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условные обозначения

]., Скамейка
2. Урна

3, Площадка отдыха
4. ýетская площадка
5. Газон

6, Посадки вдоль забора
j. Живая изгородь
В- Хвойники
9, Альпийская горка, рокарий
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многолетники

1. Хоста 5 шт.

2. Астильба 4 шт.

з. Флокс 5 шт.

1. Лилейники 5 шт.

5. Примула 5 шт.

6. Астра 5 шт.

7, Солидаго 3 шт.

8, Седумы ]_0 шт.

9. ,Декооативная трава 10 шт.

10. Пион Зшт.

11. Многолетники мя альпийской горки 20 шт.

Итого : 75 шт.

€

1



Сирень мелколистная "Суперба" -

syiinga microphylla "Superba"

Шиповник (роза мо

Деко



-

V страница 1 5

BERBERIS Барбарис

Вечнозеленая группа

, '* 'I,*'.i
. -lо:я} 'l,.,жr_|]
ъ4,.,a:li \

,." J,fa,.,,tr'

,..,.-Е,{:ь
, a"d -, I_ Цветущий

i,l
, 'i':

]'. 
"i !"*t''

']ъ ;i.? -я' Ъ iе]j 
d"99:']'В\

i; о.' 'j 
']i1_ 1. "' ' -i., а&ь

Зl

{",, ,' }.

Ё.й

Карликовый, низко-,
средне- или высокорослый

о
Листопадный или

вечнозеленый
о

Окраска цветков

Листопадная группа

Все барбарисы неприхотливы, не требуют особенного ухо-
да, у них колючие ветви и желтые или ораl]хевые цветки.
Рол барбарис очень обширен, и в продаже мо){(но обнару-
жL4lb разные виды и сорта этого кустарника, Среди них
есть карлики и гиганты, растения для каменистой горки и

бордюра, хивой изгороди, маскировки склона, кулисы, а
такхе для солитерных посадок. Лучше покупаrь растения,
выращенные в контейнере. Барбарис совсем или почIи не
нуждается в обрезке, стебли укорачивают только для огра-
ничения роста,

ВИДЫ И СОРТА: Вечнозеленые барбаоисы с блестящей теI\,4но-зеле-

ной листвой выращивают в живых из|ородях и кулисах. Мноiие из

них весной LBeTyT яркими цвеIкам1,1, а осенью iцеголяют лиловымi,i
ягодами, Пожалуй, наtлболее популярен Б. flарвина 1В. darwinii)
до 2,5 м высотOй, Его блестяLllие листья псхохи на маленькие ли-

стья ладуба; собранные в нисг]адающйе клtсти красновать е буто-
нь раскрываются весной] в ярко-хелтые цеетки, Распространен
также достигаюUJий 2,5 м в Еысоту Б. узколистный (В. steno-
phylla) с узкими листьями и цу.овидными lопючими стеблями.
цветущий s апреле-мае золотисть tJи цветкаNlи, Сорl 'lrwinii' об-

разует комI]актный куст высотой 1 [,1, а карликовый 'Соrаlliпа
compacta' вырастает всего до 30 см, Вечнозелеi]ыtч]и являются
такхе Б, линейнолистный (В. linearifolia)'0rапgе Кiпg' (высо-
га до 2 м) с густо-оDанхевыlйи цвегка\]и, Б, мелкобородавчатый
(В" verruculosa} высотой ],2 м с lчlелкими блестящипии листьями и

одиночными хелтыми цветками и чернь]м1.1 я[одам14, почвопокрOв
ный Б. беленький (В. candidula), образующийl Iусiые (холмики,

вь сотой около 0,5 м и цветущий в мае хелть ми цветкап4и. а также
используемьLй для создания LUирм Б. Юлианы (В. julianae) высо-
той до З м с краснеющими осенью листьями, Листопадные барба-

рисы выращивают 1эади красочнойl листвы и ярких яiод, Наиболее

распространен Б. Тунберга (В, thunbergii) размером ] ,5 х1 ,5 м с
хесткими ветвями, у кOторOго Jlистья и ягодь] осенью становятся
ярко-красными, У сорrа 'AtropUrpurea' (2 м) и его карликовой

формы 'Nапа' (60 см) темно-бронзовьLе лисiья осенью краснеюI
Хелтые листья сорта 'Aurea' ( 1 ,5 м) в конце лета становятся зеле-
ньitии. ,Щругие красочные сорта включают 'Hose Glow' (лиловый с

розовыми крапинами), 'Harlequin' (густо-розоsь й с белыми кра-
пинами) и 'Red chief' (цвета красного вина), Б. 'Bagatelle' --
карлик высотой З0 см, У Б. Вилсон (В. Wilsonae) высотой ],2 |u]

оранхевые ягодь, у Б. оттавского (В. ottawensis) дуговиднь]е
стебли и густо-лиловые листья,

ПОЧВА И МЕСТО: Любая садовая почва и солнечное место или лег-
кая полvтень,

ОБРЕ3КА: Лишние ветви ч вечI]озеленых видов удаляю-l- сразу пOс-
IР LВеГеFИЯ У Л/СlОПаДlЫr' - ВФеВРа,Р \1аOГе,

Рдз r;
LАречt dми в ]арьиr е leToM

Berberis darwinii ВеrЬеriS stenaphylla Berberis wilsопае
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Н, macrophylIa
шаровидньlм соцветием

Н. macrophylIa
с эонтиковидны м соцветием

признанная королева среди позднецветущих кусrарников,
Крупные соцветия гортензии распускаются в конце лета, ко-
гда большая часть декоративных кустарников ухе отцвела, У
Г крупнолистной есть формы с крупными шаровидньJми и
зонтиковидными соцветияl,,1и, В плоских соцветиях зонтико-
видных гортензиЙ серединку из мелких фертильных (способ-
ных давать плоды) цветков окрухает кольцо из бслее круп-
ных стерильных цветков, Среди гортензий есть лианы и кус-
тарники, соцветия могут быть не только шаl]овидными или
зонтиковидными, но и конусовидными, Все гортензии требу-
ют плодородной почвы, обильного полива в засуху, регуляр-
ноЙ подкорп,4ки и защиты на зиму,

ВИflЫ И СОРТА: Исходным видом для мilогих сортов послужила Г. крупно-
листная (Н. mасrорhуllа), образующая кусты размером гlримерно
],5 х l 5 м и цветущая с конца июля по сентябрь, Растение iребуеl зLrм,
нег0 укрь Iия, его целесообразнее выращивать в конrейнере ]n заносr]lь
на зиму в прохладнOе но не прол,4ерзающее помещение На щелочных
почвах цветки у голубьх сортов бывают розовымr1 Чтобы получtлlь tолу-
бье соцвеrия на некисль]х почвах в почву кахдые 1 2 недёли вносят
квасцы Кислотность почвь не влияет на окраску белых цветков но на
сслне]ном месIе они могут приобре lать t рзснOваIь и oTTeHol Популяl]-
ные сOрта с шарOвиднь]ми сOцветиями включают 'Altona' (розовьia или
l 0луOOи В зависимOстИ 0l кислотностИ почвы). 'Hamburg' iрозовь П или
голубой), 'Рiа'(красньй или фиолетовый) и'Madame Ейilе Moultiere',
Сорта с зонтиковидньми соцветиями изящнее, чеfu] с i]]аровилны[4и,
qqед.и них заслуживаюI вни|/ания 'Blue Wave' (розовьй или голубой)
'Mariesii' (розовьй или голубой) и 'Geoffrey chadbund' 1красный1, НЬ
все садовье гортензии являются tUртами Г |Dупнолистнои Есть очень
красивь]е Г, древовидная (Н. arborescens) 'АппаЬеllе' вьсотоП до
] 5 м с бель ми цветками Г, шероховатая 'villosa' высотой З fu] с зонти,
(0видными сOцветия[4и. у которь]х голубая серединка. и г. метельчатая
(Н. paniculata) 'Grandiflora' вьсотой 2 5 м с дуговидно поникающими
ветвямиj цветущая в авгусlе*сентябре крупнь IJи белыми конусllвилны-
[1и соцветr]я|/t] Красочньi г, пильчатая (Н. serrata) 'Bluebird' высотои
] 5 м с лиловыми или голубь ми цветкаIrи. 'Preziosa' высOтой ] ,5 м, у кс-
торой цве гкИ со времеЕ еМ из розовых становятся голубыми, а мOлодь е
листья иNlеюI лил(lвый оттенок, и Г. дуболистная 1Н. quercifolia) высо"
той ] 5 м с краснеющиfulи осенью листьяt"lи, N]еняющая окраску цветков
с белсй на лиловатую Лазящая Г. черешковая (Н. petiolaris) iaMa цег,-
ляется за 0пOру и с0 временем мохет закрь]ть площадь 20 r 20 м Ее
крупнь е белые зонтиковидl]ьiе соllветия DаспускаюIся в июне,

lrlBC,TO И Й-",,r.д.р.д*, -r*при посалке вносят торф Полутенистое место предпочтительнее сол-
нечнOго,

оЕРЕЗКА: 3онтиковиднье соцветия удаляют после цветения, шаровиднье -весной. 0дновременно вьрезают слабье ветви, l метеllьчатую
Grалdif оrа' сильно обрезаютвесной l, черешковая обрезки неlребуdr

рм

Низко-, средне-,
высокорослый или

вьюlцийся
о

Листопадный
о

Окраска цветков

Hyd rапgеа mасrорhуl la' Нап]ЬUrQ' Нуdrапgеа mасrорhуllа 'Blue Wаче' нуdrапаеа paпiculata'Grancliflora'

HYDMNGEA Гортензия, гидрангея



Чубушник непахучий крупноцветковый

Р_од насчитываеТ около бО видов, произрастающих в Китае, Большаячасть форм встречается в леса х и ущельях, на берегil ручьев, атакже в сосновых и смешанных ,u""":ъ;;;;;;; ;;;;"ъ,й;; ;используются мя всевозможных целей. Нескольк" ";".; ;;j;;_вьносливы для условий ср"д""и'Ё"р""",";;;?;"1ffi ,ffi::f#;садовыми растениями.

типичным мя всех видов являются строtо вертикально напраыенные,сглокенные с одной стороны побеги. ХелобЬ r."pr"" SuЁl]iо"Оыr"оокращены в цвет, отличный от окраски стебелька. поэтопiу 
"асто111u]":, uro стебельки двуцветные, У многих 

""до"-" 
boip""ro,постепенно исчезает выделяюцаяся окраска выросших 

"aЪЪЁполо",однако декоративность при этом не теряется.

9]:9:i"л" всех видов чрезвычайно эластичны. Согнутые до земли под
]:1""r1, снега и дождя. бамбуки способнi, 

"ur"йчйJ ПБйоЪЬ""r"
:|,:уr1 *д и таким образом восстано""rо *р"r*J"рЪ-,i"п"оисчезнувшую рощу.

202 б LOKBЫZ VON EIlREN

Описание сортов Чубушника:

Сорт

Ш; щирина

махровые

'Manteau d'Hermine'

i

Ё;ffiffi*t*-
махровые

*."i_-.---Еж-._"_.i
Низкий, коренастый, j В, l Емедленнорастущий , Ш, 1-1,S i

Кремово-белые, несильный Кустарник, изначально
прямой, затем
поникающий

В: 1-2

шj 1.5

кустарник

ф.@ф*ж;Ф*.- нм
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SYRII\GA с"р",,
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Низко-, средне- или
высокорослый

a
Листопадный

a

Окраска цветков

Роскошно цветущая в конце мая-начале июня сирень -
это пl]еимущественно С, обыкновенная. Она нетре-
бовательна к условиям роста, но на кислой торфяни-
стой почве растет хуже, Мелкие трубчатые цветки
собраны в плотные конические соцветия. Уход за си-
ренью сводится к ежегодныl\,1 подкормкам, м]ульчи-
l]ованию почвы под кустом и удалению поросли L4

увядших соцветий,

ВИflЫ И СОРТА: У достl,]гающей З-4,5 м в высоту С, обыкновен-
ной (S. vulgaris) сердцевидные листья Цветение непродолхи-
тельное, всего окол0 трех недель, но это с ли!вой вомпенсиру-
ют арсмат и разNlеры соцветий, К немахровым copтafu1 относят-
ся лилово- красн ь й 'charles Х', си реневс- голубой 'Firmament' ,

карN4инно-розовьй 'MarechaI Foch', бельй 'Maud Notcutt'
бледно-желтый'Рrimrоsе'. лилово-красный с белыми краяtли

'Sensation', темно-красный 'Souvenir de Louis Spaeth' и бе-
льiй'vestale', Многочисленнье махровые сорта включают

'Charles Joly' густого лилово-красного оттенка, бледно-
лиловьй 'Katherine Have-meyer', розовый 'Madame Antoine
Buchner', бельй'Madarne Lemoine', розовато-лиловьLil
'Michel Вuсhпеr', красный'Mrs EdWard Наrdiпg' и винно-розо-
вый 'Paul Thirion', Виды сирени с более рыхль ми соцветиями
гораздо менее популярнь , чеr/ крупноцветl овые сорта и гибри-

дь С, обь квовенной, но многие из них заслуживают внимания,
Наиболее известна С. мелколистная 1S. microphylla) 'Super-
Ьа' вьсотой j 5 м которая цветеI в мае и повторно в сентябре
мелкими розовыми соцветиями, К невысоким растениям отно-
сится такхе С. персидская (S. persica), цветущая в мае розо-
вато-лиловьми цветками собранными в небольшие рьхлье ки-
сти; у сорта 'Alba' цветки белые, С, Престон (S. prestoniae} об-

разует мощный куст вь]сотой 2,5 lй] крупнь е соцветия распуска-
ются в июне, Есть сорта 'E|inor' (бледно-лиловый) и 'Desde-
mопа' {розовый), Есть еще С. китайская (S, chinensis) вьсо-
той 2,5 N4 с поникающи[4и бледно-лиловыми соцветиями,
С. ёшифлекса (S, josiflexa) 'Bellicent' высотой З tи с больLlи-
ми розовьми соцветиями-плюмахами, С. отогнутая (S. ref-
lexa) высотой З,5 м, у которой цветки лиловато-розовые CHat]y-
хи и белье внуrри,,Щля lад[и или альпинаl]ия подойдет
С. Мейера (S. meyeri) 'Palibin' высотOй 1 м с некрупнь ми кис-
тямL] лилOвато-розовых цветков,

МЕСТО И ПОЧВА: Любая садовая почва, ,l]учше всего извесIковая

Любит солнце, выносит такхе некоторое затенение,

ОБРЕЗКА: Сразу после цветения вь]резают тонкие и непродуктив-
ные ветви,

РАЗМНОЖЕНИЕ: Сорта С обыкновенной обычно прививаюr Видь
можно размнохать полуOдревесневшими черенками в парнике
летом,

a

s. yulgaliý 'Sаччепir
de ДоUjs spaefh'

Время цветения

Sуrпgа vulgariS 'Мачd Natcutt' Sуriпgа persica Sуri пgа joSiflexa' Ве ll iсепt'
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Окраска цветков
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