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Декоративные кустарники – в каждый сад! 

Начинающие садоводы, желающие украсить свой сад, обычно начинают с покупки декоративных 

растений для цветника, причем в основном выбирают цветы, многолетние и однолетние 

травянистые растения. При этом часто совсем не обращают внимания на огромный ассортимент 

декоративных кустарников: чубушников, спирей, сиреней, пузыреплодников, лапчаток, барбарисов, 

деренов и т.д. В данной статье я хочу рассказать Вам, мои дорогие читатели, почему декоративные 

кустарники должны быть в каждом саду. 

Причина №1. Древесные растения держат форму, создавая скелет сада, круглый год. Ведь, 

согласитесь,  поздней осенью и ранней весной, когда травянистые растения уже увяли или еще не 

отрасли, именно кустарники и деревья «делают» сад. Без них во время межсезонья совсем пусто, 

скучно и грустно . А зимой? Сад должен быть красив всегда, и зимой тоже. Графика ветвей на 

снежном фоне, особенно выигрышно смотрятся кустарники с необычной окраской коры, как у 

многих деренов, к примеру, а также величественные хвойные, создают силуэт торжественного 

зимнего сада. 

Причина №2. Красочные цветники на фоне кустарников смотрятся намного выигрышней.  
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Причина №3. Декоративные кустарники в отличие от травянистых многолетников гораздо менее 

требовательны в уходе. Их не нужно постоянно пересаживать, делить, пропалывать, рыхлить и т.д.  

Причина №4. Декоративные кустарники растут значительно быстрее деревьев. 

Причина №5. Декоративные кустарники очень красивы. Многие из них потрясающе цветут, не хуже 

многолетников, некоторые даже весьма продолжительно, есть и цветущие весь сезон. Другие имеют 

оригинальную окраску листвы, создавая в саду яркие пятна. Огромный ассортимент декоративных 

кустарников, среди которых есть и высокие, более 3 метров, и средние, и низкие, до 30 см, и красиво 

цветущие, и декоративнолистные, и прямостоячие, и стелющиеся. С помощью формовки 

декоративных кустарников саду можно придать неповторимый облик. 

Довольно трудно создать красивый сад, не используя декоративные кустарники. А как подобрать 

для них правильное место, я расскажу в следующей статье. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ В ДИЗАЙНЕ САДА 

1. Декоративные кустарники в оформлении парадной части дома. 

Декоративные кустарники, безусловно, 

необходимы при оформлении 

парадной части дома. И здесь, к их 

подбору следует подойти со всей 

тщательностью. Помните, эта часть 

дома не место для экспериментов. 

Выбирайте проверенные сорта с 

хорошей зимостойкостью. При этом 

они обязаны обладать всем набором 

необходимых декоративных качеств, 

как то красивая листва, красивое 

цветение и форма кроны, не забывайте 

при покупке обращать внимание и на размер куста во взрослом состоянии. Часто в оформлении 

парадной зоны использую группы из хвойных кустарников, что не удивительно, ведь они будут 

украшать ваш сад круглый год. Из листопадных используют различные виды спирей, лапчатки, 

цветущие весь сезон, гортензии метельчатые и древовидные, дерены с необычной окраской листвы 

и коры, барбарисы с красивой листвой, ну и, конечно, розы.  

2. Живая изгородь из декоративных кустарников. 

Живая изгородь из 

декоративных кустарников 

может использоваться для 

оформления периметра участка 

или служить разделительным 

элементом между различными 

зонами сада. Она может быть 

стриженной или свободно 

растущей. Подробнее о 

создании живой изгороди и 

выборе кустарников для нее 

читайте в этой статье на нашем 

сайте: 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-

idei/zhivaya-izgorod/ 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/zhivaya-izgorod/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/zhivaya-izgorod/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 3 ноября, 2015 

 

 

6 

 

3. Бордюры из декоративных кустарников. 

На фотографиях зарубежных 

садов часто можно увидеть 

аккуратно подстриженные 

бордюры из самшита, которые 

четкими линиями оформляют 

края цветников или дорожки. К 

сожалению, в наших 

климатических условиях 

использование самшита если и 

возможно, то очень рискованно. У 

нас для бордюра следует 

выбирать низкорослые сорта 

таких кустарников, как барбарис, 

спирея японская, туя западная, кизильник, лапчатка кустарниковая. И не забывайте, что за такими 

бордюрами очень важно хорошо ухаживать и вовремя их стричь. 

4. Группы кустарников по периметру участка. 

Периметр участка не обязательно 

оформлять живой изгородью из 

одного вида кустарников. Иногда это 

может выглядеть довольно скучно. 

Интереснее, если подобрать 

кустарники различные по высоте, 

форме кроны и фактуре листвы. И 

конечно, расположить их не в одну 

строчку, а красивыми композициями. 

Ландшафтные дизайнеры говорят, что 

некрасивых кустарников не бывает, 

главное найти им правильное место и 

подходящую компанию, чтобы 

смотреться наиболее выигрышно. 
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5. Композиции из декоративных кустарников в цветнике. 

Также не стоит 

забывать о 

кустарниках и при 

оформлении 

цветников. Эти 

многолетние 

древесные 

растения без 

сомнения украсят 

любой из них, а 

еще помогут 

сократить уход, и 

придадут объем в 

периоды 

межсезонья. О 

составлении красивых композиций в саду Вы можете прочитать в одном из прошлых выпусков 

нашего журнала здесь: http://nyurochka.ru/wp-content/vipusk6.pdf 

6. Декоративный кустарник в солитерной посадке на газоне. 

Красивый ухоженный куст на 

фоне изумрудно газона 

всегда привлекает внимание. 

Солитерными называют 

одиночные посадки 

растений. Их обычно 

размещают у ворот, у входа в 

дом, посреди большой 

лужайки, в начале или на 

изгибе дорожки. 

Большинство декоративных 

кустарников прекрасно 

справятся с ролью солитера. 

Вам нужно только 

определиться с тем, что Вы 

хотите видеть: красивое 

цветение, нарядную листву, необычную форму, и подобрать по данным параметрам растение из 

ассортимента цветочных магазинов.  

http://nyurochka.ru/wp-content/vipusk6.pdf
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КАК ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЙ КУСТАРНИК ДЛЯ СВОЕГО САДА 

Для того, чтобы 

выбрать нужный 

кустарник для 

своего сада, Вам 

необходимо в 

первую очередь 

определиться с 

тем, чего Вы 

хотите. Куда Вы его 

посадите, какую 

роль он будет 

выполнять: будет 

солировать, 

привлекать 

внимание, будет 

дополнять какую-то 

садовую 

композицию или служить фоном, кустарник для живой изгороди или центра цветочной композиции, 

будет ли он расти свободно или Вы станете придавать ему какую-то форму при помощи стрижки. 

Но не только внешние данные будут важны при выборе кустарника для Вашего сада. Чтобы он 

выглядел здоровым и хорошо развивался необходимо учесть и его индивидуальные требования к 

месту. Одни кустарники растут на солнце, другие любят полутень, есть среди них засухоустойчивые и 

влаголюбивые. Некоторые кустарники (как например, гортензии, магонии, рододендроны, верески) 

требуют кислых почв.  

Конечно, лучше, все-таки, покупать растение, когда уже определились с местом его посадки. Но 

часто бывает и так, что садовод влюбляется в магазине в растение так, что покупает его, не 

задумываясь об этом, и лишь потом уже начинает придумывать, куда бы его посадить. И если с 

первого раза пристроить в нужное место его не получается, то, бывает, куст начинает это самое 

место менять ежегодно. Такие «кочующие» кусты, конечно, очень жалко. Ведь вместо того, чтобы 

пойти в рост и набирать свою силу и красоту им постоянно необходимо приспосабливаться к новым 

условиям. Поэтому, если Вы такой «влюбчивый» человек и иногда приобретаете понравившиеся 

растения, которые не знаете потом, где посадить, отведи для таких «любимчиков» специальное 

местечко, где они смогут расти и развиваться до того момента, когда Вы, наконец, совершенно точно 

определитесь с местом их постоянного проживания. 
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КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ 

Среди декоративных кустарников многие могут похвастаться потрясающим цветением. Есть среди 

них цветущие весной, летнецветущие, осеннецветущие, и даже цветущие на протяжении всего 

сезона. Некоторые садоводы мечтают иметь растения, которые цветут не переставая. Но ведь в 

мимолетности цветения заключена философия жизни, динамика и красота сада. Одни цветущие 

растения сменяются другими, меняются картины, меняется сад, и это здорово! Итак, поговорим о 

красивоцветущих кустарниках, подходящих для климата средней полосы России и более северных 

регионов. Из них можно выделить следующие: 

Гортензия. В наших климатических условиях используют в 

основном два вида: гортензию метельчатую и гортензию 

древовидную. Цветение длится с начала лета до октября. 

Предпочитает расти в небольшом затенении, требует питательных 

влажных почв с кислой реакцией. Подробнее здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gortenziya/ 

 

 

Жимолость татарская. Высокий и достаточно неприхотливый 

кустарник, цветет в конце мая. Подробнее здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zhimolost-tatarskaya/ 

 

 

Калина Бульденеж. Это сорт калины обыкновенной со 

стерильными цветками. Растение не плодоносит, однако 

обладает шикарным цветением, схожим с цветением 

древовидной гортензии. Высота кустарника до 3 метров. 

Подробнее о калине тут: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kalina/ 

 

Лапчатка кустарниковая, или Курильский чай. Высота кустарника может 

варьироваться от 60 см до 1,5 метров. Окраска цветов может быть желтой, 

белой, кремовой, розовой, красной и оранжевой. Листья тоже могут 

обладать различными оттенками от зеленого до сизого. Цветет очень 

продолжительно с начала лета и до снега. Неприхотлива. Подробнее тут: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kurilskiy-chay-bryizgi-solntsa/ 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gortenziya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zhimolost-tatarskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kalina/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kurilskiy-chay-bryizgi-solntsa/
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Магония падуболистная. Кустарник с вечнозелеными листьями 

около 1 метра высотой. Цветет в начале мая. В конце лета 

украшена темно-синими плодами, похожими на гроздья 

винограда, несъедобными. Подробнее тут:  

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/magoniya/ 

 

 

Миндаль низкий, или степной (бобовник). Высота до 1,5 метров. 

Зацветает в мае одновременно с распусканием листьев. Цветет не 

долго, но очень красиво. В сентябре появляются мелкие орешки. 

Подробнее здесь:  http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mindal-v-sredney-

polose/ 

Пузыреплодник калинолистный. Неприхотливый высокий 

кустарник красив не только за счет цветения, которое длится около 

20 дней в июне – июле, но также из-за декоративной листвы, 

которая может иметь различную окраску. Плоды также 

декоративны. Подробности тут: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/ 

 

Рододендрон. Для выращивания в средней полосе следует выбирать 

зимостойкие виды и сорта. Требует кислых почв. Подробности здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/rododendronyi/ 

 

Роза. На самом деле розы не очень привередливые создания, как 

это принято считать. При правильном (не очень трудоемком) уходе,  

укрытии на зиму, подборе подходящих сортов, они прекрасно растут 

не только в средней полосе России, но и на Урале, и даже в Сибири. 

Читайте о розах в специальном разделе на нашем сайте: 

http://nyurochka.ru/tag/rozi/ 

 

 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/magoniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mindal-v-sredney-polose/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mindal-v-sredney-polose/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/rododendronyi/
http://nyurochka.ru/tag/rozi/
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Сирень. Думаю, красота этого кустарника знакома с детства всем. Самые 

изумительные сорта сирени обыкновенной были созданы нашими 

селекционерами. Читайте подробнее о сирени в статье на нашем сайте: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/siren-pamyati-nimfyi/ 

 

Спирея. Этот кустарник имеет огромное количество видов и сортов, весьма 

различных по внешним признакам. Высокие и низкие, цветущие весной, 

летом и на протяжении всего сезона, спиреи не оставят равнодушным 

никого. Читайте о всем многообразии спирей здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/spireya/ 

Скумпия. Этот кустарник не слишком популярен у нас из-за 

недостаточной зимостойкости молодых растений, которые приходится 

укрывать первые годы жизни. Тем не менее, необычный пышный вид 

привлекает некоторых садоводов. Читайте о скумпии здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/skumpiya/ 

 

Хеномелес (или айва японская). Цветет в мае. В средней полосе 

лучше растут хеномелес японский и хеномелес Маулея (хеномелес 

японский низкий) и их гибриды. Другие виды могут сильно 

подмерзать. Если посадить 2-3 сорта, то можно будет рассчитывать 

на урожай. Плоды кислые, но ароматные, за что получили название 

«северного лимона». Подробнее здесь: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/ 

Чубушник (или садовый жасмин). Высота от 1 до 3 метров в зависимости 

от сорта. Цветки могут быть простыми или махровыми, а аромат у разных 

сортов имеет разную степень насыщенности (от пьянящего до слегка 

уловимого). Цветет в июне. Подробнее тут: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/chubushnik-ili-sadovyiy-zhasmin/ 

Вереск. Это невысокое (30 – 70 см) вечнозеленое растение. Цветет в 

конце лета, цветы не опадают и под снегом. Декоративны верески не 

только во время цветения, различные сорта имеют разную окраску 

листвы. Это растение – ксерофит, то есть предпочитает кислую почву, а 

еще наибольший декоративный эффект имеет, если высажен большими 

группами, сочетающими разные сорта. Подробнее о вересках читайте в 

статье на нашем сайте: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/veresk-v-sadu/ 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/siren-pamyati-nimfyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/spireya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/skumpiya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/henomeles-ayva-yaponskaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/chubushnik-ili-sadovyiy-zhasmin/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/chubushnik-ili-sadovyiy-zhasmin/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/veresk-v-sadu/
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Согласитесь, что зима – самое время для самообразования. 

Предлагаю Вашему вниманию ВИДЕОКУРСЫ от Центра ландшафтного 
дизайна «Зеленое золото» на садовую тематику: 

- «18 шагов к саду своей мечты»; 

- «Водоем своими руками»; 

- «Коллекция цветников»; 

- «Уход за плодовыми деревьями»; 

- «Обрезка кустарников»; 

- «Прививка плодовых деревьев: 
лучшие способы». 

Профессионалы своего дела все подробно и доступно расскажут 
и покажут, все съемки ведутся в саду! Более подробную 

информацию смотрите ЗДЕСЬ 

 

 

http://nyurochka.ru/videokursyi/
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ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ КУСТАРНИКИ 

Не только красивым цветением может покорить сердце садовода декоративный кустарник, но и 
оригинальными оттенками и формами листвы. Такие кустарники без труда создадут яркие пятна в 
нужных местах сада. Но все-таки при использовании их нужно быть довольно осторожными. Во-
первых, не стоит создавать в своем саду слишком контрастные сочетания, например из кустарников 
с бордовой и золотистой листвой. Конечно, такие контрастные композиции довольно интересны и 
привлекательны, однако, если сад создан для отдыха, то вскоре они могут начать раздражать. Во-
вторых, соблюдайте меру. Изобилие кустарников с ярко окрашенной листвой может создать 
иллюзию непрекращающейся осени в вашем саду, не забывайте, что главным цветом в саду все-таки 
должен остаться зеленый. И еще несколько советов: 
- Кустарники с бордовой листвой отлично смотрятся в соседстве с кустарниками с сизой или  
серебристой листвой. По сравнению с сочетанием «бордовое – золотистое», это сочетание более 
гармонично. 
- Кустарники с бордовой листвой первыми «исчезают в темноте» с приходом сумерек, поэтому, если 
Вы любите проводить в саду вечерние часы, лучше использовать растение с серебристыми 
оттенками листвы, вариегатные формы или золотистые. 
- Кустарники с серебристой листвой помогут создать атмосферу средиземноморского сада. 
- Кустарники с золотистыми оттенками листвы отлично подойдут для «подсвечивания» полутенистых 
зон сада. Однако, учтите, что при посадке в довольно сильном затенении листва может позеленеть. 
- При помощи кустарников с разными оттенками листва можно моделировать пространство 
(визуально сжимать и расширять его). Так, растения с бордовой листвой, высаженные по периметру 
участка, сделают границы более четкими и «приблизят» их. А более светлые оттенки (золотистые, 
вариегатные, серебристые, светло-зеленые), наоборот, границы делают «размытыми», визуально 
расширяя пространство.  
- Кустарники с более теплыми оттенками листвы в композиции выступают на передний план, а с 
более холодными кажутся дальше. 

Среди декоративнолистных кустарников можно выделить следующие: 

 

 

Барбарис. Огромный выбор садовых форм и сортов этого кустарника 

с совершенно разными и интересными расцветками листвы не 

оставит равнодушным никого. В мае барбарис цветет тоже 

очаровательно, а к августу украшен ягодами. Подробнее читайте 

здесь: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/barbaris/ 

Лох. В наших садах выращивают в основном два вида этого 

растения: лох узколистный и лох серебристый. Лох узколистный - 

настоящий подарок для тех, кому хочется создать в своем саду 

атмосферу Средиземноморья, ведь он так похож на оливковое 

дерево, в том числе и благодаря своим плодам, вполне съедобным. 

Читайте далее: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/loh-serebryanyie-

etyudyi/ 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/barbaris/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/loh-serebryanyie-etyudyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/loh-serebryanyie-etyudyi/
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Ива. Быть может, Вы нарисовали в своем воображении дерево с 

плакучими ветвями, склоняющееся над водной гладью? Между 

тем, среди более 300 видов ив (и огромного количества сортов), 

достаточное количество очень симпатичных декоративных 

кустарников совершенно разных форм и размеров. К примеру, 

это: ива розмаринолистная, ива сетчатая, ива цельнолистная, ива 

лохолистная. Подробнее здесь: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/iva-v-sadu/ 

 

Пузыреплодник. Мы уже говорили о том, что это растение красиво 

цветет и имеет декоративные плоды, однако в цветоводстве 

ценится в основном за счет разнообразно окрашенной у разных 

сортов листвы. Подробнее тут: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/ 

Дерен. Если говорить о декоративности листвы, то наибольшее 

количество петролистных сортов у дерена белого. Среди ник, дерен 

белый «Элегантиссима», дерен «Сибирика Вариегата» и другие. 

Интересен дерен еще и окраской коры, к зиме она может приобретать 

коралловую или золотистую окраску, которая очень выгодно смотрится 

на фоне снега. Подробнее о дерене здесь: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/deren-neskuchnaya-prostota/ 

 

 

КУСТАРНИКИ С КРАСИВЫМИ ПЛОДАМИ 

Многие декоративные кустарники имеют плоды, которые придают им особую привлекательность и 

декоративность в осенний период. Однако, здесь важно помнить, что не все из них можно есть, 

особенно это важно для тех, у кого есть дети. И здесь важно объяснить детям, какие ягоды в Вашем 

саду можно пробовать, а какие нет. Плоды на декоративных кустарниках привлекают в сад птиц, 

которые, как известно, большие помощники для садовода в борьбе с различными насекомыми – 

вредителями. Среди кустарников с красивыми плодами можно выделить следующие: барбарис, 

кизильник, снежноягодник, магония, облепиха, калина, шиповник.  

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/iva-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/iva-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/puzyireplodnik-kalinolistnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/deren-neskuchnaya-prostota/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/deren-neskuchnaya-prostota/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/barbaris/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kizilnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/snezhnoyagodnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/magoniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kalina/
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ХВОЙНЫЕ КУСТАРНИКИ 

Перефразируя знаменитое изречение, хвойные растения в России больше, чем просто растения. Это 

обусловлено не только  уникальным разнообразием видов и форм, но и незаменимой способностью 

раскрашивать унылые зимние будни жизнеутверждающими красками и объемами. Отсюда желание 

энтузиастов  -  вырастить как можно больше интересных вечнозеленых экземпляров, благо 

ассортимент велик.  

- Среди хвойных кустарников имеется огромный выбор можжевельников совершенно разных 

размеров и габитусов, от стелющихся форм до колонновидных, отличаются можжевельники и по 

оттенкам хвои, не только от светло зеленого до темно зеленого, она может быть и золотистой, и 

сизой, и даже вариегатной. Читайте о можжевельниках здесь: http://nyurochka.ru/sadovie-

zveti/mozhzhevelnik-v-sadu/ 

- Туя западная тоже может стать настоящим украшением нашего сада. Она имеет огромное 

количество сортов с совершенно разной формой и размером. Если Вам нужно высокое растение, то 

при покупке следует обратить внимание на скорость роста сорта. Среди сортов туй есть схожие по 

внешним признакам растения, отличающиеся скоростью роста. Так, среди быстрорастущих высоких 

туй наиболее популярна туя западная «Брабант», а вот похожая на нее туя западная «Смарагд» будет 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mozhzhevelnik-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mozhzhevelnik-v-sadu/
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расти значительно медленнее. Подробнее о туях здесь:  http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tuya-

zapadnaya/ 

- Микробиота перекрестнопарная – российский эндемичный род растений, представленный 

единственным видом. Очень интересное растение,  совсем недавно начало появляться на наших 

прилавках. Читайте о ней подробнее тут: http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mikrobiota/ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН САДА 

Иногда выбор растений для садового участка ограничен из-за его особенностей. Так, например, если 

участок затапливается весенними водами, можно обратить внимание на влаголюбивые виды, среди 

них, бесспорно, ивы, также кратковременное подтопление могут перенести снежноягодник белый, 

калина, арония, рябинник рябинолистный, дерен, бересклет, жимолость синяя, среди хвойных это 

можжевельник горизонтальный и туя западная. 

Если необходимо обустроить тенистый участок сада, то тут важно более подробно изучить и оценить 

условия данного участка. Так, в садоводстве принято подразделение зон на полное солнце (более 6 

часов прямого солнца в день), полутень, или частичное солнце (до 3 часов прямого солнца в 

утреннее или вечернее время), разреженная тень (под деревьями с негустой кроной) и полная тень 

(менее 3 часов прямого солнечного света в середине дня и ограниченная освещенность все 

остальное время). Полная или густая тень бывает под деревьями с густой кроной, с северной 

стороны дома, в узких проходах (к примеру между стеной дома и забором). Также тень может быть 

сухой или влажной. Обычно в затененных участках сада достаточно влажно, если нет препятствий 

для попадания осадков. Сухая тень образуется часто под деревьями с густой кроной, когда 

попадание осадков в почву ограничено, а крупная корневая система высасывает из земли влагу. 

Сухая и полная тень особенно проблематичное место для посадки растений.  Возможно, здесь лучше 

обойтись гравийной отсыпкой, мульчированием или обустройством сада камней. Если же в сухой 

тени все-таки что-то высаживается, то необходимо позаботится о мульчировании почвы и поливах. 

Что касается влажной тени, то тут уже можно подумать. Если почва в этом месте достаточно 

плодородная, влагопроницаемая и кислая, то здесь отличное место для посадки рододендронов, 

однако, помните, что не все виды и сорта этого изысканно цветущего кустарника подходят к нашему 

климату. Подробнее о выборе рододендронов для наших климатических условий читайте здесь: 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/rododendronyi/. Подкислить почву для рододендронов поможет 

внесение верхового торфа и хвойной подстилки. Если же Вы не любитель возиться с экзотическими 

растениями, то для посадки в тени остановите свой выбор на снежноягоднике белом, дерене, 

калине обыкновенной, магонии падуболистной, пахизандре верхушечной, аронии (рябине 

черноплодной), бересклете. Если же говорить о полутени, то здесь выбор весьма обширен, 

большинство декоративных кустарников будут там прекрасно расти, в том числе и некоторые сорта 

роз. 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tuya-zapadnaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tuya-zapadnaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mikrobiota/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/iva-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/snezhnoyagodnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kalina/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/ryabinnik-ryabinolistnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/deren-neskuchnaya-prostota/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mozhzhevelnik-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tuya-zapadnaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/rododendronyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/rododendronyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/snezhnoyagodnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/deren-neskuchnaya-prostota/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/kalina/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/magoniya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/pahizandra/
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УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУСТАРНИКАМИ 

Несмотря на то, что декоративные кустарники, в большинстве своем достаточно неприхотливы и их 

посадка, действительно, намного облегчает уход за садом в целом, тем не менее, для того, чтобы 

они показали себя во всей красе, необходимый уход, любовь и заботу им все-таки оказывать нужно. 

В первую очередь, очень важно правильно определиться с местом посадки, ведь кустарник – 

растение многолетнее, растущее на одном месте многие годы, поэтому обязательно учитывайте его 

размеры во взрослом состоянии и по возможности, без  действительной необходимости старайтесь 

не пересаживать уже посаженные кустарники. Иногда гораздо проще придумать красивую 

композицию, подсадив к кусту подходящую компанию, чтобы он преобразился и оказался «на своем 

месте». При покупке кустарника для своего сада обязательно изучите его требования и 

предпочтения относительно места посадки (уровень освещения, почва, зимостойкость и т.д.). 

Посадкой декоративных кустарников можно заниматься весной и осенью. В северных регионах 

лучше это делать весной. Посадку осуществляют в хорошо подготовленную, заправленную 

питательными веществами почву, особое внимание этому моменту следует уделить, если на вашем 

участке бедные почвы. В этом случае особенно  необходимо заправить посадочную яму перегноем 

или компостом. При посадке кустарника обратите внимание на его корневую систему, высохшие и 

но удалить. Хорошо перед посадкой замочить корни растения в стимуляторе (корневине или 
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гетероауксине, например) на пару часов. И не забывайте о мульчировании органическим 

материалом, сделайте это сразу же после посадки и затем проводите операцию ежегодно. 

Подробнее о мульчировании читайте здесь: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-

pochvyi/.   

Большинству декоративных кустарников достаточно санитарной обрезки, для этого удаляют 

больные, поломанные и ослабленные ветки. Иногда может понадобиться и омолаживающая 

обрезка. Для этого вырезают старые побеги на пень или на 2/3 высоты побега. Формирующая 

обрезка помогает регулировать форму кроны куста, можно сделать его более высоким с длинными 

поникающими побегами, или пышным и более низким, или сформировать деревце на штамбе.  Для 

создания регулярной (формованной) живой изгороди кустарники начинают обрезать с первого года 

посадки. Более подробно возможности обрезки следует обсуждать на примере конкретных 

кустарников, ведь все они довольно разные со своими особенностями.  

Что касается полива, то он нужен лишь в особо засушливые периоды. Хвойные очень любят, так 

называемое,  «дождевание» (полив сверху распылителем по хвое) в вечерние часы.  

Некоторые хвойные (туи западные, к примеру) необходимо защищать весной от подгорания. Их хвоя 

может подгореть на ярком весеннем солнце из-за того, что земля еще не оттаяла и корневая система 

не начала свою работу в полном объеме. Тут может быть два варианта: либо, если есть такая 

возможность, отгрести снег от корней и пролить землю теплой водой, либо закрыть от солнца 

растение при помощи укрывного материала. 

Об укрытии роз на зиму читайте здесь: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/kak-ukryivat-rozyi-na-

zimu/ 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-pochvyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/mulchirovanie-pochvyi/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/kak-ukryivat-rozyi-na-zimu/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/kak-ukryivat-rozyi-na-zimu/
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ЧЕРЕНКОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ 

Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы 

размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к примеру, 

загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае 

прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее 

всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на 

постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а 

именно на черенковании декоративных кустарников. 

Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование 
декоративных кустарников:  

- ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся 
растений; 

- меркантильная: этот способ  дает возможность быстро и дешево получить с одного 
«маточного» куста много одинаковых «детей»; 

- экологическая: это  метод, при котором  растение быстрее вписывается в экосистему сада, 
по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется; 

- практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями  меньше 
возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;  
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- личностно – горделивая: черенкование,  наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., 
позволяет подняться  еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым 
садоводом! 

Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых 
положений.  

Когда заготавливать черенки? 
 По срокам заготовки черенки делятся: 
 -на весенние, или зеленые (конец мая -  начало июня) – с растущих побегов текущего года;  
-летние или полуодревесневшие  побеги текущего года (с середины июля до начала августа). 

Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой; 
-зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников 

надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать 
непосредственно в открытый грунт. 

Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы,  
гортензии, розы, ивы, жимолости  можно черенковать все лето. Черенки сирени  и чубушника 
заготавливают во время цветения, облепихи -  во время активного роста побегов. Одревесневшими 
черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, 
лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и 
хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С. 

 
Как правильно нарезать и хранить черенки? 

 
Для нарезки черенков 

выбираются самые сильные и 
здоровые побеги, которые 
начинают одревесневать в 
основании. Обычно берут 
среднюю часть, длиной 10 – 
15см. У растений с большими 
междоузлиями берут отрезок 
с 2  узлами, с короткими – в 3 
– 4 узла.  Острым и чистым 
ножом делают прямой срез 
непосредственно над 
верхней почкой, нижний срез 
– косой на 0,5 – 1см ниже 
почки. Иногда практикуется 
заготовка черенков «с 
пяткой», когда на отделенной 
части сохраняется кусочек 
древесины от старого побега. 
Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения 
площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано 
утром или в прохладный день  Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу 
же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из 
прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха. 
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Где укоренять растения? Как за ними ухаживать? 
 

Для 
хорошего 
укоренения 
черенков лучше 
всего использовать 
легкие мобильные 
парнички или 
теплички на 
обычных дугах. Их 
размещают в 
освещенных местах, 
но не на прямом 
солнечном свету. 
Оптимальная 
температура в 
тепличке составляет 
20 - 25ºС.  Нижний 
слой грядки может 

быть из 
полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка 
и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.  

 Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или 
«Гетероауксином» согласно инструкции.  Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков 
не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. 
Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и 
образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. 
После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе 
молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во 
избежание грибковых заболеваний и плесени.  Проветривание возможно только после укоренения 
черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений. 

 
Когда можно пересаживать укоренившиеся черенки? 

Летние укоренившиеся черенки лучше оставить на зиму на месте, весной пересадить либо 
для доращивания, либо сразу на постоянное место. Одревесневшие черенки, посаженные в грунт 
осенью и успешно перезимовавшие, весной доращивают на грядке, а осенью перемещают на 
предназначенные для них постоянные места. Выращенные своими руками любимые растения станут 
не только предметом гордости, но и хорошим подспорьем для особо рачительных хозяев. 

О черенковании хвойных растений читайте здесь: http://nyurochka.ru/uhod-za-
rasteniyami/cherenkovanie-hvoynyih-rasteniy/ 

Если данный выпуск журнала был для Вас полезным, то Вы можете СКАЗАТЬ СПАСИБО 
А все возникшие у Вас вопросы присылайте СЮДА 

 

Следующий выпуск будет посвящен декоративным кустарникам. 
Если Вы еще не подписаны на данный журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить ЗДЕСЬ 

 
 

http://nyurochka.ru/uhod-za-rasteniyami/cherenkovanie-hvoynyih-rasteniy/
http://nyurochka.ru/uhod-za-rasteniyami/cherenkovanie-hvoynyih-rasteniy/
http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/

