Энциклопедия декоративных
растений

Бересклет Форчуна
Ползучий кустарник с вечнозелеными листьями темнозеленого
цвета. Высота растения при комфортных условиях и наличии
опоры достигает 2-х метров, но суровые зимы часто снижают ее
до уровня снегового покрова. Хотя кустарник хорошо переносит
весеннюю обрезку подмерзших частей побегов, лучше
перестраховаться и в зоне с сильными морозами выращивать
его в виде ковра а не лианы.
Высаживают бересклет на солнечных и затененных местах с
плодородной почвой. Свойство стелющихся побегов эффектно
свешиваться , а также подниматься по вертикальным
плоскостям используется при озеленении террас и каменистых
склонов.

Бересклет европейский
Листопадный кустарник или небольшое деревце высотой до 7
м. неприхотливое, морозостойкое и теневыносливое растение.
Предпочитает плодородные известковые почвы без застоя
влаги. Хорошо переносит стрижку, но при этом страдает
цветение. Часто поражается тлей и паутинной молью.
Высаживают в качестве фонового растения, служащего
красочным акцентом в осенний период, а также для
озеленения тенистых уголков.
Эллиптические листья зеленые, к осени меняют цвет на яркий
пурпурно-красный. Плоды представляют собой пурпурные
коробочки. А вот цветение растения проходит практически
незаметно.

Барбарис Тунберга «Rose Glow»
Очень эффектный декоративный кустарник 1,2-1,5 м в высоту и
1,2 м в диаметре. Растет быстро, ежегодный прирост до 10-15
см. Молодые листья с мраморным бронзово-красным и
розово-белым рисунком, старые- темно-розовые и розовопурпурные. Желтые цветки появляются в мае и украшают куст,
красиво выделяясь на фоне пестрой листвы.
В ландшафте его высаживают как в парадных местах так и в
пейзажных композициях. Также он уместен как в живых
изгородях и как акценты в композициях на горказ и в рабатках,
среди многолетних цветов.

Бук лесной “ Purpurea”
Невысокое медленно растущее дерево, в силу малой
морозостойкости формируется кустарника высотой около 1,2 м,
а в южных районах может выращиваться в виде плакучего
дерева, для чего центральные побеги в молодом возрасте
необходимо подвязать к опоре. Темные, бордового цвета,
блестящие эллиптические листья в момент роспуска яркокрасные, а к осени становятся коричнево-пурпурные. Для
посадки выбирают защищенное от холодных ветров солнечное
место с дренированной каменистой, но свежей и плодородной
почвой. Не выносит как засухи так и замокания. Используется в
качестве цветового пятна в небольших композициях с
хвойными растениями.

Береза повислая “Youngii”
Достаточно компактное листопадное дерево с плакучей
ажурной кроной высотой 5-6 м. растение морозостойкое,
предпочитает открытое солнечное место и рыхлую почву.
Традиционно высаживаемая у скамейки или водоема береза
выглядит живописно и романтично. Чаще исполняет роль
акцентного, нежели дополнительного растения. Можно
использовать и в солитерных посадках.
Листва весной при распускании салатово-зеленая, летом
темно-зеленая, к осени желтеет. Побеги образуют
куполообразную форму. Весной березу украшают бежевожелтые мужские и зеленые женские сережки.

