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но и служат в качестве декораций на различных земельных участках. 
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В современных объектах ландшафтной архитектуры мы привыкли видеть 

красивые, крупные декоративные деревья. С размашистой кроной, дающей тень 

в зоне отдыха, или с необычными листьями, которые вызывают желание рас-

смотреть их поближе. Выбираются устойчивые виды, которые красиво цветут 

и не нуждаются в особом уходе. Однако, какие деревья цветут красивее, чем пло-

довые? 

Плодовые деревья – это замечательный вариант для частного участка. Чаше 

всего их выбирают ради свежих фруктов и ягод, витаминов и различной консер-

вации на зиму. Однако, это не единственное хорошее качество таких насажде-

ний. Внешний вид плодовых хорошо закроет двор и дом от лишних глаз соседей, 

так как обычно они имеют плотную и раскидистую крону, а высоту можно 

назвать средней. 

Известным красивоцветущим деревом является обыкновенная вишня. 

Цветы мелкие, белые, очень нежные и декоративные, украсят любой участок 

и наполнят сад прекрасным ароматом. Дерево достигает небольших размеров – 
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до десяти метров. Плоды созревают в середине лета, встречаются морозостойкие 

сорта. 

В отличии от вишни, виноград ценится не за свое красивое цветение, 

а за крупные и необычные листья. Само же дерево может достигать очень вну-

шительных размеров – до тридцати метров в южных регионах. Связанно это 

с тем, что для хорошего роста растению необходимо большое количество сол-

нечного света и тепла. Уход за виноградом достаточно сложный, однако при пра-

вильном внимании дерево будет ежегодно благодарить своими плодами. 

Кустарники так же можно выбрать садовые. Они легче приживаются в но-

вом месте после пересадки и быстрее растут. Кустарники выполняют в ланд-

шафтном дизайне самые разнообразные функции, помимо основной – декора-

тивной, так же выступают в роли ярких акцентов, ограждений, разделителей зон, 

связующих элементов и многое другое. 

Малину можно считать почти классическим кустиком в саду любого дач-

ного участка. Она вырастает до двух метров, отлично ветвится, некоторые сорта 

нуждаются в подвязке ветвей. Достаточно требовательна к плодородию почвы 

и влажности, но морозостойка. В уходе нет ничего сложного, а некоторые виды 

порадуют ягодами дважды за сезон. 

Второй по популярности можно назвать смородину. Она так же достигает 

небольших размеров – до полутора метров в высоту. Однако, помимо вкусных 

плодов, обладает высокой декоративностью. Существуют сорта с багряной, ры-

жей и даже карминовой окраской листвы. 

Невероятно красивое и обильное цветение наблюдается у миндаля. В зави-

симости от условий, это растение может выступать в роли кустарника или не-

большого дерева. Цветки достаточно крупные, могут достигать трех сантимет-

ров в диаметре. Их лепестки очень нежные и красивые – белые, с розоватой се-

рединкой. При всем этом миндаль прост в уходе. А декоративный вид морозо-

стоек, и встречается даже в Сибири. 

Изучив ассортимент плодовых деревьев и кустарников, можно сделать вы-

вод, что существует множество видов, которые отлично могут использоваться 
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в озеленении и создании сложных зеленых композиций. Плодовая группа расте-

ний полностью берет на себя декоративную функцию, может выступать в роли 

акцентов во время цветения, и ко всему прочему, обеспечивает хозяина участка 

свежими фруктами и ягодами. 

 


