Серебро для гурмана.
Часть 2.
Море цветов.
Естественно, разработка как классического
сада, так и средиземноморского стиля в саду не
ограничивается подбором древесных
композиций. Следующий этап- создание
серебристо- голубого миксбордера.

Незабудка альпийская

Обратим внимание на многолетники с синими и
голубыми цветами, которых также достаточно
много в нашей коллекции. Ранней весной
радуют нас своими цветами печеночницы и
мускари. Весну и начало лета отмечают
аквилегия, астра альпийская и почвопокровные
теневыносливые фиалка душистая, барвинок
малый, живучка ползучая, пупочник весенний.
Встречают лето во всей своей красе
светолюбивые горечавка семираздельная,
колокольчик карпатский, лен многолетний,
дельфиниум гибридный и ирис сибирский.
Продолжительным цветением с лета до осени
обладают среднерослые виды (высотой 50-70
см): традесканция Андерсона, котовник
Фассена, ширококолокольчик крупноцветковый,
синюха голубая, василек синий и горный.

А вот многолетники с серебристой окраской
побегов и листьев. Ажурные серебристо-серые
кустики полыни Стеллера, шелковистой и
блестящей, бесподобно красивы в сочетании с темно-зелеными листьями барвинка и
красноцветными формами сальвии сверкающей. Эффектные композиции можно
составить из очитка лидийского, образующего сизо-зеленые дернинки, и очитка
скального, отличающегося голубоватым оттенком листьев, посадив их рядом с
клубневой бегонией.

Окопник лекарственный

Ясколка Биберштейна и ясколка войлочная имеют серебристые листья с густым
опушением и красивые крупные белые цветки, украшающие растение в июне- июле. Они
декоративны на солнечных альпийских горках на фоне карликовых форм сосны горной
или низкорослых форм туи западной.
Среди почвопокровных многолетников с серебристо-сизыми листьями заслуживают
внимание красивоцветущие пупавка Биберштейна, обриета садовая. Дополняют
композицию осоки: о. почерневшая- густодернистое растение высотой 15- 45 см, о.
Моррова, о. подорожниковая.
В композиции из астильбы и чистеца шерстистого прекрасным дополнением может
оказаться колосняк (элимус) песчаный с широкими голубовато- зелеными листьями.
Элимус песчаный и э. гигантский- мощные растения высотой 60-100 см с ползучими
корневищами, что необходимо учитывать при сочетании их с другими многолетниками.
Листья у них сизые, жесткие . Оба растения весьма декоративны как солитеры на газоне.
Богатую гамму серо-зеленых красок дают многолетние шалфеи: серебристый, дубравный
и лекарственный, высота их колеблется от 70 до 100см. Их можно посадить рядом с
высокими многолетниками: серебристо-серой полынью горькой или полынью
понтийской, которая образует плотные кустики. Они хорошо переносят стрижку, что
позволяет использовать их в бордюрах.

Седум скальный

Полынь Пурша

Полынь Людовика

Полынь серебристая

Из злаков заслуживают особого внимания овсяница сизая с яркими сизо- голубыми
листьями и её многочисленные сорта с разной окраской листьев и метелок. Интересен
манник большой, с желтоватыми продольными полосками на листьях, которые краснеют
к осени, молиния голубая и её сорта “Veriegata” с белыми полосками на листьях и
“Altissima” с более крупными листьями.
Из высоких многолетников мощные серовато- зеленые куртины образуют маклея или
боккония сердцевидная.
У хосты Форчуна также известны сорта с сизо-голубыми листьями.

Цинерария приморская
Анафалис жемчужный

Цмин черешковый

Эдельвейс альпийский

Василек синий

Вероника седая
Чистец шерстистый
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