорошо чувствовать себя без частого 
полива. И хочу, чтобы люди видели: получить эстетичную картину, 
думая об экологии, не так сложно» (Пит Удольф, ландшафтный ар
хитектор, основоположник стилевого направления «новой вол
ны», Голландия). В основе природных цветников «новой волны» 
лежит экологический подход к выбору ассортимента, в зависимо- 
с ти от типа природного сообщества (например, луг, степь, прерия). 
Мри создании таких цветников стоит задача не буквального пере
носа отдельных сообществ, а скорее создание эмоционального об
раза природы в соответствии с физиономическим обликом видо
вых и сортовых растений. При создании цветников «новой волны» 
и ( пользуется специфический ассортимент растений — в основ
ном это декоративные злаки и многолетники, как природные ди
кари, так и видовые и сортовые растения, обладающие природ
ным обликом. Главные требования, предъявляемые к таким расте
ниям: стабильность декоративности, долговечность, неприхотли
вость, способность долгое время обходиться без полива, устойчи
вость к заболеваниям. Эти растения заменяют привычный тради
ционный ассортимент, требующий соблюдения сложной агротех
ники выращивания. Важная черта цветников нового стиля — дли
тельная декоративность, в том числе зимой, за счет привлекатель
ности отцветших соцветий (эстетика «мертвых растений»). У  не
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прихотливых растений, близких к природным видам, осенью на
земную часть не срезают и тем самым поддерживают декоратив
ность цветников в зимнее время. Однако такой прием невозможен 
для сложных в агротехнике видов, таких как дельфиниумы, флок
сы метельчатые, пионы и т.д.

Ассортимент, который используется для создания природных 
цветников в европейских странах, не в полной мере подходит 
к климатическим условиям большей части территории России, по
этому необходимо искать устойчивые виды и их сорта среди адап
тированного к нашим условиям ассортимента растений. Его осно
ву должны составлять злаковые травы (от 20 до 70% от общего 
количества видов, используемых в цветниках), которые отличают
ся долгой сезонной декоративностью, неприхотливостью и эколо
гической пластичностью.

Следует отметить, что цветник, выполненный из «нового ассор
тимента многолетников» на небольшой площади, нельзя отнести 
к «новой волне», так как для этого направления характерны посад
ки на больших площадях крупными пятнами и массивами. Пло
щадь каждого высаженного вида должна составлять от 2 до 12 м2, 
и именно в этом залог устойчивости и природной достоверности 
таких цветников. При сокращении размера «пятна» каждого вида 
возрастает трудоемкость цветника, усложняется технология его 
создания, секрет которой кроется в правильной подготовке почвы 
(борьба с многолетними сорняками), в правильном подборе ассор
тимента, его процентном соотношении и способах размещения 
растений.

Посадки природного стиля по структуре можно подразделить 
на блочные, матричные, смешанные и их различные сочетания 
и комбинации.

Блочные посадки —  это совместное размещение нескольких 
групп растений, которые повторяются по всей площади посадки. 
Основу блоков составляют сильные, стабильно декоративные, ма- 
лоуходные многолетники и травы. И чем более устойчив вид, тем 
в большей степени он должен использоваться в цветнике. На эф
фектные, но неустойчивые виды выделяется не больше 5% общей 
площади цветника. Нельзя использовать агрессивные и самосею- 
щиеся виды. В зависимости от масштаба посадок часть блочных 
растений могут составлять кустарники. Блоки могут быть как моно- 
породными, например из какого-то одного вида, так и смешанными 
(из 3— 7 видов растений). При размещении блоков используют ме
тод повтора их по всему пространству сада, добиваясь, таким об
разом, целостности композиции. В блоках можно заменять один
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Матричные посадки. Это одна из самых сложных технологий 
.......док и используется в ограниченном количестве. Основу Ma
il 'ичпой посадки составляет массив из одного или двух злаков 
(или многолетников), которые равномерно распределяются по 

|'й площади. Эти виды выступают в роли наполнителя, матрицы, 
и которую высаживаются другие виды. Матрица — это фон, кото- 
Iи.Iи покрывает большую часть цветника, на оставшуюся площадь 
п (.наживаются другие растения, при этом соотношение матрицы 
и других растений выражается соотношением 80 : 20. Таким об- 
1 1<I юм, при проектировании матричных посадок сначала заполня- 
и и площадь базовыми, менее визуально «доминирующими» рас- 
и пнями — злаками, целью которых является повышение долго- 
in а пости и устойчивости всей композиции. Затем между ними 
ш.и аживают многолетники, которые создают основной декора- 
m u H  ый эффект всей композиции. Матричные посадки нередко 
и.I и.шают луговыми. Сложность матричных посадок заключается 
и выборе основного матричного злака, так как он должен быть не
агрессивен, долговечен, малоуходен, стабильно декоративен. Чаще 
ж его для этих целей используют сорта молинии голубой, щучки 
дернистой, споробол раскидистый, овсец вечнозеленый и др. При 
и и боре многолетников ориентируются на время их декоративно- 
| ui. Матричные посадки менее экологически устойчивы и требу- 
и it  большего агротехнического ухода.

Комбинированные и смешанные посадки предполагают совме
щение блочной и матричной системы.

Важно отметить, что молодые посадки «новой волны» в первый 
год создания, как правило, не имеют презентабельного вида. Кра
тная картинка постепенно формируется в первые два года после 
I издания цветника. В первое время посадки требуют полива, рых
ления и прополок. Но уже к третьему году, когда происходит смы
кание растений, уход за цветником резко сокращается.

Дизайнер Пит Удольф разработал собственную классифика
цию растений, используемых для создания цветников «новой вол
ны», в которой учитываются такие характеристики растений, как 
габитус (облик, внешний вид), высота, форма соцветий, листьев 
и др. Выделяются несколько групп растений по их роли, которую 
пни выполняют в цветочной композиции (скелетные, рядовые 
и «воздух» (наполнители)).

К группе скелетных (основных растений) он относит такие 
виды как, аконит Ламарка (Aconitum lamarkii), астра ново-бельгий
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ская (Aster novi-belgii), вейник остроцветковый (Calamagrostis х 
acutiflora) ‘Karl Foerster', вероникаструм виргинский (Veronicastrum 
virginicum), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), геле- 
ниум осенний (Helenium autumnale), горец полиморфа (Persicaria 
polymorpha), девясил высокий (Inula helenium), дербенник иво- 
листный (Lythrum salicaria), клопогон кистевидный (Cimicifuga 
racemosa), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), лабазник 
красный (Filipendula rubra), маклейя сердцевидная (Macleaya 
cordata), мордовник (Echinops), посконник пурпурный (Eupatorium 
purpureum), роджерсия (Rodgersia).

К группе рядовых растений относятся следующие виды: астиль- 
ба китайская (Astilbe chinensis), астранция крупная (Astrantia major), 
декоративные луки (Allium), дудник гигантский (Angelica gigas), 
котовник (Nepeta), лофант фенхельный (Agastache foeniculum), 
монарда двойчатая (Monarda didyma), наперстянка (Digitalis), очи
ток видный (Sedum telephium), тысячелистник (Achillea), шалфей 
(Salvia), эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea).

В группу растений «воздух» (наполнителей композиции) можно 
отнести: большинство злаков и злакоподобных, василистник дву
крылоплодный (Thalictrum dipterocarpum), короставник македон
ский (Knautia macedonica), кровохлебку лекарственную (Sanguisorba 
officinalis), молинию тростниковую (Molinia arundinacea), синего
ловник (Eryngium), фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare).

По форме соцветий Пит Удольф выделяет следующие группы 
растений:
■ «метелки» — большинство крупных злаков, лабазник, маклейя, 

роджерсия, василистник, астильба;
■ «свечки» — вероникаструм, вероника, дербенник, клопогон, 

горец, коровяк, лофант, котовник, наперстянка, шалфей;
■ «шарики» — мордовник, короставник, кровохлебка, синеголов

ник, астранция, декоративные луки, монарда;
■ «зонтики» — посконник, бедренец, фенхель, дудник, очиток, 

тысячелистник;
■ «ромашки» — астра, гелениум, девясил, рудбекия, эхинацея.

2.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Цветочное оформление является неотъемлемой частью объек
тов ландшафтной архитектуры. Цветники, занимая небольшие 
площади озеленения (не более 3 — 5%), при устройстве и содержа
нии требуют значительных финансовых и трудовых затрат. При
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подборе ассортимента растений и материалов для цветников не- 
. .ьчидимо учитывать закономерности восприятия цвета человеком 
и неновы гармонизации цветовых сочетаний.

I [пет — важнейший фактор при формировании окружающей 
I рады, особенно в условиях крупных городов, в которых из-за ши- 
I и им >го применения строительных конструкций, материалов, ре- 
I ммы, она, как правило, некомфортна, а порой и агрессивна.

I [нет является наиболее активно воспринимаемой человеком 
арактеристикой предметов. Цветочно-декоративные растения яв- 

мпотся носителями природных окрасок.
11ри разработке композиций из цветочно-декоративных расте

нии необходимо использовать объективно существующие харак- 
и |ик тики ощущения цвета, такие как цветовой тон, светлота, на-
■ ыщонность, а также понятия о контрасте по тону и светлоте, до- 

11 и I и рующем цвете.
I (нет тела определяется характером отраженных от его поверх- 

нп< ти световых лучей. Все цвета, к которым относятся и растения, 
лнлнтся на ахроматические и хроматические. К ахроматическим 
относятся белый и черный со всеми промежуточными оттенками
■ < |м »го, полученного от смешения белого и черного. Такие цвета 
имеют лишь одну характеристику — светлоту (ощущение ярко
сти). Хроматические цвета: красный, оранжевый, желтый, зеле
ный, голубой, синий, фиолетовый, пурпурный — имеют следую
щие характеристики: цветовой тон, насыщенность, светлота.

I (кетовой тон — основная характеристика ощущения цвета,
( иойство зрительного ощущения, определяется объективной ха
рактеристикой длины волны светового потока, отраженного дан
ной поверхностью тела. Это физическая величина, измеряется 
и нанометрах.

Простейшей колористической системой является круг кон
трастных цветов (рис. 2.2), включающий восемь секторов: семь из 
них являются цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зе- 
ччшй, голубой, синий, фиолетовый) и восьмой сектор —  пурпур
ный, полученный смешением красного и фиолетового цветов. 
< помощью цветового круга можно определить степень контраста 
между сочетаемыми цветами, изучив их расположение в нем. 
большой контраст по тону в сочетании двух цветов создается при 
условии, если они находятся в большом интервале цветового круга 
(угол между их положением в круге составляет 120— 180°), т.е они 
находятся почти на его противоположных сторонах (рис. 2.3). На
пример, большой контраст по тонув сочетании тагетеса прямосто- 
нчого желтой окраски и агератума Хоустона фиолетовой окраски.
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120— 180°

Рис. 2.3. Большой (120— 180°) и ма
лый (30 — 60°) интервалы цветового 
круга

Среднему контрасту соответствует средний интервал цветового 
круга (угол — 60— 120°), например сочетание тагетеса отклонен
ного желтой окраски и сальвии блестящей красной окраски. Ма
лому контрасту соответствует малый интервал цветового круга 
(угол — 30 — 60°). Например, сочетание розовых и сиреневых со
ртов петунии гибридной, сочетание голубой незабудки и сирене
вой виолы (цв. вкл., рис. 37).

Насыщенность, или чистота, тона — характеристика, позволя
ющая различать два цвета, имеющих один и тот же цветовой тон, 
но разную степень хроматичности. Наибольшую степень насы
щенности имеют спектральные тона, их насыщенность принята за 
100%. Насыщенность цвета уменьшается при добавлении к нему 
белой или серой краски. Насыщенность измеряется в процентах 
от насыщенности цветов спектра. Тона с высокой насыщенно
стью (более 50 %) обычно имеют растения с оранжевым, желтым, 
красным окрашиванием. Низкие показатели насыщенности (ме
нее 5— 10%), как правило, у растений с голубой, синей, фиолето
вой окраской. Нужно помнить, что высоко насыщенные тона надо 
применять в меньшем количестве, на небольших площадях по 
сравнению с малонасыщенными тонами, которые могут занимать 
значительные площади.

Светлота — характеристика, показывающая общее между ощу
щением хроматического и белого (ахроматического) цветов. Свет
лота как хроматических, так и ахроматических цветов определяет
ся в процентах от светлоты белого образца (магниевой пластинки
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и ш молочного стекла). На практике светлоту любого цвета можно 
.1 > (и нфицировать с образцом специальной ахроматической шка-
0. 1 11ниболее благоприятны для восприятия человеком цвета, име-
1. |Щ|Н' светлоту в пределах от 30 до 70%, а также контрасты сочета
нии но светлоте в пределах от 0,3 до 0,7, в среднем 0,5.

Контраст по светлоте между сочетаемыми цветовыми элемен- 
Iими определяется по формуле

К = (г, -  г2)/г„

I у  К — контраст по светлоте; г„ г2 — светлоты сочетаемых эле- 
и нтов (растений) . А > г2-

I (веточная композиция должна иметь среднюю (общую) свет- 
ми'у, благоприятную для восприятия, в пределах от 30 до 70 % 
и ныть чуть выше светлоты окружения (газона, стен строения
и • л )•

( )бщая светлота композиции, в том числе цветника, определя- 
е | ( в по формуле

■ о̂бщ (А^1 +  Г 2 $ 2  +  г 3 $ 3  +  +  гп^п)/5,

| А'" I в г2, г3, .... гп — светлоты цветовых элементов (растений, инерт- 
|цн<> материала и др.), входящих в композицию; 52, 53, ..., 5П — 
и лI нцади цветовых элементов; Б — общая площадь цветочной ком
позиции.

Окраска растений (цветки, листья) согласовывается всего 
• 2Н тонами, в то время как в спектре насчитывается 130 тонов, 
»то свидетельствует об ограниченности окраски растений по цве

тному тону, а разнообразие окрасок обеспечивается за счет раз
ной светлоты и насыщенности.

11аиболыний удельный вес приходится на группу растений 
| пурпурными, красными, фиолетовыми окрасками, наимень
ший — на долю синих и голубых растений.

Наибольшую светлоту (70,0 — 80,0%) имеют растения с белым 
и желтым окрашиванием (например, у  тагетеса прямостоячего ли
монного цвета 79,6 %). Низкие показатели светлоты (5,0— 10,0 %) — 
V многих бордовых и пурпурных растений (например, у  колеуса 
блюме темно-пурпурного 10,0%), синих (например, у синей лобе
лии эринус 10,5%) и фиолетовых (например, у  петунии гибридной 
( иие-фиолетовой 6,3%). Зеленые части растений имеют светлоту 
от 8 до 45%.

По насыщенности растения характеризуются следующим обра- 
юм. Большинство растений с оранжевым и желтым окрашивани
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ем обладают высокой насыщенностью (70,0— 92,0%), например 
у тагетеса отклоненного оранжевого цвета насыщенность 94,0% 
В группе красных и пурпурных растений также имеется много 
сортов с насыщенной окраской (50,0 — 86,0%). Например, у саль- 
вии блестящей красного цвета насыщенность 73 %. Насыщенность 
у растений с синим и фиолетовым окрашиванием низкая и нахо
дится в пределах 5,0— 23,0 %, например у агератума Хоустона фио
летового цвета 6,0 %.

Насыщенность окраски зеленых частей растений находится 
в пределах 35,0— 86,0%, но наибольшее количество растений име
ет насыщенность 50,0 — 55,0%.

Это общее представление о цветовых характеристиках цветоч
ных культур позволяет даже без конкретных величин светлоты 
и насыщенности ориентироваться при разработке цветочного 
оформления и выборе его компонентов. Например, желтые 
и оранжевые цвета, как наиболее насыщенные и дающие ощуще
ние большого количества цвета, не могут быть доминирующими 
по площади в многоцветном цветнике. Однако, если композиция 
состоит из отдельных форм на зеленом газоне, эти формы могут 
быть выражены желтыми и оранжевыми растениями, так как фо
ном для них будет служить менее насыщенный зеленый цвет. 
Фиолетовые и синие тона могут занимать большие площади как 
малонасыщенные и обусловливающие ощущение малого количе
ства цвета.

Цвет оказывает на человека физиологическое, психическое, 
эмоциональное и художественно-эстетическое воздействие 
(табл. 2.2).

Человек с рождения обладает определенными цветовыми пред
почтениями. Так, дети в возрасте до одного года независимо от 
расы и места рождения обнаруживают одинаковые предпочтения: 
красный, оранжевый и желтый они предпочитают зеленому, голу
бому и фиолетовому. У  подростков и взрослых предпочтения 
к цвету следующие: голубой, зеленый, красный, желтый, оранже
вый, фиолетовый, белый.

На территориях шахт, рудников, где работающие под землей 
люди длительное время находятся в темноте, для более быстрого 
снятия зрительного утомления рекомендуется в цветочном оформ
лении использовать преимущественно теплые и светлые тона. 
И, наоборот, на территориях металлургических предприятий, где 
физическая и психическая усталость накапливаются от яркого 
расплавленного металла, в цветочном оформлении целесообраз
нее использовать более холодные тона, успокаивающие, создаю-
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1к0пица 2.2. Воздействие цвета на человека

I (Ж'Т Физиологическое
воздействие

Психологическое
воздействие

Красный Увеличивает мускульное на
пряжение, кровяное давле
ние, ритм дыхания, стимули
рует работу мозга. Ускоряет 
движения у человека

Цвет действия. Вызывает 
сильные эмоции, эффек
тивен при меланхолии, 
психологически повышает 
температуру окружения

I ))шнже- 
иый

Улучшает пищеварение, 
ускоряет ток крови

Вызывает радость, но оди
наково может как успокаи
вать, так и раздражать

Желтый Стимулирует зрение, мозг, 
нервы, успокаивает психо
неврозы

Вызывает хорошее настрое
ние, бодрость, радость

(иленый Уменьшает кровяное дав
ление, расширяет сосуды, 
успокаивает и уменьшает 
невралгию, мигрень, психи
ческие заболевания. Хоро
шо действует на утомленное 
зрение. Цвет «физического 
равновесия»

Освежающее, успокаиваю
щее; вызывает у человека 
терпение

11 тлубой Снижает мускульное на
пряжение и давление крови, 
пульс, ритм дыхания

Успокаивает, пробужда
ет размышления; но от 
длительного его восприя
тия появляются усталость 
и угнетенность. Психологи
чески понижает температу
ру окружения. Увеличивает 
пространство

< иний Отсутствует Создает безмятежное, спо
койное настроение, печаль; 
одновременно побуждает 
к размышлению

Фиоле-
товый

Увеличивает выносливость, 
замедляет действия у  чело
века

Вызывает печаль, мелан
холию, депрессию. Цвет - 
грусти у китайцев

щиг впечатление прохлады, чистоты, быстрее снимающие зри
тельное утомление.

Желтые тона, вызывающие бодрость, радость должны быть 
I данными в оформлении территорий онкологических больниц, на
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которых не рекомендуется использовать темные, насыщенные 
растения (ирезине, перилла, темноокрашенный колеус), вызыва
ющие угнетение, а также нежелательны в большом количестве хо
лодные, угнетающие тона и активные красно-оранжевые тона, 
вызывающие раздражение и эмоциональное перенапряжение.

Желтый цвет обладает свойством как бы приподнимать по
верхность, делать ее более обширной. Желтый цвет, как и белый, 
распространяется на рядом расположенные цвета и зрительно 
уменьшает их. Темно-синие и фиолетовые тона — это зрительно 
уменьшающие и устремляющиеся к низу цвета.

Все светлые тона — легкие, все темные — тяжелые; голубой, 
как и желтый, — цвет «парящий». Свойства «легкости» и «тяже
сти» цвета надо учитывать в композиции: если у основания компо
зиции располагаются темные тона, то возникает ощущение ста
бильности, а если у основания светлые тона, а дальше темные, то 
возникает ощущение неустойчивости.

Горожанам больше нравятся цвета природного окружения, 
а сельским жителям — редко встречающиеся в природе насыщен
ные оранжевые, красные, пурпурные.

Приведенные данные о воздействии цвета обусловливаются не 
только цветовым тоном, но и его светлотой и насыщенностью, со
отношением цветовых площадей в композиции. Так, небольшое 
красное пятно на большом синем фоне воспринимается как хоро
шее сочетание.

В цветочных композициях необходимо учитывать цвет не толь
ко как тон, но и его характеристики светлоты и насыщенности. 
Только в этом случае можно добиться благоприятного, гармония 
ного цветового решения цветника, окружающей среды.

Если в ассортименте для цветника имеются растения с вялым 
ненасыщенным цветом, к нему необходимо подобрать растение, 
которое усилит ощущение насыщенности цвета первого растения 
Например, бледно-красный будет ощущаться как более насыщен 
ный рядом с контрастным ему зеленым цветом. Голубой цвет вое 
принимается как более насыщенный рядом с красным цветом, 
фиолетовый — рядом с желтым и т.д.

Если же цвет обладает высокой насыщенностью, то ее ощуще 
ние можно ослабить подбором цветов, близких по тону. Напри 
мер, малонасыщенный фиолетовый тон (сиреневый) снизит ощу 
щение большой насыщенности другого фиолетового цвета.

На восприятие цвета влияет уровень естественной освещении 
сти. Так, при ярком солнце способность различать цвета притупли 
ется, особенно теплые тона (красные, оранжевые). На юге, при
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ч|нм.м солнце, различается меньше оттенков, в средней полосе —
Полыни.

И сумерки сначала «потухает» и «сереет» красный цвет, потом 
«о \ 1 1.1 й, а затем зеленый и синий, но синий цвет не сереет и не 
о минет, а наоборот, высветляется, ощущается как более близким 
I- Полому.

При разработке композиций из цветочно-декоративных расте
нии возникает необходимость построения цветовых сочетаний,
| и 1д,11ощих ощущение гармонии. При этом сочетания могут со- 
| пит, из одних ахроматических цветов, из ахроматических 
и у роматических цветов, из одних хроматических цветов. Соче- 
ымни из ахроматических цветов в цветочном оформлении при- 
м ю т ,  практически невозможно, так как чисто серых и черных 

топи растения не имеют. Ощущение серого цвета дают такие 
р,н гения, как разные виды полыни, цинерария приморская, ста- 
■, 01 шерстистый, ясколка войлочная, гелихризум черешковый 
и др, Использование инертного материала, например мраморной 
г ронжи, щебня, позволяет расширить ассортимент ахроматиче- 
, I и х »лементов в цветочном оформлении.

Сочетания ахроматических с хроматическими цветами в цве
точном оформлении применяются часто (цв. вкл., рис. 38). В таких 
композициях не должно быть более трех ахроматических цветов. 
1< нлые тона (красный, розовый, оранжевый и др.) лучше сочета
ются с темными ахроматическими цветами. Холодные (голубой, 
синий, сиреневый) —  со светлым серым или белым цветом.

Сочетания из хроматических цветов могут быть одно-, двух-, 
грех-, четырех- и многотоновые.

Однотоновые (монохромные) сочетания составляются из от
тенков одного цветового тона, различающихся по светлоте и на
сыщенности, например от темно-пурпурного до бледно-розового. 
Такие сочетания можно получать, используя разные сорта пету
нии гибридной, бегонии вечноцветущей и др. Эффектные моно
хромные композиции получаются из лиственно-декоративных 
растений (злаковых, папоротников, хосты).

Двухтоновые — сочетания двух тонов. Они дают наибольший 
эффект, если используются цвета, находящиеся в пределах малого 
интервала цветового круга (красный — оранжевый, синий — фио
летовый) или находящиеся в большом интервале ( 120— 180°) цве
тового круга (оранжевый— синий, желтый — фиолетовый, крас
ный— синий) (см. рис. 2.3). Если выбранные цвета сильно отлича
ются по светлоте и насыщенности (например, желтый — светлый, 
насыщенный, а фиолетовый — темный, ненасыщенный), то соот-
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Рис. 2.4. Контрастное сочетание трех тонов

ношение цветовых площадей должно быть 
таким, чтобы цвет, ненасыщенный и более 
темный (в данном случае фиолетовый), за
нимал большую площадь, а насыщенный 
и светлый — меньшую.

Трехтоновые сочетания — сочетание 
трех тонов — наиболее гармоничны в сле
дующих случаях:

■ тона в цветовом круге располагаются через 120°, т. е. через рав
ные интервалы (например: красный — лимонно-желтый — си
ний). Найти такие сочетания можно, вписав в цветовой круг 
равносторонний треугольник, положение вершин покажет ва
рианты цветовых сочетаний;

■ два тона располагаются в малом интервале (30— 60°) от цвета, 
контрастного первому (например, первый цвет — фиолетовый, 
контрастный ему — желтый, в интервале 30— 60° от желтого 
находятся оранжевый и зеленый) (рис. 2.4). Найти такие соче
тания можно, вписав в цветовой круг равнобедренный треу
гольник. Во всех случаях один из тонов должен доминировать 
(преобладать над другими), и цвет более насыщенный должен 
занимать меньшую площадь;

■ три цвета, расположенные в малом интервале цветового кру
га (30 — 60°) (например, фиолетовый, пурпурный, розовый) 
(рис. 2.5).

30 — 60

Рис. 2.5. Малоконтрастные сочетания трех тонов
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Гм. I), Контрастное сочетание  
и м ,11.«• ч гонов, образованное двумя 
нарами контрастных цветов, рас
а м  м а к а н н ы х  на цветовом круге под 
\ I м >м 3 0 — 60°

Рис. 2.7. Контрастное сочетание  
четырех тонов, образованное парой 
контрастных цветов и двумя цвета
ми, расположенными на цветовом 
круге в интервале 30— 60° от одного 
из них

’ 1ац,1рехтоновое сочетание можно создать:
• двумя парами контрастных цветов, расположенных так, что ве

личина угла между ними 30— 60° (например, желтый— фиоле
товый, оранжевый — синий) (рис. 2.6);

• в« пользовать одну пару контрастных цветов и два цвета, при
мыкающие к одному из них в малом интервале 30 — 60° (напри- 
мер, желтый — фиолетовый, синий, пурпурный) (рис. 2.7). 
Можно использовать в композициях и многотоновые сочета

нии, но это уже более сложная задача.
11ри создании цветочных композиций нужно учитывать ряд по- 

н мнений.
I Основу гармоничных сочетаний должны составлять домини- 

ру кнций (преобладающий в композиции) цвет и подчиненные ему 
цвета. Выбор доминирующего цвета зависит от функционального 
и . шачения цвета (цветочного оформления), общего колористиче- 
■ кого замысла композиции, колорита окружающей среды (напри- 

11■ I), окраски архитектурных сооружений), национальных вкусов, 
градиций, географического положения района, от климата. Так, на 
ю г е  и качестве доминирующего лучше использовать насыщенные 
чплодные тона, так как пастельные, ненасыщенные будут выгля
деть как выгоревшие, а теплые тона при ярком солнце плохо раз
личаются.

2. Цвет на фоне контрастного цвета воспринимается более на- 
. ыщенным, сочетание контрастных цветов позволяет повысить
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ощущение насыщенности рисунка; при сочетании неконтрастных 
цветов уменьшается ощущение их насыщенности тем больше, чем 
ближе друг к другу эти цвета располагаются в цветовом круге.

3. Цвета, обладающие высоким уровнем светлоты и насыщен
ности (например, оранжевый, желтый), должны в композиции за
нимать меньшую площадь.

4. Теплые по ощущению цвета (желтый, красный, оранжевый, 
пурпурный) обладают свойством приближать, увеличивать объем 
композиции. Холодные тона (синий, голубой, фиолетовый) визу
ально отдаляют, уменьшают объемы.

5. Светлые тона лучше располагать перед темными или над 
ними, легкие — перед тяжелыми, теплые — перед холодными.

6. Светлые, теплые насыщенные цвета (желтый, красный, 
оранжевый, пурпурный) должны быть акцентом, центром компо
зиции, а темные, тяжелые — дополнением, фоном.

ПРОПОРЦИИ В ЦВЕТОЧНОМ ОФОРМЛЕНИИ

При проектировании и осуществлении проектов в натуре, кро
ме цветовой композиции, необходимо учитывать и общие законы 
художественной композиции. Композиция (составление, связыва
ние) — это построение художественного произведения, обуслов
ленное его содержанием, характером, назначением и во многом 
определяющее его восприятие. Композиция есть не что иное, как 
творческое преодоление случайного, хаотического сочетания раз
нородных элементов и создание некоего гармоничного, внутренне 
соподчиненного синтеза, который обеспечивает организацию еди
ной системы.

Правильно построенная композиция не должна вызывать чув
ства неопределенности. Оптимальным для любой композиции яв
ляется такое решение, в котором ни один элемент не кажется 
лишним и не возникает нужды добавлять что-то еще. В создании 
гармоничных композиций важную роль играют пропорции.

Пропорциональность должна затрагивать не только цветовое 
сочетание, но и размеры различных частей цветника, форм рисун
ка. Гармоничные пропорции размеров, как и гармоничность цве
тового решения, обеспечивают восприятие композиции с наи
меньшей затратой энергии.

Пропорция (от лат. ргорогИо —  соразмерность) — это опреде
ленное соотношение частей композиции между собой и целым.
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i ". 1 и Деление отрезка в соотношении «золо- °
m l < "н *1 |ия»: а : Ь —  Ь : с; 3 : 5 = 5 : 8

с

Наиболее гармонична и приятна для восприятия пропорция, 
и I а.ш.и'мая «золотым сечением» или «золотой пропорцией». Тер- 
'MII м юлотое сечение» был введен Леонардо да Винчи. Эта про- 

и"||ции, используемая в архитектуре и искусстве с древних вре- 
|| и, |иг||1икает при делении отрезка на две (или более) неравные
• и i n При этом длина меньшей части относится к длине большей,
■ и об ли п ая  часть к длине целого  отрезка (рис. 2.8).

I lpt1 длине отрезка, принятой за единицу, X = 0,618, а 1— X =
0,382.

11ры делении отрезка по принципу «золотого сечения» на боль-
....  число частей складываются иные соотношения (табл. 2.3).
I | ui отрезка три, соотношение частей —  0,500 : 0,309 : 0,191; если
......ре — 0,447 : 0,273 : 0,171 : 0,106.

Дли создания п роп орц и он альн ы х ком позиций в архитектуре  

.......кусстве ш ироко прим еняется числовой  ряд Ф ибоначчи , по-
• I роенный на суммировании чисел (каждый последующий член, 
Ц||чипая с третьего, равен сумме двух предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
‘ 1. 14 и т.д.).

11риведенные способы пропорционирования пригодны для рас- 
н 1.1 размеров элементов при разработке рисунков для плоских 
iiio-iпиков, воспринимаемых с более высокой точки, или для на- 
"т  линия соотношений по высоте растений в ландшафтных ком- 

II" щциях (например, многолетники в группах и миксбордерах).

Таблица 2.3. Соотношение частей при делении прямой на разное 
число отрезков (в «золотой  пропорции»)

К о л и ч е с т в о
С о о т н о ш е н и е  ч а с т е й

членений 1 2 3 4 5 6 7

2 0 ,6 1 8 0 ,3 8 2 — — — — —

3 0 ,5 0 0 0 ,3 0 9 0 ,1 9 1 — — — —

4 0 ,4 4 7 0 ,2 7 3 0 ,1 7 1 0 ,1 0 6 — —

5 0 ,4 2 0 0 ,2 6 0 0 ,1 6 0 0 ,0 9 9 0 ,0 6 1 — —

6 0 ,4 0 5 0 ,2 5 0 0 ,1 5 4 0 ,0 9 6 0 ,0 5 9 0 ,0 3 7 —

7 0 ,3 9 5 0 ,2 4 4 0 ,1 5 1 0 ,0 9 4 0 ,0 5 8 0 ,0 3 6 0 ,0 2 2
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Таким образом, для составления пропорциональной по разме
рам цветочной композиции нужно знать высоту растений (сор
тов), высоту соцветий (чтобы они не перекрывали друг друга) или 
величину горизонтальной цветной полосы, которую создают рас
тения с плоскими соцветиями.

Пропорционирование элементов и частей цветника желатель
но проводить после определения их цвета назначения цветочной 
композиции в целом.

Очень важным являются учет точек и учет угла зрительного 
восприятия цветника. При неподвижном положении головы (без 
наклона) ясно воспринимаются предметы в пределах угла зре
ния по горизонтали 54°, по вертикали 37° (27° от горизонта вверх, 
10° вниз от горизонтальной оси зрения). Поэтому ясно увидеть 
вертикальный предмет или горизонтальный предмет в проекции 
на вертикальную плоскость можно с расстояния не меньше чем 
его двойная высота или длина соответственно.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие виды цветников вы знаете? Каковы их особенности?
2. Что такое миксбордер?
3. Каковы правила подбора цветочно-декоративных растений для 

группы, миксбордера?
4. Как правильно подбирать цветочно-декоративные растения для 

рокария?
5. Каковы особенности создания цветников «новой волны»?
6. Дайте определения понятий «цветовой тон», «светлота», «на

сыщенность». Каковы их характеристики?
7. Подберите виды цветочных растений двух цветов, имеющих 

большой контраст по тону. Подберите виды цветочных расте
ний двух цветов, имеющих малый контраст по тону.

8. Приведите примеры цветочно-декоративных растений, име
ющих низкие показатели светлоты, насыщенности; высокие 
показатели светлоты, насыщенности.

9. Как может быть выражен доминирующий цвет в композиции 
цветника?

10. Как воспринимается цвет на фоне контрастного цвета? Как 
воспринимается цвет на фоне близкого ему по тону, но более 
насыщенного цвета?

11. Приведите соотношение частей отрезка при делении его на 
две части по «золотому сечению»: а =, Ь =.

12. Продолжите числовой ряд Фибоначчи: 3.............. ...............



Глава 3

АССОРТИМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
НА ОБЪЕКТАХ САДОВО-ПАРКОВОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГРУППЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Основной, дополнительный, ограниченный ассортимент дре
весных растений. Декоративные древесные растения — деревья 
и кустарники являются основным материалом для озеленения 
объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строи
тельства. По устойчивости и долговечности в конкретных природ
ных условиях и по декоративным качествам декоративные древес
ные растения подразделяются на три группы: основной, дополни
тельный и ограниченный ассортимент.

В основной ассортимент включены виды деревьев и кустарни
ков, которые длительное время произрастают в городских услови
ях, при этом сохраняют хорошее состояние и высокие декоратив
ные качества. Как правило, к основному ассортименту относятся 
местные виды растений, но могут быть и интродуценты. Растения 
основного ассортимента используются для озеленения городских 
магистралей, улиц, бульваров и т.д. и составляют основу город
ских насаждений, но их разнообразие относительно невелико 
(например, в Москве в основной ассортимент входят 13 видов де
ревьев и 9 видов кустарников). В количественном отношении эта 
группа должна составлять 60— 65% от общего количества древес
ных растений, выращиваемых в питомниках декоративных рас
тений.

Дополнительный ассортимент составляют виды деревьев и ку
старников, обладающие высокими декоративными качествами, но 
менее устойчивые и долговечные в конкретных экологических ус
ловиях. Чаще всего это интродуценты, но могут быть и местные

3.1.
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породы растений. Например, в Центральном районе РФ ель обык
новенная является местной породой, но относится к дополнитель
ному ассортименту, так как обладает низкой устойчивостью к не
благоприятным условиям городской среды. Некоторые виды рас
тений этой группы размножают только вегетативно. Породы до
полнительного ассортимента используют для озеленения парков, 
скверов, закрытых территорий различных учреждений. Их при
меняют в виде солитеров, а также для формирования групп, опу
шек и т.д. Растения дополнительного ассортимента должны со
ставлять не более 30— 35% от общего числа выращиваемых в пи
томниках видов деревьев и кустарников.

К ограниченному ассортименту относят виды древесных расте
ний, редко используемые в озеленении, так как обладают низкой 
устойчивостью в конкретных экологических условиях, многие из 
них трудно размножаются, требуют сложного ухода. Нередко рас
тения из этой группы обладают оригинальным видом. Такие на
саждения наряду с основными выполняют воспитательные, обра
зовательные и познавательные функции. Доля участия их в общем 
количестве выращиваемых видов древесных растений должна 
быть не более 5 %.

Классификация растений по размерам и скорости роста. При
использовании древесных растений на объектах ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового строительства большое значе
ние имеют размеры растений. В естественных условиях произ
растания деревья и кустарники по высоте подразделяются на три 
группы.

Деревья I группы (первой величины) — выше 20 м, II группы 
(второй величины) —  10 — 20 м, III группы (третьей величины) — 
5— 10 м.

Кустарники I группы (высокие) — 2 — 5 м, II группы (средней 
высоты) — 1 — 2 м, III группы (низкие) — 0,5— 1,0 м.

Диаметр кроны, как правило, зависит от высоты растения. 
У  деревьев I группы обычно широкая крона, диаметром более 10 м 
(например, дуб черешчатый, клен остролистный); у деревьев 
II группы (например, груша обыкновенная, клен полевой) крона 
диаметром 5— 10 м; деревья III группы имеют крону диаметром 
2— 5 м (например, рябина обыкновенная, черемуха обыкновен
ная, яблоня ягодная). Однако имеются исключения. У кипариса 
вечнозеленого пирамидального и у  тополей с пирамидальной кро
ной при высоте 30 м диаметр кроны составляет 2— 3 м.

По скорости роста деревья и кустарники подразделяются на 
пять групп (табл. 3.1).
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(мОЛИЦЫ 3.1. К ла с си ф и к дц и я  растений по скорости  роста

I им|нить роста
Годичный 
прирост, м

Вид

|Ьн ьм«1
мы< грпрас гущие

До 2 и более Тополь черный, пирамидальный, 
бальзамический, ива белая, береза  
бородавчатая, клен остролистный, 
ясенелистный, карагана древовид
ная, бузина красная, чубушники, 
спирея калинолистная, рябино
листная, вангутта

1 о.м т|><>растущие До 1 Ясень обыкновенный и зеленый, 
орех черный и грецкий, листвен
ница европейская, сибирская, 
сосна обыкновенная, лещина 
обыкновенная, жимолость татар
ская, лох узколистный, калина 
обыкновенная, дерены, смородина  
золотистая

N меренного роста До 0,5 —  0,6 Вяз гладкий, клен остролистный, 
дуб черешчатый, липа мелколист
ная, пихта сибирская, ель колючая, 
туя западная, айва японская

М иД А С 'ННО

рт  гущие
0,25 —  0,30 Груша лесная, яблоня сибирская, 

сосна кедровая, боярышник 
обыкновенный, облепиха, магония  
падуболистная, можжевельник  
обыкновенный и казацкий

И1м 1»ма медленно 
рш гущие

До 0,15 Тис ягодный, кедровый стланик, 
самшит, волчеягодник обы кновен
ный, карликовые формы листвен 
ных и хвойных пород

быстрота роста зависит не только от наследственных особен
на тей видов, но и от условий окружающей среды. Например, 
пархат амурский на Дальнем Востоке считается быстрорастущей 
породой, а в условиях Нечерноземья —  медленно растущей, так
■ ни в молодом возрасте нередко повреждается заморозками 
и л и ш ь  в 20 — 25 лет достигает высоты 4 — 5 м.

И естественных условиях быстрорастущие породы (например, 
Перезы, ивы, тополя) обычно менее долговечны, чем медленно ра-
■ гущие (дуб, липа, клен остролистный). Исключения: ясень обык
новенный, платан. В неблагоприятных условиях городской среды
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нарушается связь между быстротой роста и продолжительность!« > 
жизни, долговечность медленно растущих растений сокращается, 
поэтому в последние десятилетия увеличилась доля быстрорасту
щих пород в общем количестве видов древесных растений, ис
пользуемых в садово-парковом строительстве.

Классификация растений по зимостойкости. Для средней по
лосы важным фактором является зимостойкость растений — спо
собность переносить неблагоприятные условия зимы, которые мо
гут привести к вымерзанию, высыханию, выпреванию, вымока
нию и т.д. Основной фактор, определяющий зимостойкость рас
тений, — устойчивость к вымерзанию (морозостойкость). Различа
ют морозостойкость растений к весенним и осенним заморозкам 
и зимним морозам. От осенних заморозков страдают чаще всего 
растения со слабой морозостойкостью. У  них, как правило, наблю
дается длительный период роста побегов, слабое вызревание вер
хушечных почек и побегов. Получив повреждения осенью, они 
еще больше страдают от зимних морозов. Весенние заморозки мо
гут повреждать растения с хорошей морозостойкостью, так как 
они отличаются ранним началом роста. В результате у  таких рас
тений могут повреждаться не только листья, но и цветочные почки 
и цветки. От весенних заморозков растения не погибают, но осла
бевают, что в дальнейшем может привести к повреждению этих 
растений уже и от зимних морозов. Однако основную морозо
стойкость учитывают именно от зимних холодов. Существует сле
дующая шкала морозостойкости: I балл — вполне морозостойкие 
породы; II балла — растения, у которых повреждаются однолетние 
побеги; III балла — растения, у  которых обмерзают двух- и трех
летние приросты; IV балла — растения, у которых обмерзают вет
ви основных порядков и многолетняя древесина ствола (они чаще 
всего возобновляются за счет корневой поросли); V  баллов — рас
тения не морозостойкие, погибающие в первую же зиму. Таким 
образом, для целей ландшафтной архитектуры в средней полосе 
России пригодны растения, чья морозостойкость выражается бал
лами I и II.

В связи с интенсивной интродукцией (интродукция — наме
ренное или случайное заселение какой-либо территории новым 
для данной территории видом (сортом, породой) животных или 
растений) новых для России видов и форм декоративных садовых 
растений вопрос об устойчивости интродуцентов в настоящее 
время крайне актуален и широко обсуждается.

Очень большая работа по зонированию древокультурных рай
онов в свое время была проведена в Советском Союзе. Ее глав-
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• пн .и u r i n e  or зонирования в Европе, Канаде, США —  это куда
щ  ■ ш и р о к и й  спектр вводных данных и изначальных параме- 

I и IIII которым эти зоны выявлялись. Попытки такого зони-
I ....ши проводились в России еще до революции Э.В.Вольфом
. I * 1 1 . | И 50-х гг. XX в. была предпринята попытка деления тер- 
( ni I при и страны на районы применения древесно-кустарниковых 
и |рпд Академией коммунального хозяйства им. Памфилова. Уже 
|. ■ • редине 60-х гг. было решено, что основываться при зониро-
...... и in ключительно только на общеклиматических показателях
п | ipu I прии недостаточно, и было принято решение о детализации
........ В 1963 г. были выделены 45 зон для азиатской части
• раны, и 1966 г. — 31 зона для европейской части.

И ши гоящее время в зеленой отрасти при подборе новых видов 
..... P 1 1 hi растений принято пользоваться шкалой морозостойкости
• .ИЛ, по которой выделяется 13 основных зон морозостойко-

п1 от 0-й до 12-й. Причем с ростом номера зоны среднее зна- 
н нин ежегодной минимальной температуры повышается (зона 
" I а мая холодная). Считается, что территории средней полосы
Гш . ни соответствуют зоне 5 и тем, что ниже.

| |днако в условиях России и сопредельных государств она не
.....да отражает действительность. Например, в одной и той же
..... морозостойкости оказываются такие разные по климату горо-
м I'песни, как Мурманск и Астрахань (зона 5 USDA). Шкала моро- 
........hi кости USDA ориентируется только на один показатель —  ми
ни 1ал1,ные зимние температуры. Однако большое значение имеют 
и другие факторы, в частности продолжительность этих минималь- 
Н1.1 Ч гемператур, влажность воздуха, наличие и величина снежного 
uni'pi та и т.д. Российской карты зимостойкости до сих пор не соз- 
V. и in В настоящее время работа над этим вопросом ведется Ассо- 
цппцией производителей посадочного материала (АППМ).

ирпианы, а  это довольно редко встречается в городском  о зелен е 
нии и частном, где ш ло  строительство, то при выкопке посадочного  

и I ы верхний плодородны й слой  необходим о склады ваем на одну

ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Погадка древесных растений. Если  почвы на участке не дегра-
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сторону ямы, а нижний, менее плодородный — на другую сторону. 
Размеры ямы напрямую зависят от стандарта высаживаемого по
садочного материала. Обычно, исключая крупномеры и совсем 
мелкие растения, для большинства позиций придерживаются пра 
вила, при котором диаметр ямы делают не менее 2,5 диаметра кор
невого кома, а глубину — около трех высот корневого кома. Если 
на озеленяемом объекте наблюдается высокое стояние грунтовых 
вод, а выбранные растения этого не выносят (требования конкрет
ных видов изложены ниже), то яма выкапывается на глубину боль
ше прогнозируемой на 15— 20 см. Это пространство заполняется 
гравием или любым дренажным материалом (например, пластико
вые дренажные трубы с обмоткой из кокосового волокна и т.д.). 
Если дренажный слой не засыпался, то дно выкопанной траншеи 
взрыхляется лопатой (для улучшения контакта засыпаемого суб
страта с существующими почвами) и после этого ее засыпают за
ранее подготовленным субстратом. В большинстве случаев суб
страт готовится путем смешивания существующего вынутого 
верхнего плодородного слоя с привозным субстратом или его от
дельными ингредиентами. Среди этих ингредиентов может быть 
торф (верховой, хорошо разложившийся), перегной, компост. Вно
симые количества этих элементов, особенно органики, варьируют 
от 10% (если почва на участке изначально довольно плодородна) до 
30 % (если почва бедна). Не надо забывать и про минеральную со
ставляющую субстрата. Так, например, фосфорные удобрения сти
мулируют образование новых корней у  растений после посадки. 
Эти и другие элементы добавляются в субстрат, тщательно пере
мешиваются (например, с помощью строительной бетономешал
ки) и засыпаются в посадочное место. Обычно субстрат засыпают 
на 10— 15 см выше поверхности почвы с учетом его дальнейшего 
проседания. При посадке растений с закрытой корневой системой 
(в коме или свежевынутые из контейнера) в засыпанном субстрате 
готовится ямка, в которую ставится ком, который засыпается и хо
рошо уплотняется с боков. Если высаживаются растения с голым 
корнем, то сначала корни расправляются в ямке, а потом так же за
сыпаются с хорошим уплотнением с боков и сверху. После посадки 
растения необходимо пролить вне зависимости от погоды, даже 
если идет дождь. Связано это с тем, что обильный полив позволяет 
не только насытить почву влагой, но и заполнить грунтом образо
вавшиеся при посадке губительные для корневых систем воздуш
ные пустоты и уплотнить грунт вокруг корней. После этого вы
правляются некоторые покосившиеся после посадки растения, за
сыпаются грунтом возникшие при поливе просадки и промоины.
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,,,l....... при поливе добавить в воду стимуляторы роста, которые
мим.пых концентрациях способствуют более быстрому уко- 

(), ,,, Min" < ажонцев. Особенно это касается растений, сажаемых 
помпой корневой системой.

\ «од Уход за растениями осуществляется по двум основным на- 
м ( „,, , л I ■ I ш я м : уход за корневой системой и уход за наземной частью.
il. |....  направление включает в себя мульчирование, прополку,
г , , . inn', полив, подкормку, а второе — дождевание, опрыскива-
,,1и .и нредителей и болезней, обрезку формовочную, обрезку са-
никфную.

I (млии — одна из важнейших мер ухода за растениями. Главное 
,, ним процессе — обеспечить полное увлажнение корнеобитае-

........доя. Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки
щи применение стимуляторов роста. И в первом и во втором слу- 
, и ич (удобрения и стимуляторы) растворяют в воде, предназна- 
, ними для полива. Современный рынок предлагает в достаточ- 
ИМ I р ммшестве и те и другие. В качестве стимулятора старым про-
- :.... . хорошо зарекомендовавшим себя препаратом является
,, и роиуксин. Для кустарников, рекомендуется 0,002%-й раствор 
и ■ рш чета 5 л  на одно растение, для деревьев — 0,004%-й раствор 
и I расчета 30 л на одно растение. В первый год после посадки эту 
нр| щсдуру рекомендуется проводить около 10 раз за сезон. Раство- 
Iна удобрений обычно применяют со второго года. В данном слу- 
< и речь идет о внекорневом способе подкормки, заключающемся
...... подготовленного раствора по листьям. В начале
.....нации это азотные удобрения (0,1%-й раствор мочевины или
.....,, и раствор аммиачной селитры или другие азотные удобре
нии), позже (фаза полного развития листьев) это может быть 0,5%- 
и раствор суперфосфата, 0,4%-й раствор хлористого калия или 
рас жор полного минерального удобрения. Это существенная по- 
и чць молодым растениям.

11осле полива, вне зависимости от того был он совмещен с ис- 
П" и,зеванием препаратов или нет, рекомендуется рыхление. 
I Ьнчпю этот прием позволит сохранить внесенную в почву воду от 
oui трого испарения. Глубоко рыхлить почву в этом случае не тре
пу о ми, достаточно 5 см. Не менее действенный способ для сохра- 
• I • т I tiи влаги в почве —  это регулярные прополки сорняков и муль
чирование поверхности земли любым мульчирующим материалом 
(кпра, стружка, скорлупа кедрового ореха и какао-бобов и др.).

Помимо внекорневой подкормки, описанной выше, использу- 
' н и и традиционный способ подкормки. Иногда для этого исполь- 
lyio r гидробуры, иногда промышленно изготовленные корнепита
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тели, которые закладываются в землю еще при посадке и под
кормки осуществляются через них. По сути, это гибкий пластико
вый шланг с отверстиями по всей своей длине. Он укладывается 
в зоне корней, а концы его с обеих сторон выводятся на поверх
ность. В них заливаются растворы минеральных удобрений по 
установленным дозам. Сроки внесения не отличаются от описан
ных выше для внекорневой подкормки (перед распусканием почек 
и в период интенсивного роста побегов — азот, в период интен
сивного роста корней (июль— август) — фосфор и калий). Не сто
ит забывать и про органические удобрения, для этих целей могут 
подойти перегной, компост, сброженный и термически высушен
ный осадок сточных вод. Корнепитатели используют чаще всего 
в загущенных посадках или для растений, растущих в «окнах» мо
щения, где доступ растворов к корням затруднен. При обычных, 
свободных посадках все эти подкормки могут осуществляться 
и обычным способом, через почву.

Помимо традиционного полива довольно хорошо зарекомендо
вал себя и такой прием, как дождевание, при котором поливается 
наземная часть (даже если растения высокие) из шланга под напо
ром. Особенно это касается хвойных растений, так как в отличие 
от листа хвоинка живет несколько лет (от трех до пяти — в зависи
мости от вида), и все это время на ней скапливается токсичная, осо
бенно в городе, пыль, устьица засоряются и т. п. Это неблагоприят
но сказывается на растении, а мощная струя разом, смывающая все 
это, — хорошая помощь страдающему организму растения.

Обрезка. Главное мероприятие по уходу за наземной частью 
декоративных древесных растений — обрезка. Технология обрез
ки деревьев и кустарников на объектах садово-паркового и ланд
шафтного строительства описана в гл. 4.

Несмотря на изложенные выше общие сведения, у отдельных 
видов растений есть свои характерные особенности и требования. 
В прил. 1 представлена информация о наиболее распространен
ных родах древесных растений, используемых на объектах садо
во-паркового и ландшафтного строительства.

ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

3 .3 .

Рядовые, аллейные посадки. Подбор ассортимента для рядо
вых и аллейных посадок практически идет по одним и тем же 
принципам, так как отличие этих двух типов парковых насажде-
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и mH 111! I) лишь в том, что аллейные посадки располагаются с двух
■ I • м и« от дороги, т. е. в два и более рядов, а рядовые — лишь
и ’ 'дин ряд. Требования же к этим ТПН одинаковы (равномерность 
И " га и пр.). Подбор растений для одиночных посадок, которые 
нплучили первоначально название «ординары», а сейчас их при- 
иитп называть «солитерами», существенно отличается от подбора 
•..... ртимента для рядовых и аллейных посадок.

Аллея — пешеходная или проезжая дорога, обсаженная с двух
■ трон равноотстоящими друг от друга деревьями одного вида, 
иногда с ритмическим включением деревьев или кустарников дру- 
| их видов. Рядовая посадка — это идентичная аллее посадка с той 
ризницей, что она не обязательно располагается около дороги 
и всегда в один ряд (аллея — как минимум в два ряда, справа 
и ( лева от дороги). Приведенное выше ее определение не оговари
вает, что это всегда прямолинейные посадки (т. е. они могут быть 
и дуговыми и любых других конфигураций), но чаще всего и аллея 
и рядовая посадка представляют собой прямую линию. В случае 
с аллеей прямолинейность — это часто еще и важный момент для 
данного типа парковых насаждений, так как именно благодаря 
этому есть возможность направить взгляд посетителя парка 
и сконцентрировать его внимание на тех акцентах, на которых это 
требуется для воплощения замысла проектировщика.

Исторически в русских усадьбах для аллей и рядовых посадок 
использовались такие виды древесных растений, как липа мелко
листная (Tilia cordata), дуб черешчатый (Quercus robur), береза по
вислая (Betula pendula), ель обыкновенная (Picea abies), лиственни
ца сибирская (Larix sibirica). Единственное вечнозеленое растение, 
использующееся тогда в аллеях, — ель. Эстетически дорога, обса
женная с двух сторон этим темнохвойным деревом, возможно, не 
выглядит так привлекательно. Тем не менее это была одна из са
мых распространенных аллейных пород, в основном на дорогах, 
ведущих к усадьбам: связано это было с тем, что именно такие до
роги минимально заносило зимой снегом. Помимо того, что все 
перечисленные выше растения имеют местное происхождение, 
они еще и одни из самых крупных древесных пород.

Проанализируем, почему исторически именно этими породами 
ограничивается список традиционных растений для аллей. Глав
ное что объединяет все эти растения, — равномерность роста, т.е. 
растения одного возраста у  этих пород выглядят примерно одина
ково. Поэтому нашими предками, например, для вечнозеленых ал
лей выбрана ель, а не сосна. Форма кроны у сосны, ее динамика 
роста и долговечность очень различаются от экземпляра к экзем
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пляру, даже если они являются потомством одного дерева, выса 
жены по одной технологии и уход за ними идентичен. С елью это
го не происходит в такой степени.

Если речь идет об объектах зеленого строительства небольшой > 
размера, то там не всегда возможно использование традиционно
го ассортимента для аллей и рядовых посадок, так как все пере
численные растения имеют довольно внушительные размеры 
Есть несколько групп растений, которые для подобных типов пар
ковых насаждений могут использоваться и на объектах относи 
тельно небольшого размера. Перечислим некоторые из них.

1. Штамбовые формы, полученные прививкой или формов
кой, представляют собой имитацию древесного растения (наличие 
ствола, кроны), но в сильно уменьшенном размере. При этом часто 
это красивоцветущие виды или виды, имеющие привлекательные1 
цветки, плоды, ветви. Ввиду их небольших размеров их декоратив
ные элементы (цветки, плоды, листья и др.) становятся хорошо за
метными для человека, проходящего по дороге, вдоль которой они 
высажены. Если территория имеет статус ограниченного использо
вания и на ней есть служба эксплуатации, занимающаяся уходом за 
насаждениями, это могут быть штамбовые розы (Rosa sp.) и сорта 
гортензии метельчатой (Hydrangea paniculata). Существенно мень
шего ухода требуют привитые на штамб рябины обыкновенной 
арония черноплодная (Aionia melanocarpa) и хеномелес японский 
(Chaenomeles japonica). Кроме того, для рядовых и аллейных поса
док подойдут привитые на штамб формы караганы кустарниковой 
(Caragana arborescens), лещины обыкновенной (Corylus avellana), 
ивы козьей (Salix саргеа) и пурпурной (S. purpurea), вишни кустар
никовой (Prunus fruticosa), а также ряд других растений (в том чис
ле и плодовых, многие из которых декоративны), прививаемых на 
штамб или формируемых в штамбовой форме.

При этом при использовании штамбовых форм в аллеях важно 
учитывать, что крона выбираемых форм растений должна либо hi1 
разрастаться слишком широко, либо находится на штамбе выше 
человеческого роста: это позволит не мешать растениям для про
хода человека по дороге. В рядовых посадках не у  дороги это не 
так актуально.

2. Для аллейных и рядовых посадок на объектах ландшафтно
го строительства небольшой площади помимо штамбовых форм 
применяется группа узкопирамидальных и колоновидных форм 
древесных растений. Их высота может быть любой, так как даже1 
при ее максимальном значении ширина не будет мешать прохо
ду. Такие формы есть у боярышника однопестичного (Crataegus
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... /i/iu 'Stricta'), у яблони сорта «Ван Эзелтине» ( ‘Van Eseltine'
I munldianax M. spectabilis), у рябины обыкновенной (Sorbus

.....pm la 'Fastigiata'). Для более крупных участков подойдут фор-
........тля дрожащего (Populus tremula ‘Ereeta'), тополя советского
1111 ы м идального (Populus sowietica pyramidalis), дуба черешчатого 

•о. к us mbur 'Fastigiata'). Из вечнозеленых растений подобные
........ I uni имеются у можжевельника обыкновенного (Juniperus
.чнинт/ч 'Hibernica', J.c. 'Meyer', J.c. 'Suecica' и др.) и туи западной 

ilhu/ii oecidentalis 'Brabant', Т.о. 'Columna', Т.о. 'Holmstrupii', Т.о.
...um pi', Т.о. 'Sunkist' и др.). Есть подобные формы у некоторых

. п |Рига sp.), сосен (Pinus sp.) и других хвойных растений.
| Г, ж же для аллей и рядовых посадок на объектах небольшого

....... . io применяется группа растений с зонтиковидными крона-
III и кронами, стремящимися к горизонтальным. Если они имеют

• ........ .к1 размеры, при которых их крона смыкается в точке, рас-
111 ш I in (ч 11 юй выше человеческого роста, то они не мешают проходу
...... I V i быть использованы для этих целей, образуя комфортный
. I человека зеленый полог над дорогой. Среди таких растений
• I ми перечислить иргу колосистую (Amelanchier spicata), кле-

.......риречный (Acer ginnala) и татарский (A. tataricum), многие
' uni  Ооярышников (Crataegus coccinea, С. crus-galli, С. laevigata,
• нюподупа, С. х prunifolia и др.), сирень венгерскую (Syringa 
/и ihnen) и сорта сирени обыкновенной (S. vulgaris), многие плодо- 
I II' п декоративные сорта яблонь (Malus floribunda, М. 'Evereste',

I I lillieri', M. x zumi ‘Professor Sprenger', M. moerlandsii 'Profusion' 
и ip ), плодовые сорта вишни (Cerasus sp.), рябину обыкновенную 
I uliiis iiucuparia) и ария (S. aria), а также ряд других растений.

При использовании вышеперечисленных растений надо знать, 
im почти все они при посадке в аллеи требуют дополнительной 
фнрмовки, сводящейся главным образом к повышению нижней 
' " ui кроны, за счет очистки основных стволов от боковых вет- 
' и I акже имеет смысл учитывать, над каким типом мощения они 
|" иол1.|уются. Часть из них (например, ирга канадская) имеют
.... «тощие плоды, в результате чего мощение выглядит неакку-
I иным. Но если под ногами не асфальт и не тротуарная плитка,
• например, гранитный отсев, это не является проблемой.-

Ьпюря об аллеях, нельзя не упоминать и некоторые другие 
HHH.I парковых насаждений, которые очень близки к аллеям,
| иногда по своей сути являются и частным случаем аллей. Рассмо- 
' рим никоторые из них.

I Берсо (цв. вкл., рис. 39) — деревянный или металлический 
| иркис над дорогой с плотно посаженными и прикрепленными
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к этой опоре растениями, часто древесными, образующими зеле 
ную стену и крышу. Иногда это могут быть переплетенные между 
собой растения без опоры. В русском паркостроении берсо полу 
чили название «огибные дороги».

2. Пергола — то же самое, что и берсо, но растения, чаще лип 
ны, образуют главным образом «крышу», а через полупрозрачные 
«стены» открываются виды на парк.

3. Живые изгороди — если они ограничивают дорожку с двух 
сторон вне зависимости от того, формованные они или нет, это 
частный случай аллеи.

4. Шпалера — рядовая посадка растений с малым шагом посад 
ки, стриженных «в стенку» и поддерживаемых опорой чаще всего 
из металлической сетки на столбах.

Приведенные примеры показывают, что на сегодняшний дет. 
имеются в достаточном количестве растительные средства для 
формирования аллейных и рядовых посадок в самых разных усло
виях и для объектов различного размера. При этом вне зависимо 
сти от выбора важно понимать, что аллея часто не привлекает 
внимания к себе, а формирует пейзаж, а рядовая посадка часто 
является фоном для других композиций.

При выборе растений для аллеи и рядовых посадок как нигде 
больше важен выбор однородного посадочного материала высоко
го качества. Если высаживаемые в этих садовых элементах расте 
ния неоднородны, теряют свою целостность и сами элементы. Не 
качественный же материал чреват выпадами отдельных экземпля 
ров, а последующая частичная замена выпавших растений тоже 
очень пагубно сказывается на их целостности. Теряются одни ит 
их самых главных характеристик: однородность и ритмичность, 
Чтобы их восстановить, посадки требуется менять целиком. Также 
важно отметить, что и аллеи и рядовые посадки далеко не всегда 
принадлежность садов и парков, выполненных в регулярном сти 
левом направлении. Есть масса примеров использования этих эле 
ментов в пейзажных парках.

Одиночные посадки. Это один из самых распространенных 
типов парковых насаждений. Исторически в русском паркострое 
нии такие посадки называли ординарами, сейчас именуют соли
терами. Солитер — это отдельно стоящий одиночный экземпляр 
древесного или травянистого растения. Солитеры могут быть 
принадлежностью сада, выполненного в регулярном стилевом на
правлении, или сада со свободной пейзажной планировкой. Это 
откладывает отпечаток лишь на подбор ассортимента и располо 
жение данного экземпляра в пространстве сада. Если это фор
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>i ими ( ад, то место солитера — обычно в геометрическом цен-
....  или иной композиции. В качестве видов выбираются те,

I |н,м от природы имеют геометрически правильные формы 
I нм или близкие к ним. Также могут быть использованы такие 
г "  отческие приемы, как стрижки и формовки, позволя-
....  им подобные формы придать. В пейзажной композиции со-

н о | > I >удет, как правило, несколько смещен относительно центра 
п рытого пространства, а в качестве видов растений выбирают- 
. I ■ ми орые имеют естественную форму кроны и всем своим
...... . и физиономическим типом ассоциируются с растениями
< OOU III природы.

I радиционными солитерами русских парков были такие расте- 
iii'i пак сосна обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколист- 
. ei ни I шершавый и др. Перечисленные виды довольно крупные 
■ мридпаэначены для открытых парковых пространств большой 

. ч цади. Размер солитера должен соответствовать масштабу ком-
....... im и целом, в противном случае он не воспринимается цели-

| Для того чтобы увидеть целиком солитер, необходимо отойти 
I I н и и на расстояние, равное как минимум его двум, а лучше трем 

ни щам, Поэтому если имеется планировочная структура и из- 
IIIы расположения видовых точек, то расчетами можно при- 

н |'inI определить размеры тех растений, которые подойдут для
.....н о объекта в качестве солитеров.

I I ли проектируемая территория имеет достаточную площадь,
......л m ером здесь, кроме выше перечисленных растений, могли
и I I тать всевозможные формы и сорта клена остролистного (Acer 
•inhuioides). Спектр окрасок листьев варьирует от белоокаймлен- 
•' • и формы «Друммонди» (А. р. 'Drummondii') до почти черного 
I<|иа '«Фассенс Блэк» (А. р. ‘Faassen's Black'). Эти растения эффек-
.....весной во время цветения, летом за счет окраски листвы, осе-
....  hi счет осенней окраски. Исходная видовая форма клена кра-
.... , рельефна, имеет явно пейзажный облик, но имеются сорта
| фирмы с необычными для вида формами крон, которые вполне 
на щ бы подойти и для сада, выполненного в регулярном стиле- 

■ направлении, например клен остролистный «Глобозум» (А. р.
' l'ibosum'). Для таких же, располагающих территорией, садов
....... эффектным солитером может стать конский каштан
•ни повенный (Aesculus hippocastanum), а для территорий мень- 

нм и площади вполне подойдут его такие компактные формы, как 
■I либопа» (А. Л. 'Globosum') и «Пирамидалис» (А. h. 'Pyramidalis'). 
•ффоктными солитерами на ландшафтных объектах небольшого 

I>.I «мера могут стать ирга гладкая (Amelanchier laevis), ирга канад- ■
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ская (A. lamarckii). Если исходная форма березы повислой (Betuhi 
pendula) требует большого пространства для использования в к. i 
честве солитера, то некоторые ее формы и сорта могут быть и< 
пользованы на существенно меньших территориях («Тристис» 
(Betula pendula ‘Tristis'), «Ю нги» (В. р. 'Youngii') и др.). То же самое 
касается форм и сортов ясеня обыкновенного, например форма 
«Пендула» (Fraxinus excelsior 'Pendula') или вяза шершавого (Ulmus 
glabra 'Pendula'). Акцентом с экзотическим обликом на открытом 
пространстве парковой территории может стать такое растение, 
как скумпия кожевенная (Cotinus coggygria), и ее многочисленные 
формы, отличающиеся главным образом окраской листвы. Это хо
роший солитер для участков средних размеров. Также в качестве 
солитеров могут быть использованы некоторые боярышники, осо
бенно те из них, которые отличаются эффектным цветением, на 
пример боярышник однопестичный «Кермезина Плена» (Crataegus 
топодупа ‘Kermesina Plena') с махровыми малиновыми цветками, 
или плодоношением и осенней окраской, например боярышник 
сливолистный «Спленденс» (С. xprunifolia 'Splendens') с оранжево
красной осенней листвой и ярко-красными плодами. Нельзя забы 
вать и о традиционных плодовых растениях и их декоративных 
сортах: вишне, яблоне, груше, сливе, — многие из них прекрасно 
справляются с ролью солитеров. Они различны по размерам, сро 
кам цветения, форме кроны, окраске цветков и способны решить 
широкий спектр ландшафтных задач. Подойдут для солитеров 
в малых садах также формы и сорта рябины (Sorbus sp.), сирени 
(Syringa sp.), калины (Viburnum sp.). Если говорить о хвойных, то 
это компактные (но не карликовые) виды, формы и сорта елей 
(Picea sp.), пихт (Abies sp.), сосен (Pinus sp.). Для совсем небольших 
по площади открытых территорий (в том числе и расположенных 
в структуре большого парка) могут использоваться в качестве со
литеров кустарниковые виды и травянистые крупноразмерные 
растения.

Подходящие кустарниковые виды — виды и сорта барбарисов 
(Berberis sp.), деренов (Cornus sp.), лещин (Corylus sp.), некоторых 
бересклетов (Euonymus sp.), форзиций (Forsythia sp.), гортензий 
(Hydrangea sp.), чубушников (Philadelphus sp.), миндалей (Amygdalis 
sp.), зимостойких видовых рододендронов (Rhododendron sp.), po t 
из группы парковых (Rosa sp.), спирей (Spiraea sp.), зимостойких 
вейгел (Weigela sp.), кипарисовиков (Chamaecyparis sp.), некото 
рых можжевельников (Juniperus sp.) и др.

Подходящие травянистые виды — сорта аконита клобучкового 
(Aconitum napellus), сорта астры ново-английской (Asfer novae
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/' .I, I, гибриды дельфиниума (Delphinium sp.), лабазник камчат-
..... \ I ill pendula kamtschatica), ирис болотный (Iris pseudacorus)

....4 " кий ( I. sibirica), различные виды бузульника (Ligularia sp.),
” 4 ' m i (Monarda sp.), ревень дланевидный (Rheum palmatum),

I ■ • I>i mi (Rodgersia sp.), мальва (Alcea rosea), волжанка двудом- 
1 I \uincus dioicus), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis),

I 'нчныо виды девясила (Inula sp.), рудбекия рассеченная 
1 "'Hu'! km laciniata), некоторые виды и сорта солидаго (Solidago 
I I " ч in>жество других растений.

'1’ <||1Монанные и  с в о б о д н о р а с т у щ и е  (н е ф о р м о в а н н ы е ) ж и в ы е

..... роди. Формованными (стрижеными) живыми изгородями
•i'iiiiHm считать те, которые подвергаются регулярной стриж-
• и имеют, как правило, правильные геометрические контуры

.... h i n , рис. 40). Неформованные (нестриженые) изгороди — это
* и. .in I Vi и .растущие живые изгороди, образующие более или менее 
•'I ми ильные линейные контуры. Для последних часто использу-
....... ирисивоцветущие древесные виды с равномерным ростом
.......иыктной правильной формой кроны. Это могут быть также
г .....них, выращиваемые методом порослевой культуры, кото-

к регулярно сажаются на пень, а за короткое время отрастают 
••тин., становясь изгородью. Их правильнее относить к неформо- 
" HI II им живым изгородям.

11ри посадке неформованных изгородей расстояние между рас- 
.....hi ми выбирают такое, чтобы они лишь частично перекрыва-
• * * и кронами, но все же развивались свободно. Часто, для того

...... .. они воспринимались цельно, а не отельными растениями,

.......сочно пересечения крон примерно на 15% от их диаметра.
|| 11 и |рмованных живых изгородях также могут быть использова-
..... ..  ивоцветущие виды древесных растений, но в этом случае
■ и.пься на красоту цветков обычно не следует. Формовка
1 и ■ м.шинства видов исключает их цветение. Оно возможно лишь 
1 1. ч очень немногих видов (виды форзиции, хеномелеса, яблони 

и ip ), цветочные почки которых закладываются на значительной
..... побега, а не только на его конце, как это чаще всего бывает.

И н о м  случае при обрезке не все цветочные почки удаляют, и те, 
......и каются, зацветают. Однако главным достоинством стриже
но изгородей все же являются не цветки, а образуемая после 
формовки фактура поверхности. Она напрямую зависит от гуето- 
III ветвления и величины листьев выбранного для формовки вида
I..и копия. Так, крупнолистные растения имеют грубую рыхлую 
I и куру и в стрижке смотрятся не аккуратно. Чем листва (хвоя) 
и м,чо, тем фактура изгороди более мелкопористая и вид стриже

165



ной поверхности более приятный. Не случайно основными вида 
ми в Европе исторически для изгородей использовали такие мел 
колистные растения, как самшит и тис. Такого эффекта сложнее 
добиться с помощью используемых в РФ боярышника и липы.

Как формованные, так и неформованные изгороди могут рази 
тельно отличаться друг от друга по высоте. Существует классифи 
кация живых изгородей по этой характеристике. Все изгороди по 
высоте подразделяются на пять групп:
■ высокие (иногда принято называть «зелеными стенами»): пер

вая — более 3 м высотой; вторая — 2 — 3 м высотой;
■ средние (собственно изгороди): третья — 1 — 2 м высотой; чет

вертая — 0,5— 1,0 м высотой;
■ низкие (иногда принято называть бордюрами): пятая — до 0,5 м

высотой.
Универсальных видов растений, одинаково хорошо подходя 

щих для всех вышеперечисленных групп, не существует, для каж 
дой из них подходит лишь своя группа видов. Некоторые из них 
не дорастают до высот более высокорослых групп, а другие, на 
против, довольно трудно удержать в заданных рамках. Так, бордю
ры рекомендуется создавать из карликовых форм известных нам 
растений, а высокие стриженые стены — из тех пород, которые 
по своей биологии имеют более вертикальные кроны, чем распро 
стертые.

Помимо различий в высоте изгороди отличаются и по количе 
ству рядов растений, используемых при их создании. Они могу т 
быть однорядными, двухрядными и многорядными. Ряды могут 
быть выполнены как одним и тем же видом растения, так и разны 
ми видами. Так, не все растения при стрижке способны удержи 
вать в течение долгих лет зеленый покров снизу доверху. Многие 
из них со временем сильно оголяются в нижней части из-за отми 
рания нижних ветвей. Бороться с этим невозможно, так как это 
естественный биологический процесс. Нужно либо омолаживай, 
изгородь (например, радикальной обрезкой), либо, зная о возмож 
ности такого процесса, с самого начала использовать двухрядный 
или многорядный вариант изгороди. Этот способ заключается 
в том, что перед высокой изгородью, состоящей из потенциально 
оголяющегося растения, высаживается низкая изгородь или бор 
дюр из неоголяющихся кустарников. Выбирая многорядный тип 
изгороди, важно помнить о том, что ширина ее в итоге будет боль 
ше классического однорядного варианта, иногда — довольно су
щественно. Понимая окончательную ширину изгороди, важно 
учитывать и ее место в саду относительно дорожек, ограждений
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" 1 "'|пч элементов парковой структуры: разрастаясь, она не 
I па препятствовать их эксплуатации. По существующим нор-

• I "I I рай дорожки до ствола дерева необходимо отступить не 
ni к 0,7 м (для деревьев с высокоподнятой кроной), до кустарни-

III...........■ менее 0,5 м. То же самое можно сказать и об изгороди 
г - им г соседним участком, если речь идет о частных территори- 

| не о парковых пространствах. Разросшиеся деревья или 
* |* иiii.k' кустарники в неформованной изгороди могут причинять 

.....   мешать проезду автомобилей и проходу людей. Обыч
на. I тяние между живой изгородью и забором не бывает бо
нн ЮО см. Это пространство часто используется для располо- 

■ нни различных коммуникаций, таких как дренаж, газопровод,
• м р. жабель, над которыми посадки запрещены в любом случае.

1 . |р.и чающиеся неформованные изгороди прикрывают его кро- 
*. ш, а сама земля может быть замульчирована любым из мулъчи- 
р ницмх материалов, так как посадки здесь вряд ли возможны,

• а числе и из-за сложностей дальнейшего ухода. В случае стри-
..... . живых изгородей, как правило, проблем с излишней ши-
г .....и не возникает, так как до известной степени мы эту ширину
in и шраем сами.

1 триженые живые изгороди могут быть различными по своей
.....атрии в сечении поперек: чаще всего это прямоугольник или
г (нация. Какой бы она не была, стоит помнить, что для подавля-

.......го большинства растений оптимум наблюдается тогда, когда
ai рчпия часть уже нижней. При этом в обратной ситуации (верх-
........ .. шире нижней) верхние ветви затеняют нижние и изго-
Iи 1Д1. шметно оголяется снизу даже у  достаточно теневыносливых
и .....пий. Особенно много проблем с таким профилем у  наиболее

. ni используемых для изгородей видов (карагана, боярышник, 
и Iим,ник и др): они довольно светолюбивы и при этом быстро 

р.иту| В результате быстроотрастающие побеги в верхней части
......роди затеняют и загущают нижние. Это не происходит так

11 п'мительно, если живая изгородь хотя бы незначительно сужа- 
| « и кверху. Обычно достаточно сужения в 0,15 м на каждый метр 

имгп гы стриженого объема. Поперечный профиль важен также 
и и сом смысле, что профиль с плоским верхом (прямоугольный,
I |..1пециевидный) приходится довольно часто стричь. Рост побегов 
и,| пой верхней плоскости значительно более интенсивен, чем 

Пиков, и даже малейшая отсрочка в проведении стрижки сказы- 
n.iiooi па декоративности изгороди: так сильно трансформируется 
. | >I ггу|> ее профиля. У  изгородей в сечении треугольных или полу- 
фгрических по всей поверхности побеги развиваются примерно
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равномерно и задержка в стрижке не сказывается серьезно 1ы 
внешнем виде.

На основании всего вышеизложенного можно выбирать коп 
кретный древесный вид для изгороди. Для этого необходимо опре 
делиться с тем, в каких условиях изгородь будет выращиваться 
и какие функции выполнять. К сожалению, климат средней поло
сы России не позволяет в полной мере использовать ассортимент 
растений, столетия используемый европейцами и подходящий бо
лее всего для подобных целей. В то же время в классическом ас 
сортименте декоративных деревьев и кустарников для условий 
центра РФ присутствует немало пород, которые достаточно хоро 
шо переносят стрижку.

В прил. 2 представлена таблица, позволяющая выбирать расте
ния для изгороди известных параметров. В ней для каждого вида 
дана информация по возможности его использования в стриженом 
изгороди высотой более 3, 2— 3, 1— 2 и 0,5— 1,0 м, в неформован 
ной живой изгороди, в бордюрах, а также приводятся основные 
сложности и тонкости, с которыми есть вероятность столкнуться 
при выращивании изгороди именно из данного вида растения.

Группа. Группа — это сочетание древесных растений одного 
или нескольких видов, расположенных изолированно на откры 
том пространстве парка или садового участка.

По величине группы разделяются на малые, средние и большие 
с учетом площади открытого пространства. Величину групп мож 
но определить по площади проекции ее крон в поперечнике: ма 
лые — диаметр проекции кроны не более 25 м, средние — не бо
лее 50 м, большие — до 80 м.

При определении места для древесной группы стоит учитывать 
размещение уже существующих элементов сада: это могут быть 
крупные существующие деревья, кустарники, дом и другие по 
стройки на участке. Считается, что композиция должна быть уда 
лена от подобных элементов не менее чем на два своих макси 
мальных диаметра. Если это расстояние меньше, то она может не 
восприниматься как обособленная композиция и как бы «прили 
пает» к этим элементам.

Не менее важным аспектом определения места для будущей 
композиции являются существующие экологические условия: хи 
мический состав почвы и ее кислотность, гидрологический режим, 
преобладающее направление ветров, освещенность в различное 
время дня, минимальные зимние температуры. Необходимо учи 
тывать освещение и ориентацию по сторонам света. Так, фрон 
тальное солнечное освещение делает крону и всю композицию
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ш пи плоской: это выгодно для тех растений, ровную крону кото- 
, , , надо подчеркнуть. Если же надо, наоборот, подчеркнуть инте- 
, , 11 ую рельефную крону растений, то лучше располагать компо-
........  гпк, чтобы ее «лицо» было ориентировано на запад или
...... Исли же композиция располагается между солнцем и на-
I,, гптлем, такое освещение называется контровым: в этом слу- 

ипиболее эффектно будут выглядеть те растения, кроны кото- 
, . I неравномерны или ажурны.

1 1| )Д размерами группы подразумеваются ширина и высота рас- 
1П1П ее составляющих. Глаз человека устроен таким образом, что 

..... и вертикальный элемент наиболее эффектно воспринимает-
I I при удалении от точки восприятия на две или три свои высоты.
..........го удаление равно лишь одной высоте, то композиция не бу-
, , щи приниматься целиком. Человек будет видеть лишь ее фраг- 
М1 иг Существует несколько принципов построения композиции:
.. I ..... . тождества, принцип подобия (нюанса) и принцип кон-
II ......  Нужно иметь в виду, что контраст или нюанс может быть
и. пользован не только между отдельными элементами компози- 
....г по и между самой композицией и ее окружением (строения,

11>.1 гдения, существующие насаждения).
|'п »меры элементов внутри композиции не регламентированы.

■ 'ни должны соответствовать друг другу пропорционально.
Кнутри самой композиции и между отдельными композициями 

и . аду необходимо присутствие ритма. В построении композиций 
I п11 м может быть выражен определенной повторяемостью форм,
...... риалов между ними или динамическим развитием самой фор-

1 1 1.... )то могут быть убывающие и возрастающие объемы. Для того 
.....   ритм чувствовался человеком, нужно не менее трех элемен-
■ м При том слишком большое количество элементов ритма при-
■ ' ми к монотонности, которая утомляет.

К первую очередь к декоративным характеристикам крон отно- 
I и в фактура поверхности и цветовые характеристики растений.

I • ли композиция расположена на достаточном удалении от на- 
|пи)дателя, то в ней в качестве основы необходимо располагать 
а репья, имеющие мощную структуру и крупную фактуру. Они 
т  и ют толстые стволы и ветви, четко читающуюся структуру кро- 
пи, достаточно крупные листья. Что касается цвета, то это далеко 
не I татичное явление, он изменяется постоянно. Цвет растения 
ранней весной, в середине лета, осенью иногда заставляет отно- 
п гы'я к ним с эстетической точки зрения как к совершенно раз

ным элементам. И тем не менее цвет — это главное, так как глаз 
з"л<жека устроен так, что сначала он воспринимает именно цвет,
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а лишь потом — форму. Не до конца выдержанные пропорцио
нально, но выдержанные колористически композиции обычно вы 
глядят более эффектно.

Древесно-кустарниковая композиция редко может иметь свот 
собственную стилистику, она должна быть подчинена общей сти 
листике сада. Практически все растения имеют свой физиономи 
ческий тип, или, как его еще называют, художественный образ 
Очень часто здесь идет игра на ассоциациях: многие растения а< 
социируются с садами вполне конкретной стилистики: вертикали 
хвойных напоминают Средиземноморье, цветущие абрикосы - 
сакуры Японии и т. д.

Оптимальный ассортимент в группу можно подобрать только 
после того, как пройдены все описанные выше этапы. В компози
ции не должно использоваться слишком большое видовое разно
образие растений. Минимальное же количество видов — это один, 
причем не обязательно солитер, это может быть монокомпозиция, 
составленная из одного вида растения, но разных форм и сортов. 
Некоторые виды располагают таким разнообразием культиварон 
(спиреи, барбарисы и др.), что возможно составлять даже кон
трастные композиции. Например, для создания небольшой труп 
пы на газоне достаточно двух-трех видов. При этом количество их 
форм и сортов может быть любым.

Очень осторожного использования требуют экзотические виды 
растений, интродуцированные из других мест обитания. Исполь
зование их в больших количествах в саду создает ненужную на
пряженность композиции. В то же время в хорошем парке, напри 
мер в Павловске, все композиции целиком построены примерно 
на десяти видах, да и то большинство из них местного происхож
дения. Экзоты логично использовать именно в качестве акцентов.

При выборе между хвойными и лиственными растениями учи
тывается тот факт, что у обоих групп есть как свои плюсы, так 
и свои минусы. Плюс хвойных растений заключается в том, что 
они декоративны весь год. Однако неизменная в течение года кар
тинка хороша в парке, а в маленьком саду может наскучить. Этого 
не произойдет, если в ассортимент будут введены лиственные. 
В течение сезона они могут поменяться кардинально, сменив, на
пример, белую пену соцветий на кармино-красный осенний на
ряд. Оптимальным вариантом можно считать смешанные компо
зиции. Хвойные, будучи в большинстве своем темными, могуч' 
стать хорошим фоном для лиственных, хвойные будут хорошо чи
таться на их фоне все лето, не говоря об осенней окраске.
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к.1м<-иистый сад (рокарий). Термины «каменистый сад» и «ро- 
>|нш по сути, являются синонимами. Рокарий — это абсолютно 
" п  композиция, в которой главным условием выступает при- 
и I ми<> камня в качестве одного из основных элементов, т.е. это 

и . н.нинарий, и сад камней в японском саду, и папоротниковый 
|.|>| валунами, и любой другой сад, где в качестве одного из ос- 
н .1ЧИ.1Ч элементов присутствует камень. При этом рокарий может 
"||| и плоскостной композицией, и композицией, размещенной 
ц|'| н ч а венном или искусственном рельефе.

\|' ортимент растений для рокария строго не регламентирован.
I у|и I. все зависит от того, какой из типов композиций с камнем 
и.IV" выбрать. Для альпинария, как уже было сказано в гл. 2, — это
■ I пинские растения, для сада камней в японском духе — мхи,
■ в и« же имитирующие их растения, расползающиеся в горизон-
■ 1 М.1ЮЙ плоскости. В любом случае везде это, как правило, расте
нии небольшого размера, не закрывающие существенно камень
■ и"ими объемами.

II и рил. 3 приведены примеры видов растений, которые можно 
|в инлыовать в каменистом саду.

Вертикальное озеленение. Вертикальное озеленение — озеле- 
и. мне вертикальных плоскостей, оно достигается преимуществен- 
|Ц| |в пользованием вьющихся видов древесных и травянистых 
I ни гений или лиан. Использование лиан в садоводстве далеко не 
ш ню, ость сведения, что именно они были частью ассортимента 
ши нчих садов Семирамиды в IX в. до н. э. К лианам отнесено боль- 
....  разнообразие видов растений, которые не могут держаться
• нмостоятельно вертикально, без какой-либо опоры. Каждый из 
мидии для этого имеет свои приспособления: обвивающие опору 
подобно усикам черешки листа (например, клематисы): усики (на
пример, виды винограда); шипы (например, виды ежевик); похо- 
|||ц> на присоски разросшиеся калюсные образования на концах 
' и ков (например, девичий виноград): воздушные корни (напри- 
к-р, гортензия черешковая); стебель, закручивающийся по спира- 
ш вокруг опоры (например, виды древогубца). В зависимости от 
го го, какой из механизмов крепления к опоре у растения присут-
• гиуот, разным типам опор (ствол дерева, плоская стена, решетка) 
подходят разные виды растений.

Особые свойства лиан позволяют решать такие задачи в фор
мировании ландшафта, которые другими группами растений или 
рыпаются проблематично, или не решаются вовсе. Одна из них — 
по проблема недостатка растительных объемов в молодых садах. 
Иногда этот недостаток компенсируют богатой цветовой палитрой
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цветников, но это преимущественно горизонтальные плоскости 
Лианами же можно за короткое время создать именно вертикаль 
ные плоскости, а также колонны, шары и любые другие недостаю 
щие объемы, которые будут временно компенсировать разрастаю 
щиеся деревья и кустарники. Например, за два года партеноцш у< 
пятилисточковый (девичий виноград) наращивает суммарную пло 
щадь листьев, сопоставимую с площадью листьев у дерева средне 
го размера. Однако дереву для этого надо значительно больше вре 
мени. Еще проще задача недостатка объемов решается, если к бы 
строму росту добавить цвет. Современный ассортимент красиво 
цветущих лиан дает цветовые пятна, которые на сегодняшний дет 
покрывают собой весь цветовой круг; по сути, это цветники в вер 
тикальной плоскости. Правда, следует отметить, что в основном 
это травянистые лианы —  летники, такие как чина душиста и 
(Lathyrus odoratus) и ее многочисленные сорта, ипомея голубей 
(Ipomoea nil), настурция большая (Tropaeolum majus), кобея цепк<1ч 
(Cobaea scandens), фасоль огненно-красная (Phaseolus coccineus) 
и другие виды. Все эти растения за сезон полностью обвива ют 
предназначенную им опору, создавая необходимые объемы.

У  древесных же видов лиан, при сопоставимой скорости роста, 
яркие цветовые пятна не так часты и больше связаны не с цвете 
нием, а с осенними окрасками листовой пластинки. Изменяя фор 
му опоры, лианам можно придавать форму колонны, арки (цв. вкл , 
рис. 41), пирамиды, шара, плоскости с наклоном под любым углом 
С другими древесными видами это сделать проблематично.

Особенность использования лиан заключается в том, что мно 
гим из них, несмотря на большую суммарную площадь листовом 
поверхности, требуется достаточно небольшой объем субстрата 
(если сравнивать их, например, с древесными, имеющими ту же 
площадь листьев), так как корневые системы большинства из них 
достаточно компактны. Возможность формирования кроны и ком 
пактная корневая система делают эти растения уникальными при 
использовании в озеленении таких сложных пространств, как сады 
на крыше или, например, замощенные площади. Озеленение та 
ких площадей довольно востребовано на Западе, но европейским 
опыт и технологии с трудом применимы в условиях климата сред 
ней полосы РФ. Из-за сильного промерзания грунта в зимний по 
риод необходимо использовать для подобных посадок слишком 
большой объем земли, дабы промерзание не затронуло корневую 
систему. В результате проект часто становится или не осуществим 
технически или не выгоден экономически. Лианы же можно вы 
ращивать в ограниченном объеме земли. Это свойство в сочетании
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и и ми iK к тью придать форме их крон любую конфигурацию по- 
■ км | и Iпить практически любую задачу при формировании са- 
■ •' mi них сложных условиях, как сады на крыше.
| |н1мн того, целый ряд лиан сочетает в себе декоративные ка- 
I на I утилитарной функцией, имея не только съедобные, но 

| |м| и hi довольно полезные плоды. Фаворитом среди них был 
| м к н, конечно, виноград винный (Vitis vinifera). Это расте- 

ни IKK только давно выращивается в культуре, что сейчас даже
■ и. и|нуу-т.шляется возможным определить его истинную родину. 
Ом | к и тонне не совсем для средней полосы, хотя и тут есть его

| • минированные сорта. Среди же зимостойких лиан, соединяю-
.... и . ебе декоративную и утилитарную функции, нельзя не на-

" ,  ыкие, как актинидия коломикта (Actinidia kolomikta), акти
нидии аргута (Actinidia arguta), лимонник китайский (Schizandra 
Uiiicnsis). Это не только вкусные, но и очень полезные плоды 

I ■ м н и н ,  естественно произрастающих на нашем Дальнем Вос- 
мIсI Актинидия, помимо всего прочего, имеет эффектные листья,

I рытые розово-белыми пятнами. Среди травянистых лиан еще 
• | o.iiie тех, что несут съедобные плоды.

I роме того, лианы могут также довольно существенно подчер-
■ in и. I тилистику проектируемого ландшафтного объекта. Каждая 
" I них имеет свой, вполне определенный физиономический тип,

....... ..  который свойствен и вполне определенному стиле-
ммчу направлению. Для «деревенского» сада, сада «кантри», кро- 
>. «и,иi-летников и овощных лиан, коих множество, подходят, на- 

и|1пмнр, хмель обыкновенный (Humulus lupulus) и его сорта. Он 
и |даина присутствовал именно в таких садах, но стоит иметь 
и ииду, что для некоторых людей это аллерген. Особый колорит 
и ипддержку стилю кантри вносят плоды хмеля, но они появляют- 
и и конце лета и лишь на женских особях.

мель не подойдет для сада, выполненного в регулярном стиле- 
нмм направлении. Здесь более пригодными окажутся виды лиан, 
in и' рывающие поверхность стены ровным, однородным слоем. На
при мер ,  при дополнительной подрезке таким может быть девичий 
инпоград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) или вино-
I рдд амурский (Vitis amurensis). Сад, выполненный в духе роман- 
щ 1ма, хорошо поддержат сорта плетистых и полуплетистых роз. 
' uni в условиях средней полосы России из них получить невоз-
III и по, но для оформления арок, колонн, беседок они вполне при-

I I ,д|11а. Видов лиан для нерегулярных садов значительно больше, 
м м для садов в регулярной стилистике. Так, для японских садов 
пнолнс подойдут древогубец круглолистный (Celastrus orbiculata) ,
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жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium), жимолость Гекротл 
(Lonicera х heckrottii), а также мелкоцветковые виды и сорта клс 
матисов: клематис альпийский (Clematis alpina), клематис сибир 
ский, или княжик сибирский (Atragene sibirica), клематис вино 
градолистный (Clematis vitalba) и др. К растениям в стиле модерн 
вполне могут быть отнесены такие лианы, как аристолохия круп 
нолистная (Aristolochia macrophylla) и аристолохия маньчжурскач 
(Aristolochia manschuriensis). Все части этих растений: черная ит 
вилистая плеть, крупные, до 30 см шириной листья цвета салата, 
саксафоновидные цветки, — напоминают элементы витражом, 
лепнины и ковки на особняках начала XX в.

Основные виды лиан, пригодные для выращивания в средней 
полосе России, и их характеристики приведены в прил. 4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие декоративные формы и сорта кленов вы знаете?
2. Какие декоративные формы и сорта конского каштана вы 

знаете?
3. Как можно использовать березу бородавчатую на объектах 

ландшафтной архитектуры?
4. Какие ограничения имеются для использования тополя баль 

замического на объектах ландшафтной архитектуры?
5. Какие вы знаете формы и сорта липы мелколистной?
6. Какие виды деревьев можно использовать для аллейных по

садок?
7. Какие типы живых изгородей используют на объектах ланд 

шафтной архитектуры?
8. Перечислите типы каменистых садов.
9. Какие группы растений используют при создании каменистых 

садов?
10. Какие группы лиан выделяют по способу их прикрепления 

к опоре?
11. Какие красивоцветущие виды лиан вы знаете?



Глава 4

ПИТОМНИКИ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ПИТОМНИКА

Питомники декоративных древесных растений являются ос-
.....ним источником обеспечения посадочным материалом различ-
........... ьектов ландшафтной архитектуры (городов и населенных
•II г, территорий промышленных пред-

• 11 'Xи| ий, объектов реконструкции и ре- 
' мириции насаждений). Выпускаемая
• 11" • уук ция должна соответствовать требо- 
 и нм, указанным в стандартах на поса-
м |ш.|й материал. К показателям разви-

• нн древесных растений, выпускаемых 
хигомниками, относят общую высоту са- 
( ■ ицо, высоту штамба, его диаметр, сте- 
х. и|. развития кроны (деревья) и побегов 
|цу< тарники), размеры корней (рис. 4.1).

( аженцы лиственных пород подразде- 
,пи »тся на пять групп. В первых двух груп-

I■.1. 4,1. Характеристики  развития деревьев,
|.ы|м|ципаемых для озеленения:

11 оПщпя высота; /I —  высота штамба; с/и  —  диа- 
,, ■ 11 штамба на высоте 1,3 м от земли; а , Ь —  глу
пца и ширина корневой системы соответственно* *

• С о к о л о в а  Т .А .,  Б о б ы л е в  Д . А .  Декоративное растениеводство. Древовод- 
, ши М. : Издательский центр «Академия», 2012. —  С. 9,
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пах (некрупные саженцы) выделяют растения первого и второго 
сорта (прил. 5).

Размеры саженцев кустарников первого сорта приведены 
в прил. 6.

По срокам функционирования питомники бывают временные 
и постоянные. Временные питомники создаются непосредственно 
на крупных территориях озеленения (например, парков), имеют 
площадь от 2 до 5 га и функционируют до пяти лет. Постоянные 
питомники организуют на срок от 25 до 50 лет, их площадь может 
составлять от 25 га (малые питомники), до 100 га (средние) или бо
лее 100 га (крупные).

По подчиненности питомники могут быть федеральной соб- ! 
ственности, муниципальной и частные. Кроме этого, имеются пи- ] 
томники с узкой направленностью хозяйственной деятельности, 
например: обеспечивающие посадочным материалом железные 
и шоссейные дороги, специализирующиеся на выращивании од
ной конкретной культуры (сирени, розы), интродукционные пи
томники при ботанических садах.

В своей производственной деятельности питомники могут спе
циализироваться на определенном ассортименте или ограничи
ваться определенным этапом выращивания растений, например: 
заниматься только черенкованием растений или выращивать толь
ко привитые формы и т. д.

При выращивании растений по полному циклу в структуре 
питомника должны быть отделы размножения и формирова
ния — это основные отделы. Для их обслуживания на территории 
также должны быть маточное хозяйство, хозяйственные построй
ки, дороги. В зависимости от спроса в питомнике могут также 
быть отделы плодовых растений, цветочных культур, газонных 
трав, отдел контейнерного выращивания растений, отдел реали
зации.

Отдел размножения предназначен для посева семян (посевное 
отделение) и укоренения черенков (черенковое отделение). В от
деле размножения растения выращивают 1— 3 года, в зависимо
сти от способа размножения и биологических особенностей самих 
культур. Из отдела размножения растения поступают в отдел фор
мирования.

Основная задача отдела формирования — получить растения 
с определенными размерами в соответствии со стандартами.
В отделе формирования растения периодически пересаживают, 
каждый раз увеличивая площадь питания. Участки, куда переса
живают растения, называются школами, а сам процесс пересад-
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ш'решколиванием. Всего в отделе формирования бывает 
I и М1М1ЛЫ (I, II, III), но иногда — и IV. В зависимости от продол-
.....  м.пости выращивания растений и приблизительно одинако-
..... | ‘ XI юлогии их выращивания в питомнике выделяют следую
щие школы:
• школы быстро-, умеренно- и медленнорастущих лиственных

деревьев; //
- школы быстро- и медленнорастущих хвойных деревьев;
- школы быстро- и медленнорастущих лиственно-декоративных 

кустарников;
- школы медленно- и быстрорастущих красивоцветущих кустар

ников;
- школы привитых роз, сиреней и других форм растений;
- ш к (>ла хвойных кустарников;
- школа архитектурных форм (стриженых) кустарников.

И I школе выращивают сеянцы и укорененные черенки из от- 
• \а |>аамножения. Быстрорастущие деревья проводят в этой 

и o'о ли 5— 6 лет, за это время у  них формируют штамб и крону, 
они ушивают достигнуть размеров, соответствующих стандартам, 
н пч реализуют для посадки на объекты озеленения. Часть рас-
0 ним из этого отдела переводят в III школу для получения круп- 
II' hiIером, Медленнорастущие деревья в этой школе выращивают
1 ’» лет, за это время успевают сформировать только штамб 
и и конце этого срока их пересаживают во II школу. Быстрора-
• | m oo кустарники в I школе выращивают 2— 3 года (до общего 
|"' ipai та 5 лет), формируют надземную часть и также реализуют 
(но пил., рис. 42).

I 1едленнорастущие и отдельные виды быстрорастущих кустар
но | им, предназначенные для получения крупномеров (например, 
\mi реставрации насаждений или получения архитектурных 
||" 'рм|, из I школы поступают на доращивание во II школу кустар- 
микпи В отделение привитых форм высаживают сеянцы подвоев 
и н pi I ж )дят их окулировку.

Ни II школу (помимо деревьев и кустарников из I школы) по- 
■ I м ш ю г укорененные черенки быстрорастущих деревьев из отде
ла ра ичножения и укорененные отводки с отводочных плантаций. 
Ни II школе медленнорастущие деревья (например, клен остро
пи гний, липа, дуб, вяз) выращивают 4 — 5 лет (до общего воз- 
I • а I ia 9— 14 лет), заканчивают формирование штамба и первого 
пруса кроны (цв. вкл., рис. 43), а затем реализуют или переводят 
и III школу для выращивания крупномеров или аллейных расте
нии Кустарники во II школе выращивают 3 — 4 года (до общего
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возраста 7— 8 лет), заканчивают формирование надземной части 
и реализуют в виде крупномерного посадочного материала. Часть 
кустарников из этого отдела поступает в III школу для получения 
архитектурных форм.

В III школу или школу длительного выращивания (ШДВ) пере
саживают быстрорастущие деревья из I школы, медленнорасту
щие деревья из II школы, кустарники из II школы для получения 
специальных архитектурных форм (кроны в форме шара, конуса 
и т.д.) (цв. вкл., рис. 44), а также привитые штамбовые и полу- 
штамбовые растения. В III школе выращивают растения, пред
назначенные для посадки в аллеи, для озеленения улиц, скверов 
и бульваров, для реставрационных работ, и деревья с искусствен
ной формой кроны (цв. вкл., рис. 45 и 46). В III школе существует 
два отделения: крупномерных деревьев и архитектурных форм 
(цв. вкл., рис. 47).

В отделении крупномеров деревья выращивают 6— 10 лет, 
формируют нормально развитую крону и содержат в чистоте 
штамб.

В отделении привитых форм выращивают привитые и непри
витые декоративные формы деревьев и кустарников, создают 
архитектурные формы крон. Из этой школы растения реализу
ют для использования их в качестве солитеров, для аллейных по
садок.

Маточное хозяйство питомника используется как источник се
мян и черенков и может иметь разную структуру.

При достаточной площади питомника на его территории может 
быть образован дендрарий или маточная плантация либо матери
ал может собираться с растений ветрозащитных полос, окружаю
щих питомник. Если места недостаточно, то маточные растения 
выбирают в близлежащих лесопарках, лесах, городских насажде
ниях. За такими растениями осуществляется уход и организуется 
защита от вредителей и болезней.

Для обеспечения полноценной работы питомника на террито
рии также должны размещаться административные здания, склад
ские помещения, помещения для машин и механизмов, мастер
ские, оранжереи и парники, помещения для хранения и реализа
ции готовой продукции, специальное помещение для хранения 
ядохимикатов и удобрений, площадка для изготовления компоста, 
а также бытовые помещения для работников питомника (туалет, 
душ, комната для приема пищи, бытовка).

Дороги, парники, площадки и сооружения разного назначения 
должны занимать около 10% всей территории питомника.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ 
В ОТДЕЛАХ ПИТОМНИКА

4.2.1. Маточное хозяйство

| |,1 гочное хозяйство должно обеспечивать питомник семенами,
, | и * п к< I ми, отводками. Ассортимент и состояние маточных расте- 
н и и должны отвечать всем требованиям по комплексу декоратив- 
им к признаков, устойчивости к условиям среды, болезням и вре- 
,н 11 * л я м, Маточное хозяйство может включать семенной участок,
I о ш ,дковые плантации, черенковые участки для получения летних, 
1ИЧ1ШХ и корневых черенков. Кроме того, маточное хозяйство мо- 
I , I включать в себя территорию дендрария, которая используется 
, I■ тм.ко для получения посадочного материала, но и использо- 
п 11 ы и как демонстрационный участок для покупателей.

I |п планировочной структуре маточное хозяйство может быть 
, >| и .шизовано как плодовый сад (с размещением растений рядами) 
и,и и виде парковых композиций с регулярной или свободной 
п \.|пировкой. Садовый тип удобен для ухода за растениями, пло- 
ni.ni. используется более рационально. Ландшафтный тип маточ- 
,1,, гп хозяйства требует больших капиталовложений на создание 
и у 1 од (строительство и содержание дорожек, площадок, газонов),
,, н и ко при близком расположении от города может использовать- 
, ,| как; парковая территория.

ЛI кладку семенной плантации необходимо осуществлять каче- 
, I |и 'Нным материалом, выращенным из семян местного происхож- 
и'Пии или из районов со схожими климатическими и почвенными 
, I чшиями. Местные растения и интродуцированные древесные 
1и >роды могут быть использованы в качестве маточников при ус- 
, 111Ш проведения инвентаризационной оценки: отличное фито-

11.1 к »логическое состояние, равномерно развитая крона, один ли- 
м |и11.1 й побег (у деревьев), высокая репродуктивная способность.
1 1| пригодны для использования в качестве маточников растения,
11,и гущие вдоль магистралей или в районах с сильной загазован- 
1н I I.ю. За отобранными в качестве маточников растениями необ- 
нидимо осуществлять агротехнический уход: ухаживать за почвой 
и кроной, обеспечить хорошие условия освещенности, системати- 
.11ч кп проводить защитные мероприятия. Однако организация ма- 
I > >'|ного хозяйства на базе естественных насаждений, культурных 
и 1 1 »родских посадок полностью не решает проблему обеспечения 
, сменами всего ассортимента, используемого в озеленении. Эта
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задача может быть решена только при условии создания специаль
ных маточных семенных плантаций. Растения на плантации стара 
ются размещать по систематическому принципу (семейство, род, 
вид, форма), исключая чужеродное опыление. Семенную планта
цию закладывают на участках с плодородными почвами, уровнем 
грунтовых вод не менее 1,5 м.

Отводковая плантация закладывается для получения новых 
растений путем укоренения отводков, получения корневых от
прысков, деления кустов. Участок для отводковой плантации дол
жен иметь горизонт окультуренной почвы толщиной не менее 
40 — 50 см, хорошие условия увлажненности. Растения из отвод- 
кового отделения поступают на доращивание сразу во II школу 
(минуя I), поскольку они отличаются большой скоростью роста 
и формирование штамба происходит еще на плантации. Во II шко
ле у растений закладывают и формируют крону. Территорию от
водковой плантации делят на посадочные полосы шириной 
3 — 4 м, между ними устраивают дорожки шириной около 1 м. 
Расстояние между растениями — 1,5— 2,0 м. Перед посадкой рас
тения сажают на пень, оставляя на побегах 8— 10 см от корневой 
шейки. Появляющуюся после этого поросль отводят весной сле
дующего года различными способами: дужкой, змейкой, расклад
кой побегов, окучиванием, воздушными отводками. Часть побегов 
на маточном растении оставляют для его нормальной жизнедея
тельности. Впоследствии их также сажают на пень для получения 
поросли. Также отводковая плантация используется для получе
ния корневых отпрысков.

Закладывают плантацию маточных растений раньше или одно
временно с организацией питомника. Оптимальное место для ма
точников —  небольшие склоны с хорошо дренированными легки
ми почвами. Сажают маточные растения в однорядные ленты по 
схеме 3,0 х 1,5 (формы ели колючей и пихты), 3,0 х 0,5 (ель канад
ская, форма коническая, туи, можжевельники и лиственные поро
ды), 0,70 х 0,25 (розы). Такая загущенная посадка ускоряет смыка
ние растений, что облегчает уход за растениями в междурядьях. 
Кроме этого, для большинства кустарниковых пород необходимо, 
чтобы побеги находились в загущенном состоянии: такие побе
ги лучше укореняются. Для этого маточники ежегодно обрезают 
с учетом их биологических особенностей развития. С одного ма
точного растения хвойных пород можно получить от 10 (кипари- 
совик) до 25 (туи) штук черенков. У лиственных пород, черенки 
которых доращивают на месте укоренения еще год, продуктив
ность составляет от 10 (миндаль трехлопастной) до 20 (облепиха)
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ими ( одного растения. Лиственные породы, черенки которых 
м.н м> укоренения высаживают в школу осенью или весной с од-
•.....  растения можно получить от 8 (у розы) до 40 (у ивы) штук
чиримков.

4.2.2. Отдел размножения

11рн выращивании декоративных древесных пород используют 
и иной и вегетативный способы размножения. Основным спо- 

miiiim размножения большинства деревьев и кустарников являет- 
| ■ с менной, так как он технологически проще, более механизи- 

I<с >11.111 и, как следствие, более экономичен. Кроме этого, семенной 
... об размножения — единственный путь интродукции расте

нии Вегетативные способы размножения используются:
с\и декоративных форм (розы, сирени, клематисы, рододен- 
\р< >ны и т. д.), так как у большинства из них декоративные каче- 
■ та  при семенном размножении не сохраняются или сохраня
ются у незначительного количества растений;

- растений, у  которых семена быстро теряют всхожесть (семена 
I о ноля, ивы) или часто бывают недоброкачественными (семена 
чубушника, актинидии, жимолости);

- иитродуцентов, у которых семена вообще не завязываются или 
не вызревают;

- растений, которые еще не вступили в пору плодоношения, но 
нуждаются в введении в культуру;

. расширения сроков размножения.
( )шовное достоинство семенного способа размножения — воз- 

, 1  ность получить большое количество растений, приспособлен- 
,, I а ч к определенным экологическим условиям, особенно это цен
им для растений иитродуцентов. Кроме этого, при генеративном 
i„i 1множении происходит полное омоложении организма. В то же 
,,рнмя при длительном вегетативном размножении возможно вы
рождение растений. Это происходит, как правило, если материал 
, „рнтся со старых материнских растений, у  которых процессы 

.положения» сильно заторможены. Однако повторное черенко-
.... нс с этих растений может обеспечить получение более омоло-
•'"•мпых особей. Способность к омоложению при вегетативных 
. ц( к обах размножения во многом зависит от физиологических 
, „ I (Ценностей как частей, так и самих маточных растений. Напри - 
,,.р, черенки, взятые с плодоносящих деревьев, могут дать расте

ния с более ранними сроками плодоношения, а укореняемость че- 
н ков с молодых растений происходит быстрее и лучше.
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Семенное размножение. По срокам посева семян выделяют 
группы весеннего, летнего, осеннего и зимнего посевов.

Весенние посевы применяют для семян, прошедших предпо
севную обработку (намачивание, стратификация), находящихся 
в состоянии вынужденного покоя, легко прорастающих без пред
варительной обработки. Важно не опоздать со сроком посева, что
бы не пересохла почва, иначе значительно снижается грунтовая 
всхожесть. Для семян, прорастающих дружно за короткий период 
времени (10— 15 дней), таких как семена пихты, сосны, сирени, 
вейгелы, спиреи, рекомендуются поздневесенние сроки посева; 
для более медленно прорастающих семян (ольха, азалии, катальпа) 
лучше использовать ранневесенние посевы с учетом того, чтобы 
всходы не попали под поздние весенние заморозки.

Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и бы
стро теряющих всхожесть (ильмовые, ивы, тополя, карагана дре
вовидная, яблони декоративные). Посев семян таких пород прово
дят сразу после их созревания.

Осенние посевы обычно проводят в два срока. В октябре высе
вают семена, собранные в октябре— декабре прошлого года и про
шедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильники, боя
рышники). Семена хвойных растений сеют за 2 недели, сирень — 
за 1 месяц до заморозков. Незадолго перед заморозками высевают 
свежесобранные семена, не требующие длительной стратифика
ции. Осенние посевы рекомендуется делать в районах с засушли
вым климатом, так как такие всходы появляются раньше весенних 
посевов и успевают окрепнуть до наступления засухи. Кроме того, 
осенние посевы позволяют избежать зимней стратификации се
мян, что значительно упрощает технологический процесс и сни
жает затраты.

Зимние посевы рекомендуются для мелких семян таких пород, 
как чубушники, спиреи, жимолости, березы, пузыреплодники. 
Обычно зимние посевы проводят в феврале, после того как основ
ная масса снега уже выпала. Посев семян проводят по снегу в без
ветренную погоду. Посевы получаются более равномерными вес
ной, когда снег тает, семена набухают и постепенно опускаются на 
обработанную с осени почву. Большое значение для хорошего про
растания семян имеет субстрат, в который высевают семена. В нем 
не должно быть комков, корней растений и т. д. Почву перед посе
вом необходимо дезинфицировать, освобождая ее от грибов, не
матод, насекомых.

При посеве очень важно соблюдать глубину посева. Как пра
вило, она должна быть равна трем-четырем величинам толщины
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п ни 1лубина посева также зависит и от почвенных условий, 
и . и I mi х и рыхлых почвах семена заделывают глубже, так как 

, I ноги, в верхних слоях может значительно колебаться и не-
, ....mi посеянные семена могут пересохнуть; на тяжелых почвах

,, на высевают мельче, чтобы всходам было легче пробиться на- 
,. ! у I дубина посева зависит от условий увлажненности: в рай- 
,, , ' малым количеством осадков семена заделывают глубже.

. Hi lo глубина заделки семян больше, чем весной: семена долж- 
 .in, защищены от колебаний температуры, от птиц. Круп
иц. семена (каштан, дуб, орехи, абрикос, лещина) высевают на 
, • ищу 6— 10 см; средние (клен, ясень, вишня, черемуха, сосна
...... кая) — на глубину 3 — 6 см; более мелкие семена робинии,
и, .пи, шиповников, липы, кизильника, бересклета — на глубину 

I см; мелкие (рябина, жимолость, сирень, бархат амурский) — 
,, , | чубину 0,5— 2,0 см. Самые мелкие семена (береза, ольха, то-
.....и, ивы, чубушник, спиреи, гортензии) при посеве лучше про-
, ,,, ыделывать рыхлым субстратом (смесь торфа с песком, торфа,
I, ,|м|и> дерновым компостом), т.е. мульчировать.

большое значение при семенном размножении имеет такой по- 
, , in и «ль, как норма посева. Если посевы слишком редкие, то пло
щади используется нерационально. Кроме того, слабые, мелкие 
и , |пущие семена всходят хуже, так как им труднее пробиться на
...... рхность земли в одиночку. При загущенных посевах теряется
, г.....во всходов, так как у  них из-за недостатка места формиру-
, и и слабая корневая система и недостаточно развивается толщи- 
н,1 столиков, что в дальнейшем приводит к отставанию их разви-
....  в школах. Поэтому необходимо соблюдать нормы высева, ко-
, I и.в - были определены в процессе длительного времени выращи-
.... и и древесных пород в питомниках.

( I кн обы и  схемы посевов. В питомниках декоративных расте
нии обычно применяют безгрядковые посевы, но на переувлаж- 
I н и них почвах; в питомниках малых размеров и для малоизучен
ны ч видов используют посевы в приподнятые гряды. На влажных 
ничьих гряды делают высотой 10— 15 см и шириной 0,9— 1,0 м. 
И орошаемых питомниках с применением полива по бороздам
I I . иды шириной 30 см приподнимают на 20— 25 см, а ширина по
ивших борозд составляет 35 — 40 см. В засушливых районах гря- 
VI,I устраивают вровень с землей шириной 1 м или делают пони- 
I . иные гряды, заглубленные на 5— 10 см шириной 1 м и с шири

н о й  дорожек 40— 50 см. В зависимости от крупности питомника
........и.) можно делать вручную или механизированным способом.
! ридки располагают с запада на восток, семена высевают в про
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дольные или поперечные борозды-строчки, расстояние между ко 
торыми 18 — 20 см.

Безгрядковые посевы бывают рядовые (строчные) и ленточные 
(рис. 4.2) Рядовые посевы используют при небольшом объеме по 
севов, высевая семена по маркеру или по шнуру, располагая ряды 
через 30 — 40 см. Ленточные посевы применяют в крупных питом 
никах, они, как правило, механизированы.

Уход за посевами и всходами. Уход за посевами до появления 
всходов состоит из мульчирования, прикатывания, полива, рыхло 
ния и прополки сорняков.

Мульчирование посевов используют для сохранения влаги в по
верхностном слое почвы, предотвращения образования корки, ко
торая препятствует выходу всходов на поверхность, для сохране
ния равномерной температуры в почве, а также для борьбы с сор
няками. Обычно мульчируют посевы мелких семян, глубина задел
ки которых не превышает 2 см. Особенно актуально мульчирова 
ние посевов в засушливых районах. В качестве мульчирующего 
материала можно использовать торфяную крошку, смесь торфа 
и песка, компост, перегной, опилки (слоем 1,0— 1,5 см) или соло
му, осоку, камыш (слоем 5 — 8 см). При появлении первых всходов 
грубую мульчу (солома, осока, камыш) частично убирают, а при *

Рис. 4.2. Схема ленточных посевов, см: 

а —  для хвойных пород; б —  лиственных пород*

* Соколова Т.А., Бобылев Д.А. Декоративное растениеводство. Древовод- 
ство. —  М. : Издательский центр «Академия», 2012. —  С. 186.
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ui iviii \i ‘мим массовых всходов снимают полностью (за исключени-
........... нов березы и лиственницы, где оставшуюся мульчу не уби-
,.....  и рыхлят). Мульчу из сыпучих материалов не убирают.

I |рикатывание посевов проводят в засушливых районах или 
щ< v шливую весну для лучшего соприкосновения семян с почвой

...... .. воды по почвенным капиллярам к семенам. Для прика-
1 мпиния в зависимости от размера семян используют гладкие (для 
,, н'их семян) или кольчатые (для крупных) катки.

Пилив должен быть мелкоструйным, чтобы не происходило 
п.пымио почвы. Норма полива зависит от механического состава 

iiM'ini.i, ее влажности, полной влагоемкости и необходимой глуби- 
нм увлажнения. Для конкретных условий норму полива рассчиты- 
..... . по формуле

М  =  100 НА(К-г),

I \н Л1 — норма на один полив, м3/га; Н  — глубина увлажнения
...  почвы, м; А — объемная масса почвы, г/см3; R — полная вла-

I ... м к ость почвы, %; г —  влажность почвы перед поливом, %.
И я I висимости от способа посева поливы проводят дождевани- 

, I или по бороздам. Самый распространенный способ полива —
| помощью специальных дождевальных установок, дально- и ко-
......и (струйных. При поливе способом дождевания экономно рас-
«идуется вода, точно нормируется сам полив, нет необходимости
0 грливать поливные каналы, что значительно экономит площадь 
и упрощает механизированный уход за посевами. Но есть и недо-
1 I и гк и такого способа полива: уплотняется верхний слой почвы да 
и сими установки стоят достаточно дорого.

11олив по бороздам проводят в питомниках, расположенных на 
I и г слых и средних по механическому составу почвах. При таком 
• | юсобе полива, так как вода поступает к растениям снизу, по бо- 
I и идам, на посевах не образуется корка. Но при этом нерацио
нально используется площадь посевного отделения, значительно 
увеличивается расход воды, возможно засоление и заболачивание 
ПОЧВЫ.

Одновременно с поливом можно проводить и подкормки. Удо- 
оремия можно вносить как в сухом виде, заделывая их в почву ме- 
гпдом рыхления, перед поливом, так и в жидком, совмещая с по
нтом. Органические удобрения (полуперепревший навоз, птичий 
помет, навозную жижу) также вносят в почву перед поливом.

Формирование корневой системы. Для получения качествен- 
III н о посадочного материала в посевном отделении начинают фор
сировать корневую систему. Более разветвленную и компактную |
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корневую систему у сеянцев формируют с помощью пикировок 
или подрезки корней без пересадки. Различают два вида пикиро 
вок: зеленая пикировка и пикировка ключками.

Зеленая пикировка проводится в стадии одного или двух насто 
ящих листочков. На этой ранней стадии развития сеянцы хорошо 
приживаются. Пикируют растения в гряды по схеме: по 20 см 
между строками и 5 см в строке. Перед пикировкой почву хорошо 
проливают. Сеянцы выкапывают остро заточенной лопаткой 
и сразу помещают в глиняную болтушку, чтобы не пересыхала 
корневая система. Одновременно проводят выбраковку некаче
ственных сеянцев. У здоровых сеянцев ножом, ножницами или 
секатором укорачивают корневую систему примерно на треть 
и снова помещают в глиняную болтушку. Затем на грядке пикиро
вочным колышком делают углубление по размеру корневой систе 
мы, в нее аккуратно, обращая внимание на то, чтобы корни не за
гнулись или переплелись, опускают сеянец, заглубляя его до семя
долей. Затем, придерживая сеянец, колышек наклонно втыкают 
на некотором расстоянии от посадочной ямки. При движении ко
лышка от себя сеянец плотно обживается землей. Сразу после пи
кировки сеянцы поливают. На приживаемость пикировок влияют 
регулярные поливы, отенение, мульчирование междурядий.

Пикировка ключками применяется в основном для растений 
с крупными семенами и заключается в том, что семена предвари
тельно проращивают, после чего очень густо, сплошным посевом, 
высевают на гряды. После появления проростков их вынимают, 
прищипывают или обрезают ножом на треть кончик корешка, по
сле чего также с помощью пикировочного колышка высаживают 
на гряды, мульчируют и поливают. Дальнейший уход такой же, как 
за сеянцами.

Подрезка корней без пересадки — более простой способ фор
мирования корневой системы. Подрезка корней выполняется ме
ханизированным способом, в фазе, когда у  сеянцев формируется 
не более трех настоящих листьев. Корни подрезают на глубине 
10— 12 см, после чего сеянцы оправляют и поливают. Этот спо
соб можно использовать при рядовом посеве, достаточно выров
ненной поверхности почвы и оптимальном состоянии самих се
янцев.

Защита от сорняков и рыхление почвы. Это важные меропри
ятия для сохранения влаги и улучшения воздушного режима в по
чве. Для защиты от сорняков проводят прополку и рыхление по
чвы. Осенние посевы начинают полоть и рыхлить весной, до по
явления корки и всходов. Весенние посевы рыхлят только на тя-
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*. ч.1 ч почвах. Прополку и рыхление лучше проводить после до-
• и о ли полива, при этом рыхление должно проводиться на глуби-

ч ш.шую, чем глубина посева семян.
чод ча всходами включает не только рыхление и прополку,

■ и отенение, прореживание всходов, поливы и подкормку.
И перший год после появления всходов проводят до шести — вось- 
|ц рыхлений и прополок, во второй год — четыре — шесть (в ос-

.....ним в первую половину лета). В начале вегетации глубина
ры* линия составляет 3 — 5 см, постепенно ее увеличивают до 
" К) см. Отенение применяют для защиты всходов от солнца
..... . П1.1 корневой шейки, для предотвращения перегрева почвы,

• I иижения потери влаги сеянцами и почвой. Для отенения ис-
I и.чуются драночные или плетеные из веток щиты размером
II ' 2,0) х (0,8— 1,0) м2 с просветами не менее 50% от площади.
Щиты ставят с южной стороны под углом 35 — 45° к поверхности 
и т \и или горизонтально на высоте 40 — 50 см от земли. Устанав- 
н и.нот щиты сразу после появления массовых всходов и убирают

примерно через 2 — 4 недели, когда корневые шейки у  всходов 
I и поспеют. В отенении нуждаются всходы хвойных пород,

...... , тополя, березы, чубушника.
11ри загущенных посевах, особенно у  пород с мелкими семе- 

н.| и и, всходы приходится прореживать. Прореживание проводят 
и фазу появления двух настоящих листочков в пасмурную или 
"•1'дливую погоду, оставляя наиболее сильно развитые сеянцы, 
иг ходов кустарников удаляют слабые и сдвоенные, форма сеян- 

ц| и не имеет значения, так как в школе их все равно будут сажать 
и.! пень. Сеянцы медленно- и быстрорастущих пород деревьев 
прореживают сильнее, чем кустарники. В зависимости от породы 
и троков выращивания на 1 м посевной строчки оставляют от 
К) 12 до 100 сеянцев.

С 'еменное размножение древесных растений можно проводить 
и и защищенном грунте. Особенно это важно для пород, семена 
I ■' гс>рых в открытом грунте не дают всходов, а также для ускорен- 
Ш1П1 развития сеянцев. Семена можно высевать в ящики, и появ- 
пиощиеся всходы в стадии семядольных листьев (но не позже по-
• п ч'Пия двух настоящих листочков) распикировывают в прите- 
П141ные гряды по схеме 5 х 15 (20) см. Другой вариант — выращи- 
И.1КИО сеянцев в стационарных пленочных теплицах. В этом случае 
. пмеца высевают в грунт теплиц и после появления всходов начи
нают проветривание, постепенно приучая сеянцы к условиям от-
1.1 питого грунта. К концу осени пленку с теплиц окончательно сни-
ы ю г, к этому времени у  всходов должно произойти одревеснение I
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стволика. Преимущества такого способа выращивания сеянцев за
ключаются в том, что посевы можно производить на 2 недели 
раньше, чем в открытом грунте; нормы высева семян снижаются 
на 30— 40%; всхожесть повышается в три— пять раз, а выход се
янцев — в четыре— семь раз. При соблюдении всех правил агро
техники период выращивания сеянцев в посевном отделении со
кращается на один год.

В настоящее время широкое применение нашло выращивание 
сеянцев с закрытой корневой системой — в торфоперегнойных 
горшочках, в кассетах и др. Для получения сеянцев с закрытой 
корневой системой разработаны различные поточные механизи
рованные технологии. Преимущество посадочного материала с за
крытой корневой системой состоит в том, что его можно высажи
вать в любое время вегетационного периода.

Выкопка и хранение сеянцев. Сеянцы, достигшие кондиций, 
определяемых стандартом на посадочный материал, выкапывают 
из посевного отделения в период их покоя: осенью, после листопа
да, когда растения закончили рост, одревеснели, заложили верху
шечные почки, или весной, до начала распускания почек. У  неко
торых пород листья опадают с наступлением осенних заморозков 
(черемуха, бузина), поэтому их осенью выкапывают, не дожидаясь 
листопада. Хвойные породы (ель, туя) можно пересаживать осе
нью при условии, что процесс выкопки и посадки идет непрерыв
но. Такие породы, как сосна, пихта, тис, лжетсуга, лучше переса
живать весной.

Выкапывают сеянцы в прохладные, пасмурные дни механизиро
ванным способом, с помощью специальной скобы, которая подре
зает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его. При этом 
подрезаются корни на глубине 25— 30 см. Подкопанные сеянцы 
собирают вручную, переносят в место сортировки, прикопки или 
на место посадки. Сортировку сеянцев проводят в специальных по
мещениях или в затененном месте, чтобы обеспечить сохранность 
корней от пересыхания. Для этого корни прикрывают мокрой меш
ковиной, соломой или рогожей. Сеянцы сортируют с учетом высо
ты, диаметра корневой шейки, степени развития корней, повреж- 
денности и т. д. Их связывают в пучки по 50— 100 штук и временно 
прикапывают в канавах глубиной 30— 40 см с наклонной стенкой. 
Из временного прикопа их берут для посадки в хозяйстве или от
правляют в другие питомники. Сеянцы, выкопанные осенью, хра
нят в зимнем прикопе или в холодильных камерах. Зимние при- 
копы делают на высоком месте, чтобы не было подтопления. Роют 
канаву глубиной 35 — 40 см, одна стенка которой должна быть под
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• mim l Г. На наклонную стенку укладывают слой сеянцев, кото-
........ . ыпают слоем почвы толщиной 25— 30 см, уплотняют, за-
м . I Vi' ладывают еще слой сеянцев и т.д. Сеянцы должны быть за-
I ш,him землей примерно на половину их длины.

I |i иле полива прикоп укрывают рыхлым материалом (лапник, 
..... ми, камыш), который зимой снимают, и на прикоп насыпают
■ и I нега толщиной 70— 80 см, поверх которого насыпают опил- 

> и и m i  кладут лапник, чтобы задержать таяние снега весной. В хо-
| V и л I,никах при температуре 0,5— 1,0 °С и относительной влаж- 

........ воздуха 90% сеянцы могут храниться в течение нескольких
H I M  и ц о в .

Ипетативное размножение. Вегетативное размножение исполь-
• v н. г для получения декоративных форм (например, плакучая, раз-
I и  листная, пестролистная и др.), которые при семенном размно-
I I пни не сохраняются или передаются небольшому количеству 
и н ммляров. Так, например, барабарис обыкновенный красно- 
,|ц гний при семенном размножении передает до 100% экземпля-
I и hi декоративные качества, а чубушник венечный золотистый — 
|,, Н.1Ч I 3%. В декоративных питомниках используют разные спосо-
• *1.1 негетативного размножения. Их можно разделить на несколько
I I • у 1111. Размножение неотделенными частями: отводками, корневы - 
||| и столонными отпрысками, делением кустов. И размножение

"I деленными от растений частями: одревесневшими (зимними) че- 
Iи<11к<1 ми, зелеными (летними) черенками, прививками.

I ’,пмножение отводками применяют для таких культур, как липа, 
I in iii, сирень, чубушник, гортензия, калина сорта «Буль-де-неж»,
■ |'<>1>ативные формы елей, бересклет европейский, боярышник, 

пунша обыкновенная, спирея, можжевельник, ясень, форзиция 
(|1ис. 4.3).

Рис 4.3. Различные способы размножения отводками:
и отведение ветвей в канавки дужкой; б  —  отведение ветвей змейкой; в —  рас- 
| 1.1ДКН ветвей (китайский способ); г —  отведение ветвей окучиванием
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Корневыми отпрысками размножают осину, тополь, грушу, 
сливу, черемуху, лох, скумпию, дерен, робинию.

При размножении столонными отпрысками растения получают 
из отпрысков, которые образуются на столонах (видоизмененных 
побегах) и корневищах.

Размножение кустарников делением куста возможно только 
у корнесобственных растений, которые способны к увеличению 
размеров в результате появления отпрысков (чубушник, магония, 
снежноягодник, дейция, бересклет, спирея, шиповник, смородина, 
бирючина, барбарис).

Древесные растения в питомниках можно размножить и отде
ленными от растений частями, например черенками. Черенки мо
гут быть корневыми, стеблевыми и листовыми. Чаще всего ис
пользуют стеблевые черенки, которые могут быть одревесневши
ми и полуодревесневшими (зелеными).

Корневыми черенками размножают ограниченное количество 
видов, в основном те, которые дают корневые отпрыски: шипов
ник, ольху, робинию, вишню, сливу, осину, липу, боярышник, хе- 
номелес, бересклет и др.

Для размножения одревесневшими (или зимними) черенками 
используют однолетние вызревшие побеги. Такими черенками 
можно размножать тополя, ивы, чубушники, гортензии, снежно
ягодник, спиреи, вейгелы, смородины. На черенки берут вегета
тивные ветки из средней части кроны. У таких пород, как тополь 
и ивы, на черенки можно взять двух- или даже трех-, четырехлет
ние побеги. Одревесневшие побеги можно укоренять непосред
ственно в открытом грунте (длина черенков в этом случае состав
ляет 15— 30 см, три— семь междоузлий) или в парниках (черенки 
нарезают длиной 4— 10 см, не менее трех междоузлий). Оптималь
ное время для заготовки одревесневших черенков — осень, после 
листопада, когда в тканях растений содержится большое количе
ство пластических веществ, необходимых для укоренения и даль
нейшего развития растений. Однако черенки можно нарезать зи
мой или весной, до начала сокодвижения (в феврале— марте).

В открытом грунте хорошо укореняются одревесневшие черен
ки таких пород, как тополь, ива, чубушник, вейгела, форзиция, 
жимолость блестящая. Черенки высаживают в грунт под меч Ко
лесова, под сажальный колышек, оставляя над землей одну верх
нюю почку. Черенки высаживают в гряды по схеме 10x10 см, для 
сильнорослых видов расстояние увеличивают до 30 см. Можно са
жать лентами, тогда расстояние между лентами — 50— 70 см, 
строк в ленте — две-три, расстояние в ряду — 15 — 20 см.
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и мкрытом грунте (в парниках, под пленкой) укореняют одре-
...... оипие черенки трудноукореняющихся пород, редкие и цен-
....  миды. Их высаживают ранней весной по схеме 5 х 5 см в слой
..... . м толщиной 10 см, который насыпается на плодородный грунт.
. иринение длится 4 — 6 недель, после чего в июле— августе их 

. 1 1  инают в открытый грунт отдела размножения, где они на- 
И Д И1ГИ 1 — 2 года до высадки в соответствующую школу деревьев 

Н1М и устарников. Укоренившиеся черенки быстрорастущих пород , 
...  V  укоренения сразу высаживают в школу.

Для размножения растений зелеными (или летними) черенка- 
111 игнользуют побеги текущего года, закончившие или заканчи-

......... рост в этом сезоне, но не успевшие одревеснеть, находя-
ини | VI и состоянии полуодревеснения. У  таких побегов основание 

I ' твердое, а вершинка еще травянистая. Середина побега гиб- 
I п, м'леная. Зеленые черенки нарезают длиной 5— 7 см, с одним 
и л и двумя междоузлиями. Глубина посадки таких черенков не пре- 
111,1111мот 0,5— 1,0 см, на 1 м2 площади в зависимости от размера ли- 
|' тих пластинок высаживают от 200 до 800 черенков.

11реимущество зеленых черенков состоит в том, что этим спо-
..... . можно размножать породы, не способные к размножению

>рнкосневшими черенками (например, розы, сирени и т.д.). Но 
н'Л1Ч1ые черенки укоренять значительно сложнее, чем одревес- 
нмишие, так как для успешного укоренения необходимо соблю- 
ы м, условия высокой влажности воздуха, температурный режим,
.и (д(шрать состав субстратов, применять регуляторы корнеобразо-
..... Кроме этого, экологические параметры среды для укорене-
МИ11 различны у разных пород. Поэтому этот способ используют 
и си,ко для размножения особо ценных и редких пород.

Оп тимальные экологические условия для укоренения зеленых 
черенков создаются в условиях так называемого искусственного 
1 \ чана. Впервые такие установки были созданы в Главном ботани
ческом саду РАН и в ТСХА имени К. А. Тимирязева. Такая установ- 
I' а оснащена специальными форсунками, которые дают мелкое 
|щ< пыление воды (146— 360 мк) через определенное количество 
примени. В начале процесса укоренения и в жаркую погоду фор- 
■ , нки могут включаться каждую минуту на 20 с, в конце укорене- 
н и я и в пасмурную погоду периоды между включениями увеличи- 
наются. Длительность работы форсунок и время между включени- 
нмп могут меняться в зависимости от типа самой установки. Уста- 
понка искусственного тумана может быть смонтирована как на 
I рядах открытого грунта (под пленкой или без нее), так и на стел
лажах в парниках или теплицах. ■
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Укоренение в парниках может проводиться с использованием 
электроподогрева субстрата. Использование электроподогрева по
зволяет расширить сроки черенкования и провести за один веге 
тационный период до двух— четырех циклов укоренения череп 
ков.

Укорененные черенки из парников или гряд высаживаются 
в школы для дальнейшего выращивания саженцев. Чтобы прижи 
ваемость прошла хорошо, необходимо соблюдать некоторые пра 
вила:
■ пересадку укорененных черенков в год укоренения в школы 

можно проводить до конца июля — начала августа при усло
вии, что корни первого порядка имеют длину не менее 3— 5 см 
(туи, можжевельник, дерены);

■ черенки большинства пород рекомендуется оставлять на месте 
укоренения без выкопки, до весны следующего года;

■ черенки некоторых пород (розы, кизильник, тис) желательно 
на зиму оставлять в теплице.
Прививка — это искусственное сращивание прививаемого ком

понента (привоя) с растением, на которое прививается привой 
(подвой). В результате прививки привой и подвой срастаются 
в единый растительный организм, каждая часть которого, развива
ясь, сохраняет свои функции; подвой обеспечивает растение водой 
и минеральными веществами из почвы, а привой обеспечивает 
растение продуктами фотосинтеза (органическими веществами).

В настоящее время интенсивно развивается такое направление 
в размножении растений, как культура изолированных тканей 
(или микроклональное размножение). Этот способ применяется 
не только для получения безвирусных растений, но и для быстрого 
размножения сортов, у которых при семенном размножении деко
ративные качества передаются потомству нестабильно.

Для выращивания изолированных тканей требуется опреде
ленный микроклимат в специальных помещениях, стерильность 
инструментов и питательных сред, система контроля за каче
ством получаемого материала (вирусная стерильность, сохране
ние сорта).

Выращивание изолированных тканей делят на четыре этапа:
1) вычленение исходной ткани растения (она должна быть сво

бодной от видимой инфекции);
2) собственно микроразмножение, при котором обеспечивает

ся увеличение количества микрочеренков;
3) укоренение полученных микрочеренков и сохранение их 

в прохладном помещении;
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1| м наливание растений, повышение их устойчивости к внеш
ней среде.

I 1отод выращивания изолированных тканей состоит из следу
ющих операций: приготовление и стерилизация питательной сре- 
и I подготовка и стерилизация растительного материала и обору- 

и.иши на стадии вычленения тканей, изоляция и посадка кусоч- 
г* >11 I к.И1 ей на питательную среду, выращивание ткани в термоста- 
, приманных условиях, пересадка растений в оранжерейные суб- 
. 11 < ■ 1 1.1 и выращивание из них маточных растений в условиях, ис-
...... ..  возможность вирусного инфицирования, проверка
р.и гений на наличие вирусных заболеваний и отбор здоровых 
Р и 1 1*11 ий, получение здорового посадочного материала от здоро- 
1Н.1 х маточников.

Но многом успех микроклонального размножения зависит от 
правильно подобранной питательной среды, которая содержит 
иищральные макро- и микроэлементы, углеводы, витамины, ами-

.... . в лоты и регуляторы роста. Наиболее часто используют среды
щ  га, Мореля, Мурасиге-Скуга и др. Практически под каждую 
■ , л ьтуру необходимо подбирать индивидуальный состав питатель- 
111 а! среды.

4.2.3. Выращивание растений в школах

Группировка растений по срокам выращивания. Разделение
...... . Формирование декоративных древесных растений на
чинается с момента их пересадки из отдела размножения в отдел 
фпрмирования, который состоит из школ. По классической схеме 
и отделе формирования деревьев создают три школы (I, II и III), 
и отделе формирования кустарников — две школы (I и II). Необ
ходимость перешколивания заключается в том, что по мере роста 
растения нуждаются в увеличении площади питания. Кроме это
го, без постоянных пересадок ухудшаются условия освещенности 
растений из-за взаимного затенения, что ухудшает качество поса- 
и итого материала. При густом стоянии у саженцев формируется 

1ИЧКНЫЙ, тонкий эпидермис коры, и при пересадке в-городские 
условия на коре часто наблюдаются ожоги и морозобоины. Раз
решенные посевы и посадки значительно увеличивают стоимость 
сходных работ (прополка, полив и др.), приводят к неэффектив
ному использованию земли и слабому формированию корневой 
| истомы, что неизбежно приведет к высоким отпадам при пере- 
| пдке растений из питомника в городские условия. По срокам вы
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ращивания в школах растения группируются следующим образом 
(рис. 4.4).

Деревья и кустарники, прививаемые в корневую шейку, в воз 
расте двух-трех лет выращивают в составе I школы, здесь же про
водится и прививка. Деревья, прививаемые в штамб (на высот«' 
120— 200 см) в возрасте трех и более лет выращивают в отдел«1 
привитых форм только во II и III школе. Площади питания для рас 
тений в различных школах приведены в табл. 4.1.

При систематических пересадках у деревьев и кустарников 
формируется более развитая корневая система. Такая корневая 
система характеризуется большей разветвленностью скелетных 
корней, компактностью. При многократных обрезках корнем 
в процессе пересадки растений у них вырабатывается способ-

Рис. 4.4. Сроки выращивания различных групп деревьев и кустарников 
в школах питомника
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1н0пица 4.1. П лощ а ди  питания д л я  растений в р азличны х ш колах

||||Н1ЛП

Растения

кустарники
медленнорастущие

деревья
быстрорастущие

деревья

I 0,20 —  0,25 0,3 0,5

II 0,5 (свободная кро
на); 1,0— 1,25

1,0

—“ “  
III 2,25 —  9 (в зависимости от характера 

развития кроны)

И1Н"П. более быстро восстанавливать корни. При выкопке сохраня- 
. I > н Польше корней, что приводит к лучшей приживаемости рас- 
м ими на объектах озеленения.

Формирование надземной части у кустарников. Его проводят 
( \н формирования хорошо развитого куста с большим количе- 

111пм скелетных ветвей. Особенно это важно для пород с моно- 
ичдиальным ветвлением, когда лидерный побег развивается силь- 
м", ,| Гюковые побеги растут слабо и их мало (боярышник, сирень,
... мая акация, жимолость, калина). У  кустарников с сильно раз-
н111 им ветвлением формирование проводят для получения одно- 
I и »дпого посадочного материала (барбарис, спирея японская, ки
ши.пик, снежноягодник).

1Фред посадкой в отдел формирования сеянцы или укоренен- 
н 1.1г черенки сортируют по степени развития корневой системы, 
нощей высоте стволика, степени сформированности и зрелости 
|" Iпушечной и боковых почек, толщине корневой шейки, отбра- 
I "пыиают растения с повреждениями болезнями или вредителя- 

111 Мри посадке в школу растения обычно обрезают, оставляя на 
побегах 8— 12 см. В первый год после посадки кустарники разви
нтится без обрезки. Со второго года приступают к обрезке над- 
||‘мной части (рис. 4 .5 ) .  Формирование начинают в марте — апре- 
ш, до начала сокодвижения. Кусты сажают на пень, обрезая по- 
• •< ч-и на высоте 5  — 8 см от корневой шейки. К осени из спящих 
почек образуются новые побеги, которые весной следующего года 
опять обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них 
и концу третьего года выращивания отросло от 4 — 6 (для обыч
ных саженцев), до 6— 10 (для крупномеров) новых побегов. Обыч
н о  мри такой обрезке на побегах оставляют по 2 — 5  почек, в за
писи мости от количества побегов, которые образовались после 
н "I адки на пень. Осенью третьего года выращивания кустарники
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можно реализовывать на объекты озеленения или высаживать 
во II школу для получения посадочного материала, предназначен 
ного для ремонта насаждений на объектах. При формировании 
кустарников в I школе следует учитывать индивидуальные особен 
ности некоторых пород. Так, карагану, кизильник, сирень можно 
обрезать только один раз и получить 4 — 7 скелетных побегов. I |е 
сажают на пень на второй год выращивания породы, естествен 
но формирующие крону (хеномелис, магония, арония, лапчатки). 
Кустарники с плохим кущением (калина гордовина, гортензия ме 
тельчатая, клен татарский) на третий год выращивания сажают на 
пень и увеличивают срок выращивания таких культур в I школе д< I 
4— 5 лет.

При пересадке кустарников, предназначенных для получении 
крупных растений и архитектурных форм, во II школу поступаю ! 
следующим образом: у  хорошо ветвящихся пород, выращиваемы х 
со свободной формой кроны, все однолетние приросты укорачи 
вают на четверть— половину их длины и прореживают крону, 
если она загущена, добиваясь равномерного расположения побе 
гов в пространстве.

У  кустарников со слабым кущением однолетние приросты об
резают сильно, оставляя по 3— 4 почки (или пары почек). У  пород

Рис. 4.5. Схема формирования кустарников:

А  —  растения до обрезки; Б —  первая обрезка-посадка на пень; В —  вторая об
резка *

* Соколова Т.А., Бобы лев Д .А . Декоративное растениеводство. Древовод
ство. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — С. 236.
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■ и м|н 11 кими междоузлиями количество оставляемых почек увели- 
.......... и полтора-два раза.

г ус тарников, предназначенных для выращивания архитек- 
I | '1И.1 ч форм (в виде шара, трапеции, пирамиды), побеги укорачи-
..... с еще более сильно, оставляя от основания каждого всего 3—
| | Мри этом контур обрезки соответствует предполагаемым
• ч1 М.пойшем очертаниям. В первый год после этой обрезки ку- 
' 1|'никам дают расти свободно, чтобы они прижились после пе-'

I • • |дк и и образовали новые приросты. В последующие 3 — 4 года 
| 1 'чопнпные кустарники стригут по шаблону два-три раза за се-
.... 11| 'рвую стрижку проводят до распускания почек, а последую-
< 1111 <' по мере того как побеги отрастают на 8— 12 см, укорачи-
н,и| их на половину.

Ц|"М1озеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. 
И" II школе (туя, ель) в течение года их обрезают два раза: до на- 
| | \,| вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

11ецривитые сильнорослые кустарники можно формировать 
и тымбовой форме (смородина золотистая, боярышник однопе-
...... . й, крушина). Их формирование проводят в отделе архитек-

' , | и и.IX форм кустарников III школы кустарников, как продолже- 
111П' формирования, которое проводилось в I и II школе или только 
и I (и зависимости от быстроты роста кустарников).

Формирование надземной части деревьев. Формирование 
штамба и кроны деревьев в питомниках проводится с учетом 
миологических особенностей отдельных пород — сроков соко- 
.ии 'Кения, особенностей переносить обрезку и восстанавливать
инПоги.

Формирование штамба начинается после посадки саженцев 
и I школу и длится от двух до пяти лет. Главная задача в это вре- 
п| создать оптимальные условия для роста центрального прово
пи ка (лидера), направляя в него питательные вещества с помо- 

11(1,ю различных обрезок. Для этого в течение всего периода веге-
1,1 ции постоянно выщипывают появляющуюся поросль или от
прыски. Побеги, которые конкурируют с лидером в длину или 
тлщину, вырезают на кольцо.

У таких пород, как тополя, клен ясенелистный, яблони, лидер- 
Ш.1Й проводник часто заканчивается слабой, невызревшей верху
шечной почкой, из которой весной развивается слабый побег про
чил жения, уступающий в росте боковым побегам, которые разви- 
Ц| потея из сильных почек, расположенных ниже.

У лип вершина лидера с почкой постоянно отгибается в бок, 
ч то приводит к образованию искривленного штамба.
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Для исправления этих недостатков рано весной, до начала со 
кодвижения (март — начало апреля), центральный проводник (ли 
дер) обрезают над первой, сильной, вверх торчащей почкой. Та 
кую обрезку приходится делать ежегодно до получения штамба 
нужной высоты. Чтобы получить прямой, без искривлений штамп, 
при каждой последующей обрезке почка, на которую делается об 
резка, должна располагаться над срезом, сделанным в прошлом 
году, и со стороны, противоположной той, на которой оставалась 
почка при предыдущей обрезке (рис. 4.6).

Смена почек необходима и у  пород с супротивно расположен 
ными почками — одну из супротивных почек надо обязательно 
выщипывать. Образующаяся после таких обрезок коленчатосп. 
лидера на третий год уже бывает незаметна.

У пород с мутовчатым расположением ветвей в случае отстанн 
ния лидера в росте расположенные внизу побеги пинцируют.

Породы, которые в первые годы растут слабо, дают искривлен 
ные побеги или склонны к кущению (ивы, робиния), сажают на 
пень (обрезка на обратный рост), оставляя всего 5— 10 см от кор
невой шейки для того, чтобы вызвать рост сильных побегов из спя

Рис. 4.6. Обрезка лидерного побега при формировании ствола при разном 
расположении почек. Черным закрашены:
а —  сильная почка у липы, дающая побег продолжения; у породы с супротивным 
расположением почек; б —  почка у породы с супротивным расположением почек, 
которую выщипывают*

* Соколова Т.А., Бобы лев Д .А . Декоративное растениеводство. Древовод
ство. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — С. 238.
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пн мочек от основания стволика или от корневой шейки. Чтобы 
|>1 1 1.11 тающие побеги действительно были сильными, необходимо,
.... . н.| корневая система была хорошо развита, поэтому посадку на
..... . проводят только на третий год пребывания растений в I шко-
■ когда корневая система хорошо восстановится. Из нескольких 

• • 11 >.и чающих побегов оставляют один, самый сильный, остальные 
нырнчают. Если в дальнейшем рост порослевых побегов продолжа- 
■ и ч, их периодически (два-три раза за сезон) удаляют. Оставлен- 
н1 а) ( ильный побег привязывают к колышку, поставленному ря-
... . Когда лидер примет вертикальное положение и основание его
"дреиеснеет (май— июнь следующего года), подвязку снимают.
Iti.ii пав лидерный побег, приступают к его формированию.

При формировании лидерного побега необходимо не только 
..... почивать его рост в высоту, но и стимулировать его рост в тол
щину по диаметру, для чего используют так называемые побеги 
, тлщения, которые развиваются по всей длине запланированно- 
| ■ ■ штамба. Для этого боковые побеги в середине мая по достиже
нии ими длины 15 — 20 см прищипывают, оставляя примерно 
1П 15 см. В течение лета у быстрорастущих пород прищипку 
М1 юнгов утолщения приходится делать два-три раза (в июне 
и и конце июля), у  медленнорастущих пород достаточно одной- 
тух прищипок (июнь, июль). Побеги утолщения оставляют на 
ш самбе до тех пор, пока он или его участок не достигнут стан
дартной толщины, после чего побеги утолщения вырезают на 
кольцо. Толщина побегов утолщения не должна превышать 2 см.
II противном случае после их удаления будут оставаться плохо за
растающие следы, что снизит декоративность штамба. Вырезка 
побегов на кольцо, обеспечивающая быстрое зарастание ран, про- 
|ц |дится в июне — июле. Ежегодно появляются новые боковые по- 
|»ч'И, которые прищипкой превращаются в побеги утолщения, ко- 
сорые со временем также вырезают на кольцо.

Формирование штамба с помощью побегов утолщения тоже 
индивидуально и зависит от особенностей развития различных 
пород. Так, у дуба, конского каштана, орехов ствол утолщается бы- 
I I ро, особенно в нижней части, поэтому побеги утолщения остав- 
\иют преимущественно в верхней части штамба. Побеги сильно 
укорачивают, оставляя около 10 см (три-четыре междоузлия). У та
ких видов сначала удаляют побеги утолщения в нижней трети 
штамба, на следующий год — с середины штамба и на третий 
год — все остальные, завершая формирование штамба.

У ясеней, кленов, некоторых тополей, наоборот, на штамбе об
разуется мало боковых побегов, поэтому их максимально сохрани- ■
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ют, мало укорачивают, оставляя побеги длиной около 15 см (один 
два междоузлия). Образование боковых побегов можно стимулп 
ровать обрезкой лидера на сильную почку в период покоя. Ранное 
удаление побегов утолщения или слишком сильное укорачивай и< 
побегов утолщения у таких растений приводит к удлинению сро 
ков выращивания саженцев или к нестандартности их в устанон 
ленные сроки выпуска растений.

На вырезку побегов утолщения влияет характер ветвления 
у пород с очередным расположением почек побеги утолщения вы 
резаются подряд: с супротивным — через одну пару побегов; с му
товчатым ветвлением —  побеги утолщения удаляются через один 
в мутовке. Таким образом, у  пород с очередным ветвлением вы 
резку побегов утолщения можно закончить за 1 год до реализа
ции, а у  двух последних — за 2 года до реализации, не позже.

У хвойных пород формирование штамба специально не прово 
дят, только следят за сохранением и правильным развитием лидер 
ного проводника.

Формирование кроны проводится не у  всех пород деревьев, так 
как одни — хорошо формируют ее без вмешательства человека 
(вязы, березы, ольха, черемуха виргинская, вишня пенсильван 
ская), а у  других — человек сознательно не нарушает естествен 
ную архитектонику (хвойные, конский каштан, орехи, т. е. поре 
ды, имеющие сближенные узлы ветвления). У  таких пород обрез
ка в кроне проводится только с санитарными целями (убираются 
поврежденные побеги, трущиеся друг о друга), для осветления 
кроны при чрезмерной густоте.

При благоприятных экологических условиях лидерный побег 
может дать большой прирост, неодревесневшая вершина которого 
часто отклоняется в сторону (наблюдается чаще всего у  хвойных 
растений). Для выпрямления лидера используют бамбуковые или 
пластиковые шесты, которые можно не втыкать в землю, а только 
закреплять у  основания лидерного побега. Верхушку лидера при
вязывают к шесту, что позволяет ускорить его формирование.

У всех остальных пород формирование крон начинается за 
2 года до реализации растений из питомника (деревья групп I и 11). 
У  быстрорастущих пород этот срок приходится на четвертый год 
их выращивания в I школе, у  медленнорастущих — на третий-чет- 
вертый год пребывания во II школе. За это время формируется 
крона с ветвями первого и второго порядка. Закладку кроны на 
чинают при высоте саженцев 2,5— 3,0 м.

Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, предусмотрен 
ную стандартом, и выше этой отметки отсчитывают 5 — 7 почек
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и II 1м|> почек. У  растений, имеющих относительно короткие меж- 
, пня (вяз, абрикос, робиния), почек оставляют вдвое больше 

I и  III) и половину из них выщипывают (ослепляют) через одну,
....... получить более свободное расположение скелетных ветвей
,. I |» ни*. Над верхней отсчитанной почкой или парой почек лидер- 
,и 111 побег обрезают. У пород с супротивным расположением почек 
..и\ выщипывают, чтобы обеспечить развитие одного лидерного
...... га (рис. 4.7). Для формирования выбирают сильные почки из
)н д н е й  части однолетнего прироста, располагающиеся под отно- 

. н и •л).но большим углом к оси ствола. Из таких почек развиваются 
и и о еги ,  а затем и скелетные ветки, прочно связанные со стволом.

11.1 следующий год до начала вегетации образовавшиеся побеги 
,я>|м■ 1.иот на 5— 7 от основания почек (или пару почек), наружных 
пи отношению к оси ствола.

Писна в год Осень в год Весна Осень
щ кладки закладки следующего (выпуск

|.|нц|ы (март) кроны (октябрь) года (март) саженцев)

I'iic, 4.7. Схема формирования кроны:
I при очередном расположении почек; II —  при супротивном расположении 
и. щек; А — граница штамба и кроны; Б —  место обрезки лидерного побега при за- 
| и|дко (в начале формирования кроны); В —  места обрезки ветвей первого порядка; 
I однолетние побеги; 2 —  двулетние побеги. Черным закрашены почки, которые 
нужно выщипнуть*

* Соколова Т.А., Бобы лев Д .А . Декоративное растениеводство. Древовод-
. I но, — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — С. 242.
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При этом ветви, расположенные выше по стволу, обрезают пн 
одно-два междоузлия выше, чем у побегов, расположенных ниже, 
для равномерного развития кроны. Из оставшихся почек на скс 
летных ветвях первого порядка отрастают побеги второго поряд 
ка, и на этом формирование кроны саженцев заканчивается.

Саженцы групп I и II используют для озеленения территории 
жилой застройки, школ, больниц, детских садов, создания масси 
вов в парках и садах. Растения, предназначенные для посадки ма 
бульварах, в скверах, на аллеях, идут на доращивание в III школу 
(ШДВ), где находятся еще б— 10 лет. У  стандартных саженцем 
групп I и II (быстрорастущих пород из I школы, медленнорасту
щих пород из II школы) при пересадке в III школу для создания 
компактной кроны ветви второго порядка обрезают на половину- 
треть. В дальнейшем у быстрорастущих пород крону обрезают 
один раз в 6 лет, у  медленнорастущих — два-три раза за 10 лег. 
Более низкая обрезка может привести к загущению кроны. Кроме 
этих формирующих обрезок, в ШДВ проводят санитарные обрез 
ки. Штамб также поддерживается в чистоте, для чего своевремен 
но выщипывают все появляющиеся на стволе и у корневой шейки 
побеги, не дожидаясь, пока они одревеснеют.

Формирование надземной части привитых форм. Особенноств 
формирования привитых форм заключается в том, что формиро
вать приходится не только крону, но и штамб (цв. вкл., рис. 48).

У растений с плакучей или шаровидной формой кроны штамб 
подвоя формируют с помощью побегов утолщения до запланиро
ванной высоты, после чего на этой высоте проводят прививку глаз
ков или черенков формы (привоя). Из отрастающих побегов глазков 
или черенков в дальнейшем формируют скелетные побеги кроны.

Исключение составляют шаровидная и плакучая формы ивы 
белой, так как они размножаются с помощью черенков, а не при
вивкой. Лидерный побег привязывают к колу (для придания ему 
вертикального положения) и когда штамб достигает высоты 
1,8— 2,2 м, закладывают крону. У шаровидной формы крона фор
мируется естественно, а у  плакучей ее формируют 3— 4 года с по
мощью обычных приемов обрезки.

При выращивании пирамидальных форм и форм с необычной 
окраской или формой листовых пластинок прививку делают в зоне 
корневой шейки. После приживаемости привоя всю верхнюю 
часть подвоя, расположенную выше места прививки, вырезают. 
Штамб и крона формируются только из привоя.

Декоративные привитые кустарники могут формироваться 
в кустарниковой, полуштамбовой и штамбовой форме.
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Кустарниковая форма формируется из привоя, прививка осу-
...... илиется в корневую шейку. После того как привой прижива-
• пи, нее побеги подвоя удаляются и в дальнейшем крону кустар
ника (формируют из тканей привоя, как у  непривитых кустарни- 
ft.it 11олуштамбовую и штамбовую форму кустарников можно 
I"'рмировать по-разному. У роз (рис. 4.8) штамб формируется из 
и* .двоя (из шиповника), у  сиреней — из привоя (рис. 4.9.)

У роз при выращивании штамбовой и полуштамбовой формы 
нмдной (обычно роза собачья) формируют 4— 5 лет. Для придания 
ипдною вертикальной формы побеги привязывают к опорам-шпа- 
п'рям. При достижении штамбом необходимой длины проводят
■ '!■ улировку (обычно в конце июля — начале августа, в момент об-
I..и ного сокодвижения). Для окулировки роз берут глазки с отцвет
ши к, хорошо вызревших побегов. Нельзя использовать глазки
■ I нк называемых жировиков — сильнорослых, нецветущих побе- 
I пи, так как из них могут получиться нецветущие саженцы. После 
|п|'<> как прививка приживется, все побеги подвоя удаляют и в даль- 
ншпием крону формируют из побегов привоя.

У сиреней и при выращивании кустовой формы и штамбовой 
"кулировка проводится в корневую шейку. Окулировка у  сирени 
проводится на четвертый год выращивания, в конце июня — на
е м  • июля (обратное сокодвижение). Для окулировки сирени глаз- 
М1 берут из средней части побега, так как две верхние пары по-
■ I г к — цветочные, а нижние почки — слабые, из них получаются 
ш качественные растения. После того как привой приживается, 
1Ш( ной следующего года весь подвой, расположенный выше места 
прививки, удаляется. Для формирования кустовой формы сирени 
. а ристающий привой укорачивают, оставляя две пары почек, из 
которых в дальнейшем формируется куст. При формировании 
штамбовой формы у сирени отрастающий привой доводят до нуж
ной высоты и после этого проводят обрезку. Из отрастающих по- 
гл1> обрезки побегов формируют крону.

У таких кустарников, как желтая акация (для получения плаку
чий формы и формы Лорберга), боярышники, жимолость татар
ская, смородина золотистая, штамб формируется из подвоя. Для 
к ого на второй год пребывания в школе у  этих растений проводят 
посадку на пень (обрезка на обратный рост). Из отрастающих по
носов выбирают самый сильный, из которого с помощью опор 
и побегов утолщения формируют штамб (остальные побеги удаля- 
м гг), после проведения прививки крону формируют из привоя.

Плакучие формы рябины, желтой акации, яблони (в том числе 
и зонтичную форму) формируют в виде канделябра. Для этого
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и м I | >■ 11.1 й год все побеги, выросшие из привоя, укорачивают до 
I . .’() см таким образом, чтобы на побегах оставалась почка, смо-
I||цщнм вверх и в сторону. Такую же обрезку проводят на второй 
и 11нм ий год, в результате чего формируется равносторонне разви- 
н,1 и и штик. В последующие годы свисающие ветки можно обрезать 
и ш.пю, только с целью регулирования их длины на одном уровне.

■ I лена шаровидного крона формируется сама, без вмешатель- 
I ми человека, и только когда отдельные побеги вырастают за пре- 
■ о .1 общей кроны или ломаются, их обрезают.

|'ис 4.9. Схема формирования саженцев сирени (и  — место вырезки 
побегов утолщения; = — место обрезки при закладке кроны) (в'дробях 
и чцелителе — возраст привоя и возраст кроны соответственно, в знаме- 
ми геле — возраст подвоя)*

* Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. — М. : Из-
.....льский центр «Академия», 2012. — С. 245.
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Особая система формирования разработана для получения р.и 
тений в виде шпалер — с кроной, боковые ветки которой распол< > 
жены в одной плоскости. Различают разные формы шпалер: паль 
метта (цв. вкл., рис. 49), веер и кордон (рис. 4.10). Пальметты и ж* 
ерные формы выращивают с вертикальным лидером, а кордп 
ны — с вертикальным лидером или наклоненным к земле под

Рис. 4.10. Формы искусственных крон у  древесных: 
а —  косой кордон; 6 —  многоплечие кордоны; в —  пальметта; г —  веерная*

* Соколова Т.А., Бобы лев Д .А . Декоративное растениеводство. Древовод
ство. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — С. 51.

206



| >"М 45°. Такие формы выращивают с использованием опор (как 
■ питомнике, так и на постоянном месте выращивания). Для паль- 
н ич.| горизонтальные ряды проволоки натягивают через 40 — 
1 >' м Боковые побеги крепятся горизонтально к проволоке, и они 
чм миотся основой скелета кроны.

Для получения веерной формы горизонтальные ряды проволо- 
< и натягивают через 15 — 25 см, отступя на 40 см от почвы. Боко-
.... ветки с помощью дополнительных шестов привязывают под
I \пм 45° к натянутой проволоке. Первую обрезку стволика лиде- 

I I уелают на высоте 60 см над уровнем почвы.
Мри формировании кордона растения высаживают вертикаль- 

мн или под углом 45° к земле (косой кордон) и формируют с од- 
<" и тремя и большим количеством скелетных ветвей (плечей).

Ф О РМ И РО ВА Н И Е Д ЕРЕВЬЕВ  
И КУСТАРН ИКОВ НА ОБЪ ЕКТАХ  
Л АН Д Ш АФ ТН О Й  А РХИ ТЕК ТУРЫ

4.3 .1 . О брезка деревьев

Главная задача обрезки декоративных растений —  это дости- 
| ■ мне максимального декоративного эффекта, создание привле- 
I .цельной формы и внешнего вида растения (цв. вкл., рис. 50),
... . мочение сбалансированного роста, цветения и плодоноше
нии, т е. повышения жизнеспособности и декоративности расте
нии па объектах озеленения города.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегод
но и и нательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после
... мльного формирования достаточно только небольшой санитар-
..... обрезки, которая включает удаление увядших цветков и об-
I " н у слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время 
I иные изгороди и растительные архитектурные формы нуждают- 
I иг только в раннем формировании, но и в последующей своев

ременной и детальной обрезке для поддержания своих форм.
11еред обрезкой любого растения необходимо иметь представ- 

, мне об особенностях его роста и цветения. У  большинства дре- 
п, , пых растений на конце каждого побега имеется верхушечная 
ночка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные,
..... к н. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший
, | гПоль кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов.
По исех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, I
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а где возможно — до ростовой почки (или пары почек), котораи 
затем даст новый побег. Обрезка деревьев и кустарников долями 
проводиться на фоне сбалансированного полноценного агроп » 
нического ухода в зависимости от вида растения, возраста и усл< > 
вий произрастания.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растении 
формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка применяется для деревьев в аллейнм» 
и рядовых посадках с целью придания кроне определенной фор 
мы: шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки до 
стигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно, 
чтобы вместо одной главной оси были сформированы две-три, сип 
собные нести основную массу побегов и листьев, для чего заклад| .1 
вается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте

Для пирамидальной или конусовидной формы кроны определи 
ется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине 
убавляют число оставленных почек на побегах, т. е. побеги укори 
чивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы формы. У  дере 
вьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необх<» 
димо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях 
ниже места прививок, а также регулировать рост, направление 
и густоту ветвей. Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополи, 
осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обын 
новенная, туя западная; плохо — березы, орехи, ясень обыкновеи 
ный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обык 
новенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у  быстрорастущих видов проводят еже 
годно, у  медленнорастущих — один раз в 2 года. Формовочную об 
резку листопадных деревьев лучше проводить ранней весной, не 
ред началом вегетации (конец февраля — апрель). Вечнозеленые 
виды лучше обрезать в конце роста побегов (конец июня — пер 
вая половина июля). Хвойные деревья обычно обильно выделяют 
смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, 
у лиственных — обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью удаления больных или 
механически поврежденных ветвей, перекрещивающихся или ра 
стущих внутрь кроны побегов, порослевых или волчковых побс 
гов, для осветления кроны. Некоторые виды деревьев поврежда 
ются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозом 
ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие от
растающие побеги. Степень обрезки зависит от силы поврежде
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.......... ртами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год
и рзания способствует восстановлению деревьев, при силь

ны н обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят 
ж . ш и"! с ледующего года. Санитарную обрезку рекомендуется про- 
н.• \.и и. систематически, не менее одного-двух раз в год в течение
.....и года. Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживани-
, и кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой непо- 
*1111 I денной древесины.

с ыолаживающая обрезка — это глубокая обрезка ветвей до их 
и . 1,1 м.ной части, стимулирующая образование молодых побегов,
I I I V нищих новую крону.

| >молаживающая обрезка производится в случае физиологиче- 
, |и1Го с тарения дерева (отсутствует ежегодный прирост побегов),
, 1 1 М1ПИЯ вершин, потери декоративности.

' >м слаживающую обрезку деревьев следует проводить только 
Мидов, обладающих хорошей побегообразовательной способно- 

(| ц| и любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных — ель 
| тишая), учитывая возраст (чем выше возраст, тем меньше сте-
........ >брезки) и состояние дерева. Обрезка производится с октя-
п|и| но апрель (после листопада до начала сокодвижения) — в те- 
и инг 2— 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, 
ИП.1 мелколистная, можно срезать сена пень», спиливая ствол до

..... ... От пня отрастают новые порослевые побеги, которы-
ц| ложно распорядиться в зависимости от поставленной цели: со- 
■ |1>к,1ть в виде крупного еекуста», оставить несколько наиболее 

. ильных побегов для создания многоствольного экземпляра или 
формировать одноствольное растение.

< )молаживать деревья следует до зоны появления новых моло-
1.1 к побегов. Срез делается сразу над местом появления этого по- 

ы 1,1 (если сделать его выше, то оставшаяся часть древесины мо- 
•I гг засохнуть).

При обрезке крон деревьев необходимо учитывать их природ
ную форму. Не следует резко менять естественную высоту и фор- 
г, г роны, характерную для каждого вида дерева.

По степени обрезки приростов прошлого года различают сла- 
' ,\ ю, умеренную (среднюю) и сильную обрезку.

( ггнень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состо
ит п кроны. У многих видов деревьев (липы, тополя, клен ясене-
......... .. и остролистный) в верхней части побегов закладываются

■ > т ы с  почки, из которых весной могут развиваться слабые побе- 
щ, ,1 более сильные — обычно развиваются из почек, находящихся

м 209



в средней части ветвей. Проводя слабую обрезку, удаляя верхних 
более слабые части побегов, можно улучшить рост и развитие крп 
ны в целом. Для формирования симметрично развитой кроны ш 
пользуют прищипку побегов. Этот способ формирования кроны 
применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев п.> 
постоянное место произрастания. Прищипка стимулирует об|ы 
зование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерем.I 
поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает рак 
новесие между кроной и корневой системой. Прищипка обычно 
предусматривает укорачивание прироста последнего года на 1 Л 
иногда 3 почки.

С  возрастом у деревьев рост побегов в средней части кроны по 
степенно ослабевает, загущение кроны прекращается, а болом 
сильные вегетативные почки закладываются в нижней части побг 
гов. В этих случаях следует применять умеренную обрезку. У мед 
леннорастущих древесных видов (вяз, липы, яблоня) следует удп 
лять 20 — 50% прироста последнего года, у быстрорастущих (клеи 
ясенелистный, тополя, ясень зеленый) — до 60— 70% прироста.

По мере старения деревьев происходит постепенное загуще 
ние крон, что приводит к увеличению количества усыхающих 
и ослабленных ветвей. В этом случае необходимо проводить силь 
ную обрезку, которая подразумевает значительное уменьшение 
длины ветвей дерева, в некоторых случаях — на две трети (до 
50 — 75 % их длины).

Изменение соотношения в развитии кроны и корневой систе 
мы дерева вызывает активный рост побегов по периферии кроны 
и увеличение размеров листьев. Сильной обрезке могут подвер 
гаться только быстрорастущие виды деревьев (тополь, осина, ива, 
клен ясенелистный).

4.3.2. Обрезка кустарников

При обрезке кустарников применяется, как и у деревьев, три 
вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Целью формовочной обрезки являются создание искусствен
ной формы куста, поддержание этой формы в заданных параме
трах, усиление роста боковых побегов. Формовочная обрезка 
должна производиться обязательно с учетом биологии развития 
и роста растений.

Все кустарники по характеру формирования растений и еже 
годной обрезки можно разделить на пять групп.
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I Листопадные кустарники, которые не образуют регулярно за- 
н щ.иощих мощных побегов от основания куста. К этой группе от-
... пня: бересклет (листопадные формы), ирга, калина канадская
......рдовина, кизильник блестящий и черный, лапчатка кустарни-
. мини, сирень, скумпия и др. Приросты у этих кустарников появ- 
.нитсЯ по периметру кроны. Эти виды нуждаются в минимальной 

. и i| ><• 1ко, однако в первые годы после посадки необходимо сформи- 
I ini г 1 > скелет из сильных ветвей, удалив в период покоя слабые, 
и. |.<1<рещивающиеся и неправильно расположенные стебли.

! Листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних 
приростах. К этой группе относятся: вейгелла, гортензия крупно- 
ш< шая, дейция, спирея острозазубренная и Тунберга, форзиция, 
по ушник. Кустарники этой группы цветут весной или в начале
.....  В первый год после посадки (весной) необходимо обрезать
ыоие приросты и укоротить основные ветки на сильную пару

... и и у кустарников с супротивным листорасположением или на
с иг тированную наружу почку у кустарников с очередным рас- 

н.,\ожением листьев. В результате к осени образуется несколько 
■ и и.пых приростов в нижней части кроны и множество боковых 
mi* п iK на основных стеблях. В последующие годы сразу после цве- 
м иия следует обрезать отцветшие стебли роз до расположенных 
ни >ке сильных молодых приростов, удалять слабые ветки.

V необрезанных кустов этой группы очень скоро образуется 
ни п о маленьких разветвленных приростов с небольшим числом 

плохих цветков на верхушках веток.
Когда растение станет загущенным, рекомендуется вырезать до 

. н попания четвертую или пятую часть старых стеблей.
i Листопадные кустарники, которые цветут на приростах те- 

I ущего года. К этой группе относятся гортензия метельчатая, мин- 
. 1  м. трехлопастной, спирея Бумальда, Дугласа и японская.

И первый год обрезают все основные стебли наполовину или на 
1 1>и четверти длины до развивающихся сильных побегов или на 
ппОухающие почки. На второй год сильно обрезают новые приро- 
• I и па одну-две пары почек приростов. В этот же период укорачи- 
и. потея до необходимой высоты все прошлогодние приросты с 
ни I пей части растений. На третий год и далее обрезка произво- 
огк я, как во второй год. Все будущие приросты из нижней части 
|ин к*ния можно использовать для заполнения пустых мест в ске- 
\и о* или обрезать, если они не нужны. Обрезку следует проводить
ж'..... .. чтобы успели образоваться молодые побеги, которые за-
циотут летом или в начале осени. Без обрезки растения вскоре за- 
I \ I то ют и будут иметь запущенный вид.
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4. Кустарники, которые необходимо ежегодно сильно обрезатг 
чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта 
Это такие виды кустарников, как бузина, дерен белый, многие 
виды ивы, лещина, скумпия, малина.

Большинство кустарников этой группы цветет на прошлогол 
них приростах.

В качестве примера можно показать правила обрезки дерена 
белого. При посадке его сильно обрезают — до нескольких санти 
метров от основания. Удаляются все слабые приросты на нижней 
части куста. За весну и лето вырастают сильные стебли. Осенью 
листья опадают, а белые стебли сохраняют всю свою красоту 
в зимний период. На второй год обрезают все основные ветки до 
нескольких сантиметров от основания. Удаляют слабые приросты 
на нижней части куста.

5. Вечнозеленые кустарники, большинство из которых хороню 
кустятся и довольно компактны. Обрезка производится минималь 
ная (и не всегда). Обычно она сводится к удалению увядших или 
неправильно растущих веток. Отмершие, больные и неправильно 
расположенные ветви могут быть удалены в любое время года, но 
поврежденные морозами приросты лучше обрезать в апреле- 
мае, как только начинают набухать ростовые почки.

Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих, по
врежденных, больных побегов и ветвей. Она может проводиться 
ежегодно на протяжении всего года.

Омолаживающая обрезка ставит своей целью обновление рас
тительного организма, устранение признаков его старения, фор
мирование здорового вида куста.

Способы, кратность и степень обрезки кустарника определяют 
ся биологическими особенностями их развития.

Долговечность, особенности строения и характер развития ку
старников зависят от продолжительности цикла развития стеблей. 
Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, вет
вление, старение и образование побегов возобновления. Весь пе
риод развития стебля делится на два цикла: основной и восстано
вительный. Первый длится от прорастания почки до полного раз
вития, цветения и образования кроны, второй — от появления 
стеблевой поросли до полного отмирания стебля (рис. 4.11).

По продолжительности поступательного роста стебля кустарни
ки можно разделить на три класса, по продолжительности основ
ного цикла — на 10 групп, по характеру возобновления — на 6 ти 
пов (табл. 4.2). Главное различие в типах возобновления стволов 
(стеблей) — место появления побегов возобновления на стволе.
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Пс/жый класс объединяет скороспелые виды кустарников,
| мп>рых поступательный рост стволов (сильных вегетативных 

1и.1 н |'ов) длится 1 год, после чего верхушечный рост центральной 
и прекращается. В последующие годы поступательный рост про- 
. I потея за счет мелких генеративных веточек, имеющих два- 

• I и< порядка, образующих первичную крону. Не имея роста на 
.. ршипе, крона рано стареет и с 3 — 5 лет начинает отмирать.

Кус тарники первого класса имеют три типа возобновления 
■ и'Олей:
- тип I  — надземных стеблевых побегов замещения (возобнов- 

м'пия) не образуют. Группа малины: основной цикл разви- 
I ия — двухлетний, после этого стебель полностью отмирает;

- шип I I  — побеги возобновления образуются в средней и ниж- 
нен части стебля. Группа спиреи иволистной и шиповника: ос
новной цикл развития — трехлетний, восстановительный цикл 
один, долговечность стеблей — 6 лет (рябинник рябинолист- 
п и й, спирея иволистная, сиренецветная, Мензиеса, дубравко-

I I

Гиг 4.11. Схема развития стебля спиреи иволистной (а —д); черным за- 
■ I >.IПНМ1Ы отмершие части:
I центральная ось стебля; 2 —  стеблевая поросль*

* Соколова Г.А., Бобылев /[.А. Декоративное растениеводство. Древовод- 
, hi"  — М. : Издательский центр «Академия», 2012. —  С. 36.
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Таблица 4.2. Классификация кустарников*

Класс и типы Группы кустарников Основной 
цикл развития

Долго
вечность
стеблей

Первый класс. 
Тип I. Надзем
ных побегов 
замещения 
не образуют

Группа малины 2 года 2 года

Первый класс. 
Тип II. Побеги 
возобновления 
образуются 
в средней 
и нижней части 
стебля

Группа спиреи иво- 
листной и шиповника 
(рябинник рябино
листный, спирея иво- 
листная, сиренецвет
ная, Мензиеса, дуб
равколистная и трех
лопастная, шиповник 
даурский, морщинис
тый, коричный, иголь
чатый и тупоушковый)

3 года 6 лет

Первый класс. 
Тип III. Побеги  
возобновления 
образуются 
в верхней, сред
ней и нижней 
части стебля

Группа спиреи сред
ней (спирея средняя, 
городчатая; лапчатка 
кустарниковая)

Выражен
слабо

6 — 14 лет 
и более

Группа бузины (бузи
на сибирская и широ
колистная)

3 года 13— 15 лет

Второй класс. 
Тип IV. Побеги  
возобновления 
образуются 
в верхней, сред
ней и нижней  
части стебля

Группа жимолости 
(жимолость алтай
ская, обыкновенная, 
татарская, Рупрехта)

6 или 7 лет
(выражен
слабо)

14 —  22—  
35 лет

Третий класс. 
Тип V. Побеги 
возобновления 
образуются 
в средней и ниж
ней части стебля

Группа смородины 
(смородина черная 
и темно-пурпуровая)

3 —  4 лет 6 — 10—  
16 лет

Группа калины, 
сирени (калина 
обыкновенная,

9— 15—  
20 лет

15— 30 лет 
и более

* По кн.: Лучник З.И. Обрезка кустарников / 3. И.Лучник. —  М. : Сельхоз 
газ, 1960. —  96 с.
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Окончание табл. 4.2

Клеесс и типы Группы кустарников Основной 
цикл развития

Долго
вечность
стеблей

свидина татарская, 
сирень обыкновенная 
и мохнатая)

Г|н<тий класс.
11ен VI. Стеб- 
>■ ныв побеги 
ип еобповления, 
!•<»*. правило, 
ни образуются

Группа миндаля, виш
ни (миндаль низкий 
и Ледебура, вишня 
степная

7 лет 7 — 10 лет

Группа караганы 
(кизильник черно
плодный, ирга коло
соцветная и кругло
листная, карагана)

18 —  35 лет 20 —  50 лет

мктная и трехлопастная, шиповник даурский, морщинистый, 
коричный, игольчатый и тупоушковый). Группа пузыреплодни- 
на: основной цикл развития — пятилетний, долговечность сте
блей — 7— 8 лет (пузыреплодник калинолистный);

• шип III — побеги возобновления образуются в верхней, сред
ней и нижней части стебля. Образование вегетативных по
бегов возобновления в верхней части стебля задерживает от
мирание и увеличивает общую долговечность стебля. Группа 
ширеи средней: основной цикл развития трех— шестилетний, 
долговечность стеблей — б— 14 лет и более (спирея средняя, 
юродчатая; лапчатка кустарниковая). Группа бузины: трехлет
ний основной цикл развития выражен слабо, преобладающая 
долговечность стебля (ствола) — 13— 15 лет (бузина сибирская 
и широколистная).
Нторой класс объединяет кустарники, у  которых поступатель

ны и рост стволов длится один или несколько лет за счет образова
нии вегетативных побегов. Со второго года у кустарников этого 
' ласта верхушечный рост стебля прекращается или образует ко- 
Iметкую плодовую веточку, из вершины которой вырастает еще ве- 
н н ативный побег. Боковые генеративные веточки имеют устойчи
вый поступательный рост на вершине в течение нескольких лет. 

)то тип IV, когда побеги возобновления образуются в верхней, 
Iмедной и нижней части стебля. Группа жимолости: основной 

цикл — 6— 7 лет, долговечность ствола — 14— 22— 35 лет и более 
(М' имолость алтайская, обыкновенная, татарская, Рупрехта).
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Третий класс — кустарники с устойчивым многолетним пос ту 
пательным ростом, происходящим благодаря развитию вегетатин 
ных побегов на вершине основного стебля. Стволы (скелетные 
оси) образуют кроны с многолетними скелетными ветвями. Бьпы 
ют двух типов:
■ тип V  — побеги возобновления образуются в средней и нижней 

части стебля. Группа смородины: трех— шестилетний поступи 
тельный рост, основной цикл развития — 3— 6 лет, долговечного, 
стволов — 6— 10, 10— 16 лет (смородина черная и темно-пур 
пуровая). Группа калины, сирени: многолетний поступатель 
ный рост стеблей, основной цикл развития— 9— 15— 20 лет 
долговечность ствола — 15— 30 лет и более (калина обыкно
венная, свидина татарская, сирень обыкновенная и мохнатая);

■ тип V I — стеблевые побеги возобновления, как правило, 
не образуются, т. е. восстановительный период не выражен 
Группа миндаля, вишни — семи— десятилетний поступатель
ный рост, основной цикл — 7 лет, средняя долговечность сто 
бля — 7 — 10 лет (миндаль низкий и Ледебура, вишня степная), 
Группа караганы: с многолетним поступательным ростом, ос 
новной цикл развития — 18 — 35 лет, долговечность стволов 
20— 50 лет (кизильник черноплодный, ирга колосоцветная 
и круглолистная, карагана).
У скороспелых и недолговечных видов отмирание стеблей идет 

сверху вниз; у более долговечных видов отмирают сначала обра 
стающие ветки скелетных ветвей, потом вершина центрального 
ствола, а затем вершины скелетных ветвей, т. е. отмирание также 
идет сверху вниз. Стареющие стебли и их части подлежат вырезке 
в начале отмирания или прекращения поступательного роста.

У  кустарников типа II (спиреи, рябинник, шиповник, пузыре 
плодник) после окончания основного цикла развития вырезают 
стареющие вершины до места отхождения крупной стеблевой по 
росли, что улучшает развитие самого побега и освещенность ку 
ста. В результате хорошей освещенности у  куста развиваются 
сильные побеги от основания ствола, после чего могут быть выре 
заны и старые стебли полностью. У  кустарников этого типа замен<1 
стареющих стеблей идет хорошо, так как они образуют много кор
невищных отпрысков (кроме пузыреплодника).

У кустарников III и IV типа (спирея средняя, лапчатка кустар 
никовая, бузина широколистная, жимолость обыкновенная) по 
окончании основного цикла развития стебля, обрезают не толь 
ко стареющие вершины, но и часть стебля до места отхождения 
стеблевой замещающей поросли. Иногда у  таких кустарников по-

216



I н и л и, образовавшаяся на вершине побега, принимает древовид- 
нук• форму как продолжение стебля. В этом случае такой стебель 

1< I пит существовать еще некоторое время, равное удвоенному 
или утроенному периоду основного цикла. У  таких стеблей надо 
и'« ти подчистку мелких боковых ветвей в старой части кроны,
I м юм для самого ствола применить приемы омоложения, как для 
I ми гений типа VI.

кустарники типа V  (смородина черная, калина обыкновенная,
■ ■ I и - 11 ь обыкновенная) хорошо образуют стеблевую поросль, но 

иногда ее образование запаздывает или ее бывает мало. В таких 
\ у чаях проводится постепенная омолаживающая обрезка, как 

у и ус тарников типа VI.
V кустарников типа VI (кизильник, ирга, вишня, миндаль, жел- 

с I" акация), стебли которых не дают, как правило, стеблевой по- 
I и и ли и отмирают целиком до основания, стеблевую поросль надо 
и 1.1 и.тать искусственно, постепенным укорачиванием централь- 
|м щ оси и боковых скелетных ветвей. Такое укорачивание прово- 
у ч г < момента ослабления или прекращения поступательного ро- 
■ 1.1, г.е. с момента окончания основного цикла развития. У долго- 
мичмых пород (ирга, желтая акация) омолаживающую обрезку 
|ц ж но проводить неоднократно, у  недолговечных (миндаль, виш

ни г гсшная) — только один раз.
11аиболее долговечны и наименее требовательны к уходу ку-

• о щ ники третьего класса. Большинство из них высокорослы и мо- 
I у г быть использованы при создании высоких групп и живых из
городей.

( 'реднерослые кустарники (пузыреплодник, жимолость, рябин
ник, спирея иволистная, шиповник) нужно периодически, через 
"У 3 года, прореживать, вырезая старые побеги или их части.
• < ли у растений образуются корневищные отпрыски, их следует 
удалять, чтобы не нарушать габитус куста.

11роводя обрезку красивоцветущих кустарников, надо учиты- 
•м п, также время их цветения, место и время заложения цветоч
ных ночек. Красивоцветущие кустарники можно разделить на 
».но группы. К первой группе относятся виды, у  которых цвете- 
нио наблюдается на текущем приросте (садовые розы, гортен- 
■нн), Ко второй группе — виды, у  которых цветение происходит 
и I приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной).

Кустарники первой группы обрезают рано весной до начала 
рщ га, при этом срезают почти всю однолетнюю древесину про
шлого года, оставляя у  основания обрезаемых побегов от двух до 
нити почек, т.е. проводят сильную обрезку.
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У  кустарников второй группы рост происходит одновременно 
с цветением, поэтому обрезку проводят сразу после цветения, ста
раясь удалить ветви целиком, а не детально обрезая каждую ве
точку.

Кустарники в живых изгородях свободной формы обрезают 
в соответствии с видами, как описано выше.

Для формирования живых изгородей геометрической формы 
применяют кроме формирования еще и стрижку. Чтобы достичь 
нужной плотности размещения ветвей, кустарники с сильным вет
влением обрезают слабо, а слабоветвящиеся — сильно, особенно 
в первые годы жизни.

Такие кустарники, как барбарисы, самшит, кизильник, лещина, 
граб, обрезают только на треть их высоты при слабом укорачива
нии боковых веточек.

После первых двух лет стрижки живые изгороди хорошо за
полняются веточками. С этого времени им позволяют расти толь
ко вверх и придают нужный вид и форму путем ограничения ро
ста в стороны.

Боярышники, жимолости, алычу и бирючину стригут несколь
ко раз в период с мая по октябрь. До тех пор пока изгородь не до
стигнет нужной высоты, стригут только боковые ветви, а расту
щие вверх — лишь слегка укорачивают. Позднее стрижку верхней 
части проводят так же часто, как и боковых.

Кизильник, лещина, можжевельник, снежноягодник, туя требу
ют двух стрижек за сезон. Первую проводят в июле— августе, вто
рую — в сентябре.

Обрезку необходимо проводить в период, когда нет активного 
сокодвижения. Обычно это период покоя (с октября по март) или 
лето (июнь— июль). Летние сроки обрезки предпочтительнее, так 
как в это время раны зарастают лучше.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды питомников вы знаете?
2. Какие отделы входят в состав питомника декоративных рас

тений?
3. Сколько лет в I школе выращивают различные группы дере

вьев и кустарников?
4. Какие группы деревьев и кустарников выпускают из II школы?
5. Из каких отделов состоит маточное хозяйство?
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Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Клен
(Acer)

Клен полевой
(Паклен)
(Acercampestre)

Сорта

Postelense . Небольшое дерево или кустарник с красноватыми при рг 
листьями, которые в молодом возрасте становятся желтыми, а затем 
Schwerinii. Дерево средних размеров, реже —  кустарник с листьями 

в период распускания и некоторое время после него пурпурную окра 
Red Shine . Небольшое деревце или кустарник. Имеет красивую про? 

и пурпурные листья, особенно яркие весной.
Albo-variegata . Небольшое деревце с листьями, покрытыми крупны!* 

ми. В суровые зимы в условиях Подмосковья может подмерзать. 
Pulverulentum'. Весь лист плотно покрыт мелкими пятнами белого ил] 

цвета. В условиях Подмосковья может подмерзать

опускании
желто-зелеными.
имеющими

ску.
жовидную кору 

1и белыми пятна- 

1  кремового

Клен
маньчжурский
(Acer
mandshuricum
Maxim.)

Дальний Восток 
(Маньчжурия, 
Корея, Китай)

Теневынослив (однако 
прекрасно растет 
и на солнечных местах) 
и лучше развивается на 
влажных плодородных 
почвах (страдает от под
щелачивания). В городе 
страдает от загазованно
сти, уплотнения и сухо
сти почвы. Ветроустой
чив. Зимостойкость —  I

Имеет раскиди
стую ажурную кро
ну. Стволы у  взрос
лых растений 
красиво изогнуты. 
Листья сложные, 
тройчатые, осенью 
приобретают 
розово-красную  
окраску

Солитер, 
акцент в слож
ных группах. 
Плохо пере
носит обрезку. 
Медонос

Север Европы —  
Кавказ

Лучше развивается на 
плодородных почвах

Листья простые, 
трех— пятилопаст-

Солитер, 
в смешанны*

о о си б о к к лсж . ней
тральной или щелочной 
реакцией. Не выносит 
засоления и длительно
го (более двух недель) 
подтопления, а также из
быточного уплотнения 
почвы. Ж аро-, пыле-, 
дымо-, газоустойчив.
В молодости выдержива
ет полутень, с возрастом 
требует освещенного 
местоположения. 
Зимостойкость —  I

иые. ло 12— 1 5 с *  

длиной, осенью 
приобретают 
желто-оранжево
красные тона

Медонос

Сорта и формы т7- э
‘Columnare'. Имеет веретеновидную форму кроны, очень малые междоузлия. Кр 
плотная. Распускающиеся листья красные, потом оранжевые, затем темно-зеленые. 
'Palmatitidum' (=  'Lorbergii'). Дерево до 15 м высоты с сильнорассеченными листо
выми пластинками. Темно-зеленые листья разделены почти до основания на пять, 
иногда семь долей, которые, в свою очередь, тоже достаточно глубоко надрезаны и на
крывают соседние доли своими краями. Осенняя окраска —  желтая. _
•Eurostar'. Имеет симметричную пирамидальную крону около 12 м высотой. Осенняя

окраска —  ярко-желтая.
•Crimson King' (=  'Schwedleri Nigrum’). Имеет листья насыщенно-пурпурного, почти 
черного цвета в течение всего сезона. Осенью у  него отсутствуют яркие оттенки, 
которые характерны для других пурпурнолистных кленов.
•Crimson Sentry1. Плотное, узкоколоновидное дерево среднего размера с красновато
фиолетовыми листьями, не столь темными, как у  сорта Crimson King .___________________
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Декоративные
особенности

Deborah . Среднерослое дерево около 12 м высотой с широко-округлой кроной. При  
распускании блестящие листья имеют пурпурно-красную окраску сверху и темно
зеленую снизу, затем зеленеют, становясь коричнево-зелеными, а осенью делаются 
желто-оранжевыми. Край листовой пластинки слегка волнистый.
Faassen's Black'. Дерево с пурпурными листьями. При распускании они имеют светло- 

красную окраску, затем ее насыщенность растет, и они становятся блестящими, поч
ти черными, с пурпурно-фиолетовым оттенком.
Royal Red'. Сорт интересен своими листьями, которые при распускании имеют ярко- 

красную окраску, затем становятся блестящими черно-красными, а осенью снова 
превращаются в ярко-красные.
S to llii. У  этого сорта крупные, обычно трехлопастные листья, которые при распуска

нии имеют пурпурную окраску, а затем зеленеют. Растет быстро, особенно в молодом 
возрасте.

'Schwedleri’. Крупное дерево с широкопирамидальной кроной. При распускании ли
стья ярко-красные, во второй половине лета они все более зеленеют и становятся бле
стящими бронзово-зелеными. Однако жилки листа и черешки остаются пурпурными. 
Осенью листовые пластинки —  темно-зеленые.
Reitenbachii'. В начале лета мало отличается от обычного клена остролистного Листья
начинают краснеть со второй половины лета. Осенью крона имеет стабильно темно
красный цвет.

Drummondu'. Листья с широкой неравномерной полосой кремового цвета, розовые 
при распускании, достаточно небольшого размера. Крона широкопирамидальная 
в молодости, а затем округлая. На некоторых листьях белого больше, чем зеленого, 
поэтому издали дерево смотрится как очень светлое, почти белое. Все появляющиеся 
зеленые побеги немедленно удаляют, не давая им заглушить привитую часть.

Aureo-m arginata . Декоративная форма с эалсггжгто-окаижленныхи •лстьяхж Похоже 
на описанную выше форму Drummondir, но растет медленнее и вырастает в неболь
шое деревце с почти шаровидной формой кроны.
‘Laciniatum'. Имеет неправильно рассеченные листья, каждая из долей которых силь

но отогнута вниз.
'Cucullatum'. Декоративная форма со светло-зелеными, неправильно коротколопаст
ными гофрированными листьями, имеющими ложковидную выгнутую форму. 
‘Fairview'. Молодые листочки красные, потом они зеленеют, осенью желтеют. Похож  
на описанный выше сорт 'Debora', но имеет более узкую форму кроны.
‘Princeton Gold'. При распускании листья имеют теплый оранжеватый оттенок, затем 
становятся лимонными, позже салатовыми и в конце концов светло-зелеными.
Не горит на солнце, как многие золотистолистные формы.
'Globosum'. Высота растения зависит от высоты прививки. М ож но прививать на лю 
бой высоте. Если прививать на небольшой высоте, то, разрастаясь, он образует почти 
правильный шар, лежащий на земле. Интересными могут быть ландшафтные реше
ния, когда в одном саду используются экземпляры с различной высотой прививки. 
Хорошее растение для городского озеленения

Клен ложно- Северо-Западная, Не переносит застой- Крона плотная, Акцент

платановый Центральная ного переувлажнения, яйцевидная. в смешанных

(К. белый, 
Явор) (Acer 
pseudoplatanus)

Европа засоления, излишней 
сухости и переуплотне
ния почв. Может расти 
в полутени, но в ущерб 
декоративности кроны. 
Ветроустойчив. Пыле-, 
дымо-, газоустойчив. Зи
мостойкость —  I (взрос
лый), II— IV  (молодой)

Листья простые, 
темно-зеленые 
с верхней стороны 
и серо-зеленые 
с нижней

группах
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Род Вид

Клен
(Acer)

Клен ложно- 
зибольдов 
(Acer pseu- 
dosieboldianum 
(Pax) Komar)

Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Клен полевой
(Паклен)
(Acercampestre)

Сорта и формы

'Worley'. Молодые блестящие листья золотисто-желтого цвета. Позже листовые 
пластинки окрашиваются в желто-зеленый.
‘Brilliantissimum'. Листва при распускании бронзово-оранжевая (иногда вплоть 
до розовой). Крона округлая, по молодости почти шаровидная. С возрастом листовые 
пластинки становятся бледно-желтыми сверху и зелеными снизу. Может расти 
в полутени, но листья теряют оригинальную окраску.
‘Prinz Handjery'. Медленнорастущее дерево небольших размеров. Листья зеленые, 
с желтовато-серым оттенком. Особенно красивы при распускании, когда имеют 
розово-красную окраску.
'Purpurea'. Крупное дерево с широкой, густой формой кроны, достигающее высоты 
10—  12 м. Верхняя часть листа довольно обычного зеленого цвета, а нижняя —  бордо
вая, иногда с фиолетовым оттенком. Крона эффектна в ветреную погоду.
'Leopoldii'. При появлении листовые пластинки имеют на своей поверхности ярко
розовые и желтовато-розовые пятна, но очень быстро становятся зелеными с белыми 
и желтыми пятнами и полосами.
‘N izetii’. Молодые листья имеют светло-карминно-красную окраску, а затем становят
ся темно-пурпурными с желтыми и зелеными пятнами. Растет достаточно быстро. 
Simon-Louis Freres'. В молодости листья розовые, позже на них появляются пятна 

и полоски кремово-белого цвета. Низ листа имеет обычную зеленую окраску

Маньчжурия —  
Корея

Хорошо себя чувствует 
и на солнце, и в тени. 
Предпочитает влажные, 
но хорошо дренирован
ные, плодородные

Яйцевидная и плот
ная крона нараста
ет довольно медлен
но. Вид имеет эф
фектные листья,

Солитер, 
в группах

Клен красный 
(Acer rubrum)

Восток и центр 
Северной Аме
рики

почвы со о а б о и а о в  
реакцией. Страдает 
на щелочных почвах. 
Дымо- и газоустойчив, 
не засухоустойчив и не 
жаростоек. Ветроустой
чив. Зимостойкость —  II

Предпочитает влажные, 
рыхлые, плодородные, 
слабокислые почвы, на 
сухих страдает. Может  
расти в полутени, но на 
свету развиваются более 
эффектные экземпляры. 
Переносит загазован
ность воздуха, но не ж а
ростоек и чувствителен 
к уплотнению почвы, 
поэтому в городе может 
применяться избира
тельно

ти лопастей и дос
тигающие в шири
ну 7 — 10 см. По  
молодости они 
имеют салатовый 
цвет и сильно опу
шены, позже при
обретают темно
зеленые оттенки, 
а осенью становят
ся ярко-оранжево
красными

Растение с продол
жительным перио
дом декоративно
сти. Листовые пла
стинки около 10 см 
длиной, темно
зеленые сверху 
и очень светлые 
снизу. П ри ветре
ной погоде крона 
переливается. 
Осенью верхняя 
часть листа крас-*- 
неет, а нижняя 
розовеет

Солитер, 
в аллеях
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Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Клен
(Acer)

Клен красный 
(Acer rubrum)

Сорта и формы
Armstrong'. Осенью листья окрашиваются в оттенки от бронзово-оранжевых до крас
ных.
‘October Glory1. Осенью данный сорт окрашивается в шарлахово-красные и желто
оранжевые тона. Крона широкопирамидальная.
‘Red Sunset'. Крона пирамидальная. Осенью листья окрашиваются в интенсивно-крас
ные тона. Декоративны и весенние побеги со «светящимися» красными почками. 
Scanlon'. Дерево с узкопирамидальной кроной. Осенняя окраска от оранжево-крас

ной до пурпурной.
'Schlesingeri'. Имеет ярко-красную осеннюю окраску листьев.
' Columnare'. Имеет колоновидную форму кроны с резко поднимающимися вверх 
ветвями.
'Globosa'. Карликовая форма с компактной кроной, сизыми снизу листьями и ярко- 
шарлаховыми цветками весной

Клен
серебристый
(Клен
сахаристый)
(Acer
saccharinum)

Юго-восток
Северной
Америки

Один из самых быстро
растущих видов кленов. 
Растет на солнце и в по
лутени, влаголюбив (пере
носит временное подтоп
ление), лучше развивает
ся на влажных, плодород
ных почвах со слабокис
лой реакцией, страдая на 
щелочных. Пыле-, дымо-, 
газоустойчив, хорошо

Листья глубоко пя
тилопастные, сверху 
ярко-зеленые, 
голые, снизу сереб
ристые, что дало 
виду одно из назва
ний. В отдельные 
годы осенью ли
ства приобретает 
светло-желтые или 
розоватые оттенки

Солитер, 
в аллеях, 
букетной 
посадке

Клен татарский 
(Неклен, 
Черноклен) 
(Acertataricum)

переносит городскую
среду. Зимостойкость —  I

Сорта и формы _
•Lutescens'. Листья при распускании бронзовые или оранжево-желтые, позже прио
ретают желто-зеленую окраску.
‘Laciniatum W ien'. Листья рассеченные, розовые при распускании. Часто встречают 

экземпляры со слегка поникающими ветвями.
‘Pyramidale1. Форма не обладает такими гигантскими размерами, как вид. Растет мед
леннее, держит довольно компактную форму кроны. Листья при распускании нежно
розовые, потом зеленые, а осенью снова немного краснеют_________

Юго-Восточная 
Азия, М алая Азия

Довольно теневынослив, 
при этом хорошо растет 
и в условиях полного 
освещения, ветро-, 
пыле-, дымо-, жаро-, 
засухо- и газоустойчив, 
переносит некоторое 
засоление, неплохо чув
ствует себя в городе. 
Нетребователен к по
чвенным условиям, но 
лучше развивается на 
дренированных (не лю 
бит застоя воды) суглин
ках со слабокислой и 
(или) нейтральной реак
цией. Зимостойкость —  I

Листья яйцевид
ные, с заострен
ной верхушкой. 
Лопасти в отличие 
от похожего на 
этот вид клена 
гиннала часто 
выражены слабо 
или не выражены 
вовсе, осенью при
обретают эффект
ную красноватую 
окраску

Солитер, 
акцент в груп
пах, хорошо 
переносит 
формовку

V
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Род

К лен
(Acer)

Вид

Клен гиннала 
(Клен при
речный) (Acer 
tataricumssp. 
ginnala 
(Maxim.)
Wesm.) (Acer 
ginnala Maxim.)

Клен зелено
корый (Acer 
tegmentosum 
Maxim.)

Ареал обитания Экологические требования

Северо-Западная, 
Ю жная Азия, 
северо-запад 
С Ш А

Светолюбив (выносит 
полутень, но она не
гативно сказывается на 
декоративных качествах 
кроны) и влаголюбив.
К почвам не требовате
лен, но лучше развива
ется на плодородных, 
влажных, дрениро
ванных, слабокислых. 
Зимостойкость —  I

Декоративные 
особенности

Чаще многостволь
ный кустарник, 
имеет рельефную  
крону зонтико
видной формы. 
Осенью листовые 
пластинки окраши
ваются в ярчайшие 
розовые и красные 
тона

Использование

Солитер, 
в смешанных 
группах, ж и
вых изгородях, 
пригоден 
для формовки

Маньчжурия,
Корея

Теневынослив, ветроус
тойчив. Устойчив к за
газованности воздуха, но 
недостаточно жаро- и за
сухоустойчив, в городе 
должен применяться 
избирательно. Почвы 
предпочитает влаж
ные (но без застойного 
увлажнения), хорошо 
гумусированные, слабо
кислые или нейтральные 
по реакции среды. 
Зимостойкость —  I

Многоствольный 
крупный кустар
ник. Листья круп
ные, с очень слабо 
выраженными ло 
пастями. Одной из 
самых декоратив
ных характеристик 
вида является кора 
с чередующимися 
серо-зелеными 
и белыми полосами

Солитер

Конский
каш тан
(Aes
culus)

Конский каш
тан обыкновен
ный (Aesculus 
hippocastanum)

Северо-запад Гре
ции, Центральная 
и Ю жная Алба
ния, Болгария

Светолюбив, выносит 
полутень, но сильно 
теряет в декоративности. 
Не требователен к по
чвам, но лучше развива
ется на влажных (не пере
увлажненных), не очень 
кислых суглинках 
с хорошим содержанием 
гумуса. Не любит уплот
нения и засоления почвы, 
но дымо- и газоустойчив, 
поэтому может использо
ваться в городе, но с тща
тельным подбором места. 
Зимостойкость —  I

пирамидальную 
и очень плотную 
крону. Листья 
пятипалые, темно
зеленого цвета, 
могут достигать 
до 15— 20 см 
в поперечнике. 
Цветки некрупные, 
собраны в метель
чатые соцветия 
длиной до 20 см

леях, смешан
ных группах

Сорта и формы
'Baumanii'. Дерево до 20 м высотой, отличающееся от основного вида наличием 
махровых цветков, собранных в крупные свечеобразные соцветия. Цветение более 

продолжительное, чем у  вида.
‘Globosum’. Дерево с шаровидной кроной до 6 м в диаметре. С  возрастом крона пере
ходит от шаровидной к ширококонической. Остальные характеристики (цветы 
и соцветия, плоды, листовые пластинки и пр.) не отличаются от вида.
'Pyramidalis'. Дерево до 8 м высотой и около 4 —  6 м в диаметре. Остальные части рас
тений имеют те же размеры, что и вид. Растение подходит для озеленения тех терри 

торий, где типичная форма может оказаться велика.
'Laciniata\ Форма с узкими, глубоко неравномерно вырезанными листочками
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Род

Конский
каш тан
(Aes-
culus)

Вид

Конский 
каштан восьми
тычинковый 
(Aesculus 
octandra 
Marshall)
(А. Flava Sol.)

Ареал обитания

Северная 
Америка

Экологические требования

Не требователен к по
чвам, однако на слишком 
сухих почвах рекомен
дуется давать дополни
тельный полив. Может  
цвести даже в полутени, 
но на хорошо освещен
ном месте цветение 
более обильное. 
Зимостойкость —  I

Декоративные 
особенности

Дереводо 12—
15 м высотой, 
с желтыми цветка
ми до 3 см в диа
метре, которые 
собраны в верти
кальные метелки 
до 15 см длиной. 
Цветение насту
пает на 1 неделю 
позже цветения 
конского каштана 
обыкновенного 
и продолжается 
2— 3 недели

Использование

Солитер, 
в аллеях, 
акцент 
в смешанных 
группах

Дуб
(Оиег- 
cus)

Семейство Буковы е (Fagaceae)

Дуб Европа Светолюбив, но выносит Крона мощная,
черешчатый полутень. Требователен шатровидная.
(Quercusrobur) к минеральному и ор- Листья летом

ганическому богатству темно-зеленые,
почв. Хорошо растет на осенью темно-
влажных, глубоких, се- желтые или буро-
рых, лесных суглинках, желтые
черноземах, в поймах

Солитер, 
в массивах, 
однопородных 
и смешанных 
группах

крупных рек. Засухо
устойчив, солевынослив. 
Зимостойкость —  I

Сорта и формы
‘Atropurpurea' . Медленнорастущая форма. Весной листья и побеги насыщенного винно
фиолетового цвета, к лету становятся зелено-фиолетовыми. М енее морозостоек, чем 

исходный вид.
‘Concordia’. Дерево до 8 —  Ю м высотой, с округлой кроной и блестящими золотисто
желтыми листьями. Летом листья приобретают зеленоватый оттенок. М енее морозо- 
стоек, чем исходный вид.
‘Variegata’ (=  'Argenteo-picta'). Бело-пестрая форма, имеющая листья, покрытые белы
ми пятнышками по зеленому фону.
'Fastigiata!. Колоновидное дерево с ветвями, направленными вертикально вверх. 
Пятидесятилетние экземпляры в озеленении Москвы не превышают по высоте 6— 8 м. 
‘Pendule.’. Дерево с энергичным ростом и заметно повисающими побегами, требую
щими опоры

Дуб красный Восток и север Не требователен Крона узкояйце- Солитер,

(Quercus rubra) Северной к почвам, но лучше видная с восходя- в группах,

•

Америки развивается на песча
но-глинистой, хорошо 
дренированной влаж
ной почве. Устойчив 
в городских условиях, 
в том числе к воздей
ствию кислотных дымов. 
Светолюбив, но выносит 
полутень. Ветро-, пыле-, 
дымо-, газоустойчив.

щими вверх тол
стыми ветвями или 
цилиндрическая 
с закругленным 
верхом. Листья 
обратно овальные, 
сверху блестящие, 
темно-зеленые, 
голые, снизу более 
бледные,

аллеях,
однопородных
массивах



Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности
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Использование

Дуб
(Оиег- 
cus)

Дуб красный 
(Ouercus rubra)

Вид считается более 
зимостойким, чем дуб 
черешчатый. 
Зимостойкость —  I

желтовато
зеленые. Осенью  
листья становятся 
ярко-красными

Бук
(Fagus)

Бук лесной 
(Fagus sylvatica)

Европа Не требователен к по
чвам, но лучше развива
ется на хорошо дрени
рованных, плодородных, 
достаточно увлажнен
ных. Не любит сухости 
воздуха и почвы, а также 
избыточного увлаж
нения. Теневынослив. 
Городские условия пере
носит плохо. Зимостой
кость —  I (III)

Листья широко
эллиптические 
или овальные, 
с верхней сторо
ны блестящие, 
темно-зеленые, 
с нижней —  более 
светлые. Осенняя 
окраска —  
от желтой до крас
но-коричневой

В смешанных 
группах, хоро
шо переносит 
стрижку

Сорта и формы

‘Atropunicea' (=  Purpurea'). В Европе данная форма достигает около 20 —  25 м высоты. 
Форма имеет широкоэллиптические или овальные темно-пурпурные листья 5 —  10 см 
длиной. Эта окраска листа очень эффектно гармонирует со светло-серой окраской 
гладкой коры. В тени листья зеленеют.
Purpurea Pendula'. Небольшое плакучее дерево с темно-пурпурными листьями. В ус

ловиях Москвы достигает высоты 6 —  7 м. Эффектно своей архитектоникой и в без
листном состоянии. Осенняя окраска листьев красно-коричневая. В тени листья 
теряют окраску.

Pendula. Форма кроны и размеры напоминают предыдущую позицию, но .чисть.-, 
имеют обычный зеленый цвет. Осенняя окраска листовых пластинок от желтой до 

красно-коричневой

Семейство Березовы е (B etu laceae )

Береза
(Betula)

Береза
повислая
(Береза
бородавчатая)
(Betulapendula
Roth.,
В. Verrucosa 
Ehrh.)

Европа, 
М алая Азия

Светолюбивое растение, 
но может расти и в полу
тени, где значительно 
теряет декоративность.
К почвам неприхотлива, 
однако лучше развива
ется на слабокислых, 
влажных, но не мокрых 
суглинках. Может пере
носить засуху и засо
ление. Ветроустойчива. 
В городе страдает от 
загазованности воздуха 
и переуплотнения по
чвы. Зимостойкость —  I

Дереводо 15 —
20 м высотой 
с ажурной плаку
чей кроной. Листья 
темно-зеленые, яй
цевидно-ромбиче
ские, заостренные 
на конце, зубчатые 
по краю. Осенью  
листья приобрета
ют насыщенную  
желтую окраску

Солитер, 
в однопород
ных массивах 
(роща), сме
шанных груп
пах, аллеях

Сорта и формы
‘Dalecarlica'. Дерево, похожее на типичный вид, но отличающееся от него очень силь
но разрезанными листовыми пластинками.
‘Purpurea'. Дерево около 8—  Ю м высотой с белым стволом и пурпурными листьями. 
Листовые пластинки меньшего размера, чем у обычной березы. В кроне часто появ
ляются возвратные зеленые побеги, которые необходимо удалять.
‘Aurea’. Дерево до 10 м высотой с блестящими золотисто-желтыми листьями. Осталь
ные части растения не отличаются от типичного вида. Растет медленно.
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Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Береза
(Betula)

Береза
повислая
(Береза
бородавчатая)
(Betulapendula
Roth.,
В. Verrucosa 
Ehrh.)

‘Golden Cloud'. Небольшое дерево с листьями насыщенно-желтого цвета, при распу
скании имеющими персиково-оранжевый оттенок. Листья часто обгорают на солнце 
и могут страдать от заболевания, при котором преждевременно опадают.
‘Fastigiata'. Имеет веретеновидную форму кроны. Ветви этой формы направлены  
вертикально вверх. Подходит для тех объектов, где планируется вырастить березы, 
но площади для них недостаточно.
'Tristis'. Имеет сильно плакучую крону. Ветви тонкие, резко свисающие. Крупное 
дерево до 15 м высотой.
'Youngii'. Имеет зонтичную форму кроны. Основные ветви раскидистые или изогну
тые. Концевые веточки очень тонкие и поникающие, крона неправильной формы

Береза бумаж
ная (Betula 
papyrifera)

Север СШ А,
Канада,
Гренландия

Светолюбива, но выно
сит и полутень. К почвам 
не требовательна. М енее  
засухоустойчива, чем 
береза бородавчатая. 
Зимостойкость —  I

Кора ярко-белая 
или розоватая, 
с очень длинными 
желтовато-корич
невыми чечевичка
ми, легко отделя
ется поперечными 
тонкими полосками

Солитер, в ал
леях, массивах, 
смешанных 
группах

/
Семейство Ивовые (Salicaceae)

Тополь
(Populus)

Тополь
белый
(Т. серебристый) 
(Populusalba)

‘Tristis’. Имеет 
сильно плакучую 
крону. Ветви тон
кие, резко

Ж аростоек и засухо
устойчив. Переносит 
умеренное засоление, 
некоторое переувлаж-

Одно из самых 
крупных деревьев. 
Крона широкорас
кидистая с мощ-

Солитер, в ал
леях, в букет
ных посадках, 
для укрепле-

Тополь баль
замический 
(Populus 
balsamifera)

свисающие. Круп
ное дерево до 15 м 
высотой

Северная 
Америка, Европа

некие почвы и кратко
временное затопление. 
Не требователен к по
чвенным условиям, но 
лучше развивается на 
хорошо дренированных, 
влажных и плодородных 
супесях и суглинках 
с реакцией от кислой до 
слабощелочной. Свето
любив, переносит город
скую среду. Зимостой
кость —  I

Светолюбив, выносит 
притенение. Довольно 
ветроустойчив, но ветро
ломок. Устойчив к атмос
ферным загрязнителям, 
переносит городскую 
среду. К  почвенным ус
ловиям не требователен, 
однако лучше развивает
ся на дренированных, до
статочно плодородных, 
гумусированных, влаж
ных и сырых суглинках. 
Относительно засухо
устойчив и жаростоек. 
Зимостойкость —  I

ными скелетными 
ветвями. Верхняя 
сторона листа 
темно- зеленая, 
блестящая. М оло
дые листья цели
ком белые. Осенью  
окраска нижней 
стороны сохраня
ется, верх стано
вится золотисто
желтым. Растение 
двудомное

Крона маловетви
стая, раскидистая. 
Листья сверху 
темно-зеленые, 
снизу серебристо
зеленые

ния берегов  
и откосов

Солитер

*ч
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Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Тополь
(Populus)

Тополь
дрожащий
(Осина)
(Populus
tremula)

От Северо- 
Западной Европы 
до Сибири

Светолюбив, но выносит 
и некоторое притенение. 
Довольно ветроустой
чив, однако при силь
ных ветрах возможен 
ветролом. Относительно 
устойчив к атмосфер
ным загрязнителям, пе
реносит городскую сре
ду. Малотребователен 
к почвенным условиям, 
но лучше развивается 
на дренированных, до
статочно плодородных, 
гумусированных, влаж
ных суглинках. Относи
тельно засухоустойчив. 
Зимостойкость —  I

Листья округлые, 
темно-зеленые 
сверху, сизоватые 
снизу, на плоском 
черешке, из-за 
чего колышутся 
даже в маловетре
ную погоду (это 
дало видовое на
звание растению)

Солитер, 
в группах

Ива
(Salix)

Ива белая (Ива 
серебристая; 
Ветла) (Salix 
alba)

Северная Аф ри
ка —  Централь
ная Азия

Довольно пыле-, дымо-, 
газоустойчива, подходит 
для условий города.
Не требовательна к поч
венным условиям, может 
расти как на тяжелых, 
так и на легких почвах.

Крупное дерево до 
20— 25 м высотой 
с мощным стволом 
и раскидистой кро
ной. Листья лан
цетные до 15 см 
длиной, в молодо-

Солитер, ак
цент в смешан
ных группах

Предпочитает плодород
ные, дренированные, 
влажные, суглинистые 
и глинистые почвы со 
слабокислой и нейтраль
ной реакцией среды. 
Зимостойкость —  I

сти шелковисто
беловатые, позже 
сверху темно-зеле
ные, снизу сере
бристые

Сорта и формы
'Argentea'. Дерево около 25 м в высоту, ниспадающие побеги покрыты серебристыми, 
блестящими, продолговатыми листьями по 8— 10 см длиной. Позже листья становятся 
темно-зелеными, гладкими с верхней стороны, а с нижней —  остаются по-прежнему 

блестяще-белыми.
‘Pendula'. Имеет резко плакучие ветви.
‘Vitellina’. Имеет ярко-желтую кору молодых побегов. Рекомендуется периодически 

резко обрезать, стимулируя рост таких побегов.
1 Vitellina Pendula'. Совмещает в себе характеристики двух предыдущих форм: ярко- 
желтую кору молодых побегов и плакучую крону.
'Britzensis'. Имеет ярко-красно-оранжевую кору молодых побегов. Рекомендуется 
периодически резко обрезать, стимулируя рост таких побегов

Ива козья 
(Вредина) (Salix 
саргеа)

Европа —  Северо- 
Восточная Азия

Светолюбива, выносит 
полутень. Ветроустой
чива. Довольно пыле-, 
дымо-, газоустойчива, 
подходит для условий 
города. Не требователь
на к почвенным услови
ям, может расти как на 
тяжелых, так и на легких

Дерево или реже 
крупный кустар
ник до 10 м вы
сотой с округлой 
кроной. Листья 
осенней окраски 
не имеют

В группах
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Род Вид Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности Использование

Ива
(Salix)

Ива козья 
(Бредина) (Salix 
саргеа)

почвах. Лучше разви
вается на плодородных, 
дренированных, свежих 
и влажных, суглинистых 
почвах с кислой, слабо
кислой и нейтральной 
реакцией среды. Зимо
стойкость —  I

Ива пурпурная 
(Краснотал) 
(Salix purpurea)

Европа, Северная 
Африка —  Цен
тральная Азия, 
Япония

Не требовательна к по
чвенным условиям, 
может расти как на 
тяжелых, так и на легких 
почвах разной реакции, 
от кислых до щелочных. 
Предпочитает плодород
ные, дренированные, 
свежие супесчаные 
и суглинистые почвы со 
слабокислой и нейтраль
ной реакцией среды. 
Светолюбива, в полуте
ни растет, но заметно те
ряет в декоративности. 
Жаростойка, засухо
устойчива. может

Кустарник до 4 м 
высотой с относи
тельно округлой 
формой кроны. 
Листья узколанцет
ные, около 10 см 
длиной, сверху зе
лено-сизые, снизу 
сероватые

В неформо
ванных живых 
изгородях, 
однородных 
куртинах, 
смешанных 
группах

переносить некоторое 
засоление и переувлаж
нение почвы. Устойчива 
к загазованности воз
духа. Зимостойкость —  II

Семейство Липовые (ТШасеае)

Липа
(ТШа)

Липа мел
колистная 
(Л. сердце
видная) (ТШа 
cordata)

Европа Светолюбива, выно
сит полутень. Почвы 
умеренно сухие, свежие, 
плодородные, слабо
кислые или щелочные. 
Хорошо растет и на бед
ных не слишком сухих 
почвах. Выносит город
ские условия, хорошо 
отрастает после обрезки, 
ветроустойчива. Зимо
стойкость —  I

Дереводо 20 —
25 м высотой. 
Листья окру
глые, несколько 
продолговатые, 
с сердцевидным, 
иногда усеченным 
основанием. Осе
нью окрашиваются 
в желтый цвет. 
Цветки ароматные. 
Медонос

Солитер, в ал
леях, группах, 
массивах

-•

Сорта и формы
‘Bohlje’. Имеет компактную яйцевидную форму кроны, очень короткие междоузлия, 
меньше, чем у  видовой липы. Часть листьев собраны в воронку.
‘Green Globe'. Культивар с шаровидной формой кроны. Обычно прививается на высо
кий штамб, 2 —  3 м высотой. Общая высота растения при этом составляет 5 —  7 м.
1 Greenspire'. Растение с компактной кроной, которая имеет характерную заострен
ную шпилевидную вершину (это и дало название сорту). В питомниках выращивают
ся и штамбовая, и кустовая форма. Осенью приобретает приятную желтую окраску. 
‘Rancho’. Крона очень компактная и практически не требует обрезки для поддержа-
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Род

Липа
(ТШа)

Вид

Липа мел
колистная 
(Л. сердце
видная) (ТШа 
cordata)

Ареал обитания Экологические требования Декоративные
особенности

О к он ча н и е прил. 1

Использование

ния формы. Выделяется среди всех остальных лип обилием цветения.
‘Winter Orange'. Летом ничем особенным данный сорт не отличается, но зимой имеет 
ярко-оранжевые побеги, которые создают яркое пятно на фоне снега. Эффект уси
ливается у стриженых форм, так как стрижка стимулирует рост молодых, а значит, 
и наиболее ярких побегов

Липа крупно
листная 
(ТШа
platyphyllos)

Европа —  Ю го- 
Западная Азия

Светолюбива, выносит 
и полутень. Нуждается 
в плодородных, увлаж
ненных щелочных или 
слабокислых почвах. 
Плохо переносит су
хость воздуха и почвы, 
чувствительна к загряз
нению воздуха и засоле
нию. Зимостойкость —  I

Дерево в услови
ях Московского 
региона обычно 
не превышает 
15— 20 м высоты. 
Крона округлая, 
сводчатая, в мо
лодости широко
яйцевидная. Летом  
листовые пластин
ки темно-зеленые, 
осенью приобре
тают желтый цвет. 
Цветки ароматные

Солитер, 
в массивах, 
смешанных 
и однопород
ных группах

Липа
войлочная 
(ТШа tomentosa)

Юго-Восточная 
Европа —  Малая  
Азия

Умеренно светолюбива, 
выносит полутень. 
Ветроустойчива. 
Умеренно требовательна 
к почвенным условиям.

Дереводо 10—
15 м высотой с плот
ной кроной. Форма 
кроны чаще оваль
ная, но иногда

Солитер на 
открытых про
странствах, 
в аллеях, сме
шанных

ванные, хорошо гуму
сированные, свежие 
и влажные, супесчаные 
и суглинистые почвы 
с реакцией от слабокис
лой до слабощелочной. 
Зимостойкость —  I

Листья сверху 
темно-зеленые, 
снизу снежно
белые, войлочные, 
на опушенных 
черешках. Осенняя 
окраска листьев —  
желтая

часто выступа
ет доминантой
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Декоративные древесные растения, рекомендуемые 
для создания живых изгородей

Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

Н
еф

ор
м

ов
ан

н
ая

 ж
ив

ая
 

из
го

ро
дь

Бо
рд

ю
ры

Примечание
3 

и 
бо

ле
е

СО

1
СЧ

сч

1

0,
5—

1,
0

Айва японская
(Chaenomeles
japonica)

+ + + Обрезку лучше 
проводить 
сразу после 
цветения

Акация желтая 
(Сагадапа 
arborescens)

+ + + Со временем
оголяется
снизу

Аморфа кустар
никовая (Amorpha 
fruticosa)

+

Арония черно
плодная (Aronia 
melanocarpa)

+ +

Барбарис обыкно
венный (Berberis 
vulgaris)

+ + + + Многолетний 
эффект. До
статочно двух 
стрижек за се- 
зон:первая —  
июль— август, 
вторая —  ок- 
тябрь —  март. 
При использо
вании в нефор
мованных ж и
вых изгородях 
лучше обрезать 
сразу после 
цветения

Барбарис оттав
ский (Berberis X  
ottawensis)

+ +

Барбарис 
Тунберга (Berberis 
thunbergii)

+ + + +
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1
СЧ

сч

1

о_

7ю
о

1 .среза карликовая 
Illetula папа)

+
1

1 .ересклет евро
пейский (Euonymus 
епгораеа)

+ + Очень
неприхотлив

1; и рючина обыкно
венная (Ligustrum 
vulgare)

#
+ + + Требует 

защищенного 
места и частых 
обрезок

боярышник
КОЛЮ ЧИЙ

(Crataegus 
oxyacantha)

+ + + Со временем 
оголяется сни
зу. Достаточно 
быстро растет

I и требует ча
стых стрижек 
в период с мая 
по октябрь.

1 Имеет массу

боярышник
ОДНОКОСТОЧКО-
пый (Crataegus 
топодупа)

+ + +

боярышник 
сибирский 
(Crataegus 
sanguinea)

+ + + 1 общих вреди
телей и болез
ней сплодовы- 
ми, потому что 

-1 относится, как

боярышник 
шпорцевый 
(Crataegus crus- 
qalli)

+ + и они, к семей
ству Розоцвет
ные

Нейгела гибридная 
(Weigela hybrida)

+ Обрезку от
цветших соцве-

бейгела цветущая 
( Weigela florida)

+ мо проводить 
сразу после 
цветения

В*
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Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

5ИS
к

1 аЖ о 
в о.со о

--
--

---
--

--
---

--
---

--
--

---
--

---
--

--
—

Бо
рд

ю
ры

Примечание

3 
и 

бо
ле

е

00
1сч

сч
1

0,
5—

1,
0

о со
S s
ао
-еФ
X

Вяз приземистый 
( Ulmus pumila)

+

Вяз шершавый 
( Ulmus scabra)

+ + Требует защи
щенного места

Гортензия 
древовидная 
(Hydrangea 
arborescens)

+

Гортензия 
метельчатая 
(Hydrangea 
paniculata)

+

Груша
обыкновенная 
(Pyrus communis)

+ + Требует защи
щенного места

Дерен белый 
(Cornus alba)

+ + + Выносит полу
тень. Очень 
неприхотлив

Дуб черешчатый 
(Quercus robur)

+

Ель канадская 
(Picea glauca)

+ +

Ель колючая 
(Picea pungens)

+ + + Выносит полу
тень, но быстро 
растет и тре
бует частой 
обрезки

Ель обыкновенная 
(Picea abies)

+ + + + +

Ель сибирская 
(Picea obovata)

+ +
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11 а и м ен о в а н и е  

р а с т е н и я  (р у с с к о е

С т р и ж е н а я  ж и в а я  

и з г о р о д ь , в ы с о та , м

Н
е

ф
о

р
м

о
в

а
н

н
а

я
 ж

и
в

а
я

 

и
з

го
р

о
д

ь

Б
о

р
д

ю
р

ы

П р и м е ч а н и е

//
н а зв а н и е )

3
 и

 б
о

л
е

е

со
ICN

CN
1

0,
5—

1,
0

/Кестер слаби
тельный (Rhamnus 
1 athartica)

* +

Жимолость синяя 
(Lonicera caerulea)

+ • + Достаточно 
быстро растет 
и требует ча
стой обрезкиЖимолость 

пиарская (Lonicera 
tntarica)

-
+ +

11 на белая 
[Salix alba)

+ +

11 на волчниковая 
(Salix daptmoid.es)

+

И на пурпурная 
(Salix purpurea)

+ +

Калина гордовина 
( Viburnum lantana)

+ Требует обрез
ки отцветших 
соцветий сразу 
после цвете
ния. Помимо 
этого сильно 
повреждается 
калиновым 
листоедом

Калина
обыкновенная 
(Viburnum opulus)

+

Ирга канадская 
(Amelanchier 
lamarckii)

+ + При использо
вании в нефор
мованной жи
вой изгороди

Ирга колосоцвет- 
ман (Amelanchier 
sptcata)

+ + требует обрез
ки отцветших 
соцветий сразу 
после цветения
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Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

£СО
§
к

| |  
(0 о

Бо
рд

ю
ры

Примечание

3 
и 

бо
ле

е

со
1см

CN

0,
5—

1,
0

о со
а яао
&ф
X

Кизильник 
блестящий 
(Cotoneaster lucida)

+ + + + Один из самых 
удачных вари
антов для невы
соких изгоро
дей. Достаточно 
двух стрижек за 
сезон. Первая: 
июль— август, 
вторая: март —  
октябрь

Кизильник
обыкновенный
(Cotoneaster
integerrimus)

+ 4-

Клен гинала 
(Acer ginnala)

4- 4- Поздно распу
скает листья

Клен полевой 
(Acer campestre)

4- + 4-

Клен татарский 
(Acer tataricum)

4- +

Крыжовник иголь
чатый (Crossularia 
acicularis)

4-

Лапчатка даурская 
(Potentilla davurica)

+ 4-

Лапчатка 
кустарниковая 
(Potentilla fruticosa)

+ +

Лжетсута мензиса 
(Pseudotsuga 
menziesii)

4- Один из самых 
удачных вари
антов для высо
ких вечнозеле
ных изгородей

Липа
крупнолистная 
(Tilia platyphyllos)

+
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Наименование 
растения (русское

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

Н
еф

ор
м

ов
ан

н
ая

 ж
и

ва
я 

и
зг

ор
од

ь

Б
ор

д
ю

ры

Примечание

//
название)

3 
и 

бо
ле

е

СО

1
СЧ

сч

0,
5—

1,
0

Липа
маньчжурская 
( Tilia mandschurica)

+

Лох серебристый 
(Elaeagnus 
mmmutata) Ф

+ +

Магония падубо- 
листная (Mahonia 
aquifolium)

+ + + Обрезку, если 
она нужна, луч
ше проводить 
сразу после 
цветения

Миндаль Ледебура 
( Prunus tenella)

+

Миндаль 
трехлопастной 
(Prunus triloba)

+

Можжевельник
китайский
(Juniperus
chinensis)

+ Обрезку, если 
она нужна, луч
ше проводить 
сразу после 
цветения

Можжевельник 
обыкновенный 
(Juniperus 
communis)

+ + +

11ихта сибирская 
(Abies sibirica)

+ + +
•

Птелея 
трехлистная 
(Ptelea trifoliate)

+ \
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Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

3СОк
«
s â
Я о
3 ^(Ü о

Бо
рд

ю
ры

Примечание

3 
и 

бо
ле

е

СО

1
см

CN

0,
5—

1,0

о «  S я а 
о 
#
X

Пузыреплодник 
калинолистный 
(Physocarpus 
opulifolius)

+ + + Многолетний 
эффект. Листва 
сохраняется на 
растении почти 
всю осень

Рододендрон 
даурский 
(Rhododendron 
dahuricum)

+

Рододендрон 
канадский 
(Rhododendron 
canadensis)

+

Роза иглистая 
(Rosa acicularis)

+ + Не держит 
формы

Роза
многоцветковая 
(Rosa multiflora)

+ + +

Роза морщинистая 
(Rosa rugosa)

+ + +

Роза сизая (Rosa 
glauca)

+ +

Рябинник 
рябинолистный 
(Sorbaria sorbifolia)

+

Сирень венгерская 
(Syringa josikaea)

+ + Со временем 
оголяется 
снизу. При  
использовании 
в неформован
ной живой

Сирень 
обыкновенная 
(Syringa vulgaris)

+ + + +
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Наименование 
растения (русское

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

Н
еф

ор
м

ов
ан

н
ая

 ж
и

ва
я 

и
зг

ор
од

ь

Б
ор

д
ю

ры

Примечание

//
название)

3 
и 

бо
ле

е

СО

1СЧ

сч
1

0,
5—

1,
0

и згороди тре
бует обрезки  
отцветших  

соцветий сразу  

после цветения

Смородина  

альпийская  

(Ribes alpinum)

•* + + +

Смородина  

золотистая 

(Ribes аигеит)

+ + +

Скумпия  
кожевенная  

(Cotinus coggygria)

+

Снеж ноягодник
белый
(Symphoricarpos
albus)

+ + + П ри  использо
вании в ф орм о
ванной изгоро
ди достаточно 

двух стрижек  

за сезон

Сосна горная  
(Pinus тидо)

+ +

С осна кедровая  

сибирская  
(Pinus sibirica)

+

-

Спирея Бумальда 

(Spiraea bumalda)
+ +

1

Спирея Вангутта 

(Spiraea vanhouttei
+ + +
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Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

Н
еф

ор
м

ов
ан

н
ая

 ж
и

ва
я 

и
зг

ор
од

ь

Б
ор

д
ю

ры

3 
и

 б
ол

ее

СО

1см
CN

0,
5—

1,
0

С пирея  дубравко
листная (Spiraea 
chamaedryfolia)

+ +

Спирея  

иволистная  

(Spiraea salicifolia)

+ +

Спирея  

ниппонская  

(Spiraea nipponica)

+ + +

С пирея  средняя  

(Spiraea media)
+ + +

С пирея  японская  

(Spiraea japonica)
+ +

Терн
обы кновенны й  

(Primus spinosa)

+ +

Тисс
остроконечны й  

(Taxus cuspidata)

+ +

Туя западная  

(Thuja occidentalis)
+ + + + + +

'ж ж ение прил. 2

Примечание

Со
Ог,

временем

с*й
°ляется

зу

^°статочно  
^ Т р о  растет  

И требует 

ч<1стой обрезки

еВедюбив, 
ВдВголюбив, 
М°^ е т  обгорать  
Л!с»ой

Задает  от 

сУХости и про- 
^УВтов ж изне- 
^ Т е ль н о с ти  
^Мащних 
квотных,
!,°  Ври этом 

А° сТаточно 

стрижек
за сезон
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Наименование 
растения (русское 

название / латинское 
название)

Стриженая живая 
изгородь, высота, м

Н
еф

ор
м

ов
ан

н
ая

 ж
и

ва
я 

и
зг

ор
од

ь

Б
ор

д
ю

ры

Примечание

//

3 
и

 б
ол

ее СО

1
CN

(N

0,
5—

1,0

Форзиция 
11 ромежуточная 
(Forsythia х 
intermedia) •

+ Обрезку, если 
она нужна, луч
ше проводить 
сразу после 
цветения

1 1убушник 
венечный 
(Philadelphus 
coronarius)

+ Требует обрез
ки отцветших 
соцветий сразу 
после цветения

Яблоня сибирская 
(Malus baccata)

+ +

Яблоня 
сливолистная 
(Malus prunifolia)

+



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Декоративные древесные и травянистые растения, 
рекомендуемые для устройства рокария

Наименование растения 
(русское название / латинское название) Примечание

Древесные растения

Барбарис Тунберга 
(Berberis thunbergii)

Карликовые сорта и формы

Ель колючая 
(Picea pungens)

Медленнорастущие 
низкорослые культи в ары

Ель обыкновенная 
[Picea abies)

Медленнорастущие 
низкорослые культивары

Лапчатка кустарниковая 
(Potentilla fruticosa)

Сорта

Магония падуболистная 
[Mahonia aquifolium)

Теневые рокарии

Можжевельник (в ассортименте) 
(Juniperus sp.)

Медленнорастущие 
низкорослые культивары

Сосна горная 
(Pinus тидо)

Медленнорастущие 
низкорослые культивары

Спирея японская (и аналогичные) 
(Spiraea japonica)

Сорта, в том числе 
и декоративнолиственные

Туя западная 
(Thuja occidentalis)

Медленнорастущие 
низкорослые культивары

Хеномелес японский 
(Chaenomeles japonica)

—

Травянистые растения

Алиссум морской 
(Lobularia maritima)

Однолетник

Арабис альпийский 
(Arabis alpina)

Аубриета культурная 
(Aubrieta х cultorum)

Резуха

Бадан толстолистный и др. 
(Bergenia crassifolia)

Имеет зимующие листья
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Наименование растения 
(русское название / латинское название)

Примечание

Гвоздика альпийская 
(Dianthus alpinus)

Аналогичные виды и их сорта

Гравилат чилийский 
(Geum quellyon)

^'
Камнеломка (в ассортименте) 
(Saxifraga sp.)

Подходят все многочисленные 
и разнообразные виды и сорта

Лобелия длинночерешковая 
(Lobelia erinus)

Молочай многоцветный 
(Euphorbia polychroma)

Однолетник

Седум (в ассортименте) 
(Sedum sp.)

Подходят все многочисленные 
и разнообразные виды и сорта

Флокс шиловидный 
{Phlox subulata)

Сорта с различной окраской 
цветка

Хоста (гибриды) 
(Hosta sp.)

Мелколистные и карликовые 
культивары

Цинерария приморская 
(Cineraria maritima)

Однолетник

Эригерон Карвинского 
(Erigeron karvinskianus)

Однолетник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Характеристики лиан, пригодных для выращивания в средней полосе России

Русское название Дымо-
устойчивость

Газо-
устойчивость

Отношение 
к плодородию 

почвы

Механический 
состав почвы

Отношение 
к влаге

Отношение 
к свету

Актинидия коломикта + + Пл Сс, Ас, Сп Изб С, Пт, Т

Актинидия острая - - Ум, Пл Сс, Ас Вл, Изб Пт

Актинидия полигамная - - Ум, Пл Сс, Ас, Сп Вл, Изб С, Пт

Аристолохия крупнолистная + + Пл Тс, Сс, Ас 3, Вл, Изб С, Пт, Т

Аристолохия маньчжурская + + Пл Тс, Сс, Ас Вл С, Пт, Т

Виноград амурский + + Пл Тс, Сс, Ас, Сп 3, Вл С, Пт

Виноград Куанье + + Пл Сс, Лс Вл С, Пт

Виноград Лабруска - - Пл Сс, Лс 3 С

Виноград лисий - - Пл Сс 3 С

Виноград прибрежный - - Пл Сс, Лс, Сп 3, Вл С

Виноградовыми;
аконитолистный

+ + Пл Сс, Лс, Сп 3, Вл С, Пт

Виноградовник
разрезнолистный

- - Пл Сс, Лс, Сп Вл С

Гортензия черешковая + + Пл Тс, Сс, Лс Вл С, Пт, Т

Девичий виноград 
прикрепленный

+ + Ум, Пл Лс, Сп 3 С, Пт, Т

Девичий виноград 
пятилисточковый

+ + Пл Сс, Лс, Сп 3 С, Пт, Т

Девичий виноград 
триостренный

+ + Пл Лс, Сп Вл

4

С, Пт, Т

Древогубец круглолистный + + Пл Тс, Сс, Лс, Сп Вл С, Пт, Т

Древогубец лазящий + + Пл Тс, Сс, Лс 3 С, Пт

Древогубец плетевидный - - Пл Тс, Сс, Лс, Сп Вл С, Пт

Жимолость Брауна - - П л Лс, Сп Изб С, Пт

Жимолость вьющаяся - - Пл Лс, Сп Изб С, Пт

Жимолость Гекрота - - Пл Лс, Сп Вл, Изб С, Пт

Жимолость каприфоль + + Пл Лс, Сп Изб С, Пт

Жимолость сизая - - Пл Лс, Сп 3 С

Жимолость Тельмана - - Пл Лс, Сп Изб С, Пт

Клематис виноградолистный + + Пл Сс, Лс, Сп Изб С, Пт, Т

Клематис виргинский - - П л Сс, Лс, Сп Вл С, Пт
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Русское название
Дымо-

устойчивость
Газо-

устойчивость

Отношение 
к плодородию 

почвы

Механический 
состав почвы

Отношение 
к влаге

Отношение 
к свету

Клематис восточный - - Пл Сс, Лс 3 С, Пт

Клематис метельчатый - - Пл Сс, Лс, Сп 3 С, Пт, Т

Клематис пильчатолистный - - Ум, Пл Сс, Лс, Сп 3 С, Пт

Клематис сизый - - Ум, П л Лс, Сп Вл С, Пт

Клематис тангутский - - Ум, П л Лс, Сп Вл С, Пт

Клематис техасский - - Пл Лс, Сп Вл С

Клематис фиолетовый - - Пл Лс Вл С, Пт, Т

Княжик альпийский + + Пл Сс, Лс, Сп Изб С, Пт, Т

Княжик крупнолепестковый - - Пл Сс, Лс, Сп Изб С, Пт

Княжик охотский - - Пл Сс, Лс, Сп Изб С, Пт

Княжик сибирский + + Пл Сс, Лс, Сп Изб С, Пт

Лимонник китайский + + Пл Сс, Лс, Сп Вл, Изб Пт

Луносемянник даурский + + Ум, Пл Тс, Сс, Лс Вл С, Пт, Т

Луносемянник канадский + + Ум, Пл Тс, Сс, Лс Вл С, Пт, Т

Роза плечистая, 
группа Рэмблеры

+ + П л Сс, Лс, Сп Вл С, Пт

Роза плетистая, 
группа Клаймбер

+ + Пл Сс, Лс, Сп Вл С, Пт

Трехкрыльник Регеля + + Пл Тс, Сс, Лс 3, Вл С, Пт, Т

Обозначения- С -  светолюбиво, Т -  теневыносливо, Пт -  выносит полутень; 3 -  засухоустойчиво, Вл -  влаголюбиво, 
Изб —  выносит избыточное увлажнение; Тс —  тяжелые суглинки, Сс —  средние суглинки, Ас легкие суглинки. су
песи; Ум —  мирятся с недостаточным плодородием, Пл —  требуют плодородия почвы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Показатели развития саженцев лиственных 
декоративных пород

Показатель
Норма для групп

I* II* III IV V

Высота 
саженца, м

2,0—  
2.5

3,0—
3,5

3,5— 4,0 4,0 — 5,0 Более 5,0

Высота 
штамба, м

1,0—  
1.3

1,3—  
1.8

1,5— 2,0 1,8— 2,2 1,8— 2,2

Диаметр штам
ба (на высоте 
1,3 м от земли), 
см

2,0—  
2,5

3
и более

Не менее 
4,5

Не менее 
5,0

Не менее 
7,0

Количество 
скелетных 
ветвей, в шт., 
не менее

4 6 7 7 8

Величина зем
ляного кома, м

— — 1,0 х 1,0 х
х0,6

1,3 х 1,3 х 

х 0,6
1,7 х 1,7 х 

х 0,65

Диаметр 
корневой 
системы, см

50,0 60,0 — — —

Длина корне
вой системы, 
см, не менее

35,0 40,0 — — —

Примечания. 1. По согласованию с потребителем допускается выкапывать 
саженцы 1-го сорта для I группы с земляным комом размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, 
для II группы с земляным комом размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м.

2. Звездочкой помечены данные для саженцев 1-го сорта.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Показатели развития саженцев декоративных 
кустарников

Норма для групп

Показатель высокорос
лые

среднерос
лые

низкорослые

Лиственные

Высота надземной части, 
см, не более

60(110)* 50(90) 30 (60)

Количество скелетных вет
вей, шт., не менее

5(6 ) 4(5) 3(5 )

Длина корней, см, не менее 25 (30) 20 (25) 20 (25)

Хвойные

Высота надземной части, см Свыше 50 — Свыше 30

Диаметр кроны, см, 
не менее

30 — 20

Размер земляного кома, см, 
не менее: 

диаметр 
высота

20
15 —

20
15

Вьющиеся

Длина побега, см — Свыше 50 —

Количество спелых ветвей, 
шт., не менее

— 3 —

Длина корневой системы, 
см, не менее

— 25 —

* Данные приведены для растений массовых посадок, в скобках —  для спе
циальных посадок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Сроки цветения и обрезки кустарников

Вид Срок цветения Срок образования 
цветочных почек

Место образования 
цветочных почек Срок обрезки

Раноцветущие виды

Волчник
смертельный

С середины апреля, 
15— 25 дней

М ай —  конец июля Верхняя и средняя 
часть однолетних 
приростов

После цветения

Вистерия
(глициния)
китайская

С конца апреля Летом после цвете
ния

Основание однолет
них приростов

После цветения удаля
ют однолетний при
рост, оставляя 4—
5 почек у  основания

Миндаль
трехлопастной

С середины мая, 
10— 15 дней

Летом после цвете
ния

На многолетних 
ветвях

Сразу после цветения

Жимолость
обыкновенная

С начала — середи
ны мая, 10— 15 дней

С середины июня 
до середины августа

На однолетних 
побегах

То же

Жимолость
татарская

С  конца мая, 
15— 25 дней

То же То же »

Рододендрон 
даурский, Р. 
Ледебура

С  конца апреля, 
2 —  3 недели

Летом после цвете
ния

» Сразу после цветения 
выламывают отцвет
шие соцветия

Форзиция
свисающая,
Ф.европейская

Конец апреля —  
начало мая,
13— 20 дней

С  начала июня 
до начала августа

На однолетних 
побегах

Сразу после цвете
ния обрезают побеги, 
оставляя 2— 3 почки 
у основания,чтобы  
получить множество 
однолетних побегов 
с цветочными почками

Церцис
европейский

С начала мая, 
13— 17 дней

Летом после цвете
ния

На двух— четырех
летней древесине

Сразу после цветения

Хеномелес
японский

Середина —  конец 
мая, 15— 25 дней

То же Нижняя треть 
многолетних веток

То же

Яблоня Недзвецкого Середина мая, 
7— 12 дней

» На однолетних при
ростах (плодушках)

»

Виды, цветущие в начале лета

Бобовник (Золотой 
дождь)

С середины июня, 
15— 20 дней

Летом после цвете
ния

На текущем при
росте

Сразу после цветения

Боярышник
однопестичный

Конец мая —  
начало июня, 
7 — 17 дней

Конец лета На укороченных 
боковых побегах 
текущего года

То же

Вейгела цветущая С начала июня, 
3 недели

Середина июня —  
середина июля

На текущем при
росте

После цветения, через 
два— три года, до хоро
шо развитых побегов 
возобновления

Калина обыкновен
ная стерильная

Конец мая —  начало 
июня, 15— 25 дней

Начало июня —  
середина июля

То же После цветения



262
 

263

П р о д о л ж е н и е  прил. 7

Вид Срок цветения Срок образования 
цветочных почек

Место образования 
цветочных почек Срок обрезки

Робиния
ложноакациевая

С начала июня, 
10— 15 дней

Летом после цвете
ния

На текущем 
приросте

После цветения

Сирень
обыкновенная

С конца мая, 
20 дней

Ию нь— июль Две верхние пары 
почек на текущем 
приросте

»

Сирень венгерская С начала июня, 
20 дней

То же То же »

Таволга средняя,
Т. дубровколистная, 
Т. Ван-Гутта

Конец мая —  начало 
июня, 15— 25 дней

С середины августа Н а концах текущего 
прироста

»

Чубушник
венечный

Середина —  
конец июня, 
20— 25 дней

Летом после цвете
ния и весной одно
временно с ростом 
побегов

На текущем при
росте

После цветения 
вырезают все ветви, 
на которых было 
цветение, и оставляют 
боковые приросты

Ракитник русский Конец мая —  
начало июня, 
20— 25 дней

Летом после 
цветения

То же Сразу после цветения

Аморфа
кустарниковая

С середины июня, 
20— 25 дней

Тож е » То же

Виды, цветущие во второй половине лета

Дейция шершавая С середины июля —  
начала августа,
20— 25 дней

В сентябре На побегах, 
закончивших рост

После цветения ветви 
обрезают до сильного 
побега

Дрок красильный С начала июля, 
35— 40 дней

Весной
в год цветения

На растущих 
побегах

Осенью или весной 
до начала роста

Катальпа
бигнониевидная

С конца июля —  
начала августа, 
20— 25 дней

То же На вершинах 
текущего прироста

То же

Кампсис
укореняющийся

Июль— август » На текущем 
приросте

Весной до начала 
вегетации укорачивают 
прошлогодние 
приросты

Олеандр Июль— август » То же Весной до начала 
вегетации

Таволга японская С начала июля, 
40— 50 дней

С началом роста 
побегов

На концах укоро
ченных побегов 
текущего года

Весной до начала роста

Тамарикс С  середины июля 
до августа

То же На растущих 
побегах

Осенью после 
цветения

» Виды, цветущие осенью

Буддлея Давида С середины августа, 
30— 45 дней

Середина июня —  
июль

На приросте 
текущего года

Весной,
в марте —  апреле
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Словарь терминов

Аллея —  дорога в саду или парке, обсаж енная  с двух сторон равноотсто
ящими друг от друга деревьями или кустарниками одного вида.

Ампельное растение —  растение с вью щ им ися или  ниспадаю щ им и  
побегами, вы ращ иваем ое обы чно в подвесны х емкостях, на подпорны х  

стенках и т. д.
Ареал —  естественное географ ическое местообитание того или иного  

вида растения. <
Берсо —  вид аллеи, при котором растения плотно высаживаются и при

крепляются к опорам деревянного или металлического каркаса, установлен
ного над дорогой, в результате чего образуется зеленая галерея.

Биоценоз —  совокупность экологически связанны х между собой  ж и 
вотных, растений, грибов и микроорганизмов, населяю щ их определенны й  

участок суш и или водоема.
Вид —  основная систем атическая единица в ботанике; совокупность  

особей, сходны х по своем у строению , родственны х по происхож дению  

и комплексу наследственны х признаков.
Генотип —  генетическая (наследственная) конституция организма, со 

вокупность всех его генов.
Генофонд —  сумма генотипов особей, составляю щ их популяцию.
Гибрид —  растение, полученное в результате скрещ ивания двух видов 

или сортов растений внутри одного вида.
Гидропоника —  вы ращ ивание растений на  неземельны х субстратах.
Гумус —  разлож ивш ееся органическое вещ ество почвы, придаю щ ее ей  

плодородие.
Деленка —  часть многолетнего растения, отделенная от материнского  

куста, имею щ ая почки и корни или корневищ а.
Интродукция —  нам еренное или случайное заселение какой -либо тер

ритории новым для нее видом (сортом) растений.
Интродуцент —  растение из иной  клим атической зоны, вклю ченное  

в состав местной флоры.
Кордон —  особый способ формирования деревьев (чаще всего плодовы х), 

при котором они имеют одну или две скелетные ветви, покрытые по всей  

длине плодущими побегами.
Корневая система —  все корни  одного растения. Различаю т стерж 

невую  (сильнее всего развит главны й корен ь) и мочковатую  (состоит из 

боковы х придаточны х корней, главны й корень  слабо  развит ) корневую  

систему.
Корневая шейка —  место перехода корня растения в стебель.
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Крона дерева — часть дерева, продолжающая ствол от первого развет
вления до верхушки, включая разветвления всех порядков между этими 
двумя точками.

Ксерофиты — 1) растения, способные существовать при небольшом 
количестве влаги; 2) пустынные растения или растения засоленных 
участков (избыток солей затрудняет доступность для растений почвен
ной влаги).

Куртина — группа из нескольких растений одного вида. Может быть как 
травянистой, так и древесной.

Кутикула — слой жирового вещества кутина, покрывающего сплошной 
пленкой поверхность надземных органов многих растений (главным образом 
листьев, стеблей, некоторых плодов).

Листорасположение — размещение листьев на побеге.
Листорасположение мутовчатое — размещение листьев по три и более 

в узле.
Листорасположение очередное — расположение листьев по одному 

в узле.
Листорасположение супротивное — размещение листьев по два в узле 

(один лист напротив другого).
Листья простые — состоящие из одной листовой пластинки; сложные —  

состоящие из нескольких листовых пластинок, соединенных с общим че
решком небольшими черешками.

Междоузлия — участки стебля между двумя ближайшими узлами.
Меристема — образовательная ткань, долго сохраняющая способность 

клеток к делению и возникновению новых клеток; отличается высокой ме
таболической активностью.

Модуль — элемент определенного размера, который используется в ос
нове композиции.

Модульный цветник — цветник, построенный на геометрической систе
ме модулей, повторяющихся через определенные промежутки.

Мульча — слой рыхлого материала органической или неорганической 
природы, раскладываемый на поверхности почвы вокруг растений.

Насыщенность (чистота) тона — характеристика, позволяющая раз
личать два цвета, имеющих один и тот же цветовой тон, но разную степень 
хроматичности. Насыщенность измеряется в процентах от насыщенности 
цветов спектра, которая принята за 100%.

Нюанс — едва заметный переход в одной или нескольких характеристи
ках элементов ландшафтной композиции (цвет, размер, фактура поверх
ности и др.).

Онтогенез — индивидуальное развитие, совокупность изменений, пре
терпеваемых организмом от зарождения до конца жизни.

Пазуха листа — угол между листом или черешком листа и стеблем, к ко
торому прикрепляется лист.

Пальметта — один из способов формирования кроны (в основном 
плодовых растений), представляющий собой формовку ветвей в одной 
плоскости таким образом, что они отходят от центральной вертикали под 
углом 90 и (или) 45°.
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Пергола — то же самое, что и берсо. Ее особенность состоит в том, что 
растения, чаще лианы, обвивая опору, образуют «крышу» и полупрозрачные 
«стены», через которые открываются виды на парк.

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками.
Популяция — совокупность особей одного вида, обладающая общим 

генофондом, занимающая определенную территорию, внутри которой осу
ществляется свободное скрещивание, и в некоторой степени изолированная 
от соседних популяций.

Почка — сильно укороченный побег с зачаточными листьями или цвет
ками. По расположению почки бывают верхушечными (на верхушке побега) 
и боковыми (в пазухах листьев).

Прирост (годичный прирост) — увеличение линейных размеров побега, 
произошедшее за один год.

Пропорция — определенное соотношение частей композиции между 
собой и целым.

Реликты — виды растений и животных, входящие в состав растительного 
покрова и животного мира данной страны или области как пережитки флор 
и фаун минувших эпох.

Род — группа близких по происхождению видов растений.
Розетка — группа листьев, скученно расположенных на стебле с укоро

ченными междоузлиями.
Рокарий — ландшафтная композиция, в которой кроме растений ис

пользуются камни.
Светлота — характеристика, отражающая общность в ощущении хрома

тического и белого (ахроматического) цветов. Светлота как хроматических, 
так и ахроматических цветов определяется в процентах от светлоты белого 
образца (магниевой пластинки или молочного стекла).

Семейство — группа близких по происхождению родов.
Скелетные ветви — наиболее толстые ветви, обычно 1,2 и 3-го порядка, 

составляющие основу (скелет) кроны.
Солитер — 1) отдельно стоящее дерево (кустарник); 2) дизайнерский 

прием, применяемый при благоустройстве и озеленении парков, садов 
и частных владений.

Сорт — группа растений одного вида, созданных человеком в результа
те селекции и обладающих определенными хозяйственными признаками 
и свойствами.

Соцветие — группа цветков, расположенных на побеге близко друг от 
друга в определенном порядке. Различают простые (кисть, щиток, початок, 
зонтик, колос, головка, корзинка, завиток) и сложные (сложный колос, ме
телка, сложный щиток, сложный зонтик) соцветия.

Ствол — центральная ось дерева от почвы до вершины. Часть ствола от 
корневой шейки до первой скелетной ветви кроны называется штамбом, а от 
первой скелетной ветви до вершины дерева — лидером или центральным 
проводником.

Столон — видоизмененный подземный или надземный побег с длинными 
тонкими междоузлиями и чешуевидными бесцветными листьями. Служит 
для вегетативного размножения растений; на столоне образуются клубни, 
луковицы, усы.
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Суккулент — растение, имеющее мясистые, сочные стебли или листья, 
способные запасать и сохранять воду.

Таксон — группа организмов, связанных той или иной степенью родства, 
и достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить таксономиче
скую категорию того или иного ранга — вид, род, семейство и т. д. В отличие 
от таксономической категории таксон всегда подразумевает конкретные 
биологические объекты.

Топиарное искусство — искусство стрижки деревьев и кустарников, 
заключающееся в придании им геометрических и фантастических форм 
(например, фигур животных, архитектурных сооружений и т. д.).

Топиары — садовые элементы, получаемые путем фигурной стрижки.
Точка роста — верхушка побега и корня, состоящая из клеток образова

тельной ткани (меристемы).
Транспирация — испарение воды растением.
Трельяж — легкий, решетчатый, часто свободностоящий вертикальный 

каркас, обсаженный лианами.
Узел — место на стебле, где прикреплен лист или расположена почка.
Филогенез — процесс исторического развития организмов, их видов, 

родов, семейств, порядков, классов, отделов, царств.
Фитодизайн —  искусство создания композиций из растений для оформ

ления интерьеров и объектов ландшафтной архитектуры.
Фитоценоз — сообщество растений на одной территории, в той или иной 

степени и форме связанных между собой.
Флора — исторически сложившаяся совокупность видов растений, на

селяющих какую-либо территорию или населявших ее раньше.
Флористика — искусство составления композиций из растительного 

материала (живых и сухих цветков, соцветий, листьев, корней, плодов и т. д.).
Фотопериодизм — реакция растений на продолжительность освещения.
Цветовой тон — основная характеристика зрительного ощущения цвета. 

Определяется объективными свойствами длины волны светового потока, 
отраженного данной поверхностью тела, измеряется в нанометрах.

Цветоложе — верхняя расширенная часть цветоножки, на которой рас
полагаются все части цветка.

Цветоножка — часть стебля под цветком, лишенная листьев.
Ценоз — то же, что биоценоз.
Черешок — суженная стеблевидная часть листа, несущая листовую 

пластинку.
Шпалера — рядовая посадка растений, стриженных «в стенку» и под

держиваемых опорой чаще всего из металлической сетки на столбах.
Экотоп — комбинация экологических факторов и их режимов в пределах 

определенного однородного местоположения, обусловленная сочетанием 
и взаимодействием компонентов неживой природы.

Эндемики — виды (роды, семейства и т. д.) растений и животных, свой
ственных только относительно небольшой конкретной территории.

Эпифиты — растения, поселяющиеся преимущественно на стволах и вет
вях других растений и получающие питательные вещества из окружающей 
среды (но не из растения, на котором поселились).



Список литературы

Учебная литература У/

Аксенов Е. С. Декоративное садоводство. Травянистые растения / Е. С. Ак
сенов, Н. А. Аксенова. —  М . : АСТ-ПРЕСС, 2001.

Баженов Ю. Декоративные деревья и кустарники. Иллюстрированный 
атлас / Баженов Ю., Лысиков А., Сапелин А. —  М . : Фитон XXI, 2011.

Бахарев В. В. Основы декоративной дендрологии. В 2 ч. Ч. 2. Лиственные 
деревья и кустарники на архитектурно-ландшафтных объектах города: курс 
лекций : учеб, пособие / В. В. Бахарев. —  Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова, 
2015.

Бобылева О. Н. Выращивание цветочно-декоративных культур в откры
том и защищенном грунте / О. Н. Бобылева. —  М . : Издательский центр 

«Академия», 2017.
Бобылева О.Н. Цветоводство открытого грунта / О. Н. Бобылева. —  М . : 

Издательский центр «Академия», 2008.
Бочкова И. Ю. Создаем красивый цветник / И. Ю. Бочкова. —  М. : ЗАО  

«Фитон +», 2006.
Булыгин Н. Е. Дендрология : учеб, для вузов / Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмиш- 

ко. _  з-е изд. —  М . : ГОУ ВП О  МГУЛ, 2010.
Валягина-Малютина Е. Т. Деревья и кустарники средней полосы евро

пейской части России. Иллюстрированный определитель / Е. Т. Валягина- 
Малютина. —  С П б . : Специальная литература, 1998.

Громадин А. В. Дендрология: учебник / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. —  
М . : Академия, 2006.

Декоративное садоводство / [Н .В. Агафонов и др.]. —  М . : Колос, 2003.
Колесников А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников. —  М . : 

Колос, 1974.
Кудрявей, Д. Б. Однолетние цветы в саду / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петрен

ко. —  М. : ЗА О  «Ф итон+», 2000.
АучникЗ.И. Обрезка кустарников/3. И.Лучник. —  М . : Сельхозгиз, 1960.
Малиновская М. Н. Размножение садовых и комнатных растений / 

М. Н. Малиновская, Е. А. Калашникова, Н. П. Карсункина. —  М . : ЗАО  «Ф и - 
тон+», 2012.

Никитинский Ю. И. Декоративное древоводство / Ю. И. Никитинский, 
Т. А. Соколова. —  М . : ВО  «Агропромиздат», 1990.

Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство / Т. А. Со
колова. —  М . : Издательский центр «Академия», 2016.

Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т .А .С о 
колова, И. Ю. Бочкова. —  М . : Издательский центр «Академия», 2016.

269

1



Соколова Т.А. Цвет в ландшафтном дизайне / Т. А. Соколова, И. Ю. Боч
кова, О. Н. Бобылева. —  М . : ЗА О  «Фитон +», 2007.

Соколова Т. А. Цветочное оформление с основами цветоведения / Т. А. Со
колова, И. Ю. Бочкова, О. Н. Бобылева. —  М . : Ф ГБО У В П О  МГУЛ, 2011.

Справочник цветовода / сост. Н. П. Николаенко. —  М . : Колос, 1996.

Стандарты
ГОСТ 24909— 81. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. 

Технические условия (с изм. №1,2 ,  3).
ГО СТ 25769 —  83. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения  

городов. Технические условия.
ГОСТ 26869 —  86. Саженцы декоративных кустарников. Технические 

условия.



Оглавление

//
Предисловие........................................................................................  4

Глава 1. Цветочно-декоративные растения открытого грунта...................6

1.1. Летники......................................................................................   6
1.1.1. Особенности летников.............................................................6
1.1.2. Красивоцветущие летники......................................................8
1.1.3. Лиственно-декоративные летники......................................39
1.1.4. Вьющиеся летники..................................................................42

1.2. Двулетники.......................................................................................... 47
1.3. Многолетники................................................................................... 56

1.3.1. Особенности многолетников................................................56
1.3.2. Многолетники, зимующие в открытом грунте................. 59
1.3.3. Луковичные многолетники....................................................78
1.3.4. Многолетники, не зимующие в открытом грунте............ 97

1.4. Ковровые растения.......................................................................... 105
1.5. Розы в открытом грунте.................................................................110

Глава 2. Виды цветочного оформления.......................................................... 123

2.1. Регулярные цветники...................................................................... 123
2.2. Ландшафтные цветники................................................................. 125
2.3. Основные положения цветоведения............................................138
2.4. Пропорции в цветочном оф ормлении.........................................148

Глава 3. Ассортимент, технология выращивания и использование 
древесных растений на объектах садово-паркового и ландшафтного 
«троительства................................................................................................ 151

3.1. Группы древесных растений.......................................................... 151
3.2. Приемы агротехники древесных растений на объектах

садово-паркового и ландшафтного строительства....................155
3.3. Приемы использования древесных растений на объектах

озеленения......................................................................................... 158

Глава 4. Питомники декоративных древесных растений.................. 175

4.1. Производственная структура питомника................................... 175
4.2. Выращивание растений в отделах питомника............................179

4.2.1. Маточное хозяйство............................................................. 179
4.2.2. Отдел размножения.............................................................. 181
4.2.3. Выращивание растений в школах......................................193

271



4.3. Формирование деревьев и кустарников на объектах
ландшафтной архитектуры............................................................207
4.3.1. Обрезка деревьев..................................................................207
4.3.2. Обрезка кустарников............................................................210

Прилож ения......................................................................................................... 219

Приложение 1. Наиболее распространенные виды декоративных 
древесных растений, используемых на объектах садово-
паркового и ландшафтного строительства..................................219

Приложение 2. Декоративные древесные растения,
рекомендуемые для создания живых изгородей........................242

Приложение 3. Декоративные древесные и травянистые
растения, рекомендуемые для устройства рокария.................. 252

Приложение 4. Характеристики лиан, пригодных
для выращивания в средней полосе россии............................... 254

Приложение 5. Показатели развития саженцев лиственных
декоративных пород........................................................................258

Приложение 6. Показатели развития саженцев декоративных
кустарников....................................................................................... 259

Приложение 7. Сроки цветения и обрезки кустарников................... 260

Словарь терминов.............................................................................   265

Список литературы..........................................................................  269

Учебное издание

Бочкова Ирина Юрьевна,
Бобылева Ольга Николаевна,
Сапелин Александр Юрьевич

Цветоводство и декоративное древоводство

Учебник

Редактор А. В. Сахорова 
Компьютерная верстка: Р. Ю. Волкова 

Корректор С. Ю. Тушканчикова

Изд. №  101119053. Подписано в печать 29.03.2019. Формат 60 х 90/16.
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Уел. печ. л. 18,0 (в т. ч. 1,0 цв. вкл.). Тираж 1500 экз. Заказ № 4580.

О О О  «Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, стр. 1. Тел./факс: 8 (495) 648-05-07, 616-00-29.
Сертификат соответствия № РОСС 1Ш.АД77.Н02114 от 31.05.2018.

Отпечатано в Акционерном обществе «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8. 
e-mail: printing@r-d-p.ni www.r-d-p.ru

http://www.academia-moscow.ru
mailto:printing@r-d-p.ni
http://www.r-d-p.ru



