Серебро для гурмана.
Часть 1.
Гамма холодных серебристо-голубых оттенков листвы и хвои растений,
словно специально предназначена для садовых «гурманов», способных
ценить мельчайшие нюансы окраски растений и подобрать
деликатнейшие сочетания для миксбордеров.
У неэстетствующего большинства сочетание
холодных оттенков может вызвать
недоумение: в нашем малосолнечном
климате пейзажам, скорее всего, не хватает
теплых солнечных красок, нежели
приглушенных, холодных тонов. Можно ли
строить цветовую «политику» участка , взяв
за основу серебристо-голубую гамму
окраски растений?

Мирикария

Если принять во внимание многие факторыархитектуру дома, колористику
окружающего пейзажа, психологию
владельцев дома и т.д., то легко заметить,
что зачастую декоративные посадки
«холодного оттенка» являются наилучшим
решением при оформлении участка.

Вообще говоря, специалисты традиционно рекомендуют использовать декоративные
группы в серебристо- голубой гамме на открытых, солнечных и сухих участках сада. В
зарубежной литературе данные композиции поэтично называют «морскими».
Серебристо-голубые композиции предназначены в первую очередь для создания садов в
средиземноморском стиле - «серебряных, веселых и прохладных». Но не менее
великолепны они и в садах совсем других стилей.
Кстати, серебро обожали поэты начала позапрошлого века. Припоминается, что век этот
даже был окрещен Серебряным, и, значит, если архитектурный стиль вашего участка неоклассика, модерн или неоренесанс, вы не ошибетесь, остановив свой выбор на
серебристо- голубых оттенках для дизайна сада.
Большое разнообразие деревьев с голубой хвоей или сизоватыми листьями,
различающиеся по внешнему виду, высоте, срокам и продолжительности цветения,

позволяет создать в саду множество декоративных древесных композиций высокой
художественной выразительности, соответствующих по духу как классическому, так и
среднеземноморскому стилю.
Фаворитами композиций станут голубые и серебристые формы елей . Одна из самых
эффектных- ель колючая Picea pungens “Hoopsii” обладает серебристо-голубой хвоей, а
ель колючая “Glauca Globosa” хороша еще и тем, что медленно растет, достигая высоты
до 1м и 1,5 м в диаметре. Пихта одноцветная Abies concolor и ее форма Violacea имеют
длинную серебристо- голубоватую хвою, так же красива хвоя формы Compacta Glauca.
Однако больше всего голубых и
серебристых форм вы встретите среди
можжевельников, идеально подходящих
для стилизации средиземноморских
пейзажей. Можжевельник виргинский
Juniperus virginiana “Glauca”, высотой
около 5 м, имеет крону колоновидную,
узкую, хвоя бывает чешуевидная и
игольчатая, сизо-зеленая. Очень красив
сорт “Skyrocket” – деревце с узкой
кроной, высотой более 3 м. Побеги с
сине-зеленой хвоей прижаты к стволу. У
культивара “Kobold” тонкие побеги,
Можжевельник чешуйчатый
покрытые длинной игловидной
голубоватой хвоей до 1 см в длину.
Хорош низкорослый сорт “Compacta Nana” высотой до 1 м, с округлой кроной диаметром
до 1,2 м и голубой хвоей, которая к зиме становится болотно-пурпурного цвета.
У можжевельника горизонтального Juniperus horizontalis широко распространены
культивары с серебристо-голубой хвоей: “Hugher”, “Glauca”, “Wiltonii”, “Blue pygmy”.
Высота их от 10 до 30 см, побеги прижаты к земле. Это лучшие почвопокровные растения
среди хвойных.
Можжевельник даурский Juniperus davirica “Expansa”- широкораспространенный
кустарник высотой до 10 см, диаметр кроны 120 см . Под стать ему по внешнему виду
можжевельник лежачий Juniperus procumbents “Nana” с короткой хвоей зелено-голубого
оттенка.
Довольно часто в садах встречаются декоративные формы можжевельника казацкого
Juniperus Sabina “Cupreessifolia” и “Tamariscifolia”. Высота кустов около 1 м, хвоя с сизым
оттенком. Все они отличаются быстрым ростом и неприхотливостью.
Можжевельник китайский Juniperus chinensis выделяется большим разнообразием
форм, но обладателями серо-голубой хвои среди них являются сорта “Blaauw”, “Blue
Cloud”, “Blue Alps”. Высота кустов 1,5 м, диаметр кроны в 1,5 раза больше.

Очень привлекательна форма можжевельника
обыкновенного- Juniperus communis “Sentinel” . У него
узкая колоновидная крона, высота 1,5 м, диаметр
кроны 30 см, ветви прямые. Растение похоже на свечу.
Культивар “Mayer” в 2 раза выше, диаметр кроны 11,2 м, хвоя голубая, блестящая.
Культивары с голубой хвоей имеет можжевельник
скальный Juniperus scopulorum “Springbank” и “Blue
Arrow” и можжевельник чешуйчатый Juniperus sqamata
“Blue Carpet” . Эти растения незаменимы в рокариях. В
садах классического стиля они особенно
привлекательно смотрятся рядом с цветущей
форзицией, курильским чаем, а также золотистыми
формами чубушника и бирючины.
Среди лиственных деревьев и кустарников хорошо
известны растения с серебристыми листьями.
Достаточно вспомнить иву белую, и. ползучую, и.
серую, и. мохнатую.
Очень привлекательное растение- груша лохолистая
Можжевельник
Pyrus elaeagrifolia. Это деревце высотой до 6 м с
узкими, как у ивы листьями до 9 см длиной,
скальный
серебристыми из-за войлочной опушки. Розовые
цветки до 2,5 см в диаметре обильно покрывают
растение ранней весной, что делает грушу еще красивее.
Лох серебристый и облепиха
крушиновидная хорошо сочетаются в
контрастных группах растений, у которых
листья темно-зеленые, красные или
золотистые. Это классические растения для
средиземноморского стиля.
Рябина мучнистая (круглолистая)- это
небольшое деревцетсо снежно белым
опушением с нижней стороны листа и
красными плодами.
Голубовато-зеленые листья украшают также
кустарники рододендрона канадского,
Лох серебристый
снежноягодника белого, курильского чая.
Серебристые снизу листья у лиан: жимолости каприфоль, ж. серо- пепельной и ж.
Альберта.
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