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Контейнерное цветоводство становится всё более
популярным, оно является
оригинальной составляющей ландшафтного дизайна. Растения, высаженные
в контейнеры, могут оживить любой уголок в саду,
даже тот, что, на первый
взгляд, не пригоден для
цветоводства или имеет
дефицит плодородной земли. Мобильный
цветник можно
разместить на
мощёной плитками площадке
на веранде, на
крыльце; преимущества неоспоримы для тех,
кто стремится
к постоянным
переменам, т.к.
именно контейнеры с растениями позволяют
легко обновлять
композиции, переставляя их в
саду. Они могут быть самыми
неожиданными,
как на парадном
месте, так и в
уединённых местах сада.
В продаже достаточно
большой выбор контейнеров, их изготавливают из
дерева, бетона, пластика,
стекловолокна и т.д., но
многие предпочитают изготавливать контейнеры
самостоятельно из подручных материалов: кирпича,
дерева, искусственного
камня и хоз. инвентаря.
Подходят керамические
вазы всех фасонов и размеров, разнообразные
горшки, балконные ящики. Для выращивания зелени приспосабливают
чугунные горшки, старые
тачки, деревянные шайки
и корыта. Самый простой
и доступный вариант – использование отслужившей
свой век посуды.
Расставлять контейнеры
можно по одному, если они
большого размера. Либо по
несколько штук на одном
месте, если они средних
и мелких размеров. При
этом контейнеры должны
быть из одного материала
(дерева, пластика и т.д.),
но разной формы и раз-

меров. В центре композиции размещать широкие
и высокие контейнеры, а
вокруг маленькие, которые
будут частично защищать
крупные от перегрева.
При выборе формы контейнера следует учитывать
место его установки. Если
предполагается установка
на мощёной площадке или
лестнице, уместно подоб-

рать ёмкость низкую и
широкую. Высокий и узкий контейнер не будет
смотреться эффектно.
На верандах небольшой
площади не следует ставить большие контейнеры. Прежде всего это
уменьшает и без того
небольшую площадь, а,
во-вторых, контейнер будет выглядеть громоздким
и не впишется в интерьер.
Выбор растений для высаживания в контейнеры
широк. Это могут быть однолетники, многолетники,
кустовые растения, ампельные, весенние луковичные
и некоторые хвойные.
Возглавляют цветочное
шествие подснежники, ирисы сетчатые, тюльпаны,
нарциссы, рябчик императорский. Летом эстафету в
контейнерах подхватывают
низкорослые однолетники,
петунии на любой вкус, тагетес, настурция, лобелия и
так далее.
Что же касается хвойных, они будут украшать
участок весной, летом и
осенью. Для выращивания

в контейнерах подойдут
неприхотливые виды можжевельников, туй и кипарисов. Для посадки в контейнер не годятся сосны и
ели. Особенно декоративно
будут выглядеть хвойники
в соседстве с многолетниками и долгоцветущими
однолетниками.
Очень важно при контейнерном цветоводстве
учитывать потребность растений в частых
(ежедневных)
поливах и ежемесячных подкормках.
На парадное
место следует
тщательно подбирать растения,
поскольку они
всегда на виду,
о б р аз у ю т е ди ную композицию.
Если это деревянные контейнеры, покрасьте
их тем же цветом,
что и здание. Они
должны гармо-
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нично вписываться в общий
стиль здания. Во внутренней части сада уместны
будут растения луковичные
и клумбовые однолетники.
Интересным вариантом
контейнерного украшения
сада станут подвесные
плетёные корзины. В них
можно сажать любые ампельные растения: лобелию, петунию, настурцию
и т.д.
Подвесные корзины и
контейнеры размещают в
местах, защищённых от
сильных ветров и частично освещённых солнцем в
течение дня. При создании
переносных цветников соблюдайте золотое правило: «лучше меньше, да
лучше».
Т. Кочеткова
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! После появления первого и второго настоящих
листочков необходимо приступить
к прореживанию посевов моркови. Между растениями оставляют
расстояние 3-4 см. Грядку после
прореживания нужно полить.
Во время прореживания растений появляется морковный запах,
который привлекает морковную
муху, поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые
морковные растения положить в
компостную кучу и закрыть землёй
или опилками.
Для отпугивания мухи можно
обработать посевы каким-либо
резко пахнущим веществом.
С уважением, гл. редактор

