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Ландшафтный практикум РЕГИНЫ

Ведущая рубрики Регина 
Ким призналась, что 
летом больше всего ждет 
цветения гортензии – 
признанной королевы 
русского сада. Сколько бы 
ни было на участке других 
живописных растений, 
как бы ни блистали они 
своей красотой, цветение 
гортензии – это всегда 
праздник!

Преимущества этой культуры не-
оспоримы: легкая в агротехнике, 
цветет долго – до 4 месяцев, соцве-
тия у многих сортов меняют окра-
ску в течение сезона, хороша в срез-
ке и как сухоцвет. Размеры куста ва-
рьируют от 80 см (БобоBOBO) до 
3-4 м (Грандифлора Frandiflora). 
Большинство сортов морозостой-
ки и не требуют укрытия на зиму. 
Легко размножается.

 Очень красива гортензия как со-
литер, шикарна в виде изгороди.

Ваш выход, королева!
Весной сбываются мечты

Видов существует множество, но 
распространение у нас получили 
три: метельчатая (paniculata), дре-
вовидная (arborescens) и круп-
нолистная, или макрофила 
(macrofi la).

Не жалко самого 
лучшего места

– Перед новыми шикарными 
сортами гортензий невозмож-
но устоять. Посадку лучше делать 
весной? 

– Да, самым благоприятным вре-
менем для посадки гортензии явля-
ется весна, в период после оттаива-
ния почвы и до начала распускания 
почек. Поэтому самое время гото-
виться. Главное, нужно учесть, что 
в роду гортензий все любят воду. Ее 
название с латыни так и переводит-
ся – «любящая воду». Поэтому под 
посадку место следует подбирать 
влажное, непересыхающее. Все гор-
тензии предпочитают богатые гу-
мусом, слабокислые почвы, совсем 

не переносят известковые грунты.
Гортензия хорошо растет на солн-

це, может расти в тени, 
но наибольшей деко-

ративности дости-
гает при посадке 
в полутени, тог-
да соцветия круп-
нее и ярче. Самое 

Все 
гортензии 

легко 
размножаются 
черенкованием

Гортензия крупнолистная (макрофила)Бобо

Аннабэль

Мега Минди
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лучшее место для 
посадки – разре-
женная тень от де-
ревьев (например 
березы) либо ме-
сто, где во второй 
половине дня бу-
дет тень. 

– А в чем-то от-
личаются запросы 
разных видов гор-
тензии?

 – Древовидные пло-
хо переносят длительный 
застой воды, поэтому на 
глинистых почвах лучше 
сделать на дне посадочной ямы 
дренаж. В бесснежные зимы 
прикорневую зону у древовид-
ных гортензий лучше замуль-
чировать.

Метельчатые могут вынести 
временный застой воды. Однако 
не следует их высаживать в места, 
чреватые длительным замоканием. 

 Относительно зимостойкие круп-
нолистные гортензии нужно выса-
живать с учетом того, что им потре-
буется зимнее укрытие.

Посадочные ямы копают глуби-
ной 40-50 см, для крупных сортов 
– до 60 см. Размер их зависит от вы-
соты кустарника и плодородия по-
чвы. Если почва небогатая, то поса-
дочная яма должна быть более глу-
бокой. Заполняют ее плодородной 
землей (перегноем и торфом) с до-
бавлением 50 г минерального удо-
брения.

Поскольку для гортензий для ши-
карного цветения самое главное – 
это всегда влажный грунт и повы-
шенная кислотность (РН 4-4,5), со-
ветовала бы при посадке добавлять 
верховой торф (10-литровый мешок 
на 1 куст) – этого хватит на 1 год. 

В дальнейшем в течение сезона 
поливать 2-3 раза подкисленной во-
дой (1 ст. ложка уксусной эссенции 
на 10 л воды). 

В благородном роду 
– К гортензиям наши садоводы 

давно неравнодушны. Долгие годы 
их ассортимент оставался ста-
бильным и с ним было в основном 
все понятно. Но теперь появилось 
столько новинок! Читатели просят 
помочь разобраться в классифика-
ции гортензий. 

– Во многих садах растет гор-
тензия древовидная (Hydrangea 
arborescens) с соцветиями шароо-

бразной фор-
мы, в просторе-
чии ее так и име-
нуют – шаровид-
ной. Самый известный 
сорт – Аннабель. 

Достаточно морозостойка. Цветет 
на побегах текущего года, как пра-
вило, отрастающих от земли, поэ-
тому особой обрезки не требует, я 
срезаю все побеги на высоту 10 см. 

Сортов у этого вида не очень мно-
го, из самых известных – Стронг Ан-
набель (STRONG ANNABELLE), 
она же – Инкредиболл (Incrediball), 
привлекающая своими громадны-
ми соцветиями, которые, правда, в 
условиях муссонного климата При-
морского края лежат на земле по-
сле дождя.

 А самый известный и распро-
страненный у нас вид со множе-
ством сортов – это гортензия ме-
тельчатая (Hydrangea paniculata). 
Соцветия имеют вытянутую фор-
му, состоят из фертильных и сте-
рильных цветков. Абсолютно зимо-
стойка в наших условиях, не требу-
ет особых усилий и «танцев с буб-
нами» при уходе, в укрытии не нуж-
дается. Самое важное в ее агротех-
нике – правильная обрезка, кото-
рую можно проводить и осенью, и 
весной. Если не обрезать, соцветия 
мельчают, куст загущается и теря-
ет декоративность.

Все сорта имеют разное коли-
чество фертильных и стерильных 
цветков. Если стерильных цветков 
большинство, то соцветие имеет на-
полненный, «набитый» вид. Имен-

но такие сорта обычно 
очень нравятся нашим 
садоводам. Однако у 
разреженных, ажурных 
соцветий с большим 
количеством фертиль-
ных цветков есть свои 
преимущества – они 
хорошо держат дождь, 
куст не разваливает-

ся и не требует подвязки, а 
побеги обычно прямые и креп-

кие, что в условиях нашего мус-
сонного климата очень актуально.
Большинство сортов метельча-
той гортензии красиво меня-

ют цвет в течение сезона, что 
зачастую и является основ-

ным признаком сорта. Бы-
вают  сорта  с  зелеными 
соцветиями (Лайм Лайт 
Lime Light), цвета клубни-
ки со сливками (Ванилла 

ФрейзVanilla Fraise, Санди 
Фрейз Sundae Fraise), ярко– 

красные (Вимс Рэд Wim’s Red 
и Мега Минди Mega Mindy). В 

последние годы появились сорта, 
красиво меняющие цвет соцветий с 
белого на розово-красный через зе-
леный с перламутром (Мэджикал 
Файр, Пастель Грин).

В цветочных магазинах как гор-
шочная  культура  предлагают-
ся сорта еще одного вида гортен-
зии – крупнолистной (макрофи-
ла). Он широко распространен 
в Европе, однако у нас не зиму-
ет в открытом грунте. Но макро-
филы с их некрупными размера-
ми, обильным цветением все лето, 
считаю, незаменимы для контей-
нерного озеленения, украшения 
балконов и террас. Соцветия у 
таких гортензий обычно шаро-
видные самых разных расцветок 
– белые, голубые, красные, розо-
вые, зеленые. 

Ландшафтный практикум РЕГИНЫ

При 
высадке 

гортензий 
в контейнеры

для украшения 
террас и беседок 

обязательно
вносим 

гидрогель

Самый распро-
страненный вопрос, связан-
ный с гортензиями: как сде-
лать, чтобы ее цветы были го-
лубые? Изменению окраски 
поддаются не все виды рас-
тения. Обычно это характер-
но для макрофил – именно их 
подкрашивают квасцами. Но 
надо отдавать себе отчет, что 
для изменения цвета полив 
разведенными квасцами необ-
ходимо проводить регулярно.

СПРАВКА



Са
ды

 и 
ог

ор
од

ы 
Пр

им
ор

ья
 А

ПР
ЕЛ

Ь 
20

18

40

Ландшафтный практикум РЕГИНЫ

В прошлом номере журнала в ру-
брике «Ландшафтный практикум 
Регины» были размещены фотогра-
фии сформированных в виде зеле-
ных шариков хвойных пород. У меня 
вопрос: а какие конкретно хвойные 
и листопадные растения лучше все-
го подходят для такой роли?

С. ЯКУШЕВ, г. Владивосток

Против шарика 
ничего не имеете?

лый также лояльно относится к этой процедуре. Но надо 
отдавать себе отчет, что эти растения имеют большую 
силу роста, их не удержать в ограниченном простран-
стве. Поэтому шары из них получатся от 1,5 м и больше. 

Замечательно формируются округлые формы из кизиль-
ника блестящего, вырастающего до 2 м и выше. Поэтому 
качественный, плотно набитый шар из него можно полу-
чить, поддерживая размер 1-1,2 м. Если дать кизильнику 
подняться выше, то структура шара будет более рыхлой.

Пузыреплодники калинолистные и их многочис-
ленные сорта тоже не против шаров. Как и у выраста-
ющего высоким дерена, они будут немного рыхлыми. 
Хотя недавно появились новые сорта пузыреплодника 
из серии «Литтл» – эти растения невысокие, с корот-
кими междоузлиями. Вот из них шары будут плотные.

Очень рекомендую карликовый сорт сирени Мейе-
ра Палибин. Морозоустойчивый, поросль хоть и дает, 
но она не ведет себя агрессивно, легко контролируется. 
У этой сирени короткие междоузлия и мелкие листоч-
ки, что способствует получению эффектных округлых 
форм. Легко стрижется. И еще хороша тем, что распу-
скается не только весной, но и второй раз – в августе. 
Вот только цветет сирень Мейера на побегах прошлого 
года. А поскольку вы делаете ей модельную стрижку, ча-
стично обрезаете их, то пышного цветения уже не ждите.

Из каких хвойных и лиственных растений 
можно создать эффектные округлые формы

Ландшафтный дизайнер Регина Ким:
– Список может получиться довольно длинным. По-

этому я приведу только несколько примеров.
Сосна горная – невысокое растение. Компактные га-

бариты имеют и ее сорта, которых создано не меньше 20. 
Все они хорошо держат габитус подушкой и шариком.

Из елей для этой цели без проблем подойдут два 
вида – ель колючая и ель обыкновенная. Поскольку 
это крупные растения, то и подушка из них будет не-
маленькой – до метра в диаметре.

Ставку можно делать на тую западную и ее сорта, ко-
торые хорошо держат форму шара. Хвоя этого расте-
ния имеет свои особенности и выглядит иначе, чем шар 
из ели или сосны горной, – формировки из нее полу-
чаются более ажурными. 

Из лиственных кустарников в первую очередь можно 
назвать спирею японскую, которая хороша тем, что из 
нее можно получить классический шар любого разме-
ра. Смело экспериментируйте со спиреями, начиная с 
совсем маленькой Голден Принцесс и заканчивая более 
крупными представителями семейства. Сортов мно-
го, и можно подобрать необходимый в зависимости от 
того, какой по размеру шар вам нужен. 

Ива пурпурная Нана имеет округлую густую крону, 
гибкие изящные побеги и прекрасно стрижется. Дерен бе-


