Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

¹17 (419) ñåíòÿáðü 2017 ã.

КРАСНОЯРСКАЯ ГАЗЕТА

ÌÈÍÈ-ÈÇÃÎÐÎÄÈ
Из декоративных многолетних растений можно
сформировать временную
живую изгородь. Высота
такой изгороди 50-70 см,
но она может быть больше
или меньше. Такие изгороди называют мини-изгороди или бордюры. При
помощи этого
декоративного
элемента можно
отделять грядки, обрамлять
дорожки и клумбы. Используют
для этой цели
следующие многолетние травянистые растения: лилейник,
пиретрум, арункус (волжанка),
пион, астры, астильбы и многие
другие. Очень
эффектно смотрится бордюр
из многолетней кустарниковой астры. Цветение
в конце лета и осенью
придаст бордюру особое
очарование.
Очень важное условие
при подборе вида и сорта
– устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям местности.
Растения, подходящие к
климатической зоне, хорошо восстанавливаются,
разрастаются, цветут. При
несоблюдении этого усло-

вия изгородь получится
некрасивой. Например,
лилейники лучше использовать видовые (лилейник
Миддендорфа), лилейник
жёлтый.
Второй немаловажный
фактор – цвет. К примеру, используя посадочный

материал лилии одного
сорта и полыни древовидной, можно спланировать
двухрядную изгородь. При
этом полынь послужит нейтральным фоном, а цветущая лилия будет притягивать взгляд.
Используя нюансность
(сходство формы, цвета и
т.д.) можно сформировать
изгородь из астры многолетней. На передний план
высаживается кустарниковая астра, а за ней вторым

рядом размещается новобельгийская астра, высоты
соответственно 20-30 см и
100-150 см, цвет подбирается почти одинаковый
(разные оттенки).
П од посадку готовим
траншею, глубина которой
зависит от длины корней
посадочного материала, на дно
траншеи насыпают смесь из песка
и перегноя в равных частях.
Растения готовят к посадке:
подрезают корни.
Схема посадки
зависит от размера растений.
П о с ле п о с адк и
растения нужно
полить.
Зелёным фоном
для многолетника может быть и
кустарник. Сюда
подойдут небольшие махровые чубушники, спиреи.
Нужной высоты можно
добиться обрезкой и подбором сортов. Существуют
сорта спиреи, которые
почти не цветут. Например,
Макрофолия отличается
необычно крупными листьями, которые послужат
прекрасным фоном для
невысоких многолетников.
Сорт чубушника Гном практически не цветёт.
В. Рассохина
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Луковицы
тюльпанов и лилий – лакомство для
грызунов. Поэтому, чтобы уберечь
растения, луковицы лучше высадить
в корзины из мелкоячеистой сетки,
причём лучше из проволочной.
Не стоит делать корзины слишком
маленькими – в каждой должно уместиться по 10-20 луковиц тюльпанов
одного вида, только тогда результат
в цветнике будет впечатляющим.
Верхний край корзины должен находиться чуть ниже уровня почвы.
Толщина слоя земли над луковицами примерно равна удвоенной
высоте средней луковицы.
С уважением, гл. редактор

Перейти на страницу с полной версией»

