Стильный сад с весны до осени

Грандиозное красочное шоу ежегодно устраивают в саду цветущие садовые
растения. Но, к сожалению, у них есть один существенный недостаток — период
цветения порой слишком короток. А вот декоративнолиственные хороши весь
сезон и уместны для создания цветников любых стилей.

Огромную роль при оформлении любого цветника играют растения с красивой листвой
различных форм и окрасок. Именно такие растения помогают надолго сохранить
декоративность и красочность цветника, ведь их привлекательность не зависит от
цветения. Умело комбинируя декоративнолиственные с другими растениями, можно
создавать эффектные композиции, основанные исключительно на игре цвета и формы
листьев. Как правило, листва никогда не становится причиной цветовых конфликтов,
создавая спокойный, выигрышный фон для цветов различных окрасок.

По окраске листьев все растения можно разделить на несколько групп:

- с зеленой листвой
- пестроокрашенные
- желтые и золотистые
- голубые и серовато-голубые (иногда пестроокрашенные)
- серые и серебристые
- бронзовые, красные и пурпурные (фиолетовые)

Растения с зеленой окраской листьев

Зеленый — это естественный природный цвет, который создает гармоничный фон для
любых цветущих растений и хорошо сочетается с большинством других окрасок листьев.
Зеленая листва бывает самых разных оттенков и насыщенности — от темных и глубоких,
как у тисса, до светлых и нежных, как у молодой листвы некоторых хост. Более того,
есть растения, зеленая листва которых в течение сезона меняет свою окраску.
Например, яркая зелень кохии к осени становится багрово-красной. Чтобы цветник
получился более живописным, для него лучше подбирать растения не только с разной
окраской, но и с разной формой и текстурой листьев. Так, круглые кожистые глянцевые
ярко-зеленые листья бадана сердцелистного (Bergenia cordifolia) ‘Perfecta’ создадут
великолепный фон для легких филигранных светло-зеленых вай папоротников,
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например
кочедыжника женского
(Athyrium filix-femina), чья свежая зелень придаст композиции таинственность и
сказочность.

Растения с желтой и золотистой окраской листьев

Говоря о желтой или золотистой окраске листьев, обычно имеют в виду широкий спектр
оттенков этого цвета. Между тем окрашенная в желтый листва имеет множество
оттенков и нюансов: от бледно-желтого и кремового до густого и богатого желтого.
Растения с такой листвой вносят в цветники свет и яркость. Это прекрасный партнер
для зеленых тонов. Но, отбирая растения для посадки, нужно тщательно продумать, где
и как их расположить. Дело в том, что у некоторых разновидностей листва сильно
выгорает на солнце, другие страдают от солнечных ожогов, в результате чего
полностью теряют декоративность. Степень повреждений в определенной мере зависит
от влажности почвы — растения, выращиваемые на более влажных почвах, как правило,
меньше подвержены ожогам. Немало и таких растений, интенсивность окраски которых
снижается при выращивании в тени, а некоторые из-за недостатка солнца становятся
просто зелеными. К их числу, например, относятся многочисленные хосты (Hosta) с
великолепной желтой окраской листьев. Однако эти затруднения — вовсе не повод
отказываться от таких растений. Правильно подобрав их с учетом конкретных условий
цветника (освещенность, тип почвы и ее влажность) вы сможете с успехом использовать
их для создания эффектных композиций. Наиболее гармонично смотрится сочетание
золотистой листвы с цветами голубой и оранжевой окраски, а также с зеленой и
бронзовой листвой контрастной формы.

К растениям с желтой окраской листьев можно смело отнести некоторые сорта хост. К
примеру, крупные золотистые листья хосты ‘Solar Flare’ с возрастом становятся
светло-желтыми с яркими зелеными жилками. При избытке солнца окраска листьев
светлеет.
Мшанка шиловидная
(Sagina subulata)
‘Aurea’
образует плотный золотистый коврик высотой всего 5 см, на котором с мая по август
появляются мелкие белые цветочки. Хорошо растет и развивается как на солнце, так и в
полутени.

Растения с голубой окраской листьев
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Лишь очень немногие растения, в частности некоторые хосты и злаки, имеют
действительно голубую окраску листьев. Как правило, к этой группе относят растения с
голубовато-зеленой или серовато-голубой листвой, или чьи листья покрыты восковым
налетом, придающим им голубоватое сияние, как, например, у некоторых видов очитка.
Они хорошо гармонируют с многими оттенками, особенно с желтым, голубым и белым.
Используя растения с листвой контрастных окрасок и форм, можно добиться
превосходных результатов. К примеру, желтый лист рядом с голубым выглядит особенно
ярко. Так, хоста сорта ‘Halcyon’ с голубыми сердцевидными листьями очень эффектно
выглядит рядом с узкой золотистой листвой злаков. Голубовато-сизую окраску листьев
имеют сорта
хосты Зибольда (H. sieboldiana) ‘Elegans’
и
‘Blue Angel’
.А
‘Fragant Blue’
— первый сорт с голубой листвой и очень ароматными лавандово-розовыми цветками.
Некоторые хосты с голубоватой листвой имеют широкую неравномерную кремовую или
желтую кайму (сорт
‘Frances Williams’
) или кремово-желтые пятна. Такие цветовые комбинации выглядят замечательно, но
растения с подобной окраской трудно сгруппировать с другими. Их чаще используют
отдельными группами, в комбинации с зеленоокрашенными сортами или с растениями,
цветки которых имеют бледно-желтую или бледно-голубую окраску. Из злаков наиболее
интенсивную голубую окраску имеют
овсяница сизая
(Festuca glauca) и
о.овечья
(F. ovina) сорта
‘Elijah’s Blue’
, которые образуют яркие кустики высотой 20–25 см. В северных районах растения
лучше удаются на солнечных местах, но неплохо переносят и легкую полутень.

Растения с серой и серебристой окраской листьев

Большинство растений с серыми или серебристыми листьями происходят из зон с
жарким климатом. Необычную окраску листьям придают многочисленные тонкие
волоски, которые предохраняют их от перегрева, жгучих солнечных лучей, уменьшают
испарение. Такие растения засухоустойчивы и превосходно растут на солнечных местах,
предпочитая хорошо дренированную почву. Серебристо-серый цвет выглядит очень
благородно и великолепно гармонирует с большинством других окрасок цветов и
листьев. Полыни, чистец, цинерария (или крестовник) и другие растения с серебристой
листвой широко используют при создании цветников любых стилей, поскольку, создавая
нейтральный фон, они смягчают резкие сочетания ярких окрасок и вносят гармонию в
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общую композицию.

Полыни — это целая группа ароматических растений с серебристой ажурной листвой.
Они предпочитают солнечные места и хорошо дренированную почву. Прекрасно
контрастируют с темноокрашенной листвой. Особенно хороша нежная полынь Шмидта
(Artemisia schmidtiana)
‘Nana’
высотой 15 см с мелко рассеченными пушистыми листьями. Для создания заднего фона
подойдет высокорослая, до 70 см,
п. Людовика
(A. ludoviciana)
‘Silver Queen’
.
Чистец византийский
(Stachys byzantina)
‘Silver Carpet’
ценится за бархатные, похожие на заячьи ушки, серебристые листья, опушенные
мягкими волосками. Он прекрасно подойдет для отбивки края цветника. Несколько
портят общий вид цветоносы, поэтому их лучше сразу удалять.
Очиток лопатчатолистный
(Sedum spathulifolium)
‘Cape Blanco’
также имеет красивые серебристо-сероватые листья, а в мае-июле обильно цветет
желтыми цветками-звездочками.

Растения с красной, бронзовой и пурпурной окраской листьев

Растения с листвой темных оттенков используют очень осторожно, так как слишком
большое их количество может создать в саду мрачноватую атмосферу. Такие растения
лучше сажать «вразброс», а также размещать рядом с ними растения с яркими
голубыми, оранжевыми цветками, с серой или серебристой листвой. Особый блеск и
глубину придают цветникам сочетания алых, малиновых, оранжевых цветков с
бронзовой или фиолетовой листвой. К растениям, для которых характерно такое
сочетание, можно отнести гейхеру мелкоцветковую (Heuchera micrantha) ‘Palace
Purple’
с
зубчатыми темно-красными листьями и нежными мелкими кремовыми цветками,
молочай миндалевидный
(Euphorbia amygdaloides)
‘Purpurea’
,
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фиалку лабрадорскую
(Viola labradorica)
‘Purpurea’
с пурпурной листвой и розовато-лиловыми цветками, появляющимися в начале лета.
Фиалка очень быстро разрастается, образуя плотный ковер. Кстати, она прекрасно
растет и на солнце, и в полутени. Среди почвопокровных растений пурпурной окраской
листьев отличается
живучка ползучая
(Ajuga reptans)
‘Atropurpurea’
, зацветающая в мае–июне голубовато-сиреневыми цветками, а также
очиток белый
(Sedum album)
‘Coral Carpet’
.

Растения с пестроокрашенной (вариегатной) листвой

К этой группе относят растения с пестроокрашенными, расписными листьями — на
зеленом фоне словно кистью художника нарисованы полосы, каемки, крапинки или
пятна белого, желтого, кремового, розоватого цветов. Степень пестрой окраски
чрезвычайно изменчива — от узкой, чисто белой каймы на листьях, например, у ириса
бледного
(Iris pallida)
‘Argentea Variegata’
до широких извилистых, заполняющих почти всю поверхность листа кремовых полос у
хосты волнистой
(H. undulata)
‘Univittata’
. У некоторых растений яркие пятна резко контрастирует с основным цветом листа. У
других эффект более мягкий, и на расстоянии пестрая окраска пятен сливается с
основным фоном листа, как бы образуя легкую дымку. Основное правило при работе с
такими растениями — не слишком ими увлекаться, так как в большом количестве они
выглядят искусственно. Для контраста такие растения лучше высаживать рядом с
обычными, имеющими ровно окрашенные зеленые листья. При выращивании растений с
вариегатной листвой можно столкнуться с определенными сложностями. У некоторых из
них в тени могут неожиданно появиться простые зеленые листья, которые иногда
преобладают над пестроокрашенными.

Среди видов и сортов растений с вариегатным типом листвы наибольшим спросом
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пользуются нижеприведенные.

Медуница сахарная (Pulmonaria saccharata) ‘Mrs Moon’ — растение с некрупными
листьями, покрытыми, будто капельками росы, серебристыми светящимися пятнами.
Нежные лиловатые цветки собраны в рыхлые соцветия. Сорт
‘Excaliber’
имеет довольно широкие крупные листья с серебристыми пятнами. С возрастом листья
становятся почти полностью серебристыми. Медуницы устойчивы к сильному затенению,
но особую привлекательность приобретают в полутени.

Фиалка корейская (Viola koreana) ‘Syletta’ — великолепное почвопокровное растение
высотой всего 5 см. Особую эффектность придают небольшие темно-зеленые листья с
серебристым рисунком. Растение одинаково хорошо себя чувствует и на солнце, и в
тени.

Бруннеру крупнолистную (Brun-nera macrophylla) ’Variegata’ в течение весны и лета
украшают импозантные крупные листья с широкой кремово-белой каймой. Ранней весной
на растении появляются ярко-голубые, похожие на незабудки цветки, собранные в
элегантные соцветия.

Барвинок малый (Vinca minor) ‘Ralph Shugert’ очень элегантен благодаря тонкой белой
полосе по краю каждого листа.

Хауттюйния сердцевидная (Hout-tuynia cordata) ‘Chameleon’ — эффект-ное
почвопокровное растение. Ее необыкновенные расписные листья, окрашенные в
желтый, зеленый, бронзовый или красный цвета, создают красочный ковер даже в
самых тенистых уголках сада.

Известно множество сортов хост с вариегатной окраской листьев: ‘Great Expectations’
— с крупными голубовато-зелеными листьями и кремово-желтым центром;
‘Gold Standart’
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— с золотисто-желтой листвой и тонкой голубовато-зеленой каймой; ‘Abba Irresistable’ —
великолепная комбинация темно-зеленого с кремовато-белым центром и др.

Было бы неправильно оценивать те или иные растения только по цвету листьев. Не
менее важна текстура и изысканность их форм. Если при подборе растений с
воображением использовать оба эти признака, цветник будет выглядеть намного
эффектнее. Размер листьев важен не меньше, чем их форма.

С одной стороны, лист может быть громадным, как, например, у гуннеры рукавчатой
(Gunnera manicata), а с другой — тонким, нитевидным, как у
кореопсиса мутовчатого
(Coreopsis verticillata). Между этими крайностями находится огромное разнообразие
форм и размеров, которые часто очень интересно обыгрывают при планировке
цветников. Важно помнить одно правило: не сажайте группами слишком много растений,
чьи листья более или менее одинаковы. Используя контрастные формы и размеры
листьев, можно получить наиболее удачные сочетания. Растения с изящными
разрезными листьями лучше высаживать рядом с видами, имеющими крупные цельные
или узкие линейные листья. Например, контрастное сочетание кружевных листьев
папоротника с широкими сердцевидными листьями хосты и узкими изогнутыми листьями
осоки повислой
(Carex pendula) образуют изысканную группу, которая станет подлинным украшением
тенистого уголка сада.

Журнал «Сад своими руками»
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