


























24 Клумбы

просматривается с одной стороны или расположена на фоне
декоративного кустарника, изгороди, то высокие растения раз-
мещают на заднем плане, а самые низкорослые — впереди.

Группы из двух-трех видов растений с разными сроками
цветения образуют продолжительную яркую композицию,
особенно в тех случаях, когда один вид цветет раньше, дру-
гой сменяет его.

Для создания группы из трех компонентов можно исполь-
зовать такие виды многолетних цветов: астильбу, борец, пи-
оны, орлики, ромашки, кореопсис, хризантемы, астры, флок-
сы, лилии и другие. При этом на передний план высаживают
растения с крупными цветками, на заднем — с мелкими.

Необходимо учесть, что многолетние цветы, которые цве-
тут весной, в основном низкорослые, и, как правило, чем они
выше, тем позднее зацветают.

Чтобы иметь постоянное цветение клумбы, следует много-
летники сочетать с однолетниками. Растения с декоративной
листвой садят в отдалении, чтобы подчеркнуть их красоту.

Для расчета количества посадочного материала, необ-
ходимого для создания какой-либо композиции, надо знать
нормы размещения растений на 1 м2: высокорослые — 2;
среднерослые — 4-6; низкорослые— 9-12; бордюрные и
карликовые — 20-25; луковичные — 40-50.

Однако чаще всего клумбы засаживают однолетними и
двулетними цветущими растениями. Лучшими для них явля-
ются такие однолетники, как лобелия, бегония, чернобрив-
цы, шалфей, ромашка, астра, вербена, петуния, портулак,
флокс и др., из двулетников — маргаритки, гвоздика турец-
кая, незабудка, колокольчики.

К растениям с декоративной листвой относятся разновид-
ности альтенкантора, ахирантеса, сантолина, очитка. Даже
после стрижки они быстро обрастают, не изменяя цвета стеб-
лей и листьев, и сохраняют свою красоту до самых морозов.

При подборе растений для ваз главное условие — чтобы
они цвели с весны до поздней осени. Растения меняют 3-
4 раза в течение вегетационного периода. Например, рано
весной цветут маргаритки, в первой половине лета — пету-
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Желтую осеннюю окраску листьев имеют: акация желтая,
гледичия, крушина ломкая, лещина обыкновенная, лох узко-
листный, луносемянник, маклюра, софора японская, чубуш-
ник, таксодий обыкновенный (болотный кипарис).

Красную осеннюю окраску листьев имеет кизил цвету-
щий, коричневую — берест.

К древесным породам, имеющим многоцветную окраску
листьев, относятся: барбарис обыкновенный и Тунберга, ирга
канадская и обыкновенная, калина-гордовина, кизил обык-
новенный, рододендрон желтый, скумпия, спирея Тунберга,
форзиция поникшая и др.

Для создания колоритных групп в декоративном садо-
водстве часто используют ботанические формы древесных
и кустарниковых породе яркоокрашенными листьями, глав-
нейшие представители которых приведены в таблице 8.

Декоративные качества насаждений в значительной сте-
пени зависят от сроков распускания и опадания листьев. По
этим биологическим признакам деревья и кустарники мож-
но классифицировать следующим образом:

а) с рано распускающимися листьями: айва японская,
алыча (слива растопыренная), барбарис обыкновенный, бу-
зина красная и черная, дафна обыкновенная (волчеягодник),
дейция изящная, жимолость татарская, калина-гордовина,
кизильник обыкновенный, смородина золотистая, форзиция
пониклая и другие виды, чубушник обыкновенный;

б) с поздно распускающимися листьями: барбарис Тун-
берга, гледичия, яблоня ягодная;

в) рано сбрасывающие листья: бересклет бородавчатый,
дафна обыкновенная, ирга (все виды), калина обыкновенная,
карагава древовидная (акация желтая), кизил обыкновенный,
спирея (таволга) средняя, чубушник Лемуана;

г) поздно сбрасывающие листья: барбарис Тунберга, би-
рючина обыкновенная, бундук.

Важное значение при подборе ассортимента деревьев и
кустарников имеет учет периода и продолжительности их
цветения.

Окраска цветов и продолжительность цветения разных
видов кустарников приведены в табл. 9.
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СОЗДАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ
И КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И УХОД ЗА НИМИ

Комплекс работ по созданию декоративных зеленых на-
саждений предусматривает подготовку почвы и внесение
удобрений, посадку деревьев и кустарников, уход за ними
после посадки, борьбу с вредителями и болезнями.

Подготовка почвы и внесение удобрений. Для нор-
мального роста и развития растений необходимо, чтобы в
почве было достаточно питательных веществ, влаги, возду-
ха, тепла.

Степень обеспеченности почвы основными питательными
веществами приведена в табл. 10. На практике для улучше-
ния городских почвогрунтов применяют ряд агротехнических
мероприятий. Так, при почвогрунтахпылистого строения (лес-
сы, глины) вносят песок, навоз, торф, а также проводят сиде-
рацию (посев и последующее запахивание люпина); крупно-
зернистого строения (пески, галечники) — вносят глину, навоз,
торф и тоже проводят сидерацию; избыточно кислые почво-
грунты известкуют и дренируют; избыточно засоленные дре-
нируют и промывают, обильно поливая и сбрасывая поливные
воды. При подготовке озеленяемой территории рекоменду-
ется вносить смесь из органических и минеральных удобре-
ний, в состав которой входят примерно 3-4 т перегноя или
хорошо разложившегося торфа, 400 кг суперфосфата, 200 кг
сульфата аммония и 200 кг калийных солей на каждый гектар.

При посадках :на улицах наиболее эффективным спосо-
бом улучшения городских почвогрунтов является завоз рас-
тительной земли хорошего качества из других мест. При под-
готовке городских почвогрунтов под посадку применяют
различные способы, используемые в сельском и лесном хо-
зяйствах: весновспашку, зяблевую пахоту, культивацию, бо-
ронование и др. В засушливых районах на сильно засорен-
ных участках часто проводят в течение лета парование почвы,
в :сильно засушливых районах с солонцовыми почвами —
даже двухлетнее парование почвы.












































