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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

 Давайте знакомиться, если с кем не знакомы  

Меня зовут Анна Ашеко, я владелец и автор 

блога о садовых цветах и садовых идеях 

«Красивые идеи для сада», живу в Пермском 

крае, мне 33 года.  

Я не ландшафтный дизайнер, не 

профессиональный садовод, а всего лишь 

любитель. Тем не менее, с некоторых пор я 

всерьез увлечена садовым дизайном и цветами, 

отдавая этому кучу времени и сил. Мой сад – 

это моя душа, мое хобби, моя работа и моя 

жизнь. И мне кажется, раз Вы читаете этот 

журнал, то и Вам все это интересно, и Вы находите в садоводстве себя, отдавая 

растениям и саду кусочек своей души. 

И поэтому я рада Вам представить свой новый проект – это электронное ежемесячное 

издание «Красивые идеи для сада», на страницах которого хочу делиться с Вами той 

накопленной информацией, которую имею. И мне хочется, чтоб и вы поделились 

своим опытом, поэтому в журнале будет рубрика «Для вас и о вас». Присылайте туда 

свои дачные истории, делитесь своими достижениями, а также задавайте вопросы. 

Так как выпуск, который Вы сейчас читаете, является первым, и можно сказать, 

пробным, то мне очень интересно Ваше мнение. Что нравится, что нет, чем хотели бы 

дополнить. Все Ваши советы и предложения, а также истории и вопросы с 

удовольствием приму по форме обратной связи здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/, 

или можете писать мне на страницу «В контакте»: http://vk.com/id158033775.  

Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта! Будем всегда цветущими и 

счастливыми! Радости вам, здоровья, добра и любви! 

 

 

 

http://nyurochka.ru/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://vk.com/id158033775
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«КАК РАЗ ВОВРЕМЯ» 

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ ПЕТУНИЙ 

Ах, петунии! Такие яркие, такие 
разнообразные. Главное украшений летних 
вазонов, балконных ящиков и цветников. И вот 
уже совсем скоро нужно будет позаботиться о 
том, чтобы и ваш участок не остался без этой 
красоты. 
Конечно, те, кто не любит возиться с рассадой, 
могут купить ее уже в готовом виде весной, но 
мне кажется, что гораздо приятнее вырастить 
ее самостоятельно, к тому же именно так вы 
будете застрахованы от всяких случайных 
неприятностей, типа «расцвело совсем не то, 
что покупалось». 
 

Ведь выбор сортов петуний 
огромен: самые разнообразные 
расцветки, простые и махровые 
формы, крупноцветковые и 
помельче, ампельные, 
стелющиеся и почти прямые. А 
еще один немаловажный 
аргумент в пользу 
самостоятельного выращивания 
рассады петуний в том, что 
растение это, не смотря на всю 
свою красоту, неприхотливое и с 
легкостью может простить 
некоторые ошибки начинающих 
цветоводов. 
В средней полосе России 
петунии высевают во второй 
половине марта. В этом случае 
цветущие растения можно 
получить к концу мая – началу 
июня, как раз к высадке в 
открытый грунт. 
Почвогрунт для выращивания 
рассады петуний подойдет 
практически любой, за 
исключением излишне кислого  

и щелочного. Желательно 
чтобы он был достаточно 
плодородным и рыхлым. 
 Семена петунии нужно сеять 
поверхностно, так как 
прорастают они на свету. 
Распределите их по 
поверхности влажной слегка 
уплотненной почвы, сбрызните 
сверху из пулевизатора. В воду 
при этом можно добавить чуть-
чуть марганцовки для 
обеззараживания или какой-
нибудь стимулятор роста, типа 
гумата натрия, к примеру. 
Семена можно присыпать 
слоем грунта, но слой не 
должен превышать 1 – 1,5 мм. 
Ящик с посевами нужно 
накрыть стеклом или 
прозрачной пленкой. 
Гранулированные семена 
особенно красивых сортовых 
петуний можно посадить в 
торфяные таблетки, которые 
продаются в садоводческих 
 

магазинах. Оптимальная 
температура для прорастания 
семян около 20-24 градусов. 
Всходы обычно появляются 
через 1,5 – 2 недели. 
Оптимальная температура для 
нормального развития сеянцев 
16-18 градусов. Слишком 
густые всходы нужно 
проредить при помощи 
пинцета.  
Необходимо постоянно 
следить за уровнем влажности, 
поддерживая почву в слегка 
увлажненном состоянии, 
особенно на первых порах. 
При поливах вода не должна 
попадать на листочки. Петуния 
не любит и переизбытка влаги, 
растения могут заболеть, 
загнить. При обнаружении 
таких заболеваний нужно 
немедленно опрыскать все 
растения специальными 
препаратами – фунгицидами, а 
поверхность почвы присыпать 

Ознакомьтесь с ассортиментом и закажите понравившиеся сорта петуний по ссылке: 
http://myfarm.ru/index.php?ref=22&cPath=43_457 

http://myfarm.ru/index.php?ref=22&cPath=43_457
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золой или прокаленным песком. 
Ну и, конечно,  в дальнейшем нужно 
следить за поливами, не допуская избытка 
влаги и не попадая на пораженные сеянцы, 
которые желательно отсадить. 
Когда рассада достигнет недельного 
возраста можно провести внекорневую 
подкормку – опрыскивание 
водорастворимым минеральным 
удобрением. 
Вторую подкормку можно провести после 
пикировки рассады, а третью перед 
высадкой в открытый грунт. 
Пикировку проводят после появления двух   
настоящих листьев.  

 
Сеянцы рассаживают в отдельные горшочки 
или специальные контейнеры с ячейками 
диаметром около 6-8 см. Когда минует 
угроза возвратных заморозков (обычно в 
конце мая – начале июня) предварительно 
закаленную рассаду высаживают в открытый 
грунт. Петуния хорошо переносит пересадку, 
не боясь повреждения корней. 
Если Ваши петунии вытянулись от недостатка 
света, не беда, они легко черенкуются. 
Просто обломите побег и воткните его в 
увлажненную землю, не забывайте 
регулярно поливать. Так из одного вы 
получите два растения. К тому же после 
такой прищипки ваша петуния будет лучше 
куститься. 
Ну вот, в общем-то, и все! Не отказывайте 
себе в удовольствии полюбоваться 
красавицей петунией, выращенной 
собственными руками. 

СОВЕТ: Если Вы высаживаете петунии в садовые 
контейнеры: вазоны, кашпо, балконные ящики, помните, 
что корневая система у них достаточно большая и для 
нормального развития растения необходимо 5-7 литров 
земли на каждый экземпляр. 
 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ: 
 
- Секреты красивой рассады: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/sekretyi-krasivoy-tsvetochnoy-rassadyi/ 
- Стратификация семян : http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/stratifikatsiya-semyan/ 
- Скарификация семян: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/skarifikatsiya-semyan/ 
 
Интернет-магазин «Садовый каталог» предлагает широкий ассортимент посадочного материала – розы, 
различные луковичные растения, многолетние декоративные растения и кустарники, хвойные и плодовые 
кустарники и деревья. Адрес магазина - http://gardencatalog.ru/  

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/sekretyi-krasivoy-tsvetochnoy-rassadyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/stratifikatsiya-semyan/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/skarifikatsiya-semyan/
http://gardencatalog.ru/
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 «ИДЕЯ МЕСЯЦА» 

МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК 
В современном сумасшедшем ритме жизни нам 

так не хватает общения с природой. Особенно 
это касается городских жителей. И на даче, в 
саду, конечно, хочется восполнить этот 
недостаток, черпая силы и энергию из 
живительного природного источника: мира 
растений и свежего воздуха. Конечно, дача уже 
давно перестала быть местом исключительно 
для пополнения продовольственного запаса 
семьи, теперь это больше место для отдыха. В 
любом случае, каждый сад должен иметь 
уголки, где можно отдохнуть и расслабиться. И 
их должно быть несколько. Даже если сад 
небольшого размера, нетрудно найти место 
для скамейки, уютно устроившейся где-нибудь, 
к примеру,  в зарослях ароматных цветов. В 
каждом саду важно предусмотреть место для 

отдыха с родными, близкими, друзьями, где 
можно собраться за чашкой чая или 
приготовить шашлык, а также уютный 
уединенный уголок, где можно помечтать, 
побыть наедине с природой, отвлечься от забот 
и бесконечных мыслей. Вот о таком уголке мы 
сегодня и поговорим. 
Расположите такую уединенную зону отдыха в 
глубине участка, или даже в дальнем его краю. 
Желательно, чтоб она была скрыта от глаз 
зарослями деревьев и кустарников и при 

прогулке по саду открывалась 
неожиданно. Если такой возможности 
пока нет (ведь древесные растут 
довольно медленно), можно соорудить 
перголу или живую изгородь из 
вьющихся растений. К примеру, это могут 
быть девичий виноград или жимолость 
каприфоль. Обязательно посадите там 
ароматные растения (шалфей, табак, 
душистую фиалку, монарду, котовник, 
лабазник, гелиотроп и т.д.) Цветовая 
гамма не должна быть излишне 
насыщенной.  
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Выбирайте цветы пастельных тонов. Еще, 
как вариант, интересно в таком месте будет 
смотреться синий цветник. Ведь синий цвет 
завораживает, как на море или небо на него 
можно смотреть бесконечно. Синие и 
голубые цветы можно подобрать из 
дельфиниумов, люпинов, фиалок, лобелий, 
флоксов, примул, ирисов, аквилегий, также 
это незабудки, васильки, бруннеры, 
воловик, ипомея, колокольчики, немофила, 
мускари.  
Если место отдыха получилось довольно 
затененным, то следует выбирать 
теневыносливые растения. Например, из 
многолетних подойдут:  хосты, гейхеры, 
манжетки, астильбы, аквилегии, аконит, 
папоротники, базульники, лилейники, 
примулы, бруннеры, баданы, золотарники, 
фиалки, ландыши, живучки. 
Теневыносливые летники – это: бархатцы, 
агератум, табак, виола, немезия, васильки. 
Журчание ручейка или зеркальная водная 
гладь пруда также будут способствовать 
вашему отдыху и восстановлению сил.  
Поклонники королевы цветов могут 
расположить свой уютный уголок в 
розарии. Различные арки, перголы и 
ширмы с плетистыми розами помогут 
скрыть его от любопытных взглядов. 
Розарий можно дополнить хвойными, 
туями и можжевельниками, к примеру, 
газоном и многолетниками. 
В уединенном уголке вы можете поставить 
скамейку или красивые плетеные кресла со 
столиком. Их можно расположить на 
газоне, а можно участок под них замостить, 
при этом лучше выбирать природные 
натуральные материалы: камень или 
дерево. 

Особую атмосферу уюта помогут привнести в ваш 
милый сердцу уголок различные аксессуары. К 
примеру, текстиль, расшитые подушки, необычные 
вазы, подвески и колокольчики.  

Ну и конечно, совершенно сказочным такой уголок 
станет в вечернее и ночное время, если обеспечить 
его правильным освещением. 
 

  
Коллекция из 73 цветников на одном диске! НЕ перепечатка, не калька из журналов или 
западных сайтов.  
Это оригинальная, тщательно продуманная коллекция, с цветниками для разных мест, 
почв. Цветники для тени, для парадных зон, рокарии, рабатки, розарии, легкоуходные и 
т.д. - http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

  

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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«ЛЮБИМЫЕ РАСТЕНИЯ» 
КАМНЕЛОМКА АРЕНДСА 

 Камнеломка получила свое название за 
способность селиться в расщелинах камней. 
Корневая система у нее очень маленькая и 
легко позволяет ей расти даже в небольших 
щелях.  
Род камнеломок очень обширен и 

насчитывает около 370 видов. Некоторые из них 
выращивают в качестве комнатной культуры, 
некоторые плотно обосновались в наших садах.  
 
 

 

Среди садовых камнеломок 
наиболее часто в продаже можно 
встретить камнеломку Арендса 
(Saxifraga x arendsii) – это 
гибридный вид, принадлежит к 
моховым камнеломкам. 
Камнеломка Арендса – одно из 
моих любимых растений, она 
образует восхитительные густые 
вечнозеленые «подушки», 
цветущие в мае-июне. А летом 
украшает сад очень необычного 
вида зелеными «кочками». Высота 
растения 10-20 см, оно состоит из  
мелких розеток. Ежегодно нижние 
побеги отмирают, а верхушка 
нарастает. Цветки колокольчатой 
формы, одиночно или по 2-3 штуки 
располагаются на тонких 
цветоножках, продолжительность 
цветения около месяца. Цветки 
могут иметь различную окраску: 
белую, кремовую, розовую или 
пурпурную. 

Быстрее и лучше растет в 
полутени. Может расти и на 
солнце, но развиваться будет 
медленнее и будет более 
требовательна к поливам. 
Растение влаголюбиво, из-за 
недостатка влаги могут 
образовываться проплешины. 
Такие проплешины постепенно 
зарастают сами, либо в них можно 
подсадить молодые растения. 
Избытка влаги тоже не любит. 
Почвы нужны влажные, но 
дренированные, со слабокислой 
или нейтральной реакцией. К 
плодородию почвы не 
требовательна, достаточно внести 
органику при посадке, в 
дальнейшем в подкормках не 
нуждается. Высохшие цветоносы 
выламывают для сохранения 
декоративного вида. Растение 
требуется делить каждые 4-5 лет, 
иначе оно начинает «израстать». 

Растение зимостойкое, не 
требующее укрытий на зиму, 
однако в некоторые зимы может 
«выпадать» от выпревания.  
Размножают камнеломку 
семенами и вегетативно. Семена 
всходят плохо и трудно 
развиваются. Цветение наступает 
на второй год. Вегетативно 
размножают делением кустика 
или черенками, которые очень 
легко укореняются и отрастают. 
Делают это в начале лета, после 
цветения. Молодые растения 
нужно обязательно сажать в 
затененное место. 
В саду камнеломка Арендса будет 
хороша в альпинариях и рокариях, 
на подпорных стенках. Красиво 
смотрится она, высаженная 
большими группами, образуя 
изумительные густые ковры. При 
посадке соблюдают расстояние 
между растениями около 20-30 см. 

 
Купить семена камнеломки можно здесь: 

http://myfarm.ru/index.php?ref=22&cPath=44_646 
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«САД ДУШИ - ДУШИСТЫЙ САД…» 
 

СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫХ СНИМЕТ КВАРТИРУ В ВАШЕМ САДУ.  
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ И МОРЕ НАСЛАЖДЕНИЯ ГАРАНТИРУЕМ… 

 
Я очень люблю ароматные растения, а особенно 
такие, которые можно положить в чай или 
использовать как пряность, а если они еще и 
красивые…. И очень много именно таких растений 
принадлежит к семейству Яснотковых (или 
Губоцветных), поэтому можно сказать, что 
Яснотковые – моя любовь и моя слабость   
Да, выйдешь так в сад, пройдешься по клумбам – 
грядкам, насобираешь листочков – цветочков и 
заваришь ароматный чай, настоящее лекарство для 
души и тела. А потом сядешь с кружкой в уютном 
уголочке, оглянешься вокруг – красота, вдохнешь 
аромат свежего воздуха перемешанного с 
ароматом целебных трав твоего сада – как хорошо! 
Вот оно – счастье…  
Думаю, что в каждом саду пара-тройка этих 
растений найдется, у кого-то больше, а у кого нет, 
обязательно следует завести. 

Многие из этих растений очень красивы и украсят 
любой цветник. Например, шалфеи, лаванда, монарда, 
котовники, душица, тимьян, иссоп, прунелла, живучка. 
Шалфеи, лаванды, котовники традиционно 
высаживают в соседстве с розами. Все яснотковые 
отлично сочетаются с другими цветами. Среди менее 
броских представителей семейства, но заслуживающих 
не меньшего внимания: базилик, мята, мелисса, 
майоран, чабер и т.п. Также ароматные травы украсят 
палисадник или место вблизи зон отдыха. Можно 
посадить и на отдельной грядке – клумбе пряных и 
лекарственных трав. Растения эти неприхотливы. Все 
представители семейства Яснотковых – прекрасные 
медоносы, любимые пчелами и бабочками.  
Семейство Яснотковых очень обширное, вот лишь 
несколько из наиболее распространенных 
представителей, выращиваемых в садах:  
 

ШАЛФЕЙ (или САЛЬВИЯ). В лечебных 
целях используют шалфей 
лекарственный, другие виды 
выращивают как декоративные и 
медоносные растения. Тем не менее, 
все шалфеи обладают ценными 
эфирными маслами и очень приятно 
пахнут. Как декоративные в саду 
используют шалфеи дубравный, 
лесной, мускатный, а также 
однолетний шалфей блестящий (или 
сальвию), и другие. Подробнее о 
шалфее: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/salviya-shalfey/ 

Монарда – восхитительно пахнет 
все растение. В зависимости от 
вида аромат может иметь 
мятные или цитрусовые ноты. 
Монарду добавляют в чай, 
используют как пряность и как 
лекарственное средство. А какая 
она красавица! Цветение длится 
с июля до сентября! Высота 
растения может варьироваться 
от 70 см до 1,5 метров.  
Подробнее о монарде: 
http://nyurochka.ru/sadovie-
zveti/monarda/ 

Котовник. Как лекарственное и 
пряное растений используют 
котовник кошачий. В качестве 
декоративных часто можно 
встретить котовники Муссини и 
Фассена. Все части растения 
ароматны, аромат имеет нотки 
герани, розы и лимона. В моем 
саду растет котовник Муссини, 
мне очень нравится его запах, а 
вот мужу нет, так что возможно 
аромат на любителя  
http://nyurochka.ru/sadovie-
zveti/aromatnyiy-kotovnik/ 

Интернет-магазин «Садовый мир» - огромный ассортимент посадочного материала - 
http://sadovod.net/ 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/salviya-shalfey/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/salviya-shalfey/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/monarda/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/monarda/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/aromatnyiy-kotovnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/aromatnyiy-kotovnik/
http://sadovod.net/
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ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ, БОГОРОДСКАЯ 
ТРАВА) – низкорослые стелющиеся 
растения, широко применяется в 
парфюмерной и пищевой 
промышленности, а также в 
медицине. Подробнее о тимьяне: 
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/timyan-
bogorodskaya-trava/ 

ЛАВАНДА – широко применяется в 
парфюмерии, для изготовления 
ароматных мешочков – саше, для 
ароматизации белья. В нашем 
климате выращивают лаванду 
узколистную. Подробнее тут: 
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lavanda-v-
sadu/ 

ИССОП (СИНИЙ ЗВЕРОБОЙ) – все 
части растения ароматны, 
используется как ароматное, 
пряное и лекарственное растение. 
Высота растения около 50-60 см.  
Цветение длится с июня до 
сентября.  

ЖИВУЧКА (АЮГА) – используется в 
саду в качестве красивоцветущего 
и почвопокровного растения. 
Очень неприхотлива, растет и в 
тени, и на солнце. Замечательно 
подходит для коврового 
озеленения затененных участков. 
Подробнее: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/zivuchka/ 

ДУБРОВНИК – растение обладает 
специфическим ароматом, 
используется как декоративное, 
пряное и лекарственное растение. 
Полукустарничек от 20 до 40 см в 
высоту. Обильно цветет в июле-
августе. Подробнее о дубровнике: 
http://nyurochka.ru/sadovie-
zveti/dubrovnik/ 

МЯТА – думаю, это растение в 
представлении не нуждается, как и 
его аромат, и целебные свойства. В 
садоводстве наиболее часто 
используют мяту перечную (или 
английскую). У нее наиболее 
сильный ментоловый аромат. 
Различают 2 формы мяты 
перечной: черную и белую.  

 
Название семейства Яснотковые произошло от растения ЯСНОТКА.  
Его культурные сорта используются в садовом дизайне в качестве неприхотливого 
жизнестойкого почвопокровника для тенистых мест. Сорта с красивым белым или 
золотистым рисунком на листьях нуждаются в большем освещении. 

Видеокурс «18 ШАГОВ К САДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ»  
четкий пошаговый алгоритм действий для создания красивого сада 
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/18 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/timyan-bogorodskaya-trava/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/timyan-bogorodskaya-trava/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lavanda-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lavanda-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zivuchka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zivuchka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dubrovnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dubrovnik/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 1 марта, 2014 

 

 

11 

«ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ» 
ЯБЛОНИ КАК УКРАШЕНИЕ САДА 

 
Наверное, в каждом саду растет яблонька, и даже 
несколько разных сортов. Но сегодня мы будем 
говорить о тех сортах яблонь, главным достоинством 
которых является не вкус и аромат плодов, а красота 
цветения, изящность формы, оригинальная окраска 
листвы. Плоды этих яблонь съедобны, хотя не многие 
из них могут похвастаться хорошим вкусом, но из них 
можно варить замечательное «райское варенье», не 
очищая их при этом от плодоножек и семян. Хотя, и в 
плодоношении эти яблони настолько красивы, что 
собирать с них урожай совсем не хочется, так и 
оставляют садоводы яблочки на зимний корм 
птицам. Ну а это разве не польза? Ведь птицы – очень 
хорошие помощники в садовых делах, сколько 
вредителей они уничтожают! 
Из наиболее декоративных сортов яблонь хочется 
выделить следующие:  
- Яблоня Недзведского – считается родоначальницей 
многих современных сортов декоративных яблонь. 
Пурпурная весенняя листва к лету обычно становится 
зеленой. Цветет обильно в мае розовыми цветками, 
плоды около 2 см диаметром имеют малиновую 
окраску. Форма кроны округлая. Высота яблони 
может достигать  5-6 метров. 
- Яблоня Роялти – наиболее распространенный сорт 
пурпурнолистных яблонь. Высота взрослой яблоньки 
до 6 метров и примерно такой же диаметр кроны. 
Цветки пурпурные могут быть простыми и 
махровыми, плоды малиновые около 2 см в 

диаметре. 
- Яблоня Ола – сорт польской селекции. Листья 
весной бронзово-красные, летом зеленые с 
бронзовым оттенком, цветки розовые крупные, 
плоды около 3 см в диаметре пурпурно-розовые. 
Высота яблоньки до 4 метров, форма кроны округло-
вертикальная.  
- Яблоня Макамик – высота взрослой яблони до 6 
метров, крона округлая, цветки крупные пурпурные 
простые или полумахровые, плоды около 2,5 см в 
диаметре. Весной листва красная, летом зеленеет. 
- Яблоня Прериефайер – яблонька до 4,5 метров 
высотой с округлой кроной с обильным цветением 
темно-розовыми цветками. 
- Яблоня Рэд Джед – имеет широкую плакучую крону. 
Высота растения до 4 метров, диаметр кроны до 6 
метров. Отличается неприхотливостью и хорошей 
зимостойкостью. Листва зеленая, цветы в бутонах 
розовые, расцветая, белеют. Плоды яркой оранжево-
красной окраски около 1,5 – 2 см в диаметре. 
- Яблоня Роял Бьюти – красивейший сорт с плакучей 
кроной. Высота яблоньки всего 2 метра, диаметр 
кроны до 3,5 метров, имеет бронзово-красную листву 
и темно-розовые цветки. Плоды темно-красные долго 
не опадают. 
- Яблоня Рудольф – яблонька около 5 метров высотой 
с округлой кроной с бронзовой листвой, красными 
цветками и плодами до 2 см в диаметре. 
- Яблоня Ягодная – неприхотливое деревце  или куст 
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 до 6-8 метров в высоту с диаметром кроны около 5 метров. 
Цветки белые, листья зеленые, плоды красные около 7 см 
диаметров. Имеет несколько сортов, например, Грацилис с 
плакучей кроной или Стрит Парад с узкоовальной формой 
кроны. 
- Яблоня сливолистная (Китайка) – высокое дерево до 10 
метров с широкоокруглой кроной, цветки белые собраны в 
зонтичные соцветия по 5-6 штук, плоды до 3 см в диаметре 
желтые или красные, приятного вкуса. 
 
 Цветение декоративных яблонь – зрелище весьма 
впечатляющее, сначала они все покрываются бутонами, 
затем распускаются и в полном роспуске стоят до 2 недель.  
А в конце лета яблоньки опять становятся очень 
нарядными, радуя обильным плодоношением до самых 
морозов,  
 

 
а иногда и дольше, пока ими не полакомятся птицы. Ветки 
с маленькими яблочками – отличный материал для 
составления флористических композиций. 
 В садовом дизайне декоративные яблони находят 
довольно широкое применение. Можно разместить 
одиночно стоящее деревце – солитер, особенно красивы в 
такой посадке плакучие формы декоративных яблонь. 
Можно посадить их в аллею или включить в состав 
древесно-кустарникового миксбордера. Яблоня ягодная 
может применяться для создания стриженных живых 
изгородей.  
Также декоративные яблони можно формировать 
различным образом, например, в виде садового бонсай, 

штамбового деревца или шпалер. Из декоративных яблонь 
можно постепенно формировать арку, или даже живую 
беседку. 
Декоративные яблони гораздо менее прихотливы, нежели 
традиционные плодовые деревья, тем не менее, тоже 
требуют ухода. Требования к условиям выращивания у 
декоративных сортов те же, что и у обычных.  
Место для посадки яблонь подойдет солнечное или слегка 
затененное, почва нужна плодородная и дренированная. 
После посадки почву в приствольных кругах лучше 
замульчировать. Со второго года после посадки можно 
начинать подкормки.  
 
 

  Саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников из 

Екатеринбургского питомника «Сады Урала», а также многолетние и 

луковичные цветы: http://www.sadurala.com/ 

http://www.sadurala.com/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 1 марта, 2014 

 

 

13 

«НЕЛИШНИЙ СОВЕТ» 

КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ… 

Как Вы думаете, с чего нужно начать 
обустройство своего участка, выращивание сада 
своей мечты? Думаете, с планирования? А вот и 
нет. Самое первое, что нужно сделать, это 
придумать своему саду имя. И это действительно 
очень важно. Не просто определиться со стилем, 
а назвать сад. Подумайте о своих предпочтениях 
в садоводстве, о любимых растениях, о том, что в 
итоге вы хотите получить, какой будет общая 
концепция построения вашего сада. И в 
соответствии с этим придумайте саду название. 
Вот увидите, как легче сразу станет подбирать 
растения. С именем ваш сад обретет 

индивидуальность, вы перестанете хватать с 
цветочных полок все подряд, точно зная, что 
вашему саду подходит.  
Иногда, имя появляется случайно, как бы само 
собой, сад или дачу начинают называть 
«фазендой», «тихим раем», «местом души», 
«ароматным раздольем» и т.п. А если не 
сложилось, то название нужно обязательно 
придумать. Попробуйте, пофантазируйте на эту 
тему . И расскажите, получилось ли у Вас, а 
может у вашей дачи (сада) имя уже было, 
поделитесь с нами здесь: 
http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

«ДАЧНЫЕ ШТУЧКИ» 

КАК ЗАСТАВИТЬ ВЫСОХШЕЕ ДЕРЕВО ЦВЕСТИ? 

Как заставить цвести высохшее дерево?  
Ну конечно никак, - возможно, скажете вы. И 
будете правы, но лишь отчасти.  
Возможно, оживить дерево не удастся, но 
вот дать ему втору жизнь, очень даже 
можно. Его можно превратить в 
оригинальную дачную скульптуру, ошкурив 
предварительно, подрезав в нужных местах и 
покрасив в подходящие цвета или 
использовать как опору для цветущих 
растений.  
К примеру, его можно увить ипомеей. 
Высаживайте каждый год разные сорта и 
получайте ежегодно по-новому цветущее 
дерево. А можно повесить на него несколько 
кашпо с ампельными растениями 
(петуниями, лобелией, настурцией и т.п.), 
тоже будет оригинально и очень красиво.  
Удачи! 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ: 
Многолетние лианы - http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mnogoletnie-liani/ 
Однолетние лианы - http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/odnoletnie-liani/ 
Растения для подвесных корзин – http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rasteniya-visyachih-korzin/ 
Ипомея – вертикальное очарование сада - http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/ipomeya/ 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mnogoletnie-liani/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/odnoletnie-liani/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rasteniya-visyachih-korzin/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/ipomeya/
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«ДЛЯ ВАС И О ВАС» 
 

ЦВЕТНИК «ВРЕМЕНА ГОДА» ОТ ТАТЬЯНЫ СТЕПАНОВОЙ 
 

В рубрике «Для Вас и о Вас» будут публиковаться Ваши истории и Ваш садоводческий опыт, а 
также  будут обсуждаться Ваши вопросы. Если у Вас есть чем поделиться с нашими 
читателями или Вы хотите предложить тему для обсуждения, присылайте все сюда: 
http://nyurochka.ru/kontaktyi/ или на мою страницу «В контакте»: http://vk.com/id158033775 

 
С цветником Татьяны Степановой из 
замечательного города Санкт-Петербург я 
познакомилась в прошлом году, когда 
проводила конкурс «Весна в Вашем саду». 

Вот уже более 10 лет на общественных 

началах она дарит красоту людям. Два 

участка возле дома, для поливакоторых 

Татьяне маловато даже 50 метров шланга, 

все разработала она сама. Жители двора 

назвали клумбу Татьяны "Времена года", 

так как она радует всех с ранней весны и 

до поздней осени.  

Как хорошо, когда есть такие люди, 

способные дарить людям радость, красоту 

и получать от этого удовольствие! 

"Нужно нам всем учить людей любить природу 

глазами, так как пока у нас очень низкая 

культура и сознание. Взрослые обрывают цветы 

и ломают деревья, вместо того, чтобы учить 

детишек радоваться и сохранять выращенное и 

подаренное Богом" - так говорит Татьяна. 

 

 

 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://vk.com/id158033775
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А это замечательное стихотворение, написанное Татьяной, будет как раз в тему к первому весеннему номеру: 

 

Весна! Природа оживает, 

От зимнего проснувшись сна, 

И чувства наши пробуждает, 

И ощущенья новизны, 

Вновь дарит нам она! 

Деревья почки распускают, 

Травинки тянутся к теплу! 

Бутоны у цветочков набухают, 

Запели птички вновь в саду! 

Земля зовёт тебя услышать 

Свой голос, просьбу и мольбу: 

Лишь семя опусти в меня с молитвой, 

И я тебя плодами одарю! 

Взгляни на солнце и на небо, 

И вдаль мечту свою ты устреми! 

Всем пожелай здоровья, радости и хлеба, 

Своей любовью землю обними! 
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«ФОТОГАЛЕРЕЯ» 

ЦВЕТЫ И СНЕГ 

 

 

 

Если Вы еще не оформили бесплатную подписку на журнал «КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА», 
сделайте это сейчас, чтобы не пропустить свежий выпуск с новыми идеями: 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/ 

Ваши отзывы и предложения отправляйте здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

Спасибо за внимание и до встречи! 
 
 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/

