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Аннотация: целью статьи является анализ подбора древесно –
кустарниковой растительности в разных направлениях.
Понятие сад на сегодняшний день — это участок земли, засаженный
разного рода растениями (деревьями, кустами, цветами), с разбитой дорожно
– тропиночной сетью. Но сомнений это слово не вызывает и ответить можно
по-разному, для кого – то это дачный или школьный участок с плодовыми
деревьями и кустарниками, для других это декоративно – кустарниковая
растительность. Но те и другие правы, сад может быть разным и различным
по составу.
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На протяжении своего существования человечество нуждается в
жилище. Он его укреплял, обустраивал создавал атмосферу мой дом моя
крепость. Время шло, а концепция жилья не поменялась, наоборот
расширила свои границы. Человек совершенствовался и совершенствовал
свое жилье. С переходом к оседлому образу жизни появляются заграждения
вокруг домов, около участков, занятых под загоны или пастбища для скота и
под культурные растения и сады.
Понятие сад на сегодняшний день — это участок земли, засаженный
разного рода растениями (деревьями, кустами, цветами), с разбитой
дорожно-тропиночной сетью [3]. Но сомнений это слово не вызывает и
ответить можно по-разному, для кого – то это дачный или школьный участок
с плодовыми деревьями и кустарниками, для других это декоративно –
кустарниковая растительность. Но те и другие правы, сад может быть разным
и различным по составу [7-10].
Если возник вопрос, какие деревья и кустарники лучше посадить в
саду, то стоит к этому подойти серьезно. Как же подобрать деревья и
кустарники для сада и от чего отталкиваться при их выборе? Вот на этот
вопрос надо постараться дать ответ.
Необходимо составить список что бы вы хотели видеть у себя в саду,
есть ли противопоказания по здоровью, какие нравятся или не нравятся,
какая почва у вас на участке и многие другие вопросы которые вас
интересуют.
Существует много видов, сортов деревьев и кустарников из их выбрать
будет не просто. К этому вопросу можно подойти с нескольких сторон.
Если опираться на русские поверья и народные приметы, то
рекомендуется сажать только те растения и кустарники, которые забирают
негативную энергию человека и превращают ее в положительную и
притягивать счастье. Эти деревья издавна наделялись магическими и
исцеляющими

свойствами.

К

таким

деревьям

относятся

вишня,

можжевельник, шиповник, лиственница, акация, ель, калина, клен, рябина,

яблоня, папоротник [4]. По народным приметам нельзя сажать деревья
березу, дуб, иву, тополь, сосну, тую западную [5].
Если подойти с практической стороны, то садоводы хотят видеть на
своем участке красивые и здоровые растения. Для каждых широт свои
деревья и кустарники. В северных широтах применяют черная или русская
ива, ракита, рябина, белая акация, береза и ее разновидности, голубая ель,
остролистный клен, туя, дуб, бархат амурский, для средних широт
широколиственные

-

бук,

ясень,

липа,

хвойные

-

ели,

сосны,

мелколиственные - осины, березы породы, а также большинство плодовых
представителей. Для южной полосы подойдут: персики абрикосы, черешни,
груши, айва, вишни, кизил, облепиха, барбарис, шелковица, жимолость,
слива [1, 2, 6]. С эстетической стороны садоводы и любители отдают свое
предпочтение карликовым лиственным и хвойным породам. они хорошо
переносят стрижку, отлично смотрятся в альпинариях, одиночных посадках и
в живой изгороди. К ним можно отнести следующие виды растений можжевельник, ягодный тис, карликовая ель, западная туя, барбарис спиреи,
боярышник. Также к практичности можно отнести и благоприятное
воздействие на состояние окружающей среды. Ведь деревья и кустарники
поглощают углекислый газ, тем самым очищая воздух.
В качестве декоративных растений можно рассмотреть хвойники — это
туя, ели, сосны, тис, можжевельники. Лиственные растения береза, клен,
липа, каштан, ольха, ясень, рябина они переносят перепады температуры. А
также плодовые карликовые и полу карликовые плодовые сорта растений,
цветение которых нежное и красочное, а осенью листва приобретает
разноцветную окраску [1, 6]. Ими можно декорировать хозяйственные
постройки на садовом участке, а также они могут разделять садовое
пространство без установки забора.
Размещать

древесно

–

кустарниковую

растительность

можно

одиночными посадками, если позволяет место, это могут быть групповые
посадки, где будут присутствовать главное дерево и второстепенные

кустарники с разнообразной формой кроны и окраской, ну и стелящиеся
лиственные и хвойные сорта, а также живые изгороди.
Но

не

смотря

на

размеры

сада,

типы

почв,

хозяйственной

необходимости, климатические зоны деревья и кустарники необходимо
высаживать даже с точки зрения экологии. Они являются защитным щитом
от выхлопов, при чем есть породы деревьев, которые удерживают в
несколько раз больше пыли, тем самым защищая людей.
Разобрав все моменты выбора растительности важно подобрать те
деревья и кустарники которые бы передали ваше душевное состояние.
Главное помнить, что сад является вашей душой и придется набраться
терпения чтобы создать свой сад - мечты.
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Resume: The purpose of the article is to analyze the selection of wood-shrub
vegetation in different directions.
The concept of a garden today is a piece of land planted with all kinds of
plants (trees, bushes, flowers), with a broken road - footpath network. [3] But this
word is not in doubt and can be answered in different ways, for some it is a
summer cottage or school plot with fruit trees and shrubs, for others it is an
ornamental shrub vegetation. But both are right, the garden can be different and
different in composition.
Key words: garden, trees, shrubs.
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