Энциклопедия декоративных
растений
Ива цельнолистая «Hakuro-nishiki»
Изящный раскидистый куст или деревце штамбовой
формы высотой 2-3 м, с шаровидной кроной. Особую
декоративность растению придает пестро окрашенная
листва: молодые листья имеют розовые и белые пятна.
Используется в групповых посадках, эффектно смотрится в
прибрежных композициях. Требует солнечного
местоположения. Почвы предпочитает влажные.
Штамбовые формы менее устойчивы к культуре, чем
кустовые.

Ива Матсуды «Tortuosa»
Кустарник или деревце высотой 2-4 м, с причудливо
скрученными, спиральными побегами. Листья
узколанцетные, тоже спиральноскрученные. Цветение
происходит в апреле, до распускания листьев и в этот
период растение выглядит особенно декоративным.
Растение светолюбивое, к почвам не требовательное, в
дизайне сада используется в солитерной и групповой
посадке, особенно эффектно растение смотрится в
композициях у водоемов. Может подмерзать, но легко
восстанавливается.

Калина гордовина
Красивый, густооблиственный кустарник до 4-5 м
высотой. Листья яйцевидной формы, морщинистые.
Около 15 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу- серовойлочные. Цветение приходится на май-июнь. Цветки
мелкие, белые, собраны в зонтиковидные соцветия.
Плоды несъедобные, при созревании вначале- яркокрасные, затем- черные. Созревают в августе-сентябре.
К почвам растение среднетребовательно, не переносит
застоя влаги, светолюбивое, хотя может расти в тени.
Морозостойкое. В дизайне его используют для

формирования опушек и в групповых посадках, а
отдельные эффектные экземпляры могут быть высажены
как солитеры.

Калина обыкновенная «Буль-де-неж»
Высокий быстрорастущий кустарник, до 4 м в высоту.
Листья широкояйцевидные или округлые, трехпятилопастные. Шаровидные соцветия состоят из цветков,
меняющих свою окраску: вначале зеленовато-белые,
затем чистобелые. Цветет в мае-июне.
Растение светолюбиво и требовательно к почве, которая
должна быть плодородной и хорошо увлажненной. Также
как и другие рано цветущие растения следует обрезать
после окончания цветения в июне-июле. Чтобы добиться
обильного цветения, в конце июля- начале августа
рекомендуется прищипывать молодые побеги.
Используется для создания живой изгороди, в групповых
и одиночных посадках. В композициях хорошо смотрится
в сочетании с барбарисом Тунберга, гортензией
метельчатой, сиренью обыкновенной.

Кизильник горизонтальный
Вечнозеленый кустарник высотой 60-80 см с
растопыренными, стелющимися побегами, образующими
подушковидную форму кроны. Цветет с конца мая до
середины июня многочисленными белыми цветками,
блестящие ярко-красные плоды созревают в сентябре и
держатся до декабря. Растение отличается устойчивой
сезонной декоративностью благодаря листве, цветкам,
плодам, а также форме куста. Светолюбиво. Используется
в группах, одиночных посадках, рокариях и в качестве
почвопокровного кустарника.

Конский каштан обыкновенный
Дерево, достигающее 25м в высоту и 20м в ширину, с
широкой, плотной, живописной кроной. Растет быстро,
годовой прирост около 45-50 см.
Листья пальчатые сложные, состоят из 5-7 листочков,
темно-зеленые, осенью- желто-коричневые. Особую
декоративность приобретает в мае, когда после
распускания листьев наступает пора цветения. Цветки
белые, с красными крапинками, собраны в крупные
свечеобразные соцветия до 20-30 см. Плодоношение
обильное, плоды до 6 см в диаметре, с шипами.
Лучшее место для посадки- солнце и полутень. К почвам
нетребователен, хотя для полноценного развития
желательны глубокие рыхлые суглинки или супеси,
хорошо увлажненные. Уплотнение почв переносит плохо.
Используется для формирования аллей, в групповых
посадках, как солитер.

Клен серебристый
Листопадное дерево с тонкими поникающими ветвями и
красивой формой листьев. В районах с мягким климатом
достигает 20 м в высоту. В средней полосе России может
подмерзать. Отличается светло-серой корой ствола,
красными молодыми побегами и пятилопостными
глубокорассеченными листьями. Часто растет в виде
куста. Сверху листья блестящие, салатово-зеленые,
снизу- серебристые, осенью- желтеющие. Цветки мелкие,
собраны в метелки, распускаются в начале мая. Как
листья, так и цветки могут повреждаться весенними
заморозками. Весьма эффектны плоды- крылатки с
изогнутыми серпом крыльями. Предпочитает
дренированные удобренные почвы с достаточным
увлажнением. Хорошо растет на солнечном, защищенном
от холодного ветра месте. Хорошо смотрится в
солитерной посадке на газоне.

