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Аннотация
Декоративные деревья и кустарники – неотъемлемый элемент живописного

приусадебного участка. Эта книга расскажет о правильной агротехнике самых
любимых культур: ели, кипарисовика, клена, лиственницы, барбариса, калины, сирени,
можжевельника и многих других. Читатель познакомится с правилами выбора и
покупки саженцев, а также эффективными способами прививки, обрезки, формировки и
другими техниками, которые помогут подчеркнуть декоративность выбранных культур. Все
приведенные рекомендации актуальны для средней полосы России.
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Юлия Владимировна Потапова
Декоративные деревья
и кустарники на участке

 
Введение

 

Растения – это необходимая составляющая жизни не только человека, но и всей пла-
неты. Они обеспечивают нас кислородом, продуктами питания, тканями, строительными
материалами, мебелью и пр. Лес является домом для множества животных и птиц, он защи-
щает почву от разрушения, поддерживает ее и дает плодородие.

В последнее столетие роль зеленых насаждений и природных лесных массивов еще
больше возросла из-за активного развития промышленности, загрязняющей окружающую
нас природу, особенно атмосферу. Деревья очищают воздух от вредных газов и примесей,
они снижают количество пыли в воздухе и борются с распространением болезнетворных
бактерий. Для сравнения можно привести данные о том, что в городских условиях, где рас-
тительности мало, содержится более 0,04 % углекислоты. Тогда как в загородной местности
благодаря деревьям показатель снижается до 0,03 %. Поэтому озеленение городов, органи-
зация скверов и бульваров является жизненно необходимой мерой.

Кроны деревьев имеют способность уменьшать количество солнечной радиации,
поглощая часть ее своей листвой. Поэтому летом на улицах с растущими ширококронными
деревьями значительно прохладнее и безопаснее, чем на открытых пространствах. Кроме
этого, зеленые насаждения могут регулировать окружающую температуру, поэтому вблизи
лесов температура воздуха зимой на несколько градусов выше. Испаряя влагу, древесные
растения способствуют повышению относительной влажности воздуха, что, несомненно,
благотворно сказывается на состоянии здоровья и самочувствии людей.

Помимо всего этого, окружающая человека флора является источником истинной кра-
соты. Зеленая растительность – это мощный визуальный релаксант. Особенно благотворное
влияние на психофизиологическое состояние человека растения оказывают после тяжелых
и напряженных рабочих будней. При общении с природой быстро уходит нервное возбуж-
дение и снижается уровень усталости.

Поэтому уже многие столетия человек старается облагородить окружающее его про-
странство посредством организации красивых садов с декоративными кустарниками, полу-
кустарниками, деревьями и травами. Умелое сочетание этих растений, которые органично
вписываются в окружающий ландшафт или территорию, подарит несравненное по своему
эстетическому воздействию зрелище. Весной зеленые насаждения будут радовать распус-
кающимися листьями и прекрасными душистыми цветами, летом на них появятся яркие
плоды, осенью они взорвутся всеми оттенками красного, желтого, оранжевого и пурпурного.
Даже зимой декоративные растения остаются красивыми: некоторые усыпаны плодами, веч-
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нозеленые или хвойные растения радуют глаз своей зеленью и напоминают о лете, какие-то
породы отличаются изящными извитыми веточками.

Кроме этого, декоративные растения могут также выполнять защитные функции в
качестве колючих или высоких живых изгородей, оберегающих внутреннее пространство
от посторонних глаз и животных; они создают затенение и служат своеобразными «зонти-
ками», под которыми так приятно расположиться в жаркий день; декоративные посадки
также снижают уровень фонового шума и защищают от пыли, создавая комфортную атмо-
сферу.

Конечно, чтобы растения были красивыми, сильными и украшали окружающее про-
странство, за ними нужен определенный уход. В первую очередь необходимо правильно
распределять посадки, для чего нужно знать особенности различных древесных и кустар-
никовых пород. Надо уметь рационально сочетать их, высаживая рядом те декоративные
растения, которые будут подходить друг другу не только по внешнему виду, но и по своим
свойствам. Кроме этого, следует в уходе за деревьями и кустарниками соблюдать определен-
ные агротехнические правила, позволяющие обеспечить растения всем необходимым для
успешного роста и развития. В этом издании, призванном помочь садоводам-любителям в их
благотворном деле, собраны описания самых популярных в Средней полосе декоративных
деревьев и кустарников, их сорта и разновидности, описаны условия и способы размноже-
ния, произрастания и технология ухода за ними.
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Общие принципы

 
Декоративные деревья и кустарники – это непременные атрибуты современных садо-

вопарковых ансамблей. Разнообразие видов и сортов декоративных растений поражает вооб-
ражение. Даже если участок небольшой по площади, то это еще не повод отказываться от
посадки декоративных кустарников и деревьев, которые станут истинным украшением всего
сада. Среди огромного изобилия можно подобрать подходящие растения для любых клима-
тических условий, почв, площади и стиля садового участка.

При выборе растений не стоит сразу бросаться к каталогам и в магазины. Сначала стоит
оценить природные условия участка (состояние почвы, влажность воздуха, наличие светлых
и темных участков), его площадь, а также то количество свободного времени, которое будет
затрачено на уход за декоративными растениями. Стоит помнить, что только при правиль-
ном достаточном уходе растения будут хорошо выглядеть. Если свободного времени мало,
то стоит ограничиться приобретением тех кустарников и деревьев, которые максимально
приспособлены к имеющимся условиям – количеству влаги, ультрафиолета и средним тем-
пературам, и не требуют постоянной заботы. Если времени достаточно, то можно приобре-
сти более капризные растения, за которыми нужен специальный уход – полив, дождевание,
укрывание от яркого солнца или морозов. Итак, когда проведен этот своеобразный анализ
участка, выбраны места для посадки, то можно приступать к выбору растений.

Все кустарниковые и древесные растения размножаются двумя способами: семенным
и вегетативным. Семенное размножение проводится путем посева семян и выращивания из
них сеянцев. Это достаточно продуктивный способ, который отличается высокой экономич-
ностью, но занимает много времени. Дело в том, что от посадки растения до его всхода про-
ходит несколько лет. Пересадка сеянцев на постоянное место осуществляется только через
1–4 года, в зависимости от вида растения.

Вегетативное размножение осуществляется при помощи частей взрослого растения
– черенками, отводками, корневыми отпрысками, прививками. Таким способом размножа-
ются ива, виноград, тамариск, многие шаровидные, пирамидальные или плакучие пестро-
листные формы древесных и кустарниковых пород. Некоторые сорта размножаются исклю-
чительно вегетативным методом из-за невсхожести семян. Существует также такое понятие,
как наследственная приспособленность к условиям произрастания. Поэтому большинство
декоративных растений размножают черенкованием или прививками от местных сортов (по
сути, клонируют), чтобы сохранилась приспособленность экземпляра к тем условиям, в
которых живет материнское растение.

Чаще всего для садовых участков покупают уже подросшие сеянцы. Они делятся на
два вида: растения с закрытой корневой системой и растения с голой корневой системой.
Первый называется так из-за того, что на корнях растений сохраняется ком земли, достаточ-
ный для оберегания от механических воздействий, пересушки. Этот вид продается в течение
всего года. Саженцы с обнаженной корневой системой следует покупать весной, когда еще
не начали распускаться листья, или осенью во время листопада. То есть в то время, когда
их можно высадить в грунт.

Если покупать такие саженцы в то время, когда на улице заморозки, то лучше всего
их прикопать – поместить корни в выкопанную яму таким образом, чтобы ветки растения
лежали на почве горизонтально. Корни сверху оборачивают ветошью, поливают, а затем
засыпают землей. Ветки же нужно укрыть лапником или палой листвой. После наступления
пригодной для настоящей посадки погоды можно посадить декоративное растение понасто-
ящему.
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Чаще всего вместо самостоятельного выращивания сеянцев или саженцев садоводы
приобретают посадочный материал в питомниках или специализированных магазинах, на
садовых рынках. При выборе уже подросших декоративных деревьев и кустарников для
окончательной посадки на участке надо руководствоваться рядом критериев. Во-первых,
следует внимательно осмотреть растение, оценить его внешние качества: насколько развита
надземная и подземная части, целостность ветвей и корней, отсутствие признаков повре-
ждений вредителям или болезнями.

У оптимально развитых и здоровых растений, полностью готовых к окончательной
посадке в грунт, основные параметры схожи. Саженцы лиственных пород деревьев подраз-
деляются на 5 групп. Первые 2 группы включают в себя некрупные саженцы первого и вто-
рого сорта. Основным отличием первого сорта от второго будет правильная симметричная
форма кроны. У второсортных растений крона может иметь асимметричное расположение
ветвей, листва может быть редкая, ствол немного искривлен (не более 5 см от вертикали).
К третьей группе относятся декоративные деревья среднего размера, к четвертой – средне-
крупного, а к пятой – крупные древесные формы. Все параметры в таблицах перечислены
для растений первого сорта (табл. 1).

Саженцы декоративных кустарников также объединяются по группам, но в зависимо-
сти от общей высоты: карликовые или низкорослые, среднерослые и высокорослые (табл. 2).

Таблица 1
Параметры для растений первого сорта

Таблица 2
Группы саженцев в зависимости от общей высоты
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Семена можно приобрести в специализированных магазинах или собрать от здоровых
взрослых плодоносящих деревьев. Быстрорастущие древесные и кустарниковые растения
начинают плодоносить раньше, чем медленно растущие породы. Например, акация начинает
давать семена в возрасте 5–6 лет, а дуб обыкновенный – 12—14-ти. Что характерно, в при-
родных условиях плодоношение деревьев и кустарников начинается немного позже, чем это
происходит в условиях культурного выращивания. Так, лесная сосна начинает плодоносить
в возрасте 40–50 лет, а садовая уже в 10 лет может начать давать урожай семян.

Чтобы рассчитать инсоляционный режим любого места на участке,
можно приобрести специальный прибор – универсальную инсоляционную
линейку (УИЛ) или транспортир Дунаева. С его помощью легко узнать, где
на участке избыток солнца, а где наблюдается его дефицит.

Все древесные и кустарниковые растения приносят плоды через определенные пери-
оды покоя: урожайные годы могут сменяться неурожайными. Специальный уход за расте-
ниями (прореживание древостоя, улучшение условий питания методом внесения опреде-
ленных удобрений, рыхление приствольных кругов) способствует ежегодному получению
стабильно хороших семенных урожаев. Заготовка семян начинается со сбора плодов. У дре-
весных и кустарниковых пород плоды бывают сочными и сухими. Сухие плоды имеют одно-
родный кожистый или деревянистый околоплодник, который может раскрываться или не
раскрываться. К ним относятся орехи, орешки, семянки. Не раскрываются плоды у дуба,
лещины, бука, лесного орешника, ольхи, березы, граба. К раскрывающимся плодам отно-
сятся коробочки и бобы (ива, тополь, осина, сирень, каштан, белая и желтая акация). Тре-
тьим типом плодов является костянка – сочный односемянный плод (вишня, бобовник, терн,
черемуха, смородина).

Хороший посевной материал получается только из созревших и собранных вовремя
семян. Существенное влияние на процесс созревания оказывает климат – при жаркой и сухой
погоде семена созревают быстрее. Одни семена сразу после созревания осыпаются (береза,
пихта, тополь), другие сохраняются на деревьях (липа, клен ясенелистный). Семена нужно
собирать у растений, растущих приблизительно в тех же климатических условиях, в которых
находится участок для их будущей посадки.
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Период, прошедший с момента посева до первых всходов, называется семенным
покоем. Семе на бывают с коротким промежутком семенного покоя, они не требуют спе-
циальной подготовки к посеву (береза, дуб, ель, акация). Медленно прорастающие семена
с длительным периодом семенного покоя нуждаются в предварительной подготовке перед
посевом (граб, липа, шиповник, клен). Таким способом подготовки становится стратифика-
ция, которую устраивают семенам, не дающим без применения этих мер всходы в год посева.
Стратификация – создание условий, необходимых для прохождения семенами начальной
стадии прорастания. Ее проводят в теплых, холодных, летних траншеях или под снегом.
Оптимальной температурой стратификации для большинства разновидностей семян явля-
ется 4–6 °C. Допустимые температурные колебания составляют от 0 до 10 °C. Продолжи-
тельность стратификации у семян разных пород разнится и может длиться от 1 до 8 месяцев.

Лучшая среда для проведения стратификации – торфяная крошка, состоящая из про-
сеянного через мелкое сито торфа, и чистый промытый речной песок. Для стратификации
семена перемешивают с одной или несколькими основами для стратификации и равномерно
увлажняют, закладывая в деревянные ящики, установленные на стеллажах в темных поме-
щениях. Для защиты от грызунов сверху нужно закрыть ящик сеткой. В боковых стенах и
на дне ящика надо оставить отверстия для аэрации и удаления лишней влаги из стратифи-
ката. Семена, собранные в прошедшем году, перед стратификацией желательно замочить на
срок от 12 ч до 5-ти суток, чтобы они набухли. Степень готовности к закладке определяется
взрезыванием семян.

При проведении стратификации смесь песка и семян периодически необходимо высы-
пать из ящиков, перемешивать и увлажнять до первоначальной влажности. Допускается
кратковременное понижение температуры в помещении до –4 °C. При раннем прорастании
семян ящики ставят в холодильник или закапывают в снег с таким расчетом, чтобы над ними
был слой снега в 1 м. Перед засыпанием ящик требуется закрыть соломой или наво зом.
Стратификация прекращается за 2–3 дня до весеннего посева. Семена выбирают из страти-
фиката и немедленно сеют до высыхания. Также стратификацию семян проводят в открытом
грунте. Для этого роют зимние холодные или теплые непромерзающие траншеи либо лет-
ние теплые. Траншеи должны располагаться на сухом возвышенном участке, где вырывают
канаву глубиной и шириной 0,5 м. В теплых зимних траншеях стратифицируют семена с
периодом семенного покоя более 4-х месяцев.

Для создания живых изгородей подходят не только декоративные, но и
ягодные кустарники, плоды которых могут пойти на варенье или компоты:
облепиха, черная смородина, ирга, барбарис. При правильных обрезке и уходе
они дают плотные заросли.

На дно траншеи укладывают доски, в центре для аэрации устанавливают пучок
камыша диаметром до 40 см. На доски насыпают слой увлажненного песка, на который
укладывают смешанные с торфом или песком семена. Траншею закрывают досками и слоем
соломы толщиной до 75 см. Сверху ее засыпают слоем снега толщиной до 40 см. До наступ-
ления холодов 3 раза в месяц стратификат следует перелопачивать. В холодных траншеях
стратифицируют семена с более кратким периодом семенного покоя – до 4-х месяцев. Холод-
ные траншеи имеют глубину около 60 см, поэтому слой песка и стратифицированных с тор-
фом семян уменьшается на 30 см. Слой соломы и снега также надо делать тоньше.

В летних траншеях стратифицируют семена с очень длительным периодом семенного
покоя. Для этого в теневом месте выкапывают канаву глубиной 0,3 м и засыпают в нее смесь
песка и семян. Сверху нужно засыпать траншею слоем земли толщиной 20 см и закрыть
досками или рогожей. Через каждые 10 дней стратификат необходимо перелопачивать. Под
снегом стратифицируют семена сосны, лиственницы, жимолости, шелковицы. Для быстрого
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прорастания семян часто проводят скарификацию – специальное нарушение целостности
семенной оболочки механическим методом. Чаще всего скарификацию устраивают путем
перетирания семян с крупным песком между слоями наждачной бумаги. Затем семена выма-
чивают в воде в течение 12 ч. Семена акации, древовидного пузырника, японской софоры
можно заставить прорасти путем ошпаривания. Для этого в ведро или бочку засыпаются
семена, затем их заливают водой температурой 80–90 °C, перемешивают и оставляют на
сутки для набухания. Затем семена проветривают и высевают.

Предпосевная обработка семян может включать в себя обработку водными растворами
микроэлементов для повышения энергии их прорастания и собственно всхожести. Такими
стимуляторами роста считаются смеси из растворов марганцовокислого калия, борной кис-
лоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002 % каждого
из микроэлементов. В этих растворах семена держат около 10–12 ч, после чего подсушивают
в тени и высевают. Также для предотвращения поражения семян грибками и бактериями
нужно проводить сухое или мокрое протравливание за 3–5 дней до посева. Для этого семена
в сетчатых мешочках погружают на 3–5 мин в 0,5 %-ный раствор марганцовокислого калия.
Сухое протравливание заключается в обсыпании семян химикатами в специальных протра-
вочных машинах.

Высевание в осенний период требуется для пород, имеющих длительный срок страти-
фикации (груша, бирючина, клен остролистный, облепиха, береза бородавчатая, липа круп-
нолистная, миндаль, бересклет, каштан). В это время большинство из этих пород высеваются
без стратификации, причем они всходят на 10–15 дней раньше, чем при весенней посадке.
Осенние посевы целесообразны также в том случае, если климат засушливый, близкий к
степному, когда весной земля рано высыхает, что может помешать семенам успеть развиться
и окрепнуть. Осенние посевы не рекомендуется проводить, если участок глинистый, так как
в результате перенасыщения глины влагой в этот период появление всходов будет затруд-
нено.

Весенний посев проводят как можно раньше, в самые сжатые сроки. Не торопятся
с высевом семян, всходы которых чувствительны к неожиданным весенним заморозкам –
ель, гледичия, акация белая. В случае низкой влажности почвы перед посевом землю нужно
предварительно полить. Летом высевают семена таких древесных и кустарниковых пород,
которые рано созревают и быстро теряют свою всхожесть (осина, клен серебристый). Посев
проводят сразу после сбора вызревших семян. В летний период высевают плодовые косточ-
ковые породы – вишню, сливу. При осеннем посеве эти растения всходят только на вторую
весну. В июле или начале августа сразу после сбора семян высевают шелковицу, жимолость
татарскую, акацию желтую. По снегу зимой сеют семена березы.

Как уже говорилось, вторым способом размножения декоративных растений является
вегетативный. При вегетативном размножении в первые годы после посадки или прививки
растения растут значительно быстрее, чем сеянцы. Самым частым видом вегетативного раз-
множения является черенкование. Черенком называют часть стебля, корня или листа, кото-
рая после полного отделения от материнского растения начинает развиваться в полноценное
растение. Черенки бывают побеговые, корневые и листовые. Древесные и кустарниковые
растения размножаются стеблевыми или корневыми черенками, которые заготавливают в
зимний период в одревесневшем виде или в летний период зелеными с листьями.

Практически все кустарники хорошо размножаются зелеными черенками, особенно
форзиция, гортензия, чубушник, бирючина, жимолость. Зелеными побегами могут размно-
жаться и декоративные деревья вроде тополя, ясеня, клена серебристого и ясенелистного.
Зеленые черенки заготавливают с развитых побегов этого года с зеленой или слегка одре-
весневшей корой. Заготовку производят рано утром, затем черенки опускают нижними кон-
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цами в воду. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний – на 3 мм ниже основания
почки. Таким образом, берется одно междоузлие.

Посадку зеленых черенков производят в холодные парники, оранжерейные стеллажи
или теплые парники. После посадки черенки поливают методом дождевания. В период появ-
ления корней черенки нужно оставлять в полутени, поддерживая оптимальную температуру
20–25 °C. Через некоторое время происходит укоренение черенка и образование каллюса
– опухолевидного разрастания на месте среза. Нельзя нарушать образующуюся на поверх-
ности каллюса субериновую пленку, которая предохраняет черенок от загнивания. Субе-
риновая пленка образуется только в том случае, если к месту среза поступает достаточно
воздуха через субстрат. После укоренения почка начинает расти. Через 12–15 дней образу-
ются небольшие побеги, и парники нужно приоткрывать. Когда настает период интенсив-
ного роста, рамы снимают. С этого времени надо поливать и пропалывать сорняки до конца
августа, когда можно пересаживать укорененные растения в открытый грунт.

Одревесневшие черенки заготавливают с одно– или двухлетних одревесневших побе-
гов длиной 20–30 см. Обрезку проводят осенью после окончания листопада или ранней
весной до момента начала сокодвижения и набухания почек. Большой процент укоренения
дают побеги, срезанные с нижних ветвей. Для хранения побеги связывают в пучки по 30–
50 штук и прикапывают в подвале или другом холодном месте в слой влажного песка или
снега. Перед посадкой из нижней и средней части побегов вырезают черенки длиной 20–
25 см, верхний срез делают над почкой, нижний – под следующей почкой. Одревесневшие
черенки высаживают осенью или весной в глубоко обработанную землю. Для ускорения
процесса роста и корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста, которые
способствуют накоплению в местах срезов органических веществ и образованию корешков.
Хвойные черенки выделяют на срезах смолу, препятствующую проникновению стимулято-
ров. Поэтому перед обработкой хвойные черенки вымачивают в течение 2 ч в воде. Стиму-
ляторами роста являются бета-индолилмасляная кислота, гетероауксин, альфа нафтилуксус-
ная кислота.

К вегетативному методу относится и отводковое размножение. Отводки – это укоре-
нившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги. После отделения отводок
является самостоятельным полноценным растением. Отводками размножаются такие дре-
весные и кустарниковые растения, как липа, береза, рябина, пихта, ель, гортензия, форзиция.
Отводковое размножение имеет несколько разновидностей: отведение побегов в канавки
дужкой, «змейкой», вертикальные и горизонтальные отводки.

Отведение в канавки дужкой заключается в том, что вокруг материнского растения вес-
ной выкапывают канаву глубиной 15 см, в нее пригибают среднюю часть побега, которая к
земле крепится шпильками. Верхушку побега выводят наружу и крепят к колышку. Канавку
нужно засыпать плодородным слоем почвы в 5 см. От каждого такого побега будет только
один отводок. Длинные побеги можно крепить «змейкой», т. е. надо вырыть несколько ямок
и в каждой из них закрепить часть одного побега. Окучивание землей проводят только тогда,
когда молодые отводки вырастают до 10–12 см. Осенью их отрезают от материнского рас-
тения и пересаживают на новое постоянное место.

Размножение делением куста или корневыми отпрысками обычно проводят с деко-
ративными кустарниками и деревьями (осина, тополь белый и черный, черемуха, сирень).
Корневыми отпрысками называют побеги, которые прорастают на тонких неглубоко зале-
гающих корнях материнского растения. Корневые отпрыски заготавливают осенью или до
начала весенней вегетации. Для этого отпрыски выкапывают с частью материнского корня
и обрезают верхнюю часть, оставляя 9—10 см. Затем их высаживают в парник или грядку
для дальнейшего развития.



Ю.  В.  Потапова.  «Декоративные деревья и кустарники на участке»

12

Вместе с чубушником или садовым жасмином часто сажают буддлеи
– высокие травянистые многолетние растения, которые насчитывают
более 100 разновидностей. В нашем климате буддлеи вымерзают до
основания каждую зиму, но каждый год восстанавливаются.

Кроме этого, декоративные сорта кустарников и деревьев нередко размножают привив-
кой. Прививками называют перенос вегетативной части одного растения – привоя (черенок
или почка) на другое растение – подвой, с которым эта часть срастается. Привой глазком или
почкой называют окулировкой, черенком с двумя или более почками – аблактиров кой или
сближением. Чаще всего прививку делают в корневую шейку. Эта операция проводится вес-
ной, когда привитые глазки начинают быстро прорастать. Летом окулировку проводят так
называемой «спящей» почкой с побегов данного года. Чаще всего подвоями являются разно-
видности или садовые формы того же вида растения, что и почка. Подвои должны быть при-
способлены к местным климатическим условиям, быть здоровыми и сильными. Для подвоя
можно использовать сеянцы с хорошей мощной корневой системой.

Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков с глазками длиной 30–
40 см и взятых с побегов текущего года ранним утром. На черенках необходимо удалить
листовые пластины и прилистники, оставляя листовой черенок длиной 1 см. Эти черенки
связывают пучками и ставят нижними концами в воду. Подвой для прививки начинают гото-
вить за несколько дней. Для этого рыхлят почву и поливают грядку. За 1–2 дня до окули-
ровки штамбики подвоя очищают от боковых побегов. Корневую шейку перед окулировкой
очищают от земли и протирают. Затем с черенка срезают щиток с почкой, надрезают кору
на подвое и вставляют щиток в разрез. Место окулировки плотно обвязывают по спирали
сверху вниз. Черенок и почка в пазухе должны остаться открытыми. Примерно через 10–
12 дней окулированные почки приживаются, они имеют нежно-зеленый цвет. Черенок при-
витого глазка должен легко отделяться. При неудачной окулировке ее проводят повторно с
обратной стороны ствола. На прижившихся глазках ослабляют повязку и снимают через 3–
4 декады.

Кроме корневой, можно проводить окулировку в штамб. Ее выполняют на 3—4-летнем
подвое на высоте 1,5–2 м. Для этого прививают несколько глазков с разных сторон растения,
чтобы привитые ветки находились со всех сторон подвоя. Это идеальный метод для размно-
жения плакучих декоративных форм растений.

Если привитые растения могут сразу находиться на постоянном месте произрастания,
то черенковые и семенные саженцы требуют предварительной высадки в грядки. В них деко-
ративные деревья и кустарники могут находиться от 1 года до 5-ти лет. Все разновидности
можно сгруппировать по времени выращивания.

Быстрорастущие растения, которые в грядке должны находиться 3–4 года (тополя, ивы,
березы, софора японская, лиственницы).

Умереннорастущие растения, которые вырастают до оптимального для пересадки раз-
мера на 6—7-й год (клен серебристый, платан, орехи, рябины, ясени).

Медленнорастущие растения, которые находятся в грядке до 8-ми лет (каштаны кон-
ские, липы, буки).

Декоративные кустарники, которые в грядке могут находиться от 2-х до 4-х лет.
Быстрорастущие кустарники и деревья за 2–4 года успевают полностью развиться и

приобрести все качества для дальнейшего существования в открытом грунте. Их высажи-
вают на постоянное место произрастания. Вместе с ними из первой грядки выкапывают
и умеренно-, и медленнорастущие растения. Они не успевают за это время вырасти, но и
оставлять их в первоначальной грядке нельзя, так как площадь корневого питания уже недо-
статочна и будет задерживать рост растения. Поэтому их пересаживают на доращивание во
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вторую грядку с увеличенной площадью, пригодной для оптимального развития этих рас-
тений. Во второй грядке растения размещают рядами с расстоянием между ними не менее
1 м. При таком расположении значительно улучшаются условия освещения и равномерно
распределяется питание.

Все саженцы требуют ухода во время нахождения в первой и второй грядке. Почва
в междурядьях должна быть рыхлой и освобожденной от сорняков. Число прополок в пер-
вый год высадки достигает 7—8-ми, в последующие годы растения становятся менее уязви-
мыми, и поэтому число прополок сокращается до 4—6-ти. Глубина рыхления земли должна
составлять 8—12 см. После того как сеянцы приживаются, они начинают расти. В это время
необходимо давать им подкормку из азотистых минеральных удобрений. Вторую подкормку
необходимо провести через 20–25 дней после первой. На этот раз требуется фосфорное или
калийное удобрение. В летний период необходимо защищать растения от вредителей.

На следующий год на место погибших растений можно подсаживать другие. В после-
дующие сезоны уход за саженцами точно такой же, как и в первый год после посадки. Кроме
удобрений и полива, саженцы нуждаются в формировании своей надземной части – штамба
(нижней части ствола от корневой шейки до первой нижней ветви) и кроны. Некоторые пря-
моствольные породы не нуждаются в обработке и обрезке (конский каштан, береза, рябина,
хвойные), но другие сорта и виды без соответствующего ухода вырастут с искривленными
стволами (липа, софора японская). Правильное положение штамба достигается подвязкой
и обрезкой.

Первый год нахождения в грядке растению обрезка и подвязка не нужны. При раз-
витии нескольких верхушечных побегов выбирают наиболее сильный и оставляют в рост.
Остальные побеги надо прищипывать. В случае быстрого роста в высоту и медленного роста
в ширину на второй год верхушку растения необходимо обрезать для ослабления роста.
Боковые ветви в результате начинают быстрее развиваться, способствуя общему утолщению
ствола. Их нужно 2–3 раза за лето прищипывать на расстоянии 8—10 см, это также способ-
ствует утолщению штамба. На 3—4-й год растения из первой грядки и на 2—3-й год рас-
тения из второй грядки обрезают садовыми ножницами. Все боковые побеги удаляются у
самого основания.

Правильный штамб можно формировать при помощи обрезки всей надземной части
саженца. Обрезку производят весной или осенью в год посадки. Это способствует бур-
ному росту порослевых побегов, из которых оставляют только самый крупный и сильный,
а остальные удаляют. Формирование кроны саженцев проводится только тогда, когда они
вырастают до 2,5 м. На этом уровне необходимо прищипнуть или укоротить другим спосо-
бом имеющиеся боковые побеги. На верхушечном побеге над отметкой отсчитывают 6 или
7 почек и обрезают оставшуюся часть над последней почкой.

Декоративные кустарники в виде саженцев формируются немного иначе, так как им
не нужно формирование основного ствола. Главная задача – сформировать крону так, чтобы
она состояла из правильно разветвленных побегов, идущих от корневой шейки растения.
Для этого ранней весной на 2-й год после посадки, когда еще не началось активное соко-
движение, кустарники нужно обрезать секатором на расстоянии 3–5 см от корневой шейки.
В результате такой радикальной обрезки (или «посадки на пень», как говорят садоводы) на
почках у корневой шейки начинают развиваться дополнительные побеги, которые и станут
основой для правильного и плотного ветвления декоративного кустарника. Особенно важно
такую процедуру проводить с породами, которые в естественных условиях ветвятся слабо,
дают неплотную крону (калина, боярышник, сирень и акация). На следующий сезон буйные
побеги надо обрезать на 1/3 длины. Это спровоцирует появление новых побегов и интенсив-
ное ветвление старых. К осени третьего года декоративные кустарники достигнут размеров,
позволяющих пересаживать их на постоянное место.
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Это довольно кропотливый метод формирования. Есть еще один, который требует
меньших усилий. Для этого перед посадкой в первую грядку сеянцы обрезают «на пень»,
укорачивая не только верхнюю надземную часть, но и корневую систему. Коротко обре-
занные сеянцы высаживают в грядку в первой половине сентября. В этом случае к весне
они хорошо укоренятся и начнут дружно расти. Некоторые декоративные кустарники вроде
бузины после такой обрезки могут развить только один побег, принимая древовидную
форму. Во избежание этого, при достижении верхушечного побега в высоту 15 см его при-
щипывают, чтобы спровоцировать появление боковых почек-глазков. На 2-й год у этих
саженцев прирезают однолетние побеги на 3–4 глазка, придавая будущей кроне правильную
форму.

Вьющиеся декоративные кустарники, которые выглядят как лианы, размножаются
одревесневшими черенками. Некоторые (как лимонник) могут прекрасно размножаться
семенами. Уход за вьющимися растениями состоит в установке опор для поднятия и под-
вязывания лиан. Некоторые виды требуют укрывания на зиму, так как могут быть неморо-
зостойкими. Для этого осенью их необходимо снять с опоры, сложить кольцами на почве
и засыпать слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги нужно будет откопать,
поднять на опоры и подвязать. Если лианы все же обмерзли, то применяют традиционную
обрезку «на пень». В иных случаях лианы не обрезают.

Для получения декоративных растений с шаровидной, пирамидальной, конусообраз-
ной, колоновидной или кубической формой кроны высаживают сильноветвящиеся и мед-
леннорастущие породы деревьев и кустарников. За счет своего медленного роста они очень
долго сохраняют придаваемую им форму. Наиболее оптимальными для этого являются
бирючина обыкновенная, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная, боярышник
однопестичный. Эти кустарники требуют пересадки во вторую грядку, так как они крайне
медленно растут и могут быть высажены на постоянное место только через 5–6 лет.

Часто в альпинариях высаживают бруснику, которая является
отличным декоративным растением с ценными плодами, богатыми
витаминами, которые употребляют в свежем виде, заготавливают на
зиму, варят варенье и кисели, засахаривают, вымачивают.

После пересадки из первой грядки во вторую саженцы требуется сильно обрезать, при-
давая кроне нужную форму. В результате этого рядом с обрезанными ветками будут появ-
ляться побочные побеги, которые в конце июля также обрезают или чеканят для сильного
ветвления. Следующей ранней весной необходимо вторично произвести аналогичную фор-
мовку, только несколько выше первой. Летом надо провести чеканку для появления боковых
побегов. После каждой обрезки растения нуждаются в подкормке и поливе. На следующий
год крона декоративного архитектурного кустарника будет устоявшейся, требующей только
небольшой корректировки.

Привитые растения требуют специального ухода и обрезки. Весной ствол подвоя сре-
зают на 20 см выше места окулировки. Этот столбик будет служить для подвязки привитого
побега для закрепления вертикальной формы кроны. Все побеги, которые образуются на
привитом дереве, удаляют, за исключением того, который появился из привитого глазка. Все
боковые ветви однолетних побегов прищипывают на высоте 15 см. В конце лета столбик
подвоя срезают так, чтобы не оставалось пенька. Все срезы замазывают глиной или садовым
варом.

Формирование кроны привитого дерева проводят на 3-й год. Как правило, требуется
лишь регулирующая обрезка, которая направлена на обрезание сильно выступающих побе-
гов на одном уровне с другими. Крона привитых в штамб плакучих или шаровидных сортов
декоративных растений формируется методом получения большого количества основных
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ветвей и их дальнейшего ветвления. Крону с поникающими ветками формируют ранней вес-
ной, обрезая их на 3–4 глазка. В последующие два сезона однолетние побеги, полученные
из скелетных ветвей, обрезают на 5–6 глазков. На следующий сезон обрезка практически
не требуется. Для формирования шаровидной формы кроны у привитого дерева необходимо
обрезать однолетний побег на 6–7 глазков ранней весной. В последующие сезоны обрезка
проводится на 3–4 глазка, а все боковые ветки прищипываются так, чтобы они не выступали
из общей формы кроны.

Сеянцы, черенки и привитые растения требуют посадки и пересадки. Пересадка осу-
ществляется на постоянное место, выбор которого должен быть продиктован особенностями
произрастания декоративного растения. Необходимо учесть такие моменты, как освещен-
ность, состав почвы, возможность и удобство полива, сочетание с окружающими растени-
ями и размер растения во взрослом состоянии. Лучшим временем для высадки является
пасмурный прохладный день. Посадка декоративных и любых других растений в жаркий и
солнечный день чревата высыханием почвы и подсыханием самого саженца.

Посадочный материал выкапывают осенью с началом массового падения листвы или
весной перед распусканием листьев. Проводя выкапывание саженцев осенью, следует пом-
нить, что корневая система растений в это время продолжает вегетировать, в отличие от
листвы, что позволит ей оправиться от причиненного вреда. Нежелательно проводить преж-
девременное выкапывание посадочных саженцев, так как они плохо в этом случае хранятся,
сильнее мерзнут и плохо укореняются на новом месте. Признак прекращения осеннего роста
саженцев – сбрасывание листвы и одревеснение верхушечных побегов. Неморозостойкие
кустарники и древесные породы вроде березы, грецкого ореха и белой акации плохо пере-
носят осеннюю посадку или прикопку на зиму. Поэтому лучше всего выкапывать и высажи-
вать их весной, когда почва подсохнет. Выкопанные саженцы аккуратно обирают от земли,
чтобы не повредились мелкие корешки, укладывают в ящик и переносят к месту прикопки
или посадки. Корни в это время лучше обернуть мокрой мешковиной или рогожей. Если
тары или мешковины нет, то лучше прикопать корни влажной землей, чтобы они не сохли.
Все поврежденные корни необходимо обрезать секатором или топором, одновременно тре-
буется укорачивание тех корней, которые переросли длину, нужную для посадки, ведь при-
гибание их в яме приведет к плохой приживаемости и росту.

Крупные экземпляры высаживают в предварительно подготовленную яму, размером
превосходящую ком земли саженца. Вынутую из нее землю смешивают с удобрениями и
после высадки растения засыпают обратно. На дно ямы часто требуется выложить дренаж-
ный слой толщиной до 20 см, состоящий из битого кирпича или песка. При избыточной
величине корней не следует их подгибать в сторону, а просто обрезать самые длинные и
тонкие на уровень с остальной корневой системой. Часто перед высадкой корни растения
обрабатывают стимуляторами роста. Если при выкапывании саженца из грядки корни повре-
ждаются, тогда верхнюю надземную часть растения укорачивают ровно настолько, чтобы
поврежденная корневая система справлялась с ее питанием.

Высаживать декоративные растения необходимо во влажную почву, очень плотно и
без воздушных полостей внутри. Для декоративных деревьев и кустарников лучше сделать
возвышение над уровнем остального грунта. Важно при посадке деревьев и кустарников
оставить над поверхностью почвы корневую шейку растения. Если осуществляется высадка
приобретенного растения с закрытой корневой системой, то лучше отмочить в воде нахо-
дящийся на корнях торф или субстратный ком, чтобы он не мешал нормальному развитию
дерева. Крупные экземпляры, которые могут завалиться от ветра или собственного веса,
подвязывают к колышку до тех пор, пока собственная корневая система не будет поддержи-
вать растение. Если на растении при посадке уже имеются развитые листья, то в этом случае
ему требуется небольшое притенение, иначе листва получит солнечные ожоги и погибнет.
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В жаркое время года можно установить рядом с высаженным декоративным деревом дож-
девую установку.

Декоративные растения, посаженные в удовлетворяющую их потребности почву, дол-
гие годы могут обходиться без внесения удобрений. Если почва бедна органическими веще-
ствами (а это бывает, если участок стоит на песчаном пласте или обедненной глине), то без
подкормки не обойтись, иначе растение будет болеть теми заболеваниями, которые связаны
с недостатком конкретных веществ, что в результате ослабит растение и спровоцирует его
заболевание другими болезнями. Например, хлорозом при недостатке железа.

Так как состав почвы чаще всего для садоводов неизвестен, то при посадке растений
нужно сразу внести необходимые вещества, примешав подкормку к вынутой земле. Следу-
ющую подкормку проводят через год, только уже путем полива садового растения раство-
ром с удобрениями. Это следует делать крайне аккуратно, избегая попадания химических
веществ на листву и корневую шейку растения. Предварительно перед поливом следует раз-
рыхлить вокруг дерева приствольный круг, что повысит интенсивность работы корневой
системы и позволит удобрениям проникнуть глубже в почву. Вокруг декоративных кустар-
ников не нужно проводить сильное рыхление, так как можно задеть верхние корни, а это
вызовет бурный рост корневых отпрысков.

Подкормку следует проводить перед появлением листвы и в октябре, в период подго-
товки к зиме. Оптимальным решением станет внесение азотных удобрений весной, когда эти
вещества требуются для активного роста побегов, внесение фосфорных и калийных удобре-
ний осенью для повышения зимостойкости растения. Осенняя подкормка обеспечит деко-
ративные деревья и кустарники всеми необходимыми веществами на зимний период.

Декоративные растения, помимо подкормки, нуждаются в сезонном уходе. Весной,
когда солнце очень активно, оно начинает нагревать предметы с темной окраской. Из-за
сильных суточных колебаний температуры на частях растений могут появиться солнечные
ожоги, которые выглядят как темные пятна на листве и коре. Для предотвращения этого
декоративные и плодовые растения покрывают в конце ноября побелкой. Кроме того, можно
затенять молодые высадки при помощи деревянных щитов или мешковины. Укрытие это
нужно будет периодически снимать, иначе начнется процесс выпревания кустарников, осо-
бенно от этого страдают вечнозеленые породы. Окончательно защиту от солнца убирают
тогда, когда появились признаки активной вегетации – кора приобретает более яркий окрас,
почки набухают. По окончании зимы на хвое или листве вечнозеленых растений могут быть
обмерзшие участки. Части растений, очень сильно обмерзшие, удаляют, а другие просто
обрабатывают.

Весной стоит опасаться возвратных заморозков, которые могут побить молодые
побеги. Жизнеспособность растения от этого страдает не очень сильно, а вот привлека-
тельный внешний вид декоративного кустарника или дерева может быть потерян на весь
сезон. Поэтому при приближении заморозков растения укутывают или создают искусствен-
ное задымление при помощи сырой листвы либо древесины. Предварительный полив рас-
тения также может снизить вред от низких температур. Если заморозки длятся несколько
суток, то надо попытаться задержать развитие растений, обложив их снегом.

Для создания альпийских горок или альпинариев подходят различные
сорта многолетников вроде мыльнянки, скального бурачка, ясколки,
резухи. Хорошо смотрятся карликовые хвойные породы, различные сорта
можжевельника, горная сосна и целебные травы (тимьян, шалфей).

Полноводная весна сменяется сухим летом, которое диктует свои правила. Все деко-
ративные деревья будут требовать регулярного полива. Полив лучше проводить вечером.
Оптимальным будет монтаж дождевой установки, которая значительно сэкономит время и



Ю.  В.  Потапова.  «Декоративные деревья и кустарники на участке»

17

поддержит растения в должном состоянии. Лето м же начинают проявляться болезни – муч-
нистая роса, клещи и гусеницы. Для предотвращения их распространения требуется исполь-
зование химикатов, фунгицидов или народных средств – чесночных и луковых отваров.
Вирусные заболевания, которые выражаются в появлении бугров, пятнистости и «ведьми-
ных метел» на ветвях, не поддаются лечению и легко переносятся сосущими насекомыми.
Поэтому при первых же признаках вирусов зараженные растения нужно удалять.

В осенний период начинает спадать вегетация, растения готовятся к зимней спячке.
Внутреннее накопление органических и минеральных веществ провоцирует опадание
листвы и отвердение коры. В это же время происходит вызревание побегов. Адаптирован-
ные местные породы декоративных растений чаще всего успевают до наступления сильных
заморозков окончательно сформировать почки-глазки. А вот у неморозостойких видов почки
могут обмерзать, так же, как и многолетние побеги. Если кустарник легко восстанавлива-
ется после этого, то дополнительных укрытий создавать не нужно. Если же низкие темпе-
ратуры отрицательно сказываются на дальнейшей жизнеспособности растения, то старые
ветки требуется укрыть. Это делают до наступления регулярных заморозков. Мокрая почва
промерзает медленнее сухой, поэтому поливать растения нужно до последней возможности.

Чтобы уменьшить обмерзание корневой системы, почву вокруг стволика засыпают
торфом, опилками, листвой слоем до 50 см. Весной этот слой мульчи надо убрать для восста-
новления нормального функционирования корневища. Укрывание кроны производят после
того, как она была пригнута к земле. Для этого можно привязать растение к столбику или
же придавить сверху тяжелой веткой. Вскоре оно будет засыпано снегом, что позволит легче
перенести самые суровые морозы. Иногда растение до выпадения снега накрывают крафт-
бумагой или еловым лапником. Главное, чтобы укрытие проветривалось, иначе возможно
загнивание живых частей растений, которые будут подвержены испарениям от мульчирую-
щего слоя.

Подобное укрытие позволяет сохранить красоты вечнозеленой многолетней хвои у
декоративных кустарников и деревцев. Кроме того, во время осенних дождей требуется про-
вести дренаж затапливаемых мест участка.

Зимой кора на деревьях и кустарниках может от мороза трескаться. Эти тре-
щины-морозобоины следует при наступлении весеннего тепла обработать садовым варом.
Весной надо следить за тем, чтобы мокрый липкий снег, который внезапно выпадает, не
налип на ветки и не поломал их. Кустарники с легко ломаемыми ветками на зиму нужно
связывать в плотный пучок и пригибать к земле. Над маленькими кустиками можно ставить
навесы, которые будут принимать на себя весь вес снега. Зимние оттепели, столь характер-
ные для Средней полосы, негативно влияют на зимостойкость всех без исключения видов.
После их окончания могут обмерзать цветочные почки и почки-глазки новых побегов. Про-
тив вредителей и грызунов используют медный купорос, которым в ноябре обрабатывают
кору всех деревьев и кустарников.

Итак, выполняя все необходимые требования по уходу за декоративными растениями
на участке, можно добиться потрясающего результата. Красивый сад станет при должном
уходе идеальным местом для физического и душевного отдыха. Причем сад может оста-
ваться эстетически привлекательным в любое время года, даже в снежную зиму, если пра-
вильно подобрать растения для его украшения.
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Декоративные деревья

 
В садоводстве выращивают не только деревья, приносящие съедобные плоды, но и

декоративные деревья, которые имеют исключительно эстетическую, а не прикладную цен-
ность. С ботанической точки зрения, между деревом и кустарником имеется масса отличий,
основное из которых основано на количестве главных стволов. Кустарник имеет их от двух
и более, разветвляясь у самого корня, у дерева же есть лишь один главный ствол, который
можно легко выделить среди других побегов.

При украшении сада декоративные деревья занимают самое высокое положение – над
находящимися на переходном уровне кустарниками и растущими в самом низу травами.
Деревья живописно смотрятся и в одиночной посадке, и в групповой. Но самого сильного
декоративного эффекта можно добиться, умело сочетая все три яруса – деревья, кустарники,
травы.

Декоративные деревья можно разделить на две большие группы – вечнозеленые и лист-
венные, которые на зиму сбрасывают свою листву. Большинство декоративных деревьев
выращивают из-за красоты их листвы или хвои в разные сезоны, некоторые из них также
красиво цветут или имеют интересно окрашенную кору. Немаловажным фактором является
форма растения и его размеры.

Для небольших композиций с мелкими кустарниками и кустовидными
или карликовыми хвойными можно использовать волчеягодник. Природные
виды этого растения занесены в Красную книгу, а его ягоды ядовиты.

Вечнозеленые растения сохраняют высокую декоративность в течение всего года, вес-
ной радуя глаз молодыми светлыми побегами, летом оттеняя своей более темной хвоей свет-
лые лиственные посадки, осенью контрастируя с окружающими вечнозеленое растение жел-
тыми и оранжевыми оттенками, а зимой красуясь все еще зелеными хвоинками и темными
шишками.

Лиственные растения сохраняют декоративность в период с середины весны до сере-
дины осени, когда вся листва опадает. Пик красоты у лиственных растений наступает осе-
нью, когда они окрашиваются в яркие желтые, оранжевые и красные цвета.

Разнообразие пород деревьев, подходящих для декоративной высадки, огромно. Дре-
весные растения отличаются не только визуальным разнообразием, но и особенностями сво
его произрастания. Чаще всего для садов и парков выбирают такие растения, которые пре-
красно себя чувствуют в данном климате, хорошо переносят морозы и засухи, не требова-
тельны к почвам и прекрасно выдерживают обрезку для формирования кроны. Из подстри-
гаемых хвойных и вечнозеленых лиственных растений можно устраивать живые изгороди
и даже стены, формировать геометрические фигуры, создавать акценты в альпинариях и
каменных садах.

Выбирая декоративный сорт для украшения участка, следует учитывать, каких разме-
ров это растение может достигнуть в зрелом возрасте, а также то, когда именно оно станет
полноправным участником создаваемого ансамбля. Ведь некоторые деревья живут до 500
лет, причем период интенсивного роста приходится на вторую половину их жизни. До этого
момента они могут медленно прибавлять в высоту по 10–30 см в год. Как правило, самыми
неприхотливыми в уходе являются хвойные деревья или лиственные вечнозеленые расте-
ния. Они более зимостойки, чем лиственные породы.

Среди декоративных древесных растений можно выделить несколько форм: прямосто-
ячие, плакучие, стелющиеся, вьющиеся. Прямостоячие деревья могут быть основой декора-
тивного ансамбля, с общим фоном которого будут контрастировать другие растения; мате-



Ю.  В.  Потапова.  «Декоративные деревья и кустарники на участке»

20

риалом для создания живых изгородей различной высоты и плотности; одиночно стоящими
фокусными растениями, которые будут привлекать взгляд красотой листвы. Плакучие дере-
вья хорошо смотрятся на фоне более высоких прямостоячих деревьев, возле водоемов, на
склонах либо рядом с лестницами или беседками.

Стелющиеся растения используют в альпинариях и других малых садовых формах.
Вьющиеся растения чаще всего располагаются там, где им можно показать всю свою красоту
– возле стен зданий, беседок, оград и специально установленных декоративных скульптур
или стоек. Часто их высаживают в каменные кадки, которые не могут обеспечить им сохран-
ность во время зимы, поэтому подлежат укрыванию или помещению в условия с комфорт-
ной температурой.
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Ель

 
Ель (Picea из семейства Pinaceae – Сосновые) – это обширный род растений, включа-

ющий в себя около 40 видов вечнозеленых деревьев высотой до 30 м с красивой кроной и
смолистым запахом. Ели распространены практически по всему свету, поэтому среди раз-
нообразия видов несложно выбрать то растение, которое будет прекрасно себя чувствовать
в Средней полосе России. Например, для декоративной посадки можно выбрать те виды,
которые уже имеются в данной климатической зоне или же подобрать такой вид, который
растет в аналогичных условиях на других континентах.

 
Ботаническое описание

 
Крона елей более узкая в молодости, затем разрастается. Первые 10–15 лет ели очень

медленно растут, их корневая система имеет поверхностное расположение, поэтому при
росте во влажной почве деревья могут падать под напором ветра.

Большинство видов елей теневыносливы, прекрасно растут на бедных почвах при
небольшом избыточном увлажнении. Кроме того, ели морозостойки и выносят даже резко
континентальный климат. За редкими исключениями, ели плохо переносят дымовые и газо-
вые загрязнения и в городах растут довольно неохотно. Поэтому еловые сорта деревьев
довольно хорошо растут на приусадебных участках или в парковых зонах в городах.

В молодости ели имеют гладкую серую кору с небольшой краснотой. По мере ста-
рения кора начинает истончаться и лущиться. К побегам на чашеобразное основание при-
креплены почкихвоинки. Хвоя игольчатая, одиночная, имеет четырехгранную или уплощен-
ную форму. Располагается она спирально или двурядно, держится на ветках около 7–9 лет, в
городских условиях этот срок сокращается в три раза. Свисающие шишки яйцевидной или
цилиндрической формы, созревают осенью первого года. Они раскрываются и сеют семена,
опадая значительно позднее – зимой или весной. Семена ели мелкие, около 5 мм длиной,
имеют обратнояйцевые крылья, которые позволяют семенам планировать.

 
Основные принципы выращивания елей

 
Как правило, при верном подборе вида ели для конкретного участка уход за этими деко-

ративными деревьями не составляет большой сложности даже для начинающих садоводов.
Размножение елей производится преимущественно семенами, садовые формы размножают
черенками и реже прививкой.

Для получения семян осенью или в начале зимы собирают женские шишки краснова-
того оттенка и раскладывают для просушки и раскрытия чешуек. Затем семена собирают и
за пару месяцев до посева помещают на стратификацию для размягчения скорлупы и уве-
личения процента всхожих семян.

Следующая процедура – обеззараживание семян посредством выдержки в течение
получаса в марганцевом растворе, последующее промывание и замачивание в теплой воде на
сутки для набухания. После чего орешки нужно поместить в капроновые мешочки с влаж-
ным песком и оставить в холодильнике до момента высева.

Нестратифицированные семена перед посевом нужно на сутки замочить в снеговой
или отстоявшейся воде.

Семена можно высевать двумя способами: в парник или в открытый грунт. В парник
семена нужно высеять не позже второй декады апреля. Почва в нем должна быть рыхлая,
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засыпанная небольшим слоем опилок. На нее кладут семена и присыпают их сверху свежими
хвойными опилками. После чего грядку обильно поливают и накрывают полиэтиленом.

Если нужно срочно прикрыть неприглядный уголок сада, то можно
использовать дерен, неформованные кусты которого в самые короткие
сроки образуют широкие и плотные заросли, в которых любят селиться
соловьи и другие птицы.

При высеве в открытый грунт место посева нужно прикрыть слоем веток, чтобы верх-
ний слой не унесло ветром. Для защиты от перегрева и высушивания можно поверх грядки
растянуть нетканое агроволокно или хлопчатобумажную ткань. Полиэтилен с парников сни-
мают только в середине августа. Сеянцы проклевываются на 2—4-ю неделю после высева. В
течение всего периода выращивания сеянцев внутри парника нужно поддерживать умеренно
влажный микроклимат. Чтобы не появились микробы или гниль, корни не начали загнивать
от избытка влаги, парники периодически нужно проветривать.

Перед началом заморозков грядку с сеянцами ели укрывают листвой и лапником.
После выпадения снега сеянцы можно дополнительно забросать им, создавая внутри эффект
«шубы». К годовалому возрасту (т. е. на следующий год после посадки) сеянцы достигают
4 см. Они отлично себя чувствуют под пологом лиственных деревьев или под слоем палой
листвы.

Вторым способом размножения елей является размножение черенками или, как гово-
рят специалисты, «веточкой». Как правило, этот метод используется для размножения деко-
ративных сортов елей. Нарезают однолетние черенки с верхней половины кроны молодых 4
—8-летних растений в конце апреля для высадки в тот же год; в июне в период интенсивного
роста побегов – для высадки на следующий год; в августе в период одревеснения побегов;
в сентябре – ноябре берут зимние черенки. Весенние и летние черенки нужно высаживать
практически сразу, а вот зимние черенки – хранить в прохладном влажном месте при тем-
пературе 1–5 °C и высаживать весной. После нарезки нужно снять с нижней части черенка
хвою на 2–6 см для заглубления в почву.

Затем черенки надо высадить в обогреваемый парник. На дно его уложить дренаж из
щебня, слой дерновой земли, промытый речной песок. Сверху парник нужно закрыть плен-
кой на высоте не более 30 см. Температура почвы должна колебаться в пределах 21–27 °C,
а воздуха – на 5–7 °C ниже. Ранней весной нужно организовать дополнительный подогрев
субстрата. Перед посадкой черенки надо на сутки поставить в раствор марганцовки или рас-
твор стимулятора роста корней. Черенок заглубляют на величину удаленной хвои наклонно
с интервалом около 10 см. Затем организуют обильный полив.

Третьим способом получения декоративной ели является прививка. Для этого нужно
собрать семена с растущих в округе елочек, вырастить из них 4—5-летние саженцы, которые
станут основой для прививки более ценной разновидности ели – серебристой, голубой, пла-
кучей или любой другой. Прививочный материал нужно заготовить в период с конца апреля
до середины июня. Прививают ели методом копулировки, т. е. совмещением косых срезов,
сделанных копулировочным ножом на стволе подвоя и на черенке.

Привитые части обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой и покрывают садо-
вым варом. После сращивания обвязку можно ослабить или вовсе снять. На второй год у
привитой елочки укорачивают ветки подвоя на 1/3 и удаляют вершину над черенком. На
третий год ветки подвоя укорачивают еще больше, а на следующий вырезают в кольцо. При
нормальном развитии привитое растение можно высаживать на постоянное место через 6
лет.

Высадку сеянцев осуществляют через 2–3 год после первоначального высева или пер-
воначальной высадки в парник, как в случае с черенковым размножением. К тому моменту
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елочки окрепнут и могут перенести пересадку на доращивание. При пересадке обрезают
слишком длинные или поврежденные корешки. Лучше не трясти сеянцы, так как на корнях
уже должна была образоваться микориза, которая жизненно необходима для елей.

Высаживание в грядку происходит в конце апреля или начале мая. При необходимости
можно выбрать также нежаркие дни после 20 августа и до конца сентября. Все виды елей
предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, листовую землю, торф и дерн. Большин-
ство из разновидностей плохо переносит утрамбованные почвы и близость грунтовых вод.
Пересаживая растения, нужно избегать пересушки корней.

Высадку осуществляют в ямы глубиной 50–70 см на расстоянии от 2 до 3 м друг от
друга. На дно лунки насыпают дренаж в виде битого кирпича, а также на 2/3 питательный
субстрат из дерновой земли, торфа, песка и листовой смеси. В этот субстрат можно доба-
вить минеральные удобрения, например, 100–150 г нитроаммофоски. Высаживать молодую
елочку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. В дальнейшем почва будет
оседать, и надо следить, чтобы она не обнажалась и не заглублялась.

После высадки следует сделать небольшую лунку и засыпать ее торфяным слоем тол-
щиной до 7 см, чтобы посадки не страдали от излишней сухости почвы. В жаркие дни
новосадки надо еженедельно поливать из расчета 10–12 л на елочку. Также можно органи-
зовать регулярное дождевание кроны. После каждого полива почву требуется рыхлить, а
сорняки выпалывать. Центральные побеги плакучих форм ели для устойчивости подвязы-
вают к опоре.

Особенность елей заключается в том, что они практически не требуют удобрений и
подкормки. Достаточно ранней весной до начала роста побегов внести в почву 100–120 г
универсального удобрения. На второй год после пересадки перед весенним набуханием
почек на 1 м2 площади грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калий-
ной селитры. Все это высыпают равномерно на поверхность почвы, заделывая в нее тяпкой
и поливая. На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Таким образом, на
постоянное место елочку можно высаживать на 6—7-й год после высева.

Некоторые сорта елей требуют обрезки для формирования правильной формы кроны.
Особенно важна обрезка для архитектурных форм елей, а также для тех видов, которые выса-
живают для получения плотной живой изгороди. Если ели используются в качестве изго-
роди, то допускается сильная обрезка. Но в одиночных посадках или группах лучше удалять
лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и
укорачивание боковых побегов. Иногда случается так, что у ели появляются две верхушки.
Тогда нужно аккуратно срезать у основания одну из них.

Молодые елочки после пересадки требуют также защиты от солнечного излучения,
весенних и позднеосенних заморозков. Иначе на коре и хвое появляются ожоги от солнца
или холода. Для предотвращения такой ситуации растения надо прикрыть нетканым мате-
риалом, лапником или крафт-бумагой.

Среди уже подросших растений лишь декоративные формы требуют укрытия на зиму.
Для этого на растение набрасывают легкий нетканый материал, который пропускает воздух.
Некоторые разновидности вроде ели канадской конической нужно в весенний период закры-
вать с южной стороны таким же материалом, свернутым в два слоя, иначе ветки обгорят, а
дерево может погибнуть.

Все разновидности елей первые несколько лет растут очень медленно. По-настоящему
активный рост начинается только после 10–15 лет. В этот период ели образуют углубленные
корневые системы и они становятся подвержены ветровалу, который может погубить моло-
дые деревца с еще неокрепшими корнями. Поэтому на открытых участках ели-подростки
обычно требуют дополнительного естественного или искусственного укрепления. Высажи-
вают ели одиночно, групповым способом или в сочетании с лиственными деревьями при
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формировании широких аллей. Они прекрасно защищают от снега и ветра посадки. Суще-
ствуют также низкорослые и карликовые формы, которые подходят для посадки на садовых
участках и в альпинариях.

 
Болезни елей

 
Ели страдают от таких болезней, как тля еловая ситхинская, красная и желтая галловые

тли, которые высасывают соки из хвои и могут спровоцировать отмирание ветвей, гусеницы
ночной бабочки монашенки объедают хвою полностью, побурение хвои вызывают некото-
рые разновидности грибков, с которыми помогут бороться удобрения, содержащие магний.
Кроме того, ели подвержены нападению со стороны елового паутинного клеща и еловой
листовертки, с которыми борются, опрыскивая деревья настоем чеснока и мыльным раство-
ром.

Пожелтение хвоинок может быть спровоцировано появлением вредителя под назва-
нием елово-пихтовый хермес. Колонии его похожи на вату и находятся на нижней части
хвои. Для борьбы с ним нужно в апреле опрыскать ветки рабочим раствором препаратов
«Антио» или «Рогор». Обожженными молодые еловые побеги выглядят в том случае, если
на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик, с которым можно справиться при
помощи обработки ветвей фуфаноном. Коричневые пятна на хвое свидетельствуют о забо-
левании под названием шютте обыкновенное, которое можно остановить, если весной и в
июле – сентябре опрыскать растение коллоидной серой или бордосской жидкостью. Эти пре-
параты также эффективно помогают против ржавчины – оранжевых пятен на хвое и вздутии
на побегах. При сильном поражении ветви обрезают.
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