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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Вот и пришла пора встретиться с Вами вновь на 

страницах третьего выпуска нашего журнала. 

Начало мая! Ура! И хотя весна в этом году у нас 

немного подзадержалась и даже одарила нас в 

конце апреля снегом и ледяным ветром, тем 

не менее, я верю, что вот-вот уже совсем скоро 

и мы сможем в полной мере насладиться  

солнечными и по-настоящему теплыми 

деньками.  Да, у кого-то из вас уже вовсю 

лето и уже отцветают все весенние цветочки, а 

у нас пока так как на фотографиях из моего сада, которые находятся в конце журнала в 

рубрике «Фотогалерея». Делитесь и Вы фотографиями из своего сада, и я обязательно 

опубликую самые красивые в журнале. А отправить их можно здесь: 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/, а также вы можете публиковать свои фотографии в 

наших фотоальбомах в группе «В контакте» - http://vk.com/club53099565. И, кстати, не 

забывайте о нашем фотоконкурсе самых красивых садовых идей. Размещайте 

фотографии своих цветников и садовых композиций, а также другие интересные и 

оригинальные фото идеи для украшения сада в специальном фотоальбоме группы 

здесь: http://vk.com/album-53099565_192091348. Победитель будет определен в 

сентябре по наибольшему количеству оценивших ваши фотографии людей и получит 

денежный приз в сумме 3000 рублей, которые сможет потратить на приобретение 

растений для своего сада или других полезных вещей. 

Желаю всем Вам успехов в новом дачном сезоне, новых потрясающих идей в 

освоении ваших участков и пышных здоровых и цветущих садов!  

Ну и, конечно, поздравляю всех православных христиан со Светлым Праздником 

Воскресения Христова! Христос Воскресе! А также с Днем Победы! 

 

С уважением, Анна Ашеко 

  

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://vk.com/club53099565
http://vk.com/album-53099565_192091348
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«КАК РАЗ ВОВРЕМЯ» 

ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТНИКОВ И КЛУМБ 

На страницах своего блога я много говорила о различных правилах и советах  по составлению цветников и 
клумб, поэтому в данной статье не буду много и подробно на этом останавливаться (но полезные ссылочки 
обязательно дам).  
Озвучу лишь основные моменты и то, чего, возможно не было в моих статьях.  
Наверняка, вы все уже продумали, какие цветы вы хотите видеть в своих цветниках, прикупили нужные 
растения, вырастили рассаду любимых летников и многолетников и теперь, осталось лишь правильно все 
скомпоновать и высадить так, чтобы получилась красивая цветочная композиция, радующая глаз весь сезон. 
1. Внимательно изучите характеристики всех ваших цветочков, их высоту, окраску, время цветения и 
требования к месту посадки. Понятно, что более высокие растения располагаются на заднем плане (если 
цветник находится у стены или забора) или в центре (если он просматривается со всех сторон. Понятно, что 
необходимо подобрать растения так, чтобы цветник был цветущим весь сезон. Понятно, что солнцелюбивые 
растения нельзя располагать в тени, а влаголюбивые и тенелюбивые на солнцепеке. Особо хочется сказать об 
окраске цветов. 
2. Подбирая растения по цветовой гамме помните, что окраска цветника может быть гармоничной (когда 
цветы подобраны в близких родственных окрасках) и контрастной (подробнее об этом можно почитать в 
статье «Как подобрать цветовую палитру цветника»). Также популярны монохромные цветники. В этом случае 
подбираются растения в одной цветовой гамме, например, различные оттенки желтого, белого, синего, 
фиолетового, розового или красного. Каждый цвет несет свое настроение и в этом суть таких цветников. 
Желто-оранжевые цветники принято размещать возле дома и в местах активного отдыха, они такие 
солнечные и радостные, розовые создают романтическую атмосферу, фиолетовые таинственную и сказочную, 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/tsvetovuya-palitra/
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синие дают отрешенность и умиротворение.  Помните, что разные цветы могут цвести в разное время, а это 
дает возможность играть с цветом так, чтобы цветник менял свою окраску хоть каждый месяц. Так, например, 
Светлана Карстен, подписчица нашей группы рассказывает, что у нее как раз есть такой цветник, который 
красный в мае, бело-синий в июне, бело-красный в июле, желто-оранжевый в августе и нежно сиреневый в 
сентябре. По-моему очень оригинально, необычно и изумительно красиво. Для создания цвета используйте 
не только цветущие, но и декоративнолиственные растения, которых сейчас представлено множество: с 
серебристой, золотистой, красной, пурпурной, пестрой окраской листвы. 
3. Если у Вас есть несколько штучек растений одного сорта, не стоит рассаживать их по цветнику равномерно 
(это частая ошибка начинающих цветоводов). Лучше сажать растения небольшими (или большими) группами, 
так они лучше покажут всю свою красоту. 
4. Определившись с местом создания цветника, обозначьте его границы. Если Вы более придерживаетесь 
пейзажного стиля, пусть границы будут неправильными плавными линиями, если же это регулярный цветник, 
в какой-нибудь парадной зоне сада, то применяют правильные геометрические формы круга, овала, 
прямоугольника. 
5. Определившись с границами и вскопав нужную часть участка, возьмите песок (или другой сыпучий 
материал – древесную золу, мелкий гравий) и с его помощью обозначьте в цветнике границы посадок 
каждого сорта растений. На самом деле, такое, так сказать, планирование на местности, очень удобно.  
 

ПОЛЕЗНЫЕ  ССЫЛКИ-СТАТЬИ  ПО ТЕМЕ:  
- Правила составления цветника; 
- Как подобрать цветовую палитру цветника; 
- Цветник для начинающих; 
- Клумба непрерывного цветения; 
- Оформление розария; 
- Альпинарии и рокарии; 
- Теневой цветник; 
- Ароматный цветник; 
- Монохромный цветник. 

 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/pravila-sostovleniya-zvetnikov/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/tsvetovuya-palitra/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/klumba-dlya-nachinayushhih/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/klumba-tsvetushhaya-ves-sezon/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rozariy/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/alpinarii-i-rokarii/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/tenevoy-tsvetnik/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/aromaterapiya-v-sadu/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/monohromnyiy-tsvetnik-v-sadu/
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http://gardencatalog.ru/ukorenjonnye-cherenki.html?on_page=1000
http://gardencatalog.ru/Spisok_PVZ.xls
http://gardencatalog.ru/ukorenjonnye-cherenki.html
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«ИДЕЯ МЕСЯЦА» 

КАК ЗАДЕКОРИРОВАТЬ ЗАБОР ИЛИ СТЕНУ САДОВОГО СТРОЕНИЯ? 

 
Красивый забор, без сомнения, и сам по себе является прекрасной декорацией, фоном для садовых растений. 
Но иногда забор выглядит скучно или не вписывается в общую тенденцию сада и хочется как-то его  
прикрыть, разнообразить, украсить. То же самое касается и стен своих или соседских садовых строений. И тут 
возможно несколько вариантов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Без сомнения, самым быстрым решением в данном случае будет использование вьющихся растений. 
Девичий виноград, плетистые розы, вьющаяся жимолость  - выбор в этом смысле, без сомнения, есть. Забор, 
утопающий в зелени и цветах – это, конечно, песня! Если забор временный, то для начала лучше использовать 
что-то из однолетних лиан, скажем ипомею или декоративную фасоль. 
 
2. Более долгосрочный, но не менее 
выразительный  вариант – живая 
изгородь из кустарников или деревьев. 
Изгородь может быть выполнена из 
одного вида растений, скажем каких-
нибудь хвойных (туй, елей, 
можжевельников) или лиственных 
пород (калины, сирени, чубушника, 
барбариса и т.п). В этом случае она 
выглядит сплошной высокой или не 
очень высокой (в зависимости от 
выбранного вида растений) стеной. При 
этом изгородь можно оставить 
свободнорастущей или сделать ее 
стриженной. Впоследствии, когда 
изгородь разрастется, и станет 
достаточно плотной, она совсем может 
заменить забор. Подробнее о создании 
живой изгороди вы можете прочитать на сайте здесь: http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/zhivaya-izgorod/ 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/zhivaya-izgorod/
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3. Также изгородь может быть выполнена в виде микса 
из разнообразных деревьев и кустарников, что, 
безусловно, выглядит интереснее, хотя и сложнее в 
реализации. Растения в таком миксе-ширме растут 
свободно, либо отдельные из них подстригаются по 
вашему желанию. 
Верхом мастерства будет, если ваш забор вдруг совсем 
пропадет, скроется, и вы вдруг забудете о том, что 
именно здесь находится граница вашего участка.  
Именно поэтому специалисты не советуют сажать 
растения, так сказать, в строчку, одной прямой линией 
вдоль забора, так как это только подчеркнет границы 
участка. Лучше отступить от забора на расстояние не 
менее 1,5-2 метров и высадить растения плавной 
изогнутой линией, например, закругленно.  

 

 
4. Забор или стену можно также интересно обыграть 
при помощи различных приемов. Тут хочу сказать 
следующее: лично мне не нравится, когда стену или 
забор украшают различными крючочками, на которые 
вешают различные садовые принадлежности, даже 
если это кашпо с цветами. Но, как говорится, на вкус и 
на цвет… Может для кого-то это покажется 
интересным. Зато мне кажется вполне замечательной 
идея с организацией различных фальш-входов и 
фальш-окон, благодаря чему, пространство 
приобретает совсем другое измерение. Для этой цели 
обычно используют зеркала. К примеру, можно у 
стены садового строения или открытой среди зелени 
кустарников части глухого забора установить арку, 
увитую растениями, за которой разместить зеркало. 
Будет казаться, что сад продолжается там, за аркой, 
либо  эту открытую часть забора можно декорировать 
натуральным камнем или кирпичом, изображая стену 
старинного заброшенного замка, а может быть горный 

обрыв и т.п. В общем, фантазии нет предела. 
 
5. Не обязательно использовать какой-то один вариант, комбинация различных вариантов, безусловно, 
интереснее. К примеру, закройте забор девичьим виноградом (можно, кстати, среди него посадить и 
клематисы, как оказалось, они очень любят такое соседство). Ну а на фоне такой красоты посадите в 
свободной посадке группы из различных деревьев и кустарников (в зависимости от того, что вам нравится и 
что позволяет размер участка), пусть, скажем, это будут елочки и парковые розы, а может быть ивы, 
декоративные яблони и калины или что-то совершенно другое. Часть забора оставьте открытой для того, 
чтобы повесить туда зеркало и установить арку с декоративной жимолостью или плетистой розой. 
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http://nyurochka.ru/sadi-urala/
http://nyurochka.ru/sadi-urala/
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«ЛЮБИМЫЕ РАСТЕНИЯ» 

ЧУБУШНИК, ИЛИ САДОВЫЙ ЖАСМИН 

 
Чубушник – без сомнения, 
любимое мной растение. Этот 
кустарник в зависимости от вида и 
сорта имеет высоту от 1 до 3 
метров. Нравится в нем 
неприхотливость, быстрый рост, 
потрясающая красота цветения и 
изумительный аромат, схожий с 
ароматом жасмина (за что 
растение и получило свое второе 
название). Цветки чубушника у 
разных сортов могут быть 
простыми или махровыми, а 
аромат может иметь различную 
степень насыщенности, может 
быть по-настоящему пьянящим 
или слегка уловимым. Цветет 
чубушник не долго, около 2-3 
недель, но за счет того, что период 
цветения у разных видов и сортов 
отличается, возможно получить 
цветущие кусты  с июня по июль. 
Крупные сильнорослые кусты 
чубушника размещают на фоне  

стены или на газоне в солитерной 
посадке. Более изящные и 
низкорослые хороши в 
оформлении миксбордеров, 
неформованных живых изгородей. 
Низкорослые сорта используют в 
альпинариях или модульных 
цветниках. 
Чубушники прекоасно сочетаются с 
другими декоративными 
кустарниками: спиреями, 
гортензиями, барбарисами. Яркая 
зелень, приобретающая к осени 
золотистую окраску восхитительна 
на фоне растений с пурпурной 
листвой, к примеру, лещины 
пурпурнолистной, клена 
остролистного и пурпурнолистной 
декоративной яблони. 
Чубушник довольно неприхотлив, 
предпочитает солнечное или 
слегка затененное 
местоположение и плодородные 
дренированные почвы. 

Уход в основном заключается в 
удалении старых и поломанных 
веток, мульчировании и рыхлении 
почвы, в засушливые периоды 
необходим полив. Растение 
зимостойкое.   
Размножают чубушники 
черенками, отводками и делением 
кустов. Семенами возможно 
размножение лишь видовых 
растений. Обычно предпочитают 
черенкование. Для черенков 
выбирают нецветшие коротенькие 
веточки с двумя междоузолиями, 
их срезают острым ножом, 
нижнюю часть черенка обрезают 
наискосок на растоянии 5 мм от 
междоузолия, на верху делают 
прямой срез, листья обрезают 
частично, оставляя лишь третью 
часть листа. Нижний срез черенков 
обрабатывают корневином и 
высаживают их в специальные 
парнички – череночники. 
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 «САД ДУШИ - ДУШИСТЫЙ САД…» 
 

ЧЕМ ПАХНУТ РОЗЫ? 
Роза. Не зря ее называют королевой цветов. Но сейчас мы не будем говорить о всех ее достоинствах, а 
поговорим лишь об одном из них – ее аромате. С одной стороны аромат розы не спутать ни с чем, а с другой 
он потрясающе многогранен и значительно отличается у разных сортов царственного цветка, причем, не 
только насыщенностью, но и различными нотами и оттенками. Классический розовый аромат имеют роза 
столепестная (Rosa centifolia) и роза дамасская (Rosa damascena), именно они используются в парфюмерии. 
Множество современных сортов роз практически лишены аромата, хотя и обладают потрясающей красоты 
цветами, и тем не менее, для большинства садоводов насыщенность аромата играет решающую роль при 
покупке того или иного сорта розы. Причем, если Вы приобретаете розу как ароматную (для ароматизации 
какого-то места в саду), то тут нельзя полагаться лишь на рекомендации, ведь аромат, как известно - дело 
вкуса, а розы в этом смысле как уже было сказано выше, очень многогранны. В аромате розы могут 
присутствовать совершенно различные оттенки и ноты: фруктовые (цитрусовые, малиновые, яблочные, 
грушевые, даже арбузные и банановые), пряные (коричные, ванильные, перцовые, базиликовые и т.п.) и 
сладкие, мускусные, а также аромат других цветов (жасмина, лаванды, к примеру). Аромат многих сортов 
вызывает подлинный восторг, а у других может даже показаться ужасным. Да, именно ужасным, к примеру, 
некоторые розы могут пахнуть раздавленным лесным клопом, а у некоторых может даже присутствовать 
запах скипидара. 
Наиболее сильным (как, впрочем, и у других растений) аромат розы является по утрам, а еще при 
распускании цветка, ближе к отцветанию аромат практически полностью исчезает. Именно в полуроспуске 
нужно срезать розу, если вы хотите высушить ее для аромата. 
Итак, чем же пахнут розы? В современных каталогах указывают не только характер их аромата, но стараются 
описать их аромат по всем правилам парфюмерии.  
В моем саду роз не так много пока как хотелось бы, но аромат некоторых из них мне очень нравится. Так, моя 
любимая Луиза (парковая роза Луис Одиер) пахнет очень нежно ландышами, плетистая Розариум Ютерсен 
имеет очень приятный аромат старинной розы с нотами яблока, хороший фруктовый аромат имеет Полька, 
которую я выращиваю в виде большого куста. 

 
Также хорошие отзывы слышала об англичанке Абрахам Дерби, шрабе Фрейзингер Моргенрот, флорибунде 
Фрезии, чайно-гибридных Эйфель Тауэр, Себастьяне Кнейпп, Шарль де Голь, Тулуз Лотрек, Эротике, плетистых 
Лавинии, Корал Доун. Замечено, что наиболее душистые розы можно встретить среди сортов с желтой, 
кремовой и сиреневой окраской, а истинный розовый аромат имеют розовые розы. Розовый аромат 
традиционно оттеняют лавандой (хотя иногда она может перебивать нежный аромат розы), а также резедой, 
шалфеями и гелиотропом. 
Если Вы хотите обустроить место отдыха, где усевшись поудобнее, можно заняться ароматерапией и в полной 
мере насладиться душистыми цветами, то необходимо это место правильно обустроить. Создайте закрытое 
пространство, чтобы аромат не улетучивался, а сохранялся и настаивался на солнце. 
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Еще множество полезной информации о розах Вы найдете на страницах сайта  
в специальном разделе «О розах» - 

http://nyurochka.ru/tag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/ 
 

http://nyurochka.ru/tag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/
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Знакомо ли Вам это? 

  Каждый цветок в Вашей клумбе хорош по отдельности, но общего, цельного вида нет? 

 Ваш цветник красив только несколько месяцев в году, а потом теряет всякий вид? 

 Нет времени на уход? 

 В цветнике одни цветы перекрывают другие? 

Все выглядит слишком пестро, даже в глазах рябит?  

 Голая земля между растениями портит весь вид?  

Что же, что посадить в тени? 

Если это так, то готовая полностью авторская коллекция из 73 цветников от Центра 

Ландшафтного Дизайна «Зеленое золото» как раз то, что Вам нужно! 

ПОДРОБНОСТИ ТУТ: http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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«ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ» 
КОЛЛЕКЦИЯ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОВ 

 

Тысячелистник – растение, известное многим в 

качестве лекарственного растения и сорняка. 

Однако, не все знают, что существует множество 

культурных форм тысячелистника, с цветами 

различных оттенков, которые украсят любую 

клумбу. И, что интересно и важно для садоводов, 

тысячелистник, согласно заключению Рудольфа 

Штайнера, основателя биодинамического 

земледелия, имеет свойство положительно влиять 

на рост окружающих растений, также как, по его 

словам, хороший человек влияет на общество. В 

качестве декоративного растения обычно 

выращивают три вида этого растения: 

1. Тысячелистник Птармика (другие названия 

жемчужница, чихотная трава) – многолетник 

высотой около 60 см с ползущими корневищами. 

Цветет с конца июня до октября.  

 2. Тысячелистник обыкновенный – именно его 

обычно используют в лекарственных и кулинарных 

целях, имеет множество сортов, обладающих 

окраской различных оттенков красного цвета и 

высотой около 80 см.  

3. Тысячелистник таволговый – имеет соцветия 

желтого и золотистого цвета. Наиболее высокорослый 

вид до 1,5 метров, хотя имеются и низенькие сорта. 

Тысячелистник относится к очень неприхотливым 

растениям и отлично украсит, так 

называемый, малоуходный сад.  

Растение любит солнечные места, однако легко 

мирится с небольшим затенением и может расти 

практически на любых почвах, но желательны все же 

песчаные почвы с малым содержание гумуса. На очень 

жирных почвах, тысячелистник, скорее всего начнет 

«дурить», т.е растение будет мощным и мясистым, но 

не будет цвести. Растения довольно быстро 

разрастаются, поэтому при посадке обычно оставляют 

расстояние между ними около 30 см. После цветения 

осенью побеги обрезают на высоту около 10 см. Через 

4-5 лет тысячелистник обязательно нужно рассадить. 

Тысячелистники в саду используются для оформления 

клумб и рабаток в группе с другими многолетниками. 

Низкорослые сорта хороши в альпинариях и рокариях. 

Цветы тысячелистника украсят любой букет, как 

летний, так и зимний. В зимних букетах особенно 

хорош тысячелистник птармика. Также незаменим 

тысячелистник на пряно-ароматной клумбе или 

в декоративном огороде. Ароматное растение 

является хорошим медоносом. 

Как лекарственное растение используют, в основном, 

тысячелистник обыкновенный. Его применяют для 

заживления ран и улучшения пищеварения. 

Тысячелистник также широко используют на кухне. Его 

добавляют в травяной чай. 
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Однако, нужно учесть такое свойство, что чай из одного тысячелистника или с преобладающим его 

количеством будет иметь горький вкус, но если доля тысячелистника в составе травяного чая не превысит 20 

%, то вкус такого чая заметно улучшится. Также веточки обыкновенного тысячелистника используются как 

приправа при засолке и мариновании, листья и цветки - как приправа к мясным блюдам и салатам. Также 

тысячелистник используют для приготовления настоек, а также, по старинным рецептам пива, тысячелистник 

использовался вместо хмеля. 

 

На языке цветов – ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ - ЛЕКАРСТВО ОТ РАЗБИТОГО СЕРДЦА. 
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«НЕЛИШНИЙ СОВЕТ» 

ЛИСТИКИ – ЦВЕТОЧКИ ДЛЯ ДАЧНОГО ЧАЯ 

Как же я люблю это время, когда уже начинают распускаться листики – цветочки. Примерно в середине - 
конце мая, когда вовсю идет посадка и еще множество других садовых работ, когда мы с упоением 
наслаждаемся по-настоящему теплыми, почти уже летними деньками, пьянящим свежим воздухом. Как 
хорошо в такие деньки отдохнуть от приятных хлопот с чашечкой ароматного витаминного напитка. Еще пока 
практически нет ни овощей, ни зелени, ни ягод, но уже можно в полной мере начать восполнять запас 
витаминов после долгой зимы за счет целебного напитка. Я беру заварочный чайник и иду с ним по саду. 
Каждый раз можно составлять новые сочетания, делая чаепития разнообразными. Свежие листики 
смородины, малины, земляники, вишни, яблони, жимолости, цветочки медуницы и мать-и-мачехи, чуть 
позже цветки чубушника с жасминовым ароматом, листики  душицы, тимьяна, мелиссы и мяты, веточки 
курильского чая - все это богатство можно заваривать по отдельности или использовать как добавку к 
обычному черному или зеленому чаю. А из чего завариваете витаминный дачный чай Вы? Поделитесь 
рецептом и ощущениями!  - http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
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 «ДАЧНЫЕ ШТУЧКИ» 

КРАСОТА НА ШТАМБЕ 
 

Ну, очень большую популярность у 
садоводов приобрели штамбовые формы 
растений. Ведь это так красиво вместо 
обычного куста вдруг заиметь 
выразительное деревце на тонкой ножке со 
свисающими цветущими (а иногда и 
плодоносящими) ветвями.  
Что касается штамбовых роз, тут вопрос 
довольно спорный относительно нашего 
климата, и скорее всего нашего садовода 
будет подстерегать большое 
разочарование в выращивании этих 
красавиц. Дело в том, что такое деревце 
довольно трудно уложить на зимовку, 
приходится подкапывать корни, от чего 
деревце плохо развивается, долго 
восстанавливается после зимовки и бывает 
довольно больно смотреть на его 
ежегодные мучения, вследствие которых 
очень трудно получить красоту, на которую 

рассчитывали при покупке. 
Зато можно попробовать сформировать в 

виде штамба другие более пригодные к нашему климату декоративные и ягодные кустарники. 
Честно признаюсь, эта тема для меня новая и мне только еще хочется попробовать что-нибудь сформировать 
на штамбе, а пока все мои знания в этой обрасти на уровне слухов и чтения интернета. Но все равно, хочется 
поделиться с вами, быть может, у кого-то уже есть опыт в этом деле (поделитесь тогда с нами, пожалуйста, 
здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/) 
или кто-то вместе со мной загорится 
этой идеей и тоже похвастается когда-
нибудь своими достижениями. 
Хотя процесс этот довольно 
трудоемкий и не быстрый (обычно 
формирование занимает около 5 лет), 
но результат может быть довольно 
впечатляющим.  
Такое деревце несомненно станет 
украшением любой садовой 
композиции, очень интересно такая 
штамбовая форма будет смотреться 
рядом с обычным кустом того же 
сорта, а посаженные в ряд 
штамбовые растения создадут 
красивую аллею. Кроме 
декоративности есть и другие плюсы 
в такой формировке: 
сформированные таким образом 
растения компактны, что является 
несомненным преимуществом для 
небольшого участка, а крона деревца 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/
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будет лучше освещаться солнцем и меньше поражаться болезнями, а если кустарник из которого 
сформирован штамб ягодный, с него удобнее собирать урожай. Есть и недостатки, конечно, нужно понимать, 
что такое деревце будет требовать постоянного ухода (вырезания лишних побегов, регулярной обрезки, 
хороших подкормок). 
Формировать штамбовые формы можно из многих кустарников, очень красивы будут штамбовые формы 
сирени и гортензии, калины,  пузыреплодника, дерена белого, хеномелеса, боярышника и других 
декоративных, а также ягодных смородины и крыжовника.  

Сформировать штамбовое деревце 
из кустарника можно разными 
способами. Опытные садоводы 
делают это при помощи прививки. 
Сначала выращивают штамб (то 
есть непосредственно стволик 
деревца), он может быть родным 
или от другого близкого и более 
рослого растения (к примеру, для 
смородины и крыжовника 
используют штамб смородины 
золотистой, для черноплодной 
рябины штамб из рябины 
обыкновенной), через пару лет на 
этот штамб уже прививают нужные 
растения. Также интересно 
смотрится, когда на штамб 
прививают стелющиеся кустарники, 
получая, таким образом, очень 
оригинальные плакучие формы.  
Можно создавать штамбовые 
деревца и без прививки с помощью 
правильной формирующей 
обрезки. Для этого сначала опять 
же выращивают штамб, выбрав 
один (иногда два или три 
сплетенных в косичку) центральный 
побег, при этом лишние веточки 
обрезают постепенно не за один 
раз и не в один год. Далее 
начинают формировать крону с 
помощью пинцировки, а проще 
говоря, прищипывания верхушек 
побегов. При необходимости штамб 

подвязывают к опоре.  
Можно попробовать сформировать 

штамбовое деревце из уже имеющегося взрослого куста, так сказать, отрезав все лишнее (если не жалко куст, 
конечно, для эксперимента). 
Кстати, штамбовые формы формируют не только из древесных растений, можно поэкспериментировать и с 
травянистыми ( например, с такими однолетниками, как кохия, космея или амарант). 
А еще множество уже готовых штамбовых форм растений вы легко можете приобрести в садоводческих 
центрах, сейчас эта красота вполне доступна для всех если не по цене, то по представленному ассортименту 
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«САДОВЫЙ ДИЗАЙН» 
 

ВИДОВЫЕ ТОЧКИ. ЧТО ЭТО? 
 

Смотровыми (или видовыми) 
точками в ландшафтном дизайне 
называют те места в саду, из которых 
наиболее часто вы любуетесь своим 
садом. Определить эти точки 
представляется одной из 
первостепенных задач при 
осуществлении ландшафтного 
дизайна участка, так как все садовые 
композиции должны выстраиваться в 
соответствии с этими точками. 
Смотровые точки могут быть 
статистическими и динамическими. 
Статистические – это те места в саду, 
где можно продолжительное  время 
находится в неподвижности, к 
примеру, место, где расположена 
садовая скамейка или беседка. 
Статиситической смотровой точкой 

также является и вид из окна дома на 
сад. Динамические смотровые точки, это те места где, прогуливаясь по саду, нам будет открываться новый 
вид, к примеру, поворот дорожки или вход из калитки.  
Определившись с видовыми точками, гораздо легче будет выстроить садовые композиции, так как задача 
становится намного понятнее. Вы можете сфотографировать свой сад из выявленных смотровых точек, 
возможно, так вы сможете увидеть скрытые доселе возможности своего участка, поймете, что именно вы 
хотите увидеть на том или ином месте. 
В зависимости от того, на каком расстоянии композиция будет находиться от смотровой точки, выбираются 
растения, ведь для хорошего восприятия 
всей композиции в целом необходимо, 
чтобы высота самого высокого 
растения была равна 1/3 от расстояния 
от нее до видовой точки. В 
композициях, которые 
просматриваются с близкого 
расстояния важно уделить внимание 
мелким деталям, таким как узор на 
листьях, мелкие изящные цветочки, на 
расстоянии же такие элементы будут 
просто не заметны и будут более 
важны форма кроны и общая цветовая 
гамма. 
А может быть, кстати, и наоборот: 
создав в своем саду красивое местечко 
необходимо вписать в ландшафт 
скамейку или садовые качели, с 
которых можно будет на эту красоту 
любоваться. 
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«ДЛЯ ВАС И О ВАС» 
 

КРАСАВИЦА ТИГРИДИЯ ОТ СВЕТЛАНЫ ИЗ КИЕВА 
 

Мне очень нравится, когда вы, мои дорогие читатели, делитесь своим опытом выращивания различных 
садовых растений. Вот, в частности, хочу представить фотографии и рассказ о тигридии, которые прислала 
мне Светлана из Киева.  
«Здравствуйте, Анна! Меня зовут Светлана, и цветы это моя жизнь. Я очень их люблю, покупаю, сажаю, 
ошибаюсь, делаю выводы и снова сажаю. Я живу в Киеве, а родина родителей, и собственно место, где я 
творить пытаюсь - Черниговская область, Украина. 
Я не увидела в Ваших статьях одно луковичное и очень чудное растение, тигридию. 
Не знаю, знакомы ли Вы с ним. Много есть информации о ней в интернете, так что много писать не буду. 
Скажу лишь что тигридия живёт всего 8 часов, утром распускается, а к вечеру его как-будто бы и 
небыло)) 
Но в этом и его прелесть, он очень красив. 
Прилагаю свои фото. 
Спасибо Вам за эту страничку!» 
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Спасибо Вам, Светлана за прекрасные 

фотографии и рассказ. К сожалению, 

этот цветочек у нас не зимует, и, 

наверное, поэтому встречается крайне 

редко. Хотя выращивают, конечно, и у 

нас. В качестве летника, либо с 

выкапыванием луковиц на зиму так же 

как и, скажем, гладиолусы, агротехника 

которых схожа с агротехникой 

тигридии. При посадке в открытый 

грунт в середине или конце мая 

цветение наступит лишь в конце лета, а 

возможно, что растение вообще не 

успеет процвести до конца (что очень 

плохо скажется и на образовании 

луковиц), а поэтому тигридию 

необходимо перед посадкой 

проращивать в комнатных условиях с 

апреля месяца, тогда она расцветет в 

июле. Выкапывают луковицы в конце 

сентября - начале октября, 

просушивают и хранят с сухом темном 

прохладном месте. 

Отличные красавицы тигридии! 

А какие любимые цветочки у вас? 

Поделитесь с нами! 

Пишите сюда: 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

 

В конкурсе могут принимать участие фотографии, сделанные вами на вашем личном участке. 
Присылайте фото своих цветников, садовых композиций, а также другие интересные и 

оригинальные садовые идеи. Победитель будет определен в сентябре и получит денежный приз в 
сумме 3000 рублей на приобретение растений для своего сада или других полезных для садовода 

вещей. Размещайте фотографии в специальном альбоме нашей группы «В контакте» - 
http://vk.com/album-53099565_192091348 

 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/vyirashhivanie-gladiolusov/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://vk.com/album-53099565_192091348
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«ФОТОГАЛЕРЕЯ» 

МОЯ ВЕСНА! НАЧАЛО  

В сегодняшней фотогалерее хочу поделиться с Вами фотографиями моих первоцветов. Несмотря на 
то, что весна в этом году немного задержалась, уже распустились крокусы, пушкинии и хионодоксы, 
и даже одна маргаритка, вот-вот распустятся пролески, а тюльпаны с нарциссами пока что радуют 
своей  свежей зеленью. Несмотря на то, что основное весеннее великолепие все еще впереди, 
первые нежные цветочки несомненно уже согревают и радуют сердце. 
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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/

