Энциклопедия декоративных
растений

Гортензия черешковая
Вьющийся листопадный кустарник, побеги взрослого растения
могут достигать высоты 8 м.широкояйцевидные листья длиной
5-10см расположены на длинных черешках. Цветет в июле ; в
этот период растение особо привлекательно.
Любит глубокие, богатые гумусом садовые почвы.
Теневыносливо, поэтому нередко высаживают с крупными
деревьями, стволы которых может обвить эта лиана. При
отсутствии опоры стелется по земле , в дизайне сада иногда
используется в качестве почвопокровного.

Дейция шершавая
Невысокий, около 1,5 м, красивоцветущий листопадный
кустарник с изогнутыми побегами. Видовое название получил
за шершавые листья. Цветет в течении двух недельс середины
июля. Светолюбив и требователен к плодородию почвы.
Переносит пыль и задымление, но чувствителен к засухе.
Может подмерзать, поэтому в северных районах нуждается в
укрытии. Из-за капризного характера часто выращивают только
коллекционеры. Украсит парадную часть сада в компании с
пионами, манжеткой, низкорослыми желтолистыми
кустарниками. Выигрышно смотрится в солитерных посадках
или как бордюрное растение.

Дёрен белый Cornus alba “Aurea”
Это морозостойкий и быстрорастущий кустарник высотой до 2м
отличается всесезонной декоративностью: зимой его выделяют
прутовидные темно-красные побеги, а осенью ярко-желтой
листвой. В течение всего лета распускаются щитковидные
соцветия из бежево-белых цветков, которые в августе
сменяются жемчужными плодами.
Желтая окраска листьев формы “Aurea” остается такой только
при хорошем освещении. Дерен предпочитает влажные
плодородные почвы, хорош для прибрежных зон и посадок в
низинах. Легко восстанавливается после обрезки, поэтому
часто используется в качестве живой изгороди, а также в
групповых и солитерных посадках.

Дёрен белый “Sibirica Variegata”
Декоративный кустарник, который ценится дизайнерами
особо: это одно из немногих растений, которое сохраняет свою
декоративность и в зимний период. Его ярко-красные побеги
особенно эффектны на фоне снега. Летом сорт интересен
пестрой листвой. К тому же кустарник отличается завидной
неприхотливостью: теневынослив, нетребователен к почвам,
морозостоек. Растет быстро. Широко используется в садовых
композициях: в одиночных и групповых посадках, для создания
живых изгородей и укрепления склонов.

Ель обыкновенная “Nidiformis”
Высота растения 1,2 м, диаметр кроны 2,5 м. крона густая. Хвоя
игольчатая, жесткая, острая, ярко-зеленая. Растет эта ель
медленно: ежегодный прирост в высоту составляет3-4 см, в
ширину- 5-6 см. Растение не выдерживает засухи и застоя
воды, предпочитает свежие, супесчаные и суглинистые почвы.
Морозостойкое, хотя в молодом возрасте может страдать от
весенних заморозков и солнечных ожогов.
В дизайне сада используется в солитерной и групповой
посадке, а также в композициях для каменистых садов.

